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Екатеринбург, 14 ноября.

Кустарная промышленность, какъ одна изъ особенностей 
нашего экономическаго строя, долженствующая сыграть 
видную роль въ дальнМшемъ развитш страны, давно уже 
обратила на себя внимаше и правительства, и интеллигент- 
ныхъ силъ русскаго общества, справедливо видящихъ въ 
поддержали ея средство для борьбы съ надвигающею
ся экспропр1ащей мелкихъ самостоятельныхъ хозяйствъ 
крупною индустр1ей, темныя стороны которой вызы- 
ваютъ у насъ уже тамя-же опасения, какъ и на ЗападЬ. 
Многочисленныя и д'Ьнныя изследовашн, производящаяся съ 
начала семидесятыхъ годовъ министерствомъ финансовъ и 
земствами, съ полною определенностью выяснили, какими 
недостатками страдаютъ наши кустари и каюя меры необ
ходимо принять для поддержав1я кустарной промышленности 
въ Россш. Застой въ способахъ и щлемахъ производства, 
грубыхъ и первобытныхъ, пршбретеше матер1ала, потребна- 
го для работы, по мелочамъ и не изъ первыхъ рукъ, недо
ступность пршбрЪтешя сколько-нибудь ц§ннаго матер1ала, 
затруднешя въ сбыте готоваго товара, вызываюшдя эксплоа- 
таторское посредничество третьихъ лицъ, отсутств1е мелкаго, 
дешеваго кредита, неблагопр1ятныя ycлoвiя землед1ш я, ко
торому ремесло, въ большинства случаевъ, служить только 
подспорьемъ,— вотъ те обпщ причины, которая, по мн'Ьнш 
компетентныхъ изсл'Ьдователей, обусловливаютъ слабое раз-! 
випе кустарной промышленности и ставятъ кустаря въ са
мую тяжкую зависимость отъ кулака, скупщика товаровъ и 
всякаго более крупнаго производителя, создавая для него наи
более жестокую форму современнаго рабства— рабства безъис- 
ходной задолженности. Средства для устранена этихъ пе- 
чальныхъ явленШ и для преуспеяшя кустарной промышлен
ности были указаны нашей журнальною литературою еще 
при самомъ начал^ изследованш; главнейпия изъ этихъ; 
м4ропр1ят1й: улучшеше хозяйства земледельца-крестьянина,

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.
Нянюшкины сказки. Дрежше и современные Пваны-царевичн. Нохожде- 
т я  Екатеринбургскаго гражданина. Охранители общественной тишины 
Васильевскаго завода. Мтзыконенавистникн. Внимашю г. Буквы, фельето

ниста „Новостей'“.

Вероятно, каждый изъ моихъ читателей, „въ златые дни 
младенчества“ , какъ распеваетъ Дженнаро въ Лукрецш Борд- 
жia, слушалъ сказки своихъ нянюшекъ и мамушекъ, сказки 
въ которыхъ, главиМте, фигурируютъ Иваны-царевичи, 
жаръ-птицы, царь-дЪвицы и т. п. и все похождешя этихъ 
героевъ заканчиваются, по обыкновенш, законнымъ бракомъ, 
на которомъ всякихъ питШ и яствъ разливанное море.

—  „Л таыъ была, пиво—медъ пила; по усамъ текло, а 
въ ротъ не попало*, обыкновенно заключала нянюшка свою 
сказку.

Много, много вековъ прошло съ того времени когда жи
ли и действовали Иваны-царевичи и царь-дёвицы, они и ели 
вкусно, и пили сладко и было у нихъ, по русской пословице, 
„каждому пальчику по чуланчику“ , а бедныыъ нянюшкамъ, 
прославлявшимъ ихъ подвиги, всегда доставалось обтирать 
усы, по которымъ текли медъ— пиво, а въ ротъ все-таки не 
капельки не попадало... Такъ было, такъ осталось и теперь.

Разскажу я вамъ, читатели, какъ орудуютъ современные 
намъ Иваны-царевичи и вы увидите, что и въ наше время 
пиво —медъ текутъ по усамъ нуждающихся бедняковъ, те- 
кутъ раздражая аппетитъ, а въ ротъ— ну, что называется, 
ни одной капли!... * **

учреждеше и поддержаше уже сущеетвующихъ промывд 
ныхъ товариществъ— производительныхъ, покупающих*« 
тер1алъ для производства, заведующихъ сбытомъ издМ 
проч.,— реорганизац1я ссуд ныхъ товариществъ въ ото 
приспособлешя ихъ къ оказанш помощи недостаточна 
кустарямъ, усовершенствоваше снособовъ производства» 
темъ распространена среди кустарей техническихъ знанж

Неудачи, испытанныя некоторыми земствами при удрц 
денш производительныхъ артелей, привели многихъ стор* 
никовъ кустарной промышленности къ убЬждешю, что ва? 
более цЬлесообразнымъ средствомъ для поддержки ея I 
детъ открьте государствомъ или земствомъ кредита тц 
сущесгвущимъ артелямъ, возникшимъ но собственной Ш' 
щативе. Такого М1гЬшя, повидимому, держится и Пер»; 
губернское земство, получившее, согласно Высочайше щ  
жденнаго 8  iюня текущаго года мнешя государственна! 
совета, разр^шеше учредить кустарно промышленный баян 
для содейсшя кустарной промышленности Пермской губерщ 
путемъ доставлешя этой промышленности дешеваго и дойн 
наго кредита. Относясь вполне сочувственно къ иде'Ь ной 
учреждешя, нредставляющаго по широте постановки к 
вый въ таксмъ роде опытъ въ Россш, мы считаемъ пои 
нымъ остановиться на некоторыхъ подробностяхъ устава, я 
торыя при ближайшемъ разсмотренш оказываются не до 
не удобными и замена которыхъ, по нашему мненш, бм 
бы желательна.

При чтенш устава банка прежде всего обращаешь« 
себя внимаше система кредита, открываемаго кустаря» 
Кредитъ этотъ не имеетъ характера кредита личнаго, о» 
ваннаго лишь на трудоспособности кредитующихся, т,{ 
такой системы кредита, какая по услов1ямъ нашего совре 
меннаго народнаго хозяйства является настоятельно неош 
димою для громаднаго большинства трудящагося населена 
и которая неминуемо должна будетъ организована у на» 

! въ Европе такая система кредита уже существуетъ и раз

Дело было „въ прекрасномъ ма!е месяце, когда пробуди 
шаяся, после долгаго зимнягосна, природа, оделась въ свм 
брачную одежду и какъ счастливая невеста дарила вей: 
своей улыбкой,“ *) некоторый Гражданинъ города Екатерин 
бурга, съ весьма ограниченными средствами и при туш  се 
мейный, какъ всегда бываетъ съ людьми имеющими огра 
ниченныя средства, сталъ хлопотать о нршеканш какой ни 
будь должности.

Поиски его, наконецъ, увенчались усиЬхомъ. Онъ полу 
чилъ письмо следующего содержгшя: „Предлагаю Вамъ й 
сто конторщика на Рябчиковскомъ прйшке, съ жалованье* 
на первое время 25 р. при готовой квартире и отоплеаш 
прошу Васъ прибыть для з а н я т  должности чрезъ Невьив 
скш заводъ ко мне въ Чертонхайсшй заводь".

Несмотря на такое, далеко не блестящее, вознагражден 
Гражданинъ съ ограниченными средствами и безпредЪльво 
нуждой обрадовался безмерно, а такъ какъ для поездк 
нужны были деньги, корорыхъ тоже, по обыкновенш,-? 
было, то, не долго думая, Гражданинъ продалъ за что при! 
лось, единственную ценную вещь своего имущества—ш$ 
резонно разеуждая.

—  Теперь тепло, шнь въ начале, послужу месяца тр1 
четыре и обзаведусь новой шубой.

Получивши деньги, Гражданинъ немедленно ■Ьдетъ 1 
Чертопхайскш заводъ къ своему будущему патрону, о* 
оказался въ отсутствш, поэтому, въ ожиданш его, ГражД 
нинъ вступплъ въ разговоръ съ работавшимъ тамъ черте* 
никомъ, которому показалъ письмо патрона и объяснилъцв 

[своего пр1езда.
— Что вы, помилуйте, удивляется чертежникъ, на» 

пршека требуется не конторщикъ, а штейгеръ. Вамъ |£ 
дется находиться при ортовыхъ работахъ.

*) Зри: „Увеселеше женскаго нола“ , книгу изданную въ на'шЪ наО 
|стол%т1я. Д. Л.
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вивается все более и более. Кредитъ въ Перяскчшъ кустар- 
волъ банке основанъ ва принципе имущественной состоя
тельности заемщиковъ, приближающемъ такой кредитъ къ 
систем'Ь кредита вещнаго. Такъ, согласно § 7 устава банка, 
выдача ссудъ производится только т'Ьмъ отд'Ьльнымъ куста* 
рямъ и кустарнымъ артелямъ, которые им'Ьютъ въ местахъ 
производства недвижимое имущество, при чемъ, по § 8 , ссу
ды отдЬлышмъ кустарямъ выдаются непременно за пору- 
чительствомъ, по крайней мере, двухъ состоятельныхъ и 
благонадежныхъ домохозяевъ; §§ 18—27 содержатъ весьма 
подробный правила о взыскаши долга банку съ движимаго 
и недвижимаго имущества заемщиковъ и поручителей. При- 
вявъ во внимаше услов1я кустарной промышленности въ 
Пермской губерши, особенно въ ея обширномъ горнозавод- 
скомъ районе съ массою безземельныхъ бывшихъ заводскихъ 
рабочихъ, проявлять которымъ свои трудовыя силы можетъ по
лечь только личный кредитъ, нельзя не придти къ заключению, 
да Пермшй кустарный банкъ откроетъ свой кредитъ толь
ко для небольшой, при томъ наименее нуждающейся части 
кустарей, большинство же кустарей останется при прежнихъ 
усшяхъ кредита, прежней необходимости занимать у ку- 
лаковъ и прочихъ мгроедовъ.

По правиламь банка, ссуды выдаются на сроки отъ од- 
иго месяца до трехъ летъ и могутъ быть уплачиваемы въ 
одинъ или несколько сроковъ. Но ссудамъ на срокъ долее
12 мкицевъ въ течете каждаго года должна быть обязательно 
погашена известная часть ссуды, определяемая при самой 
выдаче ел. Проценты по ссудамъ на срокъ не свыше одно 
го года взимаются полностью при выдаче ссудъ, проценты 
в ссудамъ на срокъ свыше одного года взимаются за годъ 
иередъ. Размерь процентовъ по ссудамъ определяется еже
годно иравлешемъ банка совместно съ советомъ, но во вся- 
юмъ случае не свыше 1 %  въ месяцъ. Въ одной изъ пре- 
шдущихъ статей, говоря о вспомогательныхъ кассахъ горпо- 
шодскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ заводовъ, мы

i. — Да я и поняпя не имею о штейгерскомъ деле; меня 
I рглашаютъ въ конторщики, ведь не въ ортахъ-же конторщи- 
¡ и занимаются...
[< Возвративпшся на другой день Патронъ, снабдилъ Граж- 
!• шина письмомъ къ смотрителю Рябчиковскаго пршска. 
г Гражданинъ пр1езжаетъ.
[• — Вамъ что угодно? спрашиваетъ смотритель.

— Вотъ письмецо вамъ отъ г. Патрона, въ конторщики 
'■ »сюда назначенъ.
t — Что вы, Христосъ съ вами, у насъ конторщикъ есть,
:• замъ штейгеръ нуженъ...
f — Да ведь я не въ шахты ириглашенъ, а въ контору.
|' — Это ужъ ваше дело...

— Тогда зачемъ*же въ пиеьме-то писано, что нуженъ 
i йаторщикъ?
i — А это ужъ не мое дело...
I Что тутъ оставалось делать горемыке Гражданину? Въ
* йрмане у него именно та пустота, которую на людскую ги- 
1' fea отыскалъ итальянецъ Торичелли, паспортъ находится 
í i r. Патрона— остается на выборъ одно изъ двухъ: или 

да или голосить“ - 
t Кое какъ, чуть не Христовымъ именемъ, добрался Граж- 

Эиинъ до Екатеринбурга къ своей голодающей семье, кото- 
Ii |Й разсказалъ сказку о томъ, где онъ былъ, „пиво— медъ 
Шиъ, по усамъ текло, а въ ротъ не попало“ .,.
/ Паспортъ-же былъ ему высланъ лишь после целаго ряда
t йезно-просительныхь писемъ, чрезъ полтора месяца...
; * *Р *

Такъ орудутъ пршсковые Иваны-царевичи, теперь no
li (нотримъ кате меды и пива варятъ сельсше блюстители 
ir Явственной безопасности ввереннаго ихъ заботливости за- 

(одскаго люда.
Учреждеше въ городахъ и селешяхъ обязательныхъ ноч- 

8ихъ карауловъ и наблюдательныхъ за ними „обходовъ“

уже указывали на то прогрессивное возвншеше процента, 
которое влечетъ за собою взимая1е процентовъ полностью 
впередъ при самой выдаче ссуды, уплачиваемой по частямъ. 
Не вдаваясь въ повтореше, екажемъ, что и самый maximum 
процентовъ по ссудамъ,— 1%  въ месяцъ или 12%  годо- 
выхъ,— кажется намъ черезчуръ выеокимъ и крайне ред- 
кимъ въ практике общественнаго кредита. Для доказатель
ства этого достаточно напомнить, что, по закону о пресле
довали ростовщическихъ действШ, 12 процентовъ въ годъ 
считается максимальной нормой, ростъ свыше которой по
читается законодателем  ̂ уже чрезмернымъ.

Обращаясь къ ностановлешямъ устава о взносе плате
жей, слЬдующихъ кустарному банку, и о взыскаши пени, 
находимъ, что отсрочегсъ во взносй платежей вообще не 
допускается; лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ прав- 
леше банка можетъ отсрочивать взносъ платежей не более какъ 
на шесть месяцевъ, и не иначе, какъ съ разрешешя сове
та банка; ходатайства объ отсрочке должны быть заявлены, 
по крайней мЬре, за месяцъ до наступлешя срока платежей. 
Неуплаченная въ срокъ ссуда взыскивается съ условленными 
процентами по день уплаты, съ пенею со дня просрочки по 
день уплаты и съ расходами по взысканш. За просрочен
ные платежи взимается пеня въ размере 1%  въ месяцъ съ 
суммы, подлежащей платежу. Весьма интересно сравнить 
эти постановлешя съ порядкомъ, установленнымъ для заем
щиковъ государственнаго дворянскаго банка и ныне рас
пространен нымъ и на акщонерные земельные банки. Попра- 
виламъ названныхъ учрежденш, если заемщикъ не уплатить 
въ срокъ платежей, ему дается шесть месяцевъ льготы съ 
начислешемъ пени въ 1 /2°/0 въ течеше первыхъ двухъ ме
сяцевъ после наступлешя срока и въ 1%  въ остальные че
тыре месяца; въ особо-же уважительныхъ случаяхъ эти бан
ки могутъ делать заемщикамъ льготы, заключаюхщяся въ 
разсрочке на три года годового платежа съ уплатою его 
частями въ шесть полугодовыхъ сроковъ или въ отсрочке

является одной изъ полезнейшихъ меръ къ предупреждешю 
и пресечешю ночныхъ кражъ, разнаго рода буйствъ и т. п. 
нарушешй общественной тишины, спокойств1я, личной и 
имущественной безопасности обывателя.

По примеру прочихъ селенш и заводовъ, подобные ноч
ные караулы учреждены и въ заводе Васильевскомъ, съ 
контролирующимъ его д'Ьйстви! „обходомъ“ , состоящимъ изъ 
местныхъ сотскихъ и десятскихъ, руководимыхъ блюстите
лями порядка.

,,Ночь темна, на небе тучи,
Белый снегъ кругомъ 
И разлить морозъ трескуч1й 
Въ воздухе ночномъ“ ...

Понятно, что въ' такую ночь зябнетъ „обходъ“ , ему не
обходимо согреться, а какъ въ Васильевскомъ заводе въ 
согревательно-увеселительяыхъ прттахъ недостатка не имеет
ся, то составь обхода успеваетъ не только согреться, но и 
возвеселиться зело.

Въ одну изъ такихъ ночей, онисанныхъ поэтомъ, кресть- 
янинъ Андрей Еуклиновъ мирно спалъ въ своей собственной 
избе, въ недрахъ своего-же собственнаго семейства и сни
лись ему радужные сны: что будто недоимки все уплачены, 
амбары полны хлебомъ, въ хлёве у него стоитъ целая жи
вая лошадь и подъ навесомъ дремлетъ настоящая корова.... 
что ни какихъ „обходовъ“  въ ихъ заводе, ветъ и завода...

Вдругъ, въ самую глухую полночь, радужные сны Кукли- 
нова были прерваны усиленными стуками въ окна и I ворота 
его избы.

—  Не пожаръ-ли, Боже сохрани, подумалъ едва проснув- 
шшся Еуклиновъ и отворилъ окно, боязливо осматриваясь 
по сторонамъ, но пожара не было, а передъ его домомъ 
стоялъ „обходъ“  изъ несколькихъ человёкъ блюстителей, 
находящихся въ томъ миломъсостояши, о которомъ говорится:

— „Экъ его насвистался, скотъ любезный“ ...
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одного полугодового платежа на годъ; вместо нени по та- 
кимъ просроченнымъ и отсрочешшмъ платежамъ банки на
считывают 6 °/о годовыхъ. Полагаемъ, что аналогичный 
правила о льготномъ сроке для взноса платежей и разм'Ьрахъ 
пени могли-бы быть применены и къ к}тстарно-иромышлен- 
ному банку, т£мъ болёе, что онъ пользуется исключитель
н ы е  правомъ наблюдать за ходомъ д^лъ въ кустарныхъ 
преднр]ят1яхъ, получившихъ ссуды, и при разстройстве делъ 
предпр]'ят1я, угрожающемъ интересамъ банка, ыожетъ тре
бовать возврата ссудъ, даже не дожидаясь истечешя услов- 
ленныхъ сроковъ платежей.

Кустарно-торговымъ складамъ банкъ выдаетъ ссуды на 
определенные сроки съ платежеыъ по востребовашю, подъ 
ответственностью земствъ, учредивпшхъ эти склады, и 
подъ ближайшее обезпечеше находящихся въ нихъ то- 
варовъ. Банку предоставляется право во всякое время, по 
своему усмотрёшю, ликвидировать счета свои съ каждымъ 
изъ этихъ складовъ, предупредивъ о томъ подлежащую уп
раву за шесть месяцевъ впередъ, по истеченш которыхъ, въ 
случае неуплаты складомъ всЬхъ причитающихся банку 
суммъ, банкъ производить взыскаше этихъ суммъ съ нод- 
лежащаго земства судебпымъ порядкоыъ.

Платежъ по востребовашю, ликвидащя счетовъ по одно
му усмотренш банка, отсутств1е льготныхъ сроковъ,— все 
это таше элементы, которые внесутъ неустойчивость и не 
определенность въ отношешя между банкомъ и складами, 
и потому не дадутъ нослъднимъ возможности воспользовать- 
ся ссудами банка, какъ солидною почвою для своихъ опе- 
рацш.

Въ начале статьи мы перечислили гдавнейппя обшдя при
чины, тормозяшдя развипе кустарной промышленности. Къ 
этимъ причинамъ въ Пр1уральскомъ крае следуетъ присое
динить еще и роковое запрещеше огнедействующихъ учреж- 
денш, въ корне подрывающее развипе на Урале мелкой 
горной промышленности, обрекающее местное кустарное дЬ- 1

—  Что вамъ, братцы, требуется? спросилъ испуганный 
Куклиповъ, да сделайте такую вашу милость, нельзя-ли по-; 
тише, потому малые ребятки спятъ, перепужаются...

—  Мы тё дадимъ „потише“ , кричалъ „обходъ“ , угро
жающе потрясая кольями и дубинами, ты наыъ попадись 
когда на улице, отъ тебя, стараго дьявола, праха, не оста
нется, да и семью-то твою негодную въ корень сведемъ.

Это безобразное буйство „охранителей общественной ти
шины, спокойстя и безопасности“  длилось около часа: по
нятно— все домашше были разбужены, а малютка внукъ 
Куклинова съ перепуга заболелъ и здоровье его теперь на 
ходится въ опасности-

Что-же вызвало всю эту дикую демонстращю обхода? А 
вотъ что. Обходу не удалось схватить сына Куклинова, Ива
на, у котораго онъ отнялъ и разбилъ гармонику, стоившую 
три рубля, хотя и успелъ „съездить несколько разъ въ ро
жество“  несчастнаго музыканта, по онъ вырвался и убежалъ 
отъ дальнейшихъ побоевъ.

* **
Я  съ удовольешемъ прочиталь остроумную заметку г. Бук

вы по поводу „календаря именинниковъ“ , издаваемаго гг. Зоб- 
нинымъ и Зыряновымъ, помещенную въ Л» 294-мъ га
зеты „Новости“ , но не совсемъ понялъ для чего почтен
ному фельетонисту нужно было сделать передержку и иска-* 
зить истину?

Вотъ что говорить г. Буква:
Чрезвычайно отрадно сообщить, поэтому, что одинъ изъ органовь обла 

стной печати обратилъ, наконецъ, серьезное внимаше на именинниковъ 
и именинницъ. Давно пора и журналистике выйти имъ на встречу, '.Ека 
теринбургская Недпля» объявляетъ, что ОНА 2) (81;) будетъ издавать впредь 
особый местный календарь подъ назвашемъ: „Именинники г. Екатерин
бурга“ . Этотъ календарь пополнить существенный пробйлъ въ нашей ка-1 
лендарной литература. Профессюнальные календари принялись у насъ п

2) Г. заметьте, „Ек. Нед.“ , а не гг. Зобнинъ и Зыряновъ, что по ынЪ- 
нш г. Буквы одно и тоже. „Послушай, ври да знай-же меру!“ Д. Л.

ло на вЬчное младенчество. Только свобода мелкой горной 
промышленности въ связи съ общедоступнымъ и, главное, 
личнымъ кредитомъ трудоспособному населенно можетъ при
нести существенную пользу уральскому кустарю и воспрепят
ствовать ноглощеню кустарныхъ промысловъ крупнымъ за- 
водскимъ производствомь. Мы видели, что такого креди
та вновь учрежденный кустарно-промышленный банкъ дан 
не можетъ. Конечно, учреждеше банка составляетъ крупный 
шагъ нашего земскаго самоуправлешя по пути къ содМ- 
ствш развиия кустарной промышленности, и въ этомъ от- 
ношеши банкъ, несомненно, можетъ быть полезенъ. Но при 
томъ направленш, какое имеютъ вышеприведенныя постанов- 
лешя его устава, существенную помощь действительно нуж
дающемуся населенш банкъ можетъ оказать лишь въ р4д- 
кихъ случаяхъ. И врядь-ли мы ошибемся, если скажет, 
что разсчитывать на новый банкъ для радикальнаго поднящ 
и поддержки местной кустарной промышленности ложно 
было-бы только при коренной перемёне въ уставе банка, 
отчасти намеченной уже нами въ настоящей статье.

„Т Е Л Е Г Р А М М Ы  С 1 В Е Р Н А Г 0  ТЕЛ Е Г Р А Ф Н О Г О  АГЕНТСТВА*.
Четвергъ, 4 ноября.

Петербургъ. Въ Сибирскомъ комитете решено присту
пить еъ весны 1894 г. къ постройте железнодорожной ли
ши между станщей Графской и Хабаровкой.

Ипоектъ учрежлетя министерства земледел1я и госу- 
дарственныхъ имуществъ внесена въ государственна! со- 
ветъ.

Марсель. Передъ домомъ командира 15 армейскаго кор
пуса взорвало бомбу; разрушена будка часового и разби
ты стекла, но раненыхъ не оказалось. Въ корридорахъ до
ма найдена другая бомба. Арестованъ одинъ итальянец!,

Барцелона. Въ Вилланове у жандармскихъ казармъ взор
вало начиненную нитроглицериномъ бомбу, взрывомъ про- 
изведенъ лишь матер1альный вредъ._____________________

находятъ удовлетворительный спросъ. Ежегодно выпускаются въ св4ть 
спешальные календари для гористовъ, врачей, педагоговъ, жел4зяодорож- 
никовъ: есть даже особые календари для писателей, для кадетовъ и дм 
«хозяекъ». До сихъ поръ никто не догадывался печатать, въ калевдар- 
номъ порядке, имена, фамилш, звашя и адресы именинниковъ и именин- 
нидъ. „Екатеринбургскую Неделю“ случайно осенила эта счастливая п 
благодатная мысль, и газета печатаетъ теперь у себя, на видномъ г Ы , 
(?!) сл4дующш анонсъ:

„Именинники г. Екатеринбурга“ . Пристунивъ, съ разртиешя на
чальства, къ изданш „Календаря именинниковъ г. Екатеринбурга“ и же
лая избежать неверности въ составляемомъ нами сяиске дней имевиаг, 
мы покорнейше просимъ жителей г. Екатеринбурга сообщить наш о 
дне (мЪсяцъ и число) своихъ именинъ,— но адресу: контора типощфи 
«Екатер. Неделя» гг. Зырянову и Зобнину.

Самъ-же г. Буква, цитируя, напечатанное въ „Екат. 
Нед.“ объявлеше гг. Зобнина и Зырянова, ясно видитъ, что 
эти предприниматели просятъ адресовать сведешя имъ, „я 
контору типографт „Е к а т  Нед

Смешивать контору типографш съ рздакщей перщиче- 
скаго издашя и делать последнюю ответственной за прини
маемые первой заказы и объявлешя могутъ только люди не 
имеюшдя ни малейшаго поня'пя о томъ, о чемъ оне берутся 
трактовать; а такъ какъ заподозрить въ подобномъ невежестзй 
столь известнаго публициста, какъ г. Буква, невозможно, то 
остается предположить, что почтенный фельетониста созна
тельно и умышленно, единственно ради краснаго слов
ца, донустилъ совершенно не нужную и безполезную ложь, 
далеко не делающую ему чести.

Если начать смотреть на контору типографт и редаК' 
\ц т газеты съ оригинальной точки зрЬшя г. Буквы, то я, 
съ его легкой руки, буду иметь полное право смешивать 
редакщю „Новостей“ , что у Харламова моста, съ конторой 
той-же газеты, что на Б. Морской, а сторожа последней 
принимать за талантдиваго г. Букву и на оборотъ.

Д адя Листаръ.
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Пятница, 5 ноября.
Берлинъ. На бывшей вчера присяге новобранцевъ, Мм- 
)3торъ сказалъ: „мне нужно солдатъ-христанъ, творя-; 
j iмолитву: „Отче нашъ“ . У солдата не должно быть! 
ствеяной воли. У васъ можетъ быть одна только воля— 
и ноя, какъ существуетъ одинъ только законъ—мой за- 
&'•

Суббота, 6 ноября.
Петербурга Предполагают ветеринарную часть нере- 
III изъ министерства внутреннихъ д'Ьлъ въ министер- 
ю государственныхъ имуществъ.
Предполагаю™ организовать въ губернскихъ городахъ 
inыя сельско-хозяйственныя управлетя после органи- 
lii министерства землед'Мя; при томъ же министерстве 
роется девять бюро изъ сиещалистовъ для научныхъ 
йцоватй но сельскому хозяйству и по лесоводству. 
Ларинсь. Вследствие марсельскаго взрыва, приняты чрез- 
ш1но стропя pemeHiä, особенно противъ, иностранныхъ 
|шетовъ, эти ретешя разосланы были вчера по веей 
ищи; предписано производить повсеместно домовые 
«м.

Воскресенье, 7 ноября.
Петербурга Въ государственный советъ поступили1 

нешя: 1 ) о женскихъ гимназ1яхъ маршнскихъ и 
gfecciOB а льны хъ женскихъ училищахъ и правилъ объ 
шташяхъ женщинъ на учительсш звашя; 2) о мйрахъ 
ойегченш сельскимъ обществамъ уплаты нсдоимокъ 
супныхъ платежей; 3) объ устройств* судебной части 
П1 Сибирской дороги.

Понедп.гъникъ, 8 ноября.
Петербурга По норучетю „Новаго Времени“ , сделанъ 
йадъ района, где возможна была гибель „Русалки“ ; нред- 
шаютъ, что крушев1е этого судна последовало въ ок-i 
шостяхъ мели, называемой Балканы, въ 7 верстахъ къ 
кру отъ маяка Седершеръ.
Вчера въ нрисутствш графа Делянова состоялось от- 
nie петербургская общества содействия физическому 
витщ детей. Число членовъ свыше 150; образована по
миная комисш по техническому образовайю.
¡»адикавказъ. Открыто временное движете поездовъ на 

[ргь участке Петровской ветви Владикавказской дороги 
iГрознаго до Петровска.

