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„ТЕЛЕГРАММЫ (Ж РНАГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА".
Четвери, 2 5 ноября.

Берлинъ. Главныя затруднешя еъ заключение русскогерманскаго торгоиаго договора устранены. Антисемиты
внесли въ рейхстагъ предложеше, чтобы правительство
выработало и представило законопроекту запрещающей
иностранцамь постоянное и ирофешональное участ!е въ
нравственномъ воспитанш и въ обучены молодежи въ
Германш.
Суббота, 2 7 ноября-

Петербургъ. Журналу „Русская Мысль“ объявлено вто
рое предостережете за статью „Соцшопя на экономиче
ской основе“, въ которой изложены крайне вредныя учешя сощализма: при чемъ авторъ, прикрываясь незначи
тельными возражетями, оговорками, очевидно, имеетъ
целью пропагандировать ихъ.
Слухъ. Акщонерамъ главнаго общества рошйскихъ дорогъ будутъ выданы, взам^нъ теперешнихъ акщй, 4 нроц.
правительственныя облигацш, освобожденный отъ купоннаго налога, но разсчету 187 '/а рубл. металлическихъ за
каждую акщю и, сверхъ того, но 5 рубл. кредитныхъ на
личными; выкупная цена названныхъ акщй исчисляется
но этому разсчету въ 285 руб. кредитныхъ.
Воскресенье , 2 8 ноября.
Петербургъ. 143 торговца чаемъ въ развесъ ходатайствуютъ о неутверждеши наложешя бандеролей на ме.шя
ном'Ьщен1я. Ходатайство мотивировано опасетемъ мононолш крупныхъ фирмъ.
Государственный Сов4тъ вскоре разсмотритъ о продленш дМств 1я закона объ обложенш кредитныхъ билетовъ
таможенною пошлиною, о кредит!) на поземельное устрой
ство сельскихъ обывателей въ 1894 г., объ увеличены креди
та по содержант юродского и сельскаго духовенства.
Берлинъ. Особая комисш но германскимъ торговымъ
договорамъ н центральный союзъ германскихъ иромышленниковъ вотировали единогласно резолюцш въ пользу
торговыхъ договоровъ. Общее собрате торговаго съезда
назначено въ январе, такъ какъ къ тому времени нроеггъ
торговаго договора съ Pocciefl поступить уже, вероятно,
на разсмотр1ше рейхстага.

ФЕЛЬЕТОН Ъ

Мелочи вседневной жизни.
С|ткуда берутся такъ, называемые— „артисты?...“ Ихъ таланты. Печаль
ное положеше рецевзентовъ въ провннцш. Арабъ съ о-ва Кубы. Е го дЬящ я. „Профессоръ“ Георгш Старшш, Заключен1е,

„Голодъ не тетка, а нужда не сестра“, говорить посло
вица и вотъ эти-то два фактора: голодъ и нужда суть т£
сильныя пружины, которыя заставляютъ б'Ьднаго человека,
ради куска насущнаго хлеба, пускаться „во вся тяжкая“.
Есть нисколько способовъ добыватя вышесказаннаго „насущнаго куска“, который, увы, дароыъ никогда не дается,
а требуетъ долгаго и упорнаго труда, а какъ трудиться и
работать не медъ есть, то большинство старается найти бо
лее легкш и удобный путь къ заветному куску. Это стремлене къ безпечальноыу жиглю и породило целуюгромадную
фалангу различныхъ артисговъ драматическаго, музыкальнаго, престидижитаторскаго, волтижерскаго и еще, чортъзнаетъ,
какого искусства.
— „Не съ чего, такъ съ бубенъ!“ Работать охоты н-Ьтъ,
учиться лень одолевала— поступлю на сцену; фокусы стану
показывать, горящую паклю глотать; концерты буду давать
на какомъ нибудь коптрабомбардоне... Охотники послушать,
восмотр'Ьть, поротозМничать всегда найдутся, резонно разсуждаютъ различные индивидуума и, благословясь, начинаютъ
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Парижъ. Сегодня во время заседашя палаты, съ трибунъ правой стороны брошенъ снарядъ, который взорвало
въ зале. Говорятъ, убиты депутатъ аббатъ Лемиръ н
одинъ изъ приставовъ. Взрывъ въ палате нроизошелъ
ровно въ четыре часа. На трибунахъ возникла паника,
женщины, обезумЬвъ отъ страха, бежали, нисколько зри
телей были ранены и въ корридорахъ палаты волнеше бы
ло очень сильное. Въ зале заседатя стоялъ густой дымъ;
около двадцати денутатовъ, говорятъ, ранены. Большая
часть денутатовъ поспешно вскочила съ местъ, чтобы бе
жать, но Дгонюи остался спокойно на президентскомъ
Е ресл’Ь и предложилъ коллегамъ последовать его примеру,
что они и сделали.
Бомбу взорвало у края трибуны и снаряды разлетались
по всей зале; найдены следы жел'Ьзныхъ онилковъ и свинцовыхъ снарядовъ; квесторы заперли все ворота. УвЪряютъ, что у виновнаго, высокаго роста блондина съ
большой бородой, оторвало правую руку; надъ всеми ра
неными въ руку установленъ особый надзоръ. Арестовано
въ палата до 60 человекъ. Сильно нбдозреваютъ Шамно
—башмачника, пргЬхавшаго недавно въ Парижъ. Шампо
растерялся, когда увидЪлъ себя арестопаннымъ. Когда от
возили арестованныхъ, въ числе которыхъ находился некто
Шираръ, кто-то изъ толпы крикнулъ: „на этотъ разъ те
бя поймали“. Начальнисъ сыскной полицш арестовалъ неизвестнаго. Раненыхъ до 50 человекъ, большая часть лег
ко. Въ Латинскомъ квартале студенты произвели мани
фестант, крича: „долой анархистовъ“. Все свободныя по
мещена Бурбонскаго дворца обращены во временные ла
зареты. Шесть нодозрительныхъ лицъ после взрыва бро
сились въ буфетъ, ища выхода. Уверяютъ, что бомба бро
шена некшмъ Ленуаромъ. Публику теперь выпускаютъ не
иначе, какъ но предъявлены! каждымъ удостоверена о
личности.
Министры обсуждали законодательны); и администра
тивный меры, которыя следуетъ немедленно принять для
охраны общества отъ иокушетя анархистовъ. Виновникъ
покушешя въ палате, уступая пастоятельнымъ донросамъ,
заявилъ, что его зовутъ Вильяномъ и что онь родился въ
Миз1ере въ 1861 году, личность его удостоверена. Это
револгощонеръ, носеливппйся уже несколько мЬсяцевъ то-

д4лать набеги и нашеств1я на различныя Палестины далекихъ окраинъ, въ полной уверенности, что онЪ населены
одними мичманами НЬтуховыми, которымъ стоитъ только по
казать палецъ, чтобы уморить ихъ со смеха и т4мъ доста
вить имъ невыразимое удовольсше, а себе хорошШ барышъ,
въ виде бол4е или менее „полиаго сбора“.
Не смотря на то, что большинство подобныхъ .артистовъ“
въ сущности обладаютъ единственнимъ талантомъ показать
доверчивой и ротозействующей публике только классичешй
„палецъ'1 мичмана Петухова, самомне^е, самообожан1е и
чванство развиты въ нихъ въ такой сильной степени, что
эти господа напоминаюсь, ио своей чувствительности, изве
стное pacrenie Mimosa púdica, съ тою лишь существенною раз
ницей, что мимоза, при малейшемь прикосновеши къ ней
свертываетъсвои листья, а, такъ называемыя, .артисты" вы
тягиваются во весь ростъ, расправляюсь плечи и простираютъ могучш длани...
Стоитъ только рецензенту осмелиться сказать, что г. NN
далеко не есть еще миеическая Rara avis таланта, и что рек
лама, предпосланная имъ своему спектаклю, концерту, сеан
су белой и черной мапи далеко не оправдалась темь, что
было имъ предложено публике, что эиитетъ „всем1рная зна
менитость“, ирибавленпый к ъ его имени, не более к а к ъ
цветы реторики, и аргистъ, сверкал негодующимъ взоромъ, начинаешь свирепствовать по адресу рецензента и
угрожать.
— Я ему всю рожу растворожу, зубы па зубы номножу,
ребра переломаю!,.. Словомь, въ этомъ, одетомъ въ изящный
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му назадъ въ Париже и состоявнйй подъ надзоромъ
лищи.
Понедгьльиикъ , 2 9 ноября.

ио-

Парижъ. Полищя оставила иодъ арестомъ Вильяна и
десять подозрительных!) личностей. При обыске голланд
ская анархиста Когенса полнщя задержала м$дныя тру
бочки и до тысячи писемъ изъ германскихъ анархистскихъ
центровъ. Когенсъ арестованъ.
Советъ министровъ окончательно установите токстъ
законоироектовъ, которые будутъ внесены сегодня въ па
лату денутатовъ для предупреждешя и преследовала
анархистскихъ покушешй. Вильянъ нереведенъ въ тюрем
ную больницу. Нисколько любопытныхъ собрались у
Hôtel Dieu, крича: „смерть анархистамъ“ . Никакихъ новыхъ арестовъ не произведено.
Беолинъ. Рейхстагъ одобрилъ сделанныя осенью распоряжешя о повышены иошлинъ на pyccde товары, освободивъ отъ атихъ иошлинъ товары, ввезенные ранее осейняго расиоряжеюя.
В т орникъ , 3 0 ноября.

Петербурга. Министерство путей сообщемя составило
списокъ железно-дорожныхъ станцы для погрузки и вы
грузки рогатаго скота, ветеринарнаго его осмотра и дезинфекцы вагоновъ; всехъ станцы около 400. Списокъ
вскоре опубликуется.
Парижъ. Приняты больпия меры предосторожности для
охраны общественныхъ здашй и театровъ. Предстоятъ вы
сылка около тридцати иностранныхъ анархистовъ. Сообщаютъ объ аресте некоей Марщалы, любовницы Вильяна.
Среда , 1 декабря.
Петербурга Государственный советъ вскоре разсмотритъ проектъ министерства финансовъ о распространены
правилъ надзора за фабрично-промышленными заведешями
на некоторый губерны Европейской Россы.
Министерство финансовъ вноситъ въ комитетъ мини
стровъ представ лен ie о продлены на три года отпуска
безакцизнаго спирта для выделки химическихъ продуктовъ.
.Д . к .“

фракъ, джентльмене сразу объявится обыкновенный кабащйй
завсегдатель со всеми аттрибутами сильной выпивки.
*
*
*
Въ № 47 „Екаг. Недели“ въ „Письме въ редакщкг1
разсказана дикая выходка г. Бринднсъ (араба съ острова
Кубы (?), обладающаго такимъ пылкимъ, такъ сказать, экватор1альнымъ темпераментомъ, но, къ сожалЬшю, плохо понимающшгь литературный pycciciä языкъ, имевшая нахаль
ство явиться сначала въ контору редакцш нашей газеты, а
загЬмъ къ г. — Ъ , рецензенту ,,Екат. Недкли11, единственно
для того, чтобы обругать заведующая конторой и г. — Ъ ,
что называется ,,на вей корки'*, только за то, что рецензентъ, отдавая справедливость техник]; Бриндисн, не пришелъ въ восторгъ отъ его резкая и грубаго смычка.
По поводу этого дикаго факта невольно рождается воп
росъ: гдЬ, въ какой стран’Ь, возможно, подобное анормаль
ное явлеше? Где argumentum culacoviorum служить уб^дительнымъ доводомъ неотразимости и величины талантовъ различныхъ „артисговъ?“ Въ какой странЬ свободное мнЬше ре
цензента д'Ьлаетъ его беззащитнымъ отъ площадной ругани
и M36ieniH этими господами, все искусство которыхъ заклю
чается единственно въ страстномъ намЬрены залезть въ
карманъ доверчивой публики и выудить изъ него „сборь?..“
и за эго достоинство они требуютъ еще ноощрешя и даже
„ласки“ ...
Правда, не одни „артисты“ любятъ ласку: по увЬрен1ю
Чичикова, даже скотинка „сквозь хлЬвъ нросунетъ для это
го м
орду: на, погладь!“ но за то, вЬдь, таже скотина не
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Засъ даш е Екатеринбургской городской думы.
Вместо несостоявшагося, за неприбьтемъ достаточная
числа гласиыхъ, заседашя 25 ноября, было назначено въ
четвергъ, 2 декабря, обязательное засЬдаые городской думы
для разрешения нижесл^дующихъ д^лъ. Предс^дательствовалъ г. городской голова И. И Симановъ.
Гг. гласныхъ и на этотъ разъ было очень мало, не бол’Ье,
кажется, 12 человекъ.
— Первымъ былъ доложенъ думе докладъ комиссы, реви
зовавшей отчетность попечительная совета Александровской
богадельни за 1891 г. Комисая нризнаетъ возможнымъ ут
вердить отчетъ, но говорить, чтобы попечительный советъ
па будущее время не производилъ расходовъ, не испроеивъ
на каждый данный случай разрешешя у думы, съ ч^мъ по
следняя и согласилась.
— Какъ уже известно, постройка крылецъ у театра была
прюстановлена г. начальникомъ губерн1и по несоблюдешю
правилъ строит, устава, и вопросъ объ этомъ былъ переданъ
городской думой въ засЬданш 4 октября для раземотр1>в1я
въ особую комиссш, которая ныне и представила свое заключеше. Она полагаетъ, чтобы обезопасить постройки въ
пожарномъ отношены, обшить заднее крыльцо, полъ и ле
стницу его листовымъ железомъ; на переднемъ же крыльце
оставить только столбы для поддержки крыши, филенки же
между ними убрать. На это г. Казанцевъ А. Н. возразилъ,
что уборка нереборокъ между столбами ни сколько не раз*
рЪшаетъ вопроса. Безъ нихъ не нуж но и самое крыльцо,
такъ какъ предполагалось построить его совершенно закры
тыми чтобы холодный воздухъ не могъ врываться въ самое
здаше театра, когда уберется внутреншй тамбуръ. Онъ полагалъ оставить постройку въ томъ вид1
!;, какъ она есть, до
лета, о чемъ и просить г. начальника губернш, а лЪтомъ
слйдуетъ заменить крыльца, построивши ихъ изъ камня или
железа. Что же касается до обшивки лестницы железомъ,
то „это будетъ, сказалъ онъ, настоящая головоломка“. Одинъ
изъ гласныхъ предложилъ обшить полъ и лестницу азбестовымъ толемъ. Дума постановила ходатайствовать предъ г.
начальником! губерны объ оставлены построенныхъ кры-

бросится на человека за то только, что онъ прошелъ мимо
ея хлева не погладивши...
*

*
*
Я получилъ письмо отъ моего корреспондента изъ Нижне-Тагильскаго завода, который былъ недавно осчастливленъ
посЬщешемъ „знаменитыхъ московскихъ магиковъ Георпя
Старшаго и миссъ Мины. Неугодно-ли полюбоваться какого
-орта „артисты“ д4лаютъ свои баранты въ наши места, и,
конечно, тоже на манеръ Врипдиса и К 0, требуютъ ласки и
поощретя.
Расклеенныя на всЬхъ столбахъ Н.-Тагильскаго завода
широковЪщательныя афиши гласили, что вышеназванные
Георпй Огаршы и миссъ Мина будутъ иметь честь дать
блестящее и доселе не бывалое представлен1е. Публика по
валила. Поднялся занав^съ и на сцене мЬстнаго театра по
явился .Георпй Старпий, первый русск1й художникъ-моменталистъ, знаменитый антиспиритъ, профессоръ белой и чер
ной магы и проч., и проч., и проч.“
— Сфинксъ, тысячелетий житель или отживающая мум1я! проскаидировалъ г. Георпй Старш1й, указывая на уста
новленную на столе голову, этотъ сфинксъ есть и пьетъ
какъ живой человЬкъ.
На деле-же оказалось, что Сфинксу предоставлено было
только первое, а второе знаменитый профессоръ предоставилъ
самому себе и въ вследсше усерднаго исполнен1я этого
всероссШскаго флкуса онъ, совершая япутешеств1е съ севера
на югъ“, совершенно неожиданно слетелъ кубаремъ съ теат-
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лецъ до дета, когда и привесть ихъ въ безопасное въ по
жарномъ отношенш состояше, обшивъ азбестовымъ толемъ.
— За темъ по докладу управы о сложенш недоимокъ арен
ды за содержаюе кирпичныхъ заводовъ (Arana Малышева и
Алексея Трусова), дума постановила недоимку сложить.
Кром4 того состоялось, по предложенш г. Казанцева А. Н.,
следующее постановлеше: въ обезпечеие исправнаго поступлешя арендной платы за кирпичные сараи, требовать съ
арендаторовъ известные залоги, безъ представлен1я которыхъ
участки выгонной земли не должны быть отводимы.
— Для предварительнаго разсмотрешя сметы городскихъ
доходовъ и расходовъ на 1894 г. избрана комишя изъ 5
членовъ, въ которую вошли: И. И. Ермолаевъ, А, А. Дрожжиловъ, А. М. Симоновъ, И. К. Анфиногеновъ и С. Г. Нейманъ.
— Членъ управы г. Козицынъ С. О. представилъ на разреmede думы такое предложеше. Вследств1е того, что орга
низованный, въ виду ожидашя въ прошломъ году холеры,
ассенизационный обозъ далъ убытокъ въ 431 руб. съ копей
ками, г. Козицынъ иредлагалъ думе— не найдетъ-ли она
нужнымъ прекратить действ1е этого обоза, какъ не прино
сящего городу дохода; или же, онъ полагалъ, слЬдуетъ уве
личить плату за вывозку нечистотъ: за бочку жидкихъ нечистотъ вм. 30 коп. до 40 к., а за возъ вм. 20 к. до 30. Uo
прочтенш такого, предложена, г. Казаоцевъ заявилъ: „Я
дулаю, что ни въ какомъ случае нельзя уничтожать этотъ
обозъ. Онъ приносить населеНю громадную пользу: городше
ассенизаторы не разливаютъ по городу нечистоты, какъ бы
ло прежде, а вывозятъ ихъ действительно, въ предназначенныя для ихъ свалки места. Если у города не хватило бы
средствъ на содержаше этого полезнаго дела, я думаю, до
мохозяева пришли бы къ нему съ денежною помищыо. Я съ
своей стороны могу участвовать своими средствами для поддержатя его. Можно даже открыть подписку. Будетъ-ли
практично повышеше таксы? Было бы полезнее передать
вопросъ о таксе въ комисмю. Прекращать же дейсгая
ассенизащонваго обоза никакъ не должно*. Дума согласилась
съ такимъ мнешемъ, вопросъ же о таксе передала въ ко
миссш.
— По вопросу о переустройстве городской общественной
скотобойни было выслушано мнеше избранной для этой цели

