
Г о д ъ  третШ . «N» 49. 16-го Д ека б р я  1881 г.

НЕ
Подписная цена.
Безъ доставки: за годъ—- 

5 р. 30 к., за цолгода— 3 р.
70 к., за 3 »гЬсяца—2 р. 70 
к., за Д м*сяцъ— 70 к.

Съ доставкой » пере
сылкой: за годъ— 6 р., за мол- 
года—4 р , за 3 М'Ьсяца— 8 
р., за 1 м'Ьсяцъ— 1 р

За пёрем-Ц  ̂ адреса взи
мается три-7-ми‘кЬп*е,ш. мар
ки. Разерочка но соглашение 
съ редакщей. За отдель
ные нумера по 30 коп. за 
каждый

Редакц/я открыта, ежеднев
но, крои* воскресешй и нраз- 
дниковъ, отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕМЯ.
Разсчетъ за строку петита, или м*ста, ею занимаемаго:
отъ I до 9 разъ —ио 15 коп.; отъ 10 до 21 разъ— по

12 к.; отъ 25 до 50 разъ— но 10 кон. За объявлешя на 
первой «границ* плата увеличивается но 10 кон. на строку. 
Украшения и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ. 
Адрес« лицъ, ищущихъ уроковъ или м*стъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. за дв* строки За разсылку объявлений при 
газет*— по 50 к. съ сотни напечатанныхъ въ типогр. Полковой, съ 
остальннхъ— 1 р. за сотню. Объявлешя. предназначенный въслЬду- 
ющ1й .№,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

ш .
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  1  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

50 №№ въ годъ.

Подписка и объявлежя
принимаются: въ Екатерим- 
бурт —ъъ контор* Редакцш, 
по Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой;«;, Петербурт^въ 
контор!; ;'коммиссшнера казен
ны хъзаводовъ А. А. Износкова, 
;11ойка, Д. № 03; въ М отт , 
— въЦентральной контор*объ
явлений (Л. Метцль), Петровка, 
д чъ Солодовннкова. ¡'отпори, 
, е )а щ т  открыта ежедневно 
оть, 12 Др  ̂ час. веч.; въ праз
дники- отъ 12 до 2 чао. дня. 
Розничная продажа Л; Дг„Ккат. 

Нед*ли“ ~въ  контор* Редакнш 
и въ магазин* Пономарева, про.» 
тивъ конторы Цеченкина и К0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
мрисылаемыя для напечаташя въ „Екатеринбу])гской Нед*л* , 
адресуются въ ея редакцш, съ обозначением'!, имени ав
тора, его адреса и ус иов1й. Статьи, присылаемыя безъ озна- 
чеши условШ, счи1'аются безнлатными. Присылаемыя статьи, въ 
случа* надобности, нодлежатъ сокращенно по усмотр*нпо редак
ции Плата за статьи, зам'Ьткн и норреспондеицш— отъ 2 до 5 
коп. за строку. Ненапечатанный статьи по почт* пн въ ка- 
комъ случа* не возвращаются, а выдаются паъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ м*сяцевъ; поел* этого срока уничтожа
ются.

переведена изъ Стараго гостинаго двора
ДОМЪ, бЫ ВП П Й

въ Успенскую улицу,, въ собственный 
Подкорытова. 159_ 3_ 3
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Подписная цЬиа:

съ доставкою и пересылкою за годъ б рублей, 
за полгода 4 р ., за 3 месяца 3 р., за одинъ 
м’Ьсяцъ 1 р, Разерочка допускается по соглаше- 

шю съ редакщей,
ПОДШИЛА ПРИНИЖАЕТСЯ

въ  контор-Ь редакцш, въ  г. Екатеринбург^, по 
Васнецовской улиц'Ь, въ- дом!з Полковой и въ  
отд'Ьлелпп конторы, въ  С.-ПетербургЪ, у А . А . 
Износкова, главнаго коммиссТонера казенныхъ 

горныхъ заводовъ.
Редакторъ 11. Штейнфелъдъ. 

Издательница А. иолкова.

f l
моднаго товара, 
съ 20-го Декаб

ря по 1-ое Января, въ модномъ магазине А Сильвестровой, 
помещающемся въ Разгуляевской улице, въ доме Ушакова.

Тут'ь же принимаются заказы на платья, шубы, шляпы, 
уборы и друия принадлежности дамскаго тоалета. 188—;2—1

В ъ квартире г. Клиленко, у Вознесены', въ д. наследиикп.въ 
Харитонова, продаются: колнатныя растен'ш, преимущественно, 
тропическихъ иородъ, мебель, разная домашняя утварь, полный 
наборъ столярныхъ инструментовъ, лошадь, сбруя, .тЬтнШ и 

зимше экипажи. 183—3 —2

Обгьявлен1е.
Государственный банкъ имеетъ честь довести до всеобщего 

сведешя, что въ городе Мензелинске (Уфимской губернш^, 
на время ярмарки, съ 26-го Декабря по 11-ое Января, будетъ 
открываемо временное отдЬлете банка, которое въ и и н Ьшпомъ 
году будет! производить операцш: Г)перев0дъсуммъ по неревод- 
нымъ билетамъ и но телеграфу въ Государственный банкъ и 
во все его конторы и отделе пш; 2) нр1емъ суммъ на без- 
процентный текущш счетъ только на время Ярмарки, и 3-е) 
щлемъ на коммисст, для получешя платежа, векселей, наз- 
наченныхъ нлатежемъ въ тёхъ городахъ, где имеются 
конторы и отд'Ьлещя Государственна^ банка.

Государственный банкъ и все его конторы и отдЬлетя 
будутъ принимать, въ теченш времени,съ 26-го Декабря по 
5-е Января, включительно, переводы суммъ на временное 
Мензелинское отдЬлеше лишь по телеграфу. Подлинное под- 
писалъ Управляющей А. Цимсенъ.

В ъ  № 47 „ЕкатеринбургскойНедели“ докторъ 
Туржангкш  заявил 1 бпагодарность ВНОВЬ ирнОыВ- 
шему въ Екатеринбург заграничному портному 
А .  М .  Копытинскому— за отличную работу платья.

Я считаю нужнымъ заявить, что я былъ однимъ изъ 
первыхъ заказчиковъ платья у г. Копытинскаго и по 
заказу моему получилъ отъ него платье въ самомъ лучшемъ 
виде, безъ всякой поправки и переделки,'а потому за обя
занность поставляю себе присоединиться къ выраженной г. 
докторомъ Туржанскимъ благодарности г. Копытинсксму. Нико
лай Каменныхъ. 144— 1— 1

В ъ  чайномъ магазине Макарова получена для про
дажи китайская шелковая матер!я: „КАНФА“.

1Ъ доме Козицына, где Сибирсшй банкъ, продается 
ЛОШЛ-ДЬ, жеребчикъ вороной масти, 4-хъ л’Ьть, iipi- 

езженный въ одиночку. Спросить кучера Ивана 187— 1 — 1

МОСКОВСК1Й МАГАЗИНЪ

За отабздомъ ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ Лейбцигской фабрики Ви
деть можно отъ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 145—1—1
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Н а  1 8 8 2  годъ . $$3
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА БЮЛЛЕТЕНИ \
( телеграм м ы  ТОРГОВЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРОЧ.) i

» М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А " .  |
Щы'Ью честь уведомить публику о соглаеш г. 

Краевскаго сообщать съ 1-го Января ЕЖЕДНЕВНО те
леграммами изв'Ьспя иолитическш, финансовия, торго
вый и изъ общественной жизни, внутренней й загра
ничной, если къ 1-му Января единовременно число 
годовыхъ нодписчиковъ достигнетъ цифры 150 челов'Ькъ. 
Въ виду чего лицъ, желаюпцихъ получать ежедневно теле
граммы, прошу поспешить подпиской.

Условгя подписки остаются прежтя.
ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА: въ Екатеринбург^—въ годъ 12 р. с.; для ино- 

городныхъ съ пересылкою почтой—въ годъ 20 р. с. Подписная ц’Ьна 
для живущихъ въ упэдп: съ пересылкою земской почтой— въ годъ 
12 р. с. Взносы могутъ быть производимы по-полугодно.

Подписка на бюллетени принимается въ конторе 
тинографш Е. А. Полковой и въ конторе редакцш, съ 
10 часовъ утра до 7 часовъ вечера. По желанно под- 
писчиковъ, бюллетени могутъ быть выдаваемы въ кон
торе типографии, или доставляться на домъ.

Агентъ „Жеждунироднаю Телеграфнаю
Агентства“ А. Полкова.

Р озничный магазинъ Дмитрия Ивановича Стахеева— въ 
Екатеринбурге—съ перваго Января тысяча восемьсотъ 

восемьдесятъ втораго года будетъ нереведенъ во вновь вы
строенный Стах’Ьевымъ на арендуемомъ м'ЬсгЬ у его Жительства, 
графа Сергея Григорьевича Строганова, что рядомъ съ преж- 
нимъ магазиномъ Стахеева. 152 --4— 4

отдаются на даче П. О. Ави-АНВАРЫ 1 1 3 1 ,  КВАРТИРЫ лова. 1 6 9 - 3  — 3

П о Главному проспекту, въ доме Щелкова продаются: 
пара сЬрыхъ лошадей, хорошо щлезженныхъ въ дыш

ле и на-отлетъ, и четирехъ-м'Ьстная карета, мало езженная. 
О Ц'1;нФ> спросить кучера Никиту. 153— 5— 4

П родается домъ съ флиге^емъ въ ВЕРХНЕМЪ-УФАЯЕ'Ъ, 
при над лежаний НАЛИМОВУ (бывнтй БРОНИНА), 

спросить въ Екатеринбурге Налимова. 170—3— 3

ОБОИ. бордюры получены въ болшомъ выборе 
въ лавке М. П. БРАГИНА. 117. 10— 7

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ
и щ и ш т  t m u m m « м

покупаетъ постоянно
п П Ч Н И ЙЗЪ'П0ДЪ кеРосина и минеральнаго масла 

по ц'Ьн'Ь. съ npieMKoio на завод1>: болышя 
по 2 р. 50 к., маленьюя по 1 р. 25 к. за шту
ку. 145—6—6

переустроенная механическая мель
ница H S L  1 3  ¿ г  Л  ЗВ» ХЗ. ¿Л З С  т ь . . 
находящаяся въ селв Метлино, 

Екатеринбургского у'Ьзда, пущена . въ дМств1е съ 
29-го Октября. Продажа крупчатки производится: 
въ Екатеринбурга. Наслинскомъ и Кыштымскомъ заво- 
дахъ и при мельниц-fe въ Метлинь.

Но доверенности Екатеринбургского купца Пет
ра Матвеевича ЗЛОКАЗОВА—Василш ЗЛОКА- 
ЗО ВЪ . 129— 10— 5

ВНОВЬ

олучая платье отъ лучшихъ нортныхъ изъ Пе
тербурга и Москвы, я еще никогда не имелъ 
такъ безукоризненно хорошо сделан наго, какъ 

на-дияхъ нре.дставилъ мне изъ своей мастерской ЗА
ГРАНИЧНЫЙ ПОРТНОЙ А. М. КОПЫТИНСКШ, а 
потому, въ видахъ поощретя достойнаго его труда, 
считаю долгомъ открыто выразить ему благодарность.

Докторъ Туржанстй. 167—5— 3

Конкурсное управление по делагь несостоятельныхъ должниковъ, 
бывшихъ екатеринбургскихъ купцовъ, Степана Иванова и Васили 
Степанова 'Поляковым, сйм’ь объявляетъ, что 30 Декабря 1881 года, 
въ 11 часовъ утра, въ помещении Конкурснаго управлени!, въ 1-й 
части г. Екатеринбурга, но Александровскому проспекту, въ доме 
присяжнаго ¡юв’Ьреннаго А. Я. Казанцева, будетъ продаваться съ 
торговъ каменный двухъ-этажный домъ Степана Полякова, съ камен
ными надворными постройками и землею, каковой домъ находится въ 
1-й части г. Екатеринбурга, въ Фетисовской улице. И«гЬте это 
оценено для торговъ въ 8000 рублей.

Покупщикъ долженъ немедленно, по окончании торговъ, внести въ 
задатпкъ 10% съ покупной суммы, а остальныя деньги въ течеши 
трехъ дней; если же въ этотъ срокъ вся покупная сумма уплачена 
не будетъ, то внесенный при торгахъ задатокъ поступаетъ въ пользу 
конкурсной кассы и торги считаются несостоявшимися. Расходы по 
coBepuieniio купчей крепости, или данной, относятся на счетъ поку
пателя. . Председатель Алек. Казанцевъ. 182—3— 2

О ВЪЯВЛКЛЙЕ.
Троицкая городская управа, на основании постановления городской 

думы, 24 Ноября сего года, симъ доводитъ до всеобщаго сведешя о 
нижесл1;дующемъ:

19 Декабря сего года въ присутствш управы назначены торги 
на постройку въ г. Троицкекаменнаго двухъ-этажнаго съ каланчею 
здашя, для помещения городскаго обществ, управлешя, съ переторж
кою 23 Декабря сего же года.

Стоимость всего здашя по смете исчислена на сумму двадцать 
три тысячи пять сотъ восемьдесятъ девять руб. восемьдесятъ 
двгь коп. (23589 р. 82- к.)

Помимо личнаго участия на торгахъ, допускаются и письменныяо 
семъ заявлешя, съ представлемемъ залоговъ, узаконенныхъ для казен- 
ныхъ подрядовъ.

Таковые же залоги обязательны и для лично нрисутствующихъ 
на торгахъ.

Планъ, смету и кондищи на постройку желакнще могутъ раз- 
сматривать въ городской управе ежедневно, (кроме праздниковъ), отъ 
10 до 12 часовъ дня.

Утверждете торговъ ноДлежитъ городской думе.
Городской голова

Городской секретарь 178—3— 2

ДЛЯ УДОБСТВА
екатеринбургскихъ и окрестныхъ нодписчиковъ на иллюстри

рованный „ЖУРНАЛЪ для Д'ЬТЕЙ“, 
подписка на это издаше на 1882 годъ 

будетъ приниматься
въ конторе редакции „ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕД'ЬЛЯ„'

Ж :елающ1е ознакомиться съ программой этого 
'полезнаго, уже зарекомендовавшаго себя, 

журнала найдутъ въ № 4Н, № 44, № 45 и № 48 
..Екатеринбургской Недъли1 объявлегпе 

О ВЪ  ИЗД АШ И  В Ъ  1882 ГОДУ
иллюетрированнаго

ЖУРНАЛА для ДЪТЕЙ,
о  ЕГО ПОДПИСНОЙ ЦЪНЪ И ПРОЧ.

а
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З Е М С Т В О ,  Г О Р О В  П З А В О Д Ы .
По поводу проекта устава эмеритальной кассы для 

служащихъ въ земствь Пермской губерш.
При разсмотр'Ьши проекта прежде всего возникаетъ во- 

просъ, въ состоящи-ли касса удовлетворить своей ц'Ъли при 
данныхъ средствахъ? Чтобы ответить на этотъ вопросъ, нуж
но знать сумму всАхь средствъ кассы, число участниковъ, 
сумму ихъ жалованья, средней ихъ возрастъ, среднее семей
ство, среднюю жизнь въ Пермской губернш и проч., но, къ 
сожал’Ьшю, данныхъ этихъ въ проектё мы не находимъ, по
тому воспользуемся готовыми данными изъ другихъ источ- 
никовъ,

Въ министерств']', путей сообщетя выработанъ проектъ 
„положения" о пенсюнной кассе для служащихъ на желгЬз- 
ныхъ дорогахъ. По поводу этого „ноложешя“ въ № 312 га
зеты „Порядокъ“, за текупцй годъ, сказано следующее:

„Къ иоложенш о пенсюнной кассе приложено нисколько 
нояснительныхъ занисокъ, въ числе которыхъ заслуживаете 
особеннаго внимашя записка профессора Вышнеградскаго. Въ 
этой запискЬ г. Вышнеградсгай самымъ точнымъ математи- 
ческимъ способомъ доказываетъ, что ни одна изъ существую- 
щихъ въ России жел’Ьзподорожныхъ пенслонныхъ кассъ не 
можетъ считаться устроенною на прочныхъ и надежныхъ на
чалась и что, рано или поздно,- всё эти кассы окажутся не
состоятельными въ иснолнеши принятыхъ ими на себя обя- 
зательствъ въ оачюшенш своихъ будущихъ ненсюнеровъ.“

„Столь неутешительное будущее для существующихъ 
пенсюнныхъ кассъ нриведетъ, вероятно, всЬхъ служащихъ 
на, жел’Ьзныхъ дорогахъ къ тому же убежденно, къ чему 
приходить авторъ другихъ, приложенныхъ къ „иоложенно“, 
нояснительныхъ записогсъ, г. де-Колонгъ. При помощи мате- 
матическихъ вычислешй, онъ доказываетъ, что единственный 
способъ обезиечить зкел'Ьзнодорожпыхъ служащихъ прочно 
гарантированной ненией-—это устроить общую для всЬхъ 
желЬзныхъ дорогъ въ Россш пенсионную кассу.“

На основаши такихъ р'Ьшительныхъ заключешй сл4дуетъ 
признать, что если служащихъ въ земстве Пермской губер- 
нш менее, чемъ на всЬхъ жел’Ьзныхъ дорогахъ въ Россш, 
то проектированная Пермской губернской земской управой 
эмеритальная касса не можетъ иметь прочной будущности, 
т"Ьмъ бол'Ье, что по положенно железнодорожной пенсюнной 
кассы, жел'Ьзнодорожныя общества вносятъ въ кассу сумму, 
равную всЬмъ вычетамъ со всЬхъ служащихъ, что вместе 
съ вычетами составить 12% получаемыхъ служащими окла- 
довь, по проекту же губернской управы такихъ взносовъ отъ 
земства въ оборотный капиталь эмеритальной кассы не пред
полагается.

„Учаетче въ кассе обязательно для всЬхъ лицъ, достиг- 
шихъ 18 л'Ьтъ и занимающихъ штатныя должности“,—ска
зано въ § 2 Устава. Это значить, хочешь—не хочешь, я 
желаю тебя, другь милый, облагодетельствовать: ты плати 
ежегодно 6% со своего жалованья, и если будешь служить 
и платить не менее 1-5 летъ, то получишь пенею; если лее 
прослужишь мен'Ье 15 Л'Ьтъ, если не въ силахъ будешь пе
ренести вс'Ь бури и невзгоды, вследсше того откажешься отъ 
службы, будучи здра^ъ и невредимъ, или тебе отйажутъ, то 
ничего не получишь и ‘ потеряешь всЬ твои взносы за 15 
л'Ьтъ. ВЬдь это жестоко! Представьте себе, что такая беда 
случилась со служащимъ, получающимъ— 400 руб. Лишить 
его 360 руб., которые онъ заплатить въ течете 15 л^тъ,— 
это назовите, какъ угодно, только хорошимъ словомъ назвать 
нельзя. Составители устава скажутъ, что те, кому услов1я 
эмеритальной кассы кажутся стеснительными, могутъ не слу
жить въ земстве. Но, Возке мои! для беднаго человека, жи- 
вущаго своимъ личнымъ трудомъ, выборъ между кускомъ 
хлеба и голодною смертью весьма не труденъ,- въ этомъ слу
чае о свободномь договоре можно говорить разве въ ирони- 
ческомъ смысле. Не справедливее-ли, разеуждать такь: если 
эмеритальная касса для служащихъ въ земстве Пермской гу- 
берщи представляетъ тагая выгоды, какихъ не даютъ ни 
друпя пенсюнныя кассы, ни общества страховашя жизни, 
то все служапце земства, понимаюпце свои выгоды, охотно

; согласятся на вычеты въ пользу кассы; если, же они нахо- 
¡1 дятъ выгоднЬе для себя совсемъ не участвовать въ иенсюн- 

ныхъ кассахъ. имЬя возможность откладывать часть жало- 
I ванья на черный день или участвовать въ другой кассе, не 

Пермской, то стеснять ихъ не следуетъ. На этомъ основаши,
| я полагаю, что входъ въ эмеритальную кассу и выходъ изъ 
| нея должны быть совершенно свободны, пока служащш не 

получаетъ пеной или нособ1я. Въ случае выхода все выче- 
¡! ты должны быть возвращены, за исключешемъ некоторой 
!| доли на покрыто расходовъ кассы.

Сверхъ — штатные служащее и нештатные (прислуга) устра
няются отъ участ1я въ эмеритальной кассе, что едва-ли осно
вательно, такъ какъ, чемъ более лицъ участвуетъ въ кассе, 
темь она обезпеченнее.

Вычетъ изъ жалованья служащихъ назначается для всЬхъ 
одинаковый—б%, что, повидимому, вполне равномерно въ 
томъ смысле, что более получающее, бо.тЬе и илатятъ; но 

¡1 если посмотреть на дело со стороны тЬхъ лишешй, съ ко- 
торыми сопряженъ вычетъ для служащихъ, то пршдемъ къ 
другимъ заключешямъ. Служащей, получагощш — 400 р., что- 

! бы сделать взносъ въ кассу, въ количестве 24 р., должепъ 
| или подтянуть свой желудокъ, растянуть неделную порцпо 
|! мяса на две недели, или съ экономить на квартире и оде- 
| жде, т. е. въ самыхъ насущныхъ нредметахъ, тогда какъ слу- 
|| жащш, получаютцш 5000 р., уплату 300 рубл. можетъ сде

лан, насчетъ предметовъ роскоши, наприм., вместо 20-ру- 
блевыхъ сигаръ будетъ курить 5-рублевые. Поэтому было 
бы вполне справедливо: служащихъ, получающихъ менее 
600 р., совсемъ освободить отъ вычета въ пользу кассы, 
оставивъ за ними право на пенено и пособ1я въ той лее силе, 
или по крайней мерё установить прогрессивный вычетъ, идя 
отъ меныпихъ къ большимъ окладамъ—2, 4, 6, 8 и 10%.

Вычеты изъ жалованья служащихъ (§ 13) производятся 
управами помесячно, уездныя же управы, деньги эти заим- 

! ствуя изъ общихъ земскихъ суммъ, высылаютъ въ губернскую 
I въ первой половине Января месяца каждаго года, за годъ 
I впередъ. Но если служащей оставить службу въ земстве или* 

ему будетъ отказано, положимъ, въ Феврале, то, конечно, из
лишняя уплата должна быть возвращена изъ эмеритальной 
кассы, что въ проекте не предусмотрено.

По „положешю“ пенсюнной кассы для служащихъ на же- 
лезныхъ дорогахъ, служащимъ предоставляется право на за- 
числеше прежней ихъ службы (до образовашя кассы) въ сроки 
пенсюнной выслуги, если они внесутъ въ кассу, при четы
рехъ-летней разерочке, сумму, равную двенадцати процен- 
тамъ со всего прежде получеянаго ими содержашя, увеличен
ную сложными процентами изъ пяти-годовыхъ. Это же пра
вило следовало бы ввести въ эмеритальную кассу для слу
жащихъ въ земствЬ Пермской губернш, иначе служащее 
преклонныхъ летъ не воспользуются ни пениями, ни носо- 
б1ями.

Лицамъ, прослужившимъ въ- земстве не менее 9 летъ и 
оставившимъ службу въ земстве, въ случае желашя восполь
зоваться пенаей, предоставляется право продолжать произ
водство п р о ц е н т н  ы х ъ  взносовъ съ нормальнаго оклада. Имеютъ- 
ли это право те служашде, которымъ отказано отъ службы 
въ земстве? Если же они лишаются этого права, то изъ эме
ритальной кассы можно отлично устроить доходную статью, 
отказывая всемъ служащимъ отъ службы чрезъ каждые 14 
летъ. Во всякомъ случае увольнение служащихъ необходимо 
обставить известными правилами, гарантирующими прочность 
службы.

Относительно лицъ, проел ужи вши хъ въ земстве не менее 
9 летъ и оставившихъ Службу въ земстве, уелов1я,.изложен- 
ныя въ § 38, при соблюденш которыхъ они могутъ восполь
зоваться певшею, слишкомъ тяжелы, безъ надобности, и тре- 
буютъ поправки.

Следовало бы расширить учасие въ кассе уездныхъ 
управъ, предоставивь имъ разрЬшеше выдачи пенсШ и ио- 
собш своимъ служащимъ, тёмъ ослабить централизацш, проек
тированную въ уставе, весьма стеснительную для служащихъ.

Къ болышмъ уставь относится очень сурово и недовер
чиво, что совсемъ не вяжется съ теми хорошими чувства
ми, которыми вызывается касса. Неужели и лицъ женскаго
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пола должны свидетельствовать члены управы и врачи- 
мужчины?

Некоторые §§ устава необходимо исправить, изложить 
яснее, наприм., § 37 и иримечашя къ §§ 2 и 25.

А. Р.

Поместивъ эту статью, мы позволимъ себе сказать по по
воду ея несколько словъ. Когда въ конце 50-хъ годовъпро- 
ектировался уставъ эмеритальной кассы горнаго ведомства и 
по уставу этому было предположено два срока для, выслуги 
пенсш: въ 20 летъ и въ 25 летъ, и срокъ для введешя въ 
действ1е кассы былъ назначенъ 15-летшй, то иротивъ 
обязательности 6% взносовъ возстало большинство. Про
тестанты приводили тотъ же доводъ, что приводить и ав- 
торъ приведенной статьи, т. е., что несправедливо обязы
вать волей-неволей делать взносы, что надо дать полную сво
боду каждому участвовать или не участвовать въ кассе. Те, 
которые уже выслужили пенсш и не разсчитывали прослужить 
еще ]5 летъ, подняли крики о томъ,что касса эта—чистый гра- 

^  бежъ. Благодаря находчивости теперешняго члена совета ми- 
нистровъ: финансовъ и государственныхъ имуществъ, тайна- 
го советника Франца Ивановича Рассели, служившего тогда 
въ штабе корпуса горныхъ инженеровъ, былъ найдеиъ выходъ 
изъ этого ноложешя, Всемъ оберъ-офицерамъ была сделана 
прибавка жалованья, и для нихъ взносъ 6% со всего содер
жашя былъ сделанъ обязательнымъ, а штабъ-офицерамъ и 
генераламъ жалованья не прибавили, но вместо этой при
бавки былъ установленъ обязательный взносъ въ эмериталь
ную кассу изъ государствен наго казначейства 6% со всего 
содержашя, следующаго штабъ-офицерамъ и генераламъ. Та- 
кимъ образомъ въ сущности вопросъ былъ решенъ въ смысле 
уплаты всехъ 6% съ содержашя горныхъ инженеровъ госу- 
дарственнымъ казначействомъ, а не самими участниками кас
сы. Теперь, когда иривыкли къ этому вычету, ни одинъ че- 
ловекъ не ропчетъ на то, что ему приходится платить еже
годно 6% со всего содержашя, съ наградъ, подъемныхъ и 
друг, выдачъ. Напротивъ, теперь со всехъ сторонъ слышатся 
завистливые укоры горнымъ инженерамъ за то. что учре- 
ждеше эмеритальной кассы поставило ихъ въ привилегирован
ное положеше. въ сравнеши со служащими другихъ ведомствъ.