Вторникь, 9 ноября- 
Ветербургъ. Опубликовано положетс о Всеросс1йской 
пиленной и художественной выставке 1896 года въ 
»»-Новгороде. Выставка предназначается для про
чий отечественнаго труда въ областяхъ добывающей 
Срабатывающей промышленности, искусствъ и прочее, 
ftaeme всехъ вопросовъ возлагается на особую комис- 
|нодъ нредседательствомъ министра финансовъ. Въ 
¡»■Новгороде учреждается распорядительный коми- 
1 иодъ председательствомъ губернатора. Завецывате 
Пиеской и строительною частями выставки возлагает- 
№ назначешю министра финансовъ, на особое лицо, 
Ирое входитъ въ составь комиссш. Для сношешя съ 
«ментами открываются вспомогательные комитеты. Все 
»шенные предметы будутъ подвергнуты оценке эк- 
Цыхъ комиссш; оказавшимъ наиболее заслугъ въ от
менной производительности будутъ присуждены на- 
ln, Иредставлете на выставку изобретеюй и усовер- 
Игвовашй въ виде чертежей, моделей и иолныхъ анпа- 
« не служитъ нрепятств1емъ къ полученш на тако- 
'вобретешя и усовершенствоватя привиллегш. За 

нользовашя выставочной мебелью и общее декорн
ое отделовъ никакой платы съ эшюнентовъ не взи- 
*|{ц. Для удобства экспонатовъ будутъ назначены осо- 
! мера, которые будутъ исполнять поручение но npie* 
иведметовъ, но ихъ номещенпо и по обратной доставке, 
toan ириговорилъ редактора „Гражданина“ , князя 
е̂рскаго къ десятидневному аресту на гауптвахте вза- 
 ̂йсачнаго ареста, къ которому приговорила палата

за диффамацш бывшаго помощника Семиреченскаго воен- 
наго губернатора Аристова. Сенатъ отвергъ диффамацию, 
призналъ оскорблеше въ печати, а но делу о диффамацш 
военныхъ врачей ириговорилъ Мещерскаго къ 150 рубле
вому штрафу взаменъ шестидневнаго ареста но приговору 
палаты.

Тегеранъ. Въ пятницу усиленное землетрясеше разру
шило две трети города Кушана.

Pio-Жанейро. Бомбардировкою разрушено въ Никтере 
триста домовъ и убито несколько сотъ человекъ.

Нарижъ. Въ палате депутатовъ прочитана министер
ская декларащя. Кабинетъ будетъ противиться пересмотру 
конституцш, отде.тенйо церквей отъ государства, единому 
прогрессивному налогу; откажется отъ дружбы всехъ, 
кто не уважаетъ всенародная голосовамя, частной соб
ственности, индивидуальной свободы, свободы труда; пра
вительство будетъ энергично подавлять всяш  попытки къ 
агитацш и твердо отстаивать общественный норядокъ и 
защищать нрава Францш; въ заключеше декларации ста
вится вонросъ о доверш (Декдарацш много аплодировали 
левая и центръ).

Среда, 10 ноября.
Берлинъ. Депутатъ Рихтеръ заявляетъ въ „Freisinnige 

Zeitung“, что при особенномь зкономическомъ и нолитиче- 
скомъ значенш русско-германскаго торговаго договора он- 
нозищя аграр1евъ окажется безсильною Правительство 
убеждено въ необходимости заключсшя этого договора, а 
большинство рейхстага, принимая во внимате политиче- 
ш я  последств1я и перспективу новой жестокой таможен
ной борьбы, не приметь на себя ответственности въ от- 
верженш договора. „Д. K.“

Тиражъ выигрышей Государственеаго Дворянскаго 
Земельнаго Банка, произведенный 1 ноября. 
По 500 рублей выиграли сл'Ьдующ]*е билеты:

töса и töСО са t«Шон *5 о *= Онф> он<и ОнCD С
•S. 2 Е. *4S ’о. «=5Я *3. 4Б ‘5.>© U о >о 4)о ч=> О и

S*; •2. ■а. ГгН *; ■*. *Й* S4 п ж •а. as *
1 15252 6 1222 10 4791 15 2276 20 7976
1 7403 7 9550 10 1164 16 5708 20 1579
1 5903 7 12050 10 5304 16 15484 20 11600
1 4988 7 9865 [1 5357 16 7383 21 9456
2 4314 7 930 11 13049 16 2134 21 11743
2 11175 7 1333 12 14924 17 13781 21 7465
2 1721 7 3975 12 5865 17 1861 21 6545
3 3267 7 7882 12 9534 17 4489 21 14147
3 10102 8 14861 12 3751 17 5527 21 9323
3 3701 8 10416 12 162 17 15756 21 1854
3 1930 8 4264 12 970 17 11468 21 10219
3 4988 8 3199 12 2547 17 5885 21 1596
3 9346 8 14146 12 8052 18 13438 21 10748
3 11699 8 7109 13 1263 18 5102 21 72304 8752 8 4884 13 14187 18 10021 21 115214 3328 8 15923 13 8638 18 7252 21 111504 7659 8 368 13 14506 18 15010 22 2369
4 5443 8 11471 13 12108 19 7454 22 1669
4 5805 8 3151 14 7849 19 5424 23 103724 8047 8 11162 14 9162 19 11113 23 9367
4 3035 9 12799 14 8967 19 7726 24 111924 152 9 3873 14 2380 19 9195 24 202f7
4 9451 9 6665 14 6440 19 7578 24 1-5982
4 4387 9 8049 14 14193 19 6126 25 7369
5 10536 9 1640 14 1756 19 6528 25 10413
5 5473 9 5474 14 9479 20 4798 25 10703
6 10703 9 837 15 124 20 10092 25 2543
6 871 10 3500 15 4884 20 8804 26 937
6 9435 10 3754 15 10762 20 6128 26 13873
6 14843 10 13189 15 15404 20 6722 26 12616
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26 5695 32 8056 35 14087 40 11358 44 12954
26 15422 32 15913 35 14816 40 6209 44 12653
27 12J67 32 13525 35 5407 40 10614 44 6966
27 9029 32 13902 35 15694 41 6810 45 4248
27 391 33 3114 36 1060 41 10437 45 10

27 5019 33 7897 36 13953 41 13164 45 3774
28 9342 33 1261 36 7260 42 13788 45 15294
28 14548 33 10347 36 2358 42 14115 46 7560
28 13118 33 5327 37 14634 44 1 1 5 2 8 46 4540
28 1765 33 15510 37 4324 42 5425 46 10671
28 12277 33 12243 37 14799 42 14412 46 7930
28 14034 34 2696 37 15673 43 8195 47 14458
29 12547 34 6844 37 2814 43 9638 47 3370
29 14939 34 10848 37 9879 43 6369 47 14350
29 5355 34 6588 38 412 43 8158 48 15950
29 2879 34 9141 38 2806 43 7960 49 15155
29 932 34 4465 38 389 43 13289 49 1819
29 5093 34 2998 38 3357 43 12632 49 7816
30 5539 34 8584 38 2638 43 3624 49 15236
30 6804 35 6743 39 889 43 6629 50 6613
31 4916 35 1304 39 3920 43 6266 50 6356
31 7138 35 9115 39 13445 44 9022 50 15738

Х Р О Н И К . А.
Изъ залы окружнаго суд а.

Небезъинтересное дело въ бытовомъ отнотенш раземат-
ривалось 27 октября о крестьянине Вятской губернш,
Малмыжекаго уЬзда, Михаиле Алексееве Пономареве 
(онт же Шумихинъ) 45 л'Ьтъ, съ учагпемъ присяжныхъ 
заседателей, цо обвинешю его въ краже ценныхъ камен- 
ныхъ изд§л1й изъ кладовой Екатеринбургская торговца Пер- 
аянинова, на сумму 370 руб. Обстоятельства д’Ьла выясни
лись слЬдующимъ образомъ. 10 августа 1892 г., Першни- 
вовъ уЬзжалъ на ярмарку, при домё оставалась его больная 
жена и несколько л’Ьтъ работавши на него подсудимый. 
Вскоре Перстяниновъ былъ изв^щенъ своей женой о томъ, 
что у нихъ совершилась кража вещей, по указашю ей сви- 
д4телемъ Безсоновымъ, который, живя въ одномъ дом4 съ 
уличнымъ торговцемъ Давыдовымъ, заметилъ у него цинния 
каменныя вещи для продажи, въ большемъ количестве, имен
но таня, каия только могли быть у него, Перс1янинова (Без- 
соновъ работалъ на Пераянинова и былъ нисколько, 
убежденъ въ этомъ, какъ видно изъ его, данныхъ на суде 
показашй). По словамъ Безсонова, Давыдовъ объяснилъ ему 
что вещи онъ купилъ у Шумихина, какъ взятия посл'Ьднимъ 
въ числе другихъ за работу отъ Пераяпинова. Обнаруживъ 
кражу, дали знать полицш. Вещи были тяжеловесы, за
ключались въ одномъ большого размера ящикЬ, такъ что 
скрытно и незаметно пронести ихъ не было никакой воз
можности. Къ подсудимому Перс1яниновъ питалъ дов,Ьр1е, 
какъ всегда честному, но тутъ онъ долженъ былъ разубе
диться, такъ какъ кроме его взять вещи положительно было не
кому, да и въ добавокъ вещи оказались именно у него; под 
судимый бывалъ въ кладовой не разъ и зналъ все тамъ со
держимое. 11-го же августа, онъ одинъ перекладывалъ во 
дворЪ его несколько саженъ дровъ, и, конечно, могъ про
извести кражу, не будучи никемъ замеченъ Таково объяс- 
неше потерпёвшаго. Разсматривая же на суде вещественныя 
доказательства—камни, потерпевший пояснилъ, что тутъ 
самые малоценные, на каше-нибудь десятки рублей, а са- 
мыхъ ценныхъ вовсе нетъ.

Уведомленный объ этомъ сыщикъ полищи Коковинъ, 
разыскивая похищенное по данному ему описашю, явился 
въ квартиру Давыдова, где въ отсутств!е последняго, жена 
его выдала ему несколько камней, въ изделш вполне под- 
ходящихъ къ покрадепнымъ, а также нашелъ и у разныхъ 
лицъ, какъ купленныя отъ Давыдова. Целыюисковъ увенчалась 
успехомъ и выяснилось, что вещи эти Давыдовъ покупалъ у 
Шумихина за взятыя за работу отъ Пераянинова, что по
следив не подтвердилъ, а сказалъ, что Шумихина онъ ни

когда вещами не разсзитывалъ, а всегда деньгами. Дл 
довъ-же, продавая вещи, говоридъ о прюбр£тенш ихъ coi 
тленно отъ другого лица, но не Шумихина, желая сбыл 
более возвышенную цену. Купилъ онъ на 10 руб., апрод» 
иа 19 съ полтиной. Свидетельница Завьялова показа 
что „разъ жена подсудимаго говорила ей о только i 
арестованномъ муже, что— ужъ сколько разъ она гово» 
ему— не носить этихъ камешковъ,—попадешься съ ввц 
нетъ вотъ— не послушался, и попался теперь“ .

Товарищъ прокурора г. Черманъ, передавъ сущности! 
въ сжатомъ, весьма типичномъ виде, разъяснивъ все ц 
знаки, уличаютще подсудимаго, просилъ присяжных! з»| 
дателей, въ виду доказанности, обвинить подсудимаго,

Защитникъ подсудимаго помощи, присяжн. пов!ренц 
Руссенетъ старался доказать, что сумма здесь менЬе 1 ; 
и что словамъ потерпевшаго безусловно доверять невозищ 
но, безпристрастной оценки тутъ быть не можетъ; поев 
Периянинова, нетъ самыхъ дорогихъ вещей, а KaKie-тоnyti 
ки, между темъ ценность всего похищеннаго не доказана! 
ч'Ьмъ. Этимъ только потерпевший старается доказать или ш 
держать предъявленный первоначально къ подсудимомугра 
данскш искъ во всей его сумме; и если только подери 
будетъ обвинепъ,— то цель потерпевшаго будетъ вполн4| 
стигнута. Посторонней же оценки и доказательствъ шм 
нетъ, а это-то и главное здесь. Защитникъ просилъ обрати 
внимаше и на то, что кладовая въ глазахъ, подъ руками ш 
на, а не удалена где-либо. Подсудимый если и бывалъ таи, 
всегда при хозяине, унести-же незаметнымъ образомъ болы 
тяжеловесный ящикъ не возможно и по словамъ потере 
шаго. При томъ, подсудимаго онъ не заподозривалъи зд! 
а улика только то, что оказалось у него; не действовало-мзд: 
другое постороннее неизвЬстное лицо и проч.,— и просилъо» 
номъ оправданш его кл1ента.

Подсудимый въ аоследвемъ слове къ оправдашю сам 
сказалъ только то, что онъ невиновенъ въ этомъ.

На вопросъ суда о виновности подсудимаго, пршя 
заседатели—чрезъ четверть часа ссвещашя— вынесли oí 
нительный вердиктъ, давъ снисхождеше.

Судъ приговорилъ подсудимаго, по лишенш всЬхъ пра 
къ отдаче въ исправительный арестантск1я отд4лени( 
комъ на одинъ годъ.

Осужденный, до представлешя залога, взятъ нодъетра

ЗасъдаЫе Уральснаго Общества любителей естест 
знамя.

Въ субботу, 6 ноября, состоялось очередное собраше
О. Л- Е ., при чемъ было реферировано три весьма ш 
ресныхъ сообщешя.

Первое изъ нихъ было сделано д. чл. П. К. Штейвф( 
домъ „о единстве причины всехъ явленш ирироды“. 
фератъ г. Штейнфельда заключаетъ въ себе, по слов 
докладчика, новую гипотезу о связи во всехъ явлеш 
природы. Спещально математическое содержаше сообщев1 
важность затронутаго вопроса не позволяешь въ репортере! 
отчете изложить, даже въ сжатомъ виде, сущность инм 
наго доклада. Можемъ только сказать, что новая гипо1 
г. Штейнфельда подкрепляется многочисленными набЛ 
h í b m h , приводимыми иочтеннымъ реферептомъ. Интере! 
щихся докладомъ г. Штейнфельда, мы отсылаемъ кг 
пискамъ“ Общества, на страницахъ которыхъ онъ, несом! 
но, появится. Докладъ прешй не вызвалъ.

Другой докладъ былъ сделанъ д. чл. Н. С. Арно! 
вымъ „объ изобретенномъ имъ реомоторе“ .

„Реомоторами“ называются двигатели, приводимВ1 
действ1е ветромъ или речнымъ течев1емъ, при чемъ ра 
воснринимается несколькими площадями, расположен 
въ реомоторахъ одна за другою. Докладчикъ описал! 
типа речныхъ реомоторовъ,— лопаточный и винтовой, <я 
лесами въ видЬ гребныхъ винтовъ, расположенныхъ ва 
ной оси. КромЬ водяныхъ двигателей-реомоторовъ, г. Api
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въ сообщилъ и о воздушномъ, сходномъ по конструкщя съ 
[ЧНЫМЪ винтовымъ.
Собственно гонора, реомоторы имйютъ уже свою иеторш, 
чемъ г. Ариольдовъ и упоыянулъ, сказавъ, что при испы- 
81и ихъ на последней Парижской выставке, работа рео- 
доровъ дала 90°/о полезнаго д4йств1я. Несомненно, этимъ 
игателямъ предстоитъ широкое примънете, что, между про- 
иъ, г. Арнольдовъ подтвердилъ разсчетами.
Очень важнымъ аргументомъ въ пользу примепешя рео- 

угоровъ говоритъ возможность аккумуляцш работы путемъ 
[атаго воздуха. Собранпый такимъ образомъ запасъ силы 
зволитъ расходовать ее но мере надобности и т£мъ уве- 
навать полезное действ!е реомотора на большой коэффи- 
енгь.
Третье сообщеше сделалъ г. секретарь Общества О. Е . 
кръ „о новомъ месте нахождешя ископаемой смолы (ян- 
до?) на УралЬ“ . По словамъ иочтеннаго О. Е. 
«рь, представленный имъ въ засбдате аморфный кусокъ 
дата, прозрачно янтарнаго цвета, заключеннаго въ обо- 
«у глины и др. минераловъ, можно разсматривать какъ 
царь, т. к. онъ реагируетъ на все те испыташя, которымъ 
Йаетъ и янтарь,—т. е. размягчается, горитъ и имеетъ 
иу притяжешя, если его натереть. Для более точнаго оп- 
йшия, найденный кусокъ будетъ нодвергнутъ химиче- 
у изследованш, Найденъ же былъ кусокъ близъ озера 

. Докладчикъ сделалъ, между нрочимъ, весьма 
иное предноложеше, сказавь, что находимые куски 

паря въ Ананьевскомъ могильнике Вятской губ. не были 
нанесена не съ береговъ БалтШскаго моря, а съ Урала, 
а только настоящее ископаемое признано будетъ за янтарь 
шетентными липами. Докладчикъ оговорился, нрибавивъ, 
го это не более какъ гипотеза, не имеющая пока незыбле
мо, ваучнаго подтверждешя.
Въ заключеше засёдатя было избрате повыхъ членовъ 
Ищества, при чемъ предложеше Пермской коммиссш, объ 
1бранш почетными членами общества его преосвященства, 
«копа Пермскаго и Соликамскаго Петра и г. началь- 
ва губерн1и М. П. Погодина принято единогласно. Кро- 
|1 того постановлено просить последняго принять и зваше 
Метнаго предсетеля Пермской комиссш общества, П. Б.

РомановскШ. Большая часть времени, поспященнаго беседе, 
|была занята состязамемъ г. Романовскаго съ выстунившимъ 
изъ публики оппонентомъ— представителемъ старообрядчества 
— по вопросу о крещенш хришанскихъ ииоверцевъ, пере- 
ходящихъ въ православ1е. СобесЪдованте возбудило, неви
димому, большой интересъ въ городскомъ населенш, ибо весь 
залъ управы былъ переполненъ публикой; преобладалъ про
стонародный элементъ. По заявлетю г. Романовскаго, за 
этимъ собеседовашемъ последуегъ еще несколько; о време

ни ихъ каждый разъ будетъ особое извещеше.

Мы слышали, что Екатеринбургская уЬздная земская 
управа возбудила ходатайство передъ г, начальникомъ гу- 
бернш объ испрошенш у г. министра внутрениихъ делъ 
разрешешя на созывъ экстренна™ уезднаго земскаго собра- 
шя на 26 сего ноября, въ виду недавняго издашя нЪкото- 
рыхъ дополнительных!» правиль ио онерацш выдачи ссудъ 
изъ государственнаго банка крестьянамъ и мелкимъ земле- 
владЬльцамъ черезъ посредство земства, требующихъ особаго 
постановлешя собрания. Операщя эта земскимъ собрашемъ 
минувшей сессш, какъ мы уже сообщали, принята.

Ходатайство объ определена на службу. Винокуренные 
заводчики губершй: пермской, уфимской, оренбургской и са
марской, какъ слышно, возбудили передъ министромъ фи, 
нансовъ ходатайство о принятии людей, ныне находя
щихся на службе у этихъ Заводчивовь на заводахъ и въ 
питейныхъ домахъ, по введены въ названныхъ губершяхъ 
казенной винной монополш, на службу въ акцизное ведом
ство, дабы сотни лицъ не остались безъ хлеба.

II Въ виду возникшихъ въ практике волостныхъ судовъ 
¡некоторыхъ губершй недоуменш по вопросу о порядке при- 
I ведешя въ исполнеше этими судами приговоровъ, которыми 
¡1 виновные присуждались къ телесному наказашю, сенатъ не
давно разъяснилъ, что означенные приговоры должны быть 
исполняемы не волостнымъ судомъ, а волостною нолищею.

Заседаьче У. М. 0. 10 ноября, состоялось очередное за’ 
Ые Уральскаго Медицинскаго Общества въ I’. Екатерин

ой, Былъ прочитанъ докладъ И. М. Мал1ева объ устро- 
«й въ Соликамской больнице паровой дезинфекционной 

н. Повидимому, эта камера не лредставляетъ ничего 
Пгинальнаго; напротивъ, она имеетъ кой-каше недостатки 
потому не можетъ служить образцемъ при постройке 

¡дабнаго рода камеръ. Рефератъ А- Э. Ландезенъ статьи 
Флюгге есть ничто иное, какъ подробный аяализъ 

«ни, на основанш наблюдешй и изследова1Пй последняго 
|№ви, о сущности холеры. Хотя теор1я локалистовъ зна- 
дельно поколеблена, темъ не менее она еще имеетъ зна- 

и необходимость очистки загрязненной почвы попреж- 
Иу считается очень важной мерой къ оздоровлешю на- 
е̂нныхъ местъ. Это дало поводъ Обществу обратить вни- 

Че на почву г. Екатеринбурга, который, по словамъ одного 
^Нлеиовъ, какъ кольцемъ охваченъ свалочными местами, 
Н испоконъ веку гшютъ всевозможные отбросы. Сожигаше
• Чистотъ въ сиещально устраиваемыхъ для этого печахъ 
»Но бы наиболее уместно.

При министерстве юстицш происходятъ въ настоящее 
время заседатя особой законодательной комиссш по вопро
су объ измененш юрисдикцщ присяжныхъ заседателей, съ 
участсемъ въ ней некоторыхъ изъ председателей провин- 
щальныхъ окружныхъ судовъ, вызванныхъ спещально для 
этой цели въ Петербурга.

При министерстве внутреннихъ дЬлъ въ пепродолжи- 
тельномъ времени начнутся заседашя вновь организованной 
комиссии для пересмотра законоположешй о земскихъ по- 
винностяхъ.

Собеседован1е со старообрядцами. 7 ноября, въ помеще
н н ой  земской управы происходило первое въ настоя

ть году собеседоваше со старообрядцами. Предметомъ
* ИЬдовашя назначенъ былъ вопросъ,—имеетъ-ли право 

изменять богослужебный чинъ вообще и въ частно- 
'8 исправлять церковныя книги. Передъ собеседовашемъ
1 На пропета молптва „Царю Небесный“ и прочитано оче- 

евангел1е съ толковашемъ на церковно-славянскомъ 
Беседу велъ епарх1альный миссюнеръ г. Серий

Въ четвергъ, 11 ноября, состоялся концерта г. Бриндисъ, 
отчетъ о немъ мы постараемся дать после второго кон
церта, который состоится сегодня, въ зале общественна™ 
собрашя.

Городская происшествия. 2 ноября, у кр-ки М. П. Толмачевой въ от- 
сутспие ея, посредствомъ взлома зам::а у обнныхъ дверей покрадено при 
надлежащее ей разное имущество на сумму 13 руб. Подозр'Ьте заявлено 
на кр-на I.  С. Г —ва и его жену М . М .

2 ноября, околодочныиъ надзирателемъ Ральниковымъ задержанъ не
известный человека безъ нисьменваго вида, назвавшш себя кр. Вятской 
губ. и убзда С. А. Орловымъ 23 л1,тъ, который для высылки его на ро
дину представленъ въ гор. пол. управлеше.

3 ноября, днемъ, легковой и з в о щ и к ъ  Екатерннб. м&щ. А . Ф. Агафо- 
новъ 50 л. скоропостижно умеръ отъ паралича сердца.

3 ноября, утромъ, скоропостижно умерь Екатеринбургсш'й м^щанинъ 
И . Н. Ивановъ 34 л^тъ отъ порока сердца.

6 ноября, вечеромъ, скоропостижно умеръ въ своемъ дом'Ь Екатеринб. 
м^щанинъ Е ,  М. Лопаткинъ 47 л. отъ порока сердца.

, 6 ноября, въ 10 ч. утра, неизвестный челов'ккъ, зайдя въ квартиру 
доктора медицины В. М . Онуфр]ева похитилъ двои золотые часы— одни 
изъ нихъ мужсме, а другие дамше ст. 290 руб. Виновный съ похищен- 
в ы т  задержанъ и при разспросахъ назвался бродягой, непомнящимъ род
ства, между т4мъ дознан!емъ установлено, что онъ есть ссыльный й. Ф. 
Тороповъ.



932 „Екатеринбургская Неделя“ № 45.

- 7 ноября, вечеромъ, скоропостижно умеръ въ своемъ домЬ кр. Вере 
зовской волости и завода И  Е .  Тлуновъ 69 л. отъ болезни и старости.

8 ноября, по Главному проспекту въ дом^ Старицына скоропостиж 
но умеръ Итальянш й подданный А . А . Валентеттп 72 л.

9 ноября, по Большой Вознесенской ул. въ дом^ Обществ. Собрашя 
въ с'Ьновал'Ь загоралось сЬно принадлежащее швейцару Прокопьеву, не 
огонь въ самомъ его начал£ билъ потушенъ.

• 10 ноября, м'Ьщанннпмъ Е .  С. Перминовымъ обнаружена кража при
надлежащая» ему бешмета на бараньемъ м-Ьху, ст. 8 р.

Арестоваиныхъ съ 2 по 10 ноября было: за пьянство— 35, за кражу—
3, за безписьменность— 2, за нищенство— 4.

Корреспонденции „Екатеринбургской НедЪли“ .

С. Зырянское, Камышловскаго уЬзда. ( Утонувш т). Въ 
ночь съ 31 октября на 1 ноября утонулъ въ здешней Си
наре одинъ изъ нашихъ волосгныхъ судей Л. Проходилъ 
онъ по узкой доскЪ на свою мельницу, покачнулся, упалъ 
въ воду я утонулъ. Иному городскому жителю покажется, 
вероятно, очень страннымъ, что это вышло такъ... просто. 
Ведь, всякому ребенку пятилетнему известно, что въ воде то- 
нутъ,— следовательно, надо устраивать такле переходы, чтобъ 
по нимъ можно было проходить безъ акробатическихъ ста- 
ранш о равновесш. Но мы разеуждаемъ иначе: »съ опаской, 
— такъ ничего!“  А если случится несчасие, такъ это— воля 
Бож1я.

Хорошо хотя то, что на время разбора делъ въ волост- 
номъ суде закрываютъ кабаки.

Ирбитъ. (Литературный вечерг). 31 октября въ номеще- 
нш Общественнаго Собрая1я состоялось юбилейное чтете, 
посвященное И. С. Тургеневу и Д. В . Григоровичу не 
случаю семидесятипятилегпя со дня рождешя и десяти- 
л е ™  со дня смерти перваго и пяти десяти ле^я ли
тературной деятельности после дняго. Вылъ прочитанъ 
бюграфичешй очеркъ указанныхъ литературныхъ деяте
лей съ характеристикой ихъ литературнаго значешя, а 
также некоторыя изъ ихъ произведена. Кроме чтешя ве- 
черъ разнообразился пешемъ и исполнешемъ на рояли и 
скрипке шесъ народнаго содержашя. Вечеръ закончился 
народнымъ гимномъ. Сборъ за места назначенъ въ пособ1е 
беднымъ ученикамъ городского училища.

Кунгуръ. (Городскгя безурядицы). Обыкновенно въ октяб
ре Кунгуръ превращается въ огромный комъ грязи; въ грязи 
этой тонутъ полусгнивппе тротуары, люди, дома, извозчики. 
Въ огромной чашке, до верху наполненной грязью, разъ въ 
неделю собирается базаръ; благодаря ужасающей грязи, все 
пищевые продукты,— молоко, яйца, сметана, а также и 
дрова,— вдвое дороже, чемъ зимою и летомъ, когда нетъ 
грязи. Отчего бы городскому самоуправлешю не вымостить 
базарной площади? Г. начальникъ губернш, посетивъ го
родскую управу, указалъ городскому голове и членамъ уп
равы па огромпыя неудобства, которыя терпятъ граждане 
отъ повсеместнаго отсутств1я тротуаровъ. Между темъ 
устранен1е этихъ неудобствъ вовсе не сопряжено съ каки 
ми-либо крупными расходами. Можно ограничиться хотя бы 
деревянными тротуарами изъ двухъ, трехъ досокъ, прикреп- 
ленныхъ къ достаточно высокимъ деревяннымъ подставкамъ. 
Последнее услов1е необходимо для того, чтобы доски не ле
жали клавишами, что подчасъ хуже всякаго отсутств1я тро
туаровъ. Но наши городской голова и члены управы про
пустили мимо ушей замечаше его превосходитель
ства: какъ было до посещейя г. губернатора, такъ оста
лось и теперь ,,отсутств]е тротуаровъ4. Благодаря дождямъ, 
обильно выпадавшимъ въ октябре и сентябре, городъ 
до половины застрялъ въ грязи. Очень хорошо замЬ- 
чаше кунгурскаго миллюнера, постоянно живущаго въ Па
риже: „Въ Париже,—сказалъ онъ какъ-то въ одинъ изъ 
своихъ последнихъ прИздовъ на родину,— городской муни
ципалитета не позволяетъ парижанамъ самимъ строить тро
туары: муниципалитета на свои средства ихъ устраиваетъ“ .