комиссш, которая сообщаетъ, что существующая теперь
скотобойвя находится въ высшей степени въ антисаиитарныхъ услов!лхъ: местность около нея и р. Че ремшанка загрязнева нечистотами, отъ этого распространяется зловоше и проч.
Комигая полагаетъ нужнымъ не ремонтировать существу
ющую скотобойню, а построить новую, для чего указываетъ,
какъ на бо-Ле подходящее, место въ конце 7-й версты по
Сибирскому тракту, по левую сторону. Новая скотобойня, но
мневш комиссш, если ее построить но образцу, напр., Ор
ловской, будетъ стоить вместе съ альбуминнымъ заводомь
40 тыс. рублей. Изъ происходившихъ разговоровъ выясни
лось, что смета, сообщенная комисыей, гадательна и къ
тому же затрачивать такой значительный капиталь городъ
яе можетъ. Г. Ландезенъ заявилъ, что место, указываемое
комисаей, городу не иринадлежитъ, а его нужно еще запо
лучить отъ горяаго ведомства. Дума постановила: поручить
городскому архитектору детально разработать планъ и смету
на эту работу, а между темъ войти въ переговоры съ горнымъ ведомствомъ объ уступке городу вышеназваннаго
места.
— Согласно постаповлешя думы 15 марта с. г., была
въ нынешнее заседаше избрана комисая для поверки на
личности кассы городской управы 31 декабря 1893 г. изъ
г.г.; Шварте А. А., Аифиногенова И. К. и Неймана С. Г.
— Затемъ утверждена раскладка городского трактпрнаго
сбора на 1894 г. Прежде составлешя раскладки были собраН1я, согласно новаго устава о тракт, пром., содержателей нодобныхъ заведенш: меблированныхъ комнать, гостинницъ,
состоялыхъ дворовъ и пр., которые и сделали между собою
известную разверстку средняго годового акциза. На непра
вильную раскладку подали въ думу отзывы: г. Плотниковъ ука
зывая на неправильное обложеше его меблированныхъ комватъ въ 600 руб., тогда какъ г. Вундеръ платить 550 руб., а
г. Атамановъ—350 руб. Дума, уваживъ просьбу г. Плотни
кова, распределила акцизъ такимъ образомь: Плотниковъ
— 450 р., Вундеръ— 650 р. и Атамановъ 400 р.— Буфеты
Благор. Ообрашя, Обществ. Собран1я и театра, вследсгае
плохой торговли, просили определить среднШ годовой акцизъ
со всехъ ихъ только ьъ 650 руб., вместо 1300 руб. Дума
отклонила это ходатайство.
Затемъ было прочитано полученное изъ Пермской Казен

ральныхъ нодмостковъ и распростерся у ногъ изумленной
публики, занимавшей первый рядъ партера.
Когда снова былъ поднять занавесъ, то „первый русшй
художникъ моменталистъ“ приготовился, для удовольств1я
почтеннейшей публики, воспроизвесть „моментальное исполнеме пейзажа“.
Но здесь я стану говорить словами моего корреспонден
та. „Засучивъ по локоть рукава, онъ беретъ кисть, краски
и вачинаеть что-то такое размазывать на бумаге. Но что?
— понять трудно, почти совсемъ невозможно. Это былъ не
рисунокъ, а, вернее, какая-то грубая, безсодержательная
ыазая... Проходить несколько минуть. Кругомъ тишина. Х у
дожникъ не отрывается отъ работы и, видимо, увлекшись
своимъ занят1емъ, не обращаетъ внимашя на то, что публи
ка давно потеряла всякое терпеше... Изъ райка начинаютъ
доноситься остроты сильно сдобренныя аттической солью.
— К ъ утрему-то кончишь свою антимонт, друже, или,
може, до обеда проваландаешься?
— Эй, мастеръ! художникъ! давай, брать, я помогу! Я
тоже по евтой части, потому въ малярахъ состою!...
— Какого леш
аго здесь ждать-то! Айда-те. робя, ко
дворамъ: спать смерть хоцца!
„Чистая“ публика, выведенная изъ терпешя нахальствомъ
„перваго моменталиста“, „знаменитаго профессора“ , стала
уходить изъ театра, а раекъ продолжалъ неистовствовать,
требуя, чтобы фокусвикъ показалъ ему обещанную картину“.
*
*
*
Не будь въ театре полицш, „знаменитый профессоръ

самъ былъ-бы изукрашенъ всеми цветами радуги, на манеръ
недоконченнаго имъ „моментальнаго пейзажа“.
И вотъ таюе-то „артисты“, своимъ иозорнымъ поведещемъ, кладутъ пятно на честныхъ и талантливыхъ служи
телей искусства, подрывая къ нимъ доверш и делая самое
слово „артистъ“ какой-то двусмысленной и крайне некраси
вой кличкой.
Пора было-бы принять каюя либо мЬры, чтобы оградить
публику отъ мошенничества подобпыхъ „нрофессоровъ“ занимавшихъ, вероятно, кафедры шарлатантства въ одномъ
изъ техъ университетовь, которые известии въ общежитш
иодъ именемъ „дядиныхъ домовъ“.
Въ заключен1е .nous rèvénons a nos moutons“. По городу
циркулируют слухи, что „знамениi ый артистъ, арабъ съ
острова Кубы (?)“, покинулъ нншъ городъ не совсемь обыкновенпымъ способомъ: онъ выпгллъ на прогулку, захвативши,
по разсеянности, скрипку иодъ полу своей шубы, прослЬдоваль къ вокзалу и уехалъ, забывши разсчитаться въ гостинпицЬ, но за то, тоже по разсЬянности, оставплъ въ ней,
pour souvenir, какой-то сундукъ.
Впрочемъ артистичешя натуры, какъ известно, иатуры
непосредственныя и не могутъ быть измеряемы общечело
вечески мъ масштабомъ.
Дядя Листаръ.
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ной Палаты предложеше о выборе отъ 4— 6 человекъ членовъ въ уездное присутсггае по взимашю квартирнаго
налога. Такъ какъ оно не было включено въ программу на
стоящего заседав1я, какъ полученное после разсылки новеетокъ г.г. гласнымъ, то и не могло быть разематриваемо.
Затемъ за разрешешемъ всехъ вонросонъ заседаше было
закрыто.
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лов1я получешя ими ссудъ, Управа просила дать ей
иолномоч1е на заемъ въ банке собственно для этого дела
4000 руб., кредитъ же на остальную 1000 р. Управа проси
ла для выдачи ссудъ темъ кустарямъ (по различнымъ отраслямъ кустарной промышленности), которые изъявятъ соглаие участвовать на Всероссгёекой Нижегородской выставке
1896 г., справедливо указывая, что безъ такой помощи гро
мадное большинство кустарей не въ состояпш будутъ чтолибо приготовить для выставку, а между темъ весьма жела
тельно, и земство— говоритъ Управа— всёми возможными для
него мерами должно оказать свое содейств1е, чтобы разно
образные кустарные промысли Екатеринбургская уезда бы
ли наиболее цЬльно, наиболее полно представлены на Ни
жегородской выставке.
Разделяя все предиоложешя Управы и разрешивъ ей
право кредита въ просимой сумме, Земское Собраше, въ ви
ду мнешя гласнаго г. Ковалевскаго, указавшая, что Зем
ская Управа испрашиваетъ кредитъ въ 4000 р. только на
поддержаше гранильнаго промысла, между темъ весьма воз
можно, что съ просьбами о ссудахъ къ ней обратятся и друпе кустари, одинаково знслуживаюице поддержки, постано
вило на случай такихъ ходатайствъ уполномочить Управу
кредитоваться въ кустарно-промыгаленномъ банке еще на
2000 руб., сверхъ указанныхъ 5000 р.
За разрешешемъ неречисленныхъ здесь вопросовъ, Зем
ское Собраше было закрыто въ тотъ-же день, 26-го ноября.