И такъ, ропотъ, который слышится поголовно между зем
скими служащими, по поводу вопроса объ обязательныхъ взно- 
са'хъ въ эмеритальную кассу, есть явлеше не новое и впол
не естественное. Подчиниться подобному выраженио неудо- 
вольств1я — значить отказаться отъ мысли, когда-либо учре
дить эмеритальную кассу для слу.жащихъ Пермскаго земства. 
Мы не говоримъ, что следуетъ не обращать внимашя на 
протесты иротивъ статей устава. Нетъ, уставъ во многомъ 
хромаетъ, и мы коснемся и этихъ слабыхъ сторонъ, но не 
следуетъ ни въ какомъ случае поддаваться на те требовашя о 
предоставлеши учаспя въ кассе однимъ желающимъ. Вотъ 
это-то мы и считаемъ вопнощей несправедливостш, а не 
установлеше обязательности взносовъ. Представьте, въ са- 
момъ деле, молодаго человека, одинокаго, съ окладомъ въ 
240 р. въ месяцъ. Неужели же онъ будетъ думать о томъ, 
чтобы, путемъ взносовъ, обезпечить себе пенаю на старость? 
— Никогда! Онъ будетъ мечтать о месте съ лучшимъ окла
домъ, если не въ земстве, такъ въ другомъ учрежденш. Подъ 
вл1яшемъ же подобной мечты, въ немъ не можетъ укрепить
ся уверенность въ томъ, что онъ прослужить 15 летъ въ 
земстве-, для чего же, скажите, станетъ онъ делать взносы 
въ эмеритальную кассу? Иршдетъ время и о.нъ пожалеетъ 
о потерянномъ времени, но ужъ будетъ поздно. Время это 
наступить тогда, когда онъ обзаведется семьей и начнетъ 
помышлять о возможности оставить сиротъ, и если въ это 
время эмеритальная касса уже будетъ действовать, то сколь
ко упрековъ получить онъ отъ своей семьи, отъ самаго себя 
за свою прежнюю безпечность! Подобное сознаше того, что 
онъ погрешилъ иротивъ своей семьи, будетъ отравлять его 
жизнь,— и все изъ-за того, что уставъ предоставлялъ на во
лю взносить и не взносить въ эмеритуру. Но мало этого, 
предоставлеше въ этомъ случае свободы новедетъ прямо 
къ тому, что эмеритальная касса существовать не будетъ: 
одни не будутъ -взносить но молодости, друпе по старости,

| третьи по непрочности земской службы, а въ конце концевъ 
никто взносить не будетъ.

И такъ, ясно, что обязательныя взносы неизбежны. Но 
| нельзя не согласиться съ авторомъ, что лицамъ, получаю- 

щимъ грошовое содержаше, таюе взноси действительно .обре
менительны. Чтобы выйдти изъ этого затруднительная по- 
ложешя, волей-неволей приходишь къ убеждешю, что необ- 

| ходимо, хотя часто, применить то, что было сделано при 
учрежденш эмеритальной кассы горнаго ведомства, т, е. при
нять, если не все, то большую часть взносовъ насчетъ 
земствъ. Съ своей стороны, мы полагали бы, всехъ лйцъ, ио- 
лучагощихъ не больше 300 р. въ годъ, освободить совсЬмъ 
отъ взносовъ и все 6% съ ихъ содержашя полносию при
нять насчетъ земства. Затемъ съ следующихъ 300 рублей 
определить обязательный вычетъ въ 4°/о, что составить, вместо 
каждыхъ 100 р., къ выдаче на руки 96 р., т. е. 8 р. въ 
месяцъ. Съ содержал¡й же свыше 600 р. брать 6°/0, при- 
чемъ прежше 300 р. тоже должны быть избавлены отъ вы
чета, а со втор ыхъ 300 р. подлежать вычету 4%. Все недо- 
вычеты следуетъ принять насчетъ земствъ. Притомъ 
вся служба въ земствахъ Пермской губернш должна быть 
засчитана въ сроки для выслуги петли, хотя пения эта бу- 
деть выдаваться не ранее, какъ черезъ 15 летъ, после дня 
утверждешя устава кассы, или считая со дня первыхъ взно
совъ.

По самому существу некоторыхъ земскихъ должностей, 
трудно предположить, не въ виде исключешя, возможность 
прослужить въ этихъ должностяхъ сроки, определенные § 33 
Проекта устава эмеритальной кассы; такъ, прослужить 5 трех- 
лётш въ должностяхъ председателя, члена управы или уча- 
стковаго мироваго судьи едва-ли удастся каждому, а прослу
жить въ этихъ должностяхъ 20 или 25 летъ можетъ удасться 
разве одному изъ ста лицъ. Поэтому, делая обязательнымъ 
уплату 6% съ содержашя въ пользу кассы и не вводя усло- 
в1я предоставлешя права продолжать взносъ, хотя бы и въ 
увеличенномъ размере, и по выбытш изъ должности, съ за- 
четоыъ всехъ платныхъ летъ за срокъ для выслуги пенсш, 
едва-ли будетъ справедливыми Другое дело, если въ уставъ 
будутъ введены слёдуюпце параграфы:

1) Каждый, прослужившей въ земствахъ Пермской губернш 
не меюье трехъ лптъ, пргобрптаетъ право оставаться чле- 
номъ кассы, принимая на себя обязательство производить по
стоянные взносы, не менгье тпхъ, кате причитались по раз
меру послпдняго ею оклада.

2) Находясь внгъ слуэюбы въ земствахъ Пермской губернш, 
желающш сохранить за собою право на получете пенсш 
сполна, по штатному рдсписант, взносить не б»°/0, а 12°/о, 
съ содержания, которое онъ получалъ передъ выбыппемъ изъ 
службы. Въ противномъ случать, т .  е., если онъ продолоналъ 
взносы въ 6°1°, то за нимъ сохраняется право лишь на пен
с т  въ половинномъ размщ т. въ сравненги съ той, какую онъ 
получилъ бы, продолжая земскую службу■

Затемъ, намъ несовсемъ понятна цель введения § 47. На
сколько мы понимаемъ, цель учреждешя эмеритальныхъ кассъ 
вообще должна заключаться въ обезпечеши участниковъ на 
случай болезни и старости, т. е. такихъ положешй, когда уча- 
стникъ лишенъ возможности заработывать. Равнымъ образомъ 
касса должна стремиться къ тому, чтобы обезпечить семьи умер- 
шихъ. Между тЬмъ§ 47 придаетъ кассе характеръ учреждешя, 
имеющаго, между прочимъ, цель поощрять долголетнюю служ
бу земству. Мы убеждены, что роль эта совсемъ не къ лицу 
эмеритальной кассе, а потому введеше въ уставъ этого § 47 
не можемъ не считать ошибкой. Несравненно гуманнее было 
бы введеше следующаго параграфа, взаменъ этого иресло- 
вутаго § 47.

Въ случтъ смерти участника кассы, если онъ не прослу- 
жилъ 5 лтнъ, всп взносы, лично имъ, а не земствомъ, произ
веденные, возвращаются семейству умершаго, какъ единовре
менное пособ1,е> Въ случап же его смерти поелп, 5 платныхъ лгътъ, 
семья получаешь за срокъ 5—10 мыпъ: У5, за срокъ 10—15: 2/5 
пенсш, елпдовавшей мужу.

Равнымъ образомъ крайне страннымъ является введете 
параграфа 45. Ни въ одномъ устатЬ эмеритальной кассы о 
родителяхъ ни слова не говорится, и если о нихъ что и мож
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но упомянуть, такъ то, что въ случать смерти пенпонерл, лич
но пргобргьвшаго право на пенсио, если у него не осталось 
вдовы и снротъ и если онъ былъ е д и н с т  в еннымъ кор- 
мильцемъ родителец, то  родгтгелямъ передается право на по- 
лучете 7 3 части выслуженной имъ пенст. Такая редакция 
еще имела бы основаше, но отнимать отъ вдовы и сиротъ 
часть пении и передавать ее родителямъ иенсюнера доволь
но странно, да притомъ это прямо противоречите §§ 39, 40, 
41, 42, 43 и 44, въ коихъ определены права членовъ семей
ства умершаго иенсюнера. Сов4туемъ .соетавителямъ устава 
внимательно прочитать § 45, и они увидяТъ всю несообраз
ность этого параграфа.

Вотъ пока все те замечания, которыя мы имели намере- 
ше сделать но поводу „Проекта устава эмеритальной кассы 
для служащихъ Въ земстве Пермской губернш“.

Къ этому добавимъ, что къ числу средствъ, могущихъ 
быть обращенными въ основной капиталъ кассы, по нашему 
мн1шно, следуете причислить все штрафы, налагаемые на 
служащихъ и земскихъ ямщиковъ. Точно также не мешаете 
возбудить ходатайство, чтобы хоть 25% изъсуммы штрафовъ, 
налагаемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей и идущихъ 
теперь на улучшеше местъ заключешй, были тоже отчисляе
мы въ фондъ этой кассы.

Если Пермская губернская управа потрудится собрать 
сведешя о наличности свободиыхъ суммъ, взыскиваемыхъ на 
улучшение местъ заключений по приговорамъ мировыхъ судей, 
то легко можетъ быть, что у него въ рукахъ остается до
вольно сильный аргументе, способный доказать полную воз
можность отчие лен ¡я части этихъ штрафовъ въ фондъ эмери
тальной кассы.

Что касается опасенш, что земству одной губернш не 
справиться съ кассой,—то едва-ли это ошдоше имеете оено- 
ше. Размеры пенсий назначены весьма умеренные, и если 
6%  будутъ вычитаться не по разечету росписашя штатнаго 
соде^жашя, нриложеннаго къ Проекту устава, а съ действи- 
тельк производимаго жаловащя,; то* съ уверенностаю можно 
сказать, существоваше кассы можетъ считаться обезпеченнымъ. 
Мало того, беря за образедъ эмеритальную кассу горнаго 
ведомства, где пенеш выдаются исключительно крунныя=] ’/ 2 
окладамъ казеннаго жаловашя, причемъ касса крайне быстро воз
растаете, а не убываете, мы считаемъвполне возможнымъ ввести 
и еще одпнъ параграфъ въ уставъ земской кассы, а именно: 
если черезъ 1 0  летъ губернское собраше, по состоятю кассы, 
убедится въ возможности начать производство пенеш, то оно 
въ прав'Ь, съ утверждешя министра внутреннихъ делъ, начать 
производство пении.

Во всякомъ случае, при разечете пений на'первыя 25 
летъ, следуетъ держаться того же порядка, какой практику
ется въ кассе горнаго ведомства. Право на получеше пении 
определяется двойнымъ разйчетомъ: по числу прослуженныхъ 
летъ и по числу нлатныхъ летъ. Такъ, въ горномъ ведом
стве установлено 2 разряда пений: за 20 летъ— половинная 
и за 25 летъ— полная. Если вы прослужили 25 летъ, а вно
сили въ кассу всего 1 пяти лете, то вы получаете % нол- 
наго оклада. Если вы прослужили ?,5 лЬте, а вносили 2 пя- 
тилетая, то получаете 2/ь полнаго оклада, и т.д.—Если для 
земской Службы положена пешля трехъ разрядовъ: за 15 л. 
— 50%; за 20 л.—-70% и за 25 л. полная пения, то вводя 
платные года, надо считать: для нерваго срока, за каждое 
платное пятилетае */» 50°/о=162/3°/о> Для втораго срока % 
7 0 % = 1 7 ,/2% и Для третьяго срока % 100°=20% - Но такъ 
какъ касса должна начать дейбтвовать чересъ 15 лК.тъ, то 
меньше 3-хъ пятилетий взносовъ быть не можетъ, а потому 
въ срокъ, Между 15— 20 годами, существоватя кассы пршдбт- 
ся производить ненеш: за 15 летъ— 50% полнаго оклада, за 
20 летъ службы —52% и за 25 .гЬть 60% полнаго оклада.

По прошествш 20 летъ и до 25 летъ пршдетея произ
водить за 20 летъ сполна 70%, за 25 летъ службы—80%, и 
только по прошествш 25 летъ, со дня начатая взносовъ, касса 
будете выдавать всю пенено сполна. Этогъ вонросъ не выяс- 
ненъ въ уставе, а йотому, при применеши устава, могутъ 
встретиться недоразумешя. Поэтому-то мы и сочли умёет- 
нымъ указать на это уелов1е. Въ заключеше приводимъ штат

ное распоряжете должностей съ окладами пений, каюе пред
полагается присвоить каждой должности,

Еще не лишнимъ считаемъ указать на то, что по уставу 
эмеритальной кассы горнаго ведомства, пения производится 
изъ оклада того чина, въ которомъ пенионеръ состоялъ за 
2 года до выхода въ отставку. Никакого сложнаго оклада 
не выводится. Это и справедливее, и удобнее предположенш, 
каюя мы находимъ въ § 35 разбираемаго Проекта устава.

Штатное содер-
Н а з в АН1‘б  ДОЛЖНОСТЕЙ. жате каждому

лицу, въ рубл.

Председатели земскихъ управъ и участковые миро
вые судьи - - - - - 1500.

Члены управъ й медициниие врачи - - 1000.
Секретари и бухгалтеры управъ, делопроизводители 

губернской управы, секретари присутствш но воинской 
повинности и съездовъ мировыхъ судей, ветеринарные 
врачи, инспекторы народиыхъ училйщъ, агрономы, упра
вляющей типографию и смотритель богоугодныхъ за- 
ведешй губернскаго земства - - - - ’ 800.

Священникъ при церкви губернской земской боль
ницы, техники, судебные приставы, бухгалтеры конторы 
богоугодныхъ заведешй и аптеки губернскаго земства, 
заведующее хозяйствомъ Йемен и хъ школъ и библиотеками 600.

Помощники секретарей и бухгалтеровъ губернской 
уп| авы, помощники секретарей съездовъ мировыхъ 
'судей, помощники управляющаго губернскою земскою 
аптекою и бухгалтера аптеки, делопроизводители уЬзд- 
ныхъ управъ, заведуюЩш почтою - - - 400.

Д1аконъ при церкви губернской земской больницы, 
смотрители уездныхъ земскихъ больницъ, медицинеше 
фельдшера и фельдшерицы, ветеринарные фельдшера, 
повивальныя бабки, учители и учительницы народннхъ 
училищъ, руководители ремееленныхъ классовъ, дорож
ные смотрители, смотрители земскихъ домовъ, маши
нисте и Старшш наббрщйкъ губернской земской типо- 
граф!й, С'Гарппе писцы при канцёляршхъ земскихъ ун- 
равъ, судебно-мировыхъ съездовъ, присутствш по воин
ской повинности и другихъ, содержимыхъ насчетъ зем
ства учреждений - - - - - -  300.

Почтари, надзиратели камеръ для арестуемыхъ, по
мощники и помощницы учителей народиыхъ школъ, учи
тельницы р у ко дел ¡я, биб.потекари, наборщики типогра- 
фш и литографы, печатники, младппе писцы при кан- 
целяр1яхъ, содержимыхъ насчетъ земства учрежденш 150.

Аптекарсие ученики, оспопрививатели, сестры ми- 
лосерд1я и повитухи, получаЮпце жалованье не менее 
нормальнаго оклада - - - - - 120.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗР'ВНГЕ.
Иташя. Долго ожидаемые гости, наконецъ, прибыли въ 

Вену. Последовало свидаше между имнераторомъ АветрШ- 
скймъ Францемъ-Ьсифрмъ и королемъ Ита.шшскимъ Гумбер- 
томъ. Австршское правительство громко заявило свою дружбу 
Италш, развевались итал1янсюе флаги, гремелъ итал!янсюй 
нац1ональный гимнъ, отчасти даже раздавались крики: „емта,“ 
изъ толпы собрашпагося народа, оффиз1озныя газеты за
полнили свои страницы разеуждемями объ отрадннхъ резуль- 
татахъ, вызв.шныхъ вЬнскимъ свиданшиь. Нгконецъ. король 
Гумбертъ уехалъ. Но вскоре после отъезда короля происхо
дило заседание ко.имисс1и иноегранныхъ дЬлъ Венгерской 
делёггици. и на другой дет. во всехъ газетахъ появился ко 
всеобщему удивленно отчёте, въ которомъ управляюпцй ми- 
нистерствомъ иноегранныхъ дёдъ, Каллай, обьясииль, что 
инищатива евидашя принадлежите всецело королю Гумберту, 
и что онъ оффифалыю не знаете, каыя при этомъ преслё- 
довалъ цели король Ит;1Л1янек1 Й, а потому Каллай, заканчивая 
отчетъ, заключаете: Памъ отъ Ипщлш нечего требовать и намъ 
ея нечего "бояться. Въ ¡¡Ьчи же Андраши указываются при
чины, почему не следуетъ опасаться войны съ Ппшей. „Вой
на съ Австр1‘ей, говорить онъ, отозвалась бы гибельно на 
Итальянскомь правительстве даже и въ такомъ случае, если 
бы Италш взяла верхъ: победа надъ Австрией била бы рае-
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носильна торжеству республиканской парии въ Италш и па
дение настоя щаго правительства“. Во время обсужден ¡я бюд
жета въ Йталянркой палате депутате въ, 21 Ноября, съ три
буны былъ брошенъ въ залъ засЬдашя. иредъ скамью коммис- 
сш, револьверъ сици.пйцемъ Маколюзо,со словами: ,Для % т-  
ретиоа“. Револьверъ былъ заряженъ, но выстрЬлъ не поатЬ- 
довалъ. Президента. палаты распорядился его арестовать. 
Сцена эта находится въ связи съ общимъ брожешемъ въ 
средЬ радикальной партии въ И гал 1 и, по поводу поЬздки 
короля и министровъ на поклоненье, въ Вгьну. Во многихъ 
м’Ьсгахъ происходили шумный демонстрацш противъ прави
тельства. Появились республикански прокламацш, въ кото- 
рыхъ король Гумбертъ объявляется низложеннымъ съ пре
стола за то, что онъ сделался аастршски.нъ полкотикомъ и 
отрекся отъ завЬтныхъ правь наги и па Тироль и Тр1естъ. 
Произведено нисколько арестовъ.

Посл'Ь непродолжительной аллокуцш въ консисгорш, 
папа распрашивалъ нрисутствовавщихъ кардиналовъ, патр1ар- 
ховъ, арх]'еиисконовъ и епископовъ о жизни четырехъ под- 
вижниковъ, заслуживающихъ быть причисленными къ лику 
святыхъ. Получивъ на то письменное соглаие уиомянутыхъ 
прелатовъ, папа назначил?, день для совершешя обряда коно- 
низащи и приглашаешь весь динломагическш кориусъ при
сутствовать при этомъ празднестве.

Герматя. Открыт1е новаго Германскаго парламента после
довало 5 (17) Ноября носл'Ь горячей избирательной,.борьбы, 
отличавшейся небывалою досел'Ь травлей всЬхъ либераль- 
ныхъ элементовъ, после вс4хъ жестоких ь реиресса.пй. пу- 
щённыхъ въ ходъ княземъ Висмаркомъ. Въ 2 часа дня въ 
белой залЬ императорскато дворца совершилось торжественное 
открытие рейхстага. Когда собрались члены парламента, ирЬ 
ехалъ и наследный, принцъ въ полной парадной форме. 
Предшествуемый гофмаршалами и сопровождаемый принцами 
королевскаго дома, членами союзнаго сов'Ьта, генералами и 
другими лицами, наследный принцъ вошелъ въ залъ, покло
нился новымъ парламентскимъ депутатам^, а затЬмъ занялъ 
свое м'Ьсто. Полевую сторону престола поместились принцы, 
а по правую князь Бисмаркъ, Баварсщй и Саксонсий послан
ники и мнопе друпе представители союзныхъ вороле.вствъ 
и герцогствъ. Князь Бисмаркъ окинулъ взоромъ все собраше, 
и въ этомъ взоре можно бы было прочесть и гордость, и со- 
знаше собственнаго достоинства Когда онъ нристунилъ къ 
чтешю тронной речи, то въ его звучном ь и громкомъ голос'Ь 
обнаруживалась эйерпд и твердгя злля. Прежде всего каи- 
цлеръ перёдалъ сожаЛеше императора о томь, что за болЬз- 
шю онъ не могь лично открыть иарламенть. 11оложеше импер- 
скаго канцлера на этотъ разъ было еще прочнее, чемъ когда- 
либо. После того, какъ императоръ Вильгельмъ объявилъ во 
всеуслышаше, что онъ одобряетъ экономические и социальные 
законопроекты своего канцлера, князь Бисмаркъ прямо, безъ 
всякихъ намековъ, заявилъ, что цротивниковь его экономи- 
чебкихъ реформъ онъ будешь считать врагами императора и 
динаепи Слухи о враждебных ь Бисмарку в.шпцяхъ, о по
литике дворца кронпринца и о желании высокихъ лицъ вы
теснить Бисмарка съ канцлере,каго поста прекратились, 
равно какъ и слухи объ его отставке. Народу, въ лиц-Ь его 
новыхъ избранниковъ, была возвЬщена вола монарха, которая 
заключалась въ непременномъ иснолненш всего того, что 
отвергнуто прежнимъ рейхстагомъ и всею страною. Князь 
Бисмаркъ не только не отступилъ ни на югу отъ своего пре- 
зрЬшя къ парламентаризму и къ предписываемому койсти- 
тущей порядку вещей, но онъ еще убЬдилъ и императора 
лично вмешаться въ борьбу партий и такимъ вмЬшатель- 
ствомъ отказаться отъ выгодъ конституцюннаго ноложешя 
главы государства, неответственнаго за1 'дМствш минист
ровъ и недоСягаемаго для ойпбзицш противъ нихъ. Въ указе 
престарелый монархъ категорически призналъ своимь лич- 
нымъ сердечнымъ желангемь осуществлеше всЬхъ плановъ 
князя Бисмарка. Къ главнымъ основамъ, подробно переиме- 
нованнымъ въ указЬ, относится: всеобщее страховаше рабо- 
чихъ при помощи государства, устройство кор пор а пг мвныхъ 
товариществъ, замена прямыхъ податей косвенными, табач
ная монополия, увеличеше нзлоговъ на спиртные напитки, 
даже coкpaщeяie деятельности рейхстага до одной сессии въ

два года. Тронная речь, или скорее, монаршее послаше въ форме 
указа поразило всЬхъ. Да,же консерваторы, въ полномъ составе 
явивнпеся на актъ открытия, и шЬ въ мрачномъ молчаши 
выслушали указъ, ни единымъ двпжешемъ не выразивъ одоб- 
решя выраженной въ немъ программе. Въ имперскШ бюд- 
жетъ снова влесенъ самим;ь уже канцлеромъ кредитъ на 
учреждеше снещальнаго экономическаго совета, который 
долженъ разработывать, экономичесшя затеи канцлера. Про
ектъ учрежден!« этого соввта былъ уже отвергнуть въ про
шлую сессш рейхстага значительнымъ большинствомъ 
либераловъ и центра. Проектъ, предложенный рнова, доказы
ваешь, что канцлеръ упорно остается при своихъ идеяхъ, не 
обращая внимашя на решительное и вполне основательное 
нротивореч1е имъ. При обеужденш бюдже та на 1882— 1883 г. 
и законопроекта на покрытие расходовъ военнаго и морскаго 
мииистерствъ и но управлению имперскими железными доро
гами, статсъ-секретарь Шольцъ отдавалъ отчетъ въ финан- 
совомъ положен1и д4лъ за 1880— 1881 г., показавъ дефицита 
въ 12.000 000 марокъ, которы й вознаграждается съ избыткомъ хо
рошими надеждами и предноложешими. Иослебезцветныхъ ув'Ь- 
р'6й|й Шольца выстуииль ораторъ оппозищй Евген1 Й Рихтеръ, 
которого речь была направлена противъ князя Бисмарка, при- 
крывающаго свои проекты именемъ императора Вильгельма, и 
противъ всЬхъ экономиче№Ухъ иллкшй, искусственно возбу- 
ждающихъ въ народЬ неосуществимый ожидашя. Но мне(пю 
Рихтера, финансовое поло-,кеше имнерш не улучшается и по
литика канцлера не принесла техъ счастливыхъ результа- 
товъ, какихъ ожидали. Рихтеръ при этомъ ссылался на док
лады коммерческихъ палать. Онъ упрекаетъ канцлера въ томъ, 
что тотъ, обёщая [»абочимъ застраховать ихъ насчетъ государства 
отъ случайностей, самъ не зпаетъ, откуда возьметъ денегъ 
выполнить свои обещашя. ОбЬуж^ен1е предложен1я объ ассиг
новали кредита на покрытие расходовъ но приеоединенпо 
Гамбурга къ Германскому таможенному союзу вызвало ожив- 
ленныя прен1я. Вопросъ о переговорахъ съ Римской кур1ей 
былъ встрЬченъ съ величайшимъ негодован1емъ. Вирховьно- 
яснилъ, что онъ никогда не желалъ, чтобы борьба съ ц ер 
ковью выродилась въ преслЬдоваше отдЬльныхъ лицъ. Онъ 
надеялся, что князь Бисмаркъ будетъ последовательнее и дове
дешь борьбу до фактичесгсаго освобождешя школъ отъ цер
кви, в.ияше которой должно быть основано только на свобод- 
номъ убежден1 и вЬрующихъ. Проектъ экономическаго совета, 
который канцлеръ желалъ осуществить, во чтобы то нистаяо, 
и и>д (,зр кязаяь в^Ьмл средствами, всею энерией, не  
щадилъ обЬдовъ для ч.теновъ рейхстага, пускалъ въ 
ходъ свое краспорЬч1е и угрожалъ опиозицш, наконецъ, 1 Декаб
ря. внесен'ьимъ въ рейхстагъ—его любимый, ■цмдекгь установ- 
ле!пя народно-хрзящщенцяло учреждетя'. Но после длинныхъ 
нрешй, после долгой и упорной борьбы партий, потребован
ный канцлеромъ кредитъ въ 85000 марокъ на учреждеше на- 
родно-хозяйственнаго совета былъ отклоненъ большинствомъ 
169 противъ 83 голосовъ. Малое осадное положеше будетъ 
продолжено еще на одинъ грдъ въ Берлине, Майнце и Гам
бург!;. Представленный имиерекимъ канцлеромъ рейхстагу 
докладъ о мерахъ, принягыхь Прусскимъ и Саксонскимъ пра
вительствами и гамбургскимь сенатомъ, по приведешю въ 
исиолнен1е закона о соц1алистахь указываеть на то, что меры 
эти не только не подавили соц1алистской агитацш, но и не 
коснулись ея даже кореннымъ образомъ. А.гитацш продол
жается по-прежнему посредствомъ распро;:транен1я иечатныхъ 
изда!пй и тайныхъ собрашй. Попытки завербовать вь пользу 
согцализма войска продолжаются. Сопфшгсесвая печать про- 
поведуегъ по-прежнему уб1йство царствующихъ государей и 
ниспроверагеше ныцЬ существующего порядка. Нафабрикахъ 
соц1алисты продолжаютъ устраивать сборы для выборовъ. Ино
странные агитаторы, особенно русские, были допущены къ 
участию въ тайныхъ сходкахъ, происходившихъ въ Лейпциге. 
Наэгихь сходкахъ мысль о револю ц 1И уже акклиматизирова
лась до извЬсгной степени.