Впрочемъ, нашему городскому самоуправлешю теперь, 
вероятно, не до тротуаровъ. Корреспондента „Волжскаго

¡Вестника“ *) пишетъ, что все еще не составлены ity 
|| тельные списки, не предетавленъ отчета город, управ»
! 1892 годъ, не отпечатаны журналы думы... Вотъ еще ец 
ко стараго дела не сделано, до тротуаровъ-ли туп. Ни 
вительно также, что и мое прошение, поданное въ щ, 

j; скую управу еще въ iroirb, до сего дня (22 октября) оста» 
безъ ответа. Нрошеше же мое состояло вотъ въ чет:« 
читавъ въ Л» 155 „Вол. Вестника“  о томъ, что Нико̂  
сюй городской голова В. А. Доценко прислалъ ре®, 

| „Южанина“ письмо, въ которомъ пишетъ, что такъ капs 
i сведешя о деятельности городского управлешя съ абсод 
ною точностью могутъ быть получены только въ канцещр 

| городской управы, онъ, Доценко, просить редактора Д 
нина“ посылать своихъ сотрудниковъ за всеми, нужвншц 
заметокъ о город. самоуправленш сведешями въ кавцц 
pi*o городской управы; что имъ, Доценко, сделано распор 

;ffleHie о томъ, чтобы делопроизводители всехъ отд{®| 
i предъявляли уполномоченному редакторомъ лицу, еже* 
[съ 10  до 2 часовъ дня, по текущимъ деламъ все доки» 
¡ты, книги и справки, въ какихъ редакщя встретить \ 
добность. Такъ вотъ, прочитавши объ этомъ, я возмц 

| что нечто подобное возможно и у насъ въ Кунгуре, зщ 
! „куске столицы“ : я тотчасъ же нагшеалъ въ городскую j 
¡раву, прося о томъ, о чемъ г. Доценко самъ предлагав! 
г. редактору „Южанина“ ; я же, хотя и не редакторъ, воi 
газетахъ пишу уже пять л$тъ. Какъ я говорилъ выше,) 
вета па мое „прошеше“  никакого не последовало и, нц 
думать, никогда не будетъ.

Кстати, еще одинъ характерный фактикъ для К[ 
гура. Какъ известно, въ „Ек . Нед.‘ и „Волжск« 
Вестнике“ напечатаны заметки, указывающая на порази 
ную бездеятельность нашего городского муниципала? 
Говорятъ, что когда на эти замётки указываютъ наше 

j муниципалитету, онъ машетъ рукой и говорить: „Пиши, 
чемъ хочешь, намъ все единственно!“ .

Пермь. (О воскресной женской школгъ). Въ  40 № „Ека1 
Нед “ уже извещалось о предполагавшемся 17-го ош(| 
с. г. открыии воскресной женской школы въ здаши уйр 
го училища. Въ означенное число открыие это состой 
въ 2 ч. дня, при чемъ открьте школы почтили своимиц 

|| сутств!емъ: его преосвященство епископъ Пермшй и Сои 
камскШ, ректоръ духовной семинарш, городской голова, ¡и 

I ректоръ реальнаго училища, директоръ и инспектора а 
: родныхъ школъ, баронъ Зальца и друпя более или мев! 
известныя лица города. Богослужеше совершалъ иредеЬд« 
тель совета воскресныхъ школъ г. Перми свящ. А. Хож 
горовъ и пелъ хорь учениковъ уезднаго училища. За.« 

¡где совершалось богослужен1е, былъдекорированъ гирляндг 
|ми изъ хвойныхъ ветвей, благодаря усердш доктора меде 
¡цины г. Серебренникова, весьма заботливо относящаяся г 
¡воскреснымъ школамъ. По окончаша молебна его нреосвя 
щенство обратился къ присутствующимъ съ соответствуют« 
случаю речью, въ которой высказалъ о важномъ зна« 

¡почиташя воскресныхъ и праздвичныхъ дней и о необщ* 
| мости проведешя этихъ дней благочестиво, и что воскрй 
ныя школы въ этой обязанности истиннаго хрисианвв 

| могутъ принести несомненную пользу, какъ въ духовно«' 
такъ и умственномъ отношенш, благодаря грамотности, Я 
торую оне могутъ дать. Затемъ прочтевы были речи свЛ 
Холмогоровымъ и учителемъ женской гимназш В. Макси* 

¡вымъ. Речь перваго отличалась скромнымъ характером 
¡обрисовывала разви^е народнаго образован1я въ Росси с 
временъ Ярослава I  и деятельность интеллигенщи въ тек! 
щее время въ деле просвещешя народныхъ массъ чрез 
воскресныя школы, народныя чтешя при помощи волшеб«1 
го фонаря, народныя и училищныя библютеки и театр! 
какъ могушде иметь нравственно-воспитательное звачеВ 
для народа. (Таковые театры уже устраиваются въ Пете: 
бурге, а также и друпя развлечешя съ целью отвлечен 
простонародья отъ кабаковъ и трактировъ). Речь второ1

* ) См. № 256.
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только по характеру отличалась отъ речи о. А. Холмогоро
ва, какъ ргЬчь человека св^тскаго. Въ своей р'Ьчи г. Мак- 
симовъ указывалъ на значительную отсталость Россш въ на- 
родномъ образоваши, какъ государства европейскаго въ 
сред’Ь евронейскихъ государству более счастливыхъ въ 
этоиъ отношеши; указывалъ на деятельность духовен- 
ства, проявлявшуюся и проявляющуюся въ настоящее время 
я преследующую одну и ту же благородную цель—образо
вав народа; на проявлеше частной инищативы, выражающей
ся въ открытш воскресныхъ школъ (мужскихъ и женскихъ) 
гоже ве позабылъ упомянуть г. Максимовъ, и закончилъ 
свою речь призывомъ интеллигентныхъ силъ взяться за 
трудъ знашя и просв’Ьщешя.

По окончаши речей присутствующимъ на молебне ли- 
дамъ предложена была подписка въ пользу открывшейся 
воскресной женской школы, давшая 83 руб. *) деньгами и 
на 25 руб. книгами и учебными принадлежностями, после 
чего его преосвященство нашелъ еще нужнымъ обратиться 
№ присутствующимъ и въ особенности къ учащимъ 
в нисколькими словами, разъясняющими слово „образо- 
ваше“, производя его отъ слова „образъ“ .

Новооткрытая воскресная женская школа какъ нельзя 
лучше показала, что и въ нашемъ городе въ среде взросла- 
го населешя изъ простонародья есть потребность въ жен
ишь образовавш, если не въ большемъ звачевш этого сло
ва, то по крайней мъре въ грамотности. Въ день молебна 
ре было 23 человека желающихъ учиться, а въ первый 
день ученья, 24 го октября, было уже 43, и, по всей ве
роятности, число это въ скоромъ времени значительно воз
растете. Большинство учащихся— женщины и девушки, де
тей очень мало. Учапцяся разделены по нознашямъ наче- 
мре группы: неграмотныхъ, малограмотныхъ, умеющихъ 
(ойко читать и писать, и окончившихъ курсъ нач. народн. 
школъ или соответствующихъ имъ. Составъ препода- 
иелей нижеследующш: законоучитель— свящ. А. Холмого- 
(ювъ. учительницы: М. Федорова, Г. Швецова, Ю. Борня- 
юва, Е. Корзухина. Е . Гаврилова, А. ЦЬпенникова, В. 
Кукъ, К. Пастухова и Е . Лепешинская, имЬющ1я звашедо- 
ишнихъ наставницъ, учительницъ и просто учительницъ 
иродныхъ школъ. Составъ, конечно, не великъ по числен- 
исти, но можно надеяться, что онъ еще возрастетъ, если 
мтся въ этомъ необходимость въ будущемъ, при уве- 
¡щеши учащихся: ведь, женщины отзывчивы на все хоро
шее и доброе, а воскресныя школы есть добро и весьма 
светлое, симпатичное явлеше въ русской жизни.

Въ заключеше сообщимъ для полноты нашей корреспон- 
¡енцш, что свящ. А. Холмогоровъ, чрезъ три-четыре дня 
5ылъ отставленъ его преосвященствомъ отъ председатель- 
Ява въ совете воскресныхъ школъ и вмЬсто его назначенъ 
наблюдатель воскресной женской школы о. 1оаннъ Ново- 
иьцевъ... Будемъ надеяться, что такое неожиданное из- 
>̂нен1е въ составе совета нисколько не повредить главной 
«ути добраго дела—образовашю народа...

Верхне-Сергинск1й заводъ, Красноуфимскаго уезда. (По 
Щосу о лавкгь Общества потребителей). По инища- 
||вЬ заводскихъ служащихъ здесь открыло свои дЬйсгая 
Я конце 1890 г. Общество потребителей. Со стороны на
чета иодобное предиртя'пе было встречено сочувственно. 
Немало записалось въ члены и изъ рабочаго класса. ДЬло 
разомъ пошло бойко. Правлеше стремилось къ понижешю 

< Лнъ на товаръ, чемъ преуспевало въ быстромъ обороте 
Напитала. Такое рацюнальное направлеше привлекло боль- 
[ йое число покупателей, не бывшихъ членами этого Обще
ства. Кроме того, расширению дела содействовало и заво- 
»(«управлеше, разрешая подъ свою поруку отпускать рабо- 
Л«мъ товары въ счетъ ихъ заработка. Разсчеты на заводе
5 ¡вухънедельные, что больше способствовало многимъ, не мо- .  -----------
'■ *) Въ числ’Ь этой суммы 23 руб. отъ преподавателе воскресныхъ школъ. 
1 Цй этого Пермское убздное земское собрание ХХ1У очереди. сесс!и назна- 
I  '¡10 на воскресную женскую школу 50 руб.

гущимъ дотянуть до разсчета, обращаться съ „купономъ“ *) 
въ лавку. ТЬсное помещеше наемной лавки затрудняло при- 
казчиковъ удовлетворять всехъ покупателей своевременно, въ 
особенности въ те дни, когда происходили отпуски рабо- 
чимъ. Цравлеше предложило собранш вопросъ о построй
ке своего торговаго помещешя. Во всякомъ случае для 
собрашя было рискованно соглашаться съ этимъ вопросомъ, 
такъ какъ со дня о ткры т торговли прошло всего пять 
месяцевъ и пока о результатахъ дела сказать что-либо бы
ло преждевременно, но однако вопросъ утвердили.

Къ постройке приступили немедленно и къ 1-му янва
ря 1892 года торговля была переведена въ свое новое поме- 
щеше.

Чтобы нагляднее судить о степени дальнейшаго хода 
торговыхъ операцш, необходимо ознакомиться съ цифровы
ми данными, которыя мы имеемъ изъ отчетовъ 189,/82 гг.

Къ 1-му января 1891 года оборотный капиталъ, образо
вавш ая отъ паевыхъ членскихъ взносовъ, достигъ 2804 р. 
80 коп. Сумма незначительная, но не смотря на это, годо
вой оборотъ далъ валовой выручки 52.832 р. 77 к. За 
исключев!емъ расходовъ по операцш, чистой прибыли полу
чилось J.811 р. 16 к. По утвержденш общимъ собрашемъ 
отчета, за отчислешемъ 412 р. въ запасный капиталъ и на 
вознаграждев1е председателя правлешя 150 р., оставпнйся 
дивидендъ разделенъ между членами пропорцюнально паевъ 
и забора, при чемъ получилось: на паевые 2 2%  и на забран
ный рубль 5%-

Теперь посмотримъ, что получилось отъ 1892 (опера- 
цюнваго) года. На 1-е января паевого капитала считалось 
2593 р. Валовая выручка достигла всего 39.329 р. 29 к., 
а чистой прибыли оказалось 1.112 р. 28 к. Выдано на пае
вые 10%, а на забранный рубль 3°/о- Какъ разъ въ поло
вину меньше противъ 1891 года. Отчислено въ запасный 
капиталъ 228 р. 40 к. и не забыли наградить за трудъ 
правлеше 175 руб. Какъ в и д и м ъ  изъ второго годо
вого отчета, выручка, а вместе съ ней и дивидендъ 
сократились. Участие заводоуправлешя само собой сильно 
содействовало прогрессивному ходу оборота капитала, ибо 
заборъ рабочихъ превышалъ заборъ членовъ на две трети 
всей валовой выручки. Во всякомъ случае безъ этой под
держки такихъ блестящихъ результатовъ не могло получить
ся. Какая-же причина сокрагцешя оборота за второй годъ? 
Несвоевременная затрата капитала на постройку лавки, 
ослабившая денежный силы правлешя, ответимъ мы.

Общему собранш, при утвержденш годового отчета за
1891 годъ, было предложено всю чистую прибыль списать на 
покрыпе расходовъ но постройке. Предложеше весьма ра
зумное и заслуживало внимашя. За подобный вопроръ пода
ли голоса люди, ныне уже уехавппе, стало быть, получив- 
mie обратно паевые, со всеми причитающимися дивиденда
ми. Для местныхъ жителей было-бы опрометчиво не поддер
жать этотъ вопросъ. Корыстолюб1е взяло верхъ и вонросъ 
кончился темъ, что на погашеше постройки отчислили все
го только 412 р., а остальныя разделили между собой. 
Весьма понятно, такая поспешность тяжело отзывается до 
сихъ поръ на финансовой стороне дела. Изъ дивиденда
1892 г. на постройку лавки отчислено еще меньше, а имен
но 228 р. 40 к.

Изъ баланса на 1-е января с. г. мы видимъ следующая 
цифры: паевого капитала 2476 р. 40 к., запаснаго 529 р., а 
всего 3005 р. 40 к. Имеется долговъ за членами 2085 р. 
46 к. Само Общество должно однимъ поставщикамъ 5605 р. 
78 коп.

Цифры паевого и запаснаго капитала на самомъ деле фик
тивны. Если исключить изъ этой суммы расходы по построй
ке лавки, на которую задолжепо 2148 р 62 к., останется 
свободиаго основного капитала 857 р. 72 к. Также нетъ 
въ действительности деньгами или процентными бумагами 
запаснаго капитала; посдЪдшй въ размере 529 р. 60 к. 
считается въ недвижимой собственности.

*) Квитанщя отъ заводской конторы.
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Отчеты доказывают?,, какими источниками достигалась.тября 1893 года, сравнительно съ предыдущими годами, черезг 
выручка. Если только правлен!е лавки не охлопочетъ вторич- южно-руссшя таможни особенно усилился вывозъ овса к яч- 
наго разрешетя у заводоуправлешя на право отпуска товара меня, а именно вывозъ овса черезъ Одессу увеличился bi 
рабочимъ, оборотъ лавки за текущШ годъ сократится болёе 2.6 раза (за 4-хъ-ле’пе 1887 — 1890, среднш вывозъ вира-
ч’Ьмъ на половину, что весьма прискорбно. жался цифрою 171 тыс. пуд.. нын'Ь вывезено 451 тыс.); вы-

Слабость денежныхъ рессурсовъ объясняется тЬмъ, что возъ ячменя черезъ Одессу увеличился въ 1,5 раза (среди! 
зачастую въ складе Общества нетъ муки, овса и др. то-:! пятилетий вывозъ— 6.263 тыс. пуд., нын'Ь вывезено 9.886 т, п.), 
варовъ первой потребности. Членамъ приходится получать ¡! черезъ Ростовъ въ 1,3 раза(среднш пятилЪтнШ вывозъ—2958 
муку или отъ заводскаго магазина, или у частныхъ торгов- тыс. пуд., нынЪшнш— 3997 тыс. п.), черезъ Николаевъ и 
цевъ. Долги членами платятся довольно туго. Несмотря на!! 1,5 раза (среднш пятилЬтнш вывозъ— 2.945 тыс. пуд., нынк- 
то, что общимъ собратемъ разрешено отпускать товару нШ=4.492 тыс. п.), и наконецъ, черезъ Таганрога внвои 
членамъ пропорцюнально вкладовъ на две трети, мнопе-же ¡| увеличился въ 2,1 раза (среднш пятилетий вывозъ—1.711 
забрали вдвое более. Невольноправлен1е переживаете де-тыс. пуд., ныне вывезено 8649 тыс. п.).
нежный кризисъ, затягивая лежанце платежи на Обществе. 
Въ этомъ случай нужно опасаться обыкиовеннаго порядка!! 
вещей со стороны кредиторовъ, кои могутъ дискредитиро-;! 
вать Общество.

Если въ лавке Общества не всегда можно прюбрести|| 
муки, овса, свежаго мяса, за то имеются въ большомъ ас-;

Н. К.

Первая всерошйсная гипеническая выставка.
(Продолжете).

Рядомъ съ этимъ отделомъ находятся отдельно 
сортименте ленты, кушаки, кружева, конфекты, кофе, шоко-! экспонаты экспедицш заготовлетя юсударственныхъ 
ладъ, сыръ, сардины, изящныя лампы и посуда и т. д магъ. Здесь выставлена масса фотографш зданш, отд!и- 

Отъ массы бакалейнаго и галантерейнаго товаровъ, въ ныхъ частей, чертежи и планы, таблицы и д1аграммы и 
виду медленности ихъ сбыта и порчи, дивиденда хорошаго; анализами воздуха на углекислоту, влажность и температура 
ожидать нельзя, и такъ каждогодно списывается на перео-Цво всехъ мастерскихъ писчебумажной фабрики, фотографа 
цЬнку а порчу 600— 700 руб. ¡частей машинъ, ири которыхъ имеется защита отъ возмож-

Вольшая ошибка со стороны общаго собрания делить ; ныхъ несчастныхъ случаевъ, чертежи вентилящонныхъ ирис- 
дивиденда м е ж д у  собою и щедро дарить иравлбше въ то иосЫмеыШ. При фабрика имьетсл школа для д-Ьтей раии- 
время, когда на лавке масса долговыхъ обязательствъ. Ии- чихъ, которыхъ обучалось въ 92/Эз г. 117 человекъ (въ 91/ц- 
когда-бы лавка не стала переживать денежнаго кризиса, 129), изъ нихъ 59 м. и 58 д. въ возрасте отъ 7 летъ. Да- 
если бы общее собрате приняло мнете весколькихъ чле-же есть 6 летъ, что уже вопреки всякой гипены. Пищу 
новъ— всю прибыль 1891 г. списать на постройку лавки, а рабоч1е могутъ получать въ столовой, содержимой фабрикою,
1892 годомъ закончить. При 1акомъ исходе члены потеряли: обедъ и ужинъ изъ 2 блюдъ обходится въ 16 к. Нахо- 
бы немного, но за то получилось бы действительна™ за-!дится большая больница и два врача при ней. Представ» 
паснаго капитала въ недвижимой собственности 2148 р. ¡1 ны таблицы заболеванш.
Основной капиталъ паевыхъ взносовъ былъ-бы совершенно!! Теперь намъ необходимо сказать объ экспонатахъ, отво- 
свободенъ и деламъ предпр1ят1я было-бы положено твердое; сящихся къ вопросамъ пшиангя. Не смотря на всю важное» 
основате. экснонатовъ этой группы, мы не станемъ подробно остана«1

ливаться на нихъ. Экспонаты эти выставлены не въ одном! 
отделе, а въ несколькихъ. Большинство экспонатовъ при
надлежите частнымъ лицамъ. Рус. Общ. Охран. Народа. 
Здрав1я само приняло учасие въ устройстве этого отдела 
въ качестве экспонента, выставивъ различиыя таблица 
объ усвояемости различныхъ пищевыхъ веществъ, состав 
ихъ, о нитанш различныхъ группъ населешя и т. д. 
Способъ изеледовашя пищевыхъ продуктовъ съ целью опре- 
делешя ихъ питательности (д-ръ Мальчевскш и д-ръ Пу- 
рицъ). Далее следуютъ предметы иищевого довольмш же- 
вотнаго происхождетя, какъ-то: рогатый скотъ, птицы! 
дичь, рыба. Здесь вы видите скелеты быка, свиньи, воско- 
выя модели мяса (сюда нужно отнести богатый музей Пе
тербургской скотобойни, коллекц1я искусственныхъ

Выдача ссудъ нодъ х л М ъ  изъ учрежденш  Госу- 
дарственна™ Б апка .

Кредитомъ подъ хлебъ, на основаши временныхъ правилъ 
2  августа 1893 года, по сообщенш „Вестника финаесовъ, про
мышленности и торговли“  *) пользуются главнымъ образомъ 
лица, кмеюпця непосредстзенныя сношешя съ учреждерпями 
государственнаго банка: къ 16 октября ссудъ подъ хлебъ такимъ 
лицамъ выдано 3.703 тысячи руб-, наиболее крупный выда
чи произведены отделетями государственнаго банка—Се
вастопольский. 515 тысячъ, Николаевскимъ 240 тыс., Екате- 
ринославскимъ 235 тыс., Кишиневскимъ 224 тыс., Полтав- 
скимъ 218 тыс., а Одесской конторой государственнаго бан-!!товъ и образцевъ мяса различныхъ животныхъ, итицъ, кол
ка выдано ссудъ 401 тыс. р. Частнымъ коммерческимъ бан-гбасъ и т. п.,—заслуживаютъ особеннаго вниматя и сделав»
камъ къ тому же времени выдано 3.693 тыс. руб., изъ этого 
числа 1.706 тыс. р. выдано Ростовской конторой государ
ственная банка, 946 тысячъ Таганрогской и 469 тыс. го- 
сударственнымъ банкомъ. Земства взяли авансомъ на выда
чу ссудъ подъ хлебъ мелкимъ землевладельцамъ и кре- 
стьянскимъ обществамъ всего 72 тыс. руб., въ этомъ числе 
Самарское 35 тыс., Одесское 25 тыс., Воронежское 10  тыс. 
и Пензенское 2 тыс. рублей.

Какъ и следовало ожидать, кредитомъ воспользовались 
главнымъ образомъ предпринимательешя фирмы для органи- 
защи вывоза хлеба за границу; действительно, самыя зна
чительный ссуды выданы отделетями государственнаго бан
ка въ портовыхъ городахъ: Ростове, Таганроге, Одессе, Се
вастополе и Николаеве; эти же таможни занимаютъ первен
ствующее место по количеству вывоза русскихъ хлебовъ за 
границу. Какъ видно изъ сведенш, помещенныхъ въ томъ 
же „Вестнике финансовъ“ , въ перюдъ отъ 18 ¡юля по 2 ок-

*) № 43, 24 октября 1893 года.

прекрасно), фотографичесше снимки различиыхъ породъ рус* 
скаго убойнаго скота. Изъ отдела рыбъ— коллекщя рыбный 
восковыхъ моделей, принадлежащихъ школе кухоннаго искус' 
ства Рус. Общ. Охр. Нар. Здрав1я (рыбы Севернаго и Би* 
тШскаго бассейна, Касшйскаго, Азовскаго и Черноморшго) 
Модели рыбъ, въ числе 60, очень поучительны « 
интересны въ художественномъ отношенш; часть рыбъ 
въ целомъ виде, часть въ кускахъ. Следуюпце экспонат̂  
относятся непосредственно къ пищевымъ веществамъ и 
гутъ быть распределены на несколько группъ,— именно веДе 
ства животнаго происхождетя, растителънаго, консервы, вей* 
ства, употребляемыя для усилешя питашя и вкусовыя вейе 
ства. Къ первой изъ этихъ группъ относится молочный «||! 
дплъ, где находятся рисунки, микросконичесше препар»(| 
нормальнаго и патологическаго молока, различные прибор 
и аппараты для определешя качествъ молока, приборы # 
молочнаго хозяйства. Арендаторъ удельной молочной ф# 
г- Бенуа построилъ образцовую ферму съ 10 коровами,Е
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которой публика можетъ ознакомиться не только съ услов1ями 
содержашя коровъ и ухода за ними, но и видеть, какъ 
должно обращаться съ молокомъ при дальнейших?, манипу- 
лящяхъ съ нимъ. Холмогорсыя коровы въ день даютъ по! 
20 бутылокъ молока (стоятъ 300 р-)> ярославки —18 буты- 
локъ (200 р.) Интересный экспонатъ изъ Московскаго ги- 
пеническаго института, относящейся къ молочному отделу— 
это затычки молочныхъ еосудовъ, въ которыхъ продаютъ 
молоко на московскихъ рынкахъ. Отъ одного вида этихъ за- 
тычекъ васъ охватываетъ ужасъ и отврагцеш'е. Комки со-, 
юлы, обрывки бумаги, обмотанные тряпками, грязными, 
цветными и оторванными отъ стараго изношеннаго платья 
или рубахъ, старые голени щи и т. п.,— вотъ образцы увупор- 
м молока! Въ Московскомъ рыночномъ молоке найдено 
грязи отъ 6 до 56,6 миллиграммовъ на литръ. Въ некото-;| 
рихъ городахъ Западной Европы приходится на 1 литръ 
молока: въ Лейпциге 3,8 мил. (среднимъ числомъ), maximum 
-11,5; въ Мюнхене въ средвемъ 9, Берлине— 10,3 сред. чис. 
Между тЬмъ, по англШскимъ законамъ сточная фабричная 
вода, содержащая более 40 миллиграммовъ взвешанныхъ' 
веществъ въ 1 литре, не можетъ быть спускаема въ водое-! 
мы, воюй которыхъ пользуется населеше. Доживемъ-ли мы 
югда-нибудь до этого? *)

Въ отделе растителщыхъ веществъ— въ необработанномъ 
виде: изъ Томскаго университета коллекщя зеренъ злаковыхъ 
растеи1й Приамурскаго края, бобы сои, семена росички, се
ма манны (д-ръ Линскш); башкирскш „крутъ“ , землянич
ная пастила (д-ра Никольскаго). Далее русско-американская 
паровая пекарня Муро выставила образцы ржаной муки и 
пшеничной собственна«» размола, хлебъ пшеничный и ржа
ной (хорошо выпеченный), сухари, галеты, бисквиты и т. п. 
Еуславскш крахмальный заводъ г. Непокойчицкаго выста- 
вилъ всевозможные сорта крахмала, а также остатки отъ 
пшеничной, рисовой и кукурузной клейковины, идущей для 
(уиажныхъ фабрикъ и для корма рогатому скоту. Гелинкъ 
«К0 выставили образцы зернового пшеничнаго и ржаного 
и4ба.

Въ отделе питашя находится крайне бедный отделъ 
тсервовъ и, такъ называемыхъ, продуктовъ, заютовленныхъ 
а прокъ. Изъ крупныхъ заводчиковъ, заготовляющихъ кон- 
сервы для армж, ни одинъ не явился, хотя заводы ихъ на- 
юдятся въ Петербурге. Нужно думать, что отсутств1е этихъ 
¡шдчиковъ на выставке объясняется ихъ опасетемъ, что 
«ставочная экспертиза нашла бы въ приготовляемыхъ ими 
инсервахъ каше-либо недостатки. Здесь мы находимъ толь- 
Ю частныхъ предпринимателей. Мясные консервы выстав
ки Астафьевьшъ и фирмой „Кулинаръ". Консервы эти 
йгёютъ более гастрономически! характеръ (у Астафьева въ 
числе консервовъ находятся головьи щи, каша и т. под. 
йштеты); „Кулинаръ“ выставилъ кровяной и альбуминный 
Шь; первый хотя по виду производите ненр1ятное впе- 
йтлеше, но по вкусу нужно признать его вполне годнымъ для 
¡нотреблешя. Спец1ально растительные консервы (овощи, 
зелень и т. п.) выставлены Вяхоревымъ и Буровымъ, кото- 
|ве, хотя и не имеютъ большихъ заводовъ, но темъ неме-' 
lie выпускаютъ въ продажу весьма значительное количество 
михъ консервовъ. За последнее время французсме консер- 
ш все более вытесняются русскими. Изъ производителей 
щкыхг консервовъ явились только двое, если не считать 

' Ьджаева, выставившаго рыбШ клей. Д-ръ Нейштубе экспо- 
!цруетъ мясные и мясокостные порошки, образцы муки изъ} 

'(абы, кормовыя лепешки и т. п. Обращаемъ внимаше на| 
' Пуку изъ рыбы. Въ некоторыхъ у васъ мЬстностяхъ, осо- 
' {евно приморскихъ, пропадаете масса рыбы и потому жела- 
- 1ельно было бы найти дешевый и удобный снособъконсерви- 
f fmnifl ея. Рыбная мука предлагалась въ минувш1й голод- 
( №й годъ какъ одинъ изъ суррогатовъ вместо хлеба.
* (Продолжете будетъ)- 
I ------------
, *) Интересно было бы поизсл'бдовать продажное молоко въ Екатерин- 
, %rt. Не возьметъли на себя этотъ трудъ кто-нибудь изъ членовъ Ураль- 
i: f;saro Мед. Общества? Ред.
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Вотяки Больше-Гондырсной волости.

Такъ озаглавленъ медико-статистнческш и антропологи- 
ческш очеркъ д-ра Н. И. Тезякова. ')

Позволимъ себе, пользуясь настоящимъ очеркомъ, позна
комить читателей съ кое-какими данными изъ жизни этихъ 
инородцевъ нашей губернш.