Созывъ настоящей чрезвычайной сессш былъ обусловленъ,
главныыъ образомъ, необходимостью дополнить данное Уезд
ной Управе минувшимъ Х Х 1У очереднымъ Земскимъ Собрашемъ полномоч1е на производство операцш по выдаче
ссудъ подъ залогъ хлеба при иосредстве государственнаго
банка.
В ъ свое время, въ отчете о деятельности очеред
ного Собрашя (созывавгаагося въ сентябре с. г.), нами бы
ло сообщено, что Екатеринбургское земство выразило соглас1е на принято предложешя правительства о выдаче ссудъ
иодъ залогъ хлеба и постановило ходатайствовать о разре
шены кредита изъ государственнаго банка въ сумме 100
тыс. руб., утвердивъ, вместе съ темъ, выработанныя Упра
вою основашя для организацш этого дела. Но, какъ видно
изъ доклада Управы настоящему Собрав1ю, г. начальникъ
губернш не нашелъ возможнымъ утвердить такое поста
новлеше за отсутств1емъ въ немъ требуемаго министерскими
Укушенные бЪшеннымъ волксмъ, 29 ноября проехали чрезъ
правилами гсатегорическаго определешя о принятш зем- Екатеринбургъ въ сопровождены фельдшера четверо укуствомъ ответственности предъ государственнымъ банкомъ за шенныхъ бешенымъ волкомъ. Пострадавпле крестьяне—
количество, качество и сохранность заложеннаго зерна.
между ними 12-летнШ мальчикъ—Чердынскаго уезда, Ю чПоэтому Уездная Управа ходатайствовала предъ Собраш- ской вол., двое изъ д. Дубровки, двое изъ д. Мыса. Уку
емъ о доиолненш такими гарантами постановлешя очеред шенные бешенымъ волкомъ 7 ноября, направляются для
ной сесши, прося, вместе съ темъ, уполномочить ее на вы прививки на Пастеровскую станфю по несколько странному
дачу отъ себя обязательства государственному банку въ маршруту. Via— Пермь — Екатеринбург— Челяба—Москва.
томъ, что, въ случае неисправности заемщиковъ, она прини- Нечего и говорить о неращональности отправки на Пасте
маетъ на себя взыскаше выданныхъ имъ ссудъ. Основашемъ ровскую станцио въ Москву, минуя Самару, единственно по
такой просьбы Управы послужили последовавппя уже по тому, что въ последней Пермское земство не содержитъ
сле очередного Собрав1я дополнительный правила министер койки. Фельдшеръ говорилъ, что если оставить кого-нибудь
ства финансовъ, въ которыхъ говорится, что назначаемый изъ пострадавшихъ въ Самаре, то тамъ „слунятъ“ за лёземскими yчpeждeвiлми ссуды могутъ быть оправдываемы, чеше.
вместо представлешя залоговыхъ обязательствъ заемщиковъ
,3а человека страшно“ становится, да и за науку, кото
и пробъ заложеннаго хлеба, удостовЬрешями Управы о при рая по самой идее своей универсальна и нрактичесгпя примен яты въ залогъ хлеба, но съ обязательствомъ последней, нешя на пользу ближняго должна раздавать щедрою рукою,
что, при неисправности заемщика, она принимаетъ на себя направо и налево, не справляясь не только съ темъ— изъ
взыскаше выданныхъ ссудъ, при чемъ принято Управою та- j Чердыни или изъ Буя нащентъ, но даже не допытываясь
кихъ обязательствъ допускается но особому уполномоч1ю - эллинъ или ¡удей онъ. Было бы въ высшей степени жела
Земскаго Собрашя.
тельно, чтобы будущая очередная сесс1я губернскаго земПо обоимъ вопросамъ Собрашемъ единогласно были поста [Скаго собрашя решила въ положительномъ смысле вопросъ
новлены утвердительныя решешя.
!объ учреждеши бактершогической станцш въ Церми, при
Засимъ, пользуясь созывомъ чрезвыч. сессш, Уездная Упра I земской больнице.
ва, въ виду скорая открыта действш кустарно-промышленнаго
банка Пермскаго губернскаго земства, обратилась къ СобраВ ъ четвергъ 18-го ноября, въ пермской казенной палагЬ
шю съ просьбой о разрешены ей кредитоваться въ этомъ состоялось совЬщаше, которое удостоилъ своимъ присутствЬбанке въ размере 5000 р. Напоминая въ своемъ докладе емъ его преосвященство, преосвященный Петрь, епископъ
о существующей въ Петербурге съ 1888 года торговле гра пермекы и соликамскш. Совёщлте открылось рЬчью г. уп
нильными издел1ями Екатеринбургскихъ кустарей, органи равляющая казенной палатой А. В. Рейнбота, въ которой
зованной па средства земства и городской думы, давшихъ онъ, познакомивъ собраше съ результатом^ обсуждения предъна это дело, заимообразно, 2000 р., и указывая, что въ идущаго совещашя по обсуждешю мерь къ урегулированш
1894 г. предстоитъ возвратъ этихъ денегъ, уже разъ отсро-1хлЬбныхъ ценъ, неустойчивость и рЬзшя колеоан1я которыхъ
ченныхъ уплатою, Управа находила, что теперь, когда для действуютъ угнетающимъ образомъ на экономическое половуждъ кустарной промышленности открывается спещальное жеше населен1я губернш, указалъ на необходимость обсудить
кредитное учреждеше, нетъ основанш просить Городское Уп' обпця мЬры къ ноднялю экономическая уровня паселешя,
равлеше и Земское Собраше о новой отсрочке займа, а сле^ какъ главнаго плательщика государстиенныхъ налоговъ и о
дуетъ его погасить и продолжать полезное дело содейстя помощи гЬмъ изъ этихъ плателыциковъ, которые по разгранильщикамъ въ сбыте ихъ издел1й на средства, взятыя нымъ причинамъ дошли до такого состоит», что изъ плавъ ссуду изъ кустарнаго банка. Бмея въ обороте въ настоя тельщиковъ превратились въ неоплатныхъ должниковъ предъ
щее время 2200 р. (200 р. отъ ремес. управы), но предпола государственнымъ казначействомъ и даже нуждаются въ сред
гая во 1-хъ расширить это дело открьтеыъ продажи гра- ствахъ къ существовамю. Такъ какъ проведете въ жизнь
нильныхъ издёлШ, кроме Петербурга, въ другихъ крупныхъ техъ или другихъ меропр1ят1й, требуетъ соответственной ор
центрахъ и во 2-хъ, облегчить для кустарей векоторыя ус- ганизацш, то для проведешя мЬръ первой катего^чи— воз-
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становлемя экономическая благосостояшя народа— г. РейнГазеты передаютъ, что на утверждеше государственная
ботъ указалъ на давно задуманное, но неосуществившееся совета представленъ проектъ правилъ о частной горной про
учреждеше „Экономическая Общества“, а для проведешя мышленности въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ округахъ. До
въ жизнь меры второй категорш— на учреждающаяся по сихъ поръ, какъ известно, на кабинетскихъ земляхъ вовсе
инищативе его преосвященства, епископа Петра, въ прихо- не допускалась вольная добыча рудныхъ богатствъ, а частдахъ пермской епархш церковно-приходская попечитель нымъ лицамъ было дозволено только рудоисЕаше, при чемъ
ства. Обе эти организацш, имея въ сущности общую цель ¡открывппе рудники получали право лишь на известное вознапомощи ближнему и нося характеръ благотворительный, т. е. граждеше. Въ последнее время было стлано исключешедля
основанный не на нринужденш, а на доброй воле членовъ, ¡каменная угля, добыча которая ча с т^ «( лицами^разреше
имйютъ множество точекъ соцрикосновешя и могли-бы дей на въ районе р. Томи. Настоящимд^^^вилами- ц^дполаствовать сообща. Мысль г. управляю щ его палатой сочувст .гается сделать свободными
горная 1Щгмысла
венно принята была его преосвященствомь и развита въ все земли ведомства Кабип^^ ^^^Н ш я въ веденш уиравособой р^Чи, съ которой онъ обратился къ присутствую- ле1пй Алтайская и Нерчщ ^^^ИрпыхТ' округовъ.
щимъ на собраши. В ь речи своей его преосвященство провелъ ту мысль, что всякая помощь ближнему, будетъ-ли то
Го р о дтя пронсыеств\я. 26
М. С. Пиваевой неизвестно
23 р.
/*
помощь добрымъ советомъ и ваучешемъ или матер!альной к4мъ похищено разнаго имущества
28 ноября, скоропостижно умеръ^Виавинъ Щ Ф. Саргановъ 40 д$тъ
поддержкою неимущему и экономически ослабевшему, имЬя
отъ излишвяго употребленш спнртн|^^Вапитковъ.
источникомъ своимъ христианскую любовь, всегда встретитъ
28 ноября, скоропостижно у м е р ^ и ъ > порока сёщца крестьянин!,
поддержку церкви и ея пастырей. Духовенство, стоя ближе М. Е . Карташевъ 75 л^тъ.
'V-'
Арестованныхъ ири 2 части съ 27 ноя&ря па» * 3' / декабря было: за
всехъ къ народу, более другихъ органовъ власти знапьянство 17.
. •
етъ нужды своего прихода и въ качестве руководителей де
ятельности церковно-приходскихъ попечительствъ, можетъ
Норреспонденц,1и „ЕкатеринбургскойНедели*.
содействовать къ выясненио экономическихъ нуждъ своего
прихода. Выразившееся въ словахъ другихъ присутствующихъ
С. Кашинское, Камышловскаго уезда. (В о л к и )- Въ оксочувств1е мысли объ образовали „Экономическая Обще рестностяхъ села Кашинскаго, ежегодно по выпаденш снега,
ства“ вызвало со стороны г. управляющая палатой предло- появляются целыми табунами хищники-волки, такъ что
жеше— въ этомъ же собран!и образовать „Экономическое опасно выйти за поскотину не только домашнему животно
Общество“, согласно его уже утвержденному правительствомъ му, но даже человеку. Не мало, конечно, губятъ волки доуставу, которымъ открыте деятельности Общества обуслов машнихъ животныхъ не только у насъ, во и въ окрестпослено наличностно членовъ не менее тридцати. Предложен тяхъ. Уничтоживъ здесь десятка два овецъ, волки уда
ный для подписи желающиыъ листъ въ короткое время далъ ляются въ друпя местности, продолжая губить скотъ и
число лицъ, превышающее ¿то необходимое количество.
раззорять крестьяиъ. Для более успешной борьбы съ хищ
„П. Г. В .“
никами некоторыя земства выдавали вознаграедеше за каж
да я убитая зверя; ныне почему-то прекращена выдача,
До сихъ поръ процедура выдачи грузовъ на железныхъ отчего уменьшилось и преследоваше волковъ, въ особенно
дорогахъ, въ случаяхъ утраты железнодорожныхъ докумен- сти же крестьянами охотниками. Не мудрено, что волки за
товъ, была крайне стеснительна, особенно для мелкихъ от последнее время сильно размножились.
правителей, которые по малограмотности и другимъ причинамъ не всегда точно обозпачаютъ адресъ и часто теряютъ
МихайловснШ заводь. (Къ вопросу о построить соедини
свои дубликаты накладныхъ. Между темъ получить грузъ тельной вптви м е ж д у Уральскою и Сибирскою желпзны ми
при утрате дубликата не легко; надо, во-первыхъ, заплатить дорогами)- Надняхъ здешнее волостное правлеше получило
за публикацш въ газетахъ отъ 10 до 15 руб. и, кром
е то отъ главноуправляющая нашими Сергинско-Уфалейскими
го, ожидать истечешя установленныхъ сроковъ (отъ одного! заводами, г. Андреевская, интересный циркуляръ, касаюдо двухъ месяцейъ) для получешя своего груза, Дороговиз пуйся вопроса о постройке соединительной ветви между
на публикацш и продолжительность сроковъ доводили отпра Уральскою и Сибирскою железными дорогами. Вотъ что
вителей до того, что они отказывались отъ грузовъ и оста пишетъ г. Андреевскш въ этомъ замечательномъ циркуля
вались ожидать времени, когда можно будетъ купить ихъ ре: „Шсьмомъ отъ 7-го сего октября за № 61, начальникъ
у дороги съ аукцюна въ качестве грузовъ, невостребован- изыскашя соединительной вЬтви между Уральской и Си
ныхъ получателями. Министерство путей сообщешя, какъ бирскою железными дорогами проситъ меня доставить ему
слышно, обратило внимаше на эти ненормальности и въ надлежащее сведен1е; имеется-ли при заводахъ населеше,
ближайшемъ времени предполагаем издать новыя по этому которое не пршшмаетъ никакого учасия въ заводскихъ рапредмету правила, значительно облегчеяныя, особенно въ ботахъ, какъ на фабрикахъ, такъ по заготовке и подвозке
томъ отношенш, что обязательная публикащя будетъ заме рудъ. топлива, обжигу угля и т. п., и какой цифры опи
нена выветивашемъ на станщяхъ объявлешй о потере дуб достигаетъ въ каждомъ заводе. Не имея въ главномъ упликата накладныхъ.
равлеши данныхъ для составлешя такого сведешя, покор\ нейше прошу волостное прай^йе составить по Михайлов
Министерство юстицш, разсмотревъ докладъ специальной ской волости означенвое свЕд^ше и доставить въ главное
комиссш, командированной нынешнимъ летомъ для обре управлеше, по возможности, въскоромъ времени, для предвизовала судебныхъ учреждешй Западной Сибири, пришло ставлешя г. начальнику изыскашя соединительной ветви
къ заключеню о необходимости скорейшего введешя судеб между Уральскою и Сибирскою железными дорогами. В ъ
ной реформы въ Сибири; впредь же до введешя реформы— ¡виду важности вопроса, означенное сведеше должно быть
установить некоторый измЬнетя въ исполненш судебныхъ составлено правильно. При этомъ присовокупляю, что такъ
ретепш по уголовннмъ деламъ и кроме того упразднить какъ на заводахъ недостигпии 15 -ти-летняго возраста лица
ныне существукнще тамъ совестные суды, какъ совершенно въ работы не принимаются, то и въ сведеше такихъ лицъ
безполезнне при огравиченномъ числе ихъ и громадности ¡вносить не следуетъ“.
Для насъ, какъ жителей здешняя завода, главный интетерриторщ, подведомственной каждому такому суду.
ресъ приведенная выше циркуляра г. Андреевская заклю
По слухамъ, решено ввести въ январе будущая яда чается собственно въ томъ, что циркуляромъ этимъ наше
учреждеше земскихъ начальниковъ въ Томской губерши. заводоуправлеше, насколько намъ известно, въ первый еще
Еодобныя же учрежден1' я будутъ введены въ губершяхъ только разъ, со дня выпуска мастеровыхъ на „волю“, оф ф и Уфимской и Оренбургской къ т н ю будущаго года.
цгально подняло вопросъ объ и зл и ш кп рабочихъ рукъ, не находящихъ себе горнозаводская труда при Сергинско-Уфа-
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лейскихъ заводахъ. До сего времени вопросъ этотъ обыкно отъ безработицы мастеровыхъ найдете себе новый источвенно поставлялся на видъ заводоуправленш и м'Ьстнымъ никъ доходнаго заработка; друпе же идутъ еще далее и,
крестьянским! учреждев1ямъ самими мастеровыми, какъ ли кроме хорошаго заработка при постройкЬ соединительной
цами непосредственно заинтересованными въ устранена ветви, имеютъ въ виду еще и неминуемое расширен1е гор
безработицы; роль же заводоуправлешя почти всегда своди нозаводской производительности, которая, благодаря построй
лась въ этомъ вопрос^ только къ тому, чтобы убедить себя ке великаго железнодорожная пути, открывающая для
и другихъ въ отсутствш на заводахъ безработицы и въ Уральскихъ металловъ новые рынки сбыта, должна увели
томъ, что работами-де на здешнихъ заводахъ оно, заво- читься нротивъ настоящая въ несколько разъ,— и тогда
доуира влете, не только занимаетъ все местное трудоспо заводы наши должны будутъ обязательно расширить свою
собное населен1е въ каждомъ заводе, но ощущаетъ даже горнозаводскую деятельность, для того, чтобы привлечь
недостатокъ въ рабочихъ рукахъ... Теперь г. Андреевскш къ горнозаводскому труду и обезпечить хорошими заработ
не верить уже прежнимъ сведешямъ, сфабрикованнымъ въ ками безусловно все трудоспособное население въ каждомъ
былое время ревностными сберегателями безработицы—ста заводе.
рыми заводскими управителями, видевшими въ излишке
рабочихъ рукъ возрождете новаго крепостного права на
С. Петропавловсное, Верхотурскаго уезда. (Отсутствге
экономическихъ началахъ,— и потому, желая доставить г. врачебной помощи). У насъ въ настоящее время появилось
начальнику изыскашя соедивительной ветви действительно почти что поголовное заболевате жителей какою-то болЬзправильный свВДш я о числе рабочихъ рукъ, свободныхъ нею, лечеш
е которой предоставлено каждому самому себе,
въ настоящее время отъ горнозаводскаго труда, онъ обра и если кто захворалъ, то и лежи въ надежде на Божью
щается за таковыми въ волостпыя правлешя каждаго заво помощь, такъ какъ обратиться за недицинскимъ нособ1емъ
да. А что сведешя эти действительно важны во многихъ некуда (даже знахарокъ нЬтъ), потому что второй уже годъ
отношетихъ,— это не подлежитъ никакому сомнешю, и находящшся въ 60 верстахъ земсый фельдшерстй пункте
следуетъ только пожелать, что бы волостння правлешя находится безъ фельдшера.
сумели оказаться на высоте предъявлен наго къ нимъ треПравда, есть на пршске заводекш фельдшеръ, въ 27
бовапш и чтобы составленвыя ими сведешя вполне соответ верстахъ, который по временамъ и пользовалъ больпыхъ, но
ствовали действительному количеству рабочихъ рукъ, ве почему-то и его въ последнее время смотритель пршска от
занятыхъ постоянными цеховыми работами и вспомогатель пускать не желаетъ. Сельшя же власти, покуда сами
ными заняпями по каждому изъ нашихъ заводовъ.
не хвораютъ, ни о комъ и не заботятся.
Мы не можемъ съ точностью указать сейчасъ действи
тельную цифру свободныхъ отъ горнозаводскаго труда ра
С- Тимино, Екатеринб. у. (Конокрад ы) За последнее время на
бочихъ рукъ въ здешпемъ заводе, но, судя по имеющимся! нашу волость обратили особенное внимате конокрады. Въ
у насъ подъ руками даннымъ, можемъ безошибочно предполо продолжеше какого нибудь месяца въ волости украдено четы
жить, что численность излшпнихъ для здеш няя завода ра ре лошади. И никакого следа! Если принять во впимате
бочихъ составляетъ не менее 2Д общаго числа трудоснобна- неурожайные годы, отъ которыхъ тиминцы еще не могли
го мужского населешя въ заводе; а такь какъ „годныхъ поправиться, то конокрады являются въ настоящее время
работниковъ“ (въ возрасте отъ 15-ти до 60-ти летъ) по положительнымъ народнымъ бЬдств1емъ. На-дпяхъ у артель
здешнему заводу въ текущемъ году числилось 2212 чело- ная старости увели двухъ лошадей: одну его, купленную
векъ, то и выходитъ, что собственно горвозаводскимъ тру- какихъ-нибудь дней пять до кражи, а другую артельную.
домъ изъ этого количества прокармливаются не более 800 П мужикъ, если земская управа не цоможетъ ему, какъ
челов., а остальные затемъ 1400 челов. испытываюгъ на артельщику, долженъ сонсемъ раззориться. Въ данномъ во
себе все тяжелыя последств1я безработицы. То же самое ровстве намъ кажется очень страпнымь следующее обстоя
можно безошибочно предположить и но отношетю ко псемъ тельство. Когда утромъ староста увидель, что у него увели
ирочимъ заводамъ Сергинско-Уфалейская округа, какъ лошадей, то по слёдамъ онъ замётилъ, что лошади угнаны
напримеръ: въ Н.-Сергинскомъ заводе изъ 3000 „годныхъ въ с. Ларино. Накануне у насъ въ Тиминой видели лаработниковъ“ завято горнозаводскимъ деломъ не более ринца, который пользуется слишкомъ плохой репутафей; на
1000 челов.; въ В.-Сергинскомъ— изъ 2600 „годн. работ.“ этого-то субъекта и пало нодозрЬте. Хозяинь лошадей
въ заводе и для завода работаютъ не более 900 челов.; отправился въ с. Ларино и просилъ старосту взять подоз
въ Атигскомъ заводе, какъ давно уже бездействующем^ реваемая имъ человека (который былъ ужъ въ арестантвследствие закрьтя кричной фабрики, все „годные работ скихъ ротахъ) для „сличена“ слЬдовъ, но староста объники“ (числомъ до 600 челов.) безусловно лишены теперь! явилъ, что онъ не можетъ исполнить этого требоватя. На
горнозаводскаго труда, и т. д., такъ что. въ общей слож другой день, когда пр1ехалъ урядникъ, подозреваемый былъ
ности, численность горнозаводскихъ мастеровыхъ, не находя- доставленъ, но сличить слЬды было уже невозможно. *)
щихъ себе горнозаводскаго труда, по однимъ только заво А между темъ при своихъ показатяхъ обвиияем-й путался,
дамъ Сергипско-Уфалейскаго округа достигнете до 5000
такъ, нанр., говорилъ, что изъ Тиминой онъ вмшелъ
человекъ— цифры, какъ видите, весьма почтенной, и на въ 6 час. вечера, а свидетели говорили, что видели его
водящей на размышлешя далеко ве веселаго свойства...
въ 10 час. вечера. Такимъ образомь, если-бы лариншй
Точно также мы не знаемъ съ точностью и той цели, староста постунилъ въ данномъ случае энергичио, если бы
ради которой г. начальникъ изыскатя соединительной вет онъ взялъ подозреваемая и отиравился-бн сличать его сле
ви затребовалъ отъ нашего главноуправляющая сведешя о ды, то, можетъ быть, что-нибудь и открылось-бы. Народная
дпйствителъной цифре незанятыхъ горнозаводскимъ деломъ молва слишкомъ настойчиво говорить, что лошадей увелъ
мастеровыхъ на здешнихъ заводахъ. Но обстоятельство это, подозреваемый: „Его это дело“. Между темъ, благодаря
повидимону, не мешаетъ вашимъ мастеровымъ, какимъ-то халатному отношетю къ делу старосты—следы кражи, хотя
путемъ нроведавшимъ про затребованныя г. начальникомъ на время, почти совсемъ скрыты.
с вВ Д н и , возлагать на иихъ болышя надежды и строить въ
воображенш своемъ всевозможвыя предположен1я о техъ Къ вопросу о преподаважи родиновьдьжя въ н а благахъ, каюя сулитъ имъ въ перспективе соединительная
родныхъ училищ ахъ.
ветвь между Уральскою и великою Сибирскою железными
( Окончанге).
дорогами, построенная на Екатеринбург— М1асъ, вблизи
Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ. Одни изъ нихъ надеются,
Просмотревши некоторые литературные источники и ручто постройка соединительной ветви потребуете тысячи ра ководствуясь своими наблюдетями надъ школою, мы полабочихъ рукъ,— и тогда большинство страдающихъ теперь
*) Благодаря оттепели сл^ды исчезли.
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гаемъ, что въ программу родиновЬдешя могутъ войти сл4- и другш воинскш для нужныхъ случаевъ припасъ“. !) В ъ
дующ1'е вопроси, на которые желательно получить ответы селё Щелкунскомъ находилось также небольшое укренлеше,
отъ каждаго изъ преподавателей уезда. чтобы включить это огороженное палисадомъ и снабженное 4 пушками и „ружейвъ квигу родинов'Ъд'Ьшл: 1) Положеше дапнаго уЬзда по нымъ арсеналомъ“. г) Впрочемъ, Палласг, бывппй въ этой
широте и долгие; границы и пространство уезда; геогра местности месяцемъ ранее Лепехина, сообщаетъ, что это
фическое положеше некоторыхъ местностей уезда. 2) Горы укреплев1е уже почти все развалилось. *) Подобнымъ же
уезда съ описашемъ ихъ направлешя и физическихъсвойствъ; „деревяннымъ оплотомъ“ окруженъ былъ и Каслинскш за
примечательныя горныл вершины и высота ихъ; отдельные водь. ‘) Наконецъ, были крепостцы въ селе Воскресенскомъ и
скалы или камни, замечательные своими формами и проч.; селе Коневскомъ, 5) построенныя еще для защиты отъ прежзначительные долины, ущелья, горние прохоцы и л и перева нихъ башкирскихъ бунтовъ.
лы; значительные плосмя возвышенности. Рудники; пршски;
Между темъ правительство, занятое внешними войнами,
каменно-угольныя кони; каменоломии; мЬстонахождешя цвет- не обращало внимати на восточную окраину, гдЬ постоянныхъ камней, извести, глины и проч.; солекопни. 3) Значи ныя волнешя то среди казаковъ, то среди заводскаго насе
тельныя равнины и низменности; значительный лесныя и ления, могли обратиться, наконецъ, въ одпо общее и страш
степныя пространства; торфяники; значительныя простран ное. Такъ и случилось.
ства, носяиця отдельный местныя назвав1я; урочища и проч.,
Въ сентябре 1773 года на Яике вспыхнулъ страшный
замечательныя по историческимъ собьтямъ или пароднымъ Пугачевскш бунтъ. Три последовательные (9, 13 и 14 нояб
иредашямъ; замечательныя пещеры. 4) Реки уезда (несу ря) успеха оружи самозванца надъ правительственными
доходный, судоходныя, сплавныя); примечательныя речки,- войсками произвели огромное впечатлете на равнохарактер
замечательные пороги, скалы, острова, мысы; пристани; пру ное населеше Оренбургской губернш. Пояъ осмиконечный
ды; значительныя озера и болота; минеральные источники. крестъ Пугачева стали отовсюду стекаться заводше крестья
5) Климатъ уезда; при этомъ господствующее ветры, ат не, раскольники, татары, киргизы и пр. Вскоре примкнули
мосферные осадки, средняя температура и проч. Почва и и башкиры подъ предводительствомъ тептеря восемнадцатиподпочва родины, 6) Местныя животныя и растешя, полез- летняго Салавата Юлаева, славнейшаго изъ башкирскихъ ба
ныя и вредныя; минералы. 7) Племенной составь населешя тырей. Пушкинъ називаетъ его „свирепымъ“. 6) Салаватъ
уезда; плотность населешя; населеше по вероисповедашямъ, мстилъ за свой обезземеленный народъ, мстилъ за своего
соокшдмъ, образованш и проч. Местные обряды, обычаи и отца Юлая, у котораго Ив. Твердышевъ отнялъ въ 1756 г.
проч.; местныя словесныя народныя произведешя, предатя, земли подъ свой Симскш заводь и за столь „похвальный“
легенды и проч. 8) Все селешя уезда съ обозначешемъ поступокъ изъ податного сослов1я былъ возведенъ въ чинъ
числа домовъ и жителей; карта уезда. Местныя учреждев!я коллежскаго ассессора.7) В ъ декабре конпыя шайки башкиръ
правительственныя и общественныя; местные монастыри, грабили уже окрестности г. Уфы и проникли на Пермше
храмы, училища, музеи, библштеки, больницы, метеороло- горные заводы и въ Исетскую провинцш. Башкиры не раз
гичесмя станцш, фабрики, заводи, п о ч т о в ы й и телеграф- личали ни своихъ, ни чужихъ и уничтожали до тла все
ныя конторы и проч. Пути сообщая уезда; ярмарки. Све- русское, такъ что даже пугачевская коллеия въ Берде вы
ден1я о местной промышленности добывающей и обрабаты нуждена была для порядка и охраны русскаго населешя
вающей; отхож]е промыслы. МЬстныл развалины городовъ, Башкирш подчинить ее управлешю Зарубина (Чики), самоукреплеше и проч ; курганы и проч.; памятники, воздвиг званнаго графа Чернышева. 8)
нутые въ память людей и событш; бывппя таможни и проч.
Заводы Каслинскш, Кыштымскш, ЗлатоустовскШ, Саткин9) Небо родины; звезды севернаго полушар1я. 10) Содер- CKifi и друпе заводы Исетской и Пермской провинцш еще
жашдясл въ литературе географичешя и иеторичесш све- въ самомъ начале января 1774 года передались на сторону
дешя, касающаяся даннаго уезда; местныя летописи; ру самозванца.
кописями книги руссш, церковно-славяншя и др.; иримёВъ Каслинскомъ заводе мятежники, соединившись съ
чательныя старинный иечатныя издашя— к н и г и , картины, жителями, встретившими ихъ съ хлебомъ-солью, захватили
географичесия карты, чертежи, планы и проч,; местные 350 человекъ команды; *) а въ Кыштымскомъ заводе, когда
къ нему ночью подошли мятежники и прочли манифеста, са
архивы; археологичешя находки и проч.
Интересуясь вопросомъ о родиноведенш въ парпдныхъ мозванца— все жители взбунтовались и арестовали M a io p a ,
училшцахъ и печатая настоящую заметку, мы между про- офицеровъ и солдатъ стоявшей здесь команды. 1о) Вътоже
чимъ питаемъ надежду, что местные изследователи, изу время башкиры явились на Азяшъ-Уфиыскш заводь, сожгли
чающее исторш и современное положете Пермскаго края, его до тла, разрушили плотину и выпустили воду,— жители
не откажутъ намь помочь относительно Верхотурскаго уезда бежали въ Кыштымъ еще до появлешя башкиръ. Партш
своими географическо-историческими указашями, на это бунтовавшихь крестьянъ и заводскихъ рабочихъ стали ухоможно надеяться темъ болЬе, что, какъ говорить одинъ j дить подъ Челябинскъ, который безуспешно бомбардировалъ
почтенный пермскш изследователь, „местная исщня часто 9 января сподвижникъ Зарубина Грязновъ. Усиленный ириможетъ идти на помощь общей исторш государства“. При бьтемъ крестьянъ Кыштымскаго и другихъ заводовъ до 8000
этомъ мы также уверены, что существующая въ Poccia человекъ, Грязновъ на другой день опять подошелъ къ Че
„Общества“ по изследовашю обширныхъ нространствъ не лябинску, но былъ снова отбить и отступилъ. " )
Еще ранее этихъ событш Салаватъ отправилъ подъ Екаисключаютъ права на установлеше организацш для изучешя
теринбургь шайку мятежниковъ съ Белобородовымъ во гла
такихъ небольшихъ районовъ, какъ уездъ.
А. Мартыновъ.
ве. 12)

