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Подписная цЪна.
Иезъ доставки: за годъ— 

5 р. 30 к., за нолгода— 3 р. 
70 к., за 3 месяца—2 р. 7о 
к., за 1 мЬсяцъ— 70 к.

Съ поставкой и пере
сылкой: за годъ— 6 р., за иол- 
года—4 р., за 3 м-Ьсяца— 3 
р., за 1 м-Ьсяцъ— 1 р

За перемкну адреса взи
мается три 7-ии-кол'1;ечн. мар
ки. Разсрочка но соглашешю 
съ редакций. За отдель
ные нумера по 20  коп. за 
каждый

11едакц!я открыта ежеднев
но, кром* воскресешй и нраз- 
дниковъ,отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Разсчетъ за строку петита, или м'Ьста, ею занимаемаго: 
отъ 1 до 9 разъ—по 15 коп.; отъ 10 до 24 разъ— но 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ— по 10 коп. За объявлешя на 
первой страниц* плата увеличивается по 10 кон. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ 
Адресн лицъ, ищущихъ уроковъ или м*стъ прислуги, онла 
чиваются но 15 к. задвЬстроки.За разсылку объявлений при 
газет*— по50к.съ сотни напечатанных), въ типогр. Полковой, съ 
осталышхъ— 1 р. за сотню. Объявлешя. предназначенный въсл'Ьду- 
юпой >,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

Подпискам объявлежя
принимаются: въ Екатерин
бурга— въ контор-1; Редакцш, 
по Васнецовский улиц*, домъ 
Полковой;«! Иетербурт—въ 
контор* коммисионера казев- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93; «?, Моешь, 
— въ Центральной контор*объ- 
явлешй (Л. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова. Контора 
редакцм  открыта ежедневно 
оть 12 до 6 час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня. 
Розничная иродажа№№ „ГСкат 

Недели“ — въ контор* Редакцш 
и въ магазин* Пономарева,нро- 
тивъ конторы Печенкина и К 0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
нрисылаемыя для напечаташя въ „Екатеринбургской Нед*л*“ , 
адресуются , въ ея редакций, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и усповШ. Статьи, нрисылаемыя беаъ озна- 
ченш условШ, считаются безнлатными. Нрисылаемыя статьи, въ 
случа* надобности, подлежать сокращенш но усмотр*шю редак-; ВЫ ХОДИТЬ ПО СРЕДАМЪ. цш. Плата за статьи, зам*тки и корресиондеицш

НЕДЪЛЯ.
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.

кои. за строку. Ненапечатанный статьи но почт*
отъ 2 до 5 
ни въ ка-

комъ случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ м*сяцевъ; поел* этого срока уничтожа
ются.

Съ 1 Октября 1881 года 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА. П С Л У Ч Е Н 1 Е  В Ъ  Т Е Ч Е Н Ш  1882 ГО Д А

3
Е Ж Е Д Е Д > Л Ь Н О И (ГАЗЕТЫ)

Ц Т Ш У Р Л Ш Ш Ш '
КОТОРАЯ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ

VЛ Л  Подписная nt,па:
съ  доставкою и пересылкою за годъ 6  рублей , 
за полгода 4 р ., за  3 м еся ц а  3 р . ,  за  одинъ  
м^сяц/ь 1 р. Разсрочка допускается по соглаш е- 

ш ю  съ редакш ей.

въ  конторЪ редакцш , въ  г. Е катеринбург!}, по 
Васнецовской улиц'Ь, въ  домЪ Полковой и въ  
отд ел ен  in конторы, въ С .-П етер бур г^ , у  А . А .  
И зноскова, главнаго коммиссюнера к азенны хъ  

горны хъ заводовъ.
Р едак ю р ъ  П. Штемнфелъдъ. 

И здательница А. Полкова-
Т Т б ы в т и х ъ  студентовъ назначается 

J J  J j X , L  I  J  1 2  Января 1 8 8 2  года въ гости
ниц!; Плотниковой. Желающихъ принять учащие просятъ 
уведомить буфетъ этой гостиницы не позже 8 Января.

РАСП РО Д АЖ А п о д а и ь ш ъ  ц ш м ъ ” ж д а
ря по 1-ое Января, въ модномъ магазине А. Сильвестровой, 
помещающемся въ Разгуляевской улиц!;, въ дом’Ь Упгакова.

Тутъ же принимаются заказы на платья, шубы, шляиы, 
убори И  друпя принадлежности дамскаго тоалета. 1 8 8 — 2 — 2

В ъ квартире г. Клименко, у Вознесенья, въ д. наследниковъ 
Харитонова, продаются: комнатный растеши, преимущественно 
тропическихъ нородъ, мебель, разная домашняя утварь, полный 
наборъ столярныхъ инструментов  ̂ лошадь, сбруя, лЬтмй и 

зимте экипажи. 183—3 —3
T C R Ä P T 'P T  Р  Д 0тдается’ заново отделанная, въ Коковенской 
XV-Daa»* <KJ.iT £*> улик!;, б л изъ конторы Государственнаго бан
ка, въ дом!; ГПмырова. Тамъ же узнать о продающейся новотель
ной KopoBt. 156—1— 1

М АГАЗИ Н Ъ  ПЕРСШНЙНОВА,
ВЪ Д. БР. ДМИТРШВЫХЪ, УСПЕНСКАЯ УЛИЦА.

Депо часовъ, музыкальныхъ маншнъ (оркестршы)( бауловъ, золотыхъ 
и каменныхъ вещей и проч. Принимаетъ заказы и починку. Продажа 
но сходнымъ ценамъ. 1 5 1 — 2 —1

К онкурсное управлеше по деламъ несостоятельнаго должника 
Ивана Павлова Романова симъ объявляетъ, что 1 7  Января 
1 8 8 2  года, въ 12  часовъ ио-иолудни, въ доме Романова, 

находящемся на углу Иокровскаго проспекта и Никольской улицы, 
имеетъ быть продажа съ аукщона движимаго имущества Романова, 
состоящаго изъ мебели, посуды, экипажей и проч.

Председатель Н ■ Ф. М аш ицкм. 151— 1—1

В ъ  чайномъ магазин* Макарова получена для про
дажи китайская шелковая матер1я: „КАНФА“. 2—2

ВЪ доме ПЕТРА 1УЛ1АН0ВИЧА 
Н О В И Ц К А Г О ,

на угйу Главнаго проспекта и Успенской улицы, сдаются 
съ 1 Января 1 8 8 2  г. сл'Ьдуюшдя иомещешя въ арендное 
содержаше: гостиница „ Ъ  Ш  К  Т  О  Р  X  Я “ въ 
полномъ ходу, со всей обстановкой, съ номерами и пом еще- 
шемъ для хора арфистокъ; въ нижнемъ этаже два помЬтце- 
шя: одно подъ магазиномъ Рейнварта, а другое подъ пивной 
Пономарева. Кроме того можно устроить и буфетъ. Можно и 
весь домъ, исключая помещеюя Анцелевича, сдать въ одни 
руки. Желающихъ прошу обращаться ко мне лично или письменно.

IIетръ 1ултновичъ Новиикш. 157 — 1 —1

ВНОВЬ переустроенная механическая мель
ница н а  в а л ь ц а х ъ ,  
находящаяся въ сель Метлино, 

Екатеринбурюкаго у4зда, пущена въ дЬйспяе сь 
29-го Октября. Продажа крупчатки производится; 
въ Екатеринбург*. Каслинскомъ и Кыштымскомъ заво- 
дахъ и при мельниц!; въ Метлинъ.

Но доверенности Екатеринбургскаго купца Пет
ра Матвеевича ЗЛ О К А ЗО ВА — Василш ЗЛОКА-  
30 В Ъ . _________________________________129— 10-6

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ 0ЕДОРЪ ЕГОРОВНЧЪ
ИНОЗЕМ ЦЕВЪ

принимаетъ больныхъ животныхъ на дому отъ 9 до 12 
часовъ утра, а равно оказываегъ ношне и на домахъ. 
Для бедныхъ владе.чьцевъ безплатпо. Водочная улица, домъ 
Федосеевой Тамъъ же продается лошадь. 154— 3— 1



712 Неделя № 50.

Н а  1 8 8 2  годй 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
HÄ БЮЛЛЕТЕНИ

( т е л е г р а м м ы  т о р г о в ы й , п о л и т и ч е с к и  и  п р о ч .)

Л Л Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А '
$)м*ю честь уведомить публику о согласии г. \  

Краевскаго сообщать съ 1-го Января ЕЖЕДНЕВНО те- й  
леграммами извЬстчя нолитичесгая, финансовая, торго- \  
вня и изъ общественной жизни, внутренной и загра- Ж 
ничной, если къ 1-му Января единовременно число 3* 
годовыхъ ноднисчиковъ достигнетъ цифры 150 челов*къ. тс 
Въ виду чего лицъ, желающихъ получать ежедневно теле- Ь- 
граммы, прошу поси'Ьшить подпиской. \

Условия подписки остаются прежтя. я
ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА: въ Екатеринбург*— въ годъ 1 ‘2 р. о.; для ино- Я  

горрднцхъ съ пересылкою почтой— вь  годъ 20 р. с. Подписная ц1ша ^  
дли живущихъ въ угьздп: съ пересылкою земской почтой— въ годъ ^ 
12 р. с. Взносы могутъ быть производимы по-полутодно. Ъ

Подписка на бюллетени принимается въ контор* €  
типографш Е. А. Полковой и въ контор* редакцш, съ ¥  
10 часонъ утра до 7 часовъ вечера. По желанно под- У 
писчиковъ, бюллетени могутъ быть выдаваемы въ кон- V 
тор* тииографш, или доставляться на домъ. $

Агентъ , Международнаго Телеграфного у
Агентства“ А. Полкова.

П о Главному проспекту, въ дом* Щелкова продаются: 
пара с*рыхъ лошадей, хорошо нргЬзженныхъ въ дыш- 

л* и на-отлетъ, и четырехъ-мЬстпая карета, мало *зженная. 
О ц*н* спросить кучера Никиту. 153—5— 5

бордюры получены въ болнгомъ выбор* 
въ лавк* М. П. БРАГИНА. 117. 10—8

•50 к . маленькш по 1 р. 25 к. за шту- 
145—6—6

ОБОИ,______________
Уральский стеариновый и мыловаренный заводь

э д в д т з ш  н ш
покупаетъ постоянно

п П Н п п и зъ - н о д ъ  керосина и минерал!,наго масла 
int ц1;н1:>, c'bnpieMKOlO на заводк болышя

олучая платье отъ лучгаихъ портныхъ изъ Пе
тербурга и Москвы, я еще никогда не им*лъ 
такъ безукоризненно хорошо сд*ланнаго, какъ 

на-дняхъ представилъ ми* изъ своей мастерской ЗА
ГРАНИЧНЫЙ ПОРТНОЙ А. М. КОПЫТИНСКШ, а 
потому, въ видахъ поощрешя достойнаго его труда, 
считаю долгомъ открыто выразить ему благодарность.

Докторъ Туржанскш. 167—5—4

Конкурсное управлеже по д-Ьлпмъ несостоятелышхъ должниковъ, 
бившихъ екатеринбургскихъ купцовъ, Степана Иванова и Васшя 
Степанова Поляковых’!,, симъ объявляетъ, что 30 Декабря 1881 года, 
въ 11 часовъ утра, къ поагЬщенш Конкурсного управлени!, въ 1-й 
части г. Екатеринбурга, по Александровскому проспекту, въ дом’Ь 
присяжнаго пов'Ьреннаго А. Н. Казанцева, будетъ продаваться съ 
торговъ каменный двухъ-этлжиый домъ Степана Полякова, съ камен
ными надворными постройками и землею, каковой домъ находится въ 
1-й части г. Екатеринбурга, въ Фетпсовской улиц'Ь. Им’(ипе это 
оценено для торговъ въ 8000 рублей.

Покупщикъ долженъ немедленно, по окончаши торговъ, внести въ 
задатка 10% съ покупной суммы, а остальныя деньги въ течем 
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 
совершенно купчей крепости, или данной, относятся на счетъ поку
пателя. Председатель Алек. Казанцевъ. 182— 3— 3

ДЛЯ УДОБСТВА
екатеринбургскихъ и окреетныхъ ноднисчиковъ на иллюстри

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

б у д е т ъ  п р и н и м а т ь с я
въ контор* редакцш „ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Н Е Д М Я /

Ж :

но 2 р.
ку._____________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Троицкая городская- управа, на основанш постаиовлешя городской 

думы. 24 Ноября сего года, симъ доводить до вгеобщаго свЬд*н1я о 
ншкесл1;дуюш,емъ:

19 Декабря сего года въ присутствш управы назначены торги 
на постройку въ г. Троицк* каменнаго двухъ-этажнаго съ каланчею 
здашя, для пом'Ьщенш гор д̂скаго обществ. уиравйетя, съ переторж
кою 23 Декабря сего же года.

Стоимость всего здаш'я по см*гЬ исчислена на сумму двадцать 
три ты'-ячк пять сотъ восемъдссятъ девять руб.восемъдссятъ 
двп коп. (23589 р. 82 к.)

Помимо личнаго учаспя на торгахъ, допускаются и письиенныяо 
семъ заявлешя, съ представлешемъ залоговъ. узаконенныхъ для казен- 
иыхъ подрядокъ.

Таковые же залоги обязательны и для лично присутствующихъ 
на торгахъ

Планъ,* смФту и кондицш на постройку желаювце могутъ раз- 
сматривать въ городской управ/!; ежедневно (кром’Ь праздниковъ), отъ 
10 до 12 Ч1совъ дня.

Утверждёше торговъ подлежитъ городской дум*
Городской голова

Городской секретарь , 178— 3— 3

елакннде ознакомиться съ программой этого 
полезнаго, уже зарекомендовавшаго себя, 

журнала найдутъ въ № 4Н, № 44, № 45 и № 48 
..Екатеринбургской Недъли“  объявлете 

О ВЪ  ИЗДАН 1И В Ъ  1882 ГОДУ
иллюетрированнаго

ЖУРНАЛА для Д'ЬТЕЙ,“г
О ЕГО подписной цънъ И ПРОЧ.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
ТЕЛЕГРАММЫ „МЕЖДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Полуимиергалы наличные - - - 7 р. 85 к. пок.
Акцш Оибирскаго банка - - - 849 — пок.

Нетербургъ, 16 Декабря. Правительственное со- 
общеше. 13 Декабря, въ Варшав*. въ костел!; Кре
ста, раздались лживые крики: ..пожаръ!'1 Въ давк'Ь 
убито 28 и изувечено 26 челов'Ькъ. Ц1;ль крика во
ровство. Подозревая въ этомъ евреевъ, толпа раз
била нисколько еврейскихъ лавокъ и домовъ. Без- 
порядки усмирены вечеромъ, а 14 Декабря возобно
вились снова.

Газеты сообщшотъ, что въ Таганрогской тамож- 
нФ, .открыты миллюнныя злоупотреблешя;; служапие 
сменены и. вероятно, будутъ преданы суду.

Иетсрбургь, 18 Декабря. Правительственный
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ВЬстникъ сообщаешь, что спокойствие Варшавы воз- 
становлено поздно вечеромъ 15 Декабря. 16 и 17 
Декабря городъ был ь спокоенъ. За городской чертой 
попытки разбивать еврейше шинки были безу
спешны, вследсгае принятия надлежащих1!. м’Ьръ. 
Войскамъ не пришлось прибегать къ оружпо. Въ  
дракахъ хрис’панъ съ евреями пострадало ,24 хри
стианина и 22 еврея Все они въ госпитале, где 
одинъ оврой умеръ. Арестованные малолетше воз
вращены родителямъ для исправительная наказашя.

Читателямъ „Екатеринбургской Недели“ .

Еще одинъ годъ существовашя своего заканчиваете наша 
газета настоящимъ № 50-мъ, а потому мы считаемъ ум'Ьст- 
нымъ оглянуться на всю нашу прошлую деятельность. Мы 
уверены, что, никто не решится утверждать,что мы обратили 
нашъ органъ въ оруд!е какой-либо одной исключительной- 
общественной группы или парии, никто'не упрекнетъ насъвъ 
подслуживаши кому бы то ни было; но насъ не разъ упрекали 
за то, что на страницахъ пашей газеты иногда появлялись 
сообщешя, оказывавппяся виоследствш не совсЬ'мъ точными. 
Унрекъ этотъ не разъ приходилось намъ выслушивать отъ нЬ-- 
которыхъ читателей нашей газеты: намъ указывали на столич
ную печать, въ которой редко можно натолкнуться на случаи, 
когда сообщенное въодномъ нумере опровергается въ какомъ- 
либо другомъ изъ посл'Ьдующихъ нумеровъ. Да, если взять 
одинъ отд'Ьлъ внутреннихъ корреспонденций, то опровержё- 
ше сообщеннаго встретить въ • той же газет4—явлеше 
черезчуръ редкое для столичной прессы: тамъ газетъ из
дается много и есть полная возможность отвечать въ другой 
газет’]1.. Но зато отд’Ьлъ иностранный въ столичныхъ газе- 
тахъ сплошь и рядомъ нанолпенъ самыми разноречивыми 
изв'Ьстчями. Относясь съ полной безцеремонностда съ корре- 
спондентомъ изъ провинцш, редакцш столичныхъ газетъ от- 
кладываютъ преспокойно въ архивъ всяюя ировинщальныя 
опроверженш, если они не опираются на статьи Цензурная 
устава. Никто не м’Ьшалъ и намъ поступать такимъ же обра- 
зомъ, и тогда читателямъ не пришлось бы читать гЬхъ опро- 
вержетй, за помещение которыхъ на насъ сыпались упреки. 
Но Взявъ на себя трудную, почтенную обязанность редакти
ровать единственный местный ор]’анъ печати, мы не считали 
себя въ праве относиться свысока къ чьему-либо мн4нпо. 
Положимъ, мы делали ошибки; можетъ быть, мы высказы
вали взгляды, которые были многимъ ненодупгЬ; положимъ, 
бывали и тагае Случаи, что мы отзывались не вполне сдер
жанно о томъ или другомъ общественномъ деятеле, но ни
кто не укажетъ намъ ни одного случая, когда съ пред
взятой мыслю, мы допустили бы на страницахъ нашей газеты 
статью, преследующую темпыя цели. Не для хвастовства 
и не для оправданья себя въ чьихъ-либо глазахъ, пишемъ 
мы эти строки, а исключительно для того', чтобы уяснить 
читателямъ взглядъ, котораго мы держались и будемъ про
должать держаться на иазначеше нашей газеты. До сихъ 
поръ наша газета была единственной, державшейся правила 
допускать на свои страницы мнешя прямо нротивополож- 
ныя, но съ 1-го Ноября этого года начала издаваться еже
недельная газета „Новгородсмй Листокъ“, которая въ иер- 
вомъ же нумере высказала, что онабудетъ вести дело совер
шенно также, какъ вели дело и мы, т. е., что она иредоста- 
вляетъ свои страницы для высказывашя взглядовъ самыхъ раз- 
нообразныхъ, хотя бы и нрямопротивоноложныхъ. Конечно, не 
безъ удовольстчня прочли мы статью „Новгородская Листка“, 
и это еще более укрепило насъ въ убеждеши справедливо
сти нашего взгляда на газетное дело. Мы были еще более 
обрадованы, когда въ только что народившейся ежедневной 
казанской газете-. „Волжско-Камское Слово■*, редакторомъ-из- 
дателемъ которой состоитъ профессоръ Шиилевекш, прочли 
следую1щя слова: „оставляя за собой право иметь свое мне- 
ше по тому или другому вопросу, мы не желаемъ однакожь, и 
не считаемъ себя въ праве, стеснять свободу выражешя М1г£-

н!й, во имя какой-нибудь предвзятой доктрины, а темъ бо
лее въ видахъ служен1я интересамъ какой-нибудь отдель
ной общественной группы. Мы не желали бы никогда упу
скать изъ виду, что по вопросамъ общественной жизни нау
ка. не сказала почти ни одного окончательная слова, и что 
потому—они спорны; это ихъ особенность, имъ присущее 
свойство, а потому и обсуждеше ихъ, по необходимости, дол- 
жно носить характеръ полемики несогласныхъ между собою 
мненш; причемъ, каждое изъ этихъ последниХъ въ праве же
лать для себя простора и равноправности, ибо каждое счи
таешь себя нровозвесгникомъ „голоса истины“ и въ боль
шинстве случаевъ действительно служить частичнымъ ея 
отражетемъ. На этомъ, мЬ полагаемъ, основано такъ назы
ваемое „уважеше къ чужому мн4шю“, уважеше, которое мы 
также ставимъ въ число обязательныхъ усжшй „печатнаго 
слова“, какъ для себя, такъ и для всякаго, желающаго по
дать свой голосъ по тому или другому общественному во
просу на страницахъ нашей газеты“.

И такъ, мы не будемъ теперь одинокими по взгляду на цели 
возбуждетя и уяснешя вопросовъ общественной жизни, нутемъ 
обмена ш йтй,на страницахъ единичной местной газеты—этого 
же будутъ пока держаться еще две .газеты; но, 
Богъ дасТъ, къ нашему лагерю примкнуть и друтче ировин- 
щальные органы, желаюпуе служить не какой-либо пред
взятой идее, а пользе всего края.

Прошла пора, когда публика готова была рукоплескать вся
кой шпильке, направленной по адресу местныхъ властей, и 
когда трусливо, между строкъ, высказанная либеральная идей
ка приводила читателей въ восторгъ. Мы ни разуне позво
лили себе подобнаго заигрывашя съ читателями, а высказыва
лись прямо, не боясь понести ответственность за высказанное. 
Высказываясыю поводу какого-либо вопроса, мы не стЬсняясь, 
безъ вся-кихъ обиняковъ, называли имена виновниковътой или 
другой неурядицы. Этого мы будемъ держаться и впредь, ко
нечно, если намъ не укажутъ обязательства идти другой до
рогой. Но тогда мы не задумаемся сложить'оруж1е и предо- 
ставимъ редакцш „Екатеринбургской Недели“ тЬмъ, кто съу- 
меетъ вести газету при другихъ услов1яхъ. До сихъ поръ 
намъ не приходилось испытывать стесненШ, и этимъ мы впол- 
необязаны г. Пермскому губернатору Валер1ану Александровичу 
Енашеву, во власти котораго было дать намъ просторъ или 
стеснить насъ до полной невозможности продолжать издаше. 
Если въ течеши 2У2 летъ намъ и приходилось иметь кое- 
кагия столкновенгн съ цензурой, то эти столкновешя были 
крайне редки и касались обыкновенно не сущности статей, а 
отдельныхъ выраженш. Назватьэто стеснешемъ было бы смЬш- 
но. Но не въ этихъ стеснешяхъ дело, а въ сознанш, что 
не смотря на практику 2-хъ съ половиной летъ, мы не мо- 
жемъ быть уверенными въ томъ, что намъ не нршдется очу
титься въ совершенно иномъ положен1и. Сменись, напри- 
меръ, губернаторъ, и следующш, можетъ быть, взглянетъ 
на д’Ьло иначе. Вотъ почему по-неволе приходится желать 
более легализированная положешя местной нровинщальной 
прессы. Какъ бы щедро ни одарили васъ милостыней, а все же 
вамъ хочется выйти изъ этого зависимаго положешя и иметь 
хотя бы и скудное, но определенное обезпечеие. Такъ и въ 
деле печати: какъ бы возжи ни’были распущены, а все-та
ки оне возжи, которыд натянутъ не особенно трудно,—все 
зависитъ отъ того, кто любитъ ехать на рысяхъ, а кто имеетъ 
привычку .плестись шагомъ, а кому и шагъ-то можетъ пока
заться черезчуръ круииымъ. Мы сознаемъ, что печать дол
жна знать извёстныя границы, и нельзя дозволить ей нро- 
поведывать теорш, идущДя въ раярезъ съ видами прави
тельства. Для этого можно просто указать область вопро
совъ, которыхъ касаться не следуетъ. Не трудно молчать о 
чемъ-либо, но трудно, говоря о чемъ-нибудь, говорит;, исклю
чительно то, что щлятно темъ, про кого говорятъ. А ме
жду темъ сплошь и рядомъ печать подвергается репресса
лия мъ не за то. что она вкусила запрещеннаго плода, а за 
то, что она сказала не то, чего желали. Для столичной пе
чати это не такъ чувствительно, какъ для нровинщальной. 
И безъ того, матер1альное положеше провинщальныхъ газетъ 
таково, что оне еле-еле существуютъ. Натяните же возжи, и 
вы лишите эти газеты половины того ничтожнаго числа иодпис-
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чиковъ, которые поддерживаютъ газету. Вотъ почему для 
провинциальной печати всякое сгЬснеше значительно чув
ствительнее, ч4мъ для столичной. Между гЬмъ провинщ- 
альныя газеты, для местная населешя, представляютъ со
бою истинныхъ проводниковъ просвЬщешя. Услыхавъ о томъ, 
что въ местной газете затронуть тотъ или другой жгучШ 
вопросъ, и нечитающш обыкновенно газетъ достаетъ этотъ 
нумеръ и прочитываете. А прочитавъ одинъ, другой разъ, онъ 
уже начинаетъ интересоваться темь, что нишутъ въ газе- 
тахъ, и исподволь иривыкаетъ къ чтенно. Чтобы газета 
почаще выпускала таше нумера, которыми бы публика инте
ресовалась, газете необходимо достаточная доля свободы- Ра
зумная редакщя и безъ цензуры рисковать не будетъ, и са
ма постарается избегнуть возможности вызвать кару, которая 
ужъ никакъ не совпадаете съ интересами редакцш.