Прежде всего маленькая справка.
Вотяки принадлежатъ къ финскому племени и по сход

ству языка ближе всего стоятъ къ зырянамъ и пермякамъ, 
образуя съ ними, какъ принимаете Причардъ, 2) тёсно свя
занную, такъ называемую, северную или пермскую ветвь 
фннскаго племени.

Вотяки, или, какъ ихъ называли наши предки славяне, 
„Воть“ , или ,,Чудь Белоглазая“ , съ незапамятныхъ временъ 
занимали обширную местность между реками Камой и Вят
кой въ пределахъ нынешней Вятской губернш. Отсюда въ 

! более позднее время, вероятно, въ конце Х1У и начале X V  
.века, часть вотяковъ, гЬснимыхъ русскими, перешла на 
левую сторону Камы и поселилась здёсь по р. Бую, въ ме
стности, покрытой тогда девственными лесами. Вотяки, 
оставшиеся по правую сторону Камы, были обращены въ 

; хрисианство, вероятно, еще во времена Ьанна IV . Вотяки 
же, скрывавпиеся въ лесахъ по Бую, остались язычниками и 
до сихъ поръ. Объ этихъ носледвихъ вотякахъ, составляю- 
щихъ Болыпе-Гондырскую вол. Осинскаго уезда,—и речь 
теперь.

Въ ХУН  в., какъ это видно изъ документовъ, сохранив
шихся въ волостномъ нравленш, вотяки-язычники, въ качес
тве башкирскихт. нрипущенниковъ, оседло живутъ на, такъ 
называемой, Осинской дороге, занимаясь земле^т^емъ и зве- 
ринымъ нромысломъ- Но неспокойна была эта жизнь. Баш
киры то и дело бунтовались, увлекая съ собою мирныхъ во
тяковъ. Тяжелы были и экономичешя услов!я жизни, такъ 
какъ вотякамъ приходилось платить двойные налоги: ясакъ 
— русскому правительству и оброкъ—башкирамъ за землю. 
Этимъ оброкомъ башкиры, однако, не довольствовались. Они 
нападали ва вотяксшя селешя, жгли юрты, грабили и уводи
ли женщинъ. Раззоряелые такимъ образомъ, вотяки вместе 
со своими соседями черемисами и мещеряками постоянно 
обращались за защитою къ правительству. Такъ, въ чело
битной, поданной въ 1684 г. воеводе кн. Барятинскому, 
ясашные вотяки жаловались, что они „въ прошломъ году 
отъ воинскихъ людей и отъ калмыковъ и отъ изменниковъ 
башкирцевъ раззорены до конца и у многихъ жены и дети 
пойманы въ полонъ, а иныя побиты; юрты и хлебъ въ гум- 
нахъ пожжены, а на поляхъ— несжатый вытопченъ“ . Правитель
ство часто удовлетворяло эти просьбы вотяковъ и на неко
торое время или совсемъ освобождало ихъ отъ взноса ясака, 
или уменьшало его на половину. Указомъ Императрицы 
Анны 1оанновны <въ 17Н7 т. вотяки Осинской дороги были 
навсегда освобождены отъ уплаты оброка башкирамъ и приз
наны собственниками занимаемой ими земли. Но и после 

: этого они не были оставлены башкирами въ покое. Еще въ 
1812 г. вотяки въ прошенш на Высочайшее имя жалова- 

! лись, что башкиры отнимаютъ у вихъ землю.
Таковы историчестя услов1я жизни закамскихъ вотяковъ.
Постоянный столкновемя съ башкирами сблизили, нако- 

нецъ, эти два разнохарактерный племени. Вотяки заимство
вали мнопе обычаи у башкиръ. Жилище вотяка не отличает

с я  отъ бяшкирскаго, малая разница замечается и,въ костю- 
махъ, песпи вотяковъ большею частью заимствованы у баш- 
1 киръ и пр. Оставаясь, однако, язычниками, закамсме вотя
ки не могли слиться съ башкирами-магометанами и потому 
сохранили мнопя нацшнальныя особенности въ своей физи- 

¡ческо^ организацш, которыя (особенности) стушевались у 
| вогяковъ-хрисианъ. Но не далеко то время, по ынешю авто
ра, когда и эта кучка вотяковъ потеряете свои нащональ-

’) Издаше журнала „Земскш Врачъ“ . Черниговъ. 1892 г.
2) Н. Мал1евъ. Антропологич. оч. вотяковъ. Труды общ. естествоисп. 

при Имп. Казан, универ., т. ГУ, № 2.
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ныл черты, слившись совгЬмъ или съ русскими, или съ баш
кирами.

Къ  кому же больше тягот4ютъ вотяки: къ христнамъ 
или магометанамъ?

Более или менее категорическш ответь на этотъ воп- 
росъ съ указатемъ нричпнъ того или иного т я г о т е я  мы 
дадимъ въ конце настоящей компиляцш, предварительно по
знакомившись съ образомъ жизни вотяковъ.

Все прошлое воспитывало вотяка въ недов^рт къ своимъ 
сосйдямъ. Но нечего и говорить, конечно, что къ башкираыъ, 
въ соседстве съ которыми они прожили несколько вековъ, 
они все же относятся съ болыпимъ довер1емъ, чемъ къ рус- 
скимъ, поселившимся вблизи ихъ въ сравнительно недавнее 
время,— темъ более, что руссше соседи совсемъ не заботятся
о нравственномъ воздействш на вотяковъ. Трудолюб1е и чест
ность замкнутаго въ себе вотяка-язычника мало ценятся, 
— „собака“ , „поганый“ — вотъ обычные эпитеты для вотяка на 
языке русскихъ соседей. Все это нeблaгoпpiятнo отзывается 
на миссюнерской деятельности нашего духовенства. Обра- 
щенныхъ въ хританство среди вотяковъ Б.-Гондырской 
волости пока всего только 2 0  душъ обоего пола, да и это 
все больше ницце. Въ 1873 г. въ д. Болыпомъ-Гондыре на 
средства Пермскаго миссюнерскаго общества открыта первая 
для детей вотяковъ школа грамотности. Другая такая же 
школа открылась на средства министерства, съ незначитель- 
нымъ иособ1емъ отъ земства, въ 1886 г. Преподавате въ 
этихъ школахъ идетъ на родномъ для вотяковъ языкЬ. Во
тяки охотно посылаютъ своихъ детей въ эти школы, въ ко- 
торыхъ преподаются и основы хриепанской религш. Въ по
следнее время духовенство и администращя края сильно оза
бочены постройкою здесь православной церкви, но этому 
всеми средствами противодействуютъ вотяки. Кроме того 
администращею обращено внимате на пресечете нередкихъ 
случаевъ перехода вотяковъ въ магометанство. Магоыетан- 
сие миссюнеры, въ лице муллъ, хорошо владеющихъ во- 
тятскимъ языкомъ, находятъ блaгoпpiятнyю почву для своей 
пропаганды во многихъ общихъ бытовыхъ услов1яхъ жизни 
вотяковъ и башкиръ. Уснехъ этой пропаганды определяется 
темъ, что въ магометанство переходятъ более состоятель
ные и вл1ятельные вотяки, увлекая за собою и бедняковъ, 
людей менее самостоятельныхъ. Перешедшихъ въ магоме
танство оффищально считается 359 чел. (43 семейства), что 
составитъ около 6%  всехъ вотяковъ, но въ действительно
сти число это, вероятно, больше. Изъ этихъ 43 семействъ— 
26 давно уже перешли въ магометанство, а остальные 17 
получили Высочайшее разрешеше только въ 1881 г. Даль
нейший переходъ вотяковъ въ магометанство безусловно вос- 
прещенъ. Постройка мечетей не допускается. Существовавшие 
же два магометанскихъ молитвенныхъ дома недавно закрыты.

Громаднымъ авторитетомъ у вотяковъ пользуются жрецы, 
фанатически оберегающее свои язычестя .веровашя. Нечего 
и говорить, что эти фанатики усиливаютъ подозрительность 
вотяковъ ко всякаго рода новшествамъ.

Съ этою подозрительностью пришлось считаться и д-ру 
Тезякову. Онъ занялся антропометрическимъ изследовашемъ 
вотяковъ. Пока изследовашя носили случайный характеръ— 
дело шло какъ следуетъ, такъ какъ вотяки уже привыкли 
къ г. Тезякову, лечившему ихъ въ течете 2-хъ летъ отъ 
сыпного тифа. Когда же г. губернаторомъ было предписано 
уездной полицш сделать предварительное объявлеше по се- 
лешямъ волости о производстве измеренш и эти объявлетя 
были сделаны,—явилась на сцену подозрительность. Пошли 
слухи, что вслЬдъ за докторскимъ измеретемъ прибудутъ 
попы и начнется поголовное крещеше вотяковъ. Делутащя 
отъ вотяковъ явилась къ местному мировому судье и про
сила его выдать имъ удостоверете въ томъ, что они ни
когда не будутъ насильно крещены. Такая же деиутащя бы
ла посылаема и къ губернатору. Это было въ конце про
шлаго десяти ле™ .

Вотяковъ въ волости 5645 душъ обоего пола (по сведе* 
шямъ волостного правлетя). Земли на ревизскую душу при

ходится до 10 дес. Заняие— исключительно земледел1е. Зем- 
левладете общинное. Общество во всякое время ножей 
отнять наделъ у лица, неспособнаго къ оплате податей, к 
передать его другому, хотя бы это была и женщина-вдова.

Жилыя избы вотяковъ тесны и грязны. Грязи на пм] 
бываетъ такъ много, что ее счищаютъ лопатами. Причине» 
этого служить главнымъ образомъ то, что зимою въ избё всегда 
живутъ куры, ягнята, телята и на время доетя загоняют« 
коровы. Печь въ избе— битая изъ глины. Снаружи печи, пе- 
редъ топкою, обязательно находится значительныхъ разм'Ь- 
ровъ котелъ, въ которомъ и пища готовится,« грязное белье 
вываривается. Грязь и вонь— обычная характеристика ¡пи
лой избы вотяка. Окна избы съ одинарными рамами всег
да наглухо закрыты, даже и летомъ- При каждомъ почти 
доме имеется баня- Вотякъ вообще любитъ баню, но этот 
отражается на его чистоплотности. Если позволять обстоя
тельства, вотякъ въ бане будетъ париться каждый день, м 
моется онъ редко и еще рёже меняетъ белье.

Во дворе каждаго дома имеется шалашъ (куала), дере
вянное, въ роде сарая, здаше, служащее домашнею святы- 

¡1 нею, такъ какъ здесь совершаются семейныя жертвоприво- 
шешя. Посредине шалаша привешанъ котелъ для вари 

I жертвеннаго мяса. Летомъ въ этомъ котле варится и всящ 
другая пиша.

(Прооолжете будетъ).

Сравнительная статистика населешя (составь населе- 
шя, брачность, рождаемость, смертность; механическое 
д в и ж е те  населешя). Ю.Э. Янсона. 1 8 9 2  г .  „Журнал 

Русск. общ. охран, народ, зд р .“ за  1892 г.
(Продолженге) •

Почва является третьимъ факторомъ, вл1яющимъ и 
| скученность населетя. Болы тя площади кварцевыхъ, щ- 
вестковыхъ и гипсовыхъ обнажетй обусловливаюсь везд! 
редкое населете, ибо породы эти пропускаютъ воду i 
даютъ ей быстрый стокъ.

3) Размгъщенге населетя. Скученность населешя въ no
li селкахъ отражается на рождаемости, брачности, смертности, 
возрастномъ составе (преобладаютъ 20— 30-летки), физа- 

¡I ческихъ и нравственныхъ качествахъ населетя. Несоверше«- 
|! ство и несогласованность группировокъ носелковъ въ сильной 
¡¡степени затрудняетъ однако всяшесопоставлетя и выводи. 
|В ъ  однихъ государствахъ городскими пoceлeнiями считаются 
|| имеюпця более известнаго предела жителей, въ другихъ 
¡!(Росмя, Швещя и Норвепя) городами считаюгъ посели, 
имеюпце особое административное устройство. По сведЫяй 
1885 года насчитывалось:

въ Евр. Россш (съ Финлянд. и Кавказомъ) 1178 гороц- 
скихъ поселковъ съ 12.575,150 жителями или 12,8% насе
лешя ея;

въ Аз. Россш со Средней A3ieft— 105 город, поселковъ й 
996.900 жит. или 10,3% населетя ея;

въ Закавказьи— 27 город, пос. съ 435.800 зкит. или 15,6°/: 
населетя.

Въ 49 губертяхъ Евр. Россш въ 1863 г. городское в»' 
селен1е составляло 6.087,000 человекъ (9,9% населешя), ю 
1885 г.— 9.964.000 чел. (12 ,1% ), т. е. возросло на 63% 
20 летъ. Съ конца 40 и начала 50-хъ годовъ населен!1 
следующихъ городовъ особенно увеличилось: 

въ Харькове за 37 летъ на 657%
, Лодзи 31 „ 386
„ Одессе 37 „ 279
„ Шеве 49 , 271. Тогда какъ въ А®!

рике, Нью-1оркъ, наир., за 80 летъ возросъ на 2.900%! 
Въ  Германской имперш въ город, живетъ 43,7% н а е в -  

во Францш - - - - -  35,95 » 
въ Австро-Венгрш . . .  43,9 ,
„ Бельгш - - - - -  66,0 i 
„ Голландш - 34,0 «
я Швейцарии . . .  - 16,0 «
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, Норвегш . . . .  18,0 „
, Ангд1и - - - - -  67,9 „
, Италш - - - - -  8 „
, Соедин. Штатахъ . . .  18,2 „
, Яаонш - - - - -  9,6 ,

На земномъ шаре 232 города съ числомъ жителей более 
( хысячъ, въ нихъ населемя 69.092,000 человекъ,—т. е. 
;*/„ шовёчества скопилось на неболыпихъ пространствах!., 
ни комфорта и нищеты, тесноты и роскоши, въ огром- 
ß большинстве случаевъ среди самыхъ нездоровыхъ усло- 
I жизви.
4. Составь населенгя- а) Половой составь известенъ для 
01 миллюна населешя земного шара. На свете больше 
зчинъ, чемъ женщинъ на 5,3%; но въ Европе женщинъ 
апе, ч’Ъмъ мужчинъ на 1,9%, при этомъ, однако, вся ю го
ночная ея часть представляетъ тотъ же типъ въ распре- 
jeaiii половъ, какъ Аз1я и Африка, т. е. здесь на 3,2% 
:ьше мужчинъ, чемъ женщинъ. Въ Америке больше муж- 
äi на 2,1% , но въ средней части материка больше жен-
1)1 на 2,9%- Изъ естественныхъ условш племенныя ока- 
иютъ наибольшее вл1ян1е на распределете половъ. ВъВен- 
1 въ комитатахъ съ немецкимъ населешемъ преобладаютъ 
щины, съ венгерскимъ— равная численность, со славян- 
im—преобладаше мужчинъ. Въ Россш среди финповъ, по
лному, численный перевесь женщинъ связанъ именно съ 
венными особенностями. ГлавнЬйпйя же причины, опре- 
1ШШц1я число половъ, лежахъ въ услшияхъ сощальныхъ. 
sji, где степень экономическаго разви'йя не велика, где 
[до живетъ жизнью кочевой, пастушеской, женщинъ ма- 
; тоже при экстенсивномъ земледелш. Обратно— при раз
ной фабричной промышленности.
Ü) Возрастный составь. Возрасты, оканчивающееся на О 
ä, всегда преувеличены; это результата несовершенства 
¡реей. Составъ населешя европейскихъ и некоторыхъ 
¡европейскихъ государствъ по возрастамъ представляетъ 
Цюнца особенности: 1) лица детскаго возраста преобла- 
№, 2) число этихъ лицъ темъ больше, чемъ больше 
«давность, 3) следующихъ возрастовъ темъ меньше, чемъ 
Шое смертность. Во Францт при слабой рождаемости до- 
шегь до 50-летняго возраста почти %  дётей 0— 5 летъ, 
iГермавш едва У3, во Франщи, поэтому, гораздо больше, 
«ршьно больше, взрослаго нaceлeнiя, чемъ где-либо— 
¡ар характеризуется слабой рождаемостью и такой же 
рностью. Гермашя характеризуется сильной рождаемостью 
оабой смертностью. Испашя—сильной рождаемостью и 
»нойсмертностью. Бельия—значительнымъ приростомъ на- 
mia лри отсутствш эмигращи и слабой смертности. 
Краткость перюда наблюдешя надъ составомъ населе-

■ ine позволяете делать выводовъ о направленш измене-
■ 1этого состава; въ 40— 50 летъ не можетъ быть замет- 
Ч измевешя. Повидимому, въ последнее время процента

i Щ и стариковъ увеличился за счета возмужалаго насе-
i. Но, можетъ быть, эта разница зависитъ отъ измене- 

i 1 техники переписей. Въ 70-хъ годахъ лица въ произво- 
Чиномъ возрасте, отъ 20  до 60 летъ включительно, со- 

’ %ли 49,77%, въ 80-хъ годахъ 48,54%* Въ странахъ
1 *въ, недавно заселенныхъ, какъ Соединенные Штаты,
1 *Чал1я, производительный возраста составляетъ меньшш
1 Русское населеше представляетъ ту же особенность. Во 
!150ВСКОМу,
Россш производ. возраста (21— 60 л.) составляетъ 46%
, полупроизводител. (15—20 и 60—70) сост. 14,5°/0 
, непроизводительн. (0—15 и 70 и более) 39,5 

г Фравцш наибольшее относительное число возмуж. 52,0 
полунроизводительныхъ 15,8 
непроизводительпыхъ 31,6 

¡¡одгарщ наименьшее относит, число возмужалыхъ 41,0 
полупроизводительныхъ 12.8 

непроизводительныхъ 46,2
5. Физичесшя свойства населешя составляюсь мало раз-1 
данный отделъ статистики. Наиболее многочисленны

наблюден!я надъ физическими свойствами призываемыхъ на 
военную службу. По Россш имеется сводная работа по это
му вопросу Анучина „О распределена роста мужского на- 
селешя“ , Роста более зависитъ отъ принадлежности къ тому 
или другому племени. Среднш роста: великоруссовъ 1649 мил- 
лиметровъ, венгровъ 1619 тт ., татаръ 1609 т т . ,  башкиръ 
1602 т т . ,  вогулъ 1594 т т . Сравнеше данныхъ невозможно 
въ виду различ1я способовъ изеледовашя и разновозраст
ное™ осматриваемыхъ. Въ Европейской Россш за 10  лета 

'(74—83) освидетельствовано 3.147,958 человекъ, забраковано 
по недостатку роста 1,14%, по болезнямъ и телеснымъ не- 
достаткамъ 14 ,6 3 % 1  дана отсрочка: по невозмужалости 16°/0, 
по болезни 0,9%; всего не принято немедленно 1.180,423 ч., 
т. е. 37%.

(Продолжеше будетъ).

П о  Р о с с 1 и .
31-го октября русская интеллигенщя праздновала няти- 

дecятилeтie литературной и художественной деятельности 
одного изъ последнихъ представителей славной эпохи раз- 
цвета литературы, Дмитр1я Васильевича Григоровича.

Чествоваше юбиляра происходило въ Имп. Общ. иоощре- 
шя художествъ, где маститый юбиляръ былъ секретаремъ и 
директоромъ музея. Праздникъ удался вполне и юбиляръ 
нолучилъ множество приветствШ въ виде адресовъ, тостовъ, 
речей и телеграммъ, въ томъ числе и отъ редакцш „Екат. 
Недели“. *)

Приветсшя и поздравлешя исходили отъ разнихъ лицъ, 
учрежденш и корпоращй,—все единодушно радовались, что 
славная и плодотворная деятельность гуманиста-художника 
дала возможность высказать свое глубокое уважеше къ тому 
человеку, кто съ перомъ въ рукахъ всю жизнь ратовалъ за 
высоия чувства, кто пробуждалъ любовь къ меньшему брату 
и, кто безкорыстно служилъ искусству, возвышающему и 
просветляющему душу.

Заслуги Дмитр1я Васильевича были почтены и Государемъ 
Императоромъ, удостоившимъ его Высочайшей награды. 
Награда эта придала торжеству юбилея особый, торжествен
ный характеръ и показала, что „служба* литератора даромъ 
не пропадаетъ.

Въ короткой заметке трудно, даже невозможно передать 
все подробности юбилея и мы ограничимся лишь темъ, что 
нриведемъ заключительпыя слова речи Дмитр1я Васильевича, 
отвечавшаго на все обращенная къ нему приветешя.

„Какъ въ глухую осень, на сумрачную картину оголенныхъ 
деревьевъ, осыпавшихся листьевъ, покрытыхъ седою изморозью, 
вдругъ блеснетъ лучъ солнца и осветить всю картину такъ 
ярко, такъ прекрасно, какъ не бываетъ и лЬтомъ, и даже 
согр'Ьетъ—такъ и сегодняшнШ девь въ осени моей жизни, по
верьте, останется самымъ св’Ьтлымъ, самымъ незабвенньшъ“ .

Приветствуемъ еще разъ достойнаго нисателя и при- 
соединимъ нашъ скромный голосъ къ безчисленнымъ голо- 
самъ, приветствовавшимъ юбиляра: „да здравствуетъ, ДмитрШ 
Васильевича, на мнопя лета!“

Столичныя газеты очень подробно передаютъ все, что 
говорилось и делалось на достопамятномъ юбилее и изъ 
этихъ сообщеш'й можно вывести, что мы не умеемъ обойтись 
безъ традицюнной „ложки дегтя“ . Вота, напр., „Рус. Жизнь“ 
говорить следующее:

безпристраспе хроникера обязываетъ насъ отметить и неко
торая пятна, омрачивнпя редкое торжество. Мы имеемъ въ 
виду прежде всего крайне непр1ятный инцидента съ однимъ 
изъ ораторовъ, г. Панаевымъ. Р'Ьчь свою онъ началъ съ 
извянешя, что будетъ читать ее по заранее приготовленвой бу- 
ыаг’Ь; онъ делаетъ это для того, чтобы поставить себя въ

*) Сообщаешь и текстъ этой телеграммы: „Редакщя „Екатеринбург
ской Недели“ , поздравляя маствтаго юбиляра съ торжественнымъ днемъ 
пятидесятилетия его славной, плодотворной литературно-художественной 
деятельности, пиетъ ему, изъ далекаго Зауралья, иердечныя пожелатя 
— долго и много потрудиться на пользу и славу нашей дорогой родины*.
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рамки и не слишкомъ увлечься, и ручается, что не отниметъ 
у собрашя болФе 7 минутъ. Слова этого, однако, онъ не сдер- 
жалъ, и такъ какъ изъ р'Ьчи его никто ничего не ионялъ или 
не разслышалъ (валъ удалось разслышать лишь нисколько 
словъ объ его, г. Панаева, деятельности), то послышались 
голоса, требовавппе пpeкpalцeнiя речи. Ораторъ объявилъ, что 
это сгЪсняетъ его право, какъ гражданина, что онъ считаегъ 
своимъ долгомъ протестовать противъ этого, что онъ непре
менно окончилъ бы речь въ 7 минутъ, если бы его не оста
навливали, и наконецъ, что онъ считаетъ своимъ правомъ 
кончить речь. Къ стыду и къ сожалея®, чуть не возникли 
болышя непр1ятности.

Другая неуместная выходка принадлежать какому-то не
известному джентльмену во фрак1:; уже по окончании обеда, 
онъ, встретивъ въ одной изъ соседнихъ залъ юбиляра, бросился 

•ему въ ноги, сталъ целовать въ плечо, со слезами наглазахъ 
уверяя его, что онъ,— плачущей,— изъ крестьянъ и томимъ 
жаждой высказать Д. В- свои чувства по поводу деятельно
сти его на пользу мужиковъ. Юбиляра сцена эта покоробила, 
какъ и всехъ присутствовавпшъ, и онъ принялся успокаивать 
своего собеседника, а затемъ, отчаявшись въ этонъ, быстро 
оставилъ комнату. А неизвестный сталъ усиленно просить зна- 
комыхъ ему сотрудниковъ газетъ предать этотъ фактъ гласно
сти „въ назидаше потомству“ , какъ онъ выразился...

Да, къ несчастш, так!е инциденты, действительно, очень 
назидательны...

ЧЬмъ и объяснить таые инциденты,-- недомысл!емъ-ли, 
или же неуменьемъ уважать чужую личность, или же 
темъ и другимъ вместе? Вообще у насъ не развиты „граж
данственность“ и чувство „права“ , —мы наровимъ всегда за
лезть на недосягаемая вершины и поднять носъ какъ можно 
выше,

Такъ, напр., по сообщешямъ московскихъ газетъ, въ уго- 
ловномъ департаменте судебной палаты, 25-го октября, раз- 
сыатривалось дело объ уряднике Борисове, цо обвинению 
его въ наиесенш побоевъ крестьянину Бутанову, во время 
исполнен1я своихъ служебныхъ обязанностей. Дёло характер
ное и наглядно доказывающее справедливость нашего иоло- 
жетя о „задиранш носовъ11. Вотъ въ чемъ суть:

23-го ионя прошлаго года, урядникъ Ворисовъ, служовпйй 
въ 10-мъ стане Московскаго уёздч, придя въ трактиръ, 
увидалъ тамъ крестьянина Бутанова, судившагося летъ шесть 
тому назадъ за к;ажу и после отбьтя наказашя удаленнаго 
въ Сибирь по приговору сельскаго общества, получившаго уже 
разрешеше проживать въ Роесш, но не въ столице, и возвра
тившаяся къ себе на родину,— отнравилъ его въ волостное 
правлеше, где онъ и былъ посаженъ въ арестантскую комна
ту. Бутановъ былъ сильно выпивши и сталъ просить водки, 
которой ему, однако, не дали, тогда онъ началъ стучать ку
лаками въ дверь и одинъ изъ сторожей счелъ своею обязанностью 
доложить отъ этомъ уряднику Борисову. Этотъ последшй, при
дя въ арестантскую комнату, закричалъ: „что тутъ за бунтъ?“ 
—и хот1;лъ схватить Бутанова за воротъ, но тотъ его оттолк- 
вулъ. Тогда урядникъ прпказалъ сторожамъ связать Бутано
ва и сталъ его бить кулаками, а затемъ повалилъ его на полъ, 
билъ его ногами и, взявъ его за волосы, билъ его головою о 
полъ и по шее. Когда-же урядникъ очень усталъ, Бутановъ 
продолжалъ оставаться связаннымъ, и черезъ некоторое время 
урядникъ возобновилъ свои побои. Затемъ Бутановъ былъ 
оставленъ на всю ночь связаннымъ, и лишь на другое утро 
онъ былъ выпущенъ, но былъ такъ слабъ, что его должны 
были отправить въ больницу. Осмотромъ врача у пего былъ 
обнаруженъ переломъ ребра, на теле была найдена масса кро- 
воподтековъ, а шея представляла сплошной сильно опуышй 
синякъ,— все эти повреждения были признаны врачемъ тяжкими.

Урядникъ Борисовъ былъ привлеченъ къ уголовной ответ
ственности и иризналъ себя виновнымъ.

Судебная палата, выслушавъ это дело, признала Борисова 
виновнымъ и приговорила его къ лишен® всехъ особыхъ правъ 
и преимуществъ и къ заключен® въ исправительное арестант
ское отд,Ьлен1е на одинъ годъ.

Мы воздержимся отъ дальнейшихъ комментарий по sij 
делу,— вцрочемъ, врядъ-ли они н требуются?

Очерни Сибирской жизни.
(П о  газетнымъ извпетгямъ. )

Настоящее очерки приходится, къ сожаление, ни| 
некрологомъ.

Недавно скончалась въ глубине Азш неутомимая 
шественница и сопутница своего мужа Г. Н. Потанина,; 
на его Александра Викторовна Потанина. Эта светлая i 
ность вполне заслуживаете, чтобы ея намять была пищ 
издашемъ полной б1ограф!и и очеркомъ ея изследованй 
работъ. Недостатокъ места не позволяетъ намъ сообщи 
подробныя свЪдйнш о жизни неутомимой, энергичной над 
ной труженицы, почему мы ограничимся лишь указании 
техъ издашй, где помещала свои статьи скончавшаяся Ц 
танина. По словамъ газеты ,,Сынъ От.“ , покойная Алека 
дра Викторовна,

помимо у ч а т я  въ трудахъ мужа и его отчетах! о i¡ 
TeniecTBiaxb, заявила себя въ науке целымъ рад 
самостоятелышхъ статей и изследованш, посвящешш 
Китаю, Монголш и этнографш нашихъ восточно-cé 
скихъ инородцевъ и печатавшихся въ разное время i 
„Извест^яхъ Вост.-Сибир. отд. рус. геогр. Общ.“,! 
„Литературномъ Сборнике“ , въ „Воеточномъ Обозр 
юи“ , въ нрилагаемомъ къ последнему „Сибири 
Сборнике“ , въ „Сибирской Газете“ , въ „Сибири 
„Русскихъ Ведомостяхъ“ ,, .Русскомъ Богатстве“, j¡ 
де“ и проч. Уезжая изъ Петербурга въ последнее! 
тешесгт е ,  Александра Викторовна оставила почти 
всемъ готовый къ печати громадный многолетий« 
трудъ, посвященный похоровнымъобрядааъ сибирси 
инородцевъ.