Къ исторш южной части Екатеринбургскаго уЪ зда. * )
(Продолжсте).
Въ южной части пынешняго Екатеринбургскаго уезда
существовало въ то время также несколько укрЬпленныхъ
пунктовъ. Лепехинъ, проезжавппй здесь въ 1770году, пишетъ,
что Багарякская слобода „обведена деревяннымъ оплотомъ
съ двумя башнями, где и две пушки находятся, такъ же
СиГМ 47 „Ек,;Нед.“

*) И . Лепехинъ, стр. 186.
2) Ibid., стр 183.
8) В Шишонко, ibid., т. V, в. 3, стр. 407 и сл.
4) И . Лепехинъ, ibid., ч. 2, стр. 180.
6) Н. Дубровинъ, ibid., т. П . стр. 350.
°) Нушкииъ, История Пугач, бунта. См. Полн. собр. его соч. Ивд. 3,
т. 6, стр. 64.
7) Н . Дубровинъ, ibid., т. I, стр. 272.— Ср. Соловьеву Hciopia Poccia
т. 24, стр. ‘¿47.
8) Ibid., т. II, стр. 194— 197.
9) Ibid., стр 339.
10) Ibid., стр. 342.
п ) Ibid., стр. 222.
u ) Ibid., стр. 20-3.
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Оборона города была въ плохомъ состояли,— порядку не
было, власти бежали. Между темъ Белобородовъ постепен
но окружалъ городъ, распространялъ свою власть на заводахъ и приводшгь населеше къ присяг* на верность Импе
ратору Петру Ш-му.

М. Б—овъ.
(Окончате будешь)-

Первая всероссшсхая гипеническая выставка.
{Окончате).
Теперь намъ необходимо сказать несколько словъ обь
экспонатахъ по школьной гипенгь. Названный отделъ по полноте
экспонатовъ выделяется среди другихъ и заслуживаете серьезяаго внимашя. Намъ здЬсь приходится ограничиться краткимъ сообщешемъ. Предварительно скажемъ несколько словъ
объ экспонатахъ до-школьнаю возраста, выделенныхъ въ
отдельную группу. Указанный отделъ подразделялся на три
группы! первая— общая гипена грудныхъ детей, вторая—
спещальныя заведешя для грудныхъ дЬтей и третья—
гипена детей после отняня ихъ отъ груди. Одними изъ
главныхъ экспонентовъ названнаго отдела явились торговцы
Петербурга, выставивппе дЪтш я кроватки, весы, ванны,
соски, грелки, различные суррогаты для питашя детей и
т. д. Некоторые выставили детское белье, но, къ сожалешю,
мало пригодное; все эти дЪтсш рубашечки, распашенки, чеп
чики (последше совсемъ излишни), одемльцы и т. д., обшитые
кружевцами, съ узорами и т. д., скорее могутъ служить для
украшешя. Здесь обозреватель ничего не выносигь для се
бя поучительнаго. Интересныя данныя находимъ по второй
группе— о заведешяхъ для грудныхъ .детей— именно о воспитательныхъ домахъ. Въ отделе Ведомства Императрицы
Марш (кстати сказать, весьма интересномъ и поучительномъ,
особенно объ институтахъ) находимъ сведешя о Петербургскомъ и Московскомъ воспитательныхъ домахъ, съ указашемъ,
какое количество принимается детей (до 10000), сколько
умираетъ, отправляется въ деревни, какой за ними уходъ и
т . и. Нельзя пройти молчашемъ интересный эксоонатъ д-ра
И - В . Моляревскаго—врачебно-воспитательное заведете въ
Петербурге для детей, обнаруживающихъ болезненность и
отсталость въ душевномъ развитш. Главнымъ средствомъ для
помощи такимъ дЬтямъ служить разумный физическш н
умственный трудъ. Съ этой целью все внимаше обращено па
целесообразное распределите заняпй. Изъ 162 воснитанииковъ, бывшихъ въ заведенш, 42 совсемъ оправились. На
выставке представлены модели учащихся, исполняющихъ всевозможныя работы. Въ виду того, что отстал ихъ детей встре
чается много, желательно устройство такихъ заведенш. За
ведете д-ра Моляревскаго поставлено вполне правильно и
даетъ хоронпе результаты.
Переходя къ обозрешю экспонатовъ школьной итены, мы, за
недостаткомъ места, не можемъ входить въ подробности. Не
мало, впрочемъ. между выставленными экспонатами есть та
кихъ, которые совсемъ не имЬютъ отиошев1я къ гипене,
попали сюда въ целяхъ украшешя высавки. А между темъ
они заняли место. Особенно обиленъ нacтoящiй отделъ раз
ными фогограф1ями, сиимками и т. п. — аиI де на выставке
нЬтъ такого громаднаго количества фотограф!й, какъ здесь.
Но по нимъ, въ большинстве случаевъ, ничего нельзя ска
зать. Самое большое пространство на выставке занимаетъ
министерство пароднаго просвещешя (654 кв. арш.) Экспо
наты были присланы изъ всехъ учебныхъ округовъ- *) Здесь
*) Цзъ Оренбургскаго были: Пермская женская гимназ!я (3 плава),
мужская—оттуда же (6 плановъ), Екатеринб. АлексЬевское реальное учи
лище (15 фотографш), Екатерппб. 1 е городское училище (9 фотогр.),
женская гим нам (1 планъ и карта Пермской губ.), Алапаевское город
ское училище (7 плановъ), Екатеринбургом земсш народныя школы (62
чертежа), Верхотурское земство (списокъ плановъ шкодьныхь здаиш и
36 плаиовъ). Вотъ и всЬ экспонаты изъ Перм, губ. Но нимъ ничего нель
зя сказать о саинтарно-гниенич, услов!яхъ школъ. А т .
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мы видимъ множество плановъ, чертежей и видовъ школьныхъ здатй— есть тутъ хоропля и совершенно негодныя здаnifl. Можно по виста вленнымъ экспонатамъ познакомиться съ
отоплешемъ и виптилящей, съ устройствомъ классныхъ комнатъ(въ классныхъ комнатахъ гимназШ Петербургскаго окру
га сред1пй размерь —3,21 кв. арш. на ученика, 0,(58 куб.
саж. воздуха; отношеше световой площади пола 1:6,5), сиалепъ, кухонъ, столовыхъ, больничныхъ помещенш и т. п.
Целая коллекщя фотограф1й корридоровъ, но большинство
изъ вихъ темные, длинные да еще съ отхожимъ местомъ въ
концЬ. А между темъ таше корридоры «вляются единственнымъ рекреацюннымъ помещешемъ. Относительно отхожихъ
местъ въ учебныхъ заведешяхъ экспонатовъ мало. Сведешя
о пгщть присланы многими учебными заведешями (изъ среднихъ); большинство прислало только количество пищевыхъ
средствъ, некоторыми сообщены данныя и о содержанш въ
пище учащихся белковъ, жировъ и углеводовъ. Но чего
особенно много на выставке, это всевозможнаго рода партъ,
классныхъ столовъ. Есть въ натуральную величину и моде
ли. Изъ народныхъ школъ партъ било мало и изъ нихъ
по своему рацюнальному устройству и дешевизне наиболее
отличаются парты изъ Оханскаю земства (Перм губ.). Было
несколько экспонатовъ по 4TeHito и письму. Относительно
ручного труда, который введенъ уже во многихъ учебныхъ
заведешяхъ, на выставке имеются не только фотографичеCKie виды учениковъ, работающихъ въ мастерскихъ, но и
самыя мастерСшя. Не менее изобилуетъ выставка фотогра
фическими снимками учащихся во время гимнастическихъ
упражнешй. Но получить ответы на таме вопросы— каше
способы преподавашя гимнастики, сколько времени дается
на гимнастику, каше результаты отъ нея и т. п.— на выстав
ке нельзя. В ъ этомъ отношеши выставка нисколько неосве
тила настоящ!й попросъ, возбуждающей столько толковъ въ
нашемъ обществе и среди представителей науки.
Не мало экспонатовъ находится по медико-антропологи
ческой части учащихся. Такъ, здесь весьма интересныя дан
ныя представлены д-мъ Вирешусомъ о росте учащихся (780
чел.), д ра Зака— „физическое развитое детей въ среднихъ
учебныхъ заведенп1хъ Москвы“ (4249 учен.), Лаврентьева,
Шпигеля, Михайлова, Туржанскаго, Топорова, Кранцефельда и друг. О тносительно учащихся въ народныхъ школахъ
ташя сведешя были представлены только Д. Никольскимъ
(касались сельскихъ, заводскихъ и башкирскихъ школъ Перм.
губ.). Д ръ Дункель представилъ д1аграммы медицинскихъ
осмотровъ учениковъ городскихъ училищъ Смоленской губ.
Изъ экспонатовъ, относящихся къ гипене, умственнаго тру
да наиболее интересны д*ра Вирешуса, который указываетъ
распределите времени учащихся и количество классныхъ и
внеклассныхъ занятой въ различныхъ странахъ Европы.
Экспонаты но школьной гипене мы находимъ и въ другихъ
отдЬлахъ,— такъ въ военномъ отделе выставлены весьма инте
ресныя дхаграммы д-ра Гориневскаго о пищевомъ довольства
воспитанниковъ военно-учебныхъ заведенш, распределете
заняпй; д-мъ Демьянковымъ представлены д1аграммы о за
болеваемости и смертности въ военно-учебныхъ заведешяхъ.
В ъ министерстве путей сообщешя представлено очень мно
го таблиць, видовъ. относящихся къ железяо-дорожнымъ
учебнымъ заведешямъ. Духовное ведомство экспонируетъ
предметы духовной ceMHHapin (СПБ ) и церковно-приходскаго музея. Кроме плановъ и фасадовъ церковно-приходскихъ школъ, находимъ таблицы пищевого состава блюдъ,
употребляем ихъ воспитанниками СПБ. духовной семинарш
(какая разница въ нище летъ 15 тому назадъ и теперь!) и
содержан1е воспитанниковъ одеждою, обувью и пр. Есть
данныя о заболеваемости учащихся (более хвораютъ пище
варительными и дыхательными органами). Кроме того,
данныя о школе находятся въ витрине экспедицш заготовлешл государственныхъ бумагъ, Петербурга, Одессы и Моск
вы. В ь Петерб. въ настоящее время 300 училищъ, а было
принято въ 1877 г. 16. Весьма интересны экспонаты изъ Мо-
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сков, гипенич. института— модель нормальной школы, стола ду 30 и 40 годами бол*зненность наименьшая, дал*е мед
и т. п. Вообще школьно гипеническш отд*лъ нредставилъ ленно возрастаете но число больныхъ дней на челов*ка расмного интересныхъ и поучительныхъ данных!*, но въ нихъ тетъ быстр*й, ч*мъ заболЬванш. Женщины бол*ютъ р*же,
нужно било разобраться и тщательно осмотреть. Съ б*гла- но число больныхъ дней для нихъ больше. Итальянская и
го взгляда ничего не получишь и составишь ложиое понятие. аншйскал статистика показиваютъ, что работа нодъ кры
Э т и и ъ м и оканчиваешь нашъ обзоръ гииенической выставки, шей даетъ мен*е заболЬванш, чЬмъ
нодъ открытнмъ неК ъ сожал*шю, за недостаткомъ м*ста, о иногомъ еще не бомъ.
Проблематичныя
данныя о числ* больныхъ и
сказали, о другомъ только вскользь упомянули и т, д. Да убыткахъ отъ бол*зней заключаются въ статистическомъ слои трудно детально характеризовать выставку въ газетной вар* ШПЬаП’а, вычислены они на нредаоложенш соотношестать*. Во вслкомъ случи* даже на основанш того, что ска шя между умирающими и числомъ забол*вающихъ: наименьзано, можно вывести изв*стное заключеше о выставк*. При ш!й % даетъ Швец]я и Норвепл —4,9% ! наиболыпш Авст
вс*хъ ея педостаткахъ.— а гд* таковыхъ н *гъ въ каждоыъ рия 9,670, Европа вообще 7,7°/0 (безъ Россш).
новомъ д*л*?— можно сказать, что выставка дала много интереснаго и поучительнаго. Благодаря ей, выдвинутся новые
Движеше населешя. Къ явлешямъ естественнаго движегипеничесше вопросы, иные осв*тлтся съ той или другой шя принадлежать: рождаемость, смертность и брачность; къ
стороны; явятся новыя изсл*довашл, новыя работы и т. д. явлешямъ механическаю движешя: перем*щеше населешя
Если на выставк* отсутствовали „деревня и крестьянинъ“, въ пред*лахъ государства и перем*щеше его за нред*какъ н*которые выражались, то едва-ли всю вину въ этомъ лы государства (эмигращя). Совместное д'Ьйсше нарожможно относить къ устроителямъ выставки. Отчего не от Д е ш я и вымирашя въ связи съ переселешемъ изм*няетъ
кликнулись на нриглашеше «ыставочнаго бюро живупия въ постоянно численность и составь населешя каждаго госу
провинцш интеллигентныя лица и различныя учреждешя? дарства; изм*нен1я эти зависятъ отъ изв*стнаго рода приБезъ ихъ помощи и сод*йств]я трудно было устроить. Меж чинъ, большинство которыхъ чисто сощальнаго характера
ду т*мъ они-то и могли-бы оказать помощь. Спрашивается, или происхождешя. Даже таше физшлогичеше процессы,
отчего наши земства, городсыя самоуправлешя не пожелали какъ смерть и рождеше, въ гораздо большей степени управ
принять учаше на выставк*? По нашему, на нихъ остался ляются различными общественными причинами: густотою на
большой гр Ьхъ въ этомъ отношенш. Но, какъ-бы то ни бы селешя, развииемъ культуры, заняйями, законами, нравами
ло, выставка оказала свою услугу а плоды ея будутъ впо- и обычаями страны, ч*мъ фактами естественными, каковы
сл*дствш.
¡климатъ, полъ, возрастъ и т. п.