Въ разумныхъ рукахъ газета можете быть достаточно 
интересною и безъ затрогивашя вопросовъ, о которыхъ гово
рить не указано, а въ рукахъ неразумной цензуры газета 
можете быть сведена на степень грязной бумаги. И такъ, 
будемъ надеяться, что и для нровинщальной прессы наста
нете время более легализированнаго существовашя,а покаместъ 
пожелаемъ, чтобы паша газета не лишилась гЬхъ благопрйят- 
ныхъ условШ, въ которыхъ она находилась до сихъ иоръ.

З Е М С Т В  О,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
„Громъ не грянете—мужикъ не перекрестится“, говорите 

пословица. Но полно, всегда-ли перекрестится? Вотъ сгорели 
люди на фабрике Гивартовскаго, въ Москве, а мы и иальцемъ 
не шевельнули, чтобы оградить себя отъ полной возможности 
сгореть въ наптихъ церквахъ. Сгорело теперь за разъ 900 
съ лишнимъ человекъ въ ВЬне, а мы все еще молчимъ и 
ограничились однимъ выражешемъ ужаса. Ужасаться-то дей
ствительно есть отчего. Не то, что сгорело столько наро
ду, страшно, а то, что имъ дали сгореть, когда била полная 
возможность спасти ч у т ь  не _всехъ. Эта самоуверен
ность въ непогрешимости своихъ распоряжешй,со стороны Вен
ской полицш, страшнее для насъ всякихъ миновавшихъ бедъ. 
О прошедшемъ 1'оре жалеть можно, но более всего следуете 
намъ подумать о будущемъ и похлопотать, чтобы поатореше та- 
кихъ катастрофъ, кашя были въ Москв  ̂ и Вене, было бы 
немыслимо. Когда горелъ театръ въ В4н^, то народъ ио- 
гибъ не вследсппе самаго пожара, а потому, что не въ 
меру распорядительный люлицейскш чиновникъ велелъ 
потушить огни. Когда и при свете публика часто пу
тается, ища ныходныхъ лестницъ въ театрахъ, то по
давно въ темноте она не могла найти выхода, загражден
ная въ такихъ случаяхъ массой столиившагося испуган
ная народа. Одна изъ бывшихъ въ театре женщинъ про
бралась ощупыо въ какую-то комнату, окна которой выхо
дили на улицу. Взобравшись на окно, она открыла форточку 
и умоляла принести огня, такъ какъ въ темноте погиб
нуть сотни людей. Полицейсше отвечали ей утешешемъ, что 
все спасены, и никаюя уверешя этой свидетельницы муче- 
нШ погибавшихъ не могли разуверить полифю въ непогреши
мости расиоряженш. Полищя не могла допустить возможно
сти ошибки и не желала сносить чьего-либо вмешательства 
не въ свое дгъло. Никашя заклинашя, никагая мольбы и 
уверешя, что въ числе погибающихъ находится и отецъ свиде
тельницы, не поколебали самоуверенности полицш. Струею 
брамсбойта рама была вышиблена, и свидетельница была 
принята въ сетку. Но и после своего спасешя, свидетель
ница стала умолять о томъ, чтобы въ театръ ;л,али огня. Тог
да ее, какъ нарушительницу порядка, записали въ книжку, 
чемъ и положили конецъ ея мольбамъ о снасенш погибав- 
шихъ внутри театра. Результате извЬстенъ, а урокъ такой: 
какъ бы полиция ни распоряжалась, хотя бы отъ этого ра- 
сноряжешя гибли десятки тысячъ народу, въ благоустроенныхъ 
государствахъ никому не дозволяется вмешиваться въ эти 
распоряжешя. Но пусть это практикуется въ государствахъ 
блаьоустроеннтхъ, а у насъ, не дай Богъ, чтобы завели та- 
к1е же образцовые порядки. У насъ и безъ того общество до
вольно безучастно относится къ вопросу объ общественной 
безопасности,—довольно и одного подобная общественная 
отношетя къ делу, подмоги полицш и другихъ властей туте

I не требуется. Чтобы сгореть, намъ h íto  надобности 
въ энергичныхъ дейсгаяхъ полицейскихъ— сгоримъ и такъ, 
хотя и не на законномъ основанш-

А что намъ грозите сгорЬть не на законномъ основанш,
! то, собственно говоря, этого и доказывать-то не стоитъ. Въ 

нрошломъ году мы уже имели случай говорить на эту тему, 
да напгь 1'олосъ остался гласомъ вотющаго въ пустынё; 
впрочемъ, i r b v  такимъ онъ остался для Екатеринбурга и 
нашего края, печать же столичная не оставила статьи нашей 
безъ внимашя и реферировала ее по поводу пожара 
на московской фабрике Гивартовскаго. Правда, что и 
MHorie читатели наши выражали намъ свое сочуветдае за ту 
статыо; ноте, кому о томъ ведать надлежитъ, осталис'ь глухи 
и не ударили палецъ о палецъ. Мы говорили тогда и нов- 
торяемъ теперь, что вопреки Высочайшему повелптю, у насъ 
въ церквахъ, которыя, конечно, относятся къ числу общест- 
венннхъ здашй, посещаемыхъ массой публики, существуютъ 
деревянныя лестницы, представляю1щя достаточную гараятш 
сгореть всемъ молящимся, и сгореть не на закон
номъ основанш, такъ какъ срокъ, установленный для пе
ределки деревлнныхъ лестницъ въ двухъ-этажныхъ пуб- 
личныхъ здашяхъ, давно уже истекъ. Мы нонимаемъ еще, что 
въ тЬхъ местахъ, где церкви бедны, безденежье можетъ 
временно явиться нрепятсгаемъ къ исполнент Высочайшая 
новелешя. Но въ такихъ церквахъ, какъ екатеринбургсый 
Каоедральный соборъ и друпя городсмя церкви, где суммы 
есть, такое игпорироваше Высочайшей воли, въ ущербъ об
щественной безопасности, есть дело вошющее, поважнее 
какихъ-нибудь ку п лето въ въ „Орфее въ аду“. Намъ кажется, 
что если ни духовенство собора, ни староста, ни епархиаль
ное начальство не преднринимаютъ тутъ ничего, то прокура
тура не только въ праве, но нравственно обязана возбудить 
иротивъ виновныхъ судебное преследоваше.

Еще если бы никто не заикнулся о нарушенш, со сто
роны старосты и духовенства Каеедральнаго собора и другихъ 
церквей, Высочайшей воли, то прокуратура могла бы не обра
тить на этотъ факте должная внимашя, но объ этомъ было 
писано, въ обществе былъ говоръ объ этомъ. Прокуратура 
не въ праве игнорировать дело,где при полной возможности, 
не принимается никакихъ меръ, чтобы обезнечить молящих
ся отъ возможности сгореть.

Какъ бы въ предостережеше жителямъ Екатеринбурга, 
сейчасъ бьютъ набата—горите деревянная лестница въ 
церкви Златоуста. Сааспе, что этотъ пожаръ произошелъ не 
во время службы. Положимъ, огонь шелъ тихо и никто бы 
не сгорелъ; но въ варшавскомъ костеле Креста ничего не 
горело, а было крикпуто роковое: „пожаръ“, и въ результате 
—задавлено на смерть и изуродовано. Пожаръ въ ВенЬ, по- 
жаръ въ екатеринбургской церкви, несчаспе въ варшавскомъ 
костеле—все это есть не болЬе-не менее, какъ весьма энер
гичное предостережете намъ не зевать. Неужели же и 
после этихъ предостережешй пршдется намъ, подъ страхомъ 
сгореть, присутствовать въ Христо векую заутреню въ верхнемъ 
ятажЬ Каеедральнаго собора? Но нашему мнешю, все двухъ- 
этажныя церкви съ деревянными лестницами следуете зак
рыть впредь до техъ иоръ, пока не будутъ устроены метал- 
личесшя или каменныя лестницы. А чтобы духовенство по
радело объ устройстве этихъ лестницъ, следуете воспретить, 
въ храмовые праздники пределовъ вторыхъ этажей, 
совершать праздничное богослужеше—ведь церковь-то будетъ 
закрыта, такъ какой же храмовой нраздникъ. Лишеше части 
дохода вынудите духовенство позаботиться о скорейгаемъ 
устройстве несгораемыхъ лестницъ. Во всякомъ случае,такъ 
какъ ирисутсггае при арх1ерейскомъ служенш въ Хриетов- 
скую заутреню служащихъ лицъ считается обязательным ,̂, то 
желательно было бы, чтобы до устройства въ Каведралышмъ 

| соборе безопасная выхода, арх1ерейская служба происходила 
|| въ нижней церкви Екатерининская собора, где нетъ та

кой опасности сгореть молящимся, а въ верхней церкви Ка
еедральнаго собора и другихъ церквахъ, совсемъ въ 
эту заутреню службы не было бы.

Къ крайнему удивленно нашему, мы узнали, что въ статье 
нашей, по поводу телеграммы Екатеринбургской уездной зем-
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свой управы, о положенш жителей Нижнеисетскаго завода иодъ истине интеллигентныхъ, которые сами были преисполнены 
управлешемъ „оканцелярившагося инженера“ мнопе, подразу- ! общенароднаго хрисланскаго порыва и пали жертвами за 
мёваютъ нын&тняго директора горнаго департамента. Можемъ святое дело! Сами Бати смиренные ¡ерей и арх1ереи по- 
зав'Ьрить, что тутъ говорилось о другомъ лице, что видно уже | чувствовали дерзновете, и не спрашиваясь никого, выходили 
изъ того, что въ первое время, после назначешя г Рассели на площади, служили молебны о ниспосланш победы на вра-
на постъ директора горн, департамента, г. Грасгофъ не на
ходился на службе въ департаменте.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРВН1Е.
Столичныя газеты сообщаюгъ, что Анстршское правитель

ство сделало запросъ нашему по поводу статьи, , помещен
ной въ № 53 газеты „Русь“, совершенно правдиво изобра
жающей впечатлеьпе, произведенное на русскихъ преслову- 
тымъ Верлинскимъ трактатомъ. Вота содержаше статьи, выз
вавшей тревогу въ правительственныхъ сферахъ Австро-Вен- 
грш.

Газета „Русь“ (№ 53), разсуждая о последстчпяхъ Берлин- 
скаго трактата, утверждаетъ, что „Берлинский трактата былъ 
однимъ изъ самыхъ главныхъ виновниковъ той деморализа- 
щи, того прициженнаго состояшя общественнаго духа, кото- 
рыя уготовили, или вернее сказать, удобрили почву для ши- 
рокаго развития и деятельности крамолы и открыли эру 
убшствъ и подкоповъ. Никогда нащя не падала такъ низко 
и съ такой высоты! Это былъ продукта чисто петербургской 
бюрократш надъ Poccieft. Такого трактата и невозможно бы
ло ы̂ утвердить въ Россш нигде, кроме Петербурга и изъ 
Петербурга, ибо если и поминаются доселе отдельные эпизо
ды изъ военъ 1876— 1878 г., преимущественно изъ послед
ней, такъ сказать, регулярной войны, т. е. доблестные подви
ги нашихъ войекъ въ разныхъ местахъ Болгарш, то о чув- 
ствгь, одушевлявшемъ нашихъ солдата, кромё побужлепш 
храбрости и воинскаго долга.—о движенш ¡гобровольцевъ, о 
подъеме народнаго духа,—у насъ принято теперь умалчивать, 
заминать рёчь, даже какъ бы стыдиться Берлинстмъ трак- . 
татомъ. Или,—что правдоподобнее, мы пугливо хоронимъ j 
память въ себя поглубже, боясь новыхъ грубыхъ насм Ьшекъ 
и оскорбленш, после того, какъ уже вдоволь наругался дипло
матический Берлинъ съ бюрократами и либеральными лите
раторами Петербурга надъ самыми лучшими, святыми поры
вами народной души... А мы им$емъ некоторое право сви
детельствовать объ этихъ порывахъ, но крайней мере, въ вой- 
иахъ 1876 г. Никакими искусственными мерами нельзя было 
бы вызвать того внезапнаго, могущественнаго нравственнаго 
подъема, который, неожиданно для всехъ, воспламенилъ на- 
])одъ и помчалъ въ Балканы. Дошло до сведешя народнаго, 
что тамъ. гдЬ-то, въ единоплеменной стране, гибнутъ хри
стиане, отчаянно сражаясь въ неравномъ бою съ мусульмана
ми за свою свободу и веру. Нуженъ подвигъ русскому че
ловеку; а въ 1876 г. подвигъ предсталъ нредъ нимъ, какъ 
бы всемъ доступный. Послышалъ онъ иозывъ въ сердце 
своемъ,— и вотъ, въ толпе всякихъ ироходимцевъ, гулякъ, 
более или менъе блаюроднаго зватя, внезапно выделялись 
предъ изумленными взорами членовъ московскаго Славян- 
скаго комитета каюе-нибудь крестьяне изъ-за Волги или съ 
Дона, падали на колени и упорно, неотступно молили отпра
вить ихъ въ Сербш. Эти, пришедппе издалека, мужики мг- 
ромъ были присланы по выбору сельскаго общества, и 
темъ именно сильнее ложилась на совесть народную эта 
повинность, что она была добровольная, а не вынужденная, 
что дело помощи христаанамъ онъ считалъ не только пра- 
вительственнымъ, но своимъ, пока еще исключительно сво- 
имъ деломъ! Никто его не принуждалъ, не гналъ, никто и 
не обольщалъ его никакими приманками... И десятки тысячъ 
добровольцевъ помчались бы на помощь Сербш, но Славян- 
скш комитета не предвиделъ, не ожидалъ такого движешя,. 
самъ былъ застигнута врасплохъ, самъ кое-какъ организо
вался и потому увЬщевалъ народъ сдержать его порывы, 
поясняя ему, что онъ вовсе не знакомь съ военною тактикой, что 
ему пршдется претерпевать нужду и служить безъ жалованья. 
Народъ бросился за Дунай. Одновременно съ подвижниками 
изъ простонародья было не мало, преимущественно изъ кон
тингента офицерским, людей праздношатающихся, забулдыгъ, 
но и между ними сколько же было людей образованныхъ, но

говъ рабу Б о ж т  Михаилу. Все пришло въ безпорядокъ, но 
какой душеспасительный, благой безпорядокъ! Безпорядокъ 
чисто наружный, при которомъ ни о какихъ нигилистахъ и 
елыхомъ было не слыхать! Какъ будто ихъ и не бывало! 
Посыпались денежныя припошешя, милдшны рублей состави- 
лисг. изъ жертвонриношешй. Сколько честнаго, сколько свя- 
таго, богоугоднаго совершилось тогда на пеобъятномъ простран
стве нашего отечества! Вотъ эта атмосфера была здоровая, 
была нравственная и нигилизму неблагопр1ятная. Какъ ни 
осмеивала, какъ ни порицала петербургская консервативная 
и либеральная бюрократия, съ цветомъ высшаго общества 
вкупе, это выстунлеше изъ береговъ народной духовной сти- 
xin,—Царь не могъ отделиться душою отъ своего народа, и 
въ Октябре 1876 г. въ Московскомъ кремле, къ неожидан
ности, къ изумлешю своихъ министровъ держалъ свою речь 
къ народу. Царь былъ тогда съ своимъ народомъ ёдино. 
Бюрократия съ дипломатией, стараясь оправдать, ослабить 
значеше неосторожныхъ будто бы кр( .илевскихъ словъ Рус- 
скаго Государя, твердила, что Государь поддался давлент 
общественнаго мпешя Москвы! Кровопролитная война гото
вилась не при содействш, а съ противодгьйствгемъ окру
жавшей среды! Тутъ-то сказался вековой разладъ Петербур
га съ Poccieft, проявилась та духовная рознь съ народной 
мыслью и совЬстью высшихъ руководящихъ общественныхъ, 
раболепствующихъ предъ Западною Европою, классовъ, ко
торую не примечаете современная якобы либеральная интел
лигенция. Началась война. Пала турецкая Плевна, а съ нею, 
мнилось, и все петербургсюя, доморощенныя бюрогсратиче- 
сюя и дипломатичесюя Плевны. Какъ лава устремились на
ши войска, вопреки всемъ разсчетамъ последняго слова воен
ной науки, превозмогли все преграды стратегш, природы и 
климата. Вотъ уже и Царьградъ, вотъ она, Святая Соф1я... 
и победу вырвали изъ рукъ нашихъ не западныя державы, 
но мы сами. Та именно рознь, то отчуждете нашей высшей, 
образованной, руководящей среды отъ нащональной мысли и 
чувства—вотъ что было виною. Не хватило вЬры въ себя 
самихъ и въ свое призваше, ire достало духу, не достало 
силы народнаго самосознания... восемь месяцевъ стоять по- 
бедителемъ у воротъ Константинополя и потомъ отступить, 
оставивъ еще миллюны христчанъ въ рукахъ побежденнаго 
ислама—затёмъ сесть на скамыо подсудимыхъ и положить 
совершенный Русскимъ народомъ, его кровью и достояшемъ 
подвигъ воглаву угла вргшдебной намъ и нравославнымъ 
славянамъ западно европейской политика, въ основу порабо- 
щешя Балканскаго полуострова австрШцами. Неужели мож
но было думать, что такое нравственное падеше Poccip не 
произведетъ въ ней убшственной деморализацш? Самая тя
желая, самая кровопролитная изъ войнъ окончилась безъ 
утешеия славы, безъ радости для народа. Ничего нетъ 
вреднее и опаснее, какъ подобное разочароваше народа и 
общества въ правде, въ разумности высшихъ стремленШ 
своей души. Недовёр1е къ себ'6 и къ правительству овла
дело всеми классами, и не скоро уже подвигнешь ихъ къ 
новому великодушному порыву... Обожглись! Таково было 
д е й е т е  Берлинскаго трактата. И выползъ снова на света 
Божш изъ своихъ норъ обрадовавпгшся нигилизмъ,. и дожи
ли мы до вящаго позора, и посрамилась наша земля неслы
ханными въ Mipe злодеяниями. Нетъ сомнешя, что Росия, 
поднисавъ однажды международный договоръ, обязана тро- 
внгь со всеми участниками договора соблюдать въ точности 
его условш,—но изъ этого никакъ еще не слйдуетъ, чтобъ 
Россш мирилась внутренно съ этимъ трактатомъ и не жела
ла его упразднения.“

Чуткая къ поползновение своихъ соседей нарушить Бер
лина« й трактакъ, Австрия однако сама относится къ нему 
довольно безцеречонно. Австршская комнашя захватываете 
въ свои руки будущую железную дорогу, имеющую пере
резать Cep6iго съ севера на югъ, заключаетъ вредный для 
интересовъ Cep6iH торговый договоръ и вступаете въ ед4л-
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ку. по которой Сербы должны выдавать Австрш на разстр-Ьлъ 
и каторгу боен i йских'ь, герцоговинскихъ б'Ьглецовъ. Австрш- 
ское иго оказалось для Боснш и Герцоговины не легче ту- 
рецкаго. На Австрш Берлинсшй ареонагъ 1879 г. возложилъ 
формально миссш умиротворешя этихъ нровинщй. Но Австр1я 
желаетъ полнаго ихъ присоединешя къ АвстрШской монар- 
x íh  и потому решилась распространить австрШсгай законъ о 
военной служб* на обе провинщи. Султанъ протестовалъ про- 
тивъ этого нововведении Кривошане возстали, взволновалась 
Герцеговина. Воевода Лазарь Сочица съ тысячной хорошо 
вооруженной дружиной присоединился къ возстаишимъ. Не
давно назначенный министромъ иностранныхъ дЬлъ графъ 
Кальноки отправился въ Петербурга для иереговоровъ но 
этому д*лу; а войска для подавления возсташя въ Бос нш и 
Герцеговине отправлены водой и сушей. Два серьезные во
проса занимаютъ В1;нскш кабинета въ настоящее время въ 
области вн'Ьшнихъ д-Ьлъ:—волнешя въ юго-восточной окраин* 
имнерш, всл'Ьдспие двусмысленныхъ ■ отношешй АвстрШскаго 
правительства къ мЬстнымъ населешямъ, и Дунайсий вопросъ, 
иодавппй уже иоводъ къ нещиягнымъ дииломатическимъ 
пререкашямъ съ Румы Hiero. Вь Герцоговин*. у Гачко и на 
нланин* ТонцЬ произошло нисколько стычекъ между инсур
гентами и австрШскими войсками. Съ новаго 1'ода имнера- 
торсюй рескриптъ получите силу закона, и такимъ образомъ 
жители оккупащонныхъ нровинщй приравниваются къавстрш- 
скимъ подданнымъ, и последняя связь, хотя номинально j¡ 
связывавшая ихъ съ Турщей, расторгнута. Количество ново- |! 
бранцевъ за первые два года хотя не превзойдетъ 400 че- j 
лов1,къ, но это— первый шагъ Австрш къ присоединен® 1 
этихъ двухъ нровинщй. Между магометанами и православ
ными существуетъ полнейшая солидарность, и они реши
лись, въ случае какихъ бы то ни было настоятельныхъ М’Ьръ 
Австрш, б'Ьжать въ горы и защищаться до последней капли 
крови, и решились привести это въ иснолнеше, не смотря 
на зиму, не дожидаясь весны. Возсташе поголовное готово: 
сигналъ подастъ сама Австр1я.

К Ш Щ Ш Ш 1 „ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  В И Я “ .
Судебно-мировыя учреждежя въ зауральи.