Тяжела и трудна была жизнь неутомимой кутеше® 
ницы, но жизнь эту она прошла рука объ руку съ чем 
комъ, котораго любила, какъ ыогутъ любить лишь tí, у 
го не погасла совесть, у кого нетъ на душЬ пятенъ и 
смерть вызываетъ неподдельное глубокое, сердечное я 
Спи,— миръ праху твоему!

„На севере дикомъ“  есть... Гижига, городъ (?) Анад 
скаго округа. Въ этомъ городе, понятно, имеются и в.ш 
и все, что нужно для того, чтобы захолустную Г и жигу 
дичать не какимъ-нибудь улусомъ, а городомъ. Но жив» 
въ Гижиге не особенно хорошо и творятся тамъ вещи! 
ыительныя. По словамъ газеты „Владивостокъ“ ,

недавно прибылъ во Владивостокъ въ сопровожу 
фельдшера, вернее былъ привезенъ сюда, душевно-Й 
ной помощникъ начальника далекаго севернаго Г® 
гинскаго округа Соснинъ.

Изъ Гижиги чиновникъ Соснинъ съ фельдшер 
Шишкинымъ и тремя казаками отправленъ тамошш 
начальникомъ въ г. Петропавловскъ и соверппш 
более чемъ въ 2 0 0 0  верстъ нутешеств1е на собака! 
оленяхъ, т. е. такое путешееше въ той uvctubi 
суровой стране, какое должно быть тяжело и для 
роваго человека.

Въ первыхъ числахъ шля онъ былъ отпраМ 
изъ Петропавловска въ п. Корсаковскш на о. CaX¡ 
не, на пароходе „Михаилъ 1ебсенъ“ , а оттуда с 
на „Байкале“ .

Изъ предложешя Гижигинскаго врача фельдп 
видно, что Соснинъ боленъ серьезно, т. к. Шиш< 
вменялось, въ случае надобности, прибегать къ с» 
тельнымъ рубахамъ.

—  Что это за страна такая— нашъ 
веръ, где гибнутъ здоровыя силы?

—  Что га служебное положеше тамъ существ! 
когда если не бёгутъ оттуда, то отправляютъ i' 
стныхъ чиновниковъ?
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Прошлое посл'Ьднихъ двухъ-трехъ л'Ьтъ невольно ,тили форты „Santa Cruz“ и „Lage“ . Какъ полагаютъ, адмиралъ 
вызываетъ на эти размышлешя. | Мелло им%етъ въ виду дать президенту Цейксото генераль-

Учрежденный Анадырскш округъ до сихъ поръ безъ:! ное сражеше, прежде чЪмъ въ Бразилт орибудугь суда, 
администрацш, т. к. въ 189] г. начальникъ округа ¡¡купленная бразильскимъ правительствомъ въ Ныо-Горк'Ь.
умеръ тамъ, его иомощникъ бежалъ еще раньше; въ 
томъ-же году бежалъ изъ Охотска иомощникъ началь
ника округа, а вотъ теперь мы видимъ худшШ случай, 
случай настолько прискорбный, что Соснинъ въ дей
ствительности, говорятъ, здоровъ и, если верить его 
словамъ, былъ отправленъ изъ Гижаги насильно при 
оиисанныхъ грустныхъ, если не сказать хуже, обстоя- 
тельствахъ.

„СвЬжо предатпе, а верится съ трудомъ“ , можно вос- 
внуть, прочитавъ эти строки. Впрочемъ, въ Сибири „въ 

чудесъ“ , все возможно и все принимаетъ окраску, т. 
вать, местную, туземную. Напр., „Вое. Обоз.“ сообщаетъ
рвахъ жителей Тунки следующая нечальныя вещи, — Цворовъ, какъ и германеше, все-таки 
мовамъ газеты, развратъ, царствуетъ въ ТункгЬ

самыхъ широкихъ разм4рахъ, огульное пьянство и

Федералистская войска городовъ Pio-Гранде до Суль вторгну- 
лись въ Санта-Катарину. Бразильсшй министръ иностраи- 
ныхъ дЬлъ телеграфировалъ въ „New-York Herald“, что при 
взрыве пороха на судне я Ilka-do-Governador“ погибло, кроме 
трехъ англмскихъ офицеровъ, еще шестьдесятъ инсур- 
гентовъ.

Германш. Въ „Politische Correspondenz“ напечатана статья 
по поводу русски-герыанскихъ таможенныхъ договоровъ. 
Статья интересна темъ, что въ ней сказывается desiderata 
некоторыхъ германскихъ круговъ.

Хотя p y c c K i e  делегаты обнаруживают такое же искрен
нее желаше достигнуть благополучнаго заключения перего-

въ настоящее время и 
предвидеть нельзя, когда, наконецъ, представится возмож
ность окончить переговоры. Во всякомъ случае, нредстави- 

картежъ—вотъ чемъ исчерпывается жизнь обывателя.') уели техъ интересовъ вь Германш, которые наиболее 
Последняя такого об})азн жизни- распространеше си-|страдаютъ отъ задержекъ, мирятся съ перспенггивою про- 
филиса, кражи, драки, кляузы и разви'пе особаго про- должительности нынЬшняго положешя вещей. Съ русской 
мисла. Въ виду недостатка девегъ для покупки срав- стороны указывается на германско-румынскШ торговый до- 
нительно дорогого вина легальнаго производства при- ¡| говоръ и выставляется па видъ, что Гермашя, не требуя 
думали выходъ. Какъ pyccide, такъ и буряты выкури- ! отъ РумьпГш такихъ крупныхъ уступокъ, какихъ она тре- 
ваютъ доморощеннымъ способомъ, такт называемую, ,,са- |буетъ ныне отъ Россш, понизила относительно румынскаго 
«осидку“ — иино отвратигельнаго вкуса и запаха, но |: хлеба свой тарифъ до минимума, то на это можно возразить, 
зато дешевое. Благодаря последнему качеству, спросъ что Румышя никогда (?) не прибегала къ такимъ занретй-
ва „самосидку" усиленный, а такъ какъ въ общемъ 
тункинцы народъ добродушный, то другъ друга не при- 
йсняютъ: складчики и виноторговцы не отказываются 
изобретать местный продукта, доказывая этимъ, кро
хе добродуштя, еще и высокш патрютизмъ.

Нужно признаться, что наши цивилизаторше пр1емы 
вваются весьма пагубны для аборигеновъ страны, и это 
вше темъ еще печальнее, что чуть-ли не всё сибирсия 
ищы усваиваютъ себе отрицательныя стороны культуры, 

корейцы, какъ сообщаетъ газета „Владивостокъ“ , 
между прочими благами этой цивилизацш усвоили при- 
вычку дуть русскую водку. Чемъ дальше, темъ чаще 
встречаются пьяные корейцы. Иногда случается на
ткнуться на такого валяющагося по улице, иногда онъ 
идетъ раскачиваясь и горланя песни;— вообще упи
ваются они въ надлежащемъ виде, и удовольств!е свое 
выражаютъ въ выкрнкиванш отборнейшей русской ру-| 
гани. Грустная цивилизащя.

На прошлой неделе былъ такой случай. На берегу

п

„Семеновскаго покоса“  совершенно пьяный кореецъ|¡ вагоны разбило въ щепки.

тельнымъ мерамъ, какъ Росс1я, что германской торговле 
Румышя открыла свои границы гораздо шире и что вывозъ 

¡туда германскихъ продуктовъ все увеличивается. Именно 
этотъ фактъ (?), вместе съ другими соображешями, долженъ, 
казалось бы, побудить Россш отменить свои запретитель- 
ныя меры по отношешю къ Германш и хотя бы немного 
открыть свои границы германской торговле.

Испашя. Городъ Сантандеръ постигла страшная участь. 
На коммерческомъ судне „СаЬошасЫсЬасо*, стоявшемъ въ 
сантандерской гавани, вспыхнулъ пожаръ, быстро охватившШ 
весь корабль. Грузъ судна состоялъ главнымъ образомъ изъ 
горючаго ыатертала и двадцати ящиковъ контрабандная ди
намита. Не смотря на соединенныя усюия команды и мат- 
росовъ съ океанскаго парохода „Альфонсъ X I I “ , потушить 
пожаръ не удалось,— вскоре последовалъ страшный взрывъ. 
Убитыхъ и раненыхъ насчитывается несколько сотъ чело- 
векъ. Городъ Сантандеръ пострадалъ сильно,—много разру
шено и много сгорело домовъ. Подходившш въ моментъ 
взрыва пассажирскш поездь снесло съ рельсовъ и некоторые

Турц1я. „Politische Corresponded* сообщаетъ следуюшДя под- 
инциденте въ Виелееме, въ церкви Гроба

схватилъ мальчика корейца за ноги и, забредя по ко-!! 
йво въ море, сталъ окунать его въ воду. Мальчикъ||робности объ 
захлебывался, стояние на берегу корейцы и китайцы Господня:
равнодушно смотрели на эту дикую сцену. Къ счастш Три русскихъ туриста, среди которыхъ находился некш 
для мальчика на берегу нашелся русскш парень, ко-|'баронъ Ганъ, посетили въ одинъ прекрасный день церковь 
торый и выручилъ его. 1| Гроба Господня въ ВиелеемЬ. Они явились туда въ сопро-

Все это такъ скверно, что хотелось-бы скрасить чемъ и вожденш прежняго каваса русскаго консульства, состоящаго
te неприглядность сообщенш,— ио изъ проявлешй обще- 

жизни въ Сибири вполне отрадвыхъ фактовъ не

здоровыхъ соковъ и скорее-би наступило „освеже-
 ̂ч—тогда дышать и жить станетъ въ Сибири легче.
(

ныне въ австрШскомъ подданстве, въ такой день, когда оз
наченная церковь находилась въ распоряженш католиковъ. 

|^ешь,—остается лишь пожелать, чтобы въ край вливалось!; Когда католическая процегая стала приближаться къ церк
ви, туристовъ попросили оставить последнюю. Между ними 

¡и находившимися въ это время въ церкви прихожанами про
изошла перебранка. Былъ-ли данъ поводъ къ этому русски
ми туристами или упомянутымъ австршскимъ поддаицымъ— 
точно неизвестно. Перебранка кончилась свалкой, во время 
которой раздались съ той и другой стороны пистолетные 
выстрелы. Одинъ францисканскш монахъ былъ убитъ, двое 
другихъ ранены. Такъ какъ въ револьвере австршскагопод- 
даннаго нашли четыре пустыхъ патрона, то его немедленно 
арестовали. Однако, онъ былъ вскоре освобожденъ изъ-нодъ 
ареста, благодаря заступничеству австро-венгерскаго консу
ла, и въ настоящее время находится въ зданш австршскаго 
консульства, где и ведется предварительное следстше. Въ

З а - г р а н и  ц е й .
( I I о  хаз е т п ы м ъ  извгьетгямъ ) .

Еразшя. Изъ Монтевидео сообщаютъ въ „Кетс-Тогк-НегаМ“, 
¡Нудно бразильскихъ инсургентовъ вAquidaban“ и фортъ 
* _фнш“ подвергли на-дняхъ бразильскую столицу силь- 

!'Iбомбардировке. Бомбардировка продолжается, но словамъ 
еще и въ настоящее время. Въ некоторыхъ местахъ ею 

!1«1иенъ существенный ущербъ, На огонь инсургентовъ отве-
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этомъ инцидент^ заинтересованы четыре государства: Фран- 
щя— вт качеств!; покровительницы церкви, Игал1я— въ ви
ду того, что францисканше монахи— итальянсте подданные
и, наконецъ, Р о с т  и Австро-Венгр1я.

Письмо въ редакщю.
М . г-, г. Редакторъ!

Въ напечатанной въ № 42 „Екат. Нед.“ за текушдй] 
годъ зам'Ьтк'Ь изъ Красноуфимска о закрытш библштеки: 
вкрались нежелательныя неточности, исправить которыя я 
покорнейше нросилъ бы напечатан1емъ настоящего письма.

Дёйств)я центральной библютеки общества были временно 
прюстановлены впредь до утверждения губернскимъ началь- 
ствомъ, согласно существующимъ узаконешямъ, отвЪтственна- 
наго по оной лица, каковымъ была избрана и представлена 
г-жа Тихошрова, но во время возникшей по этому дгЬлу 
переписки г-жа Тихом1рова выбыла изъ города и но поста- 
новленш правлен]я отъ 19 сентября отв'Ьтственнымъ по 
библмтекЗ; лицемъ бьглъ избранъ священникъ о. Тихонъ' 
Чижевъ, утвержденный въ званш этомъ г. Пермскимъ гу- 
бернаторомъ, ДМств1я библмтеки должны возобновиться на- 
дняхъ-же, какъ только будетъ окончено приведеше ея въ 
должный порядокъ.

Никакихъ невскрытыхъ книгъ, выписанныхъ для Ар- 
тинской и Березовской библютечекъ у правлешя нЬтъ, и 
переданный на выписку книгъ жертвователями 305 руб. 
лежатъ еще ве израсходованными. Изъ нихъ 200 руб. пе
реданы г. Чусовымъ въ собственность общества съ т’Ьмъ, что
бы на нихъ были выписаны книги для пополнешя д'Ьтскаго! 
отдела центральной библмтеки общества.

КромЬ центральной городской у нашего общества имеются , 
въ у’Ьзд'Ь еще пять подвижныхъ библштекъ съ книгами, 
одобренными для народнаго чтешя,—такъ что говорить объ; 
отсутствш прогресса въ этомъ д'Ьл’Ь нисколько рискованно.

Секретарь правлешя Д. Бобылевъ.

С  М  1 1  С  ь .
Народная математика. (Таблица умножения на палъцахъ). ВсЬмъ из

вестно, что ребенку очень трудно дается Пифагорова таблица и въ шко- 
лахъ ученики долго ве могутъ запомнить— сколько 6X9 или 7X6; кресть- 
янпнъ, пргЬхавшш на базаръ, долго высчитываете—сколько нужно ему 
получить денегъ съ покупателя,— боясь обмануть самого себя.

Способъ узнали мы отъ солдата— польскаго еврея, который, сидя въ 
батарейной школе, на вопросъ— сколько 9X6— начадъ перебирать паль
цами, отвЪтцлъ не очень скоро, но в'Ьрно: 54.

Предлагаемое оригинальное средство избавиться отъ „долбини“  ум 
ножешя пригодно лишь тогда, когда множимое и можитель цифры 6, 7, 
8, 9 и 10, но не 1, 2, 3, 4, 5 и 0.

Напр., намъ нужно угнать— сколько составить 7X9 Одну изъ рукъ 
назначаемъ для множимаго, другую— для множителя. Пальцы на каждой 
руке иненуемъ цифрами; первый палецъ называемъ цифрой 6, второй— 7, 
третга— 8, четвертый— 9 и пятый— 10. Для опыта можно написать эта 
цифры на ногтяхъ.

Если правая рука есть множимое, то загибаемъ два пальца, считая 
первый палецъ за цифру 6, а второй—за цифру 7, на левой рукЬ 
(множитель) загибаемъ четыре пальца, всегда ведя счетъ съ цифры 6, 
т. е. первый палецъ есть 6, второй— 7, третш— 8, четвертый—9. Каждый 
изъ загнутыхъ пальцевъ даетъ намъ десятокъ, почему мы уже им'Ьемъ 
60, ибо въ обеихъ рукахъ загнуто всего 6 пальцевъ. Оставшееся неза- 
гнутыми пальцы -считаемъ за единицы. Теперь остается перемножить 
число незагнутыхъ пальцевъ на одной руке на число незагнутыхъ паль
цевъ на другой, и это произведете приложить къ получаемому числу 60, 
чтобъ получить искомое 6В.

А  именно:
на правой руке свободныхъ пальцевъ 3,
на лёвой— свободныхъ— 1.
Перемножая 3 на 1=3.
Приложи мъ 3 къ 60=63.
Другой примеръ: 6X8==?
На правой руке загибаемъ 1 палецъ, а на левой— три. Н а правой 

остаются свободными четыре пальца, а на левой— два.
Число загнутыхъ пальцевъ—4, т. е. имеемъ уже 40. Свободные 

пальцы—4 и 2 перемножаемъ=8. Ирибавляемъ къ 40— восемь, находимъ, 
что 6X8=48.

Такимъ образомъ, при соблюдена вышеозначенныхъ условШ полу
чается правило: сумма загнутыхъ пальцевъ даетъ десятки, а произведе • 
т е  незагнутыхъ— единицы искомаго числа.
„Сар. Дн.в Г . В — те ,

О ТВ Ь Т Ы  РЕДАКЦ1И.
Верхне УфалейскШ зав. А  втору чпрехъ своихъ сочинений, 1 

„Каминъ изъ топился... свечка догорела“ ,..
Бросьте вы иисанье, какъ пустое дело:
Ерунда сплошная ваши сочиненья 
И  читать ихъ, право, чистое мученье..

£* Е 3  О Л  Ю  1Д I Ш
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданская отделен 

объявленныя 15 октября 1893 года.
1) П. С. Щепкина съ опеки Харитонова 3403 р.— Щепкину въ ней ira

2) Щайтанскаго сельскаго общества съ Я . Г. Костина 3298 р. 52 к,-« 
шить допросъ свидетелей: Гайдукова и Носова. 3) Жалоба О. 11. Зеямв* 
на действа старшаго HOTapiyca— оставить безъ по ледствш. 4) Прошей! 
Хорашавина и Петрова— видать Петрову свидетельство на предиетъ вей» 
ствовашя назначешя опеки надъ имуществояъ Якорновой. 5—7) 0 раац 
ленш денегъ И. Ф. Гагарина. Ф. П. Шубина, Ю. 0. Дютель— разечетъутки 
8) О принятш частной жалобы С. В. Вячеславова— жадобу Вячсыащ 

( принимать. 9) О завЬщанш Лошкарева— къ утвержден!» не принтам. II) 
несостоятельности Н . С. Смирнова— предписать присяжному попечителю ад 
ну представить свое заключеше о причинахъ и свойств1!! несостоям* 
11) О зав^щанш А. П. Ионова— утвердить. 12) 0 продаже имМа А, Г.] 
маева—выдать Тагильцеву 9 р. 13) jJ .  Ф. Груздева объ утверждай пз 
вахъ наследства— утвердить. 14— 18) О вводе: М. Я. Волкова, С. и 51, Лиц 
выхъ, А. Г. Молева, А . П. Боровскихъ— ввести. 19) Жалоба А. И, Жира 
— жалобу оставить безъ движешя. 20) О продаже иыЬнш А. и С. Сак« 
выхъ, А. И. Козьминой и Е. й. Башкировой— прошеше Квасова осташпй 
послёдствШ. 21) По иску Н. А. Смноенскаго съ В. И. Щелокова 1123р,11 
— жалобу Щелокова оставить безъ движешя, предоставивъ ему 7 дневшб ¡¡i 
на доставлеше недостающихъ денегъ. 22) Но иску Н. О. Верещагава в 
В. Верещагиной о движимомъ и недвижиномъ имеми— въ обезивчев1и к  
щаго иска отказать. 23) Но иску крестьянъ Жикинскаго сельскаго общест» 
обществу крестьянъ деревни Жикинской выселка Шабуровскаго—iipomeaieя 
реннаго крестьянъ Каргапольской волости выселка Калиновскаго Ивана й 
ва оставить безъ помедствШ. 24) По иску И. О. Туманова къ М. Г, Ь 
кину и др. о сносЬ давокъ— частную жалобу принять. 26) По иску Ф, 11,1 
монова къ A. Ü . Полимоновой о движимомъ и недвижимомъ ийни-аи 
цшнную жалобу принять.

Объявленныя 19 октября.
1 )А . П. Гилевой съ А. И. Гилевой и С. В. Максимовой о судебный ни 

кахъ— взыскать. 2) По спору о подлоге, заявленному А. С. Шубиным »
* лу съ В. Л. Галкиной— споръ о подлоге устранить и Шубина подвергнут 
фу въ 60 р. 3) Но прошешю Е .  Я . Рязанова о вызов* Рязановой-» 
Рязановой отзывъ на повестке предъявить поверенному Казанцеву. 4) Ой 
вержденш разечета о распределен^ денегъ И. П. Кузнецова—размен ji 
дить. 5) В. Д. Зыковой съ 11. А. Кочневымъ о 2870 р,— доироепть bi s 
стве свидетелей: Соловьева, Тимофеева и др. 6) 0 праве бедности Я, В. Pi' 
— признать право бедности. 7) По спору о подлоге О. И. Светлановой« 
И. Кабановымъ— назвачить экспертами секретарей Ларюнова, Гаврилою 1 

досеева. 8 )0  признанш права бедности за Е. Н Мартыновым!—прианап и 
во бедности. 9 )  О несостоятельности А. Ф. Афонина— постановлеше ко«' 
утвердить и Афонина признать дишенаымъ права торговли. 10) К. II. S 
кинской объ утвержденш въ правахъ наследства— утвердить. 11) Частное 
шеше П. М . Норкпна— прошеше Норкина оставить безъ раземотрешя, 12-
0  завещанш Ф. И. Тамакулова, Е. К. 11ономарева- утвердить. 14) А. II. И< 
мояовой объ утверждена въ правахъ наслЬдства— дёло призвать неподсулв 
окружному суду. 16) !1. И. Лобанова объ утвержденш въ правахъ наий* 
— предоставить просителю представить удостовёрев1е объ оценке aítaíi 
застраховашя. 16) По частвымъ жалобамъ: В. 0. Потапова, Г. Н. Скрябнва 
действ1я конкурса В. А. Зотовой— обжалованное постановлена конкурса отйи 
17— 19) О вводе: Г. И. Татауровой, М. М. Головина, Л. Ф. Крживецъ-ик 

1 20) О несостоятельности Ф. С. Ефимова—ходатайство Ефимова об >. «5 
денш его изъ-подъ стражи оставить безъ пооледств1й.

Объявленный 26 октября.
1) Е. П. Зубрицкой съ Ратотихиныхъ 1200 р.— дело дальнейший про® 

ствомъ пршетановить, просимое Зубрицкою свидетельство выдать. 2) A. HJ 
нпкъ съ А. И. Петровой о недвижимомъ имен1и—выдать Магницкому С8' 
тельство на получеше изъ нотар^альнаго архива выписки и разрешить 0( 
и измерен1-е чрезъ члена суда и эксперта имешй Лешникъ и Петровой, 3̂
О. Соколовой къ М. П. Соколову и М. И. Глазковой о недвижимое пкй' 
въ иске Соколовой отказать. 4) Екатеринбургской конторы государственш^1 
съ И. В. Швецова 587 р.— взыскать. 5) О давности владешя Р. А. ЗшК 

1 вой— допросить въ качестве свидетелей: Постникова, Кокшарова и Москвина 
Прошеше Н. И. Волкова— прошеше Волкова оставить безь последствй, Т, 
Л. и А. Шарниныхъ объ утвержден!И въ правахъ наследства—угверднп- 
Объ укрепленш име1ня за торговымъ домомъ Воткиныхъ —предоставить пр» 
ному поверенному Казанцеву представить недостающ^ 183 р. 23 к. 9) О 
стоявшихся торгахъ на и»еше С. О Жданова— торги нризнать иесостоявшР
10) О завещаши Е, Ч . Кожевникова— утвердить. 11) О. С. Красикове* 
утвержденш въ правахъ наследства— прошеше Ппновскаго оставить бе8ъ р*- 
трешя. 12- 13) 0 вводе: Г. X. Астраханцева, А. В. Сонина— ввести. 
Терентьевой объ утвержденш въ правахъ наследства— прошеше Курочка̂  
раземотренш не принимать. 15) О несостоявшихся торгахъ на ийше t  
Иванова—торги нризнать несостоявшимися. 16) Объ утвержден!и рмече»
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1. Брюшова— разсч>тъ утвердить. 17) Рапортъ судебнаго пристав.! Ьосякова 
¡я 11 октября № 488— удержать въ обезиечете иска Щепкина изъ облига- 
йй, иодящихъ въ составь наследства Харитонова на сумму 3407 р. 8 к. 18)

В. Лезовюбъ утвержденш въ правахъ наследства—прошеше Лезова къ раз- 
яотрЫю ве принимать. 19) М . Н. Белозерова объ утвержден!« въ правахъ 
¡ае-гёдства—утвердить. 20) го иску А. Г. Чистовой къ Г. С. Катаев)й о дви- 
щоть и ведвижимомъ игёнш— настоящее дЬло провзводствонъ прекратить. 
21) А. В. Харитонова объ утвержденш въ правахъ наследства— утвердить. 22)
1) ирштш яппелляц. жалобы Казанцева по делу съ Ломоносовым!—аиелляц. 
олову Кашпева принять в дать ей дальнейшее движеше 23) Объ отреченш отъ 
цм4дства Е. Ф. Алексеевой—принять къ сведЬн!ю. 24) К. II. Калининой съ
1. 11. Калининым! о недвижимом! имеши— выдать просимый Калининым! ис- 
цдвигельвый лисп. 25) По иску общества крестьян! деревни Малаго Адуя 
1 о<ществомъ кр-иъ Большого Адуя о недвижимом! имънш—предоставить уезд- 
1«у члену окружнаго суда избрать сведущее липо для осмотра сиорныхъ уча- 
Я50въ. 26) Заводоуправлешя II. Г. Яковлева съ сельскими обществами: Оерби- 
р в с к т ,  Решевскимъ и др. 2177 р. 98 ч. судебныхъ издержекъ—частную 
июбу Бибикова принять. 27) По иску Р. И. "Рудакова съ Канашскаго сель- 

то общества 1010 р. 98 к.— жалобу Раева принять. 28) 0 вводе-. II. И. 
Ьишова—ввести. „Д. К .“

СПИСОКЪ НЕДОСТЛВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.

1зъ Ирбита— Максимову, Пришиба— Куклину, Кушвы— Чащину, Ир- 
кга-Кузнецову, Нязепетровска— Шерстневу, Каменскаго зав.—  

Никитину. Каргина— Котте, Томска— Блинову.

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
!о телеграфнымъ св'ЬдЬшямъ, полученнымъ отъ спещаль- 
шикорресиондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар- 
1аменту торговли и мануфактуръ) въ Петербург  ̂ 5 нояб

ря 1893 г.
■оказанный въ сей ведомости цены отмечены по биржевым! сделкам! 4 
1 5 ноября и относятся къ принятой, на данномъ рынке, единице (къ пуду или 

къ четверти условнаго веса).

С.-Петербургъ. Пшеница: (цена за четверть въ 10 пуд.) высокая саксоп- 
в:покуп. 8 р. 25 к.— 8 р. 50 к.; продавцы— 0 р.— 00 р.;самарка: покупатели 
-'р,75в.—8 р. 00 к., продавцы— 0 р. 00 к.— 0 р. 00 к., гирка: покупа- 
1Щ- 0  р. 00 к.— 0 р., продавцы— 0 р. 00 к.— О р. 00 к..

Рожь: (цена за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.): покупатели 5 р. 90 к.— 6 р. 
.,продавцы— 6 р. 00 к.— 6 р. 25 х.; (нат. въ 8 п. 10 ф,— 8 п. 25 ф.) покупатели 

1[, 65 к.—5 р. 80 к., продавцы 5 р. 75 к.— 6 р. 00 к.
О т : (обык. за 6 пуд.) валичн.: покупатели 3 р. 90 к.—4 р. 10 к., про- 

ши 4 р. 15 к.— 4 р. 35 к., будущШ: сделано 0 р. 00 к. О р. ООк., прод. 
1|.00 к,—0 р. 00 к.— съ зад&ткомъ О— 0 р., обойный и переродъ наличный, за 
гн—иокуп.— 70 к.— 75 к., продавцы— 72— 80 к.

Ячмень: (цена за п.) наличн.— рослый сасошй: покупатели—90 к,—95 к.— 
г«щцы— 0 р. 95 к.— 1 р. 20 к. Крупяной и кормовой:— покупатели 55— 
й «.—продавцы 60— 65 к.

Москва. Пшеница: (цена за четв. в ! 10 п.) наличная: яровая— 10 р. 00 к. 
р. 50 к.;— озимая— 9 р. 00 к.— 9 р. 50 к. Настр. рынка—тихое 
Рожь: (цена за четв. в ! 9 и.) наличная, ведренная— 5 р. 25 к.— 5 р. 60 к.> 

в »пая—6 р. 00 к.— 6 р. 50 к.— Настр. рынка— тихое.
'¡еп: (пена за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русеть 

((ап,—2р. 75 к.— 2 р. 85 к., русск. шаст.— 3 р. 00 к.— 3 р. 10 к., перер- 
й й._2 р. 90 к.— 3 р. 00 к., перер. шаст.— 3 р. 10 к.— 3 р. 20 к.; овин- 
!>1:русск. вешает.— 2 р. 95 к.,- 3 р. 00 к., русск. шаст.—3 р. 15 х. — 3 р. 25 к., 
147. неш;1ст.— 3 р. ООк.— 3 р. 10 к., перер. шаст.— 3 р. 30 к,— 3 р. 40 к. 