Швейцар1я. Германская прлищя открыла,,: какими способами 
сощалисгы провозятъ вь Герман1Ю брошюры и газеты, а 
АнглШская и Германская прессы онисываютъ и самыя подроб
ности, какш практикуются при провозе этихъ брошюръ и газетъ 
сощалистами. 11режн1й сиособъ солмялъ вь томь, что заире-



Неделя № 49. 693

щенныя издашя отправлялись подъ видомъ коммерческихъ 
циркуляров'!.. Для откловёнш всякаго подозрешя на помя
нутые журналы и брошюры накладывался снаружи штемпель 
какой-нибудь известной торговой фирмы въ Цюрих']; или 
Базеле Когда же этотъ способъбылъ открыть, то германсше 
сощалисгы придумали другой. Они стали помещать свои 
издашя въ круглыя жестянки, герметически закуиоренныя, и 
подъ этикетами „Сгушеннаго швейщрскаго молока“ , отсылали 
но почте за границу. Этотъ посл'1;дшй способъ практиковался 
чрезвычайно долго; но за то, когда онъ былъ открыть, то 
Германская полищя и таможенное начальство набросились еъ 
такимъ рвешемъ на все „Сгущенное швейцарское молоко“ , до
ставляемое изъ Швейцарш, что производители этого иолезнаго 
предмета стали жаловаться на подрывъ, нанесенный ихъ 
производству Германской таможней, и просили союзный со
веть сделать по этому предмету представлешя Германскому 
правительству. •

Страшная катастрофа разразилась въ столице Авгтрш; 
венскШ театръ Ринга сгоредъ и подъ резвалинами своими 
схоронилъ около тысячи трумовъ. Причина пожара, какъ и все
гда, объясняется различнымъ образомъ. Кто уверяетъ, что 
пожарь произошел!, отъ уроненной спиртовой лампы, кто объя* 
сняетъ причину пришжовсшемъ одной изъ кулисъ въ лампе, 
кто указывает], на взрывъ газа, чего въ действительности не 
было, что видно изъ того, что все газовые рожки и аппа
раты оказались въ исправности. Но дёло не въ начальной 
причине,,.а въ томъ, какимъ образомъ, въ благоустроенномъ 
театре, имевшемъ все противопожарным приспособлена, ни 
одно изъ нихь не было пущено вь ходъ. Мало того, какой 
то великомудрый полищантъ, опасаясь взрыва газа, распо
рядился потушить все газовые рожки, а въ корридорахь керо
синовый лампы не горели, такъ какъ были въ починке. 
Ноши ю, что въ темноте публика не могла найти выхода, 
и около 1000 человек!, сделались жертвами небрежности и 
нераспорядительности театральной администрацш и неразум
ной энерпи Венской полицш. По поводу этой катастрофы мы 
поговоримъ въ следунлщй разъ.

СВ15ДЪН1Я
о ход* бол’Ьзни дифтерита въ г.. Екатеринбург* и 
въ Верхъ-Исеггскомъ завод*, Екатеринбурскаго уЬзда. 
До г. Екатеринбургу, за время съ 7 по 13 Декабря.
Къ 7 Декабря оставалось больныхь - - 3 чел.
Съ 7 по 13 Декабря вновь заболело ■ - 3 чел.

Всего 6  —
Изъ нихь выздоровело - - - - 4 —
Затемъ осталось къ 13 Декабря - - - 2 —
Всего же больныхь дйфтеритомъ со времени появлешя его въ
г. Екатеринбурге, съ 24 Октября по 13 Декабря, было 17 — 
Бзъ нихь выздоровело - - - - 1 4  —

умерло - т - - 1 —
Затемъ осталось больныхь къ 1В Декабря - 2 —

По Верхъ-Исетскому заводу.
Къ 13 числу Декабря больныхь нЬтъ.
Всехъ же больныхь съ 14 Сентября по 13 Декабря било:

Мужскаго пола - - 3 7  —
Женскаго пола - - 5 7  -—

Всего 94 чел.
Изъ нихъ выздоровело - - - - 63 —

умерло - - - 3 1

Председатель Екатеринбургская уЬзднаго комитета
Общества здрав1я Полицшмейстеръ Ы. Азаровъ.

Изъ Ревдинскаго завода. Однообразную и монотонную 
жизнь Ревдинскаго завода .въ конце минувшаго Ноября на- 
рушилъ пр^ездъ миссюнера, священника Стефана Лукаиина,

для беседь съ проживающими въ этомъ заводе раскольни
ками. Миссюнеръ Луканинъ ировелъ въ Ревдинскомь заводе 
несколько дней и беседовалъ съ раскольниками на пяти бесе- 
дахъ. Местомь для бёседъ вь это посещеше отецъ Стефанъ 
избралъ православную Михаи.го-Архангельскую церковь, ве
роятно, потому, что въ первый его пр1е.здъ въ Ревду (въ 
Марте сего года) беседы, производившаяся въ местномъ во- 
лостномъ правлеши, привлекали многочисленную публику, а 
волостное правлеше не представляло столь обширнаго поме- 
щешя, чтобы все могли удобно поместиться въ немъ, какъ въ 
церкви. Кроме того отъ стечешя множества народа духота 
и жарь въ правленш были нестерпимы, и люди, буквально, 
обливались нотомъ.

Приглашенные въ церковь, раскольники явились па пер
вую беседу въ маломъ числе. Пришедпш въ церковь, они 
не помолились св. иконамъ; ни одипъ изъ нихъ не перекре
стился даже при входе въ церковь. Потомъ, на следующих» 
беседахъ, число ихъ все увеличивалось, какъ равно и число 
публики. Предметами бесёдъ были различные вопросы, пре
имущественно • разбирали— объ антихристе, о перстосложе- 
нш, о брадобричш и проч.

Тактика, принятая раскольниками при отстаиваши своихъ 
убеждешй, показывала только то, какъ они старались сбить съ 
пути отца Стефана, а не правильность ихъ толкокашя. Напри- 
меръ, раскольники берутъ известную книгу и прочитываютъ изъ 
нея только места, где говорится какъ будто въ укоръ пастырямъ 
церкви или м1 рянамъ, не заботясь о томъ, что далее въ 
статье говорится, и къ чему таковая ведетъ. Однако отца 
Стефана сбить они этими щпемами не могли и подъ конецъ 
эту тактику оставили и сделались, повидимому, простыми 
слушателями Св. иисашя. Въ числ'1; р скольниковъ немного 
начетчиковъ, бол'Ье же все были малограмотные, едва умею- 
шде разбирать слова, и даже вовсе неграмотные. Вопросы 
этихъ последнихъ не имели никакого здраваго смысла, да 
и ожидать отъ нихъ нельзя было ничего дЁльнаго, ибо они 
сами-то ионаслушались, не зная кого и чего.

Подробно разбирать, что говорилось на беседахъ, мы не 
будемъ, но должны сказать, что при такой системе, какая при
нята миссюнеромъ Луканинымъ, для беседовашя съ расколь
никами, можетъ быть, и будетъ какая-либо польза въ поел 1>д- 
ствш, но теперь-то раскольники, повидимому, нисколько не 
расположены къ словамъ настыря-миссюнера: они сами же 
заявляли ему, что онъ-де понапрасну безпокоится, ездитъ, 
и что они останутся такими же, какими и были. Все статьи, 
прочитываемыя имъ изъ священныхъ и старо-отеческихъ книгъ, 
они стараются истолковывать въ привратномъ смысле и бо
лее верятъ своимъ „цветничкамъ“ и книжкамъ, неизвестно 
кемъ составленнымъ.

Миссюнеромъ Луканинымъ привезенъ былъ съ собою въ 
Ревду, въ качестве помощника себе, или, можетъ быть, съ 
Другою целью, какой-то изъ обращенныхъ имъ въ правосла- 
в1е раскольникъ. Человекъ этотъ служилъ во время всЬхъ 
бес'Ьдъ какъ бы мишенью для здЬщнихъ раскольниковъ, ко
торые укоряли его въ измене правой вере.

Не лишнимъ будетъ заметить, что бывавппе ранее въ 
Ревдинскомь заводе миссюнеры не имели въ бесёдахъ съ 
раскольниками никакого успеха,'потому, во 1-хъ, что священ
ники-— миссюнеры для такихъ бесЬдъ посылались, вероятно, 
мало или совсемъ не знавппе своего дела, и, во 2-хъ, что 
съ ними никогда не бывало такого запаса священныхъ сга- 
ро-нечатныхъ и другихъ книгъ, какъ у отца Стефаца, на ко
торые они могли бы при разрёшенш. различныхъ вонросовъ 
опереться, какъ это Д'Ьлаетъ миссюнеръ Луканинъ. Эго-то и 
даетъ ему полную уверенность и твердость въ беседахъ. 
Кроме того отецъ Стефанъ своею кротостью, при отсутсгай 
всякой вспыльчивости, беседы ведетъ кротко и разеудитель- 
но, никакого вздора, никакой ссоры онъ не донускаетъ. 
Бывпое миссюнеры бес'Ьды свои оканчивали всегда ссо
рою съ раскольниками, вытекавшею изъ споровъ о значе- 
нш Св. писашя и изъ укоровъ со стороны раскольниковъ за раз- 
ныя неиотребныя д’Ьла священства и проч., что, конечно, слу
жило никакъ не къ укреплешю въ слушателяхъ истинной 
йры  Христовой.

Беседы миссюнера Лукаиина, кроме ослаблешя
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раскола, приносятъ громадную пользу и для присут
ствующей на бесЬдахъ публики, такъ какъ мнопе изъ 
народа, исключал церковныхъ проповедей, сказываемых» 
священниками по воскресным» и праздничным» дням», 
никогда почти нодобныхъ разсужденш о Си. писанш ие 
слышать, а потому, понятно, съ каким» любопытством» сте
кался народъ на эти беседы, вынося изъ пихъ самыя 
отрадный внечатлеИя. Наприм'Ьръ, съ каким» напряжен- 
нымъ внимаПем» народъ слушалъ беседу о будущемъ при- 
шествш на землю антихриста и о томъ, когда настанетъ 
это время, и что будет» тогда. Благодарить мы должны отца 
Стефана за ту громадную пользу, какую онъ приносить на
роду своими открытыми и кроткими беседами!

Чтобы народъ бол'Ъе познавал» Св. нисаПе и укреплялся 
въ немъ, отецъ Стефан», въ свою бытность въ Ревд’Ь, роздал» 
н4которымъ изъ раскольников» и публики, безнлатно, им» 
симииъ составленныя, печатныя брошюрки, под» паз ваНем»: 
„СобраПе матерюлов», полезных» приходским» священникам» 
при собеседованш съ раскольниками, по предмету обличешя 
главнаго, но злопагубнаго ихъ ученая о томъ, якобы анти
христ» пришел» въ м1р» и невидимо, духовно, с» 1666 года, 
царствует» въ православной Греко-РоссШской Церкви“.

Одинъ изъ слушателей

Шадринск». Приближается время выдачи патентов» на ни 
тейныя заведеПя—-дело весьма обыкновенное, но на этот» 
раз» не мало волнующее одинъ из» уголков» нашего города. 
Дело в» том» что въ Тарабаев'Ь, иредм’Ёстьи города, имеется 
кабак», слава котораго гремит» по всей окрестности—это, 
такъ называемый, К а л и н и н с и й  п р и т о н » ,  вертеп», в» кото
ром» постоянно совершаются всевозможныя преступлена. Спер
ва онъ содержался мещанином» Николаем» Калининым», ко
торому потом» почему то сделали затруднен¡е в» выдаче па
тента, но зато выдали патент» его жене, отчего дела ни
сколько не изменились, вероятного пословице: «муж» и же
на— одна сатана».

Перечислить все преступлена, совершонныя в» Калинин 
скол ь вертепе—немыслимо; назову только несколько из» тех», 
дела о которых» в» нынешнем» году слушались в» суд», или 
зя последнее время заведены в» нем»: 1) Весною окружным» 
судом» приговорены въ Сибирь на поселеИе Бубнов» и Измо- 
жеров» за грабеж» у тайных» проституток», помещающихся 
в» доме Калинина и тайно содержимых» им». 2) В» Октябр 
скую сессдо окружнаго суда было назначено къ слушание, но 
отложено, за неявкой одной изъ подсудимых», дело о краже, 
по которому были привлечены к» суду Иванов», Савельева и 
Калинин»; послЬдПй как» ириниматель в» заклад» заведомо 
краденнаго. 3) У мироваго судьи 1-го участка находится в» 
производств» д»ло о краже у Семенова, вещи котораго най
дены у Калинина частно под» полом», часию под» амбаром».
4) 20-го Октября передано полищей дознаПе обь ограблеНи 
Овчинниковым» некоего Арефьева въ Калининском» кабаке.
5) 19-го Ноября отосланъ мировому судье протоколъ обьото- 
бранш оть Калининой вещей, заложенных!, ей Кокалевой под» 
водку. 6) 1-го Декабря передано судебному следователю доз
наПе о краж» в» кабак» Калинина тулупа у псаломщика По
пова

Перечень этот» крайне не полон» и касается, во 1-х», 
только нынешняго года, между тем» какъ кражи и грабежи 
в» Калининском» притоне совершаются изъ года в» год»; 
во 2-х», хотя я и ручаюсь за достоверность моих» указаний, 
но должен» огово; иться, что они собраны мною'не из» вс»х» 
источников» и, следовательно, не полны, и .въ 3-хъ, мною 
исчислены только преступлена., получивнпя оффищальную огла
ску; большинство же изъ них» остается под» покровом» непро
ницаемой тайны, тел» болЬе, что супруги Калинины ведут» 
свое дело довольно аккуратно и сами попадаются редко. В» 
большинстве случаев» они сама даже не действуют»: для 
этого имеются подручные, и ихъ-то руками загребается жар»

в» кагшапы тарабаевских» владык». Но это нисколько не ме
шает» местному населеПю понимать, где раки зимуют». И 
действительно там», гдI. притон» правильно организован»,—

1 редко можно уличить его руководителя. Прошла пора, когда 
атаманы разбойников!, выходили открыто на дорогу; теперь 
они прячутся за чужн< спины. Но местное населеПе не обма
нешь! Обиженное и ограбленное, оно прямо пальцем» показы
вает» на истинных» виновников» своего бедствш и на их» 
покровителей. Среди него уже возникла мы ль воспользоваться 
правом» обществ» ссылать своих» порочных» членов» в» Си 
бирь, и - все Тарабаево громко кричит» о необходимости ссыл
ки супругов» Калининых», но ирецятств1емь этому являете,я 
канцелярская формальность, и тарабаевцы не могут» добиться 
схода для решеПя этого жизненнаго для них» вопроса. Эта 
невозможность осуществить их» общее желаПе доводит» до 
скандала. Так», на одном» пожар», случившемся в» Тарабаев», 
ршсердиг.шаяс толпа, заподозрен» в» этом» случае поджог» 
со стороны кого-нибудь из» Калининских» ребят», громко ули
чала городского голову I;» покровительстве Калинину и спра
шивало, почему он», голова, не собирает» схода для обсужде- 
Ия вопроса о выссылке Калининых».

Надо сказать, что слухи , обвиняют» не одно бездей- 
ств1е городской управы. Сильно ноговариваютъ. что у 
Калинина была и другая поддержка, и действительно, на него 
обращено некоторое внимаПе только съ■■цргЬздомъ в» Шад
ринск» новаго надзирателя, заменившего, с» Октября месяца, 
бывшаго надзирателя г. Варганова, назначенная городским» 
приставомь въ Ирбигъ

Теперь понятно, почему, невидимому, такое простое об
стоятельство, кань выдача патентовъ на открьгпе питейных» 
заведеПй, интересуетъ шадринскихъ жителей. Тут» идетъ во 
прос» о личной и имущественной безопасности, темь более, 
что кабаков», въ роде Калининскаго, имеется у нас» не мало.

Новошадринецъ

Ирбит». Много лЬтъ ЗД'ЬшПй гостиный дворъ и друпя 
торговыя иом'Ьщешя составляли частную собственность лицъ, 
именующихся владельцами-старожилами. ЗваПе , старожи
ло въ“ они приписывают» себ» чрез» заслуги своих» пред
ков», спасших» Рим», то-бишь,—Ирбитскую слободу от» наше- 
с т я  пугачевщины, назад» тому съ небольшим» сто л»тъ. 
За последнее десятилЬпе съ 1869 года, сш доблестные мужи 
такъ глубоко упрочили было за собою бразды правлешя, что, 
создав» себЬ особый устав», управляли имуществами безкон- 
тролыю съ чьей-либо, имеющей для сего законное право, 
стороны: собирали деньги за арендуемый лавки въ гостином» 
двор» и пассаж», потомъ делили ихъ между собою поровну, 
и д^лу конец»; а сбора этого было до 40 т. р. ежегодно.

Такая безконтрольность въ обществ» владельцев» гости- 
наго двора обратила на себя внимаПе городскаго общества, 
въ лиц» представителей, гласных» думы, избранныхъ на 
чеырехъ-лЬ'пе съ 1878 года. Первымъ дебютом» ихъ на этомъ 
поприщ» былъ вопрос», почему у насъ въ одномъ обществе 
два общества, и въ нрав»-ли владельцы гоетинаго двора 
распоряжаться доходами съ имуществ», построеныхъ на го
родской землЬ, нич»мъ не оплачиваемой? На этот» вопрос» 
им» было ответом» собственное убЬждеИе и Городовое поло- 
жеше 16 1юня 1870 года, отнимающее всякое право у лицъ, 
занимающих» городскую землю и еще без» дозволеИя. На 
основанш этих» данныхъ, кажется, легко было лишить вла- 
д ет я  имуществами старожиловъ, но оказалось напротив»: 
послед Не стали на все якори. Вот» тогда-то и завязалась 
борьба и началась трата общественных» сумм». Дело пере
дано судебной власти. Обе стороны должны были пригласить, 
для защиты своих» интересов», поверенных» въ судебный 
учреждеИя, а такихъ лицъ нес» огнем» искать: по первому 
же зову предложили своя услуги, да и как» не предложить 
в» таком» случае, когда сумма иска достигала сотен» ты
сяч» рублей, а там», чья правая сторона—для них» не рости 
трава! Поверенный въ Екатеринбурге отъ владельцев» го- 
стинаго двора заломилъ за ходатайство по делу чуть-ли не
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двадцать тысяч» рублей. Наши же простаки-старожилы, нг1>рн 
въ глубоко5шс.ие адвокатуры, решили дать и двадцать тысячъ 
РУб-

Bei. разумные люди изъ старожилов», вполне coзнaющie 
законное требование городскаго общества, давно устранили 
себя отъ участия въ этомъ дгЬлгЬ, но остались еще тате субъ
екты, которые не хотягь покинуть мысли о владении гости
ным» двором» и, какъ говорится, изъ кожи л'Ьзутъ защи
щать свои права. Защищайтесь, господа, защищайтесь! до 
т'Ьхъ поръ защищайтесь, пока не снимут» съ васъ послед
ней рубашки, и пусть геройская ваша защита послужит» на- 
память вашему потомству!

В» заключеше настоящей корреснонденцш, въ предосте- 
режеше гг. старожилов» г. Ирбита, пусть будет» правда на
лицо. По уставу общества, чрез» каждыя три года избирается 
старшина правлеш-я. Въ такую-то должность въ последнее 
время и были избираемы два лица из» старожилов». Во время 
служешя своего первый изъ нихъ воспользовался десятками, 
а последнш единицами тысячъ руб. общественнаго капитала, 
и это, по добросердечно старожилов», им» прощено, а денъги 
все-таки остались у нихъ. Так» по крайней мг];ре будьте, 
гг. старожилы, осторожнее на будущее время и не давайте 
вашихъ последнихь сотен» подобным» личностям».

/ Одинъ изъ старожиловъ.

Порядки в» Иванищевской волости. (Шадринскаго уезда). 
Вот» уже третш год», как» в» Иванищевской волости, Ша- 
дринскаго уезда, служит» старшиной крестьянин» Дымша- 
ков». По существующему обычаю старшине Жаловашя за 
службу не полагается, а обязан» он» служить, по местному 
выраженпо, „за очередь“. Дымнгаков» был» выбран» въ служ
бу на З-хъ-лЬпес» 1879 года и въ первый год» своей службы 
жаловашя не получалъ, а въ 80 г. получилъ таковое, въ виде 
вознаграждешя,в» сумме 115 р. На текущш же 1881-й годъ во
лостной сход» въ смете MipcrcHX'b сборов» и расходов» возма- 
граждешя старшине не назначилъ. Старшина остался этим» 
недоволенъ и, желая достигнуть цели, обратился къ миро
вому посреднику съ просьбою о содействш въ этомъ Д’Ьл'!,; 
получив» отъ посредника предписаьие, разъясняroni.ee сходу, 
что, по закону, раз» назначенное содержаше. должностному 
лицу, при выборе его. не может» быть отменено,—снова 
предлагает» вопрос» этот» на обсуждеше схода и опять по
лучает» отказ», выраженный въ приговоре, за 18 Апреля, 
который он» обжаловал» мировому посреднику. Наконец», 12 
Поля волостному сходу предъявлено было pl.inenie съезда 
мировыхъ посредииковъ, состоявшееся подъ нредсЬдатель- 
ствомъ того же посредника 4-го участка, г. Ячменева, об» 
отмене приговора за 18-е Апреля и о нлложеши на выбор
ных» схода штрафа, по 10 к. на каждаго, за то, что не дали 
жаловашя старшине. Этим» решешем» сходъ остался недо- | 
волен», порешил» принести на оное жалобу губернскому по 
крестьянским» делам» нрисутствш, для чего избрал» двух» 
поверенных» и просил» старшину и писаря написать и за
свидетельствовать доверенность въ форме приговора. Но 
старшина заявил», что „писать доверенность он» писарю 
не позволит» и самъ свидетельствовать ее не будет»“, Та
кой отказ» старшины является, по моему мн4шю, довольно || 
странным», въ виду того, что решеше схода не выходит» за ; 
пределы его ведомства, и старшина съ писарем» обязаны | 
были записать его въ приговор». Писарь, въ подражаше 
старшине, съ своей стороны заявилъ, что он» готов» сде
лать для схода что-нибудь другое, хотя бы „унести на себе 
10-ть пудов» тяжести, только-бы освободили его отъ этого ! 
дела. “

Наконец», въ первой половине Августа, мировой носред- 
никъ Ячменевъ был» самъ въ Иванищевском» волостном» 
правлеши и на сходе уговаривал» выборных» не подавать жа- | 
лобы на помянутое решеше съезда, обещая имъ ходатай
ствовать перед» съездом» о сложенш штрафа, а въ случае 
неудачи —за платить ¡за нихъ штраф» из» собственных» средств», 
пополам» со старшиной. Но онъ не сдержал» своего j 
об'Ьщашя, и выборщики теперь сами хлопочут» о сложен in 
съ них» штрафа. Jlourcift маневр», пущенный в» дело, чтобы i 
внести выборных» волостнаго схода въ заблуждение и тем» |

заставить их» пропустить месячный срок» на обжаловаше 
решешя съезда, 

j Тот» же старшина Дымшаков» весьма произвольно распо
ряжается вверенными е м у  волостными, M Î реки ми суммами, 
расходует» их» но своему усмотрен®; часто выходя изъ 
сметы, утвержденной волостным» сход ом», о MipcKHx» сборах» 
и расходах», и притом» без» постановлешя волостнаго нра- 
влешя. (правлеше составляется изъ волостнаго Старшины, 
заседателя, сельскихъ старостъ, сборщиковъ податей и смо
трителей запасных» магазинов»), 12 Поля утвержден» схо
дом» произведенный въ те чеши 1879— 1880 годовъ расход», 
хотя не все выдачи были выписаны въ расходъ по книгам». 
Часто денежныя суммы на-лицо далеко не въ полном» ко
личестве, между тем» въ денежных» книгах» пишется въ 
каждое 1-е число наступающаго месяца, что суммы находят
ся на-лицо. Вместо того, чтобы предложить правленш про
смотреть книги, для опред'Ьлешя правильности или непра
вильности записанных» приходо-расходных» статей, *н опре
делить съ точностно наличность суммъ,—старшина устра
няет» отъ этого старостъ и сборщиковъ, прикладывает» свою 
должностную печать къ свидетельствам»; заранее пригото
вленным» въ книгахъ писарем», и приказывает» то же де
лать старостам» и сборщикамъ, так» что эти послед nie со
всем» не знают», къ чему прикладывают» свои печати; а если 
некоторые изъ нихъ и изъявятъ желаше узнать о докумен
те, ими свидетельствуемом», так» получают» ответ»: „ме
сячный свидетельства в» книгах»“. О необходимости про
верки денег» счетом» они не m it ют» пи малейшаго поня
тая, хотя таковую поверку они обязаны производить чрез» 
каждый месяц».

Но самое важное—это ряд» безнаказанных» нревышешй 
власти того же старшины; например», он» подвергнул» аре
сту при волостном» правленш двухъ сельскихъ старост»: 
одного (Александра Дымшакова)—по своему постановлешю, 
якобы на основанш 64 ст. Полож. о кр., а друга го (Аленсан- 
дра Насонова)—вовсе безъ постановлешя. ПослЬдняго онъ 
выдержал» подъ арестомъ болЬе двухъ суток». Наконец», 
были арестованы два крестьянина: Жирихин» и Воропшин», 
и выдержаны „въ арестанской“ более двухъ часов», а по 
освобождеши изъ-подъ ареста, имъ предъявлено ностановле- 
Hie старшины о наложенш на нихъ ареста въ течеши двухъ 
суток», „за дерзше поступки и» улице села Иванищевскаго,“ 
съ правомъ обжаловашя этого постановлешя въ семидневный 
срокъ мировому посреднику. Приговоренные къ аресту этого 
не поняли и жалобы въ срокъ не подали, а потому старшина 
вновь дал» им» такой же срокъ и обещалъ погодить садить 
ихъ „въ арестанскую“.

Mh4 скажут», что ведь- старшина неграмотный, не мо- 
жетъ съ точностно знать законность или незаконность сво
их» дМствш. Я говорю, что онъ это хорошо понимает» и 
позволяет» себе иреступныя дейсттая не безъ сознашя, а 
просто „так»,— говорит»,— ему нужно“. Да и нельзя ему не 
знать своей обязанности, потому что у нас» посредник» все
гда словоохотливо объясняет» каждому должностному лицу все, 
что касается его: обязанностей, только объяснешя-то впрок» 
не идутъ. А почему они вирокъ не идут»—это уж» дру
гое дёло... Может» быть, потому, что старшина берет» при- 
меръ съ того же посредника г. Ячменева, который тоже 
иодчасъ позволяет» себе незаконная. распоряжешя и дЪй- 
сття по 'Службе. Кстати, перечислю некотория, более выдаю- 
шдяся своею орйгинаЛьнос'пю.

Въ 1880 году посредник!, разрешилъ временный отпускъ 
старшине Дымшакову, его кандидату и заседателю иравле- 
II¡л (Иванищевскаго), а исправлеше обязанностей старшины 
возложил» на кандидата Иванищевскаго сельскаго старосты 
Ворошнина, который въ то-же время исправлял» должность 
сельскаго староста, также уволеннаго въ отпуск'». Такимъ 
образом» съ должностью временнаго, старосты была совмещена 
временно и должность старшины! ,

Въ нынешнем» году тому же старшине былъ разрешен» 
отпускъ въ Ирбитъ, на ярмарку, на время более 40 дней, 
тогда какъ по закону посредник» въ праве увольнять долж- 
ностныхъ лиц» вол. и сел. упр. не более как» на 28 дней.