Въ Камышловскомъ уезде камера мироваго судьи 4 участ
ка назначена въ сел* КолчеДанскомъ, но къ сожал*ьию встре
тить и найти здесь мироваго судью весьма трудно, потому 
что оседло и постоянно живете онъ въ г. Камышлове, где 
имеется у него свой домъ, а временный разборъ делъ назна 
чаетъ онъ то въ селе Катайскомъ, то въ Каменском* заводе, а [ 
иногда въ селе Колчедан'скомъ, куда нргЬзжая нарочито изъ ¡| 
г. Камышлова, темъ самымъ безконтрольно выговяетъ только | 
на станщяхъ йзлишнихъ земскихъ лошадей, тогда какъ, живи 
онъ постоянно’ при камере, въ своемъ участке, такого обре- 
менешя лошадьми земству, конечно, не было бы. *) Во вре- | 
менныхъ камерахъ здешняго судьи, постоянно передвигаю
щихся, по его личному усмотренпо, изъ одного пункта въ 
другой, понятно, не встретите вы уже и т’Ьхъ приснособле- I 
нш и удобств!, для публики, каюя встречаются въ камерахъ | 
постоянныхъ, и если нёсколько храбрецовъ займутъ три-четы- 
ре стула, то серому народу и тяжущимся доведется уже во || 
все время судопроизводства стоять на ногахъ; самъ же судья, ! 
конечно, сидитъ, но сидитъ онъ даже и въ то время, когда ]} 
читаетъ свое р*шеше, а публика стоитъ. Въ другихъ ме- || 
стахъ и въ съездахъ мы видали, что въ момента объявлешя 1 
решенш стоять на ногахъ и судьи, и публика; въ 4-же уча
стке, Камышловскаго окру|'а, делается это иначе.

Цонятно, 1юсл* сказаннаго, что если г. судья не находится 
при своей камере, уо и имёющему до него надобность не | 
най ги его здесь, въ резиденщи камеры, а ехать къ нему въ | 
г. Камышловъ, за 80-100 верстъ, или искать въ другомъ |: 
местЬ по его участку не всякому удобно и доступно. Точно | 
также неудобно подавать ему и кассащонныя и аппеллящои- 
ныя жалобы, не зная положительно м*стонребывашя его, а 
посылать таковыя съ почтой,— не знаетъ жалобщикъ, куда

* ) Въ  последнее время мы слышали, что камера судьи 4 уч. переведена буд
то бы изъ с. Колчедан. каго въ Каиенсюй заводъ,но осЬдлое проживаше г. судьи 
въ  г. Камышлов'Ь отъ этого не изменилось.

адресовать, въ городъ-,ти Камышловъ, въ Колчеданское-ли 
село, Каменскш-ли заводъ, или въ другое место,- а срокъ, 
между темъ, установленный закономъ, пройдетъ, и тогда 
махни на все рукой и прямо пиши, что все пропало.

Подобный ирим'Ьнешя служебныхъ халатныхъ отношешй 
къ нашему серому народу допускаются некоторыми изъ го- 
сиодъ мировыхъ посредниковъ, живущихъ, вместо централь- 
ныхъ пун кто въ, въ своихъ участкахъ, где-нибудь въ отдале- 
Ш И , по личному удобству и выбору, или въ уЪздныхъ горо- 
дахъ, и не видящихъ произвола волостьыхъ сгаршинъ и пи
сарей и стона и воплей своихъ нодчиненныхъ, за исключе- 
шемъ рЬдкихъ посещенШ волостей, разъ или два въ годъ, 
или въ три года. Самимъ же нодчиненнымъ искать ихъ и 
ехать къ нимъ и нередко выслушивать одни нустыя обЬща- 
шя— и далеко, и убыточно. Вообще наше чиновенство смот- 
ритъ на дело такъ, какъ будто бы народъ существуетъ для 
него, а не оно для народа. Напримеръ, возьмите во внимаше 
судебныя камеры, для найма и содержашя которыхъ, вместе 
съ канцеляр1ями, въ Шадринскомъ уезд*, какъ и въ Камыш
ловскомъ, приплачивается земствами судьямъ съ 1874 года, 
сверхъ жалованья 1500 р., еще 1500 р., и что же вы видите? 

¡1 Судья занимаетъ лучппй верхшй этажъ въ домЪ, а 
для камеры, для публики, для народа отвелъ онъ самую не
годнейшую, безобразную, душную и темную комнату где-ни
будь въ углу, внизу,—да отъ той отгородилъ еще чуланъ 
для склада своей про в из! и. За примерами ходить не станемъ. 
Въселе Верхъ-Теченскомъ, Шадринскаго округа, судья зани
маете насчеть приплачиваемыхъ ему отъ земства 1500 р. 
каменный двухъ-этажный домъ, въ которомъ верхъ изъ 6 
комнатъ занимаетъ онъ самъ и дв* комнаты еще внизу, а 
одну комнату внизу же, самую тесную, разделенную на три 
мизерныя части, отвелъ подъ камеру, где не только 
нельзя сидеть публике, но не-гь места и стоять во время 
скоплешя народа, а на улице быть въ зимнюю пору и хо
лодно, и опасно для здоровья. Вотъ наглядное расположеше 
этой камеры: крыльцо (холодныя сени) съ лестницей наверхъ, 
двумя грязными ступеньками и чуланомъ для скарба, затймъ 
темная и нижняя прихожая, въ 2 аршина ширины и 11/йсаж. 
длины, и рядомъ перегородка и чуланъ за замкомь для до- 
машняго обихода; отсюда входите уже въ камеру, съ чугун
ной или железной угарной печкой, расположенную на 
квадратномъ двухъ-саженнике, съ навислымъ, выпучив
шимся потолкомъ, съ низкими дующими окнами, съ 
безобразными стенами и двумя мишатюрными скамейками 
для сиденья. Изволь тутъ размещаться публика среди душ
ной п пыльной атмосферы и на-досуге, въ ожиданш прихода 
судьи изъ боковой комнаты, разеуждать о томъ, кому здесь 
въ земской квартире отдано предпочтете или преимущество 
и чей именно интересъ одерживаете верхъ. Имейте въ виду 
при этомъ, что подобный случай не есть единственный и 
исключительный въ нагаемъ зауральи.

Скажутъ, квартиръ н*тъ удобныхъ? Неправда, име
ются квартиры въ техъ местахъ, где учреждены камеры, да и 
Зауральем  деревни вообще вЬдь богаты жилыми помеще- 
шями, не такъ, какъ въ налороссш, где преобладайте мазанки 
и хаты.

Самыя мировыя камеры не рЬдко поделаны но соображе- 
шямъ, Богу одному известнимъ. Напримеръ, камера 6 участ
ка, въ томъ же Шадринскомъ у*зд*, учреждена въ деревне 
Надыровъ мосте, на крайнемъ пределе всего Шадринскаго 

I округа, граничащимъ здесь съ Екатеринбургскимъ и Челя- 
: бинскимъ у*здомъ, селешя которыхъ расположены въ 10—20 
|[ верстахъ отъ здёшней камеры, а свои деревни (наприм.,
! село Теченское, Нижне-Петропавловское и друпя) въ 70—75 

верстахъ. Сообразите теперь удобства и разрешите вопросъ, 
въ какихъ видахъ и на какомъ основаши откинута камера 
6 участка на 170 верстъ отъ г. Шадринска, на самую гра
ницу его съ другими уездами, и гд* тутъ точка централь
ности участка? Камера помещается здесь въ доме г. судьи, 
домъ же судьи стоите на его земле, которой имеется и обра- 
ботывается у него тутъ больше 100 десятинъ.

Пора бы ужъ нашимъ земствамъ осмотреться, встать 
твердо на ноги и трезво взглянуть на дело внутренней жиз
ни ихъ, касающейся интересовъ даныциковъ земствъ. Печать
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заговорила уже объ исключеши изъ рядовъ земскихъ 
д'Ьльдовъ велостныхъ старшинъ и писарей, какъ людей, по 
разным* причинам* и услов1ямъ, неудобоваримыхъ въ этом* 
горниле и служащих* скорее тормазомъ, ч'Ьмъ усп’Ьхомъ и 
пользой земству. Чернорабочгй-правдолюбецъ.

Городъ Долматовъ. Къ сильнымъ одуряющимъ сред
ствам^ возбуждающи мъ раздоръ и нёсоглаая между сосло
вии и, можно отнести рапортъ секретаря Долматовской город
ской управы г. К—на, разсматривавшшся 3 Сентября въ за- 
сЬдаьпи тамошней городской думы, о предоставленш ему еди- 
ноличнаго права на ходатайство въ общихъ судебныхъ учре- 
ждешяхъ, по случаю отказа крестьянам* отъ аладгЬн1я выгон
ными землями, приграниченными къ г. Долматову и находя
щимися теперь въ общем* пользованш у горожан* съ крестья
нами. ДЬло въ томъ, что у'Ьздннй городъ въ бывшемъ эко- 
номическомъ селе Долматовскомъ былъ открытъ въ 1781 г., 
а въ 1797 году упраздненъ, за близким* соседством* дру- 
гихъ городовъ, и оставленъ безъу’Ьзднымъ, къ которому одна- 
кожъ въ разное время прирезана подъ выгонъ до 4650 де- 
сят. лучшей крестьянской земли, а гразкданъ живетъ въ немъ 
наличныхъ только до 80 дугаъ, крестьян* же более 1500. 
Земля части ю разработывается крестьянами, частаю обраще- 
на въ обпце сенокосы и частно, на иротяжеши 8 или 9 верстъ 
(въ длину), находится нодъ пасбищами для довольств]'я 
поДножным* кормомъ скота жителей. О земле этой издавна 
велись споры и тяжбы между гражданами и крестьянами, 
изъ коихъ первые домогались всей земли, а друпе доказы
вали несоразмерность этого требовашя для маленькой кучки 
горожанъ, такъ какъ землепашествомъ и сельскимъ хозяй
ством* никто изъ нихъ серьезно не занимался и не зани
мается. IIравител ьствуюпц й сенатъ, неоднократно разсматри- 
вавпйй обоюдныя претензш жителей г. Долматова, въ 1821 
году предоставилъ гражданамъ, по примеру иахатиыхъ сол- 
дать въ пригороде Тага'Ь, Симбирской губерши, перейти въ 
сослов1е крестьянъ или перечислиться въ другие города, но 
какъ этого распоряжешя тогда не было исполнено, то сенатъ 
въ 1846 и 1859 годахъ предоставилъ пользоваться выгонны
ми землями въ г. Долматове и произрастающимъ на оныхъ 
лесом*, по отд'1;лс!пи м'Ьстъ подъ пасбища, сообща какъ 
гражданамъ, такъ и крестьянамъ. Этими последними р'Ьше- 
шями Правительствующаго сената устранилось ходатайство 
купцов* и мещан*, домогавшихся взыскашя съ крестьянъ въ 
свою пользу по 1 рублю съ каждой десятины распаханной 
ими земли и за каждый годъ. Съ того времени жили крестья
не и граждане далматовсие между собой мирно и на ра
спашки однихъ друпе не посягали. На вышеприведенный ра- 
нортъ секретаря—юриста, пожелавшаго сделаться нов'Ьрен- 
нымъ и ходатаемъ объ этой земл'Ь, вдругъ бросил*- яблоко 
раздора между жителями и возбуждает* ихъ прямо къ без- 
полезной тяжбе и трат-Ь денегъ. Одинъ изъ гласныхъ 
здраво высказался, что секретарь—человек* молодой, нео
пытный, малос,з'Ьдущ1й, самъ дело не поведегь, а норучитъ 
таковое другому, привилегированному адвокату и, следова
тельно, вопросъ, возбужденный имъ, нужно отклонить —и ду
ма отклонила.

Другой предметъ, обсуждавппйся здешней думой въ 3 ч. 
Сентября, касался открытая въ г. Долматове ссудной кассы 
или общественнаго банка, но ни тотъ, ни другой вопросы не 
разработаны управой въ ея докладахъ, какъ бы следовало, 
н потому провалились целиком*. Общественный банкъ от
крытъ и существуете въ 50 верстахъ отсюда, въ г. Ша- 
дринскгЬ, на капиталъ, завещанный въ пользу Долматова 
урожденцемъ его, бывшимъ откупщикомъ Д. Пономаревымъ. 
Отъ этого банка н’Ьтъ и не было отказа долматовцамъ ни въ 
пр1еме ихъ денежныхъ вкладовъ на сохранеше, ни въ вы
даче имъ ссудъ изъ нроцентовъ, и где, въ интересахъ ихъ, 
постоянно служилъ и служите товарищем* директора выбор
ный долматовскш мещанинъ (изъ-за жалованья, разумеется). 
Стало быть, надобность въ учреждеши особаго здёсь банка 
никакой не предстоите, темъ более, что и людей заместить 
въ г. Долматове банковсгая должности нетъ и въ ви
ду не имеется (ибо и теперь кое-какъ, съ грехомъ пополамъ,

замещаются управсьчя и друия должности), да и расходо
вать на банковская oпepaцiи деньги было бы совершенно не
производительно, такъ какъ обороты здесь могутъ быть толь
ко самые ограниченные, въ виду малочисленности городска- 

¡| то общества и совершеннаго застоя и мизерности всякой въ 
немъ торговли, такъ что и расходовъ банковскихъ эти опе- 
рацш не покроют*. Раздавать же деньги крестьянамъ или 
иногороднымъ жителямъ было бы безразсуднымъ рискомъ, 

¡1 потому что у крестьянъ своя вспомогательная касса въ не- 
| сколько тысячъ рублей расплылась давно уже но рукамъ, и 

никто о ней до сихъ поръ не вспомните, а иногородныхъ 
(| кто можетъ рекомендовать или ручаться за ихъ благона

дежность, въ виду открытых* дверей для нихъ во всехъ ком- 
мерческихъ и общественных* банкахъ? Между темъ сорокъ 
тысячъ запаснаго капитала, нринадлежащаго г. Долматову, 
хранятся теперь въ благонадежномъ месте— въ Шадрин- 
скомъ банке, и ежегодно приносят* пользы 6% на руб; 
следовательно, нужно только стараться сохранять и беречь 
ихъ для обезпечешя могущихъ быть случайностей, а не ра
сходовать и не расточать напрасно на непроизводительныя 
болышя жалованья, бесполезная тяжбы и т. н.

Третий предметъ — отдача зимнею порою прорубей въ 
реке Исети, для водопоя и продовольстя водою, въ аренд
ное содержаше мЬщанину С. за 18 или 20 р.—утвержден* 
думой положительно. Этимъ наложенъ гражданами добро
вольный налоги, на себя и на крестьянъ, такъ какъ до на- 
стоящаго времени проруби отдавались крестьянами своимъ 
беднейшимъ обывателямъ изъ-за ярмарочных* грошовыхъ 
сборовъ и изъ-за кусковъ печенаго хлеба, сбираемаго про- 
рубщикомъ ио воскреснымъ днямъ.

На нашъ взглядъ, такая система хозяйничашя со сто
роны гражданъ кажется непрактичной и неосновательной въ 
отношенш крестьянскаго общества, такъ какъ домовъ крестьян- 
скихъ находится въ г. Долматове более 800, а купеческихъ 
и мещанских* 45, стало быть, какое-либо закр1нюще!пе ихъ 
нодобнымъ оброкомъ, въ какихъ бы видахъ оно не происхо
дило, не должно быть допускаемо, да и едва-ли и мыслимо 
въ нашъ вЬкъ. Кроме того съ этимъ постановлешемъ разно- 
речатъ и вышеприведенные указы Правительствующаго се
ната 1846 и 1859 годовъ.

Кслову упомянемъ о рыбныхъ ловляхъ въ г. Долматове. 
Въ черту его выгона вошло до десятка незначительныхъ, 
мелкихъ озеръ и одно моховое озеро въ скотскомъ выпуске, 
который городом* отданы тоже въ оброчное содержаме за 
18 р. въ годъ. Ловъ карасей въ нихъ и добыча мха—са
мые мизерные, и стеснять такими продуктами местныхъ жи
телей вовсе не стоило бы изъ-за какихъ-нибудь 18 руб., 
такъ какъ мохъ и рыба— продукты жизненные и необходи
мые. Но вот* потребовалось проявить власть и нрава свои, 
вопреки указу сената 1846 года, и рука закрЬ постите лей 
рыболовства придавила волю крестьянскую, хочешь— не хо
чешь, а крепостникомъ будь.

Четвертым* иредметомъ обсуждался въ городской думе 
рапортъ члена управы Плеханова о вырубке въ выгоне под- 
соченпаго леса, но думой докладъ этотъ разрешен* отрица
тельно, такъ какъ, во-первыхъ, нетъ надобности зъ вырубке 
леса и, во-вторыхъ, безвременная вырубка смутила бы и обез- 
иокоила бы крестьянъ, на которых* и такъ уже за самовольную 
вырубку леса составлена не одна сотня иротоколовъ, разре- 
шенныхъ местнымъ мировымъ судьей, и собрана не одна 
тысяча штрафных* денегъ, но подробнаго отчета о количе
стве собранныхъ и взысканныхъ съ порубщиков* денегъ 
управой думе не дано до сихъ поръ, тогда какъ протоколы 
начали составляться систематически съ 1875 года и, въ 
теченш 7 лЬтъ, громада лесу отобрана отъ порубщиковъ и 
свалена въ костры полесовщиками, а отчета въ немъ не дано 
и не дастся. Лесу же въ целости нетъ, и думой никуда та
ковой распределенъ не былъ, а на ярмарочный помЬщешя 
покупается лЬсъ, какъ и на отоплеше городскихъ здашй, изъ 
особыхъ сумм*, ассигнуемых* ежегодными сметами. Покры- 
ваются-ли расходы по лесоохранешю—ни управа, ни дума, 
какъ благодушныя хозяйки, не знаютъ до сихъ поръ, а ме
жду тЬм* одного жалованья полесовщикам* платится ежегод
но чуть-ли не тысячу рублей.



718 Неделя Л» 50

Въ конце собран ¡я думы предъявлялись ей два отказа 
отъ службы: торговаго депутата и члена ярмарочнаго коми
тета, но ходатайства ихъ не уважены, въ силу того, что за
местить ихъ совершенно некЬмъ, хотя первый изъ нихъ согла
шался поменяться службою СЪ ПОСЛЕДНИМ'!,, на томъ, веро
ятно, основаши, что онъ несетъ службу безмездно, а посл'Ьд- 
шй получаетъ жалованья 50 р. въ годъ. Хорошъ городъ, 
когда некого выбирать и въ службу, хотя въ среде обще
ства найдутся и таие охотники, которые отъ себя бы еще 
дали плату въ общество за выборъ ихъ въ должность. На 
безрыбьи, стало быть, и ракъ—рыба, такъ и въ Долматове 
служебный персоналъ формируется изъ нервихъ встрЬчъ, 
бе ¡ъ оценки качествъ и достоинствъ избираемыхъ, да впро- 
чемъ, и то надобно сказать, что старожиловъ въ настоящее 
время въ числе горожанъ въ г. Долматове имеется только 
6 или 7 домовъ, a npo4Íe сбрелись изъ разныхъ местъ: съ 
Камы, съ Волги, изъ заводовъ, изъ офень, изъ госиодскихъ 
и изъ духовнаго ведомства: дьячковъ, пономарей, звонарей 
и недоучекъ. ВсЬхъ городскихъ дупгь считается больше 400, 
но оседло живетъ ихъ здесь мало, не болЬе 80, и боль
шинство ихъ разс’Ьяно по всему лицу земли Русской, отъ 
Балтики и до Амура и отъ Касши до Ледовитаго моря, такъ, 
что MHorie изъ нихъ во всю жизнь свою, не бывали ни разу 
въ г. Долматове и приписаны сюда для одного счета, номи
нально. Зато цыгане, изъ числа приписавшихся, появляются 
въ Долматове изредка, во время ярмарокъ, за получешемъ 
наснортовъ и, какъ неоседлые, не имеюшде никаких!, кров- 
ныхъ связей и интересов!, съ г. Долматовомъ, проявляютъ 
только одни хищпые инстинкты. Ни службы, ни налоговъ, 
ни натуральныхъ повинностей для иногородныхъ гражданъ 
не существует!, здесь, за исключетемъ какого-нибудь рубля 
съ души въ земсшн государственныя повинности, и потому 
быть приписанными здесь имъ удобно и выгодно.

Вылъ еще предмета на обеужденш у думы: объ отдаче 
одного и того же долматовскаго усадебнаго места двумъ ли- 
цамъ, безъ взноса въ казну четырехъ процентныхъ пошлпнъ, 
но говорить теперь объ этомъ мы не будемъ изъ опасешя, 
чтобы не раздразнить гусей.

Кряду по три вечера освещалась здешняя проспектован 
улица общественными фонарями, устроенными, но примеру 
другихъ городовъ, назадъ тому 2 года. Столбы съ фонарями 
долго стояли маяками, чтобы знали о ихъ существоваши, и за
жигались прежде только около городскаго дома, около до
мовъ головы и следователя и у Никольской церкви, а въ 
прочихъ местахъ стояли праздно, и вотъ теперь пришелъ 
и ихъ чередъ, во славу и въ велелеше города!

Журналы думскихъ решений тотчасъ не пишутся, но не
поворотливости секретаря, а составляются уже после заг/Ьдашй 
и подписываются но домамъ или по-одиночке созываемыми 
гласными на 2, 3 и даже 4 день. Гласные есть малограмот
ные и вовсе безграмотные. Чтобы проверялась или выслу
шивалась редакция журналовъ въ коллепальномъ собранш-— 
объ этомъ не тгЬютъ и понятая здешше гг. гласные и, во 
главЬ ихъ, г. председатель, предоставляющей отчеканивать 
ихъ управскому секретарю, на-досуге, одному, по его усмо
тр ев  ю и мненю.

Гласные изъ духовенства: священникъ, ;цаконъ и псалом- 
щикъ, мало прилагаюсь попечения о городскомъ хозяйстве и 
потому заседай ¡я думы посЬщаютъ редко. Сами горожане 
обзываютъ ихъ „нерадетелями“ и говорятъ, что места ими 
только заняли, а пользы отъ нихъ ни на грошъ, и были-де 
они въ собран i и только тогда, когда батюшка иросилъ для 
сына (земскаго стипендиата) отъ города 200 р., после отказа 
земства, да во время назначешя болынаго жалованья слу
жебному персоналу.

О прочихъ порядкахъ, ведущихся въ г. Долматове, какъ- 
то: о пожарномъ обозе, о пожарныхъ лошадяхъ, о служеб- 
номъ персонале, о нитейныхъ заведешяхъ и о размере вы- 
пиваемаго въ нихъ вина и пива и т. п., мы сообщимъ въ 
другой разъ.

Чернорабочий— правдолюбецъ.

Изъ Кунгура. Вь нынЪшнемъ году некто, купецъ 2-ой 
чтш,дш г. Васильевъ, по своей предпршмчивой натуре*) взду- 
малъ построить въ г. Кунгуре винокуренный заводъ. Нашлись 
въ Кунгуре добрые люди оказать ему денежную помощь, такъ 
какъ онъ человекъ, сравнительно, небогатый, человекъ, про
бивавший себе дорогу своими трудами итврпЬшемъ, и вотъ съ 
1 го Поля нынЬшняго года началась постройка, а къ Декабрю 
заводъ уже готовъ совсЬиъ. По отзыву спещалистовъ заводъ 
г. Васильева лучше маогихъ: здан1в каменное, гран-
дюавое, аппарата полученъ изъ Казани отъ Планнера, рабо- 
тающШ годъ, спирта гонитъ въ 90%; паровая машина полу
чена съ пермскаго Л/обимовскаго завода; потомъ; около заво
да же выстроена мукомольная паровая мельница, и все это 
обошлось около 60,000 рублей.