Сравнительная статистика населешя (составь населе
шя, брачность, рождаемость, смертность; механическое
д в и ж е т е населеш я). Ю .Э. Янсона. 1 8 9 2 г. „Журналъ
Русск. общ. охран, народ, з д р .“ за 1892 г.
(Продолжение)•
До 80-хъ годовъ большинство государствъ Европы соби
рало св*д*шя о сл*пыхъ, глухон*мыхъ, сумасшедшихъ и
пр., но потомъ мнопя оставили это, такъ какъ св*д*шя
оказались ыалоц*нными отъ трудности установить факты. О
сл*пыхъ св*д*нш бол*е Повидимому, въ гористыхъ страьахъ больше сл*пыхъ. Въ Россш матер1алъ собраиъ въ 1886
году; инородцы отличаются сильнымъ развииемъ этого педостатка: у вотяковь 90,2 сл*пыхъ на 10000, у башкиръ
35, у черемисъ 61,5; вообще много сл*пыхъ у с*веровосточныхъ отраслей финскихъ племенъ, у западныхъ мен*е. Ли
товское и еврейское население наименее подвержено сл*пот * — 10,7 и 7,9 на 10000.
Глухота мен*е распространена, нежели сл*пота: въ Европ* только 8 на 10 тыс.; наибол*е распространена въ Швейцарш, Австро-Венгрш, Швещи (24*/2, 12,6 и 10,6 на 10 т.),
видна связь съ гористыми м*стностями. Глухонемота разви
та преимущественно среди ыужчинъ и при томъ чаще врож
денная, а сл*пота б. ч. пршбр*тается.
Сумасшествие развито бол*е среди женщинъ, идштизмъ
среди мужчинъ; посл*дшй тоже бол*е развить въ гористыхъ
ы*стностяхъ. Зальцбургъ, Штир1я, Каривия даютъ много
глухон*мыхъ, сл*пыхъ, идютовъ. Все это указываетъ ця
существоваше въ гористыхъ м*стностяхь какихъ-то причин*,
вл1яющихъ ва вырождеше населешя.
6. Бол*зненвость населешя также мало разработанный
отд*лъ въ статистик*. Матер1аломъ для характеристики
болезненности служатъ больничные отчеты и, бол*е деталь
ные, отчеты страховыхъ обществъ. Въ Россш число больничныхъ дней вовсе не опред*ляется. Министерство вн. д*лъ
собираетъ св*д*шя объ аыбулаторныхъ больныхъ и пользованпыхъ въ частной практик*; изъ нихъ видно, что въ больницахъ л*чится едва 5 % вс*хъ больныхъ, а число умершихъ по этимъ св*д*шямъ составляетъ только 1 0% вс*хъ
умершихъ въ Россш, значить, э/ю бол*ютъ и умираютъ, не”будучи зарегистровани. Св*д*нш страховыхъ обществъ даютъ
возможность нросл*дить бол*зненность по возрастамъ. Меж

1. Брачность есть отношеше между числомъ заключенныхъ въ данное время браковъ къ общему числу населешя,
могущаго вступить въ бракъ, это отношеше въ то же время
выражаетъ вероятность для каждаго лица даннаго населешя
вступить въ бракъ.
Чтобы опред*лить брачность для какой-нибудь страны,
нужно определить населеше, могущее вступить въ бракъ
для чего изъ общаго числа его исключаются состоящее въ
брак*, д*ти до 15 л*тъ включительно и старики отъ 60 л.
Однако статистика населешя большинства государствъ не
позводяетъ выд*лить лицъ, могущихъ вступить въ бракъ,
такъ что для сравнешя приходится довольствоваться мен*е
•гочнымъ выражешемъ брачности, именно брать отаошеше
числа браковъ къ общему числу населешя или, н*сколько
точн*е, къ населешю старше 15 л*тъ.
По числу вновь заключенныхъ браковъ въ Европ* на
первомъ м*ст* стоять славянсыя государства— Серб1я, Румышя, Венгр1я, гд* на 1000 жителей ежегодно заключает
ся бол*е 10 браковъ, зат*мъ Рогая съ 8,7 браковъ на 1000
жит. Однако, такъ грубо вычисленная брачность не даетъ
правильнаго п о ш тя объ явлен1яхъ. Брачность Россш, вы
численная такимъ образомъ, в*роятно, ниже действительной
т. к. большая численность д*тей должна уменьшать населе
ше, способное къ браку; ейли вычислить брачность не къ
общему населешю, а къ населешю, способному вступить въ
бракъ, т. е. въ возраст* выше 15 л*тъ, то она для Россш
будетъ даже выше, ч*мъ для Венгрш. На запад* Европы,
по большей части, общШ коэффищентъ брачности близокъ къ
7 съ дробью. Малымъ коэффиц. брачности характеризуются
Ирлавд1я (4,4% ), Скандинав1я и Шотландш. Причины,
опред*ляющ1я величину брачности, не выяснены. В*роятно,
плеыенныя особенности вл1яютъ на нее: мадьяры и славяне
даютъ наибольшую, германцы среднюю, народы южной
Европы и скандинавы— наименьшую брачность. Съ густотою
населешя цифра браковъ уменьшается. Бблыпая экономиче
ская обезпеченность, по мн*тю однихъ, служить причиною
сильной брачности, ио мн*нш другихь, напротивъ, бол*е
слабой. Народы б*дные, стоящ1е на бол*е низкомъ хозяйственномъ уровн*, им*ютъ много браковъ, потому что хозяй
ственные разсчеты не играютъ никакой роли при основанш
повой семьи. Законодательство оказнваетъ большое вл1лн1е
на брачность: освобождеше женатыхъ отъ воинской повинно
сти усиливаетъ брачность (Франщл въ начал* стол*т1я), за-

„ Е к а те р и н б у р гс к а я

Н е д 'Ь л я “ ^

48.

.

1021

о своихъ детяхъ достойна подражан]'я. Вотячки кориятъ
грудью детей очень долго, обыкновенно более года.
Соска, пользующаяся такимъ широкимъ распространетемъ
въ русскомъ населенш, по счастью, вотякамъ неизвестна
совсемъ. Взаменъ ея вотячки ивогда употребляютъ кусокъ
тряпки, смоченной медомъ. Прикармливаше ребенка начи
нается не ранее 2-го года. Вотячка мать всегда со своимъ
ребенкомъ: едетъ-ли она въ поле работать, или въ гости,
появляется-ли на богомольи— ребеновъ всегда сънею. Обращаются съ детьми вотяки очень мягко, редко прибегаютъ
къ грубымъ ваказашямъ, съ которыми такъ свыкаются русСК1Я дети.
Заболеетъ ребенокъ, заботливость отца не знаете и пределовъ. Призываются доморощенные лекаря, знахарки. При
носится умилостивительная жертва богамъ... Если не помо
жете все это—обращаются за помощью въ земскую лечеб
ницу, къ сожаленш, почти всегда уже поздно. Вотяки очень
охотно прививнютъ своимъ детямъ предохранительную оспу;
матери съ этою целью почти безъ всякаго понуждешя со
стороны сельских! властей собираются въ назначенный пунктъ
за 10 и более версте. Любовь къ детямъ у вотяковъ дохо
дите даже до уродливости и нодчасъ гибельно отражается
на здоровьи и развитш детей. Угощаясь самъ кумышкой,
вотякъ поите ею и своего 2— 3-хъ летняго ребенка. Вотятш я дети рано привыкаютъ въ силу этого и курить.
Очень рано вотяки начинаютъ заботиться о вступленш
въ бракъ своихъ детей; не редко можно встретить мальчу
гана въ 14— 15 лете, состоящаго уже въ супружестве. Въ
ребенке— мальчике вотякъ видите прежде всего будущаго
кормильца, въ девушке же онъ видите только мать будущихъ работниковъ Девушка до замужества пользуется пол
ною свободою. Вотятская молодежь рано начинаете половую
жизнь, часто за долго до вступлен1я въ бракъ. На это ста
рики-отцы с.мотрятъ сквозь пальцы, они даже рады, если
ихъ дочь девушка родите ребенка, въ особенности мальчика;
ведь въ лице новорожденнаго прибываетъ лишняя рабочая
сила. Общественное мнеше не караете за это девушку, даже
наоборотъ. Такая девушка скорее можете разсчитывать на
встуилеше въ бракъ, какъ доказавшая свою способность быть
матерью. Женитьба вотяку всегда обходится дорого, такъ
|какъ онъ долженъ заплатить за жену калымъ отъ 50 до
100 и более рублей. Брачная жизнь брачующихся начи
нается за долго до заключешя формальнаго брака, т. е.
когда бракъ записывается въ метрическую книгу и невеста
переселяется вь домъ жениха. Засватавъ невЬсту, женихъ,
Вотяки Болыие-Гондырской волости.
пока не уплатить калыма, свободно входите на правахъ мужа
въ домъ своей невксти Нередко последняя успеете родить
(Продолжены).
Пища вотяка всецело зависите отъ его состоятельности. 2— 3 детей, пока женихъ ея уплачиваете калымъ. Бываютъ
Мясо— рогатаго скота, лошадей, овецъ и т. д. (свиного мяса случаи, что молодые люди, поживъ такъ годъ, два, расхо
вотякъ не естъ, за то нередко за его столомъ можно встре дятся. За то, когда калымъ уплаченъ, жена делается собтить зайца)— употребляется только вареное, но не жареное. |ственностыо семьи своего мужа. У вотяковъ Болыпе-ГондырЛакомое блюдо вотяка— пироги съ рЬпой. ЗагЬмъ любимыми ской волости сохранился обычай, въ силу котораго вдова
кушаньями следуетъ считать блины, шаньги и коноплянное должна сделаться женою брата своего мужа. Автору очерка
сёмя въ суслЬ. Распрпстраненнымъ напиткомъ является чай, пришлось встретить случай, где 16-летнш мальчикъ после
который вотяки пьютъ по нескольку разъ въ день. Вотяки смерти своего старшаго брата сделался мужемъ его вдовы,
давно уже пристрастились въ водкеи табаку. В ь былое время 25-ти-летней женщины. Помимо женитьбы съ уплатою ка
они сами занимались приготовлешемъ для себя водки, такъ лыма у вотяковъ существуете и обычай умыкашя невесте.
называемой, кумышки. Хотя теперь приготовлеше ея и за К ъ умыкант, съ предварительна™ соглаая той и другой
я семьи. Разводы у во
прещено, но изъ употреблешя она не выходить. Да и какъ стороны, прибегаютъ только бедны
вотяку обойтись безъ кумышки, когда она является для тяковъ часты. Если разводъ происходить по вине жены или
него свлщениымъ напиткомъ и необходима потому при всехъ по ея желанш. то она должна семье мужа возвратить ка
релииозныхъ церемошяхъ. Кумишка (совсемъ неочищенная лымъ. Если она не можете этого сделать тотчасъ же, то ка
водка) на видъ грязно-желтаго цвета съ противнымъ вкусомъ лымъ ею уплачивается по выходе вторично замужъ. Встре
и запахомъ. Къ пей вотякъ привыкъ съ ранняго детства и чаются у вотяковъ и случаи многоженства, но очень редко,
потому она на него действуете слабо. Курятъ мужчины —такъ, въ описываемое время двоеженцевъ было всего 3 семьи.
( Окончате будетъ).
исключительно махорку. Трубка и грязный кисете—необхо
димая принадлежность каждаго взрослаго вотяка и даже под
ростка.
О CCI
Рожде1ие ребенка у вотяковъ, какъ и у русскихъ кре-!|
Газета .Новости“ сообщаете о целомъ ряде преобразостьянъ, безъ бани не обходится. Поя в лен¡е ребенка для во-;;
вашй
и реформъ, предпринятыхъ министерствомъ финансовъ
тяка составляете всегда радостное собьте. Заботливость его ,|