Въ 1881) году иосредникъ издалъ циркуляр», предписы-
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¡¡агоний волостнымъ правлешямъ предложить крестьянамъ на 
сельскихъ сходахъ изменеше порядка пользования земельны
ми наделами. Посреднике полагаетъ, что изменить этотъ 
порядокъ нужно, въ видахъ благосостояшя крестьянъ, таки;чъ 
образомъ: „отобрать наделы отъ стариковъ свыше 60-ти-лгЬт- 
няго возраста и передать ихъ въ пользоваше неревизюн- 
нымъ малол'Ьтамъ, потому что старики не въ силахъ обра- 
ботывать землю, а молодежь безъ земли остается праздною и 
привыкаетъ къ лености и пьянству.“ Но онъ забылъ. что въ 
р'Ьдкихъ исключеншхъ старики, бываютъ одинокими; они ра- 
ботаютъсъ своими семействами, и молодежь, находясь въ сред'Ь 
этихъ семействъ, является такими же участниками въ общемъ 
труде, какъ и старнпе члены ихъ семействъ, а следователь
но, и не нуждается въ особомъ наделе земельными угодьями. 
Если и бываютъ одиночки, такъ они пользуются над’Ьлами 
своихъ умершихъ нредковъ, а не остаются безземельными, 
А между т’Ьмъ это расиоряжеше наделало много шуму не 
только въ волостяхъ 4-го участка,, но и въ волостяхъ дру- 
гихъ участковъ. Между первыми изъ нихъ возникли всевоз
можное затруднешя и споры между однообщественниками и 
распространились слухи, что „вотъ въ такой-то волости 
вышла решшя, а въ нашей ничего н'Ьтъ, намъ не объя- 
вляютъ?“

Въ нЬкогорыхъ волостяхъ вонросъ этотъ остается не раз- 
решеннымъ и по настоящее время, и крестьянамъ зачастую 
приходится собираться на сходки, провожать время, только 
чтобы исполнить какъ-нибудь расиоряжеше посредника и 
представить ему приговоры, требуемые циркуляромъ.

На жалобы о злоупотреблешяхъ должностныхъ лицъ (вол. 
и сельс.) посредникъ мало обращаетъ внимашя, а ограничи
вается резолюцией: „предписываю по содержашю жалобы 
представить мнЬ сведен ¡я и объяснешя“, или же нору.чаетъ 
тЬмъ же должностнымъ лицамъ, на которыя принесены жа
лобы, производить епросъ свидетелей, указанныхъ въ жало- 
бахъ. Такгл показашя записываются волостнымъ нисаремъ или 
его помощникомъ, или же изъ волостнаго правлешя жалоба 
поступаетъ къ сельскому старосте съ надписью: „Для надле
жащего исполнешя“... Напримеръ, Канашскимъ сельс. ста
ростой были допрошены свидетели но жалоба крестьянъ на 
не!’о же, сельскаго старосту, и сельскаго писаря о неправиль- 
номъ составлеши приговора сельскаго схода

Желательно было бы обратить на все это надлежащее 
внимаще. Иванищевскш очевидец>.

Ответь на статью Г . Е . Гасобова по воиросу о 
вспомоществовати бпдпымъ учащимся, помещенную 
въ Субботу, 14 го Ноября, вь №  91 мъПермстхъ 
Ведомостей“ .

Милостивый Государь, ’ 
Г о с п о д и н ъ  Р е д а к т о р  ъ!

Не. откажите поместить въ уважаемой газета Вашей 
отвегъ нашъ на те обвинешя, которыми такъ заклеймилъ всю 
корпорэцш нашу г. Гасабовъ, и заклеймилъ безъ всякихъдан- 
ныхъ, безъ всякаго повода съ нашей стороны и безъ всякаго 
на то права, какъ нравственнаго, такъ и горидическзго. Говоримъ: 
безъ всяких7, данныхъ, потому что описываемый фактъ от
каза нашего въ помЬтеи¡и театра для любительскаго спекта
кля настолько искаженъ, настолько далекъ отъ истины, на
сколько широка и обильна воображешемъ имировизащя г. Га • 
сабова. Ни въ помЪщенш театра, ни въ помощи гг. любителямъ 
къ устройству спектакля въ пользу учащейся молодежи мы 
не отказывали, не отказываемъ и впредь, и въ нредь, по
куда Пермшй театръ въ нашихъ рукахъ, мы не считаемъ се
бя въ праве отказать, въ виду не только однихъ нравствен- 
ныхъ начадъ человечества, справедливости и проч., но, кроме 
того, въ виду техъ дорогихъ для насъ дружескихъ отношешй, 
которыми почтило насъ высокоуважаемое Пермское общество, 
въ виду Т'Ьхъ слишкомъ рельефныхъ признаковъ внимашя къ 
намъ. которыхъ, вполне сознаеяъ, мы даже не ззслуживаемъ. 
Но отдать гг. любителямъ въ полное ихъ расиоряжеше вве

ренный намъ театръ со вс/Ьмъ имуществом;!., въ немъ находя
щимся, частью нринадлежащимъ городу, частью пршбретеаныи'Ь 
нами на нашу трудовую копейку,— отдать имущество это въ 
расиоряжеше людей неопытныхъ мы, во 1-хъ, въ силу кон
тракта нашего, во 2-хъ, въ силу уже бывшихъ раньше нре- 
рекашй и въ 'Л хъ, въ силу нашего собственная нравствен
ная убеждешя, о’нованннго на долголетнемъ опытЬ, не могли, 
не были въ праве и не желали. «Вы желаете дать спек
такль въ пользу учащейся молодежи»? выразили мы 
личностямь, входившимъ съ нами въ переговоры поэтому во
просу.— «Извольте, мы устроимъ этотъ спектакль и сборъ съ 
него передаемъ въ по ьзу желаемой вами цели. Малъ будетъ 
сборъ съ одного спектакля, мы съ удовольстшемъ устраиваемь 
второй. Вы желаете сами участвовать и въ выборе пьесы, и 
въ самомъ спектакле?—Извольте,съ удовольств|емъ!— был ь нашь 
ответь,— но передавать театръ въ ваше расиоряжеше мы не 
въ праве.» Никакого вопроса о требуемыхъ будто бы нами или 
предлагаемых’!, намъ 150 рубляхъ не было и никакихъ исчи- 
слешй нашихъ сборовъ и барышей, настоя ишхъ и будущихъ, 
не происходило.

Г. Гасабовъ, Гг. члены любители и покровители уча
щейся молодежи! где же тутъ отсутствие человечности, спра
ведливости и всего того, въ чемъВы насъ обвиняете? Неуже 
ли охрана вв’Ьренваго имущества и неудовлетворение капри- 
зовъ, говоримъ: буквально, капризовъ нескольиихъ отдЬльныхъ 
личностей, илееть или можетъ иметь что-нибудь общаго съ 
массою техъ страшныхъ обвинешй, которыми насъ такъ очер
нили, съ тою грязыо, которою насъ забросали? Съ своей отОроны 
мы спросимъ, где тутъ человечность, где же справедливость?

Мы говоримъ, что Вы оклеветали насъ, г. Гасабовъ, безъ 
всякаго права на то, какъ юридическаго, такъ и нравственна™. О 
юридкческомъ праве мы покуда умолчимъ, потому что вовсе 
не намерены возбуждать иротивъ Васъ какихъ бы то ни был» 
процессовъ и искать защиты путемъ закона, вовсе не наме
рены запугивать Васъ карою закона за клевету, какъ Вы за- 
гиваете насъ охлаждешемъ общества къ театру, хотя мы 
имеемъ законное право возбудить противъ Васъ судебное 
дело. Вы же, г Гасабовъ, врядъ-ли состоите руководи- 
телемъ общественныхъ симпатШ и врядъ-ли даже сами себя 
сознаете настолько сильнымъ и вл1ятельнымъ, чтобы ра
споряжаться общественным!, увлечешемъ или охлаждешемг. 
Мы остановимся покуда на одномъ нравственномъ на
чале и* зададим!. Вамъ вопросе: имели-ли Вы, г. Гасабовъ, 
какъ членъ здещняго общества, нравственное право написать 
подобную статью? Во первыхъ фактъ, на которомъ Вы строите 
Ваше обвинеше, искаженъ, не вЬренъ и является однимъ лишь 
выиысломъ. Чемъ Вы руководствовались, передавая его пуб
лично и ручаясь за достоверность его Вашею подписью— де
ло Вашей совести, судить о которой мы не беремся. Во вто- 
рыхъ, кто Вамъ далъ право касаться вопроса о подаркахъ? 
Состоите ли Вы главнымъ вкладчикомъ, главнымъ участником!, въ 
техъ суммахъ, на которыя они были пршбретены, главнымъ ини- 
шаторомъ въ деле иодарновъ? Если да, то очень сожал’Ьемъ, 
что вы ране« это намъ не заявили, потому что, вероятно, 
между нами нашлись-бы мнопе, которые, не смотря на свое 
незавидное матершьное положеше, сьумели бы отказатьса отъ 
подарка, связанная съ правимь на упрекъ. Если-же поотно 
шешю къ подаркам ь Вы только побочный, случайный участникъ, 
то намъ кажется, чтоВывътакомъ случае одинаково затронули 
право каждаго единичнаго члена Иермскагообщества, внесшая какую 
бы-то ни было лепту въ сумму, собранную для подарковъ,— и 
общество, уполномочивая капельмейстера пе[едавать артисту 
или артистке подарки, вместе съ темь не уполномочивало пе
редавать громогласно его стоимость, эго матер1альную оценку, 
а потому спорить съ Вами и доказывать Вамъ путемъ 
печати истинную матер1альную стоимость подарковъ,
— мы не считаемъ себя въ праве. Съ своей стороны, къ
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той лекцш, которую мы вычдтали ,в;ь Вашей заметке, о томъ, 
какъ мы должны понимать нравственное значеше подарка,— 
мы только прибавимъ, что. ценимъ и будемъ ценить всякШ 
подарогь, поднесенный намъ. публикою, не по количеству руб
лей, собранныхъ на него— будь онъ въ 3 руб. или въ 400 
руб.,—а по тому милому, деликатному и дорогому для всЬхъ 
насъ внинаипо высокочтимыхъ нами гг. членовъ Пермская 
общества, внимание, повторяема,, нами незаслуженному. 
Въ 3-хъ, имгЬли:ли Вы, г. Гасабовь, нравстввнное пра
во бросить семя раздора въ те дружёйпя отно шешя, 
которыя установились между Пермскимъ обществомъ и 
нашей корпоращей? Подобныя отношешя въ настоящее 
время такъ редко, такъ трудно достигаются, что главную 
и самую существенную нашу заботу составляетъ стараше че- 
стнымъ трудомъ и доброс,ов'1;стнылъ выполнешемъ принятой 
на себя обязанности поддержать эти отношешя. Подумали-ли 
Вы, что на нихъ зиждете« в,с.е наше материальное благосостояше? 
Нодумали-ли Вы, человЪгь, столь гуманно (по крайней мере 
печатно) относящейся къ нуждамъ учащейся молодежи, что и 
у насъ есть семьи, и у; насъ есть дети, что все ихъ суще 
ствоваше зависитъ вполне отъ сочувгшя публики къ нашему 
делу, къ нашему положенно? Ведь мы сознаемъ вполне, что 
сре̂ и насъ нетъ подавляющихъ своею силою талантовъ, считаю 
щихъ себя въ праве рисковать своей репутацией ради какого-нибудь 
каприза или своевол1я, но у насъ есть любовь къ труду, 
добросовестное отношеше къ делу и доброе имя, отстаивать 
которое мы должны, во имя чести, во имя дела и во имя 
борьбы за существовав свое и нашихъ семей, и это-то доб
рое имя Вы захотели отъ насъ отнять, называя насъ торгошами, 
неблагодарными, нечеловечными и непонимающими деликатности 
отношешй.

Эхь! г. Гасабовъ, стыдно и больно намъ говорить обь 
этихъ предметахъ. Не беремся мы характеризовать Ваши дей- 
ств1я и придумывать имъ назвашя, предоставляя это право 
каждому изъ читателей, и, оканчивая нашу заметку, мы не 
вызываемъ Вась, г. Гасабовъ, на печатное или судеб
ное ристалище, а просимъ лишь, на следующШ разь, 
быть осторожнее при передаче путемъ печатная слова 
несуществующихь фа ктовъ и, выказывая гуманность чувствь 
Вашихъ къ одной стороне, не быть д!амегрально себе проти- 
воположнымъ въ отношенш другой. Господъ-же членовъ Перм
скаго общества мы покорнейше и убедительнейше просимъ' про 
верить справедливость описанная факта, не становиться 
судьею между нами и г. Гаоабовымъ, а постараться лишь за
быть, изгладить изъ памяти то внечатлев1е, которое могла 
произвести его статья, и не лишать насъ техъ дружескихъ 
и сочувственных'!, отношен ,̂ которыми мы до сихъ поръ 
имели счастие пользоваться и за которыя мы, при этомъ случае, 
печатно искренно и съ полною признательностпо приносиаъ 
нашу благодарность.

Позвольте намъ надеяться1, г. Редакторе, что Вы поймете 
желаше больной души— высказаться, оскорбленная самолюб1я 
— оправдаться и не откажете въ нане̂ атанш нашей статьи. За- 
тем ь прошу принять увереше въ совершенном ь почтен ¡и, 

съ каковымъ имгЬю честь быть Вашимъ, Ми
лостивый Государь, покорн'Ьйшимъ слугою.

Артистъ.

Курганъ, 1 Ноября. Нынешняя Дмитр1евская,ярмарка прошла 
самымъ скромнымъ образомъ. Наплавъ 'окрестных^ крестьянъ 
былъ не великъ, причиною чего были только-что выпавши! 
сн'Ьгъ и плохо установившаяся дорога. Въ особенности и п. даль- 
нихъ крестьян!., не мноие-то решились '(¡хать на ярмарку 
для сбыта своихъ произведетй, не зная на что решиться: 
¿хать-ли на саняхъ, или на тел’ЬгЁ. Но, не смотря на это, 
ярмарка, противъ прошлая года, закончилась ббл'Ье блиста
тельными результатами.

Скажу нисколько словъ о самой ярмарке. Привожу ста
тиста чесюя данныя о количестве привоза сарыхъ нродуктовъ.

Ржи было въ привозе до 80,000 пуд., ц'Ьною отъ 46 до 
50 к.. Покупатели преимущественно изъ Шадринска.

Пшеницы— до 150,000 п., до 55 к., для м4стныхъ мель- 
ницъ.

Овса до 10,000 п., до 26 к. за иудъ.
Ячменя тоже ,, 40 ,, „
СЬмени льнянаго 20,000 н.. отъ 55 к. до 65 к.. Покупа

тели (гуртовые), частно курганеше, остальные изъ Вятки и 
Шадринска.

Семени коноплянаго 25,000 — 85 к.
Масла коровьяго до 5,000 п., отъ 7 р. 50 к, —7 р 70 к.

Сала сырая скотек. и баран 4,000 п., отъ 2 р. 20 до 2. р. 45 к. 
,, топленаго до 3,000 п., отъ 4 р. ¡50 к. до 4 р. 50 к.

Мяса скотскаго — 8,000 — 2 р. 40 к.
,, бараньяго1— 5,000 — 1 р. 80 к.

ЦЬны на остальные товары были (‘л'Ьдуюння: -
Кудель до 2 р. 50 к. Нухъ 1-ДО за фунтъ. Щетина сви-г- 

ная.до 1 р. за фунгь. Овчина русская до 1 р. 40 к. (поку
патели изъ Шуи и Вятки). Сахаръ всл'Ьдстш малаго приво
за повысился до 12 р. за пудъ. Масло скоромное гуртовыми . 
покупателями изъ Казани куплено съ в’Ьсовъ по 8 р. (3 к. 
Сала наличная пар’поннаго ие было. Мануфактурными, га
лантерейными и другими товарами торговали бойко.

Вообще, Дмитр1евская ярмарка нроходитъ быстро. Торгов
ца снЬшатъ . отторговаться здесь и ■Ьдутъ на друпя, .рос’Ьд- 
1ПЯ ярмарки.

Говоря о ярмарке, не могу обойти молчашемъ ярмароч
ная увеселршя. и зрелища, безъ которахъ, не можетъ обой
тись никакая ярмарка; но ихъ у насъ существуетъ мало. 
Были, впрочемъ, каые-то драматичесгае артиста, которые да
вали во время ярмарки представлешя. Но это только одна 
пародш на сценическое искусство: труппа въ. три человека, 
исполнители плох!е, обстановка б'Ьдная. Все это невольно 
производитъ на душу скверное впечатлЬше и лишаетъ ра
сположена идти туда въ другой разъ.

Кро.ч'Ь вашесказаннаго существують еще две постоянная 
гостиница. Скажу нисколько словъ о нихъ. Въ одной изъ 
уиомянутахъ ястиницъ есть личности, именуютдя себя ар
фистками, но нЬть никакой возможности взглянуть на нихъ 
безъ содрага!пя.

При виде этихъ онухшихъ отъ пьянства и разврата лицъ 
и при звукЬ ихъ охрипшихъ ялосовъ становится гадко 
на душЬ... Оглядываетесь вокругь себя: вездЬ грязь, нечи
стота, смрадъ—и ва, безъ оглядки, съ омерз'Ьшемъ въ душе, 
спешите выбраться изъ этой атмосферы, зараженной заиахомъ 
вина, сквернаго табаку и т. п. зловощями.

Въ головЬ вертится вопросъ, куда же посл4 этого идти? 
Остается еще другая гостиница : или кафе-ресторанъ, содер
жимый нЬмцемъ, изъ саратовскихъ колонистовъ. Идете ту
да. Зд'Ьсь п'Ьтъ, но крайней мЬр'е, т'Ьхъ жалкихъ созданий 
и вы не слышите несносно-гнусливаго попрошайсгва, яко-бы 
на ноты. Тутъ гораздо чище, чЬмъ въ первой гостинице, 
есть хоропгш билл1ардъ и можно достать порядочную закуску 
и, распить бутылку сносная нива. Но, не смотря на это, и 
здёсь вамъ скоро надо ]',сгь. Если вы жаждете развлечсн1й, 
то этоя  здесь трудно встрЬтить, потому что 'посетителей 
бываетъ мало.

Остается еще клубъ. Заглянемъ бЬглымъ взглядомъ чу
да.. Но прежде, чЬмъ говорить о немъ, я долженсказать, что 
большая, часть нашей публики еще не привыкла къ нему. Еще 
много и теперь найдется такихъ личностей, которыя счи- 
таютъ клубъ чгЬмъ-то недосягаемамъ для себя, и на вопросъ: 
что вы не идете въ клубъ? оТвЬчаютъ: „Гд'Ь ужъ нашему бра
ту бывать тамъ". Да оно и на самомъ д'Ьл'Ь такъ: 
члены нашего клуба но большей части чиновники 
и местная купеческая аристокра'йя, которые смот- 
рятъ свысока на выскочку, рЬщившагося втереться въ ихъ 
общество: Ну что же тамъ будетъ делать приказчикъ, нахо- 
дящгася в-ечно подъ деснотическимъ прис.мотромъ своего хо
зяина, или мелий торгашъ,'не ум%ю!ц1е ни танцовать, ни 
играть на бил.нарде? Имъ решительно ничего не остается 
д’Ьлать, какъ только сид'Ьть и смотреть на другихъ, но къ 
этому не всякш имЪетъ охоту, да и вообще подобное заня- 
чте скоро наскучить. Читать?—Но они не см’Ьютъ подойти къ
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столу, где разложены журналы, да и чтете они не нахо- 
дятъ интереснымъ. А тутъ еще скрытая насмешка надъ его 
неловкостью окончательно убьетъ, хотя въ комъ, всякую охоту 
ходить въ клубъ.

Съ начала зимняго сезона тамъ открылись и маскарады, 
которые только потому носятъ характеръ маскарадовъ, что 
публика платить за входъ, въ сущности же это ничто иное, 
какъ обыкновенные семейные вечера, и скорее, маскарадъ 
безъ масокъ. На примерь, въ первый маскарадъ я во весь 
вечеръ не вид'Ьхь ни одной маски. Устраиваются эти маска
рады съ целью, насколько возможно, подкрепить скудныя сред
ства клуба.

Зима началась противъ прошлыхъ годовъ раньше. Снегу 
выпало много, но сильные бураны препятствуюгъ установить
ся зимней дорог'Ь. Сильные вЬтры переметаютъ до
рогу снЬгомъ. Что-то будетъ дальше? Неужели въ нынЬш- 
немъ году насъ окончательно занесетъ сн'Ьгомъ? Будемъ ждать 
и надеяться на хорошую погоду.

Одинъ изъ толпы.

Торговый извЪе/пя изъ Долматова.
Въ настоящую Никольскую ярмарку въ Долматове мяса 

было привезено более и продавалось дешевлз, противъ 
прошлогодня го. Цены существовали слЬдугонця:

Говядина пониже сортомъ отъ 1 р. ВО к., лучшая 1 руб. 
70 к. и 2 руб., съ доставкой до Екатеринбурга. Баранина 
съ головами сначала была 1 р. 20 к., нотомъ, говорятъ, 
понизилась до рубля; покупали ее понемногу, и, надо по
лагать, она осталась въ большомъ количеств'!; не продан
ной,

Баранина жирная безъ головъ 1 р. 80 к,—1 р. 85 к. 
Свинина отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 15 к. Масло скоромное 
8 р. 50 к., конопляное 6 р. за нудъ. Гуси 40— (15 к Ин
дейки 1 р. 30— 1 р. 70 к. за пару. Рыба св1;жая: окуни 
отъ 1 р. 50 к. до 4 р., чебаки 1 р. 20— 2 р. 40 к., кара
си отъ 1 р 10 к. до 2 р. 50 к.,моксуны и осетры до 9 р., ! 
щука до 3 руб; соленая: осетрина 5--20, моксунъ 4 —50, 
нолумоксуны 3— 50, сырокь 3 р., щука 2 р.; сухая:
сырокъ 4 р. 80—5 р. 20, караси отъ 2 р. 20 к. до 4 
р за пудъ.,— это возами, а въ розницу отъ 10 к. до 70 к. 
въ нуде дороже. Орехи кедровые 2 р 80— 3 р. 50.—Бру
сника 5 р. Клюква 3 р. 50 к. Что же касается зайчины, 
щетины и волоса—в'йрныхъ ц'Ьнъ не знаю. Пухъ продавал- !| 
ся но 33 р. за нудъ. Перо— 12 руб. СвЬчи еалышя 5 р. | 
20 к , а сало: еырецъ 2 р. 40 к., топленое 4 р. 80 к. пуд. | 
Керосинъ продавали бочками но 2 р., полубочками 2 руб. 
20 к. нудъ. Семя Льняное покупали 70— 75 коп.. конопля
ное 85 кои. Куделю—отъ 2 р. 75 до 2 р. 85 к.. Ировознын 
цтъны изъ Долматова: до Камышлова 7 к . до Каменскаго з.
7— 10 к., до Екатеринбурга отъ 18 до 22 к за нудъ, въ 
конц^ ярмарки, На другихъ ярмаркахъ льняное сбмя по
купали конторы: въ Веденьевскую, въ Верхъ-Теч'Ь, 65 к. Ека
терининскую, въ БагарякскоЙ! 70 к., въ Маслянке -67 к,, въ 
Мокроусовой 53 к. На вс'Ьхъ ярмаркахъ с'Ьмянемъ и ку
делью торговали съ пользой; некоторые брали на одни 
в’Ьса но 100 руб. отъ ярмарки барыша.

В .

Е;1ИЬСЧ.Н.М I ,

А и горе, горе-гореваньице!
А и лыкомъ горе подпоясалось, 
Мочалами неги изопутаны!

Слова народ. П'Ьсии. 
Праздникъ и пора нестрадная,
Полонъ 5пру кабачекъ,
На „дешевку“ ц'Ьна ладная:
За косушку пятачекъ.

Д'Ьлональничекъ изъ городу,
Дюжш, статный молодецъ,

Носитъ до пояса бороду,
Что твой питерсый купецъ!

Закутили православные,
Речи слышались межъ нихъ:
„Пей, ребята! водка славная!
„Что ты, сватушко, нритихъ?

„Кумъ!“ — Но въ шубе сграхъ изношенной, 
У гости вшись простячкомъ,
Ужъ лежаль, какъ снопъ подкошенный, 
Возле бочки кумъ ничкомъ.

Въ это время отворилися 
Съ шумомъ две])и кабака,
Въ кабаке вошли—ввалилися 
Два дородныхъ мужика,

И на нихъ ужъ непохожаго 
Привели они съ собой 
Старичка съ сумой прохожаго 
На нокромкахъ за спиной.

Что-то видЬлося думное 
Въ его старческихъ очахъ,
Выраженье лица умное,
Умъ нросв'Ьчивалъ въ р'Ьчахъ.

Старичку тому прихожему 
Воинъ водочки поднесъ,
Молвивъ: „Кланяюсь прохожему! 
Издалека-ль Вогъ принёсъ?“

— Издалека. „А откудова?
Ты не въ Клен'Ь-ли былъ?“
— Не-гь, иду я изъ Причудова,
Въ батракахъ я тамъ служилъ.

„Изъ какого же ты звашя?“
— Изъ крестьянъ я,—вишь кафтанъ..
Да теперь я безъ назвашя 
И безъ имени—баранъ...

„Что такъ? Волей, аль неволею?
Выпей вотъ стаканъ винца 
Да скажи свою истор1ю 
Отъ начала до конца.“

Выпилъ странникъ чарку „розовой“, 
Вытеръ бороду рукой,
Началъ: „Въ слободе Морозовой 
Я пять летъ жиль головой.

Былъ вдовицамъ я подмогою 
И защитой ихъ д'Ьтей,
Сокрощалъ я мЬрой строгою 
ШроЬдовъ—богачей.

Шръ любилъ меня: я беднаго 
Злымъ въ обиду не давалъ,
Ни съ кого рублишка меднаго 
Не бралъ взятки—самь давалъ...

Былъ я нраву благодушнаго,
ВсЬхъ по совести судилъ,
Недодатчиковъ иодушнаго 
Въ каталажку не садилъ,

Съ конокрадами— плутишками 
Въ соглашенья не входил ъ,
Съ деревенскими воришками 
Хлеба—соли не водилъ.
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Я не гнался за известностью 
И награди не желалъ,
Дорожилъ я правдой, честностью— 
Да за нихъ вотъ и пропалъ!

Въ нашемъ, видипть-ли, селеши 
Челов^къ богатый жилъ.
Онъ при волостномъ правленш 
Писарькомъ у насъ слуя^илъ.

Онъ писался: Прохоръ Влааевъ,
И въ д'Ьлахъ онъ былъ знатокъ, 
Только съ нимъ у насъ согласия 
Не было на-волосокъ.

Онъ иредъ ипромъ нагло важничалъ, 
Хвасталъ деньгами, умомъ,
Съ конокрадчиками бражничалъ 
И воришкамъ былъ дружкомъ.

Часто я ему говаривалъ:
„Эй, съ во])ами не дружись!“
Онъ меня лишь передразнивалъ,
И кричалъ ын'Ьг „Отвяжись!

Что присталъ ко мне съ советами? 
Прочь, пока не погубилъ!“
И такими вотъ ответами 
Онъ мн4 каждый день грубилъ.

Брань и грубость со смирешемъ 
Я сносилъ и. сталъ молчать;
Онъ же все меня, изъ мщешя, 
Собирался доканать.