Нельзя быть недовольным!, постройкою г. Васильевымъ 
новаго винокуреннаго завода, такъ какъ чрезъ постройку за
вода явилась возможность несколькимь десяткамъ человекъ за
работать себе насущный кусокъ хл-вба, и въ будущемъ будетъ 
постоянный заработокъ не для одного десятка человекъ, не 
говоря уже о неизбежном!, при конкуренцш понижеши ценъ 
па вино, отчего потребители будуть въ барыше. Но еще боль
ше чести г. Васильеву за то, что закупивъ для своего заво
да муки около ВО,ООО пуд. въ самый непродолжительный 
перюдъ времени, онъ не ноднялъ ц6ны на хлебъ. Мне слу
чалось быть очевидцемъ, какъ ¡.ъ нему приходили крестьяне 
кулаки, предлагая хлебъ довольно порядочными партаями, и на 
вонросъ, по какой цене принимается хлебъ, получали отъ г. 
Васильева ответа: «почемь на базаре, по той цене и я при 
му хлебъ; сегодня 80 коп. пудъ—и я дамъ 80 коп., а если
будетъ по 1 р. нудь, то и я буду платить по 1 руб. за
пудъ.» Почешетъ за ухомъ крестьянинь кулакъ и уходитъ
недовольный, сожалея, что не удалась пожива на чужой счета.
Благодаря такому резонному образу действШ со стороны г. 
Васильева по закупке хлеба, неслышно жалобъ беднаго кун- 
гурскаго люда на возвышеше цены на хлебъ. Но сколько 
хорошаго и полезнаго человек ь ни делай, на всехъ не уго- 
диШь. Нашлись люди, которымъ очень не понравилась по
стройка Васильевымъ винокуреннаго завода, и эти господа, 
повидимому, въ сердце своемъ положили уничтожить,—стереть 
съ лица земли своего конкурента, г. Васильева. И кто же бы 
это такой, какъ вы думаете? Это известный заводчикъ— ви- 
ноторговецъ г. ПаклевскШ-Козеллъ, человекъ, у котораго во 
всехъ городахъ и селахъ и почти въ каждой маломальской 
деревне Пермской гу6.-рнш имеются гштейныа заведен ¿я, че
ловекъ, имеющШ большую виноторговлю въ широкой матуш
ке Сибири, и водку котораго пивали даже въ Туркестанскомъ 
крае. Видите, какъ широко раскинута торговля г. Иаклевска- 
го? Казалось бы, что бояться такому человеку конкуренцш г. 
Васильева? Но таковы-ли дела г. Паклевскаго, что ему при
ходится боять я каждаго конкурента, или почему другому, но 
обстоятельство, что г. Васильевъ вздумалъ построить виноку
ренный заводъ въ Кунгуре, вызвало ня голову г. Васильева 
не мало бедъ. Дело въ томъ, что г. Васильевъ до сихъ поръ 
получалъ для своего склада спирта и розлитое вь мелкую по
суду вино оть г. Дягилева (по условно). В ь последи ихъ чи- 
елахъ Ноября посылаетъ г. Васильевъ доверенному г. Дяги
лева деньги и просить отпустить спирту, но вместо ожидае- 
маго спирта, къ своему удивленш, получаетъ обратно деньги. 
Онъ обращается къ г. Паклевскому и получаетъ тоже отказъ. 
Нуждаясь въ спирте, г. Васильевъ шлетъ телеграммы всюду, 
где только можно, по его соображение, купить его. Шлетъ 
даже въ Тюмень (Тобольской губ.) къ одному виноторговцу, 
но отовсюду иолучилъ отказъ; то отвечаюсь, что «такими

*) А главное, вслЪдсине ноднятя ц4нъ монополистами. См. № 3 «Екатер. 
Недели» 1881 г.
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небольшими париями спиртъ не продаемъ» (напримеръ, 2,000 
ведръ), то отвечаютъ просто: спирту продать не можемъ. 
^„Вотъ какова сила г. Паклевскаго! Онъ вл1аета не только 
въ Пермской губернш, но и въ Сибири. Такимъ образомъ г. 
Васильевъ въ настоящую пору сидитъ безъ спирта и вей его 
питейныя заведешя заперли двери. Мало того, что въ Кунгу- 
рЪ не отпускаютъ г. Васильеву ни спирта для склада, ни вина 
для заведешй, но не отпускаютъ ему ни того, ни другаго, 
даже для домашняго употреблешя, такъ что ему приходится 
обращаться за этимъ въ питейныя заведешя. , Вчера понадо
бился спиртъ для испыташя привезеннэго для винокуреннаго 
завода контрольнаго снаряда, и только при оффишальномъ 
вл1ян1и акцизнаго начальства могли пршбр'Ьстиспирту 2 ведра. 
Вотъ въ какомъ положенш находится въ настоящую пору г. 
Васильевъ.

Про г. Паклевскаго говорить не будемъ, онъ желаетъ 
быть монополистомъ и готовь поэтому проглотить г: Василье
ва, но отъ г. Дягилева никакихъ прижимокъ нельзя было 
ожидать. Отъ него г. Васильев!, постоянно получадъ спиртъ, 
былъ его всегдашпимъ покупателемъ, а ето что нибудь да 
значить. Да прибавьте къ этому, что г. Днгилевъ человЪкъ 
богобоязненный, призираюнпй сирыхъ, бедныхъ и убогихъ, 
и Ьосле всего этого онъ решается подставить ножку ближне
му. Къ лицу-ли человеку богобоязненному такой образъ 
д,Ьйств1й?

Действительно жутко стало г. Васильеву; но это еще цве
точки, говорятъ зложелатели г. Васильева, а ягодки впереди. 
Говорятъ, что съ новаго года г. ИаклквскШ намЬреаъ принять 
противъ г. Васильева самыя решительный меры,, именно, пу
стить въ продажу спиртъ и вино по самой дешевой цене, 
даже себе въ убытокъ, чтобы и г. Васильеву пришлось про
давать тоже въ убытокъ. Это путь, которымъ хотятъ разо
рить г. Васильева, пустить, какъ говорятъ, въ трубу.

И такъ, вогь какими путями достигается моножшя, съ 
которой борется законъ, которая поселяетъ неудовольств1е въ обще- 
ствъ. Неужели же у насъ нетъ ¡ласти, могущей поставить преграду 
подобнымъ действ1ямъ? Положимъ, эти господа могутъ и не 
достигнуть своей цели, т. е. имъ можетъ не удаться выпу
стить г. Васильева въ трубу. Быть можетъ, г. Васильеву кто 
нибудь и не съ дутымъ капиталомъ подастъ руку помощи; быть 
можетъ при этой помощи г. Васильев', и выдержитъ безсмысленную 
борьбу съ г Паклевскимъ. Ведь проигрышъ то всегда, бу
детъ на стороне гг. Паклевскаго и Дягилева. Если на долю 
г. Васильева надетъ убытковъ 10,000 р., то гг. Иаклевскому 
л Дягилеву прШдется убытки считать сотнями тысячъ, по ихъ 
широкой торговле. Еще вопросъ, 'въ состоянш-ли г. Паклев- 
скШ бросить 100,000 руб.? Но если и рискнетъ, то эта циф
ра настолько почтенная, что бросать такими кушами едва-ли 
будетъ деломъ осмысленнымъ.

Впрочемъ, что намъ за Д'Ьло до того, есть-ли у г. Паклев
скаго капиталъ, или его дела дутыя. Насъ возмущаетъ самый 
фактъ, самый способъ, какимъ онъ добивается монополш. 
Мы передаемъ то, о чемъ говорить весь Кунгуръ. Говорятъ, 
и чрезъ несколько дней у г. Васильева будетъ свой спиртъ, 
такъ какъ акцизныгь начальствомъ сделано уже все и сего
дня (10 Декабря) ус.танавливаютъ контрольный—для учета 
спирта— снарядъ, а завтра начнутъ первый заторъ. Такимъ 
образомъ на время положенъ конецъ козвямъ. Враги г. Ва
сильева никакъ не ожидали, чтобы онъ могъ выстроить вино
куренный заводъ и пустить его въ ходъ въ такой слишкомъ 
небольшой першдъ времени, всего въ 5 месяцевъ. N. N.

Верхотурье. Вотъ и нашъ городъ просв4тился, и о немъ 
стали писать корреспонденцш *). Какъ онъ ни малъ, какъ 
ни нйчтоженъ, а все и онъ нопалъ въ печать. Жаль только,

*) Въ „Казан, Бпржев. Листй".

что гг. корреспонденты не совсЬмъ точно пишутъ. Делаготъ 
. они нападки на городскаго голову, тогда какъ челов'Ькъ, какъ 
I; говорится, безъ году неделю служить; обвиняютъ его въ томъ, 

чему начало положено за долго до него. Да и нужно правду 
сказать—нашъ г. голова, хотя человекъ не высокаго обра
зования, но все же очень начитанный, недюжиннаго ума и 
нрито.мъ вполне уважаемая личность не только въ городе и 
уезд*, но даже далеко за ихъ пределами. Винятъ его ме
жду нрочимъ зато, что въ городской библиотеке книгъ труд
но добиться; но что онъ можетъ вдругъ сделать, когда у 
местныхъ любителей чтвпя вошло уже въ привычку задер
живать книги и газеты по месяцу и больше? Чемъ тутъ ви
новаты его родственники, которые выписываготъ сами журналы 
и газеты и мало пользуются изъ библиотеки, а если и берутъ 
что, то, въ силу своего родства съ головой, стараются быть 
аккуратнее противъ другихъ? 11о-правде сказать, тутъ боль
ше виноваты старые порядки въ библштеке: для вея не уста
новлено ни правилъ, ни входпыхъ билетовъ, ни таксы, ни
чего такого, что мы привыкли видеть въ другихъ обществен- 
ныхъ библштекахъ. Ж ел а гоппе читать обращаются къ голове; 
онъ даетъ на то словесное разрешение, и они пользуются 
чтешемъ безъ всякой платы и безъ всякихъ залоговъ. А рань
ше такъ еще лучыпе было: кто люб:, былъ голове, тотъ 
читалъ, а кто нелюбъ, такъ оставался и такъ. Ныне 
все же порядочнее и уже нетъ этого, а есть даже на
дежда, что въ библштеке заведется современемъ такой же 
норядокъ, кавъ и въ прочихъ библштекахъ. Зат1шъ обвинили 
нынешняго голову въ неименш въ городе рынка. Но вино- 
ватъ-ли онъ за прошлое, виноватъ-ли за те времена, когда 
здесь царили друпе, царствоваше которыхъ не могло распо
ложить местныхъ крестьянъ къ публичной продаже своихъ 
иродуктовъ? Имъ далеко было безопаснее торговать но угламъ, 
чемъ рисковать своимътоваромъ на глазахъ такого начальства, 
какое было тогда. Мне кажется, нынешнему голове было бы 
выгоднее осуществить здесь открытие рынка, чЬмъ препят
ствовать его развитие, потому что онъ, какъ краСнорядецъ 
при рынке, имелъ бы несомпённо более покупателей, чЬмъ 
теперь. НЬтъ, въ неименш здесь рынка лежать друпя при
чины, чемъ те, которыя приводить корреспондента. „Казан- 
скаго Бирлгеваго Листка'. Народонаселеше нашего 1'орода 
мало и бедно, и окольныя деревни тоже малонаселены; 
более населенныя местности лежать въ 20. 26 и 50 верст. 
Если бы здесь былъ назначенъ определенный день для тор
га, то привозимые сюда продукты, при болыпомъ съезде, не 
были бы проданы и на-половину, да и цЬна на нихъ зна
чительно бы понизилась, потому что покупатели здЬсь все 
на-перечетъ, ремесленнаг.о нролетар1ата здЬсь почти нетъ, а 
большинство мещанъ имЬють свою пашню и хозяйство и 
пользуются отъ него все.мъ по-маленьку. Хл4бъ же вообще 
по уезду недешевъ, и больная заготовки его всегда делают-, 
ся въ Сибири и привозятся сюда на пароходе.

Вотъ одна изъ главныхъ нричинъ отсутствия здЬсь база
ра, и крестьяне это понимаютъ лучше даже, чем;ъ иные кор
респонденты, и поэтому всегда сбываютъ въ городе свои про
дукты не иначе, какъ по-запутью и въ одиночку подомамъ, 
а не на рынке. Если цены имъ кажутся низкими, то они 
сдають свой товаръ знакомымъ на коммишю. Что же ка
сается торговли самого головы, то нельзя не сказать, что но
рядокъ въ ней ведется образцовый, до щепетильности, напри
меръ: до расценки и переметки товара онъниза что не пустить 
его въ продажу, хотя бы даже и самъ тутъ былъ на-лицо 
и зналъ его цену. Этого, къ сожалешю, нельзя сказать про 
друпя лавки и магазины, и въ особенности про прославлен
ный въ „ Казанскомъ Биржевомъ Листке“ магазинъ Грана, где 
за одинъ и тотъ же товаръ берутъ разный цены, смотря по
тому, кому и кто продаетъ: хозяинъ-ли, старгаш-ли
нриказчикъ, или младнпе. Последше иросятъ или вдвое до
роже, или дешевле, илн оставляютъ продажу до хозяина, да 
и вообще этотъ магазинъ отзываетъ какой-то жидовской под
кладкой. Въ магазинЬ *же головы подобнаго безпорядка не 
бывало никогда, каждый нриказчикъ отлично знаетъ свое 
дело и если продаетъ чтю, то ужъ по той цене, какая дей
ствительно назначена, а если не продаетъ, то отложитъ про
дажу не до хозяина, а до расценки.
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Выставляя недостатки головы, наши гг. корреспонденты 
оказались неправдивы въ томъ, что , забили, хотя бы 
мелькомъ, выставить его заслуги обществу. Доходить 
годъ его службы, и въ те чеши этого времени нашъ городъ 
освЬтился нисколькими фонарями, чего раньше не было. Зя
те мъ у насъ возникло общество всноможешя нуждающимся, 
которое уже и нриносло кое-каые плоды. Это общество, по 
инищативе нын4шняго головы, начало-было возникать еще въ 
нрошломъ году, но покойный голова, не тЬмъ будь иомянутъ, 
—сильно тормлзилъ это дЪло, такъ какъ оно приходилось 
почему-то не но душ!; его су пру гЬ, и только благодаря ста- 
рашямъ нннЬшняго головы, оно получило свое утверждеше. 
Теперь это общество действуете въ полной сил!;, и благода
ря усердш его членовъ, оно уже имЬеть нрштъ для ни- 
щихъ и б'Ьдныхъ дЬтей, кормить ихъ, человЬкъ до 10— 15 
ежедневно, обедами и учить корзиночному мастерству. При
меняясь къ м'Ьстнымъ услов!ямъ, оно, какъ слышно, предпо
лагаете обучить ихъ еще рогоженному, столярному и дру- 
гимъ мастерствамъ. Въ силу своего устава, составленнаго 
тЬмъ же г. головой, это общество уже не мало помогло най
ти заработковъ многимъ нуждающимся, избавило ихъ оть 
нищенскаго кошеля, а также многимъ помогло въ дорожныхъ 
нуждахъ и пристроило двухъ сироте въ богоугодныя заве
дения. Есть основаше думать, что при томъ усердш и еди- 
нодушш въ д'Ьлахъ общества, какое оказываютъ члены его 
теперь, и въ особенности при участии въ немъ нышЬигняго 
г. головы, оно не въ далекомъ будущемъ дастъ богатые ре
зультаты. Нельзя умолчать также о деятельности нынешня- 
го г. головы, какъ старшаго директора мест наго тюремнаго 
отдЬлен1л. Въ прежнее время наше тюремное отде.чеше бы
ло притчей во языцехъ. Говорите, что арестанты знали хо
рошую пищу только по-наслышке или во дни посЬщешя 
остроговъ высшимъ начальствомъ: товарищемъ прокурора и 
проч., чаю также не знали, а заработанный на вольныхъ ра- 
ботахъ деньги получали только счастливые, да и то изъ-но- 
ловины Ныне же, благодаря участию къ судьбе аресгантовъ
г. головы, они пользуются хорошей нищей, книгами и, хотя 
не въ большомъ числе, но все же еженедельно человЬкъ 
10— 15, носещаютъ церковь. Въ теченш лета они успели 
зароботать до 1,000 руб., тогда какъ въ прежнее время за
рабатывали въ годъ много-много до 30 руб. Мало того, что 
деньги эти они иолучаютъ сполна, они даже въ остроге поль
зуются возможностью еженедельной покупки чаю и сахару, 
и притомъ но пониженнымъ ценамъ. Кроме того на зара
ботанный ими деньги куилены инструменты и при остроге 
устроены мастерсия, где арестанты и занимаются саножнымъ 
и столярнымъ мастерствами.

Такимъ образомъ человекъ, посвятившш себя всецело на 
общественную деятельность и достигппй въ теченш года та- 
кихъ резульгатовъ, какъ устройство благотворительнаго обще
ства и арестантскихъ мастерскихъ, заслужилъ вдругъ пори- 
цaнie въ несколькихъ корреспонденщяхъ. Что за причины 
этому—я объяснить не берусь, но не могу не сказать, что 
обвинешя эти были сделаны преждевременно, и основашемъ 
ихъ можете только служить злоба и зависть. Въ виду нача
ла такой деятельности нынешняго головы, мнЬ кажется, 
можно смело ожидать, что вь будущемъ нашъ городъ бу
дете обладать и хорошей библютекой, и рынкомъ, надо 
только дать время оглядеться и направить более важныя 
дела, остальное ужъ само-собой пойдете. Лучше бы было, 
еслибъ наши гг. корреспонденты обратили свои взоры на 
нашу вемиду, которая, говорятъ, по произвольнымъ при- 
чииамъ, напримЬръ, за поЬздками въ Екатеринбургь, не 
является ко времени разбора де.ть и заставляете бедный 
людъ но-суткамъ торчать въ прихожей и ждать ея возвра- 
щещя. Еще посидеть тамъ часа 2-3 не беда, а ужъ какъ 
съ утра-то да до ночи сидеть, да еще и другой день те
рять, куда-какъ обидно. Хорошъ тоже и нашъ местный эску- 
лапъ, который жалуется на нодчиненныхъ, что невниматель
ны къ беднымъ, а самъ днюетъ и но«уетъ въ доме вемиды, 
забывая остальное страждущее человечество, ищущее его но 
целому городу и съ трудомъ обрЬтающео только лишь въ 
доме вемиды. X .

ИСТОР1Я ПЕРВОБЫТНАЯ.
Статья  ОЛЬГЕРДА В ИЛ Ь Ч И И С К А Г О. (Продолжете.)

YI. ПКРЮДЪ ЗУБРА.
После перюда севернаго оленя следуете першдъ зубра 

(bison europaeus), составляют^ переходъ отъ отбивныхъ ору- 
Д1Й къ полированнымъ. Этотъперюдъ мнопе см]шшваютъ то съ 
иредъидущимъ перюдомъ севернаго оленя/го съ последующимъ, 
неолитическимъ; ми же ноелЬдуемъ за мн^ийемъ Ларте, ко
торый назвалъ его першдомъ зубра и отде.чилъ отъ обоихъ 
упомяпутыхъ першдовъ. Въ начале нерюда зубра видъ Ев
ропы изменился. Шотланд1я, часть Англш и вся прибалтий
ская полоса освободились отъ воды Воды ушли частью въ 
Атлантичесшй океанъ, частью прорвались въ Швейцар1ю и 
наводнили, кроме этой страны, часть Францш, Ломбардио, 
Австрт, часть Benrpin, Боен i и и Серб1и. Это событие геологи 
называютъ вторымъ ледниковымъ перюдомъ для Швейцарш, 

i такъ какъ. первый въэтой стране последовалъ гораздо рань
ше. Во время этого переворота, воды вырыли широия бороз
ды, образовавппя долины, потомъ засыпали ихъ круглы
ми камнями и глинисто-пещаннмъ иломъ, принесенными 
съ горъ. Известно, что въ Швейцарш постоянно съ горъ въ 
долины скользятъ глетчеры, унося съ собою обломки скалъ, 
которыми, по растаянш льда, устилаютъ свой путь. Но Мурчи- 
сонъ, Дарвинъ и Ляйелль не безъ основашя утверждаютъ, 
что этимъ нутемъ глетчеры не могли никогда скользить такъ да
леко, чтобы съ Монблана или Вале унести гранитные валуны 
на холмъ Фурьеръ (въ Юрскихъ горахъ, около Люна), усеять 
валунами низменныя места Ваатландскаго, Фрейбургскаго, 
Бернскаго и Золотурнскаго кантоновъ, нанести множество 
каменныхъ глыбъ, въ Калузо, около Турина, и унести огром
ной величины камни въ Каринтт или К артолт. Они пола- 
гаютъ, что помянутые камни могли быть разнесены только пла
вающими льдинами во время наводнемя.

Въ першдъ зубра уже не существовали великаны: ма
монте (elephas primogenius), носорогъ, бегемоте, конь, олень; 
не бЬгали по Европе пещерные звери: левъ, пена, медведь; 
не скитались северные олени (cervus tarandus) въ тЬхъ мЬстахъ, 
где они обитали въ предъиду щш першдъ. Тогда въ Европе 
красовались только лоси, олени и предки домашняго скота: 
быки, кабаны, козы, шакалы, бараны, обыкновенные лошади. 
Зубръ сущесгвовалъ прежде и после, но въ то время онъ 
составлялъ главный предмете охоты. Ныне онъ украшаетъ 
своимъ присутстчнемъ Беловежскую пушу (въ Литве), где 
строгое запрещеше убивать его сохранило это животное на 

!j намять. Еще недавно насчитывали 700 головъ, но зубръ ныне 
I находится въ вымирающемъ состоя ni и. Существующш же на 
I Кавказе бизонъ составляете совершенно другую породу. Въ 

першдъ зубра народъ развился более, умственно и телесно. 
Оруд1я этого нершда гораздо разнообразнее и вместе съ 
тЬмъ мельче. Обработка ихъ начинается тиномъ Магдалины 
и оканчивается типомъ Жебрачки, после котораго уже сле- 
дуютъ иолированныя оруд1я. Передвйжеше народовъ въ этотъ 
першдъ было незначительно. Тоте только разве бросалъ род
ной уголъ, кого наводнеше заставляло спасаться отъ угрояса- 
ющей опасности или кого сманили берега рекъ, моря и озеръ, 
прельстивъ обильною ловлею рыбъ и раковинъ, или, наконецъ, 
кого вытеснилъ изъ пещеръ совершенный недостатокъ жиз- 
ненныхъ продуктовъ. Народы но-ирежнему занимаются зверо- 

I ловствомъ. Прибрежные жители устраиваютъ лодки, пещерные 
I обитатели долбятъ липшя камеры въ природныхъ пещерахъ, 

копаютъ пещеры искусственныя, строютъ шалаши изъ камыша, 
сучьевъ, воздвигаютъ здатя изъ камня безъ цемента. Одиимъ 
словомъ, ваятелей смеияютъ архитекторы. Самый же важный 

ij подвигъ, какой совершили европейцы въ конце першда зуб
ра,—это приручеше животныхъ

„ApiaHa Вайджа на Доброй Датье была родиной ар1евъ“,
: гласите „Зендъ-Авеста.“ Надгробная надпись царя Дараявуша 

(Дар1я) Виштаспа называете династию Ахеменидовъ ар!ями, а 
I персовъ именуете племенемъ Аршскимъ. Меды когда-то на- 
! зывали себя apiflMH ’). A pi и жили въ Индш 2). Въ составъ 

народа липевъ (въ Польше) входили арш 3). Индусы и
’) Геродотъ. Полимшя VII. 62.
’) Геродотъ. Полимшя УН. 66.
•) С. С. Tacitus. Germania с. XI. III.
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иранцы находятся въ родств4 съ литовцами. Посл'Ьдн1е род- 
ственны грекамъ, римлянамъ, славянамъ. Языкъ нЬмцевъ, 
кельтовъ, финновъ, цыганъ находится въ родствЬ съ литов- 
сккмъ. Поэтому и вгЬ народы, говоряшде языкомъ, родствен- 
нымъ литовскому, принадлежать рас'Il Европейской—Ляш
ской- Блюменбахъ было назвалъ евронейцевъ ])асой Кавказ
ской. но это наименоваше, какъ несоответственное, ныне уже 
выходитъ изъ употреблешя. Для определешя арШскйхъ на- 
рЬ'ий, за норму учеными ныне принять языкъ литовскгй, на 
томъ основами, что литовцы, прпотившись у береговъ Бал- 
тШскаго моря, долго не смешивались съ иными племенами. 
Языкъ ихъ, какъ не им^вппй своей литературы, более при
ближается къ общеарШскому корню.