прещете беднякамъ вступать въ бракъ (Бавар1я до 50-хъ
годовъ), напротивъ, уменьшаете ее.
Возрастъ вступлешя въ бракъ у культурныхъ народовъ
определяется гл. образомъ условный бытовыми и экономи
ческими и гораздо выше возраста наступлешя половой зре
лости, но на этотъ возрастъ все-таки вл1яютъ и услов1я физичесшя, племя, климатъ: ва севере человЬкъ развивается
медленнее и иозже вступаетъ въ бракъ, ч'Ьмъ на юге. Изъ
разсмотрешя числа лицъ, вступивпшхъ въ бракъ по воз
раст пымъ группамъ въ разныхъ государствахъ Европы, вытекаютъ следующая заключешя: 1) наибольшее число браковъ
заключается мужчинами въ возрасте отъ 20 до 25 л^тъ въ
Англш, Шотландш, Болгарш и Россш; во всЬхъ другихъ
государствахъ наибольшее число мужчинъ вступаетъ въ бракъ,
имея 25— 30 лете. 2) Женщины вступаютъ въ бракъ вооб
ще раньше мужчинъ— во пс'Ьхъ западно-европейскихъ госу
дарствахъ наибольшее число женщинъ, вступающихъ въ
бракъ, принадлежите къ группе 20— 25, а въ Венгрш, Бол
гарш и Россш даже къ группа моложе 20 л. Разсматривая
средтй брачный возрастъ въ различннхъ государствахъ
Европы, можно заметить, что съ запада на востокъ и съ
севера на югъ брачный возрастъ идетъ понижаясь, такъ что
германцы и риманцн им'Ьютъ более поздше браки, ч4мъ
славяне. Наиболышй среднш возрастъ имеете Бельпя— 31,6
для мужчинъ и 28,4 для женщинъ, наимевышй - Европейск.
Роепя— 24,8 для мужчинъ и 20,7 для женщинъ. Разница въ
лЪтахъ жениха и невесты по государствамъ колеблется отъ
2,2— въ Англш, до 5.2— въ Румынш. В ъ Еврои. Россш по
губершямъ возрастъ брачущихся последовательно понижает
ся съ запада на востокъ и съ севера на югъ. Отношеше
числа встзпившихъ въ бракъ лицъ известнаго возраста къ
1000 мужчинъ и женщинъ этого возраста покажетъ вероят
ность вступлешя въ бракъ лица даннаго возраста. Наиболь
шая вероятность для вступлешя въ бракъ для лицъ обоего
пола приходится на возрастъ 26— 30 л., кроме Данш в
Швецш, где для мужчинъ она приходится въ возрасте отъ
31 до 35 л. Мужчины высшихъ возрастовъ имеютъ бблыпуго
вероятность вступить въ бракъ, г.емъ женщины т ё х ъ же
возрастовъ. Напротивъ, для молодыхъ мужчинъ шансы вступ
лешя въ бракъ въ несколько разъ меньше, чемъ для женщипъ. В ъ возрасте отъ 25 до 40 летъ шансы для обоихъ
половъ везде почти одинаковы.
( Окончате будетъ)■
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ментахъ, какъ общую меру. Изъясненное мнеще косъ целью внести порядокъ въ промышленность, торговлю и
ыиссш одобрено медицинскимъ факультетомъ москов
видоизменить, сообразно нотребиостямъ, заводское законо
скаго университета, и вследств1е этого министерствомъ
дательство, больное место котораго составляете рабочш
народнаго просвещетя предписано попечителямъ учеб
кодексъ. Министерство, по сведешямъ „Нов.“, держится|
ныхъ округовъ сделать зависящее распоряжеше, что
взгляда, что въ международной торговле более, чемъ въ
бы въ техъ учебныхъ заведеншхъ, где заведены ду
какой-либо иной, взаимное довер!е контрагентовъ имеетъ
ховые оркестры изъ учащихся или где имеется въ ви
существенное значеше для р а зви т и укреилен1я сношенш.
Для этого предполагается выработать подробнейшую инструкду организовать ихъ. къ участт въ оркестре допу
щюдля нашихъ консульскихъ агентовъ, которые будутъ обя
скались только так1е воспитанники, для котормхъ,
заны представлять данныя, публикуемыя во всеобщее свепосле тщательнаго врачебнаго осмотра, игра на ду
деме. Такимъ образомъ станетъ возможнымъ поставить бо
ховыхъ инструментахъ будетъ признана вполне без
вредною.
лее правильно и самую статистику внешней торговли. Что|
Действительно, общепринятое мнеше, что яко бы игра
же касается пересмотра торговаго законодательства, то будетъ обращено внимаше и на ту часть законодательства, на духовыхъ инструментахъ способствуетъ разви^ю дыхакоторая касается предпр!ятш особенно торговыхъ и про-! тельныхъ органовъ, врядъ-ли можетъ считаться вернымъ,
мышленныхъ товариществъ и обществъ, развитее которыхъсъ! судя по миенш компетентныхъ .шцъ, почему нельзя не
каждымь годомъ нринимаетъ все болыше размеры. ВлЬсгЬ съ [ отнестись вполнЬ сочувственно къ заботливости министерства
заботами объ облегченш условш возникновен!я и существо-] о сохранеши здоровья учениковъ.
Просматривая сообщена провинщальной печати, незоль
ван1я крупныхъ и среднихъ промышленныхъ предпр1ятш, ]
министерство финансовъ не упускаетъ изъ виду интересовъ но остаиовишь свое внимате на описанш нашихъ путей
кустарныхъ и ремесленныхъ производствъ и поднимаегь сообщена. Нельзя сказать, что они способствуютъ оживлевопросъ, имеющш громаднейшее значеше для нашей про шю торговли. Напр., въ „Волж. Вестн.“ пишутъ изъ Кормышленности, о промышленныхъ артеляхъ. Этотъ вопросъ сунскаго уЬзда, что
провозъ хлеба за 100 верстъ въ пределахъ уезда
требуетъ подробной законодательной разработки, т. к. эта
стоитъ столько же, какъ отъ Одессы до Лопдона
форма но онерацш, составляя самобытную особенность на
(11 коп.). Щепной товаръ: посуда, колесо и пр., на
шего промышленная строя, можетъ при надлежащемъ ру
правляясь изъ нашей местности въ Ростовъ и Север
ководительстве со стороны правительства, достигнуть болёе
ный Кавказъ, совершаетъ сложный обходный путь на
широкаго развипя. Судьбы рабочаго законодательства тоже
Казань, ЦариЦынъ и Калачъ. Благодаря множеству
затронуты въ проектахъ министерства и оно намерено пред
перегрузокъ, а вследств1е того и перекупокъ, ценность
принять большое изслбдоваме въ примененш къ ремесленэтого товара возрастаетъ въ несколько разъ. Дубовая
нымъ заведешямъ некоторыхъ законовъ и въ разработке
кадушка, за которую мы платимъ 1 р. 50 к., про
законоположенш объ обезпеченш участи рабочихъ, сделав
дается въ Ростове за 7 р. 50 к. Древесный уголь не
шихся почему-либо неспособными къ труду. На страницахъ
имеетъ сбыта, такъ какъ совершенно не окунаетъ гу
„Ек. Нед.“ были уже помещены обширныя статьи, посвя
жевой перевозки.
щенная иоследнимъ вопросамъ и въ нихъ было высказано,
Та те же вопли раздаются изъ другихъ местностей Росчто скорейшее осуществлеше предпринятыхъ реформъ бо
лее чемъ желательно. И въ настоящемъ случае, намъ сш,— всюду грязь, невылазная грязь, ухабы, рытвины и тря
остается только пожелать, чтобы блапя цели, намеченныя сины. Печальная картина нашей неумелости и халатнаго
въ программе министерства финансовъ, были бы осуще отношен1я къ своимъ нуждамъ!
Въ заключеше приведемъ иллюстрацт изъ быта учиствлены какъ можно скорее.
В ъ последнее время, во многихъ учебпыхъ «аведешяхъ тельскаго. Не хорошо имъ живется, въ большинстве слусформированы изъ учащихся духовые оркестры, при чемъ чаевъ, и много встречается на ихъ пути тернш. Напр.,
возникъ вопросъ, можетъ-ли считаться вреднымъ для здо по словамъ „Смол. Вест.“,
„въ Осташковскомъ уезде есть С— ое земское учи
ровья воспитанниковъ игра на духовыхъ инструментахъ?
лище,
въ которомъ никакимъ образомъ не могутъ
„Новости“ и друия газеты говорить но этому поводу
ужиться ни учителя, на учительницы, благодаря толь
следующее:
ко тому обстоятельству, что законоучитель почти еже
принимая во внимайе, что вопросъ этотъ имеетъ об
годно пишетъ въ училищный советъ жалобы на учи
щее для всехъ учебныхъ заведенш значение и можетъ
телей,
обвиняя последнихъ въ различнаго рода предобыть разрешенъ только спещалистами но медицинской
судительныхъ
поступкахъ: въ пьянстве, небрежномъ
части, министръ народнаго нросвЬщенш поручилъ за
отношепш
къ
заняшмъ,
плохомъ обращенш съ уче
няться обсуждешемъ его медицинскому факультету Имниками. Когда-же подобныя жалобы не достигаютъ
ператорскаго московскаго университета, который, въ
своей цели, то он'ь не брезгаетъ обвинять учителей
свою очередь, избралъ для этого особую комиспю
въ нигилистическомъ направленш. Такой фактъ былъ
Последняя нашла, что игра на духовыхъ инструмеп
прошлой
весной. Законоучитель посылаетъ въ училищ
тахъ представляетъ такое упражнеше, которое при его
ный
советъ
бумагу, въ которой пишетъ, что учительпримененш, въ особенности къ растущему организму,
иица
выказываете
нигилистическое нанравлеше: ког
требуетъ чрезвычайной осмотрительности и постояв на
да
бываете
въ
церкви,
не подходитъ приклады
го врачебнаго наблюдешя и которое, если не будетъ
ваться къ кресту и запрещаетъ будто-бы своимъ
приниматься во вниман1е въ должной мере какъ на
ученикамъ подходить къ нему иодъ благословеше и т.
следственность каждаго ученика, такъ и индивидуаль
п- Училищный советъ внялъ этой бумаге и поручилъ
ная устойчивость его легочной ткани, а также выно
произвести
следств1е земскому начальнику, который за
сливость его сосудистой системы, можетъ, действитель
весенней
распутицей
не доехалъ до училища и возвра
но, сделаться вреднымъ для здоровья малолЬтнихъ
тился
обратно.
Такъ
доносъ
и остался непроверенными
воспитанниковъ. К ъ этому необходимо прибавить, что
Между прочимъ, надо 8зметить, что учительница бы
опасныя стороны этого упражненш едва-ли окупаются
ла назначена въ С— ое училище по рекомендацш
темъ, что въ исключительнихъ случаяхъ игра на ду
осташковскаго уезднаго предводителя дворянства, ко
ховыхъ инструментахъ можетъ принести некоторую
торому
редакц1я Страстного бульвара крепко пожалапользу, способствуя развитш груди и укреплешю серд
бы
руку.
ЧЬмь вызывались подобные поступки зако
ца. На основанш всехъ этихъ соображешй, комиссия
ноучителя—
не известно, а хорошо известно, что онъ
не признала возможнымъ рекомендовать обучеше маочень усердно относится къ своимъ обязанностямъ по
лолетнихъ воспитанниковъ игре на духовыхъ инстру
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школе: въ течете всего учебнаго года онъ былъ въ
классЬ веего-на-всего только два раза, хотя живете
очень недалеко отъ училища. В ъ финале всего этого
оказалось то, что и должно было оказаться,— по при
меру прошлыхъ л4тъ, учительницу перевели въ дру
гое училище“.
По этому поводу можно было бы привести очень много
комментаргё: но мы... поставимъ точку и напомнимъ лишь
пословицу: ,ино и отъ комара, да въ две руки не отма
шешься“.
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ствомъ. По общему мненко, законопроектъ объ ¡езуитахъ
пройдете и въ третьемъ чтенш и станетъ закономъ, если
только союзный советъ не воспротивится этому.
„Vossische Zeitnng" находите, что уступка въ пользу ie-зуитовъ есть последнш шагъ на пути въ Каноссу и что она
вызовете величайшее негодоваше во всей стране.
Испатя. Испанское правительство выработало законо
проекте объ анархистахъ, по которому иностранные анархисты
высылаются, а иснанше ссылаются въ случае учаспи ихъ
въ одномъ только динамитномъ взрыве; затемъ предпола
гается учредить сирщальную полищю для надзора за анар
хистами. Арестованные виновники недавняго взрыва въ
театре уже сосланы.
Австро-Венгр1я. Вместе съ законопроектомъ объ обяза*
Итал1я. H3»ecTÍe о банкротстве Crédito Mobiliare,— учрежтельномъ гражданскомъ браке въ венгерскую палату депу- дешя, считавшаяся до сихъ поръ самымъ цвЬтущимъ въ
татовъ внесенъ законопроектъ объ измененш закона каса И галш, —произвело во всей стране большой переполохъ.
тельно релипознаго воспиташя детей. Новымъ законопроек Crédito просилъ для своего спасешя у нацшнальнаго банка
томъ вводится обязательное залилеше о вероисповЬданш де 15 миллйнювъ, но тотъ потребовалъ, чтобы администраторы
тей такимъ образомъ, что вероисповедаше ихъ будетъ оп Crédito поручились за уплату этого долга. Соглашеше не
ределяться при вступлеши ихъ въ возрастъ обязательнаго состоялось, и Crédito прекратилъ платежи. Администращя
школьнаго обучетя на основаши заявлешя родителей или уверяете, что активовъ хватить для нокрьтя вкладовъ и
опекуновъ гражданскимъ властямъ и на основаши соглаше- текущихъ счетовъ. Она объясняетъ катастрофу темъ, что
шя, заключеннаго между родителями передъ вступлешемъ въ течете одного месяца было востребовано вкладовъ на
ихъ въ бракъ. Если такого соглашешя не было, то дети 82 миллшна.
следуютъ вероисиоведанш отца. Дети, рожденныл вне бра
Серб1я. Зловредная сербская пария напредпяковъ, за
ка, следуютъ религш матери.
последиie годы совсемъ исчезнуво!ая съ политической сце
Аншя. Лондонсюе анархисты, узнавъ отъ своихъ еди- ны, теперь снова возраждается при помощи Австрш. Въ
номышленниковъ, служащихъ въ полицш, что въ виду сход субботу на прошлой недЬле нанредняки устроили въ Бел
ки въ Трафальгарскомъ сквере, назначенной на 3 декабря, граде многочисленную сходку подъ председательствомъ г.
предполагаются многочисленные аресты, приняли свои меры. Гарашанина.
Они поспешно привели редакцт своего главнаго органа
Сходка приняла следуюпия резолюцш:
„Commouweal“ въ оборонительное положеше; сняли лестницу,
,Съ пынешнимъ правительствомъ (радикальнымъ), позабаррикадировали двери и провели сигнальныя проволоки. правшимъ (?j всякую коиституфопную свободу и нару
Для сходки заготовляется большое количество картопныхъ шившие самую конституцию (?!), должно бороться самымъ
бомбъ, начиненныхъ брошюрами и прокламациями, которня ожесточеннымъ образомъ.
„Своей экономической политикой, въ ущербъ здравому
предполагается бросать въ народъ и въ полицш.
Болгар 1Я. Реорганизащя министерства и обнаруженный смыслу, оно раззорило Сербию, а своей внешней политикой
8аговоръ противъ Стамбулова и Кобурга составллютъ самое отняло у насъ симпатш всЬхъ (?!) иностранныхъ державъ
крупное явлен1е болгарской жизни. Уходъ въ отставку ми и т. д.“.
нистра народнаго просвещешя Живкова и вступлеше въ
T ; i k í л резолюцш называются сваливав1емъ вины съ боль
составъ кабинета двухъ новыхъ членовъ Помяпова и Пет- ной головы на здоровую. Не радикалы, а напредняки раззокова, въ самой Софш представляются, первое— нЬкоторсй! рили Gepóito своей политикой рабской угодливости предъ
уступкой со стороны Стамбулова проживающимъ въ Волга ¡Австрй'й. Имъ Следовало-бы не обвинять правительство, а
рш цанковистамъ, такъ какъ Помяновъ— человекъ, впро- каяться въ своихъ грвхахъ.
чемъ, весьма неустойчивый— считался до сихъ поръ вожФранця. По телеграфнымъ и звЬ тл м ъ „Нов.“ декларадемъ оставшихся въ Болгарш цанковистовъ и входилъ нъ цм новаго министерства встречена, общимъ одобретемъ: да
свое время въ составъ кабинета Драгана Цанкова, а второе же соц1алистн отдаютъ сп|1аведливость благородству ея то
— привлечетемъ къ власти въ лице Петкова самыхъ край на. Речь министра виутреннихъ де.ть Рейналя произвела
нихъ и безпокойныхъ болгарскихъ элементовъ. Назначенный неблагопр1ятное впечатление и этимъ объясняется незначи
теперь министромъ Петковъ состоялъ до создашя болгарска- тельное большинство, получившееся въ результате вчерашго княжества кельнеромъ въ разныхъ второстепенныхъ ру- I пято голосовашя.
мынскихъ гостинницахъ и заёзжихъ домахъ, не имЬя ни
„Figaro* полагаете, что министерство не имеете ирочно
какого образовательнаго ценза. По освобожденш Болгарш обезп^ченнаго большинства. .Gaulois“ советуете министер
онъ началъ свою политическую карьеру издашемъ уличнаго ству считаться съ правой.
сатирическаго листка, въ которомъ главнымъ образомъ нанадалъ на князя Александра Ваттенберга и оставшихся въ
И
зъ га
зе
т
ъ
.
Болгарш русскихъ. Одновременно съ приведеннымъ преобразовашемъ болгарскаго министерства въ Софш открыть
Вероятно, каждый изъ нашихъ читателей не разъ полузаговиръ противъ принца Кобургскаго и Стамбулова. Заго-1чалъ письма отъ разныхъ ¿еромонаховъ, яко-бы жительствуворщикомъ на этотъ разъ оказался бежавппй года три тому ющихъ на Св. Аеонской горе, предлагающихъ высылать
назадъ съ бригадной кассой и чужой женой поручикъ бол имъ деньги на украшеше храмовъ съ обещатемъ творить
гарской службы Ивановъ. Не особенно любезно принятый въ известное время или вечно поминовеше о здравш жертво
Россш, онъ возвратился въ Болгар1ю и теперь фигурируете вателей или упокоеши нъ селетяхъ горншхъ родственна«
въ роли заговорщика. Какъ ни сомнителенъ этотъ заговоръ, ковъ этихъ доброхотныхъ дателей.
но въ Болгарш уже произведено множество арестовъ. Въ
При письмахь, обильно разгнлаемыхъ ¡еромонахами,
числе следователей по этому новому делу состоите и пре обыкновенно прилагается изображете какого-либо угодника
словутый еврей Якобсонъ.
Божш, отпечатанное на цветной бумаге, коленкоре и т. п.,
Гермашя. Решете германскаго рейхстага объ ¡езуитахъ и такса или точнее прейсъ-курантъ, заявляющей почтенней
произвело сенсацш въ германской печати. Все газеты со шей публике, что вечное поминовеше стоите 30р.,наодинъ
гласны въ томъ, что пария центра одержала победу, благо годъ 10 р. и т. д.
даря политике до ut des, по неволе усвоенной правительВсякая эксллоатащя доверчинаго челочка дело не хо
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рошее, но н^тъ бол^е позорной эксплоатацш, когда объектомъ ея берется религюзное чувство людей вЬрующихъ,—
такое дйяше въ высшей степени безнравственно и безчестпо.
Въ № 252 „Правит. В^ст.“ по этому поводу помещена
весьма дельная статья, б|>осающая ярк!й свЬтъ на темныя
и безнравственны« д1ишя, такъ называемыхъ, аоонскихъ келлштовъ, ¡еромонаховъ то-жъ. Мы сочди не лишнимъ выдерж
ками изъ этой статьи ознакомить нашихъ читателей съ пр1емами, практикуемыми этими безчестными эксплоататорами и,
такимъ образомъ, предупредить ихъ отъ зал'Ьзашя въ ихъ
карманъ лже-архимандритовъ и ¡еромонаховъ.
„Въ „Церковвыхъ Ведомостяхъ“ и „Мраввтельственномъ Вестни
ке“ неоднократно разоблачались злоупотребления руссшъ келлштовъ
яа Аеэпе, которые, подъ видолъ пожертвовашй ва обитали, храмы и
благотворительный учреждешя, собираютъ въ Росс1и отъ доброхотныхъ дателей значителышя суммы для целей, не имеющихъ пичего
общаго съ видали жертвователей. Такъ, въ № 36 „Церковпыхъ
Ведомостей“ за 1889 г. было обстоятельно разъяснено, что сборы
пожертвовашй, производимые путемъ разсылки нисемъ и воззвашй
или чрезъ тайвыхъ агентовъ и миссюнеровъ, противозаконны; что
лица, занимающая этими сборами, хотя и выдаютъ себя за иноковъ и
¡еромонаховъ, но въ этолъ званш русскими церковными властями не
признаются, такъ какъ достигли нострижешя разными темными пу
тями. и при томъ некоторые изъ нихъ им'Ьютъ женъ и д-Ьтей; что
большинство этихъ монаховъ суть простые крестьяне и отставные
солдаты, которые, тяготясь строгостью действительной монашеской
жизни, водворяются не въ самыхъ монастыряхъ, а въ сдаваемыхъ
монастырями въ аренду отдЬльныхъ келл1яхъ (почему и называются
келлттачп), и что собранпыя пожертвоватя, за редкими исключешями, келлшты обращаготъ въ свою пользу, напр., покупаютъ себе
виноградники, занимаются торговлею или, оставляя нъ келл^яхъ своихъ
агентовъ, для высылки имъ поступающнхъ пожертвовав^, сами нроживаютъ въ Константинополе, где ведутъ жизнь, далеко не соот
ветствующую монашескимъ об’бтамъ. При томъ названы были имена
извЪстныхъ деятелей по сбору недозволенныхъ пожертвовашй, рас
крыты пpieмы и способы пхъ преступной деятельности въ Россш, а
равно указанъ закопный и единственно надежный путь къ вспомоществовант какъ вообще святымъ местамъ на Восток!, такъ и въ
частности обителямъ святой Горы Афонской. Такого рода предостережешя русскимъ благотворителянъ делались и въ последующа го
ды *). Но потому ли, что эти предостережена не проникаютъ въ
ту среду, где воззваш келлштовъ, столько же безсовестныя, какъ
и безграмотпыя, встречаютъ радушный пр1емъ и горячий откликъ,
или такъ глубока вера русскаго человека, не допускающая возмож
ности обмана въ томъ, что делается во имя Бож1е и при томъ ли
цами, якобы отрекшимися отъ шра и »прскихъ стяжашй,— только
аоонск5е келлшты поныне находятъ въ Росс1и не мало благотворите
лей. Но достоверным^ полученнымъ правательствомъ, сведешямъ,
„теромонахъ“ Иннокепий, старецъ келлш святаго 1оанпа Предтечи,
Иеросхимопахъ“ Кириллъ, старецъ келл!и святаго 1оаниа Златоустаго,
Иеромонахи“ Моисей Вурешшъ, Нифонтъ Красновъ и друпе
продолжаютъ десятками тысячъ отправлять въ Россш письма и воззнашя о пожертвоваш'яхъ. Некоторые изъ нихъ тг1;ютъ свонхъ аген
товъ въ самой Россш, друие содержать конторы въ Копстаптипополе, какъ напр, Моисей Вуренинъ, содержаний въ доме, где поме
щается его контора, также свою жену съ детьми, на пожертвоватя
благочестивыхъ русскихъ благотворителей! Легков1;р1е жертвователей
въ пользу такихъ проходимцевъ весьма попятно: подпись „игумена“,
„настоятеля“ или „строителя“ на письмахъ и воззвашяхъ, оттискъ
большой, по виду церковной или монастырской печати, обещаше
„вечнаго поминовешя“,— нее это на первый взглядъ внушаетъ представлетпе объ авторахъ писемъ, какъ о начальвикахъ или представителяхъ монастырскихъ учрождеп5й, имеющихъ прочное существовав!е, и располагаем къ довёрт. Между темъ, все эго грубый и наг
лый обманъ.
Изъ сказаннаго видно, что составители и распространители известпыхъ воззвашй и писемъ о пожертвовашяхъ въ пользу разпыхъ
обителей па Аеопе (часто не существующихъ), по своему положе
нно, какъ трцы.-келлшты, т. е. случайные арендаторы келлШ, не
имеютъ ни права собирать пожертвоватя, ни даже возможности вы*) См. „Церк. ВЬд.“ 1891 г. № 48, 1892 г. Л» 36