Разъ пргЬхалъ къ намъ въ селен1е 
Баринъ важный, ревизоръ,
Въ волостномъ чтобы правленш 
Учинить д'Ьламъ обзоръ.

Осмотр'Ьлъ онъ все, кахсъ сл'Ьдуетъ, 
Сталъ и деньги поверять,
И случилось.... какъ? Вогъ вгЬдаетъ! 
Не достало сотенъ пять!

Мн’Ь запросъ: куда утрачены 
Деньги изъ м¡рекой казны?
Где он'Ь? Въ долгахъ, уплачены 
Или мной утаены?

Я Сказалъ: „Все деньги въ целости 
Были— вотъ свидетель Богъ!“
Не достало больше смелости— 
Ничего сказать не могъ!...

Ревизоръ списалъ дозйаше
(Ужъ не въ м’Ьру былъ онъ строгъ):
Кто я. изъ какого звашя,
И меня свезли въ острогъ...

За острожною оградкою 
Никого я не видалъ...
Сколько илакалъ я украдкою,
Сколько снесъ, перестрадалъ!

Въ той тюрьме, забытый братьями, 
На судьбу я все ронталъ,
Но ни бранью, ни проклятьями 
Никого не осыналъ

Жаркимъ лйтомъ, днями знойными,
И зимой, въ мятель, въ морозъ,
Я таскался за конвойными 
По палатамъ на допросъ.

Но пришолъ моему бедствда 
И конецъ— какъ я былъ радъ! 
Оказалося по сл1;дств1Ю:
Я ни въ чемъ не виноватъ.

Становой въ нашемъ селенш 
Лично вора отыскалъ:
Чтобъ меня сгубить, изъ мщешя, 
Писарекъ казну укралъ!

На св'Ьтъ выйдя, черезъ-силушку 
Я побрелъ жену искать;
Но она въ сыру могилушку 
Улеглась на-вёки спать.

Надъ ея могилой въ волюшку 
Я понлакалъ, иогрустилъ,
Трижды нроклялъ свою долюшку, 
И—въ кабакъ поворотилъ!

Чтожъ мн’Ь больше приходилося 
Делать? Сталъ я бЬдеиъ, сиръ, 
Отъ меня всЬ отступилися:
И друзья, и целый м1ръ...

Мне-жъ не сделать невозможна™, 
Честь назадъ не воротить,
И н аз ваше „острожнаго“
Весь свой вёкъ пришлось носить!

Н’Ьтъ, ужъ жизнь былая, честная, 
Не вернется къ мужику...
Эхъ, лишь знаетъ сила крестная, 
Какъ мне горько старику!“

Село Ушаковское.
А. Кокосовъ.

ИСТОР1Я ПЕРВОБЫТНАЯ.
С татья

ОЛЬГЕРДА ВИЛЬЧИНСКАГО.
V.

ПЕРГОДЪ СБВЕРНАГО ОЛЕНЯ.
(Продолжете.)

Стечешемъ обстоятельствъ, въ Белыми сосредоточились 
вс/Ь отрасли человеческой деятельности, и произведен! я, ко- 
торыя проявлялись по-одиночкЬ въ какой-либо другой стране, 
здесь оказались въ совокупности. Въ Бельпи люди жили на 
равнинахъ (въ Ганнегау) и занимали пещеры. Они имели по
суду и носили нодвескиг. Въ пещере Динане (на р. Маасъ), 
въ слое,содержащемъ остатки изъ першда севернаго оленя,какъ 
то: кости козла, волка лисицы, оленя, а более всего кости 
севернаго оленя и зубы животныхъ, были найдены мелше 
камни, остатки посуды, лепленой изъ глины, необожженной, 
а также просверленныя раковины, служивппя подвесками. 
OpyAifl, амулеты, жезлы отделывались тщательно и совершен
ствовались. Въ пещере Гойе (Goyet) найдены оруд1я изящ
ной отделки, съ правильно заостреннымъ лезв1емъ, оруд1 я изъ 
кости: иголки, шилья, наконечники иикъ, гарпунь изъ олен- 
яго рога, снабженный съ одной стороны тремя, съ другой— 
четырьмя зубьями, подвески изъ раковинъ, ожерелье 
изъ 26 просверлен вы хъ зубовъ и двухъ пробуравлен- 
ныхъ облоиковъ кости и палка, отколотая отъ рога 
сЪвернаго оленя, покрытая неправильно разбросанными 
лишями и узорами, крайне неопределенной формы Виды жи
вотныхъ, служившихъ пищей жителямъ Бельгш, открываетъ 
пещера Шокье, близъ Люттиха, где Шмерлингъ открылъ три 
различныхъ слоя сталагмита и между каждымъ изъ 
нихъ находилъ .массу брекчши ила въ смеси съ квар- 
цемъ и кругляками. Все три осадка содержать кости 
вымершихъ животныхъ. Самая интересная находка была 
сделана въ пещере Магритъ (Trou de Magrite). Здесь 
иайденъ кусокъ оленья го рога (длиною 4 сант.), изо-
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бражающш человеческую фигуру, и другой кусокъ, также 
оленьяго рога, представляющей обрубокъ ноги и покрытый ря- 
домъ зигзагообразныхъ лишй, им’Ьющихъ сходство съ татуи
ровкою—вотъ где начало фламандскаго стиля, столь гром
кого еще недавно! Относительно т4леснаго развитая обитате
ли Бельпи стояли на одинаковой ступени съ жителями нро- 
чихъ странъ.Въ нещерахъ Лесской долины были йгм'Ьчепы на 
скелетахъ, относящихся къ нерйду севернаго оленя, каналы 
близъ нижняго конца плечевой кости (foramen supracondyloideum), 
чрезъ который проходилъ средшй нервъ и часто также глав
ная артерш верхней оконечности. Друпя особенности чело
веческаго остава того времени и слгЬды сайаго погребальнаго 
обряда можно вид’Ьтьвъ нижнемъ сло'Ь пещеры Фронталь (Trou de 
frontal), гд'Ь покойники клались одинъ на друга го и снабжа
лись ору,фши и яствами. Белычйсшя оруД1я нич’Ьмъ не от
личаются отъ французскихъ.

Жители Ойцовской долины (Келецкой губернш, Олькуш- 
скаго у'Ьзда) подвигались впередъ подобно прочимъ народамъ. 
Мамонтова пещера, раскопанная въ 1878 г. Иваномъ Зави- 
шей, доставила ему множество кремневмхъ и костяныхъ 
оруд!й, а также не мало костей, роговъ и зубовъ животныхъ 
перюда севернаго оленя. Изъ кремневыхъ орудгй принадле
жать къ этому пергоду нисколько длинныхъ, цлоскихъ, ок- 
руглениыхъ ножей, нисколько острыхъ ножей съ черенками, 
одинъ истертый, довольно длинный ножикъ съ отверетаемъ 
ло-средин'Ь и, наконецъ, зубчатыя пилы, большдя и малыя, 
наконечники стр’Ьлъ, осколки. Мнопя мелюя кремневыя ору;ия 
напоминаютъ, такъ наз., тинъ Магдалины, иныя тождественны 
съ орудиями, найденными въ бельгшскихъ нещерахъ Гойе и Маг- 
ритъ. Изъ костяныхъ орудий сюда причислены: шило изъ
кости серны, отделанные рога с’Ьвернаго оленя, изъ коихъ 
одинъ, большой, носить зарубки,сд'Ьланныя кремневымъ ору- 
немъ 2). Не вдалеке отъ помянутой пещеры Китковъ от- 
крылъ другую пещеру Сисшнку и нашелъ въ ней кости ма
монта, пещернаго медведя, оленя и челов'Ьческш черепъ, 
им'Ьюпцй форму длинноголовую 3). Грубе, изъ Бреславля, из- 
сл'Ьдовалъ до 40 иещеръ въ Польше, и все плоды научныхъ из- 
следовапш увезъ въ Германпо. Изъ ч и ела и зеле до ванн ы хъ имъ 
иещеръ следуетъ упомянуть открытую въ ЛеснювцЬ, которая 
содержала въ себе между прочими, очень интересными древно
стями, несколько челов'Ьческихъ оставовъ и череповъ, длин
ноголовой формы, оставь шакала (первобытной собаки), кости 
мамонта и пещернаго медведя, рога северпаго оленя 4).

Достойно удивлешя, что въ Моравш одна только пещера 
Бычискаля (близъ Брна) была обитаема. Здесь въ слое, соот- 
ветствующемъ нершду сЬвернаго оленя, Ванкель открылъ 
кости этого животнаго и остатки коня, зубра, волка, лисицы, 
песца, лося, а также лучевую кость дитяти. Изъ вещей здесь 
найдены скрёбки (схож!е съ датскими), ядро и осколки кремня, 
куски бураго угля, округленные куски оруддй (Grauwacke), 
изъ коихъ на некоторыхъ видны кастя-то черточки или за
рубки (въ род'Ь Ogham-runen), куски к])асной охры, костяныя 
Шилья и иголки (одна съ ушкомъ), кусокъ лосьяго рога, выж
женный по-средине, и небольшая плитка известняка съ дву
мя выемками, сделанными на ея ребр’Ь 5).

Въ Элербеке, близъ Киля, въ болоте, состоящемъ изъ на
носной почвы, найденъ человечесшй черепъ, отличающшея 
значительною величиною, кренкимъ сложетемъ и больпшмъ 
в’Ьсомъ. Близъ 'черепа лежали два каменныхъ оруд1я, кости 
и рога зубра и остатки роговъ севернаго оленя. Черепъ 
очень длиненъ и высокъ, съ сильно выдающимися надбровными 
дугами и какъ бы наружу выдавленнымъ корнемъ носа; вея ли
цевая часть очень низка 6). Въ перюдъ с’Ьвернаго оленя Дашя 
была иолуостровомъ или длинною косою северной Европы. Дат- 
сюе торфяники разделяются учеными на три слоя, находящееся 
въ своемъ естественномъ гюложенш. Нижнш слой состоитъ | 
изъ моховыхъ или вересковыхъ торфяниковъ. Второй 
слой, въ которомъ Стенструпъ уже нашелъ кремневыя оруд!я, 
состоитъ изъ луговыхъ торфяниковъ или ископаемой арк-

а) «Wiadomosci Archeologiczne» T. II., s. 5— 16.
*) «Archiv tur Anthropologie» 1881. Referate 14 1.
*) «Антропологическая Выставка.» Москва 1878. 'Г. I., с. 277.
5) «Антропологическая Выставка.» Москва 1878. T. I., с. 380 381, 414.
б) «BcenipHaa Иллюстращя» 1873., JÉ 215.

|| тической флоры, въ которой попадаются береза, приземистыя 
¡1 ивы и таловые карлы. Въ этихъ, только нижнихъ, елояхъ най- 
[ дены были остатки сЬвернаго оленя. Третш слой, въ. кото- 

ромъ уже не встречаются кости этого животнаго,состоитъ изъ 
л'Ьсныхъ торфяниковъ, представляющихъ леса въ сл'Ьду- 
ющемъ норядк’Ь: осиновый.сосновый, дубовый, ольховый и буко
вый, намъ современный ’). Такъ какъ остатки севернаго оленя 
найдены ниже сосны, а жители кухонныхъ кучъ были совре
менны сосне, то ясно, что эти люди жили въ нерюдъ бол’Ье 
поздшй и именно въ перюдъ зубра. Первобытныхъ жителей 
Скандинав!и Эдда называетъ Ваннами.

Торговыя сношешя въ это время уже н'Ьсколько развились: 
въ Белычи найдены изд'Ь.Ш1 изъ кремня, который занесешь 
изъ Турени (во Франщи); въ окрестностяхъ Женевы и Ло- 
жери-Басъ найдены раковины, живущая въ Средиземномъ 
мор'Ь; въ окрестностяхъ Шева найдены* бусы изъ краенаго 
сланца, который по месторож денно происходить изъ окрест
ностей Овруча.

Люди развивались медленно, но постепенно нрюбретая 
умственныя способности все высш1я и высщ1я, что видно изъ 
сравнетя череповъ раЗныхь нерюдовъ. Ольмсий черепъ 
весьма безобразенъ, инкерманскш нохожъ на черепъ обезья
ны, не выше ихъ вознесся денискш челов’Ькъ, коего останки 
(2 куска верхней челюсти, передняя часть лобной кости и 
2 пяточныя кости) открыты Эймаромъ въ 1844 г. близъ го
рода Пюи, въ Оверн'Ь (Auvergne), въ вулканичеекомъ туфе; 
нолетская челюсть не им'Ьетъ подбородка; муленкииьонская 
нижняя челюсть, съ сохранившимся предноследнимъ корен- 
нымъ зубомъ, обнаруживаете косозуб1е; неандертальски! че
репъ неимоверно длиненъ, кости его толсты, лобъ сильно 
отлогъ; анжисый уже лучше его развить, онъ бол’Ье акку- 
ратенъ; бильскШ короче ихъ обо ихъ, кости его тоньше; кро- 
маньонеше черепа, въ сравнении ео всЬми предъидущими, раз
виты лучше, что указываетъ на то, что обладатель его былъ 
одаренъ умственными способностями. Затемъ черепа сл’Ьду- 
ющихъ перюдовъ указываютъ на все большую и большую 
развитость, и если мы проследимъ все эти видоизменешя, 
то увидимъ, въ какой постепенности видоизменялась форма 
череповъ, пока достигла степени разв и т , соответствующей 
современной форм’Ь череповъ евронейскихъ. Форма черепа со
временна™ человека почти совсгЬмъ не похожа ни на типъ 
Кроманьонсий, ни на типъ Ойцовскш, однако мы все, все 
до одного, имели своихъ предковъ не только въ нершл/Ь се
вернаго оленя, но и въ прежше, более раише нерюды: ма
монта, плюцена, мюцена и эоцена,—это факта, неподлежащ1й 
сомнешю; следовательно, мы должны согласиться, что типы 
развивались, принимали формы все высппя и высппя, народы 
перерождались и, наконецъ, люди достигли своего высшаго раз
витая, т. е. той формы, какур нын'Ь мы видимъ на расе Apifl- 
ской, т. е. на европейцахъ, или на самихъ себ’Ь.

Въ развитая человеческаго организма действуютъ два 
стремлешя: настдственность и измгъняемоетъ. Наследствен
ность передаетъ ве'Ь подробности строешя человеческаго т'Ьла 
потомству, вследс’гае чего разные, народы сохраняютъ общш 
типъ устройства, т. е. обпщ черты организацш, которыя ими 
унасл’Ьдованы оть одной общей родоначальной формы. На
следственность, собственно говоря, есть функцгя размножен1я, 
т. е. им’Ьетъ матер!альное основаи1е въ переиесенш части 
вещества, производящаго организма на дЬтскш, всл’Ьдств!е 
чего всякое’ покол’Ьте организмовъ сходно съ предъидущинъ. 
Изменяемость—это способность прогрессивная, центробежная, 
противоборствующая наследственности. Насколько наслед
ственность сохраняетъ строеше организма, настолько изме
няемость его нарушаетъ, и она-то составляетъ основную при
чину, породившую громадное разнообраз1е даже въ типиче- 
скихъ организмахъ. Поэтому ни одинъ организмъ не бываетъ 
совершенно нохожъ на своихъ родителей, но всегда отлича
ется отъ нихъ, хотя бы и въ ничтожной степени. Даже въ 
н'Ьсколькихъ миллюнахъ особей нын’Ь мы не находимъ и 
двухъ людей, совершенно похожихъ другъ на друга. Форма 
черепа, длина ногъ, устройство зубовъ, цн’Ьтъ глазь, очертание 
лица устанавливаютъ разницу между родителями и д'Ьтьми. Д’Ьти,

7) «La revue scientifique de la France «t le l'etranger» 1872. Jé 18, 2-e »eri«.
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унасл’Ьдовавъ отъ своихъ родителей свойства организма, при- 
соединяютъ къ нимъ особенности, прюбр4тенныя въ иродол- 
женш жизни всл,Ьдств1е роскоши, голода, стужи, неносиль- 
наго труда, ув'Ьчья. сырости жилищъ, жара, искусственнаго 
сжимашя черепа, и передаютъ эти особенности своему потом
ству, а наследственность нереноситъ ихъ на дальнЬйпйя | 
покол4шя. Такова била естественная причина, породившая 
племенныя отлич1я.

(Продолжете будешь).

ТОРГОВЫЙ отшъ.
Екатеринбурге^ торговый цъны. 

Ц ъ н ы н а  м у к у .
Симанова обык. 1 с. 9 р. 80 к.. 2 с.В р. 50 к.; Малиновцева—вальц. 
1 с .  11 р., 2 с. 6 р. 20 к.; обыкн. 1 с. 9 р. 20 к., 2 с.
6 р.; Грачева— вальцевая 1 с. 10 р. 50 к., 2 с. 6 р. 20 к.;.—обыкн.
1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 5 р. 80 к.; Соснина— вальцевая
1 с. 11 р., 2 с. 6 р. 150 к.; обыкн. 1 с. 9 р. 10 к.;— Сте
панов ыхъ—вальцевая 1 с. 11 р., 2 с. 6 р. 20 к.; обыкнов.
1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р.; Жирякова-—вальцевая 1 с. 11 р.
50 к., 2 с. 6 р. 50 к.; обыкнов. 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.; Клюк
вина и Иванова— 1 с. 9 р., 2 с. С р.; Андреянова— 1 с. 8 р. 
80 к., 2 с. 5 р. 80 к.;—Ларичева—1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р. 
10 к.; М. И.Лопатиной— 1 с.—2 с.—Грачева и Боброва— 1 
с. 9 р., 2 с. 5 р. 90 к.; Иванова—! с.9 р., 2 с. 6 р.
20 к.; Первушина— 1 с. 9 р., 2 с 6 р.; Первушиной— 1 с. 9 р.,
2 с. 6 р.; П. М. Злоказова-вальц. 1 с 11 р., 2 с. 6 р. ВО к.;
об. 9 и 8 р. 70 к., 2 с. 6 р. и 5 р. 70 к; А. М. Злоказова 1 с. 9 р.,2 с.
6 р.; М. С. Яковлева—вал. 1 с. 11 р. и 9 р. 50 к., 2 с. 6 р. 40 к.; обык. 
1  с. 9 р., 2 с. 6 р.; Е. П. Суслова—вал. 1 с. 11 р., 2 с.
7  р.; обыкн. 1 с. 10 р.— Братьевъ Ночвиныхъ 1 с. 9 р. 80 к.; 
0быкн. 1 с. 8 р. 80 к,.— 2 6 р. с. 15 к.

Екатеринбурге^ базарный цьны.
Овесъ съ возовъ отъ 44 до 46 к., у прасоловъ 48 к.; 

ржаная мука отъ 75 до 80 к., у прасоловъ отъ 80 до 90 к.;
пшеничная отъ 75 до 85 к., у прасоловъ отъ 80 к. до 90 к,; 

ячмень отъ 45 до 48 к., упрасоловъ 50 к.; сЬно заводское отъ 4 
до 5 р. 50 к.; у прасоловъ пудами отъ 30 до 40 к.; сЬно 
башкир, отъ 6 до 7 р.; масло скоромное у прасоловъ пудъ 9 
р. 60 к.; масло конопляное у прасоловъ 6 р.; мясо у лрас. 
1 с. 3 р., мясо 2 с. 2 р. 60 к.; крупа тол
стая у прасоловъ 90 к.; крупа мелкая 90 к., 
у прасоловъ 95 к.; рыба: окунь у прас. отъ 2 р. 40 к. до 
6 р. пудъ, щука отъ 3 руб. до 4 р.; соль 40 к.

Ц ъ н ы на к е р о с и н ь .
Пудами 2 р. 40 к.; полубочками 2 р. 20 к.; ф. 7 к ._____

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Шевсий 1-й сор.
2) Данилова« й (привилегированный)
3) CeprtoCKift -
4) Харитоненко
5) Терещенко тульшй
6) „ михайловшй
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй -
9) ХарьковскШ -

10) Ротеркундъ -

Пиленый:

11) CeprteBCKift 1 сор.
12) * 2 ,  
13) Московшй 1

2 §  ei
er;

K.

¡jo
о  СО ■£-\ о
л оП ю

р. К

1070  
10170 
10 70

почтовый ящикъ.
Не будутъ напечатаны: 1) корресп. изъ Уфалея (о продаж-fc Сергин- 

скихъ заводов ь), II. II. Л.; 2) 0 nopnt муки торговцами ХлЬбнаго рынка, Т.\
3) корресн. изъ с. Шатрова (о ностройкЬ иожарнаго дома, Блающпятеля; 4) 
«Энерпя чашей иолицш». В. С. 1C.', 5) «Неизвестное въ географ!и озеро», 
— кто; 6) «Откуда въ г. Златоусте много воровъ п пищих-ь?» N. N. N.; 7) 
стихотворение, начинающееся словами: «Наша славная Шатрова»—-X ; 8) кошя 
сь письма г-ну М—ну, Certus’a; 9) «Нижшй-Тагилъ» (заметка по поводу корр. 
о безпорядкагь); 10) По вопросу объ издаши новаго фабричнаго и промышлен- 
наго закона, Д. Н ик—го; 1 ¡) Выдержки изъ гаветъ, ею же, 12) «Къ произ
водству листоваго железа изъ кричной болванки», Техника, 13) «По питейно
му вопросу», М. Столярова-, 14) «Объ урожае ячменя въ 1881 году»,11. Ра- 
чева; 15— 26) двенадцать стихотворешй Н , Я. Поскребышева; 27) «По пово
ду продажи Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ», Крсстъянинъ\ 28) корресп. изъ 
Тюмени (о caMoytiifiCTBt), В . Леревалова; 29) корресп. изъ Перми (о частномъ 
приставе, Соспда по комнатп; 30) Две коши сърЪшешя мироваго судьи 1-го 
участка Г. Перми; 31) корресп. изъ Перми же (о железно— дорожномъ враче), 
И  I I  Бурм—кгша-, 32) «Маскарадъ въ веселомъ доме». Si non е vero et 
bene, t rovato;1 33) 0 представленш «Прекрасной Елен1д», Одною изъ публи
ки, 34— 6'4) тридцать одно стихотворение А. Строева ( Понта-самоучки)-, 
65) заметка о спектакле 22 Ноября, Посипштелей; 66) «Несколько словъ по 
поводу съезда учителей и учит.ельницъ Верхотурскаго уезда», А . Шумкова\ 
6 J) корресп. изъ Тюмени" (объ инородцахъ), И —ц  ; 68) «Ода идеальной кра
савице» и 69) «Ода чувству любви», стихотворенш «импющей звате учи
тельницы городскихъ правъ» веодоры Вас. К руияш вой.

П ри этомъ нумерЪ прилагается объя- 
влеше отъ редакцш болыпаго иллю- 

стрированнаго журнала: „ ИЛЛЮСТРИРО- 
ВАННЫЙ 1У11РТЛ___________________ ____________

Издательница Иолкови. Редакторъ Ш теипфелы).

О  В  Ъ  Я  В  л  Е  I I  I Я :

Практически знакомый съ конторскимъ дФ.домъ, 
письмоводствомъ и счетоводствомъ ищ ть соотв'Ьт- 
ственныхъ заняты. Можетъ представить аттестащю. 

Согласенъ и въ огьйздъ. Адресоваться къ Михаилу 
Матвеевичу Утятникову, въ домъ Баженова, что въ 
квартал'Ь между Кузнецкой и Обсерваторской улицами.

Продаются НО В Ы Я  Д ЕКО Р АЦ1И для домашнихъ 
спектаклей. Коковинская ул., д. Карпинскаго. 
 2 - 1

ПТ1ТДРТГЯ ITCÄÜTIIÜ Ä‘ веР™йэтажъ, въ 6 комнатъ, съ 
У1 Дли А Ü/1 ЛОЛГ1 *1ГAi кухней и надворными строешями, 
въ дом'Ь А. П. Ночвина, въ Отрясихинской улиц-1;. Объ услов̂яхъ 
узнать у квартирантк!; Изместьевой—въ нижнемъ этаж̂ того же дома. 

_________  149— 2—1

Въ дом-!; Клушиной, на углу Главнаго проспекта 
и Колобовской улицы, близъ женской гимназм, 

отдаются квартиры. Одна съ мебелью и драпировками. 
Тамъ же во время праздника будутъ отдаваться 
на-прокатъ костюмы и продаваться маски.

ИЗДАН1Е Ю РГЕН СО Н А .
ФЕРАШРСЪ (Лалла Рукъ),

опера въ 3-хъ дййствьяхъ, 
музыка АНТОНА РУБИНШТЕЙНА.

Издате для irbuiji съ русск. и нгЬм. текстомъ - 8 р
для фортепиано въ 2 руки - - 4 р

въ 4 руки - - - Ю р
Каталогъ издатй Юргенсона высылается бесплатно.

Москва. С-Петербургъ.
Неглииный пр., 10. Большая Морская, 9.

Баршава, у У. Зенневальда.
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ОПТИЧЕСКИ!
магазинъ 

ИВ. РЕЙНВАРТЪ.
Им'Ью честь из Мстить 
почтенную публику, что 
мною на-дняхъ внонь по
лучена ннрт1я швеиныхъ 
мпшпнъ всевозможныхъ 
системъ. Особенно реко
мендую ручную машину: 

„ Вгълая ручка“, съ самодей
ствующей моталкой. Машинки 
для плиссе.

Также получена на 
ком миссию пария бай- 
ковыхъ одфялъ.

По главному про
спекту, въ дом'Ь Новиц- 
каго, противъ Волж- 
ско-Камскаго банка.

148— 2— 1

п

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ м . РАМЪ И к 0. 
въ КАЗАНИ,

Представитель фирмы «Добровъ и Набгольцъ,» 
въ Моекв*,

главныхь строителей вальцевыхь и др.
мньницъ 

В Ъ  Р О С С 1 И .
Единственный „складь и продажа“

для Волжско-Камскаго края и Сибири.-—
Нйетъ иривилепю для всей Росш на 
шйдующш машины для крупчаточньтхъ 
заводовъ:

Вальцевые станки Вегемана съ фарфоровыми валами для пе
редира и размола пшеницы.

Вальцевые станки Ганца съ валами изъ зеркальнаго чугуна для 
дранья и передира пшеницы.

СамовЪйки Хагенмахера и Бюльмана. Устройство последней все 
металлическое. /

Опойки, аспираторы, нуклеоборные цилиндры, куклеоборные 
шкафы нов'Ьйшаго устройств!, шстоясцшшвейцарсшя шелковыя сита, 
приводные аяерикансие ремни (щгсюяице), пеньковые плетни и фран
цузские жернова.

Вальцевые станки Вегмана и Ганца били удостоены единствен
ной, назначенной въ премш, Большой золотой медали на 1-й мель
ничной и крупчаточной выставка въ ВерлизгЬ, въ 1879 г, До сихъ 
поръ находится въ дфйствш въ Росши 1500 станковъ<

Станки Вегмана и Ганца постановлены нагл вныхъ крупчаточ- 
ныхъ заводахъ и мельнщахъ Московск., Курск., Тамбовск., Влади- 
М1рск., Нижегородсв., Костромсв., Казанск., Симбирск., Самарск,, 
Саратовса;., Пензенск. и Оренб. губершй.