Теперь остается намъ собрать всЬ данныя, который насъ 
убеждаютъ, что европейцы не ¡удейскаго нройсхсждешя и 
не монгольскаго, а именно евронейскаго. Мы сейчасъ упоми
нали, что персы (иране) колыбелыо iipieivb считали „Apia- 
ну-Вайджу“ на Доброй Дать'Ь. Теперь мы нрибавимъ, что персы 
признавали себя выходцами изъ Арголидьг, въ Грецш 4); 
следовательно, вотъ гд'Ь Ар'тна-Вийджа! Когда въ Европ]; 
господствовалъ теплый климатъ, тогда въ этой части света 
водились обезьяны. На Пентеликон’Ь, въ Грецш, одинъ солдатъ ’! 
открылъ кости лица обезьяны, и затЬмъ въ Иикерми былъ 
открыть пластъ, богатый толстокожими, хищными, жвачными 
и обезьянами. Альбертъ Годрина считалъ до ?0 штукъ одпихъ 
обезьяньихъ череповъ и открылъ множество челюстей и дру- 
гихъ костей обезьяны, которую онъ назвалъ Mcsopythccus. Но 
не въ одной Грецш водились обезьяны. Въ 1839 г. при Ки- 
зоп'Ь (близъ Вудбриджа, въ Суффольк’Ь) въ лондонской глин-Ь 
открыты были кости макака рядомъ съ остатками крокоди- 
ловъ, черепахъ, раковинъ (Nautilus). Открытие это привело 
даже ученыхъ къ заключенно, что климатъ того перюда въ 
Англш былъ теплый, почти тропичесюй. Въ 1846 г. на 
берегу р-Ьки Темзы, близъ Грейса (въ ЭссексЬ), была найдена 
челюсть другой обезьяны, макака плюценоваго. На швабскомъ 
Альб!;, въ бобовой руд/I; были найдены зубы обезьянъ. Обезь
яны въ третичную эпоху забегали даже въ Саксошю, гдЬ 
найдены ихъ остатки. Въ 1837 г. Лартэоткрылъ на Сансан- 
скомъ холме (близъ Оша, въ департ. Джерскомъ), въ южной 
Францш, въ мюцен'Ь челюсть гиббона древняго (Hylobates 
antiquus) вм'ЬстЬ съ костями мастодонта, дипотери:, палеоте- 
pifl, носорога, бегемота, гигантскаго тихохода, и описалъ 
открытую Фонтаномъ па томъ же холме (Saint— Gaudant), въ 
верхнихъ отложешяхъ мюцена, остатки другой обезьяны, ко
торую онъ назвалъ Drypythecus. Хотя отъ нея сохранились 
только плечевая кость и нижняя челюсть, однако антрополо
ги нашли, что обезьяна эта имела много общаго съ дилю- 
B Î a . i b n ими людьми. Достаточно вспомнить нижнюю челюсть 
нолетскую и инкермансшй черепъ, не имевнпе подбородка. 
Чтобы составить себе понячче, каковы били первые люди въ 
Европе, къ тому же присовокупимъ и нижнюю обезьяпообразную 
человеческую челюсть, найденную нроф. Машкою (Maschka) въ 
пещере Шипке (Scliipka), около Stromberga), въ Моравш, где 
лежали остатки медведя, быка, носорога, льва, пены. Подле 
того места, где некогда горелъ огонь, среди пепла и извест
ковой брекчш лежали разбросанные грубо обитыя орудия 
изъ кварцита, базальта и кремня, кости мамонта, зубы мед
ведя, измельченныя и обугленныя кости другихъ животныхъ 
и передняя часть человеческой челюсти съ тремя передними 
зубами, однимъ клыкомь и двумя коренными съ правой сто
роны. Челюсть нрогнатична (косозубая), толста и велика, при
надлежала восьмилетнему дитяти изъ рода великановъ,у ко- 
тораго уже сменились передте зубы. Челюсть напомипаетъ. 
нолетскую, подбородка не имЬеть 5). Если таюе люди, какъ 
шинкинсгае, могли обивать каменныя оруд!я, бороться со 
зверемъ и поддерживать огонь въ пещерё, то мы не прочь 
согласиться съ Альбертомъ Годри, что кремни, найденные 
аббатомъ Буржуа во Францш, были обделаны вышеупомяну
тыми. дрюпнтекомъ 6). Кремни же, которые Гамъ (Rames) со- 
бралъ въ окрестностяхъ Орильяка (Aurillac), хотя более позд-

*) Геродотъ. PolÿmniB VII. 150.
6) Archiv fur Anthropologie. Bfannschbieig. 1881. Bd-XllI 2 —8 привавл.
*) Albert Gaudry. Les euchaineinents (la monde animal dens les temps geo- 

logiques Mammifères, tertiaires 1878.

nie, Мортилье признаетъ изде.пемъ просто существа, жившаго 
во Францш въ среднемюценоный перюдъ, знавшаго употреб- 
леше огня и умёвшаго обделывать кремни. Ясно, что южная 
Европа была родиной евронейцевъ—аршцевъ, и если при
нять во внимаше сказан ¡я ирапцевъ, то слЬдуетъ заключить, 
что колыбелью Аршской расы была Грещя. Если это подтвер
дится другими изследовашями, тогда будетъ понятно, что 
въ перюдъ амоценовый пароды стали разъединяться, не вла
дея еще вполне даромъ слова, и не будетъ удивительно, 
что по прошествш многихъ тысячелетий, въ перюдъ зубра, 
человеческий черепъ развился въ несколькихъ формахъ и 
произвелъ племенную разницу между народами.

I. Одна ветвь кудрявая, смуглая, длинноголовая (dolicho- 
kefaloi), отделилась отъ общей apiñciioñ сем!.и въ то отдален
ное время, когда человЬкъ не владЬлъ даромъ слова, и по
тому языкъ этой ветви на литовскш не походить. Эта ветвь 
заняла южную часть Европы, часть Средиземнаго моря (когда 
оно было сушей), часть северной Африки и Атлантиду (более 
не существующую). Силуры поселились въ южной Англш— 
это былъ пародъ смуглый (nielancbroi), кудрявый, составляв
ш и отрасль племени llöepiftcicaro 7). Силуры были длинноголо
вы, малорослы, отличались илатикнемизмомъ. Раньше они 
жили преимущественно въ пещерахъ, и только не мнойе се
лища существовали па поверхности земли. Въ перюдъ зубра 
въ Англш пачинаютъ появляться камерные курганы длинной,

I овальной формы. Въ 1860 г. Вшпенъ открылъ въ Свешиэ 
i (Svansea, на полуострове Gower), въ долине, холмъ (barrow?),
! который въ 1 8 8 0  г. былъ раскопанъ. Правильно уставленныя 

известно выя глыбы здЬсь иредставляють корридоръ, но обе- 
имъ сторонамъ котораго были расположены по три камеры, 

j сложенныя изъ огромныхъ глыбъ, содержащихъ въ промежут- 
! кахъ маленьше камни. Гробница была покрыта камнями, на 
Л ней насыпанъ былъ курганъ, а верхушка этого холма была 

покрыта грудой камней. Въ гробнипЬ найдено 24 остава раз
личная пола и возраста, черепки посуды, лепленной изъ глины, 
перемешанной съ извесгковымъ шпатомъ. Къ числу особен
ностей этой пещеры относится лобная кость женщины съ вы- 

J дающеюся впередъ переднею частно головы (chamaekefalos), 
часть верхней косозубой челюсти юноши, нижняя часть 
челюсти молодаго субъекта съ едва развивающимся подбо- 

! родкомъ и сплющенная берцовая кость (tibia). Вблизи гроб- 
j ницы, у ключа, найденъ кусокъ кремня, и не вдалеке найде- 
j il[д развалины человеческаго жилища въ лесу, сложеннаго 
I изъ камней безъ цемента, известнаго подъ назвашемъ цик- 
I лопической постройки 8). Останки этого длинноголоваго нле- 
j мени были находимы и въ Ирландш вместе съ каменными 
I орудиями. Аквитяне жили въ югозападной Францт 9). Образъ 

жизни ихъ не переменился. Они занимаютъ тЬже пещеры,
! охотятся по-прежнему на зверей и точно также нромышляютъ 
I рыбу, но о руд ¡я ихъ более усовершенствовались. Въ коллекцш 

Ребу находится множество каменныхъ оруд1й, собраниыхъ имъ 
¡I преимущественно въ окрестностяхъ Леваллуа, тщательнее отде- 
I ланныхъ, чемъ орудия типа Магдалины. Они составляютъ пере- 
I хОдъ къ полированному камню, и потому перюдъ зубра Ребу на- 
I зываетъ мезолйтическимъ 10). Въ пещере Савинье (близъ Civray,
I въ департ. Vienne) найденъ олешй рогь, на когоромъ замет* 

но очерта1пе двухъ животныхъ, по-видимому, ланей, нроиз- 
веденныхъ острымъ кремнемъ п ). Про из веден ¡я искусства 

j встречаются и въ другихъ местностяхъ, но уже реже, чемъ 
j въ иредъидущемъ пер1оде. Близъ города Ментенонъ (въ департ.
¡ Eure et Loire) найденъ человечески! черепъ, а въ долинахъ 
! множество кремневыхъ орудш; ясно, что здесь существовали 
I селетя не пещерныя. По обеимъ сторонамъ Пиренеевъ жили 
I Баски |2), пародъ племени Ибершскаго, занимая по-прежнему 
¡I пещеры. Сами иберы занимали Пиренейскш полуостровъ. Они 
I жили въ пещерахъ и на холмахъ Въ Гибралгарскихъ пеще- 
I рахъ найдены осколки, кости жвачныхъ, раковины и черепки 

носуды, а въ дилюв1и около Мадрита открыты кремневыя

7I Tacitus. Vita agricoke, с. XI.
8) Archiv für Anthropologie. Braunschweig. 1881. В. X III s. 5IS .
9) 8. "C. I. Caesar. Comiuentarii de hello Gallico I. 1.

10) Антропологическая Выставка. Москва. 1788. T. l. с. 135— 137.
" )  Charles Lyell. The Geological Evidences ot the Antiquity of Man. 18(53,
1J) Страбонъ называетъ ихъ Васконами.
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оруд1я. Б л изъ деревни Муженъ (Mugem, недалеко отъ Лиссабона), 
въ Нортугалш, подъ слоемъ мусора и кучи раковинъ, при- 
надлежащихъ къ nej»io;i,y неолитическому, въ 1880 г. были вы- ¡ 
рыты въ более древнихъ отложешяхъ цЪлые оставы людей, 
предшествовавшихъ жителямъ кухоннаго холма и не имев- || 
шихъ ничего общ агосъ кухонными остатками, а потому ;¡ 
иринадлежавшихъ къ першду зубра Земля, содержавшая 
кости, была до того крЬнка, что съ помощью заступовъ едва 
ее можно было разбить *). Въ Цезареде (въ пещере Casa da 
Moura) найдены отбивныя кремневыя оруд1я рядомъ съ ко
стями животныхъ: коня, овцы, мыши и летучей мыши.

Вь концЬ нерюда зубра наступило цриручеше животныхъ 
—эго былъ подвигъ велимй, совершенный на почве евро
пейской. Въ Муженъ уже обнаружены кости домашнихъ жи
вотныхъ, коровы и овцы. Охотясь за звЬремъ, люди ловили 
живыхъ особей, стали кормить ихъдома и устраняли всякую 
возможность побега. Экземпляры для приручешя были взяты 
изъ европейскихъ лесовъ. Въ Европе бегали въ то время 
тысячами кони, быки, бараны, козлы, кабаны, шакалы (перво
бытная собаки), кошки, костями коихъ наполнены пещеры и 
жилые холмы. Дише быки черной масти сохранились по
ныне у устья Роны. Дикая курица (нЬтухъ) составляла пред
мета охоты въ нерюды севернаго оленя и зубра. Множество 
костей этой птицы открыто ныне въ пещерахъ Франции, 13) 
Бельпи и Германии. Кости собакъ были найдены въ пещере 
Сенъ—Чиро (въ Сицилш), и несколько видовъ этого живот- 
наго найдено въ пещере Выпустекъ (недалеко отъ Kiritein, въ Мо
ра bí и) вместе съ костями животныхъ палеолитическаго перюда
и). Наконець, въ Гальскихъ намятникахъ (а въ особенности 
въ Керси) найдено множество костей дикйхъ животныхъ: 
оленя, овцы, свиньи, собаки, коня, быка, которые егце въ 
неолитичесюй нерюдъ водились въ Европе, въ дикомъ виде. 
Оставивъ въ стороне дикую теорш о cнaбжeнiи европейцевъ 
аз1ятами скотомъ, мы должны принять въ соображенie, что 
европейцы приручили тЬхъ только животныхъ, которыя въ 
то время водились въ Epoui>; поэтому между домашними 
животными мы не видимъ у европейцевъ ни верблюдовъ, ни 
слоновъ, ни ословъ, ни ламъ, ни ибисовъ, которые 
были столь многочислены въ другихъ частяхъ света. Въ север
ной Африке жили ливтцы 15), и въ Алжире были найдены 
каменныя оруд1я. Египетъ въ то время, вероятно, еще былъ 
дномъ морскимъ. Родиной египтянъ былъ Фатросъ, 
16) находивгашся въ северной Африке или на дне Среди- 
земнаго моря, когда оно еще было сушей. Египтяне были 
народомъ смуглымъ и кудрявымъ 17).

(Продолженге будешь).

Т О Р Г О В Ы Й  и ш ь .
Екатеринбургck íh  торговый- цъны.

Ц ъ  н Ы Н а м у к у.
Вальцевая: Обыкновенная:

1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сотръ.
Симанова ---------  - — — 9 р. 60 к. 6 р. 40 к.
Малиновцева------ 11 р- 6 р. 30 к. 9—20— 6— 10—
Грачева---------------10 р. 50 к. 6— 20— 9—20— 5—8 0 -
Соснина................... 11 6 — 25— 9— —
Степановыхъ------- 11 6— 20— 9— 10— 6 -
Жирякова --------- --  11 —50— 6 — 50— 9— 6 -
Клюквина, Иванова — — 8—80— 5— 80—
Андреянова------ -- — — 8—70— 5—75—
Ларичева------- --  - — — 9—20— 6— 10—
Грачева и Боброва- — — 8—90— 5—90—
Иванова .................... — — 9— б— 20—
Первушина- --------- — — 8—70— 5 —90—
Первушиной - - - - — — 8—90— 5— 90—
П. М. Злоказова- 11и9 —25— 6 —30—9и8—70— 6и5—70—

*) Przeglad Tygodniswy. 1880., Д* 61. 
ls) Comptes rendu» de l’Academie de Paris, 15 Av., 1872, № 16. 
u ) Sitzungsberichte der Ka;serlicheu Academie der Wissenschaften. Wiéii. 1880, 

1!. LXXX. s. 526-532. 
ls) Геродотъ. Мельпомена IV. 168.
16J Езекшлъ. Пророчество XLIIl. 7. Iepenia. Пророчество XLIV. 15.
17) Геродотъ. Евтерпа. 11. 104.

А. М. Злоказова - - — — 9— 6 —
М. С. Яковлева  11— 6—30— 8 —80— 5—90—
Е. П. Суслова- - - 11— 7— — —
Вратьевъ Ночвиныхъ 9—75— — 8—75— 6—10—

Екатеринбургом базарныя цьны.
Ржаная мука 75 к., у прасоловъ 80 к.; пшеничная мука 

75 к., у прасоловъ 80 к,; ячмень 43 к., у прасоловъ 48 к.; 
сено заводское отъ 4 до 6 р., у прасоловъ пудами отъ 25 до 
35 к.; сено башкирское отъ 5 до 7 р., у прасоловъ 40 коп.; 
масло скоромное нудъ 9 р., у прасоловъ пудъ 9 р. 20 коп.; 
масло конопляное у прасоловъ 6 р. 20 к.; мясо 1 сорта отъ 
2 до 2 р. 60 к., у прасоловъ 3 р.; мясо 2 сорта 1 р. 90 к., 
у прасоловъ 2 р. 60 к.; крупа толстая пудъ 85 к., у нрасо- 
ловъ 90 к.; крупа мелкая нудъ 90 к., у прасоловъ 95 к.; 
рыба: окунь у нрасоловъ отъ 2 р. 40 к. до 4 р. 80 к. пудъ, 

щука у прасоловъ отъ 2 р. 80 к. до 4 рублей нудъ; 
соль 40 кои. пудъ.

Ц ъ н ы  на к е р о с и н ь .
Бакинскаго завода пудами 2 р. 40 к., полубочками 2 р. 

20 к., фунтами 7 к.; нрочихъ заводовъ бочками 2 р., полу- 
бочкями 2 р. 10 к., фунтами 6 к о и . ___________

аГ *=*
1 = 
I o  d

в;
2
1

5■с
г с̂о g а* *5л О

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
— йо

Р- К. Р- К.

1) KieBCRifi 1-й сор. . . . 1060
2) Даниловшй (привилегированный) - 10 60
3) Ceprtacifiií - -
4) Харитоненко - - 10 35
5) Терещенко тульшй - 10 25
6) я михайлонекзй -
7) Московскаго товарищества -
8) Черкассюй . . . . -
9) Харьковсюй - - 10 25ю) Ротеряундъ . . . .  

Пиленый:

И) Серг1 евс1йй 1 сор. . . . .
12) п 2 я -
13) MOCKOBCKÜI 1 я

ПОЧТОВЫЙ ящ икъ.
Не будутъ напечатаны: 1) Корреспондента изъ Ирбита (объ извоз- 

чикахъ и удалеши псаломщика Л—ва), 3 —кова; 2) «Изъ Красиоуфимскаго 
у$гда», Homo; 3) «Письмо къ редактору» (о гостинацахъ), Сибиряка И — и а;
4) „Дорогой поросенокъ“ , Арк. Т —ва; о) «Съ Урала», Прогьзжаго; 6) «Къ 
А. С. Пушкину» и 7) «Къ А. М. В.», стихотворетя Е . Ф; 8) но новоду кор- 
респонденцш о тушенш л’Ьснаго пожара въ Ревдннской дачЪ; 9) «Изъ г. Верхо
турья» (о поб'Ьг'Ь арестанта), А. А. К.; 10) корр. о Мгасскихъ золотыхъ npin- 
скахъ, Знакомим съ дпломъ: 11) «Писъмо къ редактору» (о недостаточности 
содержашя служащихъ на Уральской д iporb), А. С.; 12) «Эскизы жизни горнаго 
городка», Глубоко тронутаго зрителя, 13) «Фактъ изъ рабочей жизни главннхъ 
мастерскихъ Уральской дороги», Сеиена Версты; 14) „Диковинка“ , Doctori; 15' 
Письмо къ редактору (о похищ§ши рекрутской квитаацш писаремъ Ч.); 1б) 
«Семейная жизнь русскаго народа до-петровской Русн по п'Ьснямъ народнымъ»’ 
П р—ова; 17— 19) Стихотворешя П  Сел—нова: «Праздничное утро въ сел'Ъ»’ 
«'Забытье» и «Осень»; 20) «Изъ мещанской жизни». 11. Н а й д - ва; 21) «Ун- 
равлеме Уральской горнозаводской железной дороги», 10. Л:, 22) «Молитва 
подъ новый годъ» и 23) «Па новый годъ», стихотворен1я А . Б.

Издательница Иолпова. Редакторъ Штейнфельдъ. 

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е Н  I  Я :

# исъ-гармоши, органы— 36 иьесъ, флютъ-гармоти, ноты, 
заграничныя новости, гармоши вятегая и заграничный, 

рояли Шредера, также Гентша, шанино, гитары получены 
| въ болыномъ выборе въ музыкальномъ магазине Л. Цеслин- 
| скагс. Тута же нужна продавщица. 1— 1
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

Конкурсное управлеше но Д'Ьламъ несостоятельнаго долж- ! 
ника, бы вша го купца Эедора Тарасова Сырейщикова, симъ !! 
обълвляетъ, что въ присутствии сего Конкурснаго упранлешя, !■ 
20-го Января месяца будущаго 1882-го года, съ 11 часовъ !; 
утра, въ Екатеринбургскомъ окружномъ суде, въ зале Граждан- || 
скаго отделешя суда, будутъ продаваться съ нубличнаго торга, !| 
на удовлетворете кредиторовъ Сырейщикова, сл'Ьдующш не- I 
движимыя им'Ьшя, принадлежащая несостоятельному должнику 
Сыр'Ьйщикову: 1) .Каменный двухъ-этажный домъ, крытый 
жел'Ьзомъ, съ надворными строешями: а) бревенчатой конюш
ней, б) деревяннымъ навЬсомъ, в) деравянными воротами и 
г) усадебной землей иодъ домомъ, надворными строешям и 
и дворомъ, по улице 8У2 саженей и въ поперечнике 
1572 саженей. И.м!нпе помещается въ 1-ой части го
рода Екатеринбурга, но Уктусской улице, между домами на- 
слЬдниковъ Филарета Козлова и Дм игр ¡я Максимова. Им1пие 
незаложенное. Торгь начнется съ 8000 руб. серебромъ. 2) 
Одно-этажный деревянный домъ, крытый тесомъ, съ одно-этаж- 
пымъ деревяннымъ флигелемъ, съ надворнымъ строе1пемъ:
а) одно-этажнымъ ногребомъ, б) деревянными одно-этажными 
службами безъ крыши, съ устроенными въ нихъ завозней, 
двумя амбарами, конюшней и сёноваломъ, в) двумя тесовыми 
завознями, г) старыми деревянными службами, д) деревянной 
баней и е) усадебной землей иодъ домомъ, надворными строе
шями, дворомъ и огородомъ, въ длину но улице 26, а въ 
ширину, до берега рЬки Исети, по л4вой меже, 63 сажени, 
по правой межЬ 67 саженей и но задней линш 27 
саженей. ИмЪше помещается во 2-ой части города 
Екатеринбурга, но Златоустовской улицЬ, на углу квар
тала, иротивь земской управы. Им’Ьше незаложенное. 
Торгъ начнется съ 2000 руб. серебромъ, и 3-е), Право на 
третью долю въ недвижимомъ им'Ьше, которое въ ц’Ьломъ 
состав!; заключается въ сл’Ьдующемъ: а) полукаменный двухъ- 
этажный домъ, б) каменная лавка, в) лавка съ передней ка
менной стеной и тесовыми боками, г) каменная баня съ пред- 
банникомъ и кладовой, д)службы нодъ одной тесовой крышей, 
подъ которой помещаются три конюшни, одинъ коровникъ, 
двЬ завозни и амбаръ, е) къ службамь присгроенъ тесовый 
нав'Ьсъ на столбахъ и ж ) усадебная земля нодъ домомъ, на
дворными строешями и дворомъ, въ длину но улице 16]/2 
саженей, а въ поперечнике 15 саженъ.Им-1иие помещается въ
1-ой части города Екатеринбурга,по Уктусской улице, между 
домами Рязанова и бывшаго бедотова. ИмЬше не заложено. 
Торгъ начнется съ 1500 руб. серебромъ.

Документы на нродаваемыя имЬИя можно разсматривать 
во всякое время въ квартире председателя Конкурснаго упра
влений присяжнаго повёреннаго Савела Александровича 
Бибикова, жительетвующаго въ г. Екатеринбурге, но Собор
ной улице, въ доме Загайнова.