доме рынка —тихое.
Ячмень. Наличный за пудъ 47— 50 к. Настроена рынка— тихое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мешке гол. фунт. I 30/135) 

•11ТД!—0 р. 80 к. — 1 р. 05 к.: гирка (въ мешке гол. фунт. 125/132) за пуд.— 
;!|70 к,—0 р. 80 к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 120/130) за пуд.— 
1|'~ р. 85 к,— Настр. рынка— ровное.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фунт. 120/122) за пудъ— 
И '52 к. — р. 54 к.; легкая (въ мешке гол. фунт. 110/112) за пудъ— 0 р. 
|4 '‘-р, 45 к. Настр. рынка— ровное 

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. баварный— 41— 48 к. за пуд!, отбор- 
вазарный— 44— 45 к.; экономическ.—43— 52 к., шастаный—(въмешке гол. 
8̂0)—60 к.— Настроеше рынка— слабое.

 ̂ Самара. Пшеница. Натура. Наличн. б4лотурка(въ мешке за нуд. гол. фунт- 
0440) 0 р 95 к. 1 р. 05 к. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 134/138) за 
М )р. 80 к.—  р. 95 к.; русская (въ мешке гол. фунт. 126/132) за пудъ 
]• 65 к,—00 р. 75 к.
Чй: Натура. Наличн. (въ меш. гол. фунт. 118/122) за пудъ—44 к.— 46 к. 

Овесг: (въ мешке гол. ф. 61/67) за пудъ 00— 00 к. Настр. рып.—
Одесса. Пшеница: (цена за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 05 

|1 л. 16 ф.) 00 р. 63 к. О р. 66 к., никопольская (9 н. 05 ф.— 9 н. 18 ф)- 
1 ¡'61 к,—0 р. 65 к. Озимая: бессарабская (9 п. 10 ф. 9 п. 30 ф.) О р, 61 к 
$ Р,66 в., Арнаутка(0 п. 00 ф.— ООп.ООф.) 00 к.—00 к. Настр. рынка— 
* ч ,

Рож: Наличная (8 п. 32 ф.— 9 п. 20 ф.) 51 к,— 54 к. Настр. ринка— вялое. 
Овес к Наличный— 00 к.— Настроеше рынка— тихое.
Ячмень: налич. за пудъ: днепровскШ 43 к., низний со;лъ 41 к. Настр- 

>а-—вялое.

41/,Ч

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургу 12 ноября 1893 года.

Вексельн. курсъна 3 M ie.,на
Лондопъ за 10 ф. ст. - 9 5  р. —  к . — р. — к. —  р. —  к.
Верлинъ „ 100 гер. мар. - 46 р. 45 к. —  р. —  к. —  Р- —  к.
Нарижъ „ 100 франк. -  37 р. 75 к . — р. — к. —  р. —  к-

Лолуимпер1алы новой чеканки 7 р. 63 к. до 7 р. 65  к. сд'Ьл. 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) -  15 2 V »— 1 5 В 1/* р. сд'Ьл.
Серебро - -  - — р. — к. до р. —  к. сд'Ьд.
Биржевой дископтъ -  51/ ,— 7 ’/а %  „
5й/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 1 0 2 s/e пок.

» 2-го ,  1025/в сд4л.
6°/0 золотая рента 1883 г. - -  -  -  1547а «
5°/0 ,  ,  1884 г . -  -  - - 1 6 1  пок.
5 %  восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска -  101*/« сд'Ьл.

я Я г  я  в  3 -Г О  „  -  10 2 s/4 „

„ внутреншй съ выигрышами заемъ 1864  г .  - 2 4 5  ,
» .  ,  ,  1866 ,  -  2 2 2 1/*

,  Государственная железнодорожная рента - 1 0 2 7 «  » 
4о/0 внутреншй заемъ: 1 cepia . . .  9 3 5/4 „

,  И  ,  * 9 3 1/ . пок.
» Ш  ,  . . .  9 3 7 .

„ .  IV  .  . . .  9 3 7 .
’.7 2 %  внутр.коне. жел. дор. заемъ I  в ы п .-  - 9 9 Va сд'Ьл.

, » , , , II » • - 99 %  пок. 
6 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка -  100*/* пок. 
*7 *%  .  . , '  . » » - 9 8 5/а пок.
57о закл. съ выигр. ласты Госуд. Двор. Зем. Банка -  191 сд’Ьл. 
4 ‘/а°/о СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - -  9 8 5/а пок. 
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д. - - 9 l7 s  я

Московск.-Казанск. ж. д. - -  91 '/г » 
Рязанск.-Уральск, ас. д. -  -  987а я 

„ я KypcK.-KieBCK. ж. д. - -  -  987а »
4 Va°/o заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1 5 6 7 »  сд'Ьл.

я я кред. Ю 1 ‘/8 
5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 1 0 0 7 «  « 
Акц1и G.-Петербургск. между народи, коммер. Банка -  4 9 6  ‘/а „

„ Русскаго банка для внешней торговли -  3 1 0  „
„ Волжско-Камскаго коммерческаго банка -  905  „
„ Сибирскаго торговаго банка - 645 пок.
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. - 635 сд'Ьл.
„ PoccificK. страх, отъ огня общ. 1827 г . - 1210 пок. 
,  СЬвернаго страхового общества -  - 270  пок.
„ Страхового общества „Poccifl“ - - 321 ,

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р . — к. до 8 р. 50 к. сд'Ьл. 
„ самарка ,, „  „  „  —  р. —  к. до 8 р. 25 к. сд'Ьл. 
„ гирка „  „  „  „ — р . — р. до 8 р. — к. сд'Ьл. 

Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. 20  к. до р. —  к. сд'Ьл.
я » я .  .  ,  117 ,  р.— к. до 6 р. —  к. сдЬл. 

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. —  к. до 4  р. 20  к. сд'Ьл. 
„ в я тш й  за куль — р. —  к . до —  р. —  к. сд'Ьл.
„ старорусскШ за куль —  р. —  к . до р. —  к. сд'Ьл.

СЬмя льнян. высокое самарское за 9 п. 14 р. —  к . до —  р. —  к. сд'Ьл.
я я „ ржевское за 9 п. 12 р. —  к. до —  р. —  н. сд'Ьл. 

Мука ржаная замосков. за 9 и. мЬшк. 6 р. 30 к. до 6 р. 60  к. сд'Ьл.
я ,  низовая -  -  6 р. 60  к. до 6 р. 70 к. сд'Ьл. 

Крупа ядрица за куль - -  — р. —  к.до 11 р.;— к. сд^л. 
Ленъ лужш й за берковецъ 10 пуд. 42  р. —  к. сд'Ьл.

„ сланецъ ржевск\й 4 4  р. —  к. до —  р. — к. сд'Ьл.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. — р. —  к. сд'Ьл.

камская „ ,  „ — р. — к. сдЬл.
ржевская „ „ „ - р .  — к. сд'Ьл.

Сало желтое свЬчное за берковецъ въ 10 п. — р. —  к. 57 р. сд'Ьл. 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 8 р. 50 к. до 8 р. 70 к. сд4л. 
Керосинъ руссий Нобеля за пудъ до —  р. —  к. 1р. 38 к. сд'Ьл.

„  „  Бакиншй за пудъ до— р. —  к. 1 р. 35 к. сд'Ьл. 
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 6 р. 50  к. сд'Ьл. 
Сахарный песокъ кристаллизованный 4 р. 65  к. 4  р. 70 к. сд'Ьл.

„ д .  к . “
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Уральская желЪзная дорога,
ПРИХОДЪ и о т х о д ъ  п о ь з д о в ъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Прнходятъ на ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

„ „ ? „ изъ Тюмени - въ 12  ч. 14 м. дня.
Оподятъ со ст. Екатеринбург: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

„ , „ , въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом* 

17 м. 272/з сек. и между Пермью н Тюменью 37 м- 2'/з сек.

Съ 1 до 30 дй 4  ноября.
ноября дня МЪсяцъ НОЯБРЬ 3 0  дней. ©  и  „

убыв. <§, 18 „
59 мин. ®  26 а

Седмица 27-я по Пятидесятниц .̂
15 П. Мученик. Гур1я, Самона (306), Авива (322), Елгвдя, Мар-

кела, Евстох1я, Димитр1я.— Ик. ЕМ. Иаатменской, Купятиц- 
кой и Благоуханный цв'Ьтъ.

16 В. Св. апостола и евангелиста Матеея, св. Фульшана князя; (во
свят. крещ. Матеея).

17 С. Святаго Григор1я Неокес., прп. Лазаря писца, Никона (1426)»
ученика прп. Серия

18 Ч. Мч.: Платона (306), Закхея д1акова, Алфея (303), Романа
,/пакона. Барула отрока (303).

19 П. Св. прор. Авд1я, мч. Варлаама (304), Илшдора (273), Ро-
м?на, Азы; ирп. Варлаама, 1оасафа, цар. Инд1йск., Авенира; 
Варлаама Печ. (Юбо).

20 С. Св. Прокла Констант. (446); свщмч. Нирсы, 1осифа, 1оанна,
Савер1я, Исашя, Ипапя, муневиковъ: Азата, Сасошя, Евста- 
егя, 0 есоес1я, Анатш  (312), Дас1я; беклы и Анны; преиод.

Григория Декаполита (820), Празднество введетя во хр 
Преев. Богор.— Олонецкой ик. БМ.

21 В. Нед. 27-я. (Гласъ 2-й). Введеже Пресвятой Богородиц, 
во храмъ.

П Р И Х О Д Ъ  и о т х о д ъ  п о ч т ы .
Екатеринбургъ.

Съ поездами ж* 
ныхъ дорога,

Въ 3 ч. иошуЛ

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
» Сибири 
, Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресепьямъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь 
„ Челябинскъ я 
, Кунгуръ по Понед’Ьльникамъ,

Средамъ и 
Субботам ь I

Корреспонденщя, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч.,» 
казная корреспонденщя за 2 ч., а простая письменная за I 1/» ч. до отхода*, 
ты изъ почтоваго учреждеш'я— попадаютъ къ отправка на по'Ьздахъ вь топ-м»

Въ 3 часа 40 н 
пополудни.

I Съ по4здами же* 
( ныхъ

Въ 8 ч. пополудп.

В ъ  11 ЧЯС0В1 »

Самаро-Златоустовская желъзная дорога,

Отправляется изъ Челябы 

Приходитъ въ Челябу

Петерб. время-
8  4 ¡ 50 м.

в е ч
9 ч. 10 ы.

V т

Местное вреп'
10 Ч. 54 Я:

е р а.
11 ч. 14», 

р а.

НАБЛЮДЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРШ 0РН 1 .

Мй
ся

цъ
 

и 
чи

сл
о 

но 
ру

сск
. к

ал
ен

да
р.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 °.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(1 0 ° Ц .= 8 ° Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100=^насыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость вЪтра. 
(Числа аоказыв., сколько вЪтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсЪмъ покрытое 

небо.
0=совс4мъ чист. небо.

Оси

и.1]

7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 19 ч. в. Наибо
льшая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 Ч. i 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

5 38.6 38.6 42.1 - 5.1 - 5.0 -11.9 - 4.7 -14.1 80 92 88 3.5 з.ю.з.З С.4 9 10 9 2.2

6 43.9 42.4 41.7 -17.3; -10.4 -12.6 - 9.8 -18.1 90 64 75 ю.з.З | 3.9 3.12 7° 10 1 -
 ̂ 7 44.7 46.2 46.5 -12.1 - 8.9 -12.4 - 8.4 -13.3 85 70 78 3.9! з.8 3.3 2 » 1° 0 -О.Ъ 8 43.3 41.9 36.6 - 8 .б| - 5.4 - 3.5 - 2.4 -11.8 42 88 84 3.4 Ю.3.6 Ю.3.6 ггÍ 10 7 -

= 9 33.0 34.8 33.4 - 2.8 - 4.3 - 4.0 - 0.2 - 5.0 65 82 92 З.Ю .З.11 | 3.6 ю,4 10 10 10 0.Í
ю 29.6 26.9 25.3 0.4 2.3; - 0.1 3.2; - 1.7 63 42 72 ю.ю.з-5 ю.6 ю.4 9 у 10 -
11 25.2 27.4 29.9 1.41 1.4| - 0.8 1.4| - 2.2 86 87 98 з.ю.з-4 0 с .в .1 10 9 10 8,с

Пргшъчатя. 5— Н., у. и в. сн'Ьгъ . 6— Н. порош. сн$гъ и иней, в. метель. 7— в. иней. 8 — Н. иней. 9—Н. сильн, в! 
теръ, у. и в. порош. сн'Ьгъ. 1 0— Н. дождь. 1 1— Н. и в. сН'Ьгъ.

*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявипй сн1;гъ покршИ 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.__________________________________________________________________________________ _

Редакторъ-Издатель А. М. Сиконовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ .

Контора нотар1уса Саларева переведена по Возне
сенскому проспекту, въ домъ Тиме, подлЪ банкирской 

конторы Андреева Н-ки. 5— 14— 10

МАСТЕРСКАЯ КОРОТКОВОЙ
принимаетъ заказы на всевозможныя вязальный работы, вышивку въ талбуг 

пшуромъ, д'Ьтскаго платья. Имеется и готовое. 4—12—1!

Зуоо-врачебный кабинетъ 0 . Ф . Мельдре
переведенъ въ д. бр. Дмитр1евыхъ протпвъ Кафедральнаго собора, !

8-8-IIpieMx отъ 10 до 4 ч .

Г
Упразлен1е Уральской ж e л tзн o й  дороги,

объявляетъ, что на повагонную перевозку дровъ во 
внутреннемъ сообщенш со станцш Поклевская, 
Юшала и Тугулымъ на станцш Екатеринбургъ 
вводится въ дЪйств1е съ 17-го ноября новый та-! 
рифъ, распубликованный въ № 474 Сборника та-; 
гшфовъ Россшскихъ жел’Ьзныхъ дорогъ подъ № 
5398. 267— 8— 11

а троительнай Комитетъ по построеиш храмовъ въ г. Алапаевсй chi 
объявляетъ, что при Алаиаевской Городской Дум^, въ 28 ж е  

ноября 189¿» года, им^готъ быть произведены торги, съ переторжкою ipe 
три дня, на отдачу работъ по постройк-Ь новаго иконостаса при церк: 
съ позолотою и живописью. Лида, желающая торговаться наозшенн: 
подрядъ, должны явиться на торги къ указанному времени не нош I 
часовъ дня. ' ' Л» 255-3—¡
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В Ъ  ПОСУДНОМЪ М АГА ЗИ Н А

С Е М Е Н А  В А С И Л Ь Е В И Ч А  Я Н И Н А ,
гь Екатеринбург'!!, домъ Дмитр!епыхъ, въ  ИрбигЬ во время ярмарки 
-хрустальный рядъ,— рядонъ съ Янинымъ-же СерНюмъ Васильевичем., 
Продажа венской мебели и стульевъ фабрики Конъ, московской орЪхо- 
юй мебели, зеркалъ и зеркальныхъ стеколъ фабрики Смольяниаова и 
(«мскигъ оконныхъ стеколъ, мраморныхъ умывальниковъ, желЬзиыхъ кро
ватей, матрацовъ, лампъ и ламповыхъ принадлежностей. ИмЪю большой 
»паи алмазовъ для рЬзки стеколъ— ц'Ьпою отъ 80 к. до 40 рублей за 

штуку. Оптовымъ покупателям! делается скидка.
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРКАЛА,

зеркальный, оконныя и бемсшя стекла и мебель. 233— 20— 7

УРОКИ НА СКРИПЕВ,»
rpaiKjesie, даетъ ученикъ Московск. Синодальн. уч. Васен- 
довсная, д. № 150. Тутъ-же продаются дв% скрипки. 247-6-5

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН!)
П Ш  1 Ш Р С Ш 1

М. Ф. ПРОСВИРНИНА.
Главный просп., Тихвинская ул., второй домъ съ угла.

Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальниковъ и пр. Мебели—  
гостинной, будуарной, кабяиетной и столовой; иатрацовъ пружииныхъ, шер- 
стяныхъ и мочальныхъ, жглФвныя и ор’Ьховыя кровати и по эатраничнымъ

фасонамъ.

Принимаются заказы на всЪ предметы этой спещаль- 
ности, на шитье мебельныхъ чехловъ, драпри, сторъ 
и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Иногородние заказчики могутъ обращаться письменно. 10-50-43

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 8  9 4  Г О Д Ъ .

О
ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы Й  (15— 18 ЛИСТОВЪ)

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  И Н А У Ч Н О - П О П У Л Я Р Н Ы Й
Ж У Р Н А Л  Ъ Д Л Я  Ю Н О Ш Е С Т В А

И С А М 0 0 Б Р А 3 0 В А Н 1 Я .
Редакц1я ставить свой задачей доставлеше какъ юношеству, такъ и вообще читателю, который народился у насъ съ распространением! образова

л о  всЪхъ классахъ общества, интереснаго и полезнаго общеобразовательная чтешя, состоящаго изъ оригинальной и переводной беллетристики, 
мумрныхъ статей по всЬмъ отраслямъ гуманитарныхъ и естественныхъ наукъ, а также изъ откликовъ на текущую культурную жизнь— родную и 
попранную. Поэтому редакд1я, для болйе яркаго выяснения своихъ задачъ, присоединяет! къ прежнему заголовку слова: и самообразовашя.

Къ сотрудничеству въ журналФ> привлечены лучппя литературныя и научныя силы.
Въ вышедшнхъ книжкахъ текущаго года помещены, между прочимъ, сл'Ьдуюиия статьи:
Отд'Ьлъ I. Беллетристика. 1. „Весеншя грозы“ . Романъ Д. Мамина-Сибиряка. 2. „Тетя Наша“ . Разсказъ П. Добротворскаго. 3. „Забытая“ . Очеркъ

1 Зшовратскаго. 4. „Изъ дневника Андрея Муратова“ . Разсказъ 11. Засодимскаго. 5. „Блудный сынъ“ . ИовЬсть П. Засодимскаго. ч  „Истор1я 
пей жизни“ , ЙСоржъ-Зандъ (съ портретомъ). 7. „Соперники“ . Комедия Шеридана. 8. „Л4то въ деревнЬ“ . Воспоминашя 0. Кайдановой. 9. „Товари- 
0*. Очеркъ Эдмонда де-Амичиса, пер. съ итальянок. 10. „Покойная миссъ Голлингфордъ“ , Новость Ч . Диккенса. 11. „Сн’Ьжная зима“ . Густава 
фГейерстана. ЕГереводъ со шведскаго М. Лучицкой.

Отд%лъ II. Наука и публицистика. 1. „М арм Стюартъ въ исторш и драм!)“ . Ив. Иванова. 2. „В ъ  дальнихъ странств1яхъ. (Алтай). Н. М . Ядрин- 
Ц(й. 3. „Изъ путевыхъ впечатлЬиш“ . С. Южакова. 4. „Начало и развипе русской критики“ . А. Скабичевскаго. 5. „Какъ дМствуютъ психичесюя 
имя“. Очеркъ по психологш. Э. 6. „Красоты природы и ея чудеса“ , съ рисунками. Джона Леббока. Переводъ. съ англ. 7. „Помощь англшскихъ 
шиерситетовъ народному образовашю“ . Статья Макса Леклерка. 8. „Положеше женщины на Восток!)“ . Д-ра А. В. Елисеева. 9. „Генрихъ Гейне 
псемейной жизни“ . Э. Пименовой. 10. „ЧЪмъ крЬики руссшя артели?“ Ф. Щербина. 11. „Антропологичесые очерки“ . А . В. Беклендъ. Пер. съ 
ни. подъ ред. Д. Коропчевскаго. 12. „ЛЁтше курсы въ АмерикЬ“ . Э. 13. „Знаше и народное богатство“ . Публичная лекц1я проф. А. И. Чупрова.
11,Наши земельные распорядки“ . Проф. Н. Карышева. 15 „Кукушка“ , бюлогическш очеркъ проф. Н. Холодковскаго. 16. „Наблюдете природы“ . 
Очеркъ В. Агафонова. 17. „Гете какъ челов4къ“ . Ив. Иванова (съ новымъ портретомъ Гете).

Отд-Ьлъ III. Библ1ограф1я. а) Систематическш обзоръ книгъ для самообразовашя. Но исторш. Проф. Н. И. Карцева. Но физикЪ. Ю. Вагнера. Но 
мграфщ. Проф. Э. Ю. Нетри. По оологии Ю . Вагнера, б) Подъ рубрикой „новостей иностранной литературы“ приведены отзывы о бол-Ье 400 по- 
швшихся за границей новыхъ книгахъ по литератур^, культур!), исторш, библюграфш, географии, эгнографш, естествознанш, психологш, философш, 
ИрОИОЛОПИ и искусству.

Отд'Ьлъ IV. См%сь. Отдёлъ этотъ составляется частью изъ оригинальныхъ замЪтокъ и извЁстШ, частью но многочисленным! русскимъ и иностран- 
№ лерюдическимъ издашямъ.

Отд%лъ V. Приложеше: „Гипапя“ . Исторически романъ Ф. Маутнера, переводъ съ н’Ьмецкаго. „Тайна богатой насл!)дниды“ , романъ Вальтера
анта, переводъ съ англшскаго. „Астрономичесме вечера“ . Г. Клейна, переводъ съ 3-го иЬмецкаго издаюя, съ портретами и рисунками.
Подписка принимается въ С.-ПетербургЬ, въ главной конторЁ и редакдш; Лиговка, д. 25— 8, кв. 5, и во вебхъ извЬстныхъ книжныхъ магазияахъ. 

Ь Москв4, въ отдйленш конторы книжнаго магазина Н . П. Карбасникова, Моховая, д, Коха, и контор'Ь Печковской— Нетровею'я лиши.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на годъ съ доставкой и пересылкой въ Россш 7 р.; за границу 10 рублей; безъ доставки 6 р.
Разсрочка за ручательством! казанчеевъ.

Издательнида А. Давыдова. ______________________________________ Редактор! Викторъ Острогорсшй. 3— 3.

Т  О  В  А  Р  И  Щ Е С Т В О

М ОСКО ВСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводскгй склада: Москва , Мясницкая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ
съ гарантией за наивысшее разрывное сопротивленге. 20—4С—33
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{¡Остерегайтесь поддЪлокъ!!

)Г ГИГ1ЕНИЧЕСК0Е

¡Ьопмишвое ¡шли»
|Г. Ф. Юргенсъ)
куничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-| 
к на, прыщи и угри и дЬйствуетъ иротнвъ] 
гизлишней потливости. Рекомендуется какъ! 
^туалетное благовонное мыло высшаго до-| 

стоинства.

[цЪна за  кусокъ 5 0  к., 1/ 2 кус. 3 0  к .,
П̂родается во всЬхъ лучшигь аптекар-̂  

скихъ магазинахъ и аптекахъ. 
'Главный складъ для всей Россш у К. И ." 

Феррейнъ, въ Москв4.
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Д Е Ш Е В О  П Р О Д А Ю Т С Я
подержанныя паровыя машины, работы Ятесь и В.-Исеи 
го завода, 16 и 18 сильныя (логсомобильнаго типа), 12 и 
ная съ !гЪстнымъ паровммъ котломъ. Уел<шя продажи у® 

вь МшссЬ у Николая Ивановича Аблина 2621;
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Печатается и въ начал'Ь декабря выйдетъ въ св’Ьтъ: 
Календарь и памятная книжка

для чшовъ и служителей городской, уьзднои и сельской полищи и чиновъ лгаедармскихъ управлегли, иодаиаДО IIии

п л п л п  илш лт
Йосковскаго Ю ридяческаго к н и ж п а го  м агазина А. Ф . Сворова (Москва, Неглинная, 18) 

Календарь состоять изъ 2 частей въ 20 печатныхъ пститомъ листовъ, бу 
снабженъ грифельной дощечкой, карандашемъ и грифелемь. Д'Ёна 1 р. 25 к. Выписываюпце отъ изда

теля не мен'Ье 10 экземпляровъ за пересылку не платятъ. 58-1-1

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА Ю Б И Л ЕЙ Н Ы Й  1 8 9 4  г. ♦

ш ш
еженедельный иллюстрированный журналъ литературы, политики и современной жизни, со многими безплатными

приложении и прем!ями.
Гг. подписчики „Н И ВЫ “ получать въ течен1е 1894 года:

С О  М 0 ?У0 художественио-литературнаго журнала ,Нива“ , заключающаго въ себЬ въ течеше года около 1500 столбцовъ текста и 
У  ь  1'I- 500 гравюръ и рисунковъ.

12 книгъ соч. 0. М. ДОСТОЕВСЕАГО,
выходяпця въ начал'Ь каждаго месяца, будутъ заключать въ себ’Ь сл'Ьдуюшдя сочинев)'я О. М . Достоевскаго.

К Н П ГА  I. БЬдные люди, ром. Двойникъ, петерб. поэма. К Н И ГА  I I .  Госнодинъ Прохарчинъ, разсказъ. Романъ въ девяти письмахъ. 
Хозяйка, пов. Ползунковъ. Слабое сердце, пов. Чужая жена. Честный воръ. Елка и свадьба, пов. К Н И ГА  Ш . Б4лыя ночи, ром. Неточ
на Незванова. Маленькш герой. Н а Европейсшя собыия 1854 г., стих. Дядюшкинъ сонъ, пов. К Н И ГА  IV . Село Степанчиково и его 
обитатели. I  и I I  ч., изъ запис. неизв4стнаго. К Н И ГА  V. Записки изъ мертваго дома, ром. въ 2 част. Скверный анекдотъ, разск. КНИ
Г А  V I. Зимшя заметки о л£тнихъ впечатл!шяхъ. Записки изъ подполья, повесть. Крокодилъ, пов. Игрокъ, романъ. К Н И ГА  V II. Уаи- 
женные и оскорблевные, ром. въ 4-хъ част, съ эпплогомъ. К Н И ГА  УШ . Вечный мужъ, разск. КН И ГА  IX . Престуилев1е и наказаие, ро
манъ въ шести частяхъ съ эпилогомъ. Части I, I I  н I I I .  КН И ГА  X . Преступлеше и наказате, романъ. Части IV , V  и V I. КН И ГА  XI. 
Идютъ, романъ въ 4-хъ частяхъ. Части I  и I I .  К Н П ГА  X I I .  Идютъ, романъ. Части I I I  и IV .

При первой кнпгЬ будетъ приложенъ нортретъ Достоевскаго, гравир, на стали Брокгаузомъ въ ЛейпцигЬ.
Что касается остальныхъ ироизведенш О. М. Достоевскаго: „Б1>сы“ , „Подростокъ“ , „Даевникъ писателя“ и „Братья Карамазовы“, то 

мы нып£-же привимаемъ па себя обязательство дать ихъ, какъ безплатное приложеше при «Нив’Ь» 1895 г., такъ что подписчики „Нивы“ 
за 1894 и 1895 г. получатъ безплатно „Полное собрате сочиненш“ 0. М. Достоевскаго.
1 О  выпусковъ „Е Ж Е М 'Ь С Я Ч Н Ы Х Ъ  Л И Т Е Р А 'Г У Р Н Ы Х Ъ  П РИ Л О Ж ЕН 1И “ , которыя будутъ выходить при „НивЬ* въ средней каждаго 
* £  месяца, и будутъ содержать въ себ4 романы, повести, разсказы и проч. современаыхъ авторовъ.

12 № №  безплатнаго ежем’Ьсячнаго приложеп1я „П А РИ Ж С К1 Я  М О Д Ы “ , содержащихъ до 300 модныхъ гравюръ.
1 9  ¡Ус Мо безплатнаго ежемксячнаго приложешя рукодйльныхъ и выпильныхъ работъ (около 300) и до 300 чертежей выкроекъ въ на-
1 С, II- 1 ч . туральную величину.

2  ОФОРТА дроф. Ив. Ив. Шишкина: 1) „Дубовая роща Петра Великаго въ Сестрор'Ьцк'6“ и 2) „Л ’Ьсная рЬчка“ .

2 К А Р Т И Н Ы  ^  „Островъ Наргевъ“ , проф. Ю. Ю. Клевера, отпеч. 15 краск.
• * "3  * * » П В 1  2) „Неро-Фюрдъ въ Норвегш“ , худ. Расмуссена, отн. 18 краск.

„СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1 8 9 4  г-> печатанный красками.
Подписная цъна на годовое издаше „Н И ЗЫ “ со всЪми вышеозначенными приложешями:

Безъ доставки въ С.-Петерб.