См'Ьты, справки, ц̂ ны станковъ, устройства и переустройства 
мельницъ высылаются немедленно и безплатно,

Адресь телеграммы: „РАМЪ“ въ Казани. 189—6— 1

ИЗЪ ЧАЙНАГО МАГАЗИНА

А. Ф, КОЛЫГИНА.
скЬдЪшя поч- 

мой къ 1-му
Им’Ью честь довести до

теним той публики, что магазинъ мои къ I 
Января будущаго 1882 года будетъ переведенъ въ 
Старый гостиный дворъ, гд'Ь прежде помета! 
чайная^же торговля Дмитрова, рядомъ 
тильной лавкой Соколова.

А. Колыгит. 181— 2— 2

помещалась 
съ моско-

родается долъ Разе, двухъ-этажный, полукаменный, по Офицер- 
ской ул 0 n'fcirl; узнать тамъ же у Алекс Сем Газе. 91—6—6
Отдается БОЛЬШАЯ КВАРТИРА по Глав

ному проспекту, въ дом’Ь Чистякова, бывшемъ Го 
лмшова- 185*8— 2

Уральская горнозаводская железная дорога.
о б ъ я в л е н ! е .

Упр.шлете Уральской горнозаводской железной дороги доводить до 
общаго свФ.д’Ьшя, что „снаряды артиллершегае, не сн ап ж ен н ы е “ , при 
перевозк’1; но дорог!; Общества, переводятся изъ IV лред'Ьльнаго клас
са тарифа въ V предельный, на срокъ съ 20 Декабря 1881 г. по 
1 Мая 1882 г. 163—3—3

п родается домъ Гетцлера въ Колобовской улице. 186—3— 2

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы
Судебный приставь Екйтеринбургскаго окружнаго суда 

Фроловъ, жит.’во 2 части города Екатеринбурга, но Васне
цовской улинф, въ евоемъ дом’Ь, симъ объявляеть, что на 
удовлетворе1пе претензии надворнаго советника Юдина, въ 
еуммЬ 2746 р. 86 к. съ %, по исполнительному листу Ека- 
теринбургскаго окружнаго суда, отъ 9 1юля 1881 г. за № 
3587, и на основанш 1132-й статьи Уст. гражд. судопр., 
будетъ производиться Декабря двадцать перваго дня 1881 г., 
съ 10 часовъ утра, въ залф засФдашй. н])и Гр. отд’Ьлекш 
Екатёринбургскаго окружнаго суда, второй публичный торгь 
на недвижимое имФнш, принадлежащее наелфдп. чиновника 
Попова, Влади Mipy Ивановичу и И люд ору Попов ымъ, заключа
ющееся въ нолукаменномъ двухъ-этажномъ съ мезоииномъ 
дом'Ь, съ надворными деревянными постройками и землею, 
состоящее во второй части города Екатеринбурга, на углу 
Большой Вознесенской улицы и квартала въ межахъ съ домами 
чиновниковъ: Трубинова и Колобова. Ihrfeuie заложено никому 
не было, а запрещешя были и значатся припечатанными въ 
С.-Петербургскихъ сенатскихъ объявлешяхъ: а) въ № 23, Марта 
21 дня 1879 года, ст. 13221, отъ Екатеринбургская окруж
наго суда, въ сумм'Ь 848 руб. 94 кои , взыскиваемой съ Вла
димира Попова— Александромъ Малюгою,и б), въ Хг 10,Февраля 
4-го дня 1881 года, ст. 6711, отъ того же суда, въ суммф 
694 р 89 к., взыскиваемой съ того же Владим1ра Попова—  
Акипфомъ Мальцевымъ, болФе же запрещешй нФтъ, и будетъ 
продаваться не въ цфломъ составф. а только правособствен- 
ности титулярнаго совФтника Владшпра Ивановича Попова, 
т. е., половина означеннаго имфНш. Для... нервыхъ торговъ 
имущество это было оцфнено въ 1500 руб.; на вторыхъ же 
торгахъ, на основ. 1182 статьи Уст. гр. суд,, можетъ быть 
продано и ниже оценки. Декабря сбдьмаго дня 1881 года.

Судебный приставь Фроловъ. 192— 1— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Судебный и распорядителышя засФдашя съФзда мировыхъ 

судей, Екатеринбургская) округа, въ будущемъ 1882 году 
будутъ открываемы не двадцать иятаго числа каждаго ме
сяца, а восемнадцатаго, причемъ въ первой день, т. е. 18 
числа, должны быть распорядительныя засФдашя. Очереди же, 
въ случаяхъ, указанныхъ въ 43 сг. Учрежд. суд. установл., 
установлены слфдуюгцщ:
Миров, судью 1 уч. замЬняетъ миров, судья 4 уч. и на-оборотъ.

ВФрно: Секретарь съФзда II. Топорковъ.' 147— 3— 1
ищетъ м’Ьсго швеи или 
экономки. Лдресъ: Евге- 
шя Андреева Кузнецова,

въ доме Троегубова, по Новомосковской ул.
___________   146— 1— 1

найденъ мною маленькш бршшантъ на балу 
въ Благородномъ собраши.

Ренкуль.

ОДИНОКАЯ
И Щ Е М
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Объявлеже о продолжены въ 1882 году издатя сбор
ника переводныхъ романовъ, путешествш и разсказовъ, 

подъ назвашемъ:

Открыта подписка на 1882 г. на новый технически журналъ:

„ТЕХНИЧЕСКИ ОБЗОРЪ . .

„ И З У М Р У Д Ъ а

Въ 1882 году редакцш предполагает!. сделать въ своемъ изда- 
ши разныя улучшенш и употребить все отъ нея зависящее, чтобы 
книги выходили своевременно.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА за годовое издаше ИЗУМРУДА, состоя
щее изъ 6 книгъ большаго формата, безъ дост. 5 р., съ дост. 5 р. 
50 к., а съ пересыл. 6 р. ПОДПИСКА принимается только годо
вая. Впрочемъ, лица, служапия въ различныхъ казенныхъ и частныхъ 
учрежденшъ и представивнпя ручательство гг. казначеев!, или уира- 
вляющихъ въ томъ, что вся подписная сумма будетъ уплачена спол
на къ концу года, могутъ получать сборникъ, уплачивая за него еже
месячно, по 50 коп.

Вефиль подписчика», какъ московскимъ, такъ и иногороднымъ, 
будетъ выдано въ конце года БЕЗПЛА'ГНО два хорошихъ приложешя.

ПРИМИЧАШЕ. 1) Кроле вышеупомянутыхъ безплатныхъ прило
жен ,̂ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ИЗЪ КАЖДОЙ ТЫСЯЧИ подпис'чиконъ 
получатъ ДАРОМЪ ташя изящныя пре.чги, ка̂ ихъ не даетъ ни одна 
редйкщя переводныхъ журналовъ, а именно: все подписчики (имена 
которыхъ заносятся въ особо предназначенную для этого книгу), на 
чьихъ квитанцшхъ буду-тъ стоять №1» 250, 500, 750, 1000, 1250 
и такъ далее, получатъ по ТРИ ИЗЯЩНОЙ РАБОТЫ прении, состоя
ния:
1) въ золотыхъ дамскихъ часахъ съ цепочкой; 2) 
въ золотыхъ серьгахъ и брошке; 3) въ золотомъ 
браслет^. Ценою все предметы вместе будутъ не 

менее 150 рублей.

ИЗЯЩНЫЯ ПРЕМШ будутъ разосланы подписчиками на долю 
которыхъ оне прШдутся, въ Октябре или Ноябре мЬсяцахъ, и объ 
имени лицъ, получившихъ ихъ, будетъ обязательно публиковано въ 
газетахъ: „Голосъ“, „Новое Время“ и „Новости“ .

ПРИМ'ВЧАШЕ 2). Такъ какъ редакция предполагаетъ печатать 
„Изумрудъ“ въ ограниченномъ количестве экземпляровъ, то есть, со- 
ображаясъ съ наличнынъ числомъ иодписчиковъ, то лица, желающая 
получать сборникъ, благоволятъ НЕ МЕДЛИТЬ высылкою нодписныхъ 
денегъ.

Въ редакцш имгъктся 
десять отдплъно изданныхъ болъшихъ романовъ:

1. Тайна Индшскихъ Офицеровъ,—М. Браддоиъ. 2. Въ Стране Лав- 
ровъ и Розъ. 3. Король Англо-Саксовъ—въ 12 частяхъ, съпримеча- 
шями,—Э. Бульвера. 4. Подъ Бичемъ Чумной Заразы,—М. Лафонъ.
5. Казнь Королевы Анны,'—М. Кроунъ. 6. Внучка Людовика XIV,— 
автора Луизы д’ Аварэ.. 7. Княгиня Кастель-Фраико—въ 2 частяхъ.
8. Братоуб!йца,—Э Бертэ. 9. Драма въ Улице Страндъ—въ 5 ча
стяхъ, и 10. Фаворитъ Христ1ана УН—изъ датской исторш. (1769— 
1772 г.)

ВСЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ РОМАНЫ, заключавшие въ себе почти 
две СЪ ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ СТРАНИЦЪ большаго формата, 
отнечатанныхъ убористымъ шрнфтомъ, стоютъ въ продаже 16 руб. 75 
коп., но для иодписчиковъ на „Изуярудъ“ 1882 г. редакщя согласна 
уступить ихъ всего только за 9 руб. (т. е. за сборникъ и за 
отдельные романы надо высылать деньги въ количестве 15 рублей).

ОБЪЯВЛЕНЫ для помещена! въ „Изумруде“  принимаются съ платою: 
за одинъ разъ, за целую страницу, въ 50 двойныхъ или сто обык- 
новенныхъ стршсь петита, 12 руб., за иолъ страницы 7 руб., за 
треть—5 руб., за четверть 4 рубля.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕШЯОТЪИНОГОРОДНЫХЪ принимаются 
только въ редакцш и потому лицъ, ирочитавшихъ т̂о объявлеше, 
просятъ, для большей памяти, тотчаеъ же записать нижеприлагаемый 
адресъ: въ г. Москву, близъ Тверской, Гезетный переулокъ. д. Цып- 
лякова, Издателю сборника „Изумрудъ1', Михаилу Николаевичу Воронову

Редакторъ—Издатель М. Н. Вороновъ.

(* Премш отдельно продаваться не будутъ.

«НОЙЪЙШИХЪ- 0ТКРЫТ1Й, ИЗОБРЬТЕШЙ И УС’оВЕНШЕНСТВОВАШЙ 
по вс*мъ отраслямъ заводско-фабричной промышленности, 

со специальными отделами:
ВИНОКУРЕЕНАГО, МУКЗМОЛЬНАГО и СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ

ПРОИЗВОДСТВА.
Журналъ будетъ выходить въ С’-Петербурга 15-го и 30-го ка- 
ждаго месяца, форматомъ 4-й доли большаго листа печатной 
бумаги, по утвержденной' Правительствомъ нижеследующей

программ^:
1) Узаконетя и распоряжетя (заводско-фабричныя) прави

тельства. II) Винокуренное, III) мукомольное, IV) еельско- 
хозяйственныя, У) кирпичное, кожевенное, крахмальное, ма
слобойноеt пивоваренное, писчебумажное, прядильное, са
харное, свпчное, спичечное, суконное ткацкое, табачное , и
проч. производства. Въ этихъ отд Ьлахъ будутъ помещаться: 1) Они- 

"саше и рисунки новейшихъ машинъ и апиаратовъ. 2) Руководства, 
наставлешя и рецепты. 3) Сметы, планы и чертежи на полное 
устройство различныхъ заводовъ и фабрикъ. 4) Оиисате устройства 
замечателыгЬйшихъ заводоръ и фабрикъ въ Европе. 5) Политипажи 
машинъ и аппаратовъ. VI) Механика. VII) Химгя. VIII) Горное 
дгьло и металлургия. IX) Л{ел%:то-дорожный отдплъ, X) Мо
сковская выставка 1882 г. XI) Привилегии. XII) Указатель 
заводовъ и, фабрикъ. XIII) Техничесте вопросы и отвпты. 
XIV) Техн. библтрафгя XV) Смгьсъ. XVI) Объявления. 
Подписная ц%на съ пересылкою и доставкою за 26 №№ въ годъ:

I. Съ приложешями нлановъ, рисунковъ, чертежей и см*тъ . . 10 руб.
II. Безъ nefe. этихъ приложений........................................................ 6 »

Подписка принимается въ Редакцш „Техническаго Обзора “> 
въ С-Петербург^, Торговая ул., № 21.

БолЪе подробная программа высылается по востребован ш.
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Объ издан1и ръ 1882 году ежемесячного журнала 
Б Н Б Л 1 0 Т Е К А  

Историческйхъ" щ у гоТоЖ ы хъ-

РОМАНОВЪ
(издания годъ второй).

Подписная ц-1;на за годовое издаше, состоящее нзъ двенадцати 
книгъ большаго формата, безъ достав. 7 р. 50 коп., а съ достав, и 
пересыл. 8 руб. 50 кон. Подписка на полъ-года и мен^е прини
маться не будетъ.

Вс'Ь иногородние подписчики, приславнпе подписныя деньги 
прямо въ Главную Контору Редакцш, а не черезъ книжные ма
газины, получатъ Д А Р О М Ъ  въ теченш 1882 года 

о т ъ *  1 7  д о  2 5
хорошихъ премш и приложены.

Вс4 эти даровыя ириложен1я, въ числЪ которыхъ будутъ д в 4 
в е л и к о л ' Ь п н ы я  о л е о г р а ф и ч е с к ! я  к а р т и н ы  (от- 
личиое украшен1е для гостинной или кабинета), будутъ разосла
ны при журнал* въ разное время 1882 года, но приэтомъ сл%- 
дуетъ заметить, что п е р в ы я  т ы с я ч и  п о д п и с ч и к е  в ъ, 
которав внесутъ подписную сумму до 1-го Января 1882 года, по
лучать первыя премш двумя месяцами райе, чЪмъ тЪ, которые 
запишутся поел* указаннаго срока.

О б ъ я в л е н 1 я  
для напечатан!» въ журнал* принимаются на сл'Ьдующихъ 

условшхъ:, За объявлете, занимающее цф.лую страницу (страница 
содержитъ въ себЬ 120 обыкновенных!., въ одинъ газетный стол-' 
бецъ, или 60 двойныхъ строи, петита), взимается за одинъ разъ 
15 руб., за ноль-страницу 8 руб., за треть 6 руб. За украше- 
И1Я и рамки плата по особому соглашешю. За разсылку при жур
нал* отд'Ьльныхъ рекламь и прейсъ-курантовъ но 5 руб. за ка
ждую тысячу экземпляровъ.

О МЪСТЪ ПР1ЕМА ПОДПИСКИ ОБЪЯВЛЕНЖ.
Жители Москвы могутъ обращаться во вс* наибол*е изв*- 

стные книжные магазины и конторы для пр!ема объявлеюй, но 
ж и в у щ ! е  въ  н р о в и н ц ) и  должны адресоваться такимъ 
образомъ: Въ г. Москву, въ Главную Контору Редакций ежем*- 
сячнаго журнала «Библштека Историческихъ и Уголовныхъ Ро
мановъ». Близъ Большой Никитской, въ Старомъ Газетномъ пере- 
улкЬ, напротивъ дома Толмачева, въ дом* № 292.

3—3
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1 8 8 2 , Ю Б Ш Е Й Н Ы Ж  ГОДЪ, 
T I  ТЛ А

1 8 8 2 ,
2 5 - й  г о д ъ - И  JD i п  А  — г о д ъ  2 5 - й _

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ  И ОБО ВСЕМЪ.
Въ 1882 г. исполнится 25 л^тъ, что нами основана въ 

Петербурге, съ большими материальными жертвами, иллю
стрированная газета, появляющаяся нисколько лЬтъ подъ но- 
пулярнымъ именемъ „НЕВЫ.“ Наша искренняя благодарность 
т4мъ подиисчикамъ, которые оставались верны нашему изда- 
нш во все ечастливыя и несчастливыя фазы этого долгаго 
промежутка времени.

Въ юбилейный годъ, разумеется, ми не пощадимъ тру- 
довъ и постараемся, чтобъ журналъ нашъ достигъ наиболь
шей популярности, чтобъ онъ сделался настольной книгой 
въ каждой образованной семье. Мы достигнемъ этого, привлек
ши къ сотрудничеству литераторовъ и художниковъ, наибо
лее любимыхъ публикой. Журналъ нашъ состоитъ изъ трехъ 
иллюстрированныхъ изданж, содержитъ более 4400 столб- 
девъ текста, более 700 гравюръ и, потому, иредСтавляетъ 
такое богатство содержашя, какого не достигаешь ни одинъ 
изъ нрочихъ иллюстрированныхъ журналовъ одинаковой съ 
нашимъ цены. Сверхъ того мы вводимъ такое удучшеше, ко
торое наверно будетъ принято съ живымъ одобремемъ:

Иллюст1)ированные журналы даютъ каждогодно въ пре
мш оЛеографт, одне и гЬже для всехъ подпнсчиковъ, такъ 
что одне и те же премш появляются одновременно въ 50,000 
гостинныхъ, если журналъ имеетъ 50,000 иодписчиковъ. 
Такъ какъ вкусы очень разнообразны и щакъ какъ мцогимъ 
не особенно пргятно вывпшиватъ у себя тгь же картины, ко- 
торыя находятся и у нсгысъ ихъ знакомыхъ, то мы, не пу
гаясь большихъ жертвъ, которая это за собою повлечетъ, иу- 
бликуемъ обширный списокъ премш (великолппныхъ олеогра- 
фш, гравюръ, кнтъ), между которыми каждый годовой под- 
нисчикъ выберетъ, руководствуясь выставленными ценами, 
по своему вкусу на сумму, равняющуюся подписной щънгь на 
журналъ, и выбранное получить безплатно, приплативъ толь
ко за пересылку и укупорку прений 50 к.

Сверхъ того, подиисчикамъ представляется важное преи
мущество лрюбретать за половинную цгьну все то, что будетъ 
выбрано ими свыше подписной цены.

При выборе премш стоить только указать на № № ихъ 
въ списке.

„Нева“ , какъ мы сказали, состоитъ изъ трехъ иллюстри
рованныхъ изданш.

1) „НЕВА“ журналъ для всгъхъ и обо всемъ, рядомъ ста
тей и рисунковъ, знакомящш читателя со всемъ происходя- 
щимъ на беломъ свете.

Литература (романы, разсказы, повести, оригинальные и 
переводные, лучшихъ писателей), политика, бюграфш, путе- 
ШеС'тя, науки, искусства, судебная хроника, литературное 
обозреще, хозяйство и проч., и проч. Огромное количество 
разнообразныхъ рисунковъ, серг.езнаго и юмористическаго со- 
держашя, выполненных^ лучшими художниками. 52 ЛУ\Г5 въ годъ. 

2) „Журналъ Иллюстр Романовъ“ :
новейпае и лучшие романы и повести въ тщательныхъ 

переводах'ь, отвечающее семейному характеру журнала. Кари
катуры, ребусы, загадки и проч.

' 3) „П А РИ Ж И КШ  МОДЫ“ .
полный журналъ новейшихь модъ, получаемихъ редак

цией прямо изъ Парижа, 12 №№ и 12 №№ прибавлешй, съ вык
ройками и дамскими рукоделЬши.

Цена въ годъ за вс/Ь три журнала только 5 р., съ не- 
рес. в р. (съ даровыми прем1ями на 6 руб.) и за иерее, и 
укупорку премш 50 к.

„ и л л ю с т р и р о в а н н ы !  В Ш Н И К Ъ  .
ежемесячный иллюстрированный журналъ съ богатыми 

иллюстрациями, благодаря прекрасному выбору новейшихь, 
и интереснейшихъ романовъ, удостоивппйся особой благосклон
ности публики. 1152 столбца текста, 12 №№ въ годъ. ЦЬна 
въ годъ о’ р. 50 к., съ нерес. 4 р. (съ прем1ями на 4 р.).

„Н Е В А “ СЪ „И ЛЛЮ иТРИ РО В. р 'С Т Ц И Й О М Ъ “ :
въ годъ 8 р., съ перес. 9 р. (съ даровыми премиями на .9 р.-* 
и 50 к. за укуиорку и пересылку премш.
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Суммы менее рубля могутъ высылаться марками•

С П И С О К Ъ  1 8 8 2  г.,
которому годовые подписчики на „Неву“, „Неву съ ВЬстникомъ“ и на „Вестникъ" отдельно могутъ выбирать премш 
сумму, равную подписной сумме. Выбранное они нолучаютъ даромъ, приплативъ только 50 к. за упаковку и пересылку. 
За все, что будетъ выбрано ими свыше того, подписчики платать только половину показанныхъ ценъ и за пересылку 
почте ничего не приплачиваютъ. При выборе премш стоитъ только указать ихъ ЩЬ въ списке.

П О  П О Р Я  ..КУ  П О С Т У П Д Е Ш Й  Т Р Е Б О В А Н И Й - .
72. Трудный урокъ * - - 3 20Олеографш:

Р. К.
65
65
65
65
65
65
65
65

Северакъ въ Арденахъ - - 
Валгнскоо озеро (Швейцар1я)
ЛЪс'ь на Шпрее - - -
Тегернское озеро - - -
Мысъ Носъ (Шотландия) - 
Линдовское озеро - - -
Етцкая долина (Тироль) - 
BpieHHi (Швейцар1я) - - 
Величина каждой 17. 25 сант.
Bet 8 BMtcTt - - - - 4 75
Ессе homo (голова Христа) — 95 
Mater dolorosa (Спор.Матерь) — 95 
«Не возбраняйте :Лтямъ» - — 95 
Ов. семейство, Мурильо - - —- 95 
Величина каждой 25. 33 сант 
Bet 4 BMtcrb - - - -
Треноръ (Францш) - - -
Карри кфергусъ (Ирландия) - 
Гарбурь - - - - -
Сенъ-Мишель - - - - -
Величина каждой 25. 33 сант.
ВсЬ 4 BMtcrt - - - -
Градншъ - - - -
Неаполь - - -  - -  - — 95
Шреккенштейнъ - -  ---- 95
Мирамаръ - - - - - - - 9 5
Величина кагкдой 25, 33 санг.

Bei 4 BMtcrfc - - - - 3 50

- 3

|1 р Е )У П И  б у д у т ъ  р а з о с л а н ы  
*25. ОЬверный фшрдъ - - -
26. Юясный фшрдъ - - - -
27. Умгаузердай водопадъ - -
28. Дуренское озеро • - 

Величина каждой 25. 33 сант.
29. ВсЬ 4 BMterb
30. Долина Ампеццо - - - -
31. Озеро Четырехъ Кантонов!
32. Рейнская долина- - - -
33. Долина Тауфереръ - - - 

Величина каждой 25. 33 сант.
34. Bet 4 BMtcrt
35. Девушка съ цветами - -
36. Д'Ьвушка съ бонбоньеркой - 

Величина каждой 34. 43 сант.
37 . ОбЬ BMterb - - - - -
38. Зимшй видъ (Лотаринпя) -
39. Грандъ-Шартрёзь - - -
40. Монъ Сенъ-Мишель - - -
41. Кохельское озеро - - -
42. Трепоръ (Франщн) - - -
43. Каррикфергусъ (Ирландш) -
44. Гарбуръ - - - - - -

Величина каждой 39. 51 сант.
45. Bet 7 BMtcTt - - - 16 —
46. Узники (собаки) - - - - 2 40
47. Воръ (лиса) - - - - -  2 40 

Величина каждой 39. 51 сант.
48. 06t BMterb - - - - -  4 50
49. Хрисг. на кресгЪ|Фанъ-Дика) 2 40

3 50 
95 
95 
95 
95

3 50 
-  95

95
95
95
95

50
95
95
95
95

- - - - 3 50 
1 40 
1 40

2 50 
2 40 
2 40 
2 40 
2 40 
2 40 
2 40 
2 40

50. Ессе homo (голова Христа) 2 40
51. ('.пятое семейство, Мурильо- 2 40
52. «Не возбраняйте д1пямъ» - 2 40 

Величина каждой 39. 51 сант.
53. Bet 4 BMtcTt - - - - 9 —

Женш я фигуры, изображающая:
54. Pocciio - - -  - -  - 2  60
55. Францш - - - - - -  2 60
56. Нталио - - - - - -  2 60
57. Испант - - - - - -  2 60

Величина каждой 38. 51 сант.
58. Bet 4 BMtcTt - - - - 1 0 —
59. Кенигсстейн'ь (Сакс. Швейц.) I 60
60. Шреккснстейнъ (Сакс. Швейц.) 1. 60 

Величина каждой 39. 51 сайт.
61. 06t BMtcrl; - - - - - 2 80
62. На ВргёнцкоМъ озер'Ь - - 2 20
63. Мельница близъВергте. гадена 2 20 

Величина каждой 39. 51 сант.
64. ОбЬ B i i t c T t ..........................4 —
65. Морской видъ, Айвазовская) 2 70
66. ЗимнШ видъ, Клевера - - 2 70

Величина каждаго 38. 51 сант.
67. 06t вм'ЬстЬ - - - - -  5 —■
63. Добрая тетя - - - - -  3 30
69. Злая тетя - - - - -  3 30 

Величина каждой 41. 52 сант.
70. О ,t вм'ЬстЬ - - - 6 —
71. Счаетье матери (жанръ) - 5 — 

Величина 43. 54 сант.

73. Урокъ вязанья - - - - 3 20
Величина каждой 47. 61 сант.

74. Oбt вм'ЬстЬ - - - - -  6 —
75. Каубъ на РейнЬ- - - - 3 60
76. Оберлавдштейнъ на РейнЬ- 3 60 

Величина каждой 42. 61 сант.
77. Об'Ь в м 'Ь с й ..........................7 —
78. Ваденъ-Ваденъ - - - - 3 20
79. Вартбургъ - - - - -  3 20 

Величина каждой 47. 63 сант.
80. Об'Ь вм^т’Ь - - - - -  6 —
81. С. Гоарсгаузенъ на Рейн*- 3 20 

Величина 49. 65 сант.
82. Кохельское озеро - - - 3 60 
88, Шиадифелле \водоиадъ) - 3 60
84. Мерлсюй монастырь - - 3 60

Величина каждой 50. 70 сант.
85. В й  3 вм11ст* - - - - 10 —
86. Валленйкое озера (вечершй 

видъ) - - - - - - -  4 _
87. Валлеиское озеро (утреннш

в и д ъ ).................................... 4 —
Величина каждой 50. 70 сант.

88. Об'Ь вм’ЬсН  - - - - -  7 50
89. Берегь въ Голланд1и - - 3 —
90. Верегъ въ Нормандш - - 3 —  

Величина каждой 42. 58 сант.
9]. 0бt вгЬсгЬ - - - - -  5 50 
92. Етцтальск1я Альпы - - - 4 —
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ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ КАЖДАГО КУРЯЩАГО.
ФАБРИКА ЛРИВЙЛЕРИРОВАЦБЫ ХЪ ОАМОПАЛЬНЫХЪ ПАИИРОСЪ

бр. ЭГИЗЪ и к°
существующая съ 24 Мая 1881 г.

Привилепи. выдан- 
ныя на приготовле • 
ше этихъ папироръ 
какъ въ Р о ти , такъ 
И  В Ъ  Другихъ 10-  

сударствахъ. шюл- 
тг1; ручаются за ихъ 
безвредность и ны- 
союя качества та
баку. Самопальный 
папиросы зажига
ются легкимъ тре- 
шемъ оконечности 
папиросы о прило
женную при ка
ждой коробк'Ь пла
стинку; ни сырость, 
ни в'Ьтеръ— не пре- 
пятствуютъ ихъ за- 
жиганно.