п

1893 г. № 29.

полнить свои обязательства къ жертвователямъ,—о чемъ они, впрочемъ, ни мало и не заботятся. Такимъ образомъ, пожертвоватя, по
сылаемый имъ иа доброе дело или на поминъ души, обыкновенно не
достигаютъ цели ни въ томъ, ни въ другомъ отношении Они толь
ко даютъ разнымъ проходимцамъ, прикрывающимся именеиъ мона
ховъ, богатая средства на дела, одинаково позорянуя какъ право
славное монашество, такъ и русское имя на Востоке, а съ другой
стороны—ноощряютъ ихъ къ изобретение повыхъ обиановъ все съ
тою же целью легкой наживы на счетъ релипознаго чувства доверчивыхъ русскихъ людей.
Къ счастш, есть надежда, что въ недалекомъ будущемъ эти
вошюпия злоуиотреблешя въ области религшюй жизни будутъ если
не совершенно прекращены, то значительно ограничены По крайней
мере, аеонейй протатъ обратилъ уже на нихъ серьезное внимаше и
просилъ натрархш, въ видахъ лрекращешя соблазна, удалить изъ
Константинополя такихъ людей, какъ Иеромонахи“ Иннокент!й, Мои
сей Вуренинъ, 1оанникШ Литвиненко и лр. Но никакы меры стро
гости не будутъ въ состояши совершенно уничтожить зла, пока не
прекратятся обильныя пожертвоватя изъ Россш, которыми оно пи
тается. Когда найдепъ способъ легкой и безопасной наживы, всегда
найдутся люди, готовые имъ воспользоваться- Изгнанные изъ Кппстантинополя, они ирмтятся въ другомъ месте. Уличенные въ одномъ обмане, изобретутъ другой,--только бы находились люди, го
товые имъ верить и жертвовать. Поэтому, еще разь подтверждается
вс-Ьмъ почнтателямъ Святой Аоонской Горы и другихъ святынь на
Востоке—ве доверять лживымъ и часто льстивымъ письмамь и воззвашямъ аеонскихъ келлютовъ. Вместе съ темъ напоминается так
же, что лишь относительно техъ пожертвовашй на святая места
можно иметь уверенность, что они будутъ употреблены по своему
назначент, которыя или собираются по выцаваемьшъ отъ Святейшаго Синода сборнымъ книжкамъ, или присылаются въ хозяйствен
ное унравлеше при Святейшемъ Сиподе (С.-Петербургъ, здаше Святейшаго Синода), для отсылки въ те или друпя аоопеш обители
— по желашю жертвователей, или, иакопецъ, посылаются и самими
жертвователями, по не иначе, какъ въ правильно устроенный монастырск1я учрвждешя, каковы, напримеръ, руссие Паителеймоновск1й)
Апдреевши и Ильинск1Э монастыри на Аеопе. Желательно было бы,
чтобы духовенство наше, которому вообще также близки интересы
народа, какъ и Православной Церкви, во имя техъ и другихъ спо
собствовало къ предохраненш народа отъ злоупотреблетя его легко«ершмъ“.

Б
и
б
л
1
о
г
р
а
ф
|
'я
.
С. Сигеле. П р ес т уп н ая толпа. La foule criminelle). Опытъ
коллективной психологш. Переводг съ франиузскаго дополненнаго авторомъ издаш я. Новюродъ. 1 8 9 3 г. Д. 6 0 к • Авгоръ

названной книги принадлежитъ къ числу представителей
итальянской позитивной школы, того новаго направлешя въ
наук^ уголовнаго права, которое, постоянно усиливаясь,
стремится реформировать основныя начала современной кри
миналистика. Разсмагривая установленный Гербертомъ Спенсеромъ сощологичесшй законъ, что свойства аггрегата (ц4лаго) определяются свойствами составляющихъ его единицъ,
итальянскШ учений доказываетъ, что законъ этотъ вполне
точенъ и приложимъ только по отношешю къ аггрегатамъ,
составленнымъ изъ однородныхъ и органически соединенныхъ между собою частей; въ тЬхъ-же случаяхъ, когда аггрегаты состоятъ изъ неоднородныхь и неорганизованныхъ
частей, законы соцюлоии совершенно неприменимы и долж
ны быть заменены законами коллективной психолопи. Изъ
вс'Ьхъ человЪческихъ обществъ, бол'Ье или Mente неоднородныхъ и неорганизованныхъ, какъ напр., присяжные, съез
ды, публика театровъ, случайныя coôpaiiiji всякаго рода,—
толпа, составленная изъ людей разпаго возраста, пола, различныхъ степеней нравственности, образован]я и обществен
на™ положешя, собирающаяся внезапно и случайпо, преж
де всего должна быть подчинена законамъ этой новой от
расли науки, занимающей средину между психолопей и сощолопей. Доктрина объ особенностяхъ уголовной репрессш
за преступлетя толпы впервые выдвинута позитивистами.
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„Позитивная школа, говоритъ Сигеле, доказала, что свобод врожденною наклонностью къ преступлешю; большинство-же
ная воля есть лишь иллюз1я сознашя; она открыла неиз только люди слабые, характеръ которыхъ подвергается въ
вестную до пел область антроиологическихъ, физическихъ толпе внезапной дезорганизации, превращающей человека
и сощальныхъ факторовъ преступлен1я и возвысила до юри- ¡честнаго въ преступника по страсти. Съ психологической
я важнымъ факторомъ преступлен^ является
дическаго приаципа идею, безсознательно ощущаемую всЬ- точки зреш
ми и раньше, но не находившую места въ суровыхъ фор- также мотивъ ихъ. Общественное воздЬйств1е для нодавлемулахъ юриспруденции а именно, что преступлеше, совер ш
я внезаппыхъ преступлены толпы (наказаше) должно
шаемое толпою, должно бить судимо ииаче, ч'Ъмъ совершен быть въ зависимости отъ объективной важности преступле
ное отд'Ьльнымъ лицомъ, потому что учаше антронологиче- шя и отъ внушаемаго преступникомъ онасешя, определяескихъ и сощальныхъ факторовъ въ томъ и другомъ случай маго отдельно въ каждомъ данномъ случае, отъ свойствъ
различно“. Чувства, который иобуждаютъ толпу действовать, характера каждаго преступника Для настоящаго же време
основаны на врожденной способности человека къ подража ни, когда въ законодательсгвахъ еще господствуешь класси
тельности, прюбр'Ьтающей громадную интенсивность въ сре ческая школа, Сигеле, вслЬдъ за Пульэзе, предлагаешь уста
де толпы, где у всякаго возбуждается воображеше, а един новить, какъ общее правило, что престунлетя, совершаемыя
ство времени и места способствуетъ неимоверно быстрому среди толпы, должны всегда разсмагриваться, какъ совер
обмЬну впечатлешй. Происхождеше подражательности, нрав шенный полуотпетственными личностями. Неточность этой
ственной заразы кроется въ явлешяхъ внушешя, которое формулы, применимой въ одинаковой степени и къ случай
служить истинной причиной дМствш толпы. Крикъ одного ному, и къ прирожденному преступнику, сознаешь и самъ
лица, речь оратора, вызываюпий поступокъ более смйлыхъ авторъ, но, не находя более удачнаго положешя, въ заклюлюдей производятъ на нрисутствующихъ внушеше, которое, !чен!е труда говоришь: „удовольствуемся въ настоящее вре
распространяя при посредстве зрЪшя и слуха возбуждеме мя надеждой, что здравый смыслъ судей будетъ применять
въ толпе, вскоре щнобретаетъ огромную силу и переходитъ ;наша выводы къ престуилешямъ толпы. Идеи эти впоследвъ форму эпидемическую. Останавливаясь на причинахъ ствш войдутъ въ законодательства. Въ ожидавш, изучая лвпроявлешя кровожадности и зверства въ преступлешяхъ тол лешя коллективна™ преступлена, мы подготовляемъ почву
пы, авторъ утверждаетъ, что толпа вообще более склонна законодательнымъ реформамъ“. Вь прибавленщ къ книгЬ
къ совершенш зла, чЬмъ добра, ибо, въ силу фатальнаго !иомещена глава о деспотизме большинства и коллективной
закона психологической ариеметики, въ толпе хорошш свой психолопи, где теор!я
подражатя-внушешя применяется
ства некоторыхъ вместо того, чтобъ суммироваться, вычи Сигеле къ представительному ираву. Являясь убёжденнымь
тываются другъ изъ друга. Въ толпе сугцествуетъ скрытая сторонникомъ главенства большинства, итал1анскш писа
наклонность къ жестокости, которая является сложпымъ ор- тель резюмируешь свои разсуждешя следующимъ образомъ:
ганическимъ факторомъ будущихъ волневш. Этотъ факторъ' „такъ какъ мнете большинства въ сущпости является мне*
можетъ действовать и въ дурную, и въ хорошую сторону, шемъ передовыхь людей, медленно проникшимъ въ обще
сообразно услов1ямъ окружающего. Толпа находится въ по- ственное сознаше,— главенство большинства сводится къ гос
тенщальномъ состоянщ. Случайность вызываешь то или иное подству ген1альныхъ идей, когда осуществлеше ихъ делает
явлеше; но эта случайность, но мнешю Сигеле, будетъ въ ся своевременнымъ и настоятельнымъ*.
Большая часть изследовашя Сигеле носитъ компилятив
большинстве случаевъ дурного качества. Злоба— свойство
более активное, нежели доброта, и большинство благонаме- ный характеръ; роль активной личности въ дважешяхъ тол
реиныхъ людей, попавшихъ въ неистовую толпу, обречено пы очерчена слабо; юридичеше выводы не оригинальны и
по закону психическаго мимизма вести себя подобно окру- мало практичны. ТЬмъ не менее важное общественное зиажающимъ, находящимся въ состояши действительная гнё- чен1е самаго предмета изследоиатя делаетъ книгу Сегеле
ва и возбуждешя. Такое настроеше толпы, въ связи съ пси- нолезнымъ вкладомъ въ литературу. Переводъ, въ общемъ,
хологическимъ брожешемъ, происходящимъ въ душе каж- удовлетворительный, местами слишкомъ подстроченъ и шедаго участника, и подъ вл!ян1емъ могучего фактора числен роховатъ, Цена вдвое выше назначенной для этой-же книги
ности, превращается въ настоящую ярость и заставляетъ тол въ изданш г. Павленкова.
Е. К.
пу совершать чудовищныя жестокости, которыми такъ ча-сто заканчивается нравственное опьяненю ея, результатъ
М о я ж и зн ь во Х р и с т п . Изъ дневника протогерея lo a n внезанной победы атавизма надъ вековой работой воспита- н а И льича C epiieea. И зд а т е 4 -е , исправленное и дополнен
т я . Разнообраз1е преступныхъ маиифестацш, когда одна ное. Съ портретомъ авт ора. Т . I . и I I . М о с кв а. 1 89 4 г.
толпа съ поразительной быстротою доходить до совершешя Ц п н а 2 р. 5 0 к о п .— Имя о. 1оанна Серпева, или, какъ его
актовъ самаго дикаго насил1я, а другая имеешь силу оста обыкновенно называютъ— Кронштадтскаго, многимъ известно,
новиться нередъ преступлешемъ, приводить Сигеле къ за- и распространяться о немъ мы не будемъ. Названная книга
ключенш, что преступлешя толпы зависятъ и отъ антропо „Моя жизнь во ХристЬ“ не представляетъ собою чего-либо
логи ческаго состава сборищъ, отъ различ1я характера лицъ, цельнаго, написаннаго по известной выработанной системе.
принимающихъ въ нихъ учаспе, въ ияыхъ случаяхъ глубо Самъ о. 1оаинъ такъ говоритъ объ этомъ своемъ труде:
ко честныхъ, въ другихъ— побуждаемыхъ собственными на „когда я могъ, я записывалъ благодатния мысли и чувства,
клонностями къ преступлешю. Кроме указанпыхъ выше фак* и изъ этихъ записей многихъ годовъ составилась теперь
торовъ, авторъ разсматриваетъ современное психическое со- книга“, въ которой о. 1оаннъ объясняешь читателямъ или
стояше щ вилизованныхь народовъ; къ сожалешю, глава, по какой-либо текстъ св. иисатя, или указываетъ— какъ долсвященная столь важному вопросу, .появилась въ настоя- , жеаъ жить христ!анинъ, чтобы угодить Богу. Съ некото
щемъ переводе лишь въ отрывочныхъ извлечешяхъ и по рыми его положетями можно, разумеется, не соглашаться.
тому утратила почти весь свой интересъ. Исходя изъ поло- Какъ человекъ, посвятивппй себя на служеше церкви, о.
жемя, что вл1я 1йе толпы на ея членовъ составляетъ явле- 1оаннъ и другимъ советуетъ такЬ-же поступать и избегать
[це внушешя и что даже самое сильное изъ всехъ внуше- земныхъ наслажден1й, потому что они проникли въ м1ръ отъ
нш— гипнотическое— только ослабляетъ человеческую индиви д1авола,— напр., о театре онъ говоритъ: „Театръ усып
дуальность, Сигеле приходить съ выводу, что въ престуи- ляешь христнскую жизнь, уничтожаетъ ее... Театръ—шко
ленш, сокершеиномъ личностью среди неистовства толпы, ла M ip a сего и князя M ipa сего—д1авола‘ . Точно также и
всегда имеется известная доля причинъ, которыя относятся въ писанш обыкновенныхъ светскихъ людей опъ видитъ
къ психическимъ и физическимъ кячествамъ виновника и „проявлен1е падшаго человеческаго духа, съ его греховны
этимъ обусловливаюсь юридическую ответственность послед- ми привязанностями, привычками, страстями“.
няго. Но не все участники преступлешя толпы настояпие
Издана книга чисто. Вышла уже четвертымъ издашемъ,
преступники. В ь толпе часто встречаются личности съ — это указываетъ па то, что на нее есть спросъ.
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Намъ доставлены „Записиыя книжки на 1894 г .“, из
даваемый фирмой К . Риккеръ уже нисколько л^тъ подъ
рядъ. Записныя книжки содержать въ себе, к ром!; обычннхъ календарныхъ, еще массу и другихъ справочныхъ све
дет#, нисколько географическихъ картъ, отпечатанныхъ
довольно отчетливо. Ввепшй видъ книжекъ не оставляешь
желать ничего лучшаго; форматъ ихъ очень удобевъ для
гомйщеНя нъ кармане, а количество белыхъ листовъ бума
ги, для записи ежедневныхъ зам^токъ, вполне достаточно.