Съ доставкою въ С.-Петерб.
6  р. 5 0 ЗА ГРАНИЦУ

Безъ доставки въ Москв% (въ конт. О
Н. Н . Иечковской) - - - - О  р.

Съ пересылкою во set города и у
местности P o c c iH ..................... * р.

Ю  Р.

Требовашя просятъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала „НИВА“ (А. Ф. МАРКСУ), Невсый просп., № 6.3—V*— 2

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • И "
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на 1 8 94  годъ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

’УССКОЕ Б О ГА Т С Т В О ,
издаваемый М ■ В . Михайловской- 

[ г. журналъ будетъ выходить въ объеме книжекъ 1893 г. 
и при учати т$хъ-же сотрудниковъ.

I вышедшихъ 1893 г., между прочимъ, напечатано:
¡риеисюй эскизъ. Ив. Бунина. По спобу Коха. Очеркъ Т. Барвенковой. 
А  Разсказъ Ю. Безродной. Гимназисты. Изъ семейной хроники. Н. Га- 
Мечгатели. Н. Н. Златовратскаго. ГрЪхъ. Романъ П. В . Засодимекаго. 
полка. С. В. Иллича. Въ голодный годъ. В . Г. Короленко. Впотьмахъ. 

га 1. Куприна. Дама. Равсказъ И. Котлова. Д1>тсш т4ни. Очерки Д. Н. Ма- 
Лвврака. Картинки парижской жизни. М. Прокофьевой. Подкидышъ, 
каш). Гл. Успенскаго. Недоразум'Ьшя въ жизни. Разсказъ Густава-афъ- 
рпп, Избиратель. Разсказъ Н. Кобривской. Дверь изъ слоновой кости. 
*1 Уальтера Везанта. Мои воспоминашя. Д. Т. Гн'Ьдина. Некрасовъ и Сад- 
ш. Изъ посмертныхъ буиагъ Г. 3. Елисеева. Изъ литературные воспоми-
3, Гренье. Современная Европейская биржа. Б. Ф. Брандта. Критикъ 
шкива. В. В. Полноправныя сельсыя общества и безправныя селешя. 
¿швина. Пьянство и борьба съ нимъ въ старинной Росс1и. Историчепоя 
п  н п. Загоскина. Народно * хозяйственный наброски: й» А= Камышева, 
яшское хозяйство во Фраицш сто л’Ьтъ назадъ. М. М. Ковалевекаго. (х 
отрме скиты. 2) Культурные одиночки въ деревн'Ь. С. Н. Кривенко. Да- 
Дф, какъ челов^къ, писатель и общественный деятель- В. В. Лесеви-
10 дневник’Ь Башкирцевой. 2) Русское отражеше французскаго символиз

ма. 3) Литература и жизнь. Н. К. Михайловскаго. Г. Сементковсшй о русскомъ 
¡¡обществ^. Н. В. М. О еЬверныхъ дЪлахъ и дФлишкахъ. Н. В . Максимова. 
|| Французсие синдикаты. А . Мурашкинцева. Агрономичесше противники общины. 
|| Д. Иротоиопова. Изъяны творчества. П. 11. Перцова. Очерки изъ исторш бы-
I та рабочлхъ па сибирскихъ голотыхъ нромыслахъ. В. И, Семевскаго. 1) Въ 
¡1 дебряхъ метафизики. 2) РебяческШ идеализмъ. (Cog¡tata metaphysica. Г. Во» 
! лынскаго). М. М. Филиппова. 1) На Адамовой вершин'6. 2) Въ тропической 

пустын'Ь. 3) Въ страна хун-хувовъ и тумановъ. 4) Мимоходомъ въ Яноши. Пу- 
тевыя впечатляя С. В. Южакова. О пьянств* дЪтей и о влЬшш вина на дЬт- 
ск!й организмъ. В. «Якубовича. Какъ не слЬдуетъ обрабатывать статистическШ 
матер1алъ. В. Г. Яроцкаго. Мфъ невидимой борьбы. ГЛологичесюй очеркъ П. 
Крылова. Бшогичесше очерки: Живорожден^ и паразитизма. В. А. Фаусека. 
Въ приложены: йзм’бнешя личности. А. Бинэ. (Перев. подъ ред. д-ра В. В. 
Томашевскаго). Хроника внутренней жизни. Хроника заграничной жизни. Но
вый книги.

Подписная цЬна: на годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ доставки 8 р., 8а гра
ницу 12 руб.

Ушупокъ съ подписной ц>ьны никому не дшается-
При непосредственномъ обращенш въ контору редакцш, допускается раЗ' 

срочка: для иногороднихъ и городскихъ подписчиков!, съ доставкой— при ш>Д- 
пискй 5 р. и къ 1 ¡юля 4 р. или при подписк'Ь 3 р., къ 1 аир’Ьля 3 р. а 
къ 1 ¡юля 3 р.; для городскихъ иодписчиковъ безъ доставки по 1 р. въ мЪ- 
сяцъ— до 1 сентября.

Книжные магазины, доставляюпце подписку, могутъ удерживать за комис* 
С1Ю и пересылку денегъ 40 к. съ каждаго годового экземпляра.

Разсрочекъ подписной платы, при подпискЪ черезъ книжные магазины, не 
допускается.

Адресъ: С.-Петербургъ, Литейный пр., 46.
4— 1/2— 2 Редакторы: П. В . Быковъ. С. И. Поповъ.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й  1 0 9 4  ГОДЪ
на ежепед'Ьльный иллюстрированный журналъ путетес/шй п приключев1й на сушгЬ и на мор£

Ю КРУГЪ
Х годъ

издашя.

С В ^ Т А  
5 0

НАСТУПАЮЩИМЪ 1S94 адом» ЗАКОНЧИТСЯ

ПЕРВОЕ ЙЕСЯТИЛ'БТШ
со дня выхода 1-го № журнала „Вокругъ Св'Ьта*. За это время журналъ 
усп'Ьлъ добиться такого прочнаго ycutxa, который безусловно обезпечиваетъ 
его существован1е на мног!я и мнопя десятшгЬ™. Настоящгё годъ будетъ 

для журнала „Вокругъ Св$та“ ,

® Ю Б И Л Е Й Н Ы М Ъ , •
а потому редашпя и издатель намерены употребить вев силы для того, 
чтобы журналъ въ этомъ году превзошелъ, такъ сказать, себя.— Въ конц’Ь 

года будетъ выданъ поднисчикамъ увеличенный

а з г  Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Н О М Е Р Ъ .
ЕЖЕМФСЯЧН. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ КНИГЪ. Каждая книж
на будетъ въ этомъ году представлять собою томцкъ до 150 
стр., им1>ющ1й содержать или отдельный романъ, или закончен, 

разсказовъ, стихотворешй и ир.

будетъ выходить въ формате двухъ печатныхъ листовъ, со множество«. отд’Ьльныхъ рисунковъ и иллюстраций (всего въ 
годъ бо.тЬе 2000 столбцевъ текста и до 400 рисунковъ).

8ь журнал̂  попрежнему будутъ участвовать: Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, И. И. Потапенко, В. И. Немировичъ-Данченко, Н. Я.
С. П. Мечъ, Н. П. Воголюбовъ, К. М. Станюковичъ, Э. Р, Циммерманъ, проф. А. Н. Гренъ и мнопе Apyrie.— Иностранная 

йтура путешествгё и приключен̂  будетъ, какъ всегда, представлена въ журнал̂  произведениями ея корифеевъ; такъ, будутъ пом̂ ще- 
аовый романъ Жюля Верна, съ рисунками Беннета; романъ новогреческаго писателя Дмит[ля Бикеласа, съ рисунк- Ралли; романъ Л, 
Шво (продолжеше романа „На океаиЪ®); новМпйй романъ Андре Лори; очень оригинальный ром. военнаго характера, написанный 
йпитаномъ Данри и, кроме того, повести, разсказы и очерки Стивенсона, Киплинга, Райдера-Хаггарда, Брауна, Каниве и др.

НЕ ВЪ ПРИМЬРЪ ПРЕДЫ ДУЩ ИМ Ъ  ГОДАМЪ РЕДА«Щ Я
въ 1894 г. предлагаетъ при доплат1> 1 р. за пересылку 

БЕЗУСЛОВНО-ОРИГИНАЛЬНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ  П РЕМ Ш :

6 РО С КО Ш Н Ы П  НАРТИНЪ (панно)
съ акварелей H. Н. Каразива. 

размер, кажд. 13Va 6 т/2 вершк., сделаны художникомъ по спешальному заказу редакщи и изображаютъ собою въ ли 
цахъ и аксессуарахъ природу я людей всего земного шара: Европы, Азш, Африки, Америки и Австралш и отдельно Poccin.
Юная п’Ьпа на журналъ „Вокругъ Св1;та\ съ доставкой и пересылкой во всЬ города съ ежемесячными иллюстрирован. приложен1ями

на годъ 4  р., на »/, г. 2  р. 5 0  к.
Допускается разерочка подписной ц’Ьны:

при подписка 2 р., 1 апреля и 1 1юля по одному рублю.
Адресъ редакцш: Москва, Валовая ул., д. Сытина.

Подписка принимается ¡¡ъ редакцш журнала и во всЬхъ книжн. магазинахъ Москвы, С.-Петербурга и ДР- городовъ Росси .
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на ежедневную газету

О о с т  и
,П Е

Везъ доставки . . .  
Съ доставкой по городской почте - 
Съ пересылкой иногороднимъ 
За границу -

и на иллюстрированный журналъ
Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Ж И З Н

1894-го года.
У С  Л О В И  П О Д П И С К И :  

на 1-е (большое) издав1е:
На годъ. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 
Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. к. 
14 50 13 —  12 —  10 50 9 80 9 -  
16 — 15 — 13 50 12 — 11 —  10 —

6 м. 5 м. 4 м. 3 м.
Р. Р. К. Р. К. Р. К.
8  6  80 5 50 4 —
9 7 50 5 80

17 — 15 50 14 50 13 50 12 50 11 30 10 8 50 7 —
4 50
5 50

14 12 — 10 —  8 —

2 и. И 
Р. К. Р, 
2 80 1
3 30 1
4 -  2 
6 -  3

Съ дост. по гор. почте 
Съ перес. ииогородн.
За границу -

4 30 2 
о - 3 
7 -  4

26 20 24 50 23 — 21 —  18 50 16 
вм4стЬ съ .Петербургской Жизнью“ :
17 —  16 — 14 50 13 — 12 —  И  —  10 8 50 6 80 5 50
18 — 16 50 15 50 14 50 13 50 12 30 11 9 50 8 —  6 50
27 20 25 50 24 — 22 50 — 19 17 — 15 13 —  11 —  9 — 

Подписывающееся на
„ Н О В О С Т И “ в м Ъ с т *  съ „И Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й  Ж И З Н Ь Ю

доплачиваютъ къ подписной цен£ на „Новости“ только одинъ рубль.
Разсрочка платежа годовой подписной цгЬны допускается: для служащихъ— по третямъ череаъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ-во | 

глашенш съ конторою; взносы по разсрочк'Ь производятся: гг. иногородними подписчиками: при подписка— 7 руб. (вмЬстЪ съ журн., „Петерб. Ц  
8 руб.), въ конд'Ь марта— 7 руб. и въ начал! августа— 3 р.; городскими; при подпискЬ— 5 р. 50 к. (вм§ст£ съ журн. „Петерб. Жизнь“ 6 р. (01 
пъ конд'Ь марта— 5 р. 50 к., и въ конд’Ь 1юня 5 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мЪсяца и не дал'Ье конца текущаго года.
Деньги и письма адресуются: Петербурга, въ контору газеты „Новости“ (Б . Морская, № 33). Адрес* для телеграммъ; Петербург!, „Нови!

на 2-е (малое) издаше:
На годъ 11м. 10 м. 9 м. 8  м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м.

Р. К. Р . к. Р. К. Р. К . Р. К . Р. К. Р . К. Р . К . Р. К . Р. к.
- 9 —  8 50 8 —  7 50 7 —  6 50 6  —  5 —  4 —  3 —
- 10 -- 9 50 9 — 8 50 8  —  7 —  6 —  5 —  4 —  3 —

Съ доставкой по городской почте 
Съ пересылкой иногороднимъ 
За границу -

2 м. 11

Р. К. Р,1
2 -  Ь
2 -  1

Съ дост. по гор. почте 
Съ перес. иногородн.
За границу

вм^стЬ съ „Петербургской Жизнью“ :
10   9 50 9 8  50 8 —  7 50 7 — 6 —  5 —  4 —  3 - 2
11   10 50 10 9 50 9 —  8 —  7 —  6 —  5 —  4 —  3 - 2

Разсрочка платежа годовой подписной ц'Ьны допускается: для служащихъ— по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по К 
шетю съ конторою; взносы по разсрочк'Ь производятся: гг. иногородними подписчиками: при подписк’Ь— 4 р. (вм'Ьст'Ь съ журн. <Петерб. Ж »  
руб.), въ конц'Ь марта— 3 р. и въ конд'Ь ш н я—  3 р.; городскими: при подписка— 3 р. вм'Ьст'Ь съ журн. „Петерб. Жизнь“  4 руб.), въ конц! а; 
— 3 р. и въ конд'Ь ш ля— 3 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца и не дал'Ье конца текущаго года.
Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору газеты „Новости“  (Б . Морская, № 33). Адресъ для телеграммъ: Петербурга, „Номя

Условш отдельной подписки на иллюстрированный журналъ
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“

1894 года.
„ П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Ж И З Н Ь “

выходить по воскресеньямъ.
Подписная ц^на журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ— 5 р., на 6 м4с.— 3 р., на 3 м'Ьс.— 1 р. 1» 

Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ— 6 р., на 6 м4с.— 3 р., на 2 мес.— 1 р.
6— 1 Редакторъ-издатель 0. К. Нотовичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ 

НА О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  Г А З Е Т У

ЕН И С ЕЙ С К 1Й  ЛИСТОКЪ и
1'>

ВЫ ХО Д И ТЪ  въ г. КРАСН О ЯРСКЕ, Енис. губ., ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН О .
I)  Статьи и очерки по м'Ьстнымъ вопросамъ: статьи по 

городскому и земскому хозяйствами по сельскому хозяйству, 
экономичесюя, торговый, по фабрично-заводскому производ
ству и горной промышленности.

I I )  Дейсгая и распоряжеп1я правительства.
Ш ) Телеграммы „Севернаго Телеграфнаго Агентства“ .

V) Судебная хроника.
V I) Торговый отдЬлъ.
УП) Справочная свед^шя.
УШ ) Смесь. Ответы редакцш.
IX ) Фельетонъ. Романы, повести, разсказы, очерки, 

ни и стихотвоешя.
X ) Объявлешя частныя и казенныя.IV ) Недельная хроника.

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на годъ 7 р., на полгода 4 р., на четверть года 2 руб., па одинъмЬ.
Подписка принимается въ конторе редакцш „Еинсейскаго Листка“ , собственный домъ, Воскресенская улица.

3— 1 , Редакторъ-издатель Е . Кудрявцева
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„Польза и развлечете“— таковъ девизъ вашего издаи1я.

Ь У годъ изд. О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА Н А  1894 Г О Д Ъ  изд. годъ V.

П Р И Р О Д А  и Л Ю Д И
ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН Ы Й  Ж УРН АЛЪ

ДЛЯ СЕМЕНИ А ГО ЧТЕШЯ И САМООБРАЗОВАШЯ.
(Подписной годъ СЪ 1 поября 1893 по 1 ноября 1894 г.).

В ъ  наступающемъ году журналъ , Природа и Люди“ сохранить прежнюю программу и направлеше, завоевавшш себе 
симаат!и читающей публики, т .  е. попрежнему, наряду съ занимательными романами, повестями и разсказами, будетъ по
мещать на своихъ страницахъ и массу статей по разиымъ отраслямъ науки и практической жизни.

Въ  1894 подписномъ году журналъ „Природа и Люди“ дастъ своимъ подписчиками 
ИЯ еженед'Ьльныхъ номера. Каждый Л» въ разм'Ьр'Ь 2 листовъ большого формата (16 страницъ плотной печати) заклю
ч и  чаетъ въ себ'Ь 6— 8 бсльшихъ статей, не считая мелкихъ, и 6— 10 художествепныхъ рисупковъ. Такимъ образомъ по 

истечен1и года составится большой изящный томъ, содержаний бол-Ье 800 стран, и украшенный до 500 рисушсовъ. 
книгъ литературныхъ приложетй. Книги будутъ выходить ежемесячно въ размере отъ 120 до 160 стран, каждая, на 
хорошей глазированной бумаг!:, съ иллюстрации. Въ нихъ будутъ помещены избраиныя сочинешя нопулярно-научнаго 

или нрактическаго характера. Въ  отдельной продаже стоимость этихъ книгъ въ нисколько разъ превышаете. подписную 
ц'Ьну на журналъ „Природа и Люди",  такъ что только при большомъ количестве подписчиковъ издатель им’Ьетъ возможность дать

бевпд атно
столь цеиное ириложеше, которое будетъ выходить подъ общимъ назвашемъ:

1 1 0 . 1 1 3 1 1 А Н  Б И Б Л Ю Т Е К А
В ъ  наступающемъ году будутъ даны сл4дую ппя книги  „Полезной библ'ютекк“:

1) Астроноййя въ вопросахъ и о тв^ та х ъ -Г . Парвиля. Перев. А. Лякидэ, подъ редакшею проф. С. Глазенапа. 2) Научныя 
развлечен!я— д-ра В. Вуринскаго. 3) Подъ водою— Л. Фигье. Перев. подъ редакшею и съ дополнешями I I .  Лебедева.
4) Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ— проф. Ф. Эсмарха. Пер. подъ ред. д-ра С. Груздева 5) Первые обитатели 
Москвы— большой разсказъ изъ жизни первобытнаго человека Г . Полозова. 6) Самоучитель фотографш— Ф. Дилайе. Перев. 
нодъ редакц. Е .  Вуринскаго. 7) Рыболовъ-любитель— 9 . Пескова. 8) Пять внёшнихъ чувствъ— Л. Фигье. Перев. подъ ред. 
д-ра Ю. Малиса. 9) Электричество въ  домашнемъ быту— В. Тюрина. 10) Жизнь земли- (Популярная геолопя)— профессора 
Ф. Пуше. 11) ДомашнШ обиходъ. (Сборникъ полезныхъ сов1;товъ и рецептовъ но всЬмъ отраслямъ хозяйства) — Ф. Груздева.

12) Чудеса гипнотизма— д-ра Ю. Малиса.
В ъ  художественномъ отделе принимаютъ учаспе художники: Казанневъ В. Г . ,  Каразипъ П. Н .,  акад. Кившенко А. 

Д., Шотровичъ С. К . ,  акад. Самокишъ Н- С ., Самокишъ-Судковская Е. П., Соколовскш Э. К .  и друг.
Подписная ц'Ьна на еженедельный журналъ „Природа в Люди“ съ приложетемъ 12 книгъ „Полезной библмтеки“: 

безъ доставки рубля, съ доставкою и пересылкой 5  руб., заграницу 8 рублей.

»  Допускается разсрочка: при подкисгЬ 2 руб., к ъ  1 февраля 1 руб. и къ 1 мая остальная. ■ ■

За 1 8 8 9 — 1890 г. журналъ весь разошелся, за 1891, 1892 и 1893 гг. осталось небольшое количество экземпля- 
ровъ, цена которыхъ вь брошюрованномъ виде, со всеми приложетями— 4 руб. за каждый годъ, а въ роскошномъ пере
плете 5 рублей. Пересылка съ наложеннымъ платежемъ по весу и разстоятю.

Подписка принимается въ конторе редакнш „Природа и Люди“ , С.-Петербургъ, Стремянная ул., собств. домъ, X» 12.
Редакторъ С. Груздевъ. Издатель П - Сойкинъ. 

Доставившему подписку на десять экземпляровъ. одиннадцатый безплатно.
3— 2
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а
ОТ КРЫТА ПОДПИСКА IIА

В О С Т О Ч Н О Е  О Б О З Р ’В Ш Е
Н А  1894 Г О Д Ъ .  ( Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я ) .

Съ ноября 1893 года „ В о с т о ч н о е  О О о з р - И л п е "  выходить три раза въ неделю; но
.,аэг В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ , С Р Е Д А М Ъ  И П Я Т Н И Ц А М Ъ . 'Ъ ®

Въ остальные дни будутъ выпускаться бюллетени С^вернаго телеграфн. агентства.
П Р О Г Р А М М А  Г А З Е Т Ы  С Л Е Д У Ю Щ А Я ;

Телеграммы, помещаемый въ тексте газеты или отдельными бюллетенями. 2) Отделъ оффищальный— важнейиш правительственны}, 
¡оряженш. 3) Передовыя статьи, касающаяся жизни русскихъ областей и интересовъ населешя на восточныхъ окраинахъ, а также во 
щ русской политики на Востоке. 4) Обзоръ русской обществ, и провинц. жизни. Хроника собьтй на окраинахъ. 5) Политически 
1тя общ1я и въ частности касаюндяся аз1атскихъ странъ. 6) Корреснондениш изъ провинщи: съ русск. окраинъ, из ь) Сибири, Тур
ина, соседнихъ аз^атск. государствъ и изъ Америки. 7) Научный отце.ть— открыт'ш и путешеств1я на Востоке, сведЬшя по истор!и

1 истине и промышленности. 8) Литерат. обозрете— критика ц библюграф1я, особенно сочинешй объ Азш. Извлече1пя и переводы 
щная литерат. Бытовые очерки изъ жизни Востока и Сибири. Стихотворешя. 10) Фельетовъ. 11) Судебная хроника. 12) БиржевьП. 

Йлъ—сведения о ходе русской и азшгкой торговли на европейскихъ и аз1атскихъ рынкахъ. 13) Объявления казенныя и частныя. 
При газет* издаются, въ вид* приложетй, иерюдичесые сборники, заключающее болышя литературная и научныя статьи.

Ц 'ВНА ГА З ЕТ Ы : за годъ—^  р., полгода— о  Р-, три месяца— 3  Р- и за одинъ мйсяцъ 1  р.
За приложешя (сборники) къ подписной ц'Ьн'Ь добавляется 2 руб. За ежедневные бюллетени особо доплачивается 3 руб.

3!едь 3. М. Ядринцевъ. Адресъ: Иркутскъ, редакщя „Восточнаго Обозрения“ . За редактора И . Г . Шешуновъ.
3— 2
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Е М Е  С Л Е Н Н У Ю  Г А З Е Т У 10

го»
издан

Еженедельное общеполезное издаше съ рисунками въ тексте и съ приложешемъ, сверхъ того, при каждомъ номере двуп 
стовъ исполнительные. чертежей и образцовыхъ рисунковъ новыхъ изде.ч1й, инструмептовъ, станковъ, приспособлен̂  и пр. преиш 
по разлиннымь ремесламъ. а также кустарнымъ и мелкимъ фабрично-заводскимъ производствамъ, съ подробными описашяии 
ставлешямп, къ вимъ относящимися.

„Ремесленная Газета“ необходима сиещалънымъ школамъ, технику, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, п| 
телю ремеслъ и потребителям ремесленныхъ изделий, т. е. во всякомъ семействе.

Для того, чтобы выбрать или заказать нужный предмета, полезно и необходимо знать, какимъ современвымъ требовании* 
долженъ удовлетворять. Въ этомъ отношеаш „Ремесленная Газета“ оказываетъ необходимое сод-Ьйств5е и потребителю, и производите»! 
месленныхъ изделШ.— Въ ней постоянно помещаются рисунки и чертежи самыхъ модныхъ образцевъ по слёдующимъ ремесламъ: ®s 
ному, драпировочному, портновскому (моды Русселя), сапожно-башмачному, кузнечному, слесарному, токарному и пр. При этомъ въ du 
понятномъ изложен»! даются надлежащ1я описаны, указан ¡я и рецепты практическая свойства.

Кроме множества разнообразнейшихъ чертежей и рисунковъ, въ „Ремесл. Газете“ будетъ помещенъ рядъ описашй: различный 
месленныхъ производству новейшихъ изобретен ,̂ усовершенствовать выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и техничка 
школъ, частныхъ промышлепныхъ мастерскихъ и пр.

Кроме еженедельпыхъ сообщешй о различныхь заграничныхъ новостяхъ, редакщя будетъ давать безплатно ответы и советы га 
нросы гг. подиисчиковъ, относянцеся до ихъ спещальности.

Получая все известнейшая иностранныя издаш'я по различнымъ ремесламъ, Редакщя располагаетъ лучшими изъ помещенный 
нихъ статей и рисунковъ и даетъ возможность своимъ подписчикамъ пользоваться массою полезнаго, необходимаго и дорогого (ивогмя 
доступнаго) матер1ала за крайне дешевую дену.

Редакщя имеетъ спещальныхъ корреспондентовъ за границей въ болыпихъ промышленныхъ центрахъ, получаетъ отъ вихъ ijra 
образцы новейшихъ изделШ и множество рисунковъ съ описаниями.

Контора издашя оказываетъ гг. иногороднимъ подписчикамъ безплатно всевозможное содействие по различнымъ справкамъ, тан® 
выписке книгъ, инструментовъ и др. предкетовъ, которые высылаются по первому требовашю немедлено съ наложеннымъ платежом.

„Ремесленвая Газета“ въ течете истекшихъ 9-ти летъ успела приобрести огромный составь читателей, не только въ виду 
рактера и крайней дешевизны, но главнымъ образомъ всл-̂ дств!е того обюйя полезнаго и необходимаго для всякаго матер)'ала, копр 
она даетъ своимъ подписчикамъ, а именно:

1) 50 №№ въ годъ, содержащихъ до 1000 статей со множествомъ рисунковъ (гравюръ) въ тексте.
2 ) Сто листовъ приложешй (заменяющихъ нремш къ „Рем. Газ.“ ), которыя отдельно стоятъ въ розничной продаже свыше 20
3) Изящно иллюстрированный календарь.
4) Сверхъ того, каждому годовому подписчику будетъ выслана справочная книга по различнымъ ремесламъ.
Редакщя въ состояши давать все это своимъ читателямъ лишь въ виду пхъ многочисленности и широкаго развиш своего дела,
Подписавшимся среди года, высылаются все вышедпне Щ»

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА остается прежняя: G  руб. въ годъ съ перес. в доставкой (за нолгода 4  р.).
Полные экземпляры „Ремесленной Газеты“  со всеми приложетями за 1886 г. по 10 р., а за 1887, 1889, 1890. 1891, 18 

и 1893 г. (безъ книгъ) по 5 р. высылаются по первому требовашю съ наложеннымъ платежомъ.
Экземпляры за 1885 и 1888 гг. все разошлись.

„Ремесленная Газета* одобрена Учен. Комит. Мин Нар. Просвещешя: 1) для техническихъ и ремесленныхъ училищъ—мужски 
и женскихъ; 2) для городскихъ и сельскихъ училищъ; 3) для учительскихъ институтовъ и семинар̂ , а также 4) для библютекъ ре 
выхъ училищъ.

АДРЕОЪ РЕДАКЦ1И: Москва, Долгоруковская ул., домъ Д® 71. з

ПОДПИСКА НА 1 8 9 4  ГОДЪ

РУССКАЯ ж и з н ь
Ежедневная газета политическая, общественная и литературная безъ предварительной цензуры.

„Русская Жизнь“ остается верной своему знамени.
Устраняя пр1емы легкаго успеха, мы, при посредстве многочисленныхъ корреспондентовъ, будемъ попрежнему следить за иоготр 

нымъ земскимъ дёломъ и освешать нужды всехъ областей и окраинъ Русской Земли, всехъ слоевъ нашего народа.
Мы памятуемъ, что люди—братья безъ различш нацюнальности; ихъ долгъ—жить въ мире, во взаимной помощи и въ стрекий 

къ благу общему.
Мы высоко ценимъ всем1рный исторвчесшй опытъ и употребимъ все усил1я, чтобы внутренняя и внешняя политика въ осв̂ ш® 

газеты сливались, чтобы „Русская Жизнь“ была оргапомъ цЬльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.
Подписная цена съ пересылкой для пногороднихъ: на годъ 9 р., пол года— 5 р., 3 месяца—3 р., одинъ месяцъ— 1 р.; для:" 

родскихъ— 8 р., 4 р. 50 к., 2 р. 60 к., 90 к.; заграницу: на годъ 17 р., полгода 9 р.
Разсрочка допускается со взносомъ не менее 1 рубля ежемесячно впередъ.
Новымъ подписчикамъ, оплатившимъ годовую подписку, газета высылается безплатно по 1 января 1894 года со дня получении1 

Главной Конторе подписныхъ денегъ; оплатившимъ полугодовую подписку ранее 1 декабря газета высылается безплатно за декабрь с. •
Главная Контора: С.-Петербургъ, Большая Морская, 21.
Отделения Конторы:
С.-Петербургъ: 1 ) при квижномъ магазине Н. Фену и Комп. Невшй проспектъ, противъ Гостинаго двора; 2) при книжной 1 

газине Н. П. Карбасникова, Литейный проспектъ, 46.
Москва: Моховая, противъ университета, при книжвомъ магазине Н. П. Карбаспикова.
Варшава: Новый свётъ, 67, при книжн. магаз. Н. П. Карбасникова.