В Ъ  Р О З Н И Ц У .
100 шт. Патентовэнныя - - - 1
100 — Привилегированныя - 1
100 — Практичная - - - - „
100 — Чиркни, съ длин, мундшт. „ 
100 —  Самопальныя - - - „

Самопальныя па
пиросы пригото
вляются изъ выс- 
шихъ сортовъ та
баку.

Самопальныя па
пиросы продаются: 
въ С.-Петербурга, 
в ъ собств. магазить 
бр Эгизъи Е°.уг. В. 
Морской и Горо
ховой,— въ Екате
ринбурга, въ лав- 
кгь Оедора Прохо
ровича Гирбасова 
посл'Ьдующимъ цЪ- 
намъ:

Г У Р Т О М Ъ .
коп.

- 6 0 -  
— 60 -  
-  50 —

1000 шт. 
1000 шт. 
1000 шт. 
1000 шт. 
1000 шт.

8 руб. 50 коп.
8 -- 50 -

107-8-8

З а  комнату и столь предлагаютъ 2 часа еже-
ДНбВНЫХЪ занятш по предметамъ гимназическаго курса 

или новыми языками и музыкой. Водоч
ная улица, домъ Петрова.

81) Б А Н К И Р С К О - К О И М И С С Ю Н Е Р С К О Й  К О Н Т О Р А
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И №

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 СЕГО ДЕКАБРЯ МЬСЯЦА
будетъ ироизведенъ, съ 12 часовъ дня,

-А_ - у  Ь С  Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отсрочка и выкупъ коюрыхъ будетъ производиться до дня 
аукцюна. __

Ж елаютъ иметь мгьсто экономки или при дгътяхъ. Ад- 
рьсъ: въ Ломаевской улице, домъ Пастуховой, спро

сить Манефу Александровну Сартакову.

О БЪ ЯВЛЕШ Е.
Въ Главной конторе Екатеринбургскихъ заводовъ, въ 11 чис
ло Января 1882 г., назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу на-сносъ двухъ каменныхъ золртонромы- 
валышхъ фабрикъ, крытыхъ жел Ьзомъ, оцЬненныхъ: 1-ая въ 
387 р. 50 к. и 2-ая въ 470 р., бревенчатаго дома въ одинъ 
этажъ, на каменномъ фундаменте, крытъ драницами, оценен
ный въ 10 руб., и магазина кирпичнаго, одноэтажнаго, кры
та го листовымъ желЬзомъ, оцененнаго въ 200 руб., находя
щихся въ Пышминскомъ заводе.

Желающее торговаться должны въ день торга, или ранее, 
подать объявления о'допущенш къ торгамъ, и лицо, закоторымъ 
останется иредметъ торга, обязано представить въ задатокъ 
У10 часть съ покупной суммы.

Кондицш—желаюпце торговаться могутъ вид’Ьтьвъ Глав
ной контор^ какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ 
и въ дни торга.

Обьявлешя желающихъ торговаться будутъ приниматься 
въ Главной конторе только до 12 часовъ, а самые торги 
будутъ производиться до 2 часовъ п о -п о л уд н и .

Помощ. Горнаго Начальника А. Фелькнеръ.
Помощ. Секретаря Оберюхтинъ.

За столоначальника Ив. Бурцовъ. 165— 3—3

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
никова, въ Колобовской улице, рядомъ съ 

бывшимъ пивнымъ складомъ ваддеева, въ каменномъ фли
геле отдаются на-прокатъ 

маскарадные костюмы,
и маски въ большомъ выборе но дешевымъ ценамъ. 164-5-3

По случаю прекращешя торговли, 
съ 7 Декабря 1881 г.

Д Е Ш Е В А Я  Р А С П Р О Д А Ж А
дамскихъ и Д'Ьтскихъ чулокъ и носковъ—шолковыхъ, вышитыхъ, ажур- 
ныхъ б'Ьлыхъ и цв'1;тиыхъ, также корсетовъ, кружевъ, галстуко! ъ, пуго- 
вицъ, нитокъ и прочаго мелочнаго товара.

Коробковская улица, бывипй домъ А. Н. Чуиина, черезъ квар- 
талъ отъ магазина Еочнева. Тутъ же продаются наличники и при- 
лавокъ. 184—2—2
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

С И Б И Р Ш Г О ш
къ 1-му Ноября 1881 года.

т  i ¡i в,

,m iÁ

А К Т И В Ъ .
Екатеринбург
ская Контора. 

Руб. К .

Иркутское 
О т д е л е н !  е. 

Руб. К .

Томское 
0 тд  i  л е и i е 

Руб . К .

В С Е  Г  

Руб-

0.

К .

Касса (государственные кредитные билеты и равмЪнная монета) 3 4 8 0 5 0  6 8 1 3 6 6 5  2 5 1 9 2 5 3  5 0 3 8 0 9 6 9 4 3
Текущее счеты:

Въ  Государственномъ БанкЬ. его конторахъ и отд4лешяхъ . 3 1 9 5 1 1  3 0 5 0 0 0 0 0  — 1 6 8 3 2 8  8 2 9 8 7 8 4 0 12
Въ  частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:
въ  Волжско-Камскомъ Коммерческом! БанкЪ . . . . 9 8 0 0 0 0  — 9 8 0 0 0 0
» СПБ. Учетномъ и Ссудномъ БанкЬ . . . . . 1 5 2 0 0 0  — — — 1 5 2 0 0 0 —
» » Междунар. Коммерч. Банк!; , 1 1 8 0 0 0  — — — 1 1 8 0 0 0 —
» » Русскомъ для Biitm . торг. Banrfi 1 3 0 0 0  — — — 1 3 0 0 0 —

Учетъ векселей, им'Ьющихъ не мен^е двухъ подписей 2 8 1 0 5 5 9  2 2 1 1 1 0 9 2 6  61 7 9 0 1 7 4  41 4 7 1 1 6 6 0 2 4
Учетъ вшнедшихъ въ тиражъ ц'Ьнныхъ бумагъ и текущих!, купонов 8 5 5 2  2 5 3 3 5 2 5  6 6 1 9 0 9 1  — 6 1 0 6 8 9 1
Учетъ торгов ыхъ обязательствъ ....................................................... 6 1 6 9 4  — — ■ — 6 1 6 9 4 —
Ссуды подъ залогъ *:

Государствен, и правительствен, гарантиров. ц’Ьнныхъ бумагъ 1 2 4 5 5 3 6  5 0 6 3 6 8 7 8  — 1 5 5 7 7 5  0 4 2 0 3 8 1 8 9 5 4
Паев!,, акшй, облигац. и закладн. лнстовъ, правит, негарантир- 4 0 0 3 8 5 7  9 2 5 9 0 5  -• 1 6 2 0 5  — 4 0 2 5 9 6 7 9 2
Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон. 
торъ. жел'Ьзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары 1 9 9 6 7  2 5 1 2 0 6 5 9  9 8 4 7 2 4 0  — 1 8 7 8 6 7 2 3
Драгоц’Ьнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлешй . 3 3 1 2  — 6 9 5 5 5 0  — 6 9 9 0 3  — 7 6 8 7 6 5 —

Цринадлежаи^я Банку ассигновки горн, правлешй, золото и серебр 
въ слиткахъ и звонкая монета . ........................................... 3 8 1 2 5 8  3 5 4 1 7 2 0 8  4 0 1 2 9 9 5 0  2 0 9 2 8 4 1 6 9 5
Ш ш ны я бумаги, принадлежащая Банку:

Государственныя и иравительствомъ гарантированный . 3 7 8 8 1 5  17 9 1 5 5  9 0 4 3 1 0 5  9 7 4 3 1 0 7 7 0 4
П аи, акцш , облигащи и закладные листы, правнтел. негарантир 2 7 1  4 0 — — 2 7 1 4 0

Капиталъ отд'ЬленШ Банка ............................................................................ 1 1 0 0 0 0 0  — — — 1 1 0 0 0 0 0 —
Счеть Банка съ О тд Ъ л е ш ям и ........................................... ........... — 5 5 1 6 3 8  0 9 6 0 0 1 9 6  2 9 1 1 5 1 8 3 4 3 8
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) бланковые к р е д и т ы ............................................ 2 5 7  2 0 __ __ 2 5 7 2 0
По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ расноряж. Банка. 2 0 8 4 5  46 — -- 2 0 8 4 5 4 6

Протестованные векселя . . . . . . 2 2 8 5 9  0 2 — 8 0 0  — 2 3 6 5 9 0 2
Протестованные соловекселя съ обезпеченн....................................... — — 1 3 8 5 0  4 9 1 3 8 5 0 4 9
Просроченный с с у д ы ........................................................................... 5 1 8 0  — 7 2 0  — 8 2 6  — 6 7 2 6 —

Текушде расходы 1881 года. ...................................................... 8 2 1 1 2  7 5 3 1 6 2 8  9 7 1 8 0 1 8  2 7 1 3 1 7 5 9 9 9

Расходы, подлежаное в о з в р а т у ...................................................... 1 3 2 3  0 3 1 3 0 7  9 5 1 1 7 3  8 2 3 8 0 4 8 0
Обзаведение и устройство . . . . 4 1 1  7 5 1 3 0 0  -- 1 8 4 4  76 3 5 5 6 51
Переходника с у м м ы ........................................................................... 5 2 0 7 1  0 7 6 4 8 0  5 2 1 0 3 9 0  8 7 6 8 9 4 2  4 6

итого 1 2 1 2 9 4 4 6  3 2 4 1 3 6 5 5 0  3 3 2 1 0 6 1 2 7  4 4  1 8 3 7 2 1 2 4  0 9

ПАССИВ  Ъ.
Складочный капиталъ 
Капиталъ Банковыхъ отд1>лешй 
Запасный капиталъ 
Вклады:

На TeKyiuie счеты | а) обыкновенные . . . .
б) условные . . . .

Безсрочные  .....................................................................................
Срочные ................................................................................................

Счетъ Банка съ  отдйлешями  ......................................................
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж корреспонд
По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ

Акцептованный т р а т т ы ...........................................................................
Невыплаченный по акщ ямъ Банка дивидендъ за 1877/во годъ
Проценты, подлежани’е уплата по вкладамъ и обязательствамъ

п  . / 1881 г .......................................
Полученные проценты и коммиссш ( jg g g  р

Переходящая с у м м ы ...........................................................................

2 4 0 0 0 0 0  — — — 2 4 0 0 0 0 0  —
— 7 0 0 0 0 0  — 4 0 0 0 0 0  — 1 1 0 0 0 0 0  —

3 1 0 5 7 4  8 3 — — 3 1 0 5 7 4  8 3

2 8 1 6 3 4 8  0 3 1 7 8 1 1 3 7  3 2 7 8 8 8 0 0  '82 5 3 8 6 2 8 6  17
— — 3 7 1 7 4  8 6 3 7 1 7 4  8 6

1 3 2 1 1 9 0  — 4 3 3 8 5 0  — 2 7 6 0 2 3  — 2 0 3 1 0 6 3  —
2 5 4 8 8 2 3  - 7 7 1 7 4 6  — 4 8 1 6 4 9  — 3 8 0 2 2 1 8  —
1 8 5 5 2 0 4  3 4 — — 1 8 5 5 2 0 4  3 4

1 6 7 6 1 6  11 — — 1 6 7 6 1 6  11
9 9 7 4 7  2 8 — — 9 9 7 4 7  2 8
2 7 3 2 6  8 4 2 1 8 0 8 0  — 1 9 2 5 5  76 2 6 4 6 6 2  6 0

5 1 6 1  — — — 5 1 6 1  —
6 9 1 9  9 7 7 3 3 3  8 4 7 9 2 7  0 4 2 2 1 8 0  8 5

4 8 5 6 8 3  9 6 1 8 5 1 1 7  6 5 7 5 9 0 4  7 5 7 4 6 7 0 6  3 6
2 9 1 3 1  7 0 1 7 2 7 1  9 4 3 8 6 6  9 9 5 0 2 7 0  6 3
5 5 7 1 9  2 6 2 2 0 1 3  58 1 5 5 2 5  2 2 9 3 2 5 8  0 6

И Т О Г О

Данностей на хранеши 
Векселей на коммиссш

* )  В ъ  тоиъ числЪ ссуды до востребовашя (on, c a l l ) .

1 2 1 2 9 4 4 6  3 2

8 5 7 8 5 3  —  
2 8 2 3 0 4  0 4

2 2 3 4 8 6 1  3 0

4 1 3 6 5 5 0  3 3

18966 — 
200075 82

1 0 9 6 4 6  —

- 2 1 0 6 1 2 7  4 4  1 8 3 7 2 1 2 4  0 9

5 1 0 2 6  7 7  
3 7 8 8 7 9  5 4

9 2 7 8 4 5  7 7  
8 6 1 2 5 9  4 0

4 8 0 9 9  0 4  2 3 9 2 6 0 6  3 4
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Екатеринбургская уездная земская управа, Пермской губер- 
ши, въ виду приближена окончашя трехлетней деятельности 
земскихъ гласныхъ четвертато треигЬтм, пристуиивъ, на 
основаши 2 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвержден наго, 26 Мял 1867 
года, ноложешя Комитета министров, къ поверке, исправлению 
и дополнение списковъ лицъ, имеющихъ право на участие въ 
избирательных^ земскихъ съездахъ, покорнейше ироситъ 
всехъ гг. землевладельцевъ, заводчиковъ, фабрикантовъ и 
хозяевъ торговыхъ и нромынгленныхъ заведенш, а также 
компанШ и товариществъ Екатеринбургскаго уезда, сообщить 
управп къ 1-му числу М арта мгьсяца 1882 года пись
менных заявлетя о своемъ имени, отчестве, фамилш, летахъ 
зваши, месте жительства и владеемомъ имуществе, согласно 
18— 28 ст. Пол. о земск. учр. и ст. 10- 13 Правилъ о по
рядке прив. въ действие Положетя. Къ этому управа счи- 
таетъ необходимымъ добавить, что по Указу Прав, сената, 
11 Феврала 1881 г. Л» 4763, прежшя доверенности на участие 
въ избирательныхъ земскихъ съездахъ, выданный некоторыми 
владельцами имуществъ, уже не имеютъ силы и должны быть 
заменены новыми, составленными согласно' приведенному 
указу. Декабря 7 дня 1881 года.

Председатель Управы Н. Клепининъ.
Секретарь Л. Титовъ.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1882 г.
НА

„ БИРЖЕВЫЙ В Ъ Д ( Ш 0 С Т И %
большую газету биржи, финансовъ, торговли, политики и 

общественной жизни. 
ПОДПИСНАЯ ЦФНА:

на 1 м. 
1 р. 50 к.
въ С,-

на годъ, на полгода, на 3 м,
Съ доставкою и пересылкою 12 руб. 7 руб. 4 руб.
Подписка принимается въ конторь редакцш: 

Петербургу Малая Морская, д. № 19-й.
Посвящая преимущественное внияан!е вопросами биржи, финансовъ и тор

говли, газета г1шъ не менбе ставить своею задачею постоянно слфдитъ за 
всЬми явлешями внутренней и внешней политической жизни. Чуждаясь всяким) 
пристрасти и односторонности въ оюихЪ отношошяи, къ вопросам ь русский жаз- 
ни, газета иолагаетъ необходимымъ пресл-Ьдовать только истину и мирное раз- 
виие русскаго народа.

Биржевой, финансовый и торговый отдблн газеты управляется спещалистами 
эгого д'Ьла и отличаются обил'юиъ и точностью сообщаемыхъ въ нихъ св’ЬдЪнШ. 
Благодаря этому, газета нршбр'Ьла широка кругь читателей въ сред'Ь банковаго, 
биржеваго и акцюнернаго м1ра, купечества, владЪльцевъ °/о бумагь, торговдевъ 
и землевладЪльцевъ.

Въ виде безплатнаго прибавлена къ газете, редакщя выпускаетъ 
„Тиражный Лисгокъ Русскихъ Вуяагъ“.

„Виржевыя Ведомости“ вступаютъ въ 1882 г. въ четвертый годъ 
своего существовашя.

Сознавая необходимость постоянна™ усовершенствшашя изданш, мы 
не остановимся иередъ затратами, чтобы придать постепенно возраста
ний  интересъ всёмъ отделамъ газеты.

Редакторъ: 11. С. Макаровъ. Издатель: С. М . Пропперъ.

СЪ 1-ГО СЕНТЯБРЯ ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
и

ГОДА.
„Сибирская Газета“ въ 1882 пду будегь выходить, к и,-ь и теперь, 

еженедельно, въ размере 11/ 3—2 печатныхъ ластовъ. Всехъ нуме- 
ровъ, въ течете года, выйдетъ 52.

Цгьна газеты. Годъ: для городскихъ подписчик«:; ь— 6 руб., для 
иногородныхъ семь руб.; 6 месяцепъ: для городскихъ— 3 руб. 
коп., для иногородныхъ—4 руб.; 3 месяца: для городскихъ— 2 р., 
для иногородныхъ—2 руб. 25 коп., и 1 агЬсяцъ: для городскихъ— 
1 руб. и для иногородныхъ -1 руб. 25 коп., съ доставкою и пе
ресылкою. Подписка принимается: въ Томске—въ Главной конторе 
редакши, при квижночъ магазине Михайлова и Макушина; въ Ир
кутске— въ типограф!ч Синицына; въ КнисейскЬ—въ библштекЬ 
Скорнякова. Иногородние адрссуютъ нодписныя деньга и требогашя 
прямо: Въ редакщю , Сибирской Газеты“, въ Тояскъ. 3—3

Съ 1 Декабря 1881 года,
въ г Казани будетъ издаваться ежедневно, кромь 
посльпраздничныхъ дней, политическо-ибщественная

газета:

Ш Ш И Ж Ш В а

„Волжско-Камское Слово“ главною задачею себе поставило 
изученгз и объясвеше преимущественно местныхъ обществен- 
ныхъ интересовъ Волжско-Камской области, —разумеется, въ 
связи съ интересами всего Русскаго государства и въ связи 
со всемъ разнообраз1емъ человЬческихъ, духовныхъ и мате- 
р1альныхъ, интересовъ. Исполняя свою задачу, газета желаетт. 
постоянно держаться на почве действителышхъ местныхъ 
интересовъ, наблюдать за ними и изучать ихъ серьезно, 
правдиво и безбоязненно.

Новая газета должна следить за всеми общественными 
интересами въ'городе и деревне. Городъ поведетъ газету на 
рынокъ, на биржу, на свои фабрики и заводы; здесь внима
ние газеты открыты и залы судебныхъ засеХашй, и публич
ная деятельность городскихъ и земскихъ установлен^. Толь
ко такимъ путемъ газета узнаетъ и нойметъ действительное 
состоите и нужды городскаго населешя. Не менее важные 
интересы ожидаютъ газету въ деревне—здесь для ея изсле- 
донанш представляются сельская община и крестьянская во
лость съ ихъ особенными управлеиемъ и еудомъ, отногпешя 
крестьянъ къ земскому, хозяйственному и судебному самоупра- 
вленш, къ мЬстнымъ полицейскимъ властямъ, къ школе и 
къ церковному приводу. ИзслЬдовашя же о распределена 
между крестьянами земель, о ценности земли и ея произве
дешь, о рабочихъ ценахъ и т. н. дадутъ газете твердыя 
основашя для выводовь о степени матер1альнаго обезпечешя 
крестьянъ. Изученио „Волжско-Камскаго Слова“ нринадлежитъ 
и важнейшая русская дорога культурно-торговаго движешя 
—родная намъ Волга, съ принимаемою ею въ свои недра 
величественною Камою.

Чемъ ближе газета будетъ стоять къ самой жизни по го- 
родамъ, селамъ и на великихъ путяхъ, тЬмъ отчетливее и 
ярче представятся ей все стороны этой жизни. Только тогда 
мы узнаемъ настояния общественно-народныя язвы, тщатель
ное распознаваше которыхъ, можетъ быть, нриведетъ насъ къ 
возможности найти и указать некоторыя средства къ обще
ственному оздоровленпо.

Мы не смеемъ думать, что серьезное и правдивое слово 
будетъ гласомъ вошющаго въ пустыне, что оно не дастъ 
добраго плода: слово родить дело. Конечно, не мы только 
•разделяешь убеждеше, высказанное однимъ изъ лучшихъ 
евроцейскихъ юристовъ, что никакое уложеше законовъ не 
можетъ быть объяснено безъ знашя реальнаго быта народа. 
Только сама жизнь можетъ ответить на вопросы, для чего 
существуютъ таьчя-то положетя права, что нрепятствуетъ 
или помогаетъ ихъ деятельности, почему данное учрежде- 
ше существуетъ въ томъ или другомъ виде. Изучая жизнь, 
мы постоянно будемъ сталкиваться съ людьми, и добро—во 
всемъ его обаянш, и зло людское, во всей его наготе, необ
ходимо нредстанутъ нредъ нами. И мы считаемъ себя сча
стливыми, что вамъ, можетъ быть, ■ нёредКо нервымъ будетъ 
открываться возможность указывать общественному вниманий) 
светъ и добро. На насъ лежитъ и нравственная обязанность 
не скрывать лжи, злобы и неправды.

Подписная цгьна на газету: съ пересылкой во все места 
Россшской им перш 10 ]>уб. за годъ, 6 руб. за полгода, 4 р. 
за три месяца и 1 руб. 50 коп. за одинъ мЬсяць.

Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка: при под
писке 6 руб., въ конце Марта 2 р. и въ конце Поля 1 р.

За напечатаны объявлений: за одинъ разъ 7 коп. за строч
ку петита, за два раза— 11 коп., за три раза— 15 коп,; за 
обълвлешя. на первой странице—вдвое.

Подписчики адресуюсь свои требовашя: въ г. Казань, въ 
редакцио „Волжско-Камскаго Слова“.

Редакторъ-издатель нрофессоръ С. Шпшевскги. 3—3
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НИ  П  I  0 Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА г .  X III
|  1  I |  щ ка иллюстрированный жур ¡елъ литературы, поли

Я |  I  |  I I  ных.щпфй еженедельна, ч. е. 52 ну-
Ш  I  В I  д - д  мера въ годъ (более 2000 рисунковъ
Ш  В  В и г  Ш 1 т и чертежей, 2000 столб, текста), 

съ ежемесячнымъ приложетёмъ: 
„П А РИ Ж С Ш Я  М О Д Ы “ , и другими Г1РЕМ1ЯМИ.

Нремш на 1882 г. большая новая картина профессора В.И.ЯК0БШ, подъ заглашемъ:
Дорогой гость1,

ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ. 
Подписка принимается въ С. Петербурге, въконторп редакщи, 

по Большой Морской, И? Э.
П О Д П И С Н А Я  Ц1>НА за  годовое и з д а т е  „ Н И В Ы “ , с ъ  пр аво м ъ  
н а  и о л у  ч е ш е  в с й х ъ  б е зн л а тн ы х ъ  н р е м ш  в ъ  т е ч е т е  1882 г.

Безъ доставки въ С.-Петер- 
бурт- . . 4 р.

Съ доставк. въ С. Петер
б у р г п ............................5 „5 0  К.

Безъ доставки въ Моешь, черезъ 
Отд.Конторы„Нивы“,уНЛ1ечковской 5 р. 
Съ доставкою въ Моешь и  друь. 
городахъ гг мпстечкахъ имперш. 6 „ 
За-границу . . , 8  р.

Для и. сАужащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учреждешяхъ допускается разерочка съ ручательством-,) Гг.

Казначеевъ и Управляющие
„НИВА“ и м и  въ 1881 г. 00,000 подпиечиковъ. Число это 

неизменно увеличивается, что совершенно понятно, если припомнить 
весьма низкую цену, массу разнообразнейшая чтенш и 
богатый нремш: программа расширяется и нремш каждого
дно улучшаются въ такой степени, въ какой это возможно 
только при такомъ состоят н дела. Более 2000 гравюръ, 
рисунковъ и чертежей и при этомъ 2000 стодбцовъ текста 
представляютъ годовой маторгалъ журнала, т. е. более 15 
томовъ обыкновенная формата книгъ для чтейя, ц'Ьною не 
менгЬе 20 рублей.

„НИВА“ даетъ чтеше: историчестя повгьети, преимуществен
но изъ русской исщш,разсказы, романы, бтр аф т, при портре- 
тахъ загЬчательныхъ лицъ, ст.тьи но естествознатю  (особенно 
зоолог]и) птенгь (учете о здоровьи), географги, этнографги, 
путешеств/яхъ, технологии, астрономш, новгьйшимь открыти
ями и пзобрптетямь, сведгьтя изъ внутренней жизни страны, 
еженедельное политическое обозргьнге, смесь, хозяйственные 
совпты, шашечный, шахматная и матема-ичестя задачи, загадки 
и проч.Большая часть статей сопровождается художествен
но исполненными гравюрами, и въ каждомъ нумере всегда есть 
какое-нибудь чтеше, кроме продолжающихся болыпихъ повестей и 
ромаповъ.

Сверхъ сею при „ Н И В Ъ “ выдается, для удовлетворенья 
потребностей каждой семьи (въ ариготчвленш*даяскаго и д/Ьтскаго 
пдатья и 64лья),особое безплатное ежемесячное прибавлете: „ ПА-

¡! РИ Ж С К1ЯМ О Д Ы ,“ и вънемъ до 500 модныхъ гравюръ въ годъ,
¡1 до 400 чертежей выкроею, въ натуральную величину, до 300 
| рисунковъ рукодельны съ работъ и до 400 разнообразныхъ ри- 
|| сунковъ буквъ, вензелей и т. н. для метки—словомъ ПОЛНЫ Й  
II М О Д Н Ы Й  Ж М ’НАЛЪ.

д л я  н о ш щ е ш я  в ъ  „н а в ъ “ в ъ  б у д у щ е м ъ
1882 ГОДУ ряда сценъ предстоящего короноватя Йхъ Импе- 
раторскихъ Величествъ и имеющей быть въ будущемъ году 
Всероспйской вы тавки въ Москве, мн посылаемъ особаго худо
жники-корреспондента въ Москву для исполнения рисунковъ. 
Кроме массы художественно исполненныхъ гравюръ, мы югЬемъ 
уже целый рядъ капитальныхъ литературныхъ произведены, 
изъ которыхъ поименуемъ только следующая: большой романъ:„ВОЛ- 
Т ЕРЪ Я П ЕЦ Ъ  “, Вс. С Соловьева, служащгй продолжетемъ 
романа „С Е Р Г Б Й  ЕО РБА ТО В'Ь* , номещвлнаго въ 1881 г. 
и имЬвщаго такой большой успехъ; рядъ разсказовъ А .Я . Макси
мова: „Изъ жизни на крайнемъ Востокгьразсказъ  В . х. 
Авсеенко: „Испсшскт Д в о р я т н ъ разсказъ Вс. В . Крестов- 
скаю изъ впечатлптй ею круюсветнаго плаватя; К. К. Слу- 
чевскаго разсказъ; „Маньякъ“ ; разсказъ Н. Боева: „Н а  озере1'; 
разсказъ С. В . Максимова: „Барышники“ ; повесть П. II. Тне- 
дича въ 2 частяхъ: „Въ  Южной Г л у ш и разсказы П. Успен
ского; 'Превосходный романъ М  Конам:„  В О 'В Р Е М Я  Б У Р И “ . 
съ очень занимательной интригой. Какъ П РЕМ 1Ю  на будущш 
1882 годъ, мы выдадимъ всЬмъ годовымъ подписчика,«, безъ исклю
чена, и когда бы они ии представили свои подписки— кроме боль- 
шаго стеннаго календаря 1882г., очень большую, роскошную 
олеографпо съ новой картины изв'Ьстнаго русскаго художника про
фессора В. И. ЯКОБ1Я:

»ДОРОГОЙ ГОСТЬ".
Картина написана по заказу „Н И В Б Г ,  сюжетъ заимствованъ 

изъ известнаго романа: „Князь Серебряный“ , графа А. К Толстаго. 
Влестяпия коти-одерграфш будутъ им'Ьть именно величину оргинала, т. 
е. 62 сант. ширины и 82 У2 сант. высоты—словомъ, очень большой 
форматъ. Верность богатыхъ юстюмовъ и поражаюпйе эффекты осве̂  
щешя чыказалисъ здесь съ особою силою,— и картину „ ДОРОГОЙ  
ГО СТЬ“ нризнаютъ мноие лучшимъ нроизведешемъ профессора Яко- 
бгя.