О  п о д п и с к ъ
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ:

„Д-БТСК1Й ОТДЫХЪ.“
на 1882 годъ (второй годъ издатя).

Ученымъ комитетомъ министерства Наролнаго просв1;щешя „Дет- 
скм Отдыхъ* особенно реьомепдованъ для средпихъ учебныхъзаведе- 
шй, мужскихъ и женскнхъ, городекихъ и начальных* нарлдныхъ школъ. '

Оставаясь вЬрною идеи—способствовать въ ювыхъ читателяхъ. отъ ! 
9-ти. до 14-ти Л'Ьтъ, развитш отечествов̂ ен1я, редакщя, во приме
ру прошлаго года, будетъ развообразить программу преимущественно 
оригинальными произведшими и допускать переводы только лучшихъ 
иностранныхъ писателей.
ЦЪНА ИЗДАН1Ю съ доставкою и пересылкою во всЬ города РоссГи: 

за годъ (3 р, за полгода 3 р. 50 к.
Журналъ выходитъ ежемесячно 15-го числа, въ объем'Ь отъ 7 до 8 I 

листов'ь нечатнаго текста.
Подписка принимается: въ Москв!;, въ редакши журнала, (Боль

шая Дмитровка, домъ АлексЬева), и въ конторе Университетской типо- | 
графш, на Страстномъ бульваре.

Продолжается подписка на оставинеся экземпляры журнала, за | 
1881 годъ. Цена, съ пересылкою, за годъ 6 руб.
Издательница Н . А . Истомина. Редакторъ II.  А. Берсь. 3— 1

И ЗД А Н 1 Е  Ю Р Г ’ЕН С О Н А .

А ск о л ь д о в а  М огила,
опера въ 4-хъ дейсгаяхъ, музыка А. ВЕРСТОВСКАГО. 

Издаше для пЬтя - - - - - - 8 р.
„ для фортешано - - - - - 3 р.

Каталогъ изданш Юргенсона высылается безплатно.
Москва. С-Петербургъ.

10, Неглинный пр.. 9, Большая Морская.
Варшава, у Г. Зенневальда 2, Медовая.

Т)БЪЯВЛ ЁН1Ё.
Сь разр1;шетя г. попечителя Оренбургскаго 

учгёбнаго округа, съ 15 Инвара 1882 1'ода. откры
вается въ г. Екатеринбург^ частное приготовитель
ное женское училище съ иансшпомъ, при которомъ 
находится общая ученическая квартира для воспи- 
танницъ гимнами. Въ училище принимаются Д’Ьти 
отъ 8— 12 лЬтъ. Воспитанницы разделяются на 3 
разряда: 1) приходящие который занимаются только 
вь течеши уроковъ въ училищЪ. сь платою въ годъ 
(10 учебныхь м'Ьсяцевъ) 30 р , 2) нолунанпоиерки, 
приходящ1и утромъ н’|> училище и остающ1яся въ 
пансюнЬ весь день до (> ч. вечера, съ платою въ 
годъ 90 руб., 3) полны н ианпонеркии ж иву пая въ 
теченш всего курса учет я въ пансюнЬ, платятъ въ 
годъ— 180 руб. «

Принимаются на квартиру воспитанники гимна
ми. плата въ годъ 190 руб. Пр’юмъ въ училище 
начнется съ 1 Января 1882 года Содержательни
ца пансиона, домашняя учительница Фелщата Иль
ина Квасникока.

Училище и пансюнъ помещаются въ Водочной 
улиц'Ь, домъ Квасникова. 15.5—2— 1

I О БЪ Я В Л ЁНIЕ.
Въ доме ТелЬжникова, въ Колобовской улице, рядомъ съ 

бывшимъ пивнымъ складомъ Оаддеева, въ каменномъ фли- 
гелЬ отдаются на-нрокатъ

маскарадные костюмы.
и маски въ болыпомъ выборе но дешевымъ цЬнамъ Ш-5-4

е ъ  Б А Н К У1Р С К0- К 0М М И С С Ю Н Е Р С К 0Й К О Н Т О Р - Ь
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Щ  

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ 1882 ГОДА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня.

А У  К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отсрочка и выкувъ которыхъ будетъ производится до дня аукциона.
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ м. РАМЪ И К£ ВЪ КАЗАНИ.

Для гг. землеблйД’Ьльцевъ имеются вь сКлад!. въ Казани: 
Молотильныя машины—ручныя, конныя и паровыя, веялки, сор
тировки, дробилки,3-хъ-лемешные плуги обыкновенные, скоропашки, 
бороны. сЬяльныя машины (универсальный, Эккерта). Прессы дляс’Ьна.

'Гутъ же находится постоянный складъ пожарныхъ трубъ съ пень
ковыми и резиновыми рукавами, для городовъ,земства и деревни, на- 
сосовъ для колодцевъ, для винокуренныхъ и нивоваренныхъ заводовъ

Доставляемъ но особенным’!, заказамъ:
Паровыя машины, тюрбины вс’Ьхъ силъ, паровые котлы, арма

туры, чугунныя трубы, лесопильные станки и кирпичные прессы
Пароходы пасажирсие и буксирные, машины и станки для об

работки дерева и металловъ, чугунное литье, колонны, решетки, бал
коны и подъезды;

Особенно рекоиендуеиъ для залотыхъ пршековъ:
Паровые локомобили на двухъ и четырехъ колесахъ, съ тонкою 

уМеъ, древами и соломою, аипнекойфабрики Русмоаа, Проктора и К0.
Помжелаипо заказчика доставляемъ машины до Перми и Екатеринбурга.
Адресъ телеграммы: „Рамъ“ въ Кизани. 190—6— 1
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ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ КАШДАГО КУРЯ1ДАГ0.
ФАБРИКА ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХЪ САМОПАЛЬНЫХЪ ПАПИРОСЪ

бр. ЭГИЗЪ и ш,
существующая съ 24 Мая; 1881 г.

Отдается БОЛЬШАЯ КВАРТИРА по Глав
ному проспекту, въ домЪ Чистякова, бывшемъ Го 
лышева. 185-В—3

; продается домъ Гетцлера въ Колобовской улиц'Ь. 186—3—3

Въ дом'Ь Клушиной, на углу Главнаго проспекта 
и Колобовской улицы, близъ женской гимназш, 

отдаю тся кзартиры. Одна съ мебелью и драпировками 
Тамъ же во время праздника будутъ отдаваться 
на-дрокатъ костюмы и продаваться маски.

Привилегш, вьтдан- 
ныя на приготовле- 
те  этихъ пагшросъ 
какъ въ Гоши, такъ 
и въ Дру1'ИХЪ 10- 
сударствахъ, впол- 
н’Ь ручаются за ихъ 
безвредность и вы- 
соия качества та
баку. Оамопальныя 
папиросы зажига
ются легкимъ тре- 
шемъ оконечности 
папиросы о прило
женную при ка
ждой коробкЬ пла
стинку; ни сырость, 
ни в'Ътеръ—непре- 
пятствуютъ ихъ за- 
жиганш.

В Ъ  Р О З Н И Ц У .
100 шт. Патентованный - - - 1 руб. „  коп.
100 — Привилегированный 1 — „  —
100 — Практичньтя - - - - „ — 60 —
100 — Чиркни, съ длин, мундшт. „ — 60 —
100 — Самопальныя - - - - „  — 50 —

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

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

Самопальныя па
пиросы продаются: 
въ С.-Петербурга, 
въ собств. магазтт 
бр Эгизъи Е°,уг. Б. 
Морской и Горо
ховой,—въ Екате
ринбурга, въ лав- 
т  ведора Прохо
ровича Гирбасова 
по с.тЬдующимъ ц'Ь- 
намъ:

Г У Р Т О М Ъ .
- - - - - 8 руб. 50 коп-
.........................8 -- 50 -
. _ _ . _ 5  _  20 —
- - - - 5 -  20 -
- - '  . 4  —  20 —  107-8-8

ОНТИЧЕСКШ
магазинъ 

ИВ. РЕЙНВАРТЪ.
ИагЬю честь И8'/Ьстить 
почтенную публику, что 
мною на-дняхъ вновь по
лучена п ар т  гивепныхъ 
машипъ всевозможные 
системъ. Особенно реко
мендую ручную машину: 

„Вялая ручка“, съ самодЪй- 
ствующей моталкой.Машинки 
для плиссе.

Также получена на 
коммиссио парил бай- 
ковыхъ од'Ьялъ.

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

148—2— 2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Судебныя и раснорядительныя заседаю я съезда мировыхъ 

рудей, Екатеринбургскаго округа, въ будущемъ 1882 году 
будутъ открываемы не двадцать пятаго числа каждаго ме
сяца, а восемнадцатаго, причемъ въ первой день, т. е. 18 
числа, должны быть раснорядительныя засЬдашя. Очереди же, 
въ случаяхъ, указанныхъ въ 43 ст. Учрежд. суд. установл., 
установлены сл4дующ!я:
Миров, судью 1 уч. зам'Ьняетъ миров, судья 4 уч. и на-оборотъ.

—  2 —  —  —  3 —

— 5 — — — 6 —
— 7 — — — 8 —
В£рно: Секретарь съезда Н. Топорковъ. 147— 3— 2

В ъ дом'Ь Козицына, гд-Ь Сибирскш банкъ, продается 
ЛОШАДЬ,  жеребчикъ вороной масти, 4-хъ л’Ьтъ, пр1- 

'Ьзженный въ одиночку. Сиросить кучера Ивана. 187— 1— 1

ПТ7ГАРТРЯ1 ТГС ДРТ1ТР Д1 веРхн'йэ'га}къ>въ6 комнатъ, съ
и 1 Д**м 1 мЛ 1\ВЛГ • Й Г А . кухней и надворными строен1ями, 
вь дом’Ь А. II. Ночвина, въ Отрясихииской улиц'Ь. Объ условшъ 
узнать у квартирант!̂  Излестьевой—въ нижнелъ этайгЬ того же дома.

1 4 9 -  2—2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 188 2 ГОДЪ,
ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗЛАН1Я-

въ котором'ь прииимаютъ учате следующее художники: И. Айва
зовские, А. Боголюбовъ, М. Боткинъ, II. Брюлловъ, В . Вере- 
щатнъ, В . Васнецова, Е . де-Вилье, Е . Волковъ, И. Крамской, 
баронъ М  //. Клодтъ, Н. Кузнецовъ, Л. Лагорю, К. Лемохъ,
В . Маковсшй, В. Масаловъ, А. Мещерскгй, Г. Мясогьдовъ,
В . Перовъ, В . Полгьновъ, И. Прянишниковъ, И. Рпминъ, К. 
Савицкш, В . Суриковъ, К. Трутовскгй, И. Шишкинъ, Шиш- 

ковъ и Шарлемань.
Первый годъ,—тяжелый годъ для всякаго новаго, а тЬмъ более 

художественная издашя. За неимЪтемъ въ Петербург!; фототипиче
ской мастерской или фототипш, факсимилируюшей художественныя 
произведенья, редакщя принуждена была печатать рисунки въ Москве. 
Это печаташе стоило многихъ хлопотъ, чрезмерныхъ издержекъ, а 
главное,— заглазное воспроизведете н'Ькоторыхъ картинъ не вноли!; 
удовлетворяло ц’Ьлямъ художественнаго издашя. Чтобы устранить 
такое громадное неудобство на будущее время, редакщя должна была 
озаботиться устройством, при журнале собственной фототипической 
мастерской. Мастерская эта теперь уже устроена, и редакщя такимъ 
образомъ обезпечена какь тщательннмъ выполнешемъ художествен- 
ныхъ приложетй, такъ и своевременный выходомъ журнала. Съ 
устранешемъ печаташя цисуЕпговъ въ Москве, редакция надЬется на 
возможность расширешя и улучшешя всФхъ отдЬловъ журнала.

Программа журнала заключается въ ьл]щт\{тъ-Л)Белмтристичетй отдгьлъ. 
Повести, разсказы, сцены и т. п., по преимуществу изъ жизни русскихъ ходож- 
никовъ. Бюграфш художниковъ ( въ повествовательной форме), а также и за- 
мкчательныхъ деятелей въ искусстве. 2) Критическт отдплъ. Критпчешя 
статьи но искусству. Художественный фельетонъ. Рецензии и критически зам-Ьтъ 
ки, касаюпщся какъ художественныхъ пролзвсд«шй, такъ равно и книгъ по 
искусству. 8) С.тъсь. Теоретическая и нрактачесшя указднш и советы какъ ху- 
дожникамъ, такъ и любителямъ. Обзоръ деятельности русскихъ художественнхъ 
обществъ и гаколъ, существующихъ въ Росс!». 1’азныя мелки замётки, извЪста 
и слухи. 4) Последняя страница. Справочный отдплъ, въ который входягь, 
по преимуществу, ответы на запросы публики и художниковъ. 5) Приложение. 
^Х У Д О Ж Е С Т В Е  И Ш Й  А Л Ь  н о т >».

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛЛЬБОМЪ“ состоитъ изъ двухъ отд'Ьловъ: 
1) картинъ и нортретовъ въ формат!; журнала и 2) картинъ въ 
формат"!; болынаго альбома.

Рисунки и портреты въ „ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ЖУРНАЛ!)“ испол
няются посредством фототипш, фотогравюры и гравюры на 
мгьди (офортъ).-

Журналъ выходитъ ежемесячно въ формате большой книги, отъ 
трехъ до четырехъ листовъ.

Годовые подписчики получаютъ журналъ съ приложёшемъ, кото
рое состоитъ изъ 24 оригинальныхъ рисунковъ, портретовъ и от- 
дгьльнаю больтаго альбома, который данъ будетъ въвид'Ь премш; 
полугодовые же подписчики получать журналъ съ рисунками и пор
третами, по безъ прети.

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ“ (ПРЕМ1Я) 1881
г. состоитъ изъ трехъ болыпихъ картинъ, величиной 1 арш. на 7 *  арш.

Первый листъ—„Крахъ банка", картина В. Маковскаго.
Второй листъ—,, Утро стрелецкой казни“,картина В. Сурикова.
Третий листъ— „Нодъ липами“, картина В. Каульбаха.

Иногородние подписчики для пересылки премгй— „ХУД О 
Ж ЕС Т ВЕН Н А ГО  А Л ЬБО М А “ за 1881 г<— благоволятъ до
слать 50 коп. марками. Подписчики Петербурга и Москвы, 
когда будетъ объявлено о выходгь премш, могутъ получать ее 
въ Петербурге, въ конторгь редакцш и въ книжномъ магизи- 
нгь „Новаго В р е м е н и а  въ Москве—въ книжно мъ магазингь 

Мамонтова, на Кузнецкомъ.
„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛЛЬБОМЪ“ ' (нрем!я) въ 1882 году бу

детъ выходить по третямъ.
Количество премш или болыипхъ картинъ „ХУ Д О Ж Е

С Т ВЕН Н А ГО  АЛ ЬБО М А“ будетъ зависеть отъ количества 
подпнсчиковъ; но во всякомъ случать вспзуъ премш будетъ вы
дано не менее Т Р Е Х Ъ  и не болгьс ПЯТИ.

Первый листъ альбома выйдегь вм-ЬстЬ съ январскимъ нумеромъ,

ОФОР Т Ъ И И. ШИШКИНА.
Величина этого офорта одинъ аршинъ 2 у г вершка вышины и

4 аршина ш и р и н ы .
офортъ этотъ печатается въ Берлине, въ знаменитой мастерской Л. Бекке

ра. Чтобы судить о трудности вполне художественнаго выполненш этого гро- 
маднаго офорта, мы должны указать на то обстоятельство, что г. Беккеръ взял
ся исполнить этотъ офортъ при печаташи его не более ДВАДЦАТИ экземпля- 
ровъ въ сутки.

Иногородние подписчики на, 1882 г., для получетя премш 
„ХУДОЖЕСТВЕННАГО АЛЬБОМА“, но трегямъ, благоволятъ добавлять 
къ подписной ц'Ьне 1  руб. 5 0  коп. Эту же сумму должны до
бавлять и т’Ь изъ городскихъ нодписчиковъ, Москвы и Петербурга, 
которые иожелаютъ получить премпо съ доставкою на домъ.
Цена „ХУДОЖЕСТВЕННАГО ЖУРНАЛА“ съ приложениями и съ 
„Художественнымъ Альбомомъ“ остается та же. Съ пересылкою 
и доставкою на годъ:

рублей и на к руб.; съ пересыд- О руб. Съ пере- П руб- Г П 
п о л г о д а  4 кою за границу 0 сылкою премШ / лей 011 кон.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Петербург!;—въ контор!; редак
цш, на углу Невскаго и Троицкаго (подъ'Ьздъ съ Троицкаго), д. 
Ростовцева, кв. Л? 24; въ книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени“ , 
на Невскомъ, д. № 58, и Мамонтова, на Б. Садовой, д. № 12, ивъ 
эстампныхъ: гФельтена и Беггровн, на П.шскомъ; въ Москве—въ 
книжныхъ ма азинахъ: „Новаго Времени“, на Никольской; Мамонто
ва, на Кузнецкомъ мосту, и въ эстампныхъ: Дащаро, на Кузнецкомъ, 
и Осберга, на Петровке.

Гг. иногородние благоволятъ адресоваться исключительно въ кон
тору редакщя: Петербургу уголъ Невскаго и Троицкаго, домъ Ро
стовцева.

Редакгоръ-Издатель Н. Александров*. 4— 1

ОБЬ ИЗДАШИ

ЮЮРУСШГО ГОРВАГОНСШ.
 —

Съ 1-го 1юля 1880 года издается въ Харьков%

ПО СЛЪДУЮ ЩЕЙ ПРОГРАММЪ:
1 . Научныя и техничесюя статьи, сообшетя и заметки по разнымъ 

отраслямъ горнаго дела: геологчи, геогнозги, полеонтологчи, меха
нике, химш и проч., въ прюгЬненш къ изследованпо рудныхъ и 
каменноугольныхъ месторожденШ и къ разработке рудниковъ.

2. Хозяйственная часть горнаго дела: вл1яше у,атер1аловъ, органи- 
зац1и работъ и проч. на стоимость производства.

3. Статистическая и коммерческая часть горной промышленности: 
указаше г!;стъ потреблен1я, путей и стоимости провоза, ценъ и 
проч. Указаше средствъ, обстоятельствъ и услов1й, задержи вающихъ 
или могущихъ усилить и развить производство.

4. Смесь. Извлечетя изъ научнотехничеснихъ книгъ и перщическихъ 
изда1ий.

5. Правительственный расноряжетя.
6. Публикацш торговый и промышленныя: о вакантныхъ местахъ и 

ищущпхъ занятая, о фабрикахъ, изготовляющихъ горныя при
надлежности и проч.

Карты, чертежи и рисунки къстатьямъ помещаются по мере надобности. 
Листокъ выходить два раза въмЬсяцъ: каждаго 1-го и 15- 
го числа, то-ееть 24 нумера въ годъ, въ объем!! отъ одного 
до четырехъ печатиыхъ листовъ, въ формат1! 4-й доли ли
ста. По м!;ргЬ надобности ири журнал^ издаются особыя

нриложен1я
ПОДПИСНАЯ ЦГГ)НА СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ 

ПО ПОЧТИ.
На годъ - шесть рублей.
На полгода - - - - -  четыре рубля.

Подписка, а равно статьи и объявлешя, принимаются въ 
ре д акты и Листка, въ Харьков'Ь, Сумская улица, домъ Сливиц- 
каго—№ 29, картира № 2.

Редакторь-Издатель горный инженеръ М . Ямевскш.
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1882,
2 5 - и год-ь_

Ю БИ JCEÜHIbDlÎÎ ГОДЪ,

Н Е В А -
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ  И ОБО ВСЕМЪ.

1882,
Г О Д Ъ 2 5 - й .

Въ 1882 г. исполнится 25 лЬтъ, что нами основана въ 
Петербург^, съ большими матещалышми жертвами, иллю
стрированная газета, появляющаяся нисколько лЬтъ нодъ по- 
иулярнымъ именемъ „НЕВЫ.“ Наша искренняя благодарность 
тЬмъ подписчикамъ, которые оставались в'Ьрны нашему изда- 
нпо во всЬ счастлйвыя и несчастливыя фазы этого долгаго 
промежутка времени.

Въ юбилейный годъ, разумеется, мы 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 сосгойтъ изъ трехъ 
иллюстрированныхъ издажй, содержитъ болЬе 4400 столб- 
цевъ текста, бодЪе 700 гравюръ и, потому, представляете 
такое богатство содержашя, какого не достигаетъ ни одинъ 
изъ прочихъ иллюстрированныхъ журналовъ одинаковой съ 
нашимъ цены. Сверхъ того мы вводимъ такое удучшеюе, ко
торое навЬрно будетъ принято съ живымъ одобрешемъ:

Иллюстрированные журналы даготъ каждогодно въ пре
мш олеографги, одн'Ь и гЬже для вс'Ьхъ подписчиковъ, такъ 
что одн* и т'Ьже премш появляются одновременно въ 50,000 
гостинныхъ, если .журналъ им'Ъетъ 50,000 подписчиковъ. 
Такъ какъ вкусы очень разнообразны и такъ какъ многимъ 
не особенно npiяmнo вывтшиватъ у себя п т  же картины, ко- 
торыя находятся и у чсгьхъ ихъ знакомыхъ, то мы, не пу
гаясь больпшхъ жергвъ, которыя это за собою повлечетъ, пу- 
бликуемъ обширный списокъ прсмгй (великолгьпныхъ олеогра- 
фш, гравюръ, кнгпъ), между которыми каждый годовой под- 
писчикъ выберетъ, руководствуясь выставленными цЬнами, 
по своему вкусу на сумму, равняющуюся подписной щънгъ на 
журналъ, и выбранное получить безплатно, принлативъ. толь
ко за пересылку и укупорку премш 50 к.

Сверхъ того, подписчикамъ представляется важное преи
мущество пршбр'Ьтать за половинную цгъну все то, что будетъ 
выбрано ими свыше подписной цены.

При выбор'Ь премий стоитъ только указать на № № ихъ 
ВЪ СПИСК'Ь.

„Нева“ , какъ мы сказали, состоитъ изъ трехъ иллюст/т- 
рованныт издатй.

1) „НЕВА“ журналъ для всгъосъ и обо всемъ, рядомъ ста
тей и рисунковъ, знакомяшдй читателя со ваЬмъ происходя- 
щимъ на б4ломъ св-ЬтЬ.

Литература (романы, разеказы, повЬсти, оригинальные и 
переводные, лучгаихъ писателей), политика, бюграфш, нуте- 
шеств]я, науки, искусства, судебная хроника, литературное 
обозр'Ьше, хозяйство и проч., и проч. Огромное количество 
разнообразных .̂ рисунковъ, серьезнаго и юмористическаго со- 
держашя, выполненныхъ лучшими художниками. 52 №№ въ годъ.

2) „Журналъ Иллюстр Романовъ“ :
новМпие и лучнпе романы и повести въ тщательныхъ 

нереводахъ, отвечающее семейному характеру журнала. Кари
катуры, ребусы, загадки и проч.

3) „ПАРИЖС-КШ  МОДЫ'Ч
полный журналъ новМтихъ модъ, иолучаемыхъ редак- 

д!ей прямо изъ Парижа, 12 и 12 №№ нрибавленш, съ вык
ройками и дамскими рукод'киями.

ЦЬпа въ годъ за вей три журнала только 5 р., съ пе- 
1>ес. в р. (съ даровыми премшми на 6 руб.) и за перес. и 
укупорку премШ 50 к.