3— 1/2— 1 Редакторъ-Издатель А. А. Пороховщиковъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 г.
ИЛЛЮСТРИРОВАН. ЖУРНАЛЪ

I

<М

«Оо

(шестнадцатый годъ издашя) 
С А  Д а е т ъ :

Лрдр Иллюстриров. литерат. журнала.
52 ЯРЯ®  Политич. общественн. газеты.
12 КНИГЪ„С0БРАН1Е РОМАНОВЪ

Въ томъ числ4 въ  конце года 
Полное собрате сочинежй 

И. А. КРЫЛОВА.
Подписчики „Родины'1 получатъ также 

ДА РО ВЫ Х Ъ  П РИ Л О Ж ЕШ Й :
12  ежем. №№ Модь и рукод-Ьлш.
18  листовъ модныхъ выкроекъ.
1® №№ рисунковъ для выпиловки.
1 9  №№ НОТЪ для пЪжя и инструментовъ. 
18 №№ для детей: повЬсти и разсказы. 
18  №№ Сельск. Хозяйства и Домоводства. 
1 8  №№ Всеинрнаго Путешественника.
18  раскрашен, лист, узоровъ для тамбур-

ныхъ, канвовыхъ и другихъ работъ.
ЧТО СОСТАВИТЬ ВЪ КОНД® ГОДА

96 ДАРОВЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й
Кром4 того поди. „Родины“ получатъ 
В О С Е М Ь  безплатныхъ П Р Е Н И Й : 

1) Въ красивомъ п г р ш л г т  Ь  большой 
иллюстрированный

АЛЬБСШЪ
РУССКИХЪ БЫЛИНЪ
( о с т а р ы х ъ  р у с с к и х ъ  б о г а т ы р я х ъ  и ихъ подвигахъ)

а ВСЕР0СС1ЙСК1Й СЛОВАРЬ-ТОЛКОВАТЕЛЬ
1 8  -ть вы п. большой томъ (томъ I I )

3 - 6 ) ЧЕТЫРЕ КАРТИНЫ
(отпеч. масл. краск. въ 23 тона)

вырашак>Щ1Я одну мысль

„ОСВОБОЖДЕННАЯ РОССЫ"
I. Освобождеже отъ язычества—988 г.

II. Освобождеже отъ поляковъ —1612 г.
III. Освобождеже отъ французовъ— 1812 г.
IV. Освобожден, отъ крепостничества 1861 г.
7) Ст'Ьнной Т а б е л ь -К а л е н д а р ь .
8) Иллюстт). к а л е н д а р ь -к н и ж к а .  
За годъ А Съ перес. и дост. 5  р. в© к. 

безъ дост. ТС р. Разсрочка при иодп. 8 р.
подробная ПРОГРАММА по требование 

высылается безплатно. 
С.-Петербургъ, Редакщ я „ Р о д и н  а“ 

Лиговская у л . .  сопств. домъ. № 114.
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П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  189В годъ
и съ 1-го октября

(третш  юОъ издания)
Н А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  ИЗДАН1Е

Д О М  О С Т Р О Й “ ,
лъ даетъ въ сжатой общепонятной форме практически испытанные 

Шпты по всЬмъ отраслямь домоводства, хозяйства, животноводства и 
ноты, при томъ своевременно, когда советы эти иогутъ получить немед

ленное примкнете.
П р о г р а м м а  ж у р н а л а  с л е д у ю щ а я :

I. Дома. Домашнее благоустройство: домъ, квартира и дача. Одежда.— 
1)1 кухн’Ь и столовой.— Въ кладовой и погреб .̂—Въ датской. Уходъ за детьми. 
Щтсюя игры и заняэтя.— Домашняя пшена: первая помощь, домашняя аптеч- 
в. Истреблеше паразитовъ.— ДомашнШ досугъ: работы, игры, цветы, п4вч1я 
1твцы, комнатные собаки и аквар]умы.

II. На дворе. Животноводство: лошади, рогатый скотъ и домашняя пти- 
№—Собаки.— Ветеринар]я.— Сиортъ на открытомъ воздухе: гимнастика, коньки, 
йюсипеды и ир.

III. Въ огороде и езду. Оранжереи, теплички и парники.— Овощи, ягоды 
Цруктовыя деревья.— Цветники и сады.

IV. Въ л%су и въ поле. Полеводство, луговодство и лесоводство. Разведе- 
#( корювыхъ и л^карственныхъ растешй.--Рыбоводство, рыбная ловля и 
1»евье,—Охета на птицъ и зверей.

V. Разныя извесля. Смесь. Вопросы и ответы.
VI. Еженедельный безплатныя приложен!» (50 приложешй).
Журналъ выходитъ еженедельно (50 .№№ въ годъ) въ объема 1— 2 печат- 

Пн листовъ, не считая иечатныхъ приложешй, съ пояснительными чертежа» 
'I я рисунками.

Подписная цгьна со вспыли приложетями: на годъ 6 р., на 8 
мгъсяцевъ 4 р., на 6 мгьсяцевъ 3 р., на 4 мпсяца 2 р., на 2

мгъсяца 1 р.
Подписчики получаютъ всЪ вышедппе №№ съ № 1-го съ приложея1ями. 

Лица, внесипя годовую плату за 1894 годъ сполна до 1-го декабря 
1893 года, имгъютъ право на полученге, въ видгъ прети , двухъ 
книгъ: „А ЗБУКА  Г И Л Е В Ы *  и „Д О М А Ш Ш Й  ОГОРОДЪ“ , 

которыя высылаются немедленно по полу чеши подписки, 
въ редакщи продаются:

„Домострой“ за 1892 годъ (съ 1-го мая по 1-е января 1893 г ). Сборникъ 
севонныхъ сов'бтовъ но домоводству, садоводству, огородничеству, скотоводству и 
сельскому хозяйству. Большой томъ съ рисунками (570 стравицъ ¡п 4°). Цена 
(безъ Отдельных! приложешй) 3 р. съ пересылкою.

Азбука гипены— науки о томь, какъ сохранять свое шровье. 68 стр. т  8°. 
Ц4на <10 к.

ДомашнШ огородъ. Руководство къ огородничеству, составленное Л. П. 
Сабанпевымъ. 232 стр. съ 78 рисунками. Ц4иа 75 коп. (съ перес.).

Требовашя и подписку просятъ присылать въ главную контору журналовъ 
„Домострой“ и „Природа и Охота“ .— Москва, Большая Дмитровка, д. Дени
совой-
4— 4. Редакторъ-издатель Л. 11. Сабангъев».

НА
годъ х. ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ х.

/ 1 п и в Ь
на 1 8 9 4  годъ.

Въ 1894 году „Сибиршй ВЬстникъ“ выходитъ ТРИ РАЗА ВЪ НЕ- 
ЯГБЛЮ: по воскресеньямъ, середамъ и пятницамъ. Въ остальные дни 
будутъ выходить, въ пред'блахъ редакционной возможности, преиму
щественно по вторникамъ и субботамъ, ПРИБАВЛЕНИЯ, за исклю- 

чешемъ дней посл1шраздничныхъ.
Въ прибавл(-и¡яхъ периодически помещаются сп'ЬдФлпя о золотопро
мышленности, заключающая въ себ4 всЬ распоряже!пя правительства, 
касающ1яся золотого промысла; св,Ьд’Ь|пя о пршекахъ, отошедшихъ 
въ казну, назначеиныхъ къ торгамъ и нодлежащихъ заявк'Ь и всЬ 
объявлен ¡я горнаго начальства Восточной и Западной Сибири. Кром'Ь 
того тутъ-же помЫцаются торговыя св'Ьд'Ьшя и курсъ на ассигнов- 

, ки на золото.
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ  Н А:

Годъ— 9 р., '/з г — 5 Р , 3 м.— 3 р., 1 п.— 1 р. 25 к.
Подписка принимается въ Томск'Ь, въ контор’Ь редакщи „Сибирска-

го В'Ьстпика“ .
3— 2_____________ Редакторъ-Издатель В . П . Картамышевъ■

Съ декабря месяца настоящаго года будетъ выходитъ въ Москве еже
месячный библюграфичесшй журналъ, оргаиъ Московскаго Библюграфи-

Г

ческаго Кружка, нодъ иазвашемъ;

КНИГ0В-БД-&Н1Е, ■I

журналъ книгопечатан1я въ обширномъ смысле (книги, журналы, ноты, 
рисунки, фотографш и т. п.), съ рисунками и отдельными нрпложешями.

Программа журнала следующая: 1) Летопись. 1) Полные списки всехъ 
вновь выходящихъ книгъ на русскомъ языке въ систематическомъ порядке, 
а также нотъ, географическихъ картъ, плановъ, гравюръ и т. п.; 2) полные 
каталоги книгъ по разнымъ отраслямъ знашя, съ начала книгопечаташя до 
настоящаго 1 ремени; 3) матер!алы по библюграфш вообще. Хроника. 1) 
Правительственныя распоряжения по д4ламъ печати; 2) разныя статьи по 
библюграфш; 3) библ1отековедеше; 4) издательское и книжно-торговое 
дело; 5) перюдическая печать; 6) техника печати; 7) летопись Московска
го Библюграфическаго Кружка. Объявления на всехъ языкахъ. Цриложешя.

Подписная цена журнала, имеющаго выходитъ 15 числа каждаго меся
ца, книжьами отъ 3 до 6 печатныхъ листовъ, формата 8° (19 26°), за 
годъ съ пересылкою и доставкою 6 рублей; на веленевой бумаге: 10 р. въ 
годъ.

Плата за объявлежя;
за 1 страницу для членовъ Кружка 4 р., подписчиковъ на журналъ 6 

р., всехъ остальныхъ 10 р.: въ годъ для членовъ и подписчиковъ 35 р., 
всехъ остальныхъ 50 р.

Для авторовъ и издателей, присылающихъ свои книги въ Редакцш, 
отдельное объявление, въ размере 1/< страницы, стоитъ 1 рубль.

Подписка принимается только на целый годъ, въ Москве, въ помеще 
нш Московскаго Библюграфическаго Кружка (Тверская, уголъ Козицка- 
го пер., д. Ланиной), въ магазинахъ: Н . И. Мамонтова, II. II. Шибано
ва, Н . П. Карбасникова, М. 0. Вольфа и Д. В. Байкова; въ С.-Петер
бурге: у Н . 11. Карбасникова и Н . Г. Мартынова 
3— 3 Ответственный Редакторъ А. Д. Тороповъ.
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Большой семейный иллюстрированный и литературный журналъ

Ж И В О П И С Н О Е
Годъ издашя 59. Годъ издашя 59.

ВЪ ТЕЧЕН1Е 1894 ГОДА ВЫДАЕТЪ: 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ! НУМЕРА, состоящихъ изъ 3— 1 лист, боль- С О  
того формата, отпечатанныхъ на роскошной бумаге съ 7— 10 рисунк. О  и

К'рои'б того годовые подписчики получать безплатно:

СТО ШЕСТЬ ДЕСЯТЬ ПРИЛОЖЕНА:
40 НУМЕРОВЪ „Иллюстрированные романы“ (русск. и иностр. авторов*). Раз- 

сылаются при номерахъ журнала, независимо отъ книгъ. 
j2  КНИГЪ литературныхъ произведен^ русскигь и иностранныхъ авторовъ.

Книжки выходатъ ежемесячно (отъ 240 до 300 странвпъ).
20 НУМЕРОВЪ „ЖИЗНЬ и ХОЗЯЙСТВО“ .
20 НУМЕРОВЪ „ЗАБАВЫ для ЮНОШЕСТВА.
24 НУМЕРА „Парижскнхъ модъ», выходятъ ДВА раза въ месяцъ.
12 НУМЕРОВЪ «Образиев! для дамских! изящныхъ рукоделШ“ , отпечатанных!

въ нисколько красокъ.
12 ВЫКРОЕКЪ въ натуральную величину.
49 „НОВЪЙШИХЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ> русскихъ и иностранных11
* "* композиторовъ для фортепиано и п4н1я.
5 НУМЕРОВЪ «Образцевъ для выпиливашя».
1  СТ'ЬНВОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нисколько красокъ.

Въ числ’Ь книгъ литературные произведены будутъ, между про- 
чимъ, выданы ДВА весьма шЬнныя издашя, а именно:

1) полное иллюстрированное собрана сочиненш

Л О Р Д А  Б А Й Р О Н А ,
2) полное иллюстрированное собрате разсказовъ Шехерезады:

„ Т Ы С Я Ч А  О Д Н А  Н О Ч Ь “ .
Д В Ъ  П Р Е М 1 Ж  6 Е З П Л А Т Н О .  

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, уплативпйе сполна подписную сумму, по- 
лучатъ ДВФ прозрачный картины, зазгёняннщя живопись на стекл4: 

1) „П-БСНЬ ЛЮБВИ“ и 2) „РЕШИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ*.
Кроме безплатной премш, годовые подписчики могутъ получить еще сл’бдуюпця 

ТРИ новыя художественныя произведешь:
1) Большая акварель съ картины профессора И. Е. Репина:

„БУ РЛ А КИ  па ВО Л ГЪ “ .
(Разм4ръ картины безъ полей—длина 22 вершка, высота 14 вер.).

2) Новый альбомъ болыпихъ акварелей съ картинъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ЭРМИТАЖА и АКАДЕМШ ХУДОЖЕСТВЪ.

Въ коллекцш новаго альбома вошли произведешя профессора Айвазовскаго, проф. 
Семирадскаго, проф. Клевера, Грузинская, Журавлева, Френца, Корзухина, Пла

тонова, Загорскаго, Краснушкиной и др.
3 ) ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОВОСТЬ

Н Е Т А Л Л И Ч Е С К  1 Е  Б Ю С Т Ы
русскихъ государственных! деятелей, писателей и композиторовъ. 
(Величина бюста— высота 12— 13 дюйм., ширина 7— 8 дюйм.).

Первую серш составляют!: 1) Е. И. В. Гос. Иып. Алесандръ Ш. 2) Е . И. В. 
Гос. Имп. Мар̂ я Теодоровна. 3) Е. И. В. Гос. Имя. Александръ I I  (въ Бозе 
почпвшШ). 4) Прот. 1оаннъ Серпевъ Кронштадтсшй). Писатели: 5) Пушкинъ. 6) 
Лермонтовъ. 7) Гоголь. 8) Тургенев!. 9) Достоевсмй. 1^) Графъ Л. Толстой.

11) Композвторъ Глинка.
Д^на бюста изъ металла, на выбор!, для подписчиков! три руб. (безъ перес.).

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА НА Ж УРНАЛЪ  ПРЕЖНЯЯ:
’ На год! бев! доставки в ! Саб. 6 р. 60 к. С'! пересылкою по Имперш 8 руб.

1) Годовые п о д п и с ч и к и  журнала, желакпще получить, кроме безплатной премш, 
еще новыя художественныя издашя— картину и.чи альбом!, уплачиваютъ за каж

дый экземпляръ безъ доставки 75 к., съ доставкою одинъ руб.
2) Подписавппеся одновременно на журналъ „Живописное 0бпзр4ше“ п газету 
„Сынъ Отечества“ (первое издаше) съ доставкою и внеспие сполна годовую 
подписную сумму за оба издашя, могутъ получить, на выборъ, альбомъ или кар

тину безплатно.
3) Кроме того годовымъ подписчикам! журнала предоставляется право получать 
на выборъ разныя художественныя издашя (гравюры, картины и альбомы;, а 
также и книги, поименованная въ особомъ «списке издашй>,за половинную ихъ

стоимость, который высылается по требованш безплатно.
Адресъ главной конторы: С.-Петербургъ, НевскШ просп., у Аничкова 

моста, д. 68—40.
Подробное иллюстрированное обтявлеше высылается, по требовавш . безплатно.

ГОДЪ 03ДДН1Я 82-Й. открыта подписка 1 8 9 4 ,ц
ЕЖЕДНЕВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ

Г А З Е Т А

(БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ)

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА!
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО В Ъ  Д ВУХЪ  ИЗДАНШХЪ 

ПЕРВОЕ въ формат* БОЛЫПИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ 
съ ежемесячными, еженедельным» приложекпялн б

книжками 
«РОМАНЫ я ПОВЪСТИ“.

Кром* ежедневныхъ номеровъ, подписчики получать БЕЗ' I
ПЛАТНО: У

1) 52 номера воскресяыхъ приложешй въ вид15 еженедельная иллю* \ 
стрированнаго журнала. 2) Книжки „РОМАНЫ и НОВОСТИ*. Каж- £ 
дая книжка содержать 160— 200 страпицъ. 3) 12 номеровъ „Мо- 11 
ды и рукодЗшя“ , зам1шяющихъ для семьи „Модный журналъ“. 4) в 
Стенной календарь (съ картою Росйи), отпечатанный въ ТРИ кра

ски и проч.
Подиисная цЪна на П ЕРВО Е издаше (съ дост. но Имперш): 
на годъ 8 р., на по.иода 4 р. 50 к., на три мпсяца 2 руб. ■ 

50 к-, на одинъ мгьс. 1 р .

ВТОРОЕ ИЗДАН1Е БЕЗЪ ПРИЛОЖЕШЙ.
Второе издаше газеты «Сынъ Отечества» выходить ежедневно листами и и , 

дни следуюпие за праздниками (всего въ годъ 360 номеровъ). Въ номерам, га- 
зеты помещаются все выдавшаяся новости, биржевыя изв'Ьтя и телегрит 11 
одновременно со всеми другими дорогими изданиями.

Кроме того на страпицахъ второго издашя помещаются художественно №■ ( 
полненные портреты Высочайших! особъ, современныхъ русскихъ и иностран- ( 
ныхъ государстзенвыхъ в общественных! деятелей, а также рисунки сцень, со- 
бьшй из! русской исгор1и, виды местностей, зданш, сосредоточивающих! на № 
бе въ известный моментъ особое внимаше общества.
Подписная ц1ша на ВТОРОЕ издаше (съ доставкою и пересыд. . 

кою по Росаи):
на годъ 4 р., на полгода 2 р., на три мпсяца 1 р., за гра

ницу (на годъ) 6 р.

Г.г. годовые подписчики перваго или второго издашя газеты «Сын! Отечества»,
I I  уолативппе сполна подписную сумму, могутъ получить въ 1894 г. Ыдувд* 

новыя художественныя издашя, съ уплатою за каждый экземпляръ картин 
или альбома: без! доставки 75 к., съ доставкою одинъ рубль:

1) БОЛЬШАЯ АКВАРЕЛЬ СЪ КАРТИНЫ ПРОФЕССОРА И. Е. РЫ1ИВА:

„БУРЛАКИ на В0ЛГ$‘.
(Размеръ картины безъ полей—длина 22 вершка, вне. 14вершк.),

2) НОВЫЙ АЛЬБОМЪ БОЛЫПИХЪ АКВАРЕЛЕЙ СЪ КАРТИН!

„ИШШТ01ШГ0 ЭРМИТАЖА И АКАДЕМШ ЩОМ’Г
Въ коллекшю новаго альбома вошли произведешя: проф. Айвазовскаго, орш 
Семирадскаго, проф. Клевера, Грузинскаго, Журавлева, Френца, Корзухина, Пи- 

тонова, Загорскаго, Краснушкиной и друг.

3) ХУ Д О Ж ЕС Т ВЕН Н А Я  НОВОСТЬ.
МЕТ АЛЛИ ЧЕСIIIЕ БЮСТЫ  ^

РУССКИХЪ ГОСУДАРСТВЕПНЫХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ, ПИСАТЕЛЕЙ И КОМПО-
ЗИТОРОВЪ.

(Величина бюстовъ: высота 12— 13 д., ширина 7— 8 д.).
Первую серш составляют!: 1) Е. И. В. Гос. Имп. Александръ III. 2) Е. И> 
Гос. Имп. Мар1я Оеодоровна. 3) Е. И. В. Гос. Имп. Александръ I I  (п  С«* 
почившШ). 4) Прот, 1оаннъ Серпевъ (КронштадтскШ). Писатели; 5) Иущо®* 
6) Лермонтовъ. 7) Гоголь. 8 ) Тургеневъ. 9) Достоевскш. 10) Графъ Л. Толсто® 

и 11) композиторъ Глинка.
Ц^на бюста изъ металла, на выборъ, для нодписчиковъ Т Р И  ф *

(безъ доставки).
Адресъ главной конторы: СПБ., Невскш пр., у Ани#“  

на моста, д. 68— 40.
Подробное объявлеше высылается по требовашю БЕЗПЛАТНО.^___



„Екатеринбургская ЯедЬяя“ № 45. 951

¡6 4-й. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ 4 совсЬмиприложешями.

Н А  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Х  У Р З О - И С  Т О Р И  Ч Е С  К 1 &  Ж У Р Н А Л Ъ

Ш И К Ъ  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Выходитъ каждое 1-е число.— Въ каждой книгЬ не мен'Ье 400 страницъ большого формата.

Въ 1894 году , ,В’ктпикъ Иностранной Литературы“  будетъ издаваться в ъ  объема предыдущихъ трехъ Л'Ьтъ.
Годовые подписчики и по разсрочкЪ изъ казенныхъ и часгныхъ учрежден .̂иза ручательстволъ гг. канначеевъ, при япварьской 
11894 т. получатъ безплатное приложете отдЪльнымъ издашемъ „ДВАДЦАТЫЙ В Ъ К Ъ “  (Электрическая жизнь), со множествомъ 
сгращй Робида.
полугодовые подписчики получатъ означенное приложете лишь при возобновлен»! подписки на второе полуголде 1894 г.

П Ш  № 1  и Ш4 Г, м ш и ; с~ ;  ■ 4 Р. I 3 Р. 50 К. III "р1Н„?;а—
аужащге въ казенныхъ и частныхъ учреждетягь пользуются разсрочкою, за поручнтельствомъ гг. казначеевъ или завЪдующихъ подпискою, 
писка принимается: въ С.-Петербург̂ —въ контора редакц'ш „Мстникъ Иностранной Литературы“ , Гостиный дворъ, Зеркальная лишя, 
53, «агазинъ П. 0. Пантелеева (нротивъ Пажескаго Корпуса), въ МосквЬ—въ ковтор’Ь Н. Н. Нечковской, 11етровслпя лиши и въ 
жеовъ магазин̂  „Новаго Времени“ , а гг. иногородние благоволятъ адресоваться въ редакц'ш журнала, С.-Петербургъ, Иерейская ул.,

домъ № 16, собственный.
ПОДПИСКА НА 1893 г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ 110 ТОЙ-ЖЕ ЦЪНЪ.

ишмь изь нншихъ подписчиков неизвестно, что на пересылку иерн>дическихь издашй существуете Высочайше утвержденная такса, 
иительво пониженная нротивъ почтовой таксы на пересылку книгъ и другихъ вещей посылками или бандеролями, на основанш которо 
пересылку нашего журнала во вс4 м4ста Росс ¡и взимается 10% съ подписной п/кны, что составляете 40 к. за Г2 книгъ Вестника“ , 
право это дается всЬмъ редакшямъ только на срокъ съ 1 января по 31 декабря ка ж даго текущаго года, и съ нпступлешемъ 1-го 
«аря новаго года за пересылку книгъ предыдущаго года, а также и прежнихъ л!;тъ, взимается уже не 10%  съ подписной ц'Ьны, а 
вЬсу и разстоятямъ; по такому разсчету за пересылку 12 книгъ „В. И, Л-“ приходится платить при разстояшяхъ отъ Петербурга: 
500 верстъ— 1 р., отъ 501 до 1000 верстъ— 2 р., а свыше 1000 вер.— 3 р., что и вынудило контору редакцш назначить за ие- 

шку „Вестника“ 1891 и 1892 гг., при разстояшяхъ отъ С.-Петербурга свыше 500 верстъ особую плату, но такъ какъ такое же 
¡сиятельство повторится и въ будущемъ 1894 г. для книгъ за 1893 г., то въ интересахъ гг. подписчиковъ, желающихъ получить 
.урналъ за 1893 г. за 4 р., рекомендуемъ имъ своевременно озаботиться подпискою, чтобы мы им'Ьли возможность выслать книги за

1893 г. до наступлешя 1 января 1894 г.
Редакторъ в. И. Булгаковъ. Издатель Г . Ф. Пантелеева 6-1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ (ИЗДАНЫ IX  ГОДЪ).

5
р

!
РУБЛЕЙ ЗА ГОДЪ
безъ доставки.
За границу 10 р. з в ъ з д д 6 РУБЛЕЙ ЗА ГОДЪ

съ дост. и иерее, 
во всЬ гор, Россш.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  ХУД О Ж ЕСТВЕН Н О -ЛИ ТЕРАТУРН Ы Й  Ж УРН А Л Ъ . 
Годовые подписчики въ течете 1894 г. получатъ:

еженедельна™ иллюстрарованнаго художественно-литератур- 
наго журнала „Звезда“ .

¡книгъ ежем'Ьсячнаго „Литературнаго журнала“ , каждая книжка 
котораго содержите бол4е 300 стр. плотной печати.
М* „Моднаго журнала“ , который составляется по лучшимъ па- 
рижскимъ журналамъ в даетъ въгодъ до 500 рвсунковъ.
Ш  „Развлечешя“ , въ которомъ будутъ помещаться анекдоты, 
остроты, юмористичеше разсказы, стихотворетя, каррикатуры и 

кувкв.
Ж  „Наука и Забава“ , заключакще въ себ'Ь шахматныя и 
шашечныя задачи, игры, ребусы, шарады, фокусы и пр.

|Л И» „Польза п Д$ло“, съ массою практическихъ указанш по 
1й вскъ отраслямъ домашняго и сельскаго хозяйства.

Ж» „Женскихъ рукодЬл1й“ , содержащихъ въ себ'Ь образцы 
канвовыхъ работе, вышивокъ, узоровъ и пр.

№№ ,,Музыкальныхъ приложешй“ . Ноты для фортетано: роман
сы, танцы и нроч.
№Л» „Выпиловочныхъ чертежей“ , составленныхъ по нов̂ йшимъ 
рисункамъ.
„Табель-календарь“ , который будетъ разосланъ при первоиъ № 
журнала „Звезда“ .

РОМАНЫ ЭМИЛЯ ЗОЛЯ
въ 12 томахъ,

составляющие знаменитую сер1ю подъ общимъ заглав1емъ:
„РУГОНЫ— МАККАРЪ“ ,

будутъ выданы въ 1894 г. въ ежемЬсячн. книгахъ „Литературн. журнала“ . 
До сихъ поръ такого издангя не было.

Собранное отдельными томами, издаше это обойдется въ 20— 25 р. 
Издате будетъ снабжено портретомъ и факсимиле Эмиля Золя, вступи
тельной статьей I. I.  Ясинскаго и бюграф1ей, написанной В. В . Чуйко.

ЮДПИСНАЯ П/ВНА НА ГОДЪ: безъ доставки ПЯТЬ рублей, съ доставкою въ Спб. и пересылкою но Имперш Ш ЕСТЬ руб., 
 ̂границу десять рублей. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка 2 руб., къ 1 аир’Ьля 1 р., къ 1 ¡юля 2 руб. и

къ 1 октября 1 руб.
Доставившему подписку на десять экземпляровъ одиннадцатый безплатно.

Подписка принимается въ главной конторЪ журнала „Звезда“ : С.-Петербургъ, Стремянная ул., собств. домъ, № 12 .
Ц  Издатель П. Сойкинъ-
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то рго в ы й  домъ

ЛЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕЛЛБРЪ
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А ,

противъ Кафедральнаго собора, домъ бр. Дмитр1евыхъ. 
О П Т О В А Я  П Р О Д А Ж А

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ

АМЕРИКАНСКОЙ РЕЗИНОВОЙ II
т л .

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБУВИ

и, 1 Ш Р Ю П  Ш И И Г Й  1 * 6 . .
при чемъ обращаетъ внимаше г.г. покупателей на нижеследующее:
г 1ГП

J

Р0СС1НСЕ0 IМ А П Т О В Т Ш
у ч р е ж д е н н о е  в ъ  1 8 6 0  г о ду ,

просить при покупк’Ь Р Е З И Н О В Ы Х Ъ  ГАЛОШЪ
обращать внимаше на клейма на подошвахъ:

,NN■>4

С ч
4 1

1860'
въ особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫ Й Г Е Р Б Ъ /т.РА.Р.М:

право пользовашя которымъ принадлежите исключительно Товариществу Россшско-Американской /  С.ПЕТЕРБУРГю 
Резиновой Мануфактуры, и годъ учреждешя Товарищества „1 8 6 0 “ , въ красномъ треугольник^ (фабричное клеймо).

Дозвол. ценз. 13-го ноября 1893 г. Типографа „Екптерннбур. Недели“ ВознесенскШ просп., домъ № 44.