Мы разсылаемъ при многихъ газетахъ особое иллюстрирован
ное обмелете о подписке на „ Ниву“  1882 г., которое содер- 
житъ въ себе образцы гравюръ, ноиещенныхъ въ „Н И В Ъ 11.— 
каждому, не получившему такого объявлен'̂ , оно можетъ быть вы
слано безплатно изъ конторы Редакцш „Нивы“  (Большая Морская,
д. № 9), куда мы прогимъ обращаться съ просьбами объ этомъ.

Желающихъ подписаться на будущШ 1882 г „НИВЬР1 иросятъ 
заблаговременно обращаться въ Главную Контору Редакцш 
„Нива“  (помечается въ ('.-Петербурге, Болш. Морск ул.,
д. Л? 9). Издатель „Нивы“ А  Ф. Марксъ. о —1

1882. „ЕВРОПЕЙСКАЯ БИБЛЮТЕКА,* 1882.
Ж У Р Н А Л Ъ

первводиыхъ ИНОСТРАННЫ Е  р о м а яо в ъ .
ГОДЪ ИЗДАНЫ -ВТОРОЙ.

Въ будущемъ 1882 году «ЕВРОПЕЙСКАЯ БИБЛЮТЕКА» будетъ выходить 
также,какъ и въ настоящею, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ОТДЕЛЬНЫМИ КНИГАМИ, въ 
томъ же формат'Ь и по той же, утвержденной г. министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ,

программ*.

Въ годовой комплектъяЕВР0ПЕЙСК0Ё БИБЛЮТЕКИ,“состояний изъ 
ПЯТИДЕСЯТИ ТОМОВЪ 

(отъ 320 до 400 страницъ убористой печати въ каждомъ), войдутъ 
веб, и M'l.iomie появиться въ течеши года, лучш1е романы, повести и 

разсказы выдающихся иностранныхъ писателей.

Главная преимущества „Европейской Библютеки“ передъ вс'Ьми 
другими, сходными съ ней по программе, издашями заключаются:

1) Въ ея действительно поражающей дешевизне, благодаря ко
торой, книга, стоющая въ издаши частныхъ предпринимателей (какъ 
напримеръ, ром. Анри Рошфора:„Конюхъ“)1 руб. 50 к, подписчику 
на „Европейскую Еиблютеку“ обходится всего въ 20 к., съ пересылкой.

2) Въ объеме, дающемъ возможность знакомить русское общество 
со всеми появляющимися въ течеши года лучшими беллетрестическшш 
ироизведешями западно-европейской литературы, и, наконецъ,

3) Въ еженедельномъ сроке выпусковъ, позволяющемъ редакцш 
идти впереди всехъ журналовъ, выходящихъ по одному разу въ ме- 
сяцъ, и помещать въ одну, две, много три недели то, что въ послед- 
нихъ растягивается обыкновенно на пять или на шесть месяцевъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА „ЕВРОПЕЙСКУЮ БИБЛЮТЕКУ;“
На годъ съ пересылкою исЬхъ 50 книгь 10 руб.
„ 3 месяца - - - - - 3 „

Ц-БНА КАЖДАГ0 ОТД-ЁЛЬНАГО №:
Безъ пе!)есылки - - - 30 к.
Съ пересылкой - - - 40 „

п о д п и с к а  п р и н и м а е т с я :

ВЪ МОСКВ'Б: 1) Въ Центральномъ управлеше журналовъ: „Светъ 
и Тени“ и „Европейская Библ1отека“ (Бригадирская, собствен, д.);
2) Главной конторе журналовъ (Столешниковъ пер., домъ Соболева), 
н 3) въ конторе фотографш журналаг „Светъ и Тени* (Большая 
Лубянка, д. князя Голицына).

ВЪ ПЕТЕРБУРГА: Въ Конторе журналовъ „Светъ и 'Гени и 
„Европейская Библютека“ (Литейный проси., д. Л? 38).

ВЪ ОДЕССА: Въ отделе!йи конторы (Дерибасовская ул., д., 
Вагнера, кв. № 11).

Редакторъ—издатель Н. Пушкаревъ.
3 — 1
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93. Ниллерская долина - - 4 —
94. Ахенское озеро - - - 4 —
95. Торболе на Гардскомъ озер* 4 — ! 

Величина каждой 51. 73 сант.
96. Вс* 4 вм*ст* - - - - 15 — ! 108.
97. Водопадъ - - - - - 4 — I 109.
98. Зимой - - - - - 4 —

Величина каждой 51. 73 сант.
99 06t вм*ст* - - - - 7 50

100. Русалки, Маковскаго - - 8 50
Величина 51. 72 сант.

101. Северный фюрдъ - - - 5 20
102. Юлсный ф1ордъ - - - 5 20

Величина каждой 60. 86 сант.

милш: Государь Императоръ 
Александръ I I  съ Aeiy- 
стгьйшей Семьей (изд. 187 4 
г.) 9 портретовъ in 4°, брош. 

» » въ пап к*
» » въ переплет*

50

50

103. - - - 9 50Об* вм*ст*
Гравюры на стали:

104. Большой портретъ in f° Го
судари Императора

105. Большой портретъ in f ° Го
сударыни Императрицы

106. Оба вм*ст* - - - -
107. Альбомъ Август*йшей фа-

- 3 —

Гравюры на дерев-t:
110. Явлеше Христа народу,

А. А. Иванова - - - - —
111. Оома Нев*рный. Съ фрески

II. Корнелиуса - - - - —
112. Сикстинская Мадона. Рафаэля —
113. Несеше Креста, Рафаэля - — 

Величина каждой приб.33.46с.
114. Вс* 4 вм*ст* - - - 2
115. Тайная Вечеря, Леонардо да 

Иинчи (29. 50 сант.) - - — 75
П6. Исаашевсюй соборъ(33.'16с)— 75
117. Ииды Финлян.ии н Иматры

(33. 46 сант.) - - - — 75
118. Въ поляхъ (31. 46 сант.) — 50

50

Наши дЬятели.
8 томовъ, in 8°.

Въ каждомъ том*— 12 нортр., гравиро
ванные на стали, съ б1ограф1лми.

119. Томъ I брошюр. . . .  3 —
120. » въ перепл, - 4 —
121. Томъ И брошюр. - - - 3 —
122. » въ неренл. - - 4 —
123. Томъ I I I  брошюр. - - 3 —
124. » въ перепл. - 4 —
125. Томъ IV  брошюр. - 3 —
126. » въ.перепл. - - 4 —
127. Томъ V брошюр. - - - 3 —
128. » въ перепл. - - 4 —
Г29. Томъ VI брошюр. - - 3 —
130. » въ перепл. - - 4 —
131. Томъ V II брошюр. - - 3 —
132. » нь перепл. - - 4 —
133. Томъ V III брошюр. - - 3 —
134. V въ норепл.- - 4 —
135. Вс* 8 томовъ, брошюр. - 20 —1
136. Вс* 8 томовъ, въ перепл., 26. —

137. Альф. Доде. Нума Руке- 
стань, романъ, съвеликол 
иллюстр , Байяра 8° больш.
форм., брош. - - - - 3 —

138. тоже, въ перепл. - - - 4 —
139. Марлитъ. .Шиллингсгофъ, 

романъ, 788 стр., брошюр. 3 —
140. тоже, въ перепл. - - - 4 —
141. Г. Гр. Няня, романъ, 344

стр., брошюр. - - - - 2 —
142. тоже, въ перепл. - - - 2 60
143. Г. Гр. Насл*дство Ксенш, 

романъ, 282 стр , брошюр. 1 20
144. тоя£е, въ перепл. - - - 1 75
145. Гипеничесюй лексиконъ,

144 стр., съ рисунками - — 70 
Юмористика:

146. Вояжъ. г. Незабудки - — 60
147. 1-й ЛльОомъ карикатурь »>•
148. 2-й * * 60
149. 3-й » — 60
150. Вс* 4 книги вмЬст* - 2 —

Требовашя адресовать въ контору журнала1 «НЕВА,» Исаакювская площадь,Л» 6, на углу Большой Морской, въ Петербург*.
Издатель А. О. Вауманъ. Редаиторъ И. М. Амшпргевъ.

Годъ Объ издати въ 1882-мъ году у | у

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Л Г О  Ж У Р Н А Л А :  А 1 Л
„СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА“

Журналъ этотъ, состояний подъ Высочайший мокрОвительствомъ 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 0ЕОДОРОВНЫ, рекомендованъ: 
Ученымъ комитетомъ министерства Народнаго просвещенья—для гим- 
назш, уЪздныхъ училищъ и народныхъ школъ; сост'ящ. при IV отд. 
Собствен. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярш Учебнымъ комитетомъ для 
чтешя воспитаниинамъ женск. учеб. заведен. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ; 
Духовно-учебнымъ уиравлешемъ рекомендованъ начальствамъ духов- 
ныхъ семинарЙ и училищъ, и Главнымъ управлешемъ военно-учебныхъ 
заведений рекомендованъ для блб.штекъ военныхъ гимназШ и прогим- 
назШ, какъ издаше, представляющее обильный матер1алъ для выбора 
статей, нригодныхъ для чтент восиитанникамъ.

Годовое издание «Семейныхъ Вечеровь» будетъ состоять изъ 24 книгъ, со- 
ставленныхъ по сл*дующей программ*: 1) Стпхотворешя, иов*сти и разсказы, 
какъ русскнхъ, такъ и иностранныхъ писателей. 2) Бюграфш зам*чательныхъ 
людей. 3) Очерки народныхъ обычаевъ, предащй разннхъ странъ. Картины 
частной жизни въ разныя эпохи. 4) Путешеспш!. 5) Статьи по части исторш, 
отечественной и всеобщей. 6) Статьи по естественным!, наукамъ. 7) Разборы 
зам*чательиыхъ сочинешй. 8) Изв*етчя о зам*чательннхъ открьтяхъ, кзобр*те- 
шяхъ и наблщдешяхъ. ,

Статьи будутъ тщательно распред*ляться такимъ образомъ, чтобы первый 
отд*лъ шдаш'я, состояний изъ 12 книгъ, украшенныхъ картинами, распадался 
на дв* половины, изъ которыхъ первая составпла-бы вполн* пригодное 'чтете 
для д*тей отъ 8-ми до 14 л*тъ, а вторая—для д*тей отъ 5-ти до 8-ми л*тъ; 
другой же отд*лъ заклночалъ-бы въ себ* по преимуществу статьи, присносо- 
бленныя для семейнаго чтешя такъ, чтобы вс* члены семьи нашли въ этомъ 
отд*л* вещи, которыя прочлись-бы съ одинаковымъ интересомъ и пользой.

Къ отделу „ Для семейндго чтешя,“ какъ и въ 1881 году, бу
дутъ разсылаться приложения рисунковъ новгъйщихъ рукодплш, а 
также и къ отд/Ьлу„Для д%тей* —рисункитехнические искцсствъ 
и различный игры и заняпйя.

Кром’Ь того вспмъ подписчикамъ на оба отдгьла „Семей- 
ныхъ Вечеровъ“ будетъ разослана, въ вид'6 прети, хромолито
графированная картина

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А:
Безъ доставки. Съ доставкой. 

Полный журналъ (24 книжки) - - - 10 р. 11 р.
Отд'Ьлъ „Для дЬтей“ (12 книжекъ) - - 5 „ 5 „ 50 к.
„Для семейнаго чтешя и юношества“ (12“ кн.)5 „ 5 „ 50 ,

Для вс%хъ учебныхъ здведенж, подписавшихся на полный 
журналъ и обращающихся прямо въ редакдпо, уступается 1 руб.

Для земскихъ школъ, подписавшихся не мен-Ье,'какъ на 25 
нолныхъ экз., уступается 2 руб

РдзсрочкА допускдется: для лицъ, служащихъ въ казен. учре- 
ждемяхъ, за ручательством гг. казначеенъ; для воспитатёльныхъ и 
учебныхъ заведонШ, за ручательстволъ ихъ начальствъ, а для про- 
чихъ иодписчиковъ по соглашение съ редакщей.

Разсрочка допускается по третямъ не иначе, какъ по соглаш51пю 
съ редякц5ей.

Подписка принимается: Въредакцш журнала „Семейные Вечера“ , 
въ Пушкинской улид̂ ! д. № 14, кВарт. № 5, въ С.-Петербург!;.

Редакторъ-Издательница С. Кашпирева.

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ:

- ж г ( Ш Л И ) 1(Существуегь; 50 л**>). V  \ [ИЮ  /■п»\ ' Ивановская, ММ.

И РУКОЛВ/1ЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
иыходчтъ 1 и  15 числа каждаю мпеяца большими тетрадями и  даетъ въ годъ:

21 двойныхъ нушера журнала, т. е. 24 нумера дитературныхъ
(оригинальные и переводные романы, новости, разсказы, сти- 
хотворен1я, нугешестя, разныя извЬстая, новости и т. п.), и 

24 нумера рукодхльно-модныхъ (самыя обстолтельныя ониса- 
т я  и объяснен1я кройки и отдЬлкя костюмовъ домашнимъ 
образомъ, самые свтдаб рисунки парижскихъ модъ и всевоз- 
ыожиыхъ рукод6д}й, м̂одную хронику, домашнее хозяйство съ 
относящимися къ нему секретами и рецептами), новоизобре
тен ¡я и открытия по части модъ, медицины, косметиковъ и 
вообще всего относящегося къ домашней жизни вообще и къ 
женщинамъ въ особенности.
1000 ПОЛИТИПажеЙ ВЪ текст'Ь. V йсполняются и печатаются загра- 

24 МОДНЫЯ, РаСКрашеННЫЯ гравюры.)ницей по ПОДЛИН. йарнжск. образц. 
12 вырЕзныхъ выкрое;съ—въ натуральную величину.
12 лист, литографар. узэровх и выкрэекъ (до 1000 фор. и узор.) 
12 лист, узэровъ вязанья, вышив., тамбурныхъ и т. н. работъ. 
6 раскрашенныхъ узорэвъ, для различныхъ женгк. рукод,Ьл1Й. 
Карманный календарь на 1582 годъ, заключаго1щй святцы, 

ночтовыя, (|)инансовыя и т. п. необходимыя свгЬдЬтя.
К а  жд ый по д пне ч и къ Ö П Р Е Ж Й ,1882 1'ода получить ^  111  а  и м е н н о :

I. (еще не бывалая) Подушяа для дивана, большая, съ гото- 
вымъ окончательно вышитымъ узаромъ.

II. Картина (олеографш), зимшй ландшафтъ, 17 вершк. ши
рины и И 1/̂  вершк. вышины, превосходно исполненный олеогр, 
заведешемъ А. Кауфмана въ Берлин'Ь.

Ш. Абажурт. на лампу изъ Ка{цг-Са^оп-Ьшпё съ раскраской, 
новейшее, изящное изоор’15те1ие, еще не существующее въ про- 
даж1> (на 1 часъ работы).

IV. Воротникъ и манжеты. Для соетавлетя ихъ дается 3 арши
на широкихъ настоящихъ тончайщихъ нитяныхъ кружевъ.

V. Дамское портъ-моне съ изящнымъ замкомъ и цепочкой 
(вещь готовая).

VI. Плато для двухъ пОдсв'Ьчниковъ—имитащя кружевъ: 
оригинальная, готовая вещь.

Образцы премш можно вид'Ьть въ Редакцш.
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:

Съ пересылкой. Безъ пересылки.
На годъ съ премями . . 12 р. I I  р. -- к. ) На укупорку пре,\пй

» •» безъ преми!. . . 7»р. 6 р. —  к. I сл*дуетъ добавлять 6
На ’/г года съ прем1ями 9 р. 8 р. — к. | семикоп*ечныхъ мар.

» » безъ пр™й 4 р. 3 р. — к. I или 42 коп.
КВ. Подписчики, выславппе подписныя деньги до 1-го Де

кабря, пользуются правомъ, принлативъ 1 р. сер., получить 
альбомъ узоровъ для вышивокъ, на24-хъ лйстахъ, или пан- 
данъ къ картин'Ь „Зима“ (Лунная ночь).

Редакторъ-Издатель Е . И. Сестрженцевичъ-Богушъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ял t a ia is r a B  вота*шь аэдъ я игмдгш а:

г ЖЕНСК1И Т Р У Д Ъ а

НА 1882 ГОДЪ (годъ трети']). 
,Ж ЕН С К1 Й  ТРУ Д Ъ “ будешь издаваться въ 1882 г. по той 
же программы, какъ и въ 1881.1. Объемъ каждаго нумера соста

вить не меные 32 стр.
программа журнала следующая:

1. Моды дамсгйя, д'Ьтсдая, 
белья и шлянъ.

2. Рукод-Ыя: тамбурныя, 
канвовыя, филейныя, ги- 
пюрныя, филе-гипюрныя 
и вязашя на спицахъ

а) листы выкроекъ.

б) „ узоровъ

в) вырезныя выкройки въ 
натуральную величину.

3. Монограммы.
4. Романы, повести и раз- 

сказы.
5. Разныя общеполезный свЪ- 

д’6н]я въ домашиемъ быту.
6. Ребусы и загадки.

КАКЪ ПРИЛОЖЕНЫ, БУДУТЪ:
г) изящныя, раскрашенный 

картинки дамским, и д'Ьт- 
скихъ р ъ .

д) раскрашенные рисунки 
канзовыхъ работу 
монограммы.

Подписная цхна на 1882 г. остается та же, что въ 1881 г., т. е.
НА ГОДЪ: НА ПОЛГОДА:

Везъ доставки . . . 2 р. — к.Безъ доставки . . . 3 р. 50 к.

Съ доставкой и пересыл 4 Съ доставкой и пересыл. 2 „ 50
Подписка принимается въ Конторе Редакщи, въ С. Петер

бурге, Моховая ул., д. У° 24; въ Москве: въ книжномъ магазин'!! 
Мамонтова, и въ провинцш у всЬхъ иш'Ьстныхъ книгонродавдевъ.

Для служащнхъ въ различныхъ учреждешяху по особому со
глашению съ Конторою Редакщи, допускается разсрочка платежа 
поднисныхъ денегъ. Издатель Гетце.

а
ОБЪ ИЗДАНШ ВЪ 1882 ГОДУ ЖУРНАЛА

„Б8БЛ10ТЕКА ДЛЯ ЧТЕН1Я
(ГО Д Ъ ВОСЬМОЙ).

Въ течете своего 7-ми-л,Ьтняго существовашя, редакщя журнала „Нн- 
блютека для Ч тет я ' никогда не отступала отъ разъ намеченной 
ею себе н'Ьли давать своимъ читателямъ, въ хорошемъ переводы, 
произведешя иностранной беллетристики, могунця доставить легкое 
и интересное чтеше. Результаты вполне оправдали простоту и пра
вильность такой постановки вопроса и избавляютъ отъ необходимости 
прибегать къ разнаго рода рекламамъ съ громкими фразами о якобы 
какихъ-то высокихъ задачахъ, конечно, никогда не исполняемыхъ и 
служащихъ лишь средствомъ для привлечена поднисчиковъ—пр1емъ 
столь же избитый, сколько и несостоятельный. Практика достаточно убе
дительно это доказываетъ и, конечно, не редакц!и „Библиотеки для 
Ч те тя “ прибегнетъ къ этому средству. Къ счастно мы въ нелъ не ну
ждаемся. Мы считаемъдостаточнымъ, принеся искреннюю благодарность 
своимъ иодписчикамъ за снисходительное внимание, сделать заявлеИе, что. 
будемъ и впредь продолжать издаме въ томъ же направлении, какого 
держались семь летъ, и выразить надежду на сохранеше этого 
благосклоннаго внимашя.

П Р О Г Р А М М А .
Въ журнале помещаются исключительно романы, повести и раз- 

сказы въ переводе съ иностранныхъ языковъ на руссый.
Каждый нумеръ журнала будетъ содержать въ себе, по возмо

жности, одинъ законченный романъ, или часть его, и небольшую 
повесть или разсказъ.

Годовое издаше состоитъ изъ 12-ти книгъ, отъ 20-ти до 30-ти 
печатныхъ лисговъ каждая. Срокъ выхода ежемесячный.

Въ конце года, иодписчикамъ на „ Библготеку для Ч те тя “ 
будетъ выдана въ виде премги 13-я книжка, огъ 30 до 40 нечат- 
ныхъ листовъ, которая будетъ заключать въ себе одинъ вполне 
законченный романъ.

(Въ С.-Петербурге и Москве безъ доставки 8 р. —  
Услов1я подписки)^ъ д0СтавК0Ю надомъ въ С.-Петербурге 8 р. 50 к.

на годъ. |('ъ пересылкою тогороднымъ . . . 9  р. —
Редавдя доиускаетъ следующую разсрочку поднисныхъ денегъ: при
подписке о руб. и къ 1-му Мая остальныя. _____ _____________

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Для городскихъ нодписчиковъ: Въ С.-Петербурт,—въ книжномъ 

магазине Гартье. Въ Москвы—при книжномъ магазине Мамонтова.
Гг. иногородние адресуютъ свои требовашя непосредственно въ 

С.-Петербургъ, въ редакцпо журнала „Библиотека для Ч т е т я " , 
Шпалерная ул., д. № 32.

Подписывающихся съ разсрочкой просятъ обращаться: иноюрод- 
ныхъ исключительно въ редакщю, а городскихъ—въ книжный мага- 
зииъ Бортневскаго, уголъ Троицкаго и Графскаго переулковъ.

Въ 1882 году редакция предполагаетъ поместить между прочими 
романами следующее: „Соламбо“ , ром. Г. Флобера; „Мертвецъ*, 
ром. Лелонье; „Соблазнъ“, ром. Г. Мало. „Мученики Любви“ , ром. 
М. Жоганъ; , Черные Бриллганты'1, ром. М. 1окая, и друг.

Въ редакцш имеется небольшое количество полныхъ годовыхъ 
экземпляровъ журнала, за 1878, 79, 80 и 81 года, которые можно 
получить только въ редакцш но следующей цТн’Ь: безъ доставки 8 
р., съ пересылкой 9 р., за каждый годъ. Выписывакище за все 
четыре года вместе илатятъ 30 р. съ пересылкой.

О БЪ  ИЗДАНШ  ВГЬ  1882 г.
НОВАГО ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА:

„НАБЛЮДАТЕЛЬ".
Журналъ будетъ и.иаватьоя съ 1-го Января 1882 г., 
безъ предварительной цензуры, по программ  ̂ нашихъ 

больтихг лип'ратурныхъ журналовъ:
1) Изящная словесность. Романы 

оригинальные и переводные, по
вести, разсказы, драматичеопя

произпедешя и мелшя стихотвореИя.
2) Научный отделъ. Статьи, обще

доступно изложенный, по все»ъ
отраслямъ зиашя, преимуще
ственно же но исторш, поли
тической эконоши, финансалъ, 
юрисируденцш и теорш во- 
снитамя

3) Критика и библк.графья. Раз- 
боръ замечательнейшихъ книгъ 
русскихъ и иностранныхъ, а 
также першдическихъ издашй.

4) Современное обозрете. Систе
матическая ежемесячная хро

ника нашей внутренней обще
ственной жизни во всФ.хъ ея 
проявлешяху отдельный статьй 
но разнылъ современнымъ воп
росам, разборъ замечатель
нейшихъ судебныхъ процес
сов!, и пр.

5) Фельетоиъ. Театральныя и 
музыкальный заметки, сати- 

ричеше очерки и эскизы изъ 
нашей и зи’раничной жизни, 
бытовыя картинки и пр.

6) Политически отделъ. Обоз- 
реше политической и обще
ственной жизни иностранныхъ 
государству корреспонденцш 
изъ-за границы и ир.

Въ журнале примутъ участ5е: проф. И. Е Андреевой, П. И. 
Вгарамбергъ, П. Д. Боборыкинъ П. И. Вейнбергъ, И. Ф. Василевшй 
(Буква), И. И. Вильсонъ, А А. Головачевъ, Д. В. Григоровичу И.
A.Ефремову проф. А. 0. Кистяконшй, баронъ Н. А. Корфу Н. С. 
Курочкину Д. П. Лебедевъ, С. В. Максимову М. 0. МизантропоВу 
Я. Т. МпхайловскШ, В. 0. Михневичу проф. В. И. Модестовъ, II.
0. Морозову проф. С. А. Муромцеву II. А. Мясоедовъ, В. И. Не- 
мировичъ-Данченко, В. Н. Никитинъ проф. Н. А. Осокинъ, А.
Н. Плещеевъ. А. А. Потехинъ, М. Н. Ремезовъ, проф. В. И Сергеевичу
B. Я. Стоюнину В. В. Чуйко, А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ), Г.
9. Штендиану и другие. Многгя статьи и беллетристичестя 
произведешя поименованныхъ авторовъ находятся уже въ ра 
спор яжеши редакцш.

„НАБЛЮДАТЕЛЬ“ будетъ выходить ежемесячно, въ 
первыхъ числахъ каждаго месяца, книжками отъ 20— 25 
печатныхъ листовъ. Подписная ц'Ьна за годъ: 12 р с. безъ 
доставки, 13 р. съ доставкою въ С.-Петербурге, 14 р. съ 
пересылкою въ друпя,местности имперш, 16 р. съ пересылкою 
за границу. За полгода: 7 р. безъ доставки, 7 р. 50 к. сь 
доставкою въ Петербург!;, 8 р. съ пересылкою въ друпя 
м4стностч России, 9 р. съ пересылкою за границу. Гг. служа- 
щимъ делается разсрочка при посредстве казначеевъ. Кни- 
гопродавцамъ обычная уступка.

Подписка принимается: въ С.-Петербурге, въ Главной 
конторе редакщи (Поварской переулокъ, д. Л* 5, кв. № 5), 
а также во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ. Ино
городние подписчики адресуются предпочтительно: въ Глав
ную контору „НАБЛЮДАТЕЛЯ“. Редакщя отвечаетъ за 
исправную доставку издашя только передъ теми изъ своихъ 
подписчиковъ. которые подпишутся въ Главной конторе жур
нала. Редакторъ-Издатель А. П. Иятковскш.

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  р .  J I o a k o b o h ,  п о  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о ^ - ь  Д .  ^Д . р о л к о в о й