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ВЪСТНИКЪ“ .
ежемесячный иллюстрированный журналъ съ богатыми 

иллюстрациями, благодаря прекрасному выбору новЬйшихъ, 
и интересн'Ьйшихъ романовъ, удостоившшся особой благосклон
ности публики. 1152 столбца текста, 12 №№ въ годъ. ЦЬна 
въ годъ р. 50 к., съ перес. 4 р. (съ нрем1ями на 4 р.).

„Н ЕВ А " ОЪ„ИЛЛЮ ОТРИРОВ. В 'ЬиТН И КО М Ъ“ :
въ годъ 8 р., съ перес. 9 р. (съ даровыми прем1ями на 5 р.) 
и 50 к. за укупорку и пересылку премш.

Суммы мен'Ье рубля могутъ высылаться марками.
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С П И С О К Ъ  ШРЕЗУСХИ 1882 г.,
которому годовые подписчики на „Неву“, „Неву съ ВЬстникомъ“ и на „вестникъ" отдельно могутъ выбирать премш 
сумму, равную подписной сумм’Ь. Выбранное они иолучаютъ даромъ, принлативъ только 50 к. за упаковку и пересылку. 
За все, что будетъ выбрано ими свыше того, подписчики илатятъ только половину показанныхъ ц'Ьнъ и за пересылку 
почтЬ ничего не приплачиваюгъ. При выборЬ премш стоитъ только указать ихъ №№ въ сниск'Ь.

Олеографш:
J I p e /v u h р а з о с л а н ы

Р. К.
Геверакъ въ Арденахъ - - 65
Валенское озеро (Швейцар]'я) 65 
ЛЬсъ на Шпрее - - - 65
Тегернское озеро - - - 65
Мысъ Носъ (ИЬ>тланд!я) - 65
Линдовское озеро . . .  65
Етцкая долина (Тироль) - 65
BpieHin. (Швейцар]«) - - 65
Величина каждой 17.25 сант.
Bet 8 вмЪсгЬ - - - - 4 75
Ессе homo (голова Христа) — 95 
Hater dolorosa(Окор.Матерь) — 95 
«Не возбраняйте д^тямь» - — 95 
Св. семейство, Мурильо - - — 95 
Величина каждой 25. 33 сант 
Bet 4 BirfccTt - - - - 3
Трепоръ (Фрачщя) - - -
Каррнкфергусъ (Ирланд1я) -
Гарбуръ ......................
Сенъ-Мишель - - - - -
Величина каждой 25. 33 сант.
Bet 4 вмЪсгЪ - - - - 3
Градишъ - - - - - - -
Неаполь - - - - - - —
Шреккенштейнъ - - - - —
Мирамаръ..............................-
Величина каждой 25.33 сант.
Bet 4 BMtcTt - - - - 3 50

-  3

Б У Д У Т Ъ
25. ОЬверный фшрдъ • - -
26. Южный фшрдъ - - - .
27. УмгаузерскШ водонадъ - -
28. Дуренское озеро - 

Величина каждой 25. 33 сант.
29. ВсЬ 4 iiMtoit
30. Долина Амнеццо - - - -
31. Озеро Четырехъ Кантоновъ
32. Рейнская долина- - - -
33. Долина Тауфереръ - - -

Величина каждой 25. 33 сант.
34. Bet 4 Butc'ct - - - -
35. Девушка съ UBtTajm - -
36. AteyuiKa съ бонбоньеркой - 

Величина каждой 34. 43 сант-
3~. ОбЬ BMtcTt - - „ - .
38. Зимшй вилъ (Лотарйнп'я) -
39. Грандъ-Шартрёзъ - - -
40. Монъ Сенъ-Мишель - - - 2
41. Кохельское озеро - - - 2
42. Трепоръ (Франщя) - - - 2
43. Каррикфергусъ (Ирлащия) - 2
44. Г а р б у р ъ ........................ 2

Величина каждой 39.51 сант.
45. Bet 7 BMtcTt - - - 16
46. Узники (собаки) - - - - 2
47. Воръ (л и с а )................... 2

Величина каждой 39.51 сант.
48. 06t BMtcrt - - - - -  4

П О  П О Р Я Д К У  П О С Т У П Л Е Н 1 Я  Т Р Е Б О В А Н И И .  
95 \ 50. Ессе homo (голова Христа) 2 40

51. Святое семейство, Мурильо- 2 40
52. «Не возбраняйте д^ямъ» - 2 40 

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

Женскш фигуры, изображаются:

95
95
95-

50
95
95
95
95

3 50 
1 40
1 40

2 50 
2 40 
2 40

60

49. Христ. на кресгЬ(Фанъ-Дика) 2 40

54. PocciH* - - - - - -  2
55. Францт - - - - - -  2
56. Италио - - - - - -  2
57. И с п а н ш ...............................2

Величина каждой 38. 51 сайт.
58. Bet 4 BMtcTt - - - - 10
59. Кенигсетейнъ (Сакс. Швейц.) 1
60. Шреккенстейнъ (СаКе. Швейц.) 1 60 

Величина каждой 39. 51 сант.
61. 06t BMtcit - - - - -  2 80
62. На Вр1енцкомъ озер'Ь - - 2 20
63. Мельница близъВергте гадена 2 20 

Величина каждой 39. 51 сант.
64. ОбЬ BMtcTt - - - - - 4 —
65. Морской видъ, Айвазовская 2 70
66. Зимшй видъ', Клевера - - 2 70

Величина каждаго 38. 51 сант.
67. 06t BMtcTt - - - - -  5 —
68. Добрая тетя - - - - -  3 30
69. Злая тети - - - - -  3 30 

Величина каждой 41. 52 сант.
70. Out B»tcTt - - - - - 6 —
71. Счастье матери (жанръ) - 5 -  

Величина 43. 54 сант.

72. Трудный урохъ - - - - 3 20
73. Урокъ вязанья - - - - 3 20 

Величина каждой 47. 61 сант.
74. 0бt вм'ЬсгЬ - - - - -  6 —
75. Каубъ на Рейн^ - - - 3 60
76. Оберлавдштейнъ на Рейн^ 3 60

Величина каждой 42. 61 сант.
77. 0бt вм^гЬ - - - - -  7 —
78. Баденъ-Бадеиъ - - - - 3 20
79. Вартбургъ - - - - - 3 20

Величина каждой 47. 63 сант.
80. Oбt вм^тЬ - - - - -  6 —
81. С Гоарсгаузенъ на РейнЬ - 3 20 

Величина 49. 65 сант.
82. Кохельское озеро - - - 3 60
83 Шчадифеллс (водопадъ) - 3 60
84. Мердсюй монастырь - - 3 60

Величина каждой 50. 70 сант.
85. ВгЬ 3 вм'ЬстЬ - - - - 10 —
86. Валленское озера (вечершй 

видъ) - - - - - - -  4 —
87. Валленское озеро (утреншй

в и д ъ ).................................... 4-
Величпна каждой 50. 70 сант.

88. Об’Ь вм^тЬ - - - - -  7 50
89. Берем, въ Голландии - 3 —
90. Берегъ въ Нормандш - - 3 — 

Величина каждой 42. 58 сант.
9]. Об'Ь - - - - -  5 50
92. Етцтальск1я Альпы - - - 4 —



Неделя № 50. 727

93. Дилерская долина - - 4
94. Ахенское озеро - - - 4
95. Т'фболе на Гардскомъ озере 4 

Величина каждой 51. 73 сайт,
96. Все 4 вместе - - - - 15
97. Вод онад ъ ......................... 4
98. Зимой - - - - -  4

Величина каждой 51. 73 сант..
99 Обе вместе - - - - 7

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

101. Северный фшрдъ - -* - 5
102. Южный фшрдъ - - - 5

Величина каждой 60. 86 сант.
- - - 9 50103. ОбЬ вместе

Гравюры на стали:
104. Большой портретъ ¡п Р  !'<>■ 

сударя Императора
105. Волыиой портретъ ш Р  Го

сударыни Императрицы 
Оба вместе - - - - 
Альбомъ Августейшей фа-

106,
107

-  3

3
5

мил1и: Государь Императоръ Наши д tятeли .
Александръ I I  съ Авгу У томовъ, in 8°.
стейшей Семьей (изд. 1874 Въ каЖдомъ томе— 12 нортр. гравиро-
г.),9 портретовъ и м “, брош. z ои ванньиъ на стали, съ бшграфЫми.

: 108. » » въ папке 3 — 119. Томъ I брошюр. - - - а| 109. » ■» въ переплете 3 50 120. » въ перепл. 4 -
121. Томъ II брошюр. - - '  3 -

Гравюры на деревк 122. » въ перепл. 4 - .
\ 110. Явлеше Христа народу, 123. Томъ II I  брошюр. 3 —

А. А. Иванова - - - - — 75 124. » въ перепл. 4 —
111. Эома Неверный. Съ фрески 125. Томъ IV брошюр. 3 —

Ц. Корнел1уса - - - - — 75 126. » въ перепл. 4 —
112. Сикстинская Мадона, Рафаэля — 75 127, Томь V брошюр. - 3 —
113. Несеше Креста, Рафаэля - — 75 128. »• въ перепл. 4 —

Величина каждой приб.33.46с. 129. Томъ VI брошюр. 3 -

114. Все 4 вместе - - - 2 50 130. » въ перепл. - . 4 _
115. Тайная Вечеря, Леонардо да 131. Томъ V II брошюр. - 3 —

Винчи (29. 50 сант.) - - -  75 132. » въ перепл. - - 4 —

116. Исаак1свск]й соборъ(33.46с)- i  75 133. Томъ VIII брошюр. - 3 —
117. Виды Финляндш и Иматры 134. » въ перепл.- - 4 -

(33. 46 сант.) - - - -  75 135. Все 8 томовъ, брошюр. - 20 -
118. Въ поляхъ (31. 46 сант.) -  50 136. Все 8 томовъ, въ перепл 26 -

137. Альф. Доде. Нума Руме- 
станъ, романъ, съ великол 
иллюотр , Вайяра 8° болып.
форм., брош. - - - -

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

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

стр., брошюр. - - - -
142. тоже, въ перепл. - - -
143. 1’. Гр: Наследство Ксети, 

романъ, 282 стр , бровшр.
144. тоже, въ перепл. - - -
145. ГипеническШ лексиконъ, 

144 стр., съ рисунками -
Юмористика:

146. Вояжъ, г. Незабудки
147. 1-й Альбомъ карнкатуръ
148. 2-й
149. 8-й
150. Вс* 4 книги вмест*

60

20
75

70

60
60
60
60
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Требовашя адресовать въ контору журнала «НЕВА,» Исааюевская площадь,№ 6, на углу Большой Морской, въ Петербурге.
Издатель А . О. Чау мат. Редакторъ И. М. JlMumpieeb.
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Объ издант въ 1882-мъ году

Ш Ю Т О В Ш Г О  Ж У Р Н А Л А :
СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА

XIX
и

Журналт» этотъ, состоящш подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
ГОСУДАРЫНИ ШШЕРАТРИЦЫ МАРШ ОЕОДОРОВНЫ, рекомендованъ: 
Ученымъ комитетомъ министерства Народнаго просв'Ьщешя—для гим- 
наз1й, уЦдныхъ училищч, и народныхъ школъ; состчящ. при IV отд. 
Собствен. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярии Учебнымъ комитетомъ для 
чтешя восиитанницамъ женск. учеб. заведен. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ; 
Духовно-учебныиъ управлешемъ рекомендованъ начальствамъ духов- 
ныхъ семинарй и училищъ, и Главнымъ управленшмъ впенно-учсбныхъ 
заведешй рекомендованъ для блб.тотекъ военныхъ гимназШ и прогим- 
назШ, какъ издаше, представляющее обильный матер1алъ для выбора 
статей, иригодныхъ для чтешя воспитанникамъ.

Годовое изданю «Семейныхъ Вечеровь» будетъ состоять изъ 24 кнпгъ. со- 
ставленныхъ по следующей программе: 1) Стихотворения, повести и разсказы, 
какъ русскихъ, такъ и иностранныхь писателей. 2) Вюграфш замечательныхъ 
людей. 3) Очерки народныхъ обычаевъ, предашй разннхъ странъ. Картины 
частной жизни въ разныя эпохи. 4) Путешсствш. 5) Статьи по части исторш, 
отечественной и всеобщей. 6) Статьи по естественнымъ наукамъ. 7) Разборы 
замечательныхъ сочннешй. 8) йзвесия о замечательныхъ открьшяхъ, кзобрете- 
шяхъ и наблюдетяхъ.

Статьи будттъ тщательно распределяться такимъ образомъ, чтобы первый 
отделъ издаш'я, состояний изъ 12 книгъ. украшеиныхъ картинами, распадался 
на двЬ половины, изъ которыхъ первая составпла-бы вполне прнгодиое чтеме 
для детей отъ 8-ми до 14 летъ, а вторая—для детей отъ 5-ти до 8-ми летъ; 
другой же отделъ заключалъ-бы въ себе по преимуществу статьи, приспосо
бленный для семейнаго чтешя такъ, чтобы все члены семьи нашли въ этомъ 
отделе вещи, которыя прочлись-бы съ одинаковымъ интереебмъ и пользой.

Къ отделу .Для семейндго чтения,“ какъ и въ 1881 году, бу- 
дутъ разсылаться приложешя рисунковъ новгъйшихъ рукодплш, а 
также и къ отделу „Для дЪтей“—рисунки технтсскихъ искусствъ 
и различных игры и занятгя.

Крон'!; того вегьмъ подписчикамъ на оба отдгь.га „Семей- 
ныхъ Вечеровъ“ будетъ разослана, въ вид'Ь прети , хромолито
графированная картина

П О Д П И С Н А Я  ЦП НА:
Безъ доставки. Съ доставкой. 

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

Для в^хъ учебныхъ здведежй, подписавшихся на полный 
журналъ и обращающихся прямо въ редакцш, уступается 1 руб.

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

Рлзерочкд допускдется: для лицъ, служащихъ въ казен. учре- 
ждешяхъ, за ручательствомъ гг. казначеевъ; для воснитательныхъ и 
учебныхъ заведешй, за ручательствомъ ихъ начальствъ, а для про- 
чихъ подписчиковъ по соглашение съ редакщей.

Разсрочка допускается но третямъ не иначе, какъ по. соглаикшю 
съ редикц1ей.

Подписка принимается: Въ редакцш журнала „Семейные Вечера“;, 
въ Пушкинской улиц'Ё, д. .№ 14, кварт. № 5, въ С.-ПетербургЬ.

Редакторъ-Издательница С. Каш трева.

ОБЪ ИЗДАН1И ВЪ 1882 Г.
НОВАГО ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТЙЧВСКАГО ЖУРНАЛА:

, НАБЛЮДАТЕЛЬ".
Журналъ будетъ издаваться съ 1 Января 1882 г., безъ предваритель
ной цензуры, но ирограм. нашихъ большихъ литературныхъ журналовъ: 
1) Изящная словесность. Романы 

оригинальные и переводные, по1
В'Ьсти, разсказы, драматическая

произведешяимелшястихотворешя.
2) Научный отд'Ьлъ. Статьи, обще

доступно изложенный, по вс'Ьмъ
отраслямъ знашя, преимуще
ственно же по исторш, поли
тической экономш, финансамъ, 
юриспруденцш и теорш во- 
спиташя.

3) Критика и библ1г.г]',аф1я. Раз- 
боръ зам'Ьчательн'Ьйшихъ книгъ 
русскихъ и иностранныхь, а 
также першдическихъ нзданШ.

4) Современное обозрите. Систе
матическая ежемесячная хро- 
Въ журнал!; примутъ участю:

пика нашей внутренней обще
ственной жизни во вскхъ ея 
проявлешяхъ,отд1;лы1ыястатьи 
по разнымъ современнымъ вон- 
росаиъ, разборъ зам'Ьчатель- 
н'Ьйшихъ судебныхъ процес- 
совъ и пр.

5) Фельетонъ. Тсатральныя и 
музыкальный зайтки, сати- 
ричеше очерки и эскизы изъ 
нашей и заграничной жизни, 
бытовыя картинки и пр.

6) Политически отд’Ьлъ. Обоз- 
р-Ьнуе политической и обще
ственной жизни иностранныхъ 
государствъ, корреспонденцш 
изъ-за границы и пр.

проф. И. Е. Андреевшй, П. И.
Вларамбергъ, II. Д. Боборыкинъ П. И. Вейнбергъ, И. Ф. Василевсшй 
(Буква), И. И. Вильсонъ, А А. Головачевъ, Д. В. Григоровичъ, II.
A.КфремоВъ, проф. А. 0. КистяковскШ, бароиъ Н. А. Корфъ, И. С. 
Курочкинъ, Д. П. Лебедевъ, С. В. Максимовъ, П. 0. Мизантроповъ, 
Я. Т. Михайловой, В. 0. Михневичъ, проф. В. И. Модестовъ, 11. 
0. Морозовъ, проф. С. А. Муромцевъ, II. А. Мясо1;довъ, В. И. Не- 
мировичъ-Данченко, В. Н. Никитинъ, проф. Н. А. Осокинъ, А. 
И. Плещеевъ. А. А. ПотЬхинъ, М. И. Ремезовъ, проф. В. И Серг1;евичъ,
B. Я. Стоюнинъ, В. В. Чуйко, А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ), Г. 
9. Штендманъ и друпе. М ш тя  статьи  и беллетристическгя 
произведетя поименованныхъ авторовъ находятся уже въ р а 
споряжении 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.-ПетербургЬ, 14 р. съ 
пересылкою въ друия местности имперш, 16 р. съ пересылкою 
за границу. За нолгода: 7 р; безъ доставки, 7 р. 50 к. съ 
доставкою—въ Петербург^, 8 р. съ пересылкою въ друг ¡я 
м!>стностч Россш, 9 р. съ пересылкою за границу. Гг. служа- 
щимъ дЬлается разсрочка при посредствЬ казначеевъ. Ёни- 
гопродавцамъ обычная уступка.

Подписка принимается: въ С.-ПетербургЬ, въ Главной 
контор’Ь редакщи (Поварской переулокъ, д. № 5, кв. № 5), 
а также во всЬхъ изв'Ьстныхъ книжныхъ магазинахъ. Ино
городние подписчики адресуются предпочтительно: въ Глав
ную контору „НАБЛЮДАТЕЛЯ“. Редакцш отв^чаетъ за 
исправную доставку издашд только передъ г1>ми изъ своихъ 
подписчиковъ. которые подпишутся въ Главной конгор'Б жур
нала. Редакторъ-Издатель А. Д . Пятковскт.
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« 3  ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛЪ

Р У С С К I й

в ъ с т н и н ъ
ГОДЪ ИЗДАНЫ 1Р Й 9 ГОДЪ ИЗДАН1Я

ТРЕТ1Й. ГОДЪ. ТРЕТ1Й.

КО Н ТО РА  Р Е Д А К Ц Ш :
Въ С.-ПетербургЬ, Новая улица, д. № 11.

 -=ЗЛ- !̂§4^Вг— ----
К Е Е  П Р О Г Р А М М А  9 £ £

ЖУРНАЛА

„РШ1 МУЗЬПШЬиЫЙ И ШТР/УЫШЙ 1ШН11Ъ/‘
а) Музыкальный отдЬлъ: 1. Статьи по современному движение 

музыкильнаго дЬла. 2. Шдагогичвшя статьи о музыке. 3. Статьи 
по историческому развитпо музыки. 4. Духовная музыка. 5. Музй- 
каль юе обозр1:н!е (рецензш, хроника).

б) Театральный отд%лъ: 1. Статьи но исторш театра. 2. 
Иедагогичесшя заметки о театр1). 3. Театральное обозрЪше. 4. 
Обозр-Ые провишиальныхъ театровъ

в) Общи отдЪлъ: 1. Корреспонденцш. 2. В1ографическ1е очер
ки изъ жизни артистовъ, комнозиторовъ и драматическихъ писате
лей. 3. Вибл5ограф1я: Новый музыкальные и драматически нроизведе- 
тя. 4. Разныя изв-кспя. См’Ьсь 5. Репертуаръ. 6 Объявлешя. 7. 
Фельетонт.: новости и разсказы изъ артистического пира. 8. Нотныя 
приложен!«: Хоровое пето, трш, дуэты, соло и пр., пьесы для фор- 
тешано и другихъ инструментовъ.

„Руссшй Музыкальный и Театральный В-Ьстнинъ“ будетъ 
выходить 4 раза *ъ месяцъ, между 1, 8,15 и 22 числами кажда- 
го месяца, исключая л-Ьтнихъ (Май, 1юнь, 1юль и Августъ), въ кото
рые будетъ выходить по 2 раза, между 1 и 15 числами; всего въ 
годъ 40 нумеровъ.

ЦЪНА остается таже: съ нотными приложешями и съ прем]'- 
ями за годъ—6 Р-> за г°Да—4 Р-.съ доставкой или нересыл.

На меньппе сроки подписка не принимается.
Кроме нотныхъ ириложенШ къ каждому нумеру. вс'Ь годовые, 

подписчики нолучатъ въ продолженш года ДВЪ ПРЁМ1И:
-  1-я—Новая оригинальная драма въ 4-хъ д1;йств1яхъ: „Сила 

Обстонтельствъ“, соч. Михаила Хрущева,—особымъ издашемъ.
2-я— Для п. новыхь подписчиковъ, по выбору; музыкальный 

альбомъ для петя или таковой же для фортепиано*). гг.подпис- 
чнковъ, уже иммощихъ наше издате за 1881 годъ и подпи
савшихся на будущш 1882 годъ, предоставляется выбрать изъ ка
талога (который оудетъ нриложенъ къ последнему 40 нумеру сего 
1881 года), по желанно, ноты на сумму одного рубля.

*) Оба альбома составлены изъ приложешй къ «Русскому Музыкальному 
Мстнику» 1881 года.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ контор!; редакцш, Пушкинская (Новая улица, д. № 11, кв. 6, 

и во всЬхъ изв'Ьстныхъ книжныхъ и музыкальцыхъ магазинахъ.
Редакторъ А. Астафъевъ.
Издательница Л. А. Ильинская.

Оставипеся полные экземпляры,, Рус. Муз. Вест.“, за 1880 и 1881 
года, со всеми приложешями, можно получить въ конторе редакцш по 
4 р. экземпляра съ доставкой или пересылкой.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ;

„МОСКОВСКАЯ Н Е Р Л Я ;
н а  188--0 годъ.

„МОСКОВСКАЯ НЕДЪЛЯ“ издается въ Москве въ формате 
нашихъ большихъ еженсдельныхъ газетъ, не менЬе 2-хъ лпстовъ

| убористой печати, и выходитъ но воскресенья», по следующей про
грамме.- 1) Правительственный распоряжешя. 2) Политическое обо- 

: зр-кше за неделю и текущш новости. 3) Кратше б1«графичеше 
| очерки замечательныхъ лицъ и общественныхъ деятелей. 4) Очерки. 
I повести, .романы, мемуары, путешеотня, драматичесюя ироизведешя 
; и стихотворешя. 5) Обзоръ газетъ. журналовъ и кпигъ русской и 
иностранной печати. 6) Фельетонъ. 7) Разныя изв-Ьсня. 8) Народное 
образоваше. 9) Земсшя и сословныя учреждетя и учения общества.

| 10) Военныя известчя. 11) Корреспонденцш, 12) Судебная хроника.
13)- Справочный листокъ. 14) ОтвФ.тъ редакцш. 15) Объявлешя и 
16) но возможности, портреты замечательныхъ лицъ и общественныхъ 
деятелей.

Редакщя „МОСКОВСКОЙ НЕДЪЛИ“ поставила себе задачей 
давать чи-гателямъ въ ¡гаждомъ выпуске газеты, независимо 
отъ статей по отд-Ьльнымъ выдающимся воиросамъ, крапай, 
но полный обзоръ всФ.хъ крупныхъ явлетй внутренней и 
внешней жизни Р6сс1 и за истекшую неделю.

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА.
Съ пересылкой по почте и доставкой на домъ городскимъ 

подписчикамъ:
на годъ - - 6 р., ||| на полгода - 4 р;

за границу ц-Ьна вдвое.
Въ розничной продаж-Ь ц$на отдельному нумеру газеты 15 к.

Подписка п̂ринимается въ Москв-Ь: въ конторе Н. Н. 
ПЕЧКОВСКОИ, въ Петровекиха. лишяхъ и во вс'Ьхъ изв'Ьст
ныхъ книжныхъ магазинахъ Москвы и Петербурга.

Иногородние обращаются прямо въ контору газеты: „М0СК0- 
СКАЯ НЕДЪЛЯ“ , адресъ которой извЬстенъ Московскому ноч 
тамту.

Новымъ подписчикамъ будутъ разосланы портреты: 1) Ми
хаила Евграфовича Салтыкова (Н. Щедринъ) и 2) Николая 
Алексеевича Нек])асова.

Редакторъ-Издатель В  л. И . Селезневъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

(С ЕД ЬМ О Й  ГО Д Ъ  И ЗД А Н Ы , 1882).

В Ъ  Г А З Е Т У  В О Й Д У Т Ъ  С Л Ш Ю Щ 1 Е  О Т Д Е Л Ы !
1) Статьи и йзследовашя по исторш, этнографш, статистике, 

торговле и промышленности оренбургскаго края. II) Обшдя полити- 
ческля иав'бст и политическая телеграммы. 111) Хроника, или лето
пись событ'1й и явлешй местной жизни, а также опубликованная 
правительствомъ распоряжешя, прямо или косвенно касающЬо жиз
ни города Оренбурга и оренбургскаго края. IV) Сообщешя о теат- 
ральныхъ и другихъ публичныхъ зрТлищахъ и увеселешяхъ съ рецен- 
31ями о нихъ. V) Фельетонъ; въ этомъ последнемъ отделе будутъ 
помещаемы очерки местныхъ нравовъ и друпя мелия беллетристиче- 
ш я статьи. VI) Справочный сведенш но части торговой, промышлен
ной и железно-дорожной, театральный репертуаръ, почтовыя и кален
дарный сведенш, местный метеорологически бюллетень и т. и. св-бде- 
шя, а также частныя объявления. VII) Прибавлешя къ „Оренбург

скому Листку“; „
ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕНИИ

Газета .Оренбургский Листокъ“ выходитъ по воскресешямъ, а 
„Листокъ Объявлетй“ по четвергамъ. ^

Подписная ц-Ьна годовому издание 5  1ЕЭ"У "Б 171Е1И ^  
съ доставкой и пересылкой.

ДЛЯ ОРЕНБУРГСКИХ! ПОДПИСЧИКОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ РЛЗ- 
СРОЧКЛ ВО ВЗНОСА ПОДПИСНЫХ! ДЁНБГЪ.

Статьи, корреспонденцш и требован1н редакция проситъ адресо
вать: въ ОРЕНВУРГЪ, въ редакцш газеты „ Оренбургски* Листокъ“, 
Перовская улица, домъ № 33, близъ театра, при тино-литографш 
Ивана Ивановича Евфимовскаго—Мирозицкаго.

Редакторъ—Издатель Ив. Евфимовстй— Мировицкш.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА г. XIII
на иллюстрированный шурналг литературы, поли

т и к а  и современной ж и зни , 
выхмящШ еженедгьлът, т. е. 52 ну
мера въ годъ (болт 2000 рисунковъ 

уи чертежей, 2000 столб, текста), 
съ еж•емпсячнымъ п'рилджетемъ: 

„ПАРИЖСКт МОДЬГ, и другими ПРЕМ1ЯМИ.
Прения на 1882 г. большая новая картина, профессора В.И.ЯКОВШ, подъ заглав1емъ:

Дорогой гость .
ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ. 

Подписка принимается въ С. / ¡етербщть, въ конторе редакцги, 
по Б ,тл и т  Морской, № Э.

ПОДПИСНАЯ ЦАНА за. годовое издаше „НИВЫ“,ст. правомъ 
на нолучеюе вс^хъ безплатныхъ ирем!й вь течете 1882 г.
Лезь доставки въ С.-llcmep

б ур т • . 4 р.
Съ доставк. въ С. Петер

бург(6.......................... 5 „50 К.

Безъ доставки въ Москва, черезь 
Отд.КоиторыяНнвы“.уН.Немцовской 5 р. 
Съ доставкою въ Мосивп и друг, 
городахъ и  мпстечкахъ гшперш. 6 „ 
За-границу . . . 8 р.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, таю < и въ казенныхъ 
учреждетяхъ допускается разсрочка съ ручашелъствомъ. 1\.

Казнцчсевъ и Управляющие.
„НИВА“ имйла въ 1881 г. 60,000 подписчиков^. Число это 

неизменно увеличивается, что совершенно понятно, если припомнить 
весьма низкую ц1;ну. массу разнообразнМшаго чтен!я и 
богатая иремш; программа расширяется и и реши каждого
дно улучшаются въ такой степени, въ какой это возможно 
только при такомь состоя»1й д1;ла. Бол'Ье 2000 гравюрт» 
рисунковъ и чертежей и при этомъ 2000 столбцовь текста 
представляюсь годовой матер1алъ журнала, т. е. болЬе 15 
томов'ь обыкновеннаго формата книгъ для чтешя, ц’бною не 
мен!;е 20 рублей.

„НИВА“ даеть чтевк: иеторическгя повести, преимуществен
но изъ русской исторш,разеказы, романы, бтрафш, при портре- 
тахъ зам'Ьчательныхъ липъ, статьи но естествознатю  (особенно 
зоолопи) гипенп (учете о здоровьи), географт, этнографии, 
путешествгяхъ, тсхнолоии, астрономш, новейшимъ открыпы- 
ямъ и изобрететямъ, свпденля изъ внутренней жизни страны, 
еженедельное политическое обозргьте, емшь, хозяйственные, 
совгьты, шашечныя, шахматныя и математическая задачи, загадки 
и прон.Болыиая часть статей сопровождается художествен
но исполненными гравюрами, и въ ка.к до «ъ нумер!; всегда есть 
какое-нибудь чтеше, кромЬ продолжающихся большихъ повестей и 
романовъ.

Сверхъ сею пгм „П И ВЪ " выдается, для удовлетворения 
потребностей каждой семьи{ въ приготовлен]и даяскаго и Д'Ьтсваго 
платья и особоебезплутное ежемесячное прибавлете: „ ПА-

РИ Ж С К Ш М О Д Ы ; и вънемъ до 500 модныхъ гравюръ въ годъ, 
до 4.00 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, до 300 
рисунков'), рукодпльныгь работь и до 4.00 разнообразныхъ ри
сунковъ буквъ, вензелей и т. п. для мгьтки—словомъ, ПОЛНЫЙ  
М ОДНЫ Й Ж У РИ  А ЛЬ.

ДЛЯ И О Ж Ш Ц ЕШ Я  В Ъ  „Н И Ш 1 В Ъ  БУД УЩ И М '!,
! 1882 ГОДУ ряда сценъ предстоящаго короновашя Йхъ Импе- 

рапюрскихъ Величествъ и имеющей быть въ будущемъ году 
\ Всероссийской выставки въ Москве, тхшшьшъособагохудо- 
I жника-корреспондснта въ Москву для исполнен/я рисунковъ.

Кро»'Ь массы художественно ис.полненныхъ гравюръ. мы им'Ьемъ 
|| уже цплый ря'Ь каттальныхъ литературнщхъ произведенш, 
|| изъ кптопыхъ ноименуемъ только сл’ЬдуюпОя:большой-романъ „ВО  Л-
I Т Е Р Ь Я Н ЕЦ Ъ “ , Вс. С Соловьева, служащей продолжемемъ 
романа „С Е Р ГЕ Й  ГО РБА ТО ВЪ *, помкще. наго въ 1881 г.

II и имЬвшагр такой большой усн'Ьхъ; рядъ разсказовъ А.Я- Макси- 
¡1 мова; „ Изъ жизни на крайнемъ Вортокгьразсказъ В .
I Авслъе.нко: „Испанскщ Дворянинъ“ ; разсказъ Вс. В . Крестов- 
|! скаго изъ впечатмътй его кругоевгыпнаю плаван/я; К. К. Слу- 
¡1 чевскаго разсказъ: „Маньякъ“ ; разсказъ 11. Боева: „Н а  Озере 

разс.азъ С. В . Максимова: „Барышники*; новость П. II. Тшь- 
дича въ 2 частяхъ: „Въ  Южной Глуши1'; разекчзы 11. Успен
ском; превосходный рбманъ М 1оная:„ ВО  В Р Е М Я  Б У Р И “ , 
съ очень занимательной интригой. Какъ 11РЕМ110 на будугщй 
1882 годъ, мы выдадимъ вс'Ьмъ годовычъ полиисчнкамъ, безъ иевлю- 
чеп1я, и когда бы они пи представили свои подписки—кро.и-Г: боль- 
шаго стЬннад’о календаря 1882г., очень большую, роскошную 
олеографто съ некой картины извЬстнаго русскаго художника про- 
фессо])а В. И. ЯК0Б1Я:

.д о р о г о й  г о с т ь *.
Картина написана по заказу „Н И В Ы “, сюжетъ заилствованъ 

¡1 изъ извЬстнаго романа: „Князь Серебряный“, графа А. К 'Голстаго. 
Влестя1шя копш-олеографгл будутъимЬтьименно величину оргннала, т.
е. 62 сант ишрнны н 82 '/2 сайт, высоты—словомъ, очень большой 

| форматъ. ГИфность' богатыхъ костюмовъ и норажаюние эффекты «св’Ь; 
щен1я иыказЯлисъ злЬсь съ особою силою,—и картину , ДОРОГОЙ  
ГО СТЬи нризнаютъ мнотпе лучшимъ нроизведетемъ профессора Яко- 
61 я.

Мы разсылаемъ при многихъ газетахъ особое иллюстрирован
ное объявление о подписки> на „Пиву" 1882 г., которое содер- 
житъ въ себ'Ь образцы грШпоръ, поМ'Ьщенныхъ въ „Н И ВЪ ".— 
/¿аждому, не получившему такого объявлешя, оно можетъ быть вы
слано безплатно пзъ конторы Редакпш „Пивы" (Волыная Морбкан,
д. № 9), куда мы прогимъ обращаться съ просьбами объ этомъ.

Желающихъ подписаться на будущШ 1882 г „НИВЬР* нросятъ 
заблаговременно обращаться въ Главную Контору Редакцги 
„Пива" (помечается въ С.-Петербурт, Болш. Морск. ул.,
д. Л  У). Издатель „Нивы“ А Ф. Марксъ 4 —3

1882. „ЕВРОПЕЙСКАЯ БИБЛ10ТЕКА,й 1882.
Ж У Р Н А 1 Ъ 

ПЕРЕВОДНЫХЪ ИНОСТРАННЫХЪ РОМАЯОВЪ.
ГОДЪ ИЗДАН1Я—ВТОРОЙ.

Въ будущемъ 1882 году «ЕНР0П КЙСКАЯ БИБЛ10ТЕКА» будеть выходить 
также, какъ и въ настоящему К/ККНКДЬЛЬНО, ОТДЕЛЬНЫМИ КНИГАМИ, въ 
томъ же формагЬ и по той же, утвержденной г. министромъ Виутреннихъ, д15Л'ь,

првградатЬ.
Въ годовой комплектъ,,ЕВРОПЕЙСКОЙ БИВЛЮТЕКИ,“состоящ!й изъ 

ПЯТИДЕСЯТИ ТОМОВЪ 
(отъ 320 до 400 страницъ убористой печати въ каждомъ), войдутъ 
всЬ, нм’Ыоиие появиться въ течении года, лучшее романы, новости и 

разсказы выдающихся иностранныхъ писателей.

Главныя преимущества „Европейской Библиотеки“ нередъ вебми 
другими, сходными съ ней но программ!;, издашями заключаются:

1) Въ ея действительно поражающей дешевизн'1;, благодаря ко
торой, книга, стоющая къ издаи1и частныхъ предпринимателей (какъ 
наприм1;ръ, ром. Анри Рошфора:„К.онюхъ“ )1 руб. 50 к , подписчику 
на „Европейскую Библютеку“ обходится всего въ 20 к., съ пересылкой.

2) Въ объемЬ, дающемъ возможность знакомить русское общество 
со всЬми появляющимися въ течети года лучшими беллетристическими 
произведешями западно-европейской ■ литературы, и, наконецъ,

3) въ еженед1;льномъ срок'Ь выпусковъ, нозволяющемъ редавди 
идти впереди всЬхъ журналовъ, выходящихъ но одному разу въ мЬ- 
сяцъ, и помещать въ одну, дв'Ь, много три недели то, что въ послЬд- 
нихъ растягивается обыкновенно на пять или на шесть мЬсяцевъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪИА НА „ЕВРОПЕЙСКУЮ БИБЛЮТЕКУ:“
На годъ съ пересылкою вс1’.хъ 50 книгъ 10 руб.
„ 3 месяца - - - - - 3 „

Ц-БНА КАЖДАГ0 ОТД-ЕЛЬНАГО №:
Безъ пересылки - - - 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 МОСКВА: 1) Въ Центральномъ управлете журналовъ: „Св̂ тъ 
| и Т’кни“ и „Европейская Библ1отека“ (Бригадирская, собствен, д.);

2) Главной контор!; журналовъ (Столешниковъ пер., домъ Соболева), 
и 3) въ контор!; фотографш журнала „Св!;тъ и Т'Ьни“ (Полыпая 
Лубянка, д. князя Голицына).

ВЪ ПЕТЕРБУРГА: Въ Контор!; журналовъ „Св-Ьтъ и Т'Ьни и 
„Европейская Библштека“ (Литейный проси., д. № 38).

ВЪ 0ДЕССЪ: Въ отделен™ конторы (Дерибасовокая ул., д.
¡1 Вагнера, кв. Л» 11).

Редакторъ—издатель Н. Пушкаревъ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГИГ1ЕНИЧЕСШЙ ЖУРНАЛ ь 

на 1882 годъ

„ З Д О Р О В Ь Е “,
ОРГАНЪ РУССКАГО ОБЩЕСТВА ОХРАН. НАРОДНАГО ЗДРАВ1Я.

ГОДЪ 9-Й. ТОМЫ IX  и X.

Выходить, подъ редакщею проф. А. П. Доброславина, одинъ  
разъ въ мЬсяцъ, книжками отъ 6 до 8 печатныхъ листовъ, 
in 8°, убористой печати.

Каждое полугодие составить отдельный, законченный томъ.
ЦЕНА на годъ съ пересылкою - 6 р. — к.

„ полгода „ - 3 я 50 „
Подписка принимается въ контор!; редакцш, при книжной 
торговле для иногородныхъ H. Н. Цылова, въ С.-Петербур-. 
rli, на углу Разъ’Ьзжей и Коломенской улицъ, домъ № 52— 33.

Журиалъ „ЗДОРОВЬЕ“, вступая въ девятый годъ своего суще- 
ствовлшя, былъ поставленъ въ необходимость изменить съ 1-го 
Волл 1880 года нацравлеше, которому до тЬхъ поръ следовалъ.

Редакщя, въ i еченш восьнил-Ьтняго опыта, убедилась въ невозмож
ности удовлетворить, совместно и въ одинаковой степени, задаче 
понуляризацш гипеническихъ сведешй и научнаго изложешя фактовъ.

Вместе съ т^мъ быстрые успехи гшчены, значительное возросшие, 
за последнее время, спепдально-гипеническихъ работъ и потребность 
ознакомлёшя съ ними лицъ, более и более интересующихся успехами 
гшчены, побудили редакцно принять чисто научное направлете въ 
журнале и издавать его по следующей расширенной и измененной 
программе:

1) Узаконешя правительс тва и админисгративныя меры, касакпщяся 
медяцинскаго благоустройства и медицинской полицш. 2) Оригиналь- 
ныя и переводныя статьи научнаго содержанш, касаюшдяся всехъ 
отраслей гшчены. 3) гигтеничеше вопросы общественна™ здраво- 
охранешя. 4) Еиблшграф1я. 5) Научныя новости. 6) Внутреннее 
o6o3pf)Hie, для обсуждешя вопросовъ текущей общественной жизни, 
насколько они соприкасаются съ предметами в'Ьд'Ыя гишены. 7) а) 
Смесь и б) санитарное законодательство въиностранныхъ государствахъ.
8) ВиблшграфичёскШ листокъ.— Перечень всехъ новыхъ книгь, 
выходящихъ въ Poccin и заграницею, но пшене. 9) Разныя объ- 
явлен1я и 10), Приложеше.—Въ этомъ отделе помещаются оригиналь- 
ныя и переводныя, наиболее выдающшся, сочинения по гипеие. 3 — 1

¡1 - 
Объявлеше о продолжены въ 1882 году издашя сбор
ника переводныхъ романовъ, путешествш и разсказовъ,

О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА НА 1882 г.
НА

б и р ж о в ы я  в е д о м о с т и "!!
большую газету биржи, финансовъ, торговли, политики и 

общественной жизни. 
П О Д П И С Н А Я  1 1 , 1 , 1  I A :

на годъ, на полгода, на 3 м, на 1 и. 
Съ доставкою и пересылкою 12 руб. 7 руб. 4 руб. 1 р, 50 к.

Подписка принимается въ конторъ редакфи: въ С,- 
Петербургъ, Малая Морская, д. № 19-й.

Посвящая преимущественное вннмаше вопросамъ биржи, фнншсовъ и тор
говли, газета тЬмь не мен^е ставитъ своею задачею постоянно сл-Ьдить за 
всЬми явлешями внутренней и внешней политический жизни. Чуждаясь всякаго 
пристрастш и односторонности въ сооихъ отношешяхъ къ вопросамъ русской жиз
ни, газета полагаетъ необходимымъ преследовать только истину и мирное раз- 
випе' русскаго народа.

Биржевый, финансовый и торговый отделы газеты управляются специалистами 
этого д!>ла и отличаются обилшмъ и точиостыо сообщаемыхъ въ нахъ .
Благодаря этому, газета пршбр'Ьла широки”! кругъ читателей въ сред̂ Ь банковаго, 
биржеваго и акцшнернаго M ipa, купечества, влад'Ьльцевъ °/о бумагь, торговцевъ 
и вемлевлад'Ьлъцевъ.

Въ виде безплатнаго прибавлешя къ газете, редакщя вынускаетъ 
„Тиражный Листокъ Русскихъ Вумагь“.

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

Сознавая необходимость ностояннаго усовершенствовашя издашя, мы 
не остановимся передъ затратами, чтобы придать постепенно возраста
н и й  интересъ всЬмъ отделамъ газеты.

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

подъ назвашемъ:

„ИЗУМРУДЪ . .

Въ 1882 году редакцш предполагаетъ сделать въ своемъ изда- 
hî h разныя улучшешя и употребить все отъ нея зависящее, чтобы 
книги выходили своевременно.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за годовое издаше ИЗУМРУДА, состоя
щее изъ б книгъ большаго формата, безъ дост. .5 р., съ дост. 5 р. 
50 к., а съ нересыл. 6 р. ПОДПИСКА принимается только годо
вая. Вирочемъ, лица, служалщя въ различныхъ казенныхъ и частныхъ 
учреждешяхъ и представивнйя ручательство гг. казначеевъ или упра- 
влягощихъ въ томъ, что вся подписная сумма будетъ уплачена спол
на къ концу года, могутъ получать сборникъ, уплачивая за него еже
месячно, но 50 коп.

ВсЬмъ поднисчикамъ, какъ московскимъ, такъ и иногороднымъ, 
будетъ выдано въ конце года ВЕЗПЛАТНО два хорошихъ приложешя.

ДРИМ'ВЧАШЕ. 1) Кроме вышеупомянутыхъ безплатныхъ прило-
ж.ешп, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ИЗЪ КАЖДОЙ ТЫСЯЧИ поднисчиковъ 
получатъ ДАРОМЪ ташя изящныя премш, какихъ не даетъ ни одна 
редакщя переводныхъ журналовъ, а именно: все подписчики (имена 
которыхъ заносятся въ особо предназначенную для этого книгу), на 
чьихъ квитанщяхъ будутъ стоять №№ 250, 500, 750, 1000, 1250 
и такъ далее, получатъ но ТРИ ИЗЯЩНОЙ РАБОТЫ нремш, состоя
ния:
1) въ золотыхъ дамскихъ часахъ съ цепочкой; 2) 
въ золотыхъ серыахъ и ôpoimd;; 3) въ золотомъ 
браслет'Ь. ЦЬною всЬ предметы b m î c t î  будутъ не 

менЬе 1 о О  рублей.

ИЗЯ1ЦВЫЯ ПРЕМШ будутъ разосланы поднисчикамъ, на долю 
которыхъ опе придутся, въ Октябре или- Ноябре месяцахъ, и объ 
имени лицъ, получившихъ ихъ, будетъ обязательно публиковано ьъ# 
газетахъ: „Голосъ“, „Новое Время“ и „Новости“.

ПРИМЪЧАШЕ 2). Такъ какъ редакщя предполагаетъ печатать 
„Изумрудъ“ въ ограниченномъ количестве экземпляровъ, то есть, со
ображаясь съ наличнымъ числомъ подписчиковъ, то лица, желакнщя 
получать сборникъ, .благоволятъ НЕ МЕДЛИТЬ высылкою подписныхъ 
денегъ.

13ь редакцш импются 
десять отдгълъно йзданныхъ болъшихъ романовъ:

1. Тайна ИвдШскихъ Офицеровъ,— М. Враддонъ. 2. Въ Стране Лав- 
ровъ и Розъ. 3. Король Англо-Саксовъ— въ 12 частяхъ, сг примеча- 
1Йями,—Э. Вульвера. 4. Подъ Вичемъ Чумной Заразы,—М. Лафонъ.
5. Казнь Королевы Анны,— М. Кроунъ. 6. Внучка Людовика XIV,—  
автора Луизы д’ Аварэ. 7. Княгиня Кастель-Франко—въ 2 частяхъ. 
8. Вратоуб1йца,— Э. Вертэ. 9. Драма въ Улице Страндъ—въ 5 ча
стяхъ, и 10. Фаворитъ Хриетчана YII—изъ датской исторш. (1769— 
1772 г.)

ВСЪ ПОИМЕНОВАННЫЕ РОМАНЫ, заключающее въ себе почти 
ДВЪ СЪ ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ СТРАНИЦЪ большаго формата, 
отнечатанныхъ убористымъ шрифтомъ, стоютъ въ продаже 16 руб. 75 
коп., но для подписчиковъ на „Изумрудъ“ 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).

ОБЪЯВЛЕШЯ для номещетя въ „Изумруде“ принимаются съ платою: 
за одинъ разъ, за целую страницу, въ 50 двойныхъ или сто обык- 
новепныхъ строкъ петита, 12 руб., за полъ страницы 7 руб., за 
треть— 5 руб., за четверть 4 рубля.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕШЯ ОТЪ ИНОГОРОДНЫХЪ принимаются 
только въ редакцш и потому лицъ, нрочитавшихъ ато объявлеше, 
просятъ, для большей памяти, тотчасъ же записать нижеприлагаемый 
адресъ: въ г. Москву, близъ Тверской, Гезетный иереулокъ, д. Цып- 
лякова, Издателю сборника „Изумрудъ“, Михаилу Николаевичу Воронову.

Редакторъ—-Издатель М. Н. Вороновъ.

(* Премщ отдельно продаваться не будутъ.

^ 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 1я  j i .  | 1о л к о в о й ,  по ^ З а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о ^ " ь  А. р . .  р о л к о в о й