Многомшонное д%ло Арцыбашева.
Письм о

въ Р с д а к ц г ю . * )
М . г., г. Редакт орь!

Въ № 43-мъ редактируемой Вами газеты .Екатеринбург
ская Неделя“ появилась перепечатанная изъ № 80 „Юри
дической Газеты“ статья о многомиллюнномъ иске глухо
немого Кузнецова съ Подвинцевыхъ.
Въ этой статье разеназывается обо мне, ОльгЬ Кузнецо
вой, какъ о несчастной жертве алчности, безсердеч]’л и же
стокости Подвинцевыхъ.
Тамъ говорится, что они отдали меня противъ моей во
ли въ монастырь съ целью заставить меня постричься въ
монахини, что я спаслась, только благодаря некоему адво
кату Арцыбашеву, явившемуся за тысячи верстъ спасать
невинную жертву.
Все разсказанное обо мне, Ольге Кузнецовой, въ этой
статье представляешь собой самый беззастенчивый вымыселъ.
Статья написана, очевидно, исключительно въ интере
сахъ г. Арцыбашева и иы^етъ лредметомъ очернить гнус
ной клеветою людей, отъ которыхъ, кроме добра и учасш,
я ничего ве видела. Тронутая до глубокой бола такой не
справедливостью, я решилась разоблачить путемъ печати лич
ность господина Арцыбашева и тъмъ самымъ раскрыть ис
тинное достоинство, цЬль и значен1е вышесказанной статьи;
пусть же т4 факты, которые я имЬю сообщить, послужатъ
нредостережен1емъ для вс^хъ добрыхъ людей.
Сирота, дочь рабочаго на пршскахъ Подвинцевыхъ, я
была взята ими на воспиташе и жила все время у Анны
Ивановны Подвивцевой. Пршдя въ возрастъ, я съ соглаия
Анны Ивановны, поселилась въ Троицкомъ монастыре для
обучев1я рукоделш, га,е и осталась жить и живу до сихъ
норъ добровольно, но собственному влечетю. Все разсказан
ное въ статье о суровомъ обращена со мной въ монастыре,
о тяжелой работе, жизни на кладбище, боязни мертвецовъ,
о моихъ горькихъ слезахъ и страстномъ желанш вырваться
на волю—выдумано отъ начала до конца.
Мне теперь 26 летъ, я еще не постриглась, пользуюсь
свободой и часто уезжаю изъ монастыря гостить то на
яршски Подвинцевыхъ, то въ Екатеринбурга- къ нимъ же.
Года два тому назадъ, явились ко мне въ монастырь
дальнш родственникъ Подвинцевыхъ Александръ Ушаковъ,
ныне умерппй, съ какимъ-то, цо его словамъ, чиновникомъ,
пр1ехавшимъ изъ Петербурга, Михаиломъ Михайловпчемъ
Арцыбашевымъ и стали уговаривать меня выдать одному
изъ пихъ и именно Арцыбашеву доверенность на получено
отъ братьевъ Подвинцевыхъ миллюннаго наследства, причитающагося мне по завЬщаншмъ Прасковьи и Филиппа Подвиыцевыхъ.
Съ такимъ-же предложешемъ еще ранее этого обращал
ся ко мне Ушаковъ, но какъ тогда, такъ и на этотъ разъ

*) Укоры г. М. Л. въ № 315 «Д4л. Кор.» по адресу „Екат. Нед.“ били
Приводимое вд'Ьсь письмо Ольги Кузнецовой само
по себЪ служитъ лучшимъ опровержешемъ статьи .иногомплюнный искъ», не
зависимо отъ собщаемыхъ въ ея иисьм4 фактовъ, которие подтверждаются до
ставленными намъ документами. Было бы гораздо лучше, если-бы г. М. Л., ре
комендовавши памъ,— предварительно перепечатки статьи „мпогомилшпиый искъ“,
навести справки (?!), самъ сд'Ьлалъ бы это до выступлев1Я въ роли поборника
интересов! г.г. Подвинцевыхъ. Ред.

нисколько преждевременны.

имъ объяснила, что о завещатяхъ я давно уже
зияю отъ самой Анны Ивановны и что никакого де
ла противъ Подвинцевыхъ я затевать не согласна, что я
выросла въ ихъ семье, облагодетельствована ими и своимъ
положешемъ довольна. Тогда Арцыбашевъ уверилъ меня,
что онъ делаетъ мне это предложеше по совету одного
близкаго мне лица, что если я не начну дела, то возбудятъ
его друпе наследники, при чемъ пострпдаютъ мои интере
сы, а Подвинцевымъ все равно пршдется заплатить. При
этомъ была пущена въ ходъ даже угроза, по поводу того,
что у меня нетъ паспорта, что за это можетъ сильно до
статься игуменш монастыря, а что я могу даже поплатить
ся тюрьмою, такъ какъ объ этомъ знаегъ уже одинъ
въ ТроицкЬ чиновникъ; что получивши отъ меня до
веренность, онъ, Арцыбашевъ, выхлопочетъмне и паспортъ.
Паспорта у меня въ это время действительно не было; отку
да узналъ объ этомъ Арцыбашевъ,— неизвестно- Когда я по
просила отсрочить это дело на некоторое время, чтобы успеть
объ этомъ переговорить съ кЬмъ следуешь, то г. Арцыбашевъ
уверилъ меня, что дело о наследстве надобно начать не
медленно, что иначе пройдешь законная давность и тогда
уже нельзя будетъ его начать при всемъ желанш, что, на
чавши дело, потомъ всегда можно будетъ, если я пожелаю,
его прекратить.
Вся эта беседа происходила въ присутствш игуменш и
аесколькихъ монахинь.
Поколебленная этими доводами Арцыбашева, я, по его
предложевш, переехала изъ монастыря къ домъ того самаго чиновника, о которомъ упомянуто выше (теперь уже
устраненнаго отъ должности), и который подтверднлъ все, что
говорилъ мне Арцыбашевъ, и советовалъ воспользоваться
его предложешемъ.
Въ тотъ-же день, а именно въ день праздника Нреображeвiя Господня, г. Арцыбашевъ привезъ меня въ полицей
ское управлете и я подписала, сколько мне помнится, до
веренность и еще несколько бумагъ, даже не зная содер
жали ихъ, такъ какъ Арцыбашевъ говорилъ, что эти бума
ги необходимы для дела. После этого Арцыбашевъ тотчасъ-же изъ Троицка уехалъ и вскоре после его отъезда
на имя игуменш монастыря была получена отъ него бумага
съ приложен1емъ 1000 руб. денегъ и котй: 1) договора мо
его съ Арцыбашевымъ, въ которомъ говорится, что я ему
передала въ собственность третью часть ногущаго достаться
мне наследства по завещашямъ Прасковьи и Филиппа
Подвипцевыхъ, за уступку котораго я будто-оы получила
уже полное удовлетворите, хотя я ровно ничего ие получа
ла и 2) двухъ иодписокъ, будто-бы выданныхъ Арцыбаше
вымъ мне, которыхъ я съ него не брала. Изъ этихъ при
елинныхъ игуменье копш видно, ЧТО те КОПШ, съ кото
рыхъ оне сняты Арцыбашевымъ, заверены мною въ вер
ности ихъ съ подлинными, будто бы мною подученными,
между темь какъ, повторяю, я ни одной бумаги отъ Ар
цыбашева не получала. Очевидно, г. Арцыбашевъ перехитрилъ и посылкою игуменьб означенныхъ ковш самъ себя
выдалъ, потому что, если-бы у меня были подлипныя его
подписки, то не зачемъ било-бы присылать съ нихъ заверенныхъ мною коп]й.
Въ этихъ подпискахъ г. Арцыбашевъ обязуется ввести
1000 руб. на обезпечеше моей жизни въ монастыре, если
дело будетъ проиграно; при чемъ упоминается, что если я
уничтожу доверенность или кончу дело о наследстве миромъ, то Арцыбашевъ получаетъ все-таки уступленную ему
часть.
Вскоре после этого я узиала. что близкое мне лицо, на
которое ссылался г. Арцыбашевъ, не только не поручало
ему передавать мне что-нибудь, но даже вовсе его не
знаешь, что Арцыбашевъ не чиновникъ, а запрещенный адвокатъ, которому Господинъ Мивистръ Юстицш запретилъ
заниматься адвокатствомъ, что имя Арцыбашева можно
видеть во всехъ спискахъ въ числе лицъ, лишенныхъ пра
ва заниматься ведешемъ судебныхъ делъ, разосданныхъ
я
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всЬмъ судебнымъ начальствующимъ лицамъ, что къ Подвин- глухо-немого Александра Кузнецова купилъ половину три
цевымъ на пр1искъ пр1езжалъ какой-то господинъ по фа- надцати миллюниаго наследства за пять тысячъ рублей.
Изъ всего сказаннаго каждый безошибочно можетъ опре
милш Матвёевъ и предлагалъ имъ купить у Арцыбашева
делить,
кто авторъ статьи о многомиллюнномъ иске и какая
за, 40.000 руб. причитающееся миЬ, Кузнецовой, наследству
цель
появле!пя
ея въ печати.
объяснивъ, что въ нротивномъ случай Подвиицевымъ пр1йЯ
нишу
эти
строки, побуждаемая чувствомъ нравствен
дется поплатиться гораздо бол'Ье, потону что тогда Арцыба
шевъ начнетъ противъ нихъ д'Ьло о наследстве въ нисколь на™ долга, чтобы очистить отъ клеветы главнейшимъ обрако миллюновъ, что, предъявивъ такой крупный искъ, Арцы- зомъ дорогую для меня личность моей воспитательницы Ан
башевъ сумеешь заручиться содМств1емъ вл1ятельныхъ лицъ ны Ивановны Подвинцевпй, оруддемъ противъ которой ав
и что Додвинцевыыъ пршдется однимъ адвокатамъ запла торъ статьи не постеснялся избрать ыеня-же, по его слотить больше того, что онъ теперь проситъ; между шЬмъ вамъ, бездомную сироту.
Не даромъ-же высшая правительственная власть воспре
какъ Арцыбашеву начать это дело будегъ стоить не больше
10 руб., потону что онъ начнетъ его въ Оренбургской Уго тила г. Арцыбашеву заниматься защитою ингересовъ своихъ
ловной и Гражданской Палате, где по всякому делу, хотя бы ближнихъ.
Надеюсь, что редакщи тЬ хъ газетъ, въ которыхъ была
на сумму до ста миллюновъ, полагается пошаинъ всего
перепечатана
статья изъ № 80 „Юридической Газеты“ поже3 руб.— Узнавши обо всемъ этомъ. я поняла, что сделалась
жертвой грубаго обмана. Уб'Ьдясь въ этомъ я немедленно лаютъ возстановить истину и не откажутъ мне въ просьбе
подала въ Оренбургскую Палату и Екатеринбургскш Ок перепечатать й настоящее мое письмо.
Примите yaepeHie въ совершенномъ уважети. Ольга
ружный Судъ просьбу объ уничтоженш выданной мною Ар
Ст
епановна
Кузнецова.
цыбашеву доверенности к тогда-же подала жалобу Оренбург
скому Губернскому Прокурору, ирося его вытребовать отъ
О мrteо ь.
Арцыбашева выманенныя имъ у меня бумаги, и надъ дМПоходы гипены противъ ф ортешано. Въ Петербурге д-ръ В.
сшями его произвести сл^деттае, при чемъ объяснила тотъ!
случай со всеми подробностями, о которыхъ говорить въ В. Гориневшй будетъ делать докладъ о требовашяхъ, предъявляемыхъ гипеною къ игре на фортешано и пешю. По его мнешю,—
этомъ письме было бы излишне.
Присланные-же въ монастырь 1000 руб. игумешя воз Л'Ьлвемъ извлечете изъ более подробной статьи въ ,,Новостяхъ“ —
Гориневскому на каждомъ шагу приходится убеждаться въ томъ,
вратила Арцыбашеву.
Кроме этого, чтобы разъ навсегда прекратить происки что спросъ на музыкальность у насъ все более возрастаешь, но, къ
и заботу обо мнгЬ и о моемъ наследстве со стороны такихъ сожален1ю, это стремлеше къ музыке чисто стипйное, безсознательблагодетелей, какъ Арцыбашевъ и Ушакокъ, я оффищально, нсе. А такое стремлеше заслуживать того, чтобы взглянуть на не
черезъ нотар1уса, составила на имя Анны Ивановны подпис го съ критической точки зоемя. Большинство подъ словами „обучеку о томъ, что всё разсчеты о наследстве по завещашямъ Hie музыке“ пояимаетъ игру на фортешано, а во-вторыхъ, этотъ
Прасковьи и Филиппа Подвинцевыхъ ясъ нею за вознаграж- ивструментъ завоевалъ себ-Ь въ совремепномъ обществе больаия симдеше кончила, и потому отъ всякихъ претензШ на это на патш и составляетъ необходимую принадлежность въ домашней об
следство отказываюсь, о чемъ тотчасъ и было дано знать становка всякой интеллигентной и зажиточной семьи: онъ обязатеАрцыбашеву тЬмъ-же чиновникомъ, сотрудникомъ его, о ко- ленъ тамъ, где есть барышни подростки.
Между т4мъ, фортешанная игра сильно истощаетъ нервную сис
торомъ говорится выше.
НЬсколысо времени спустя, около года тому назадъ. я тему. Тутъ приходится считаться не только съ такпмъ нежелательузнала, что Арцыбашевъ началъ противъ Подвинцевыхъ въ нымъ явлешемъ, какъ продолжительное сидете па одномъ месте,
Оренбургской Палате о и своего имени и отъ имени моего но и съ последствшми сильпаго нанряжешя нервношшечнаго механиз
однофамильца глухо-немого Кузнецова дело о томь-же наслед ма: нарушается коордипашя лышечныхъ движешй рукъ пальцевъ,
стве, которое, какъ онъ уверялъ, принадлежишь мне. Оце- утомляются внимате. память и друг;е центры мозга, которые осо
нилъ онъ это наследство въ баснословную сумму— въ тринад бенно необходимо щадить въ школьный нерщ ъ жизни.
цать миллюновъ, купивши половину его у Кузнецова за
3 i t Ьмъ, хотя маменьки радуются, когда ихъ 7 — 8 - л е т я дети
5.000 руб. и пригомъ съ разсрочкою платежа этихъ денегъ уже игршотъ, но съ гипенической точки зр^гня гораздо выгоднее
начать обучете фортешанной игре, по возможности, позже. Да, въ
на несколько летъ.
Все это я сама видела у Подвинцевыхъ изъ ковш съ сущности говоря, какое пасл ж дете можетъ испытывать 7 — 8 -л етисковой просьбы Арцыбашева и Кузнецова и изъ нриложон- шй ребеноиъ отъ собственной игры на фортешано? Вотъ авторитет
наго при той просьбе договора ихъ между собой о выше ный слова Гуно, высказанный имъ по поводу того, какое звачеше
сказанной покупке первымъ у второго половины наследства. следуеть придавать игре на фортепшо въ образов,i ши молодыхъ
Позднее я узнала, что часть изъ моего наследства г. девушекъ: , , Необходимо уделять па этотъ нредметъ какъ можно
Арцыбашевъ устуиилъ уже въ Петербурге некоему Абарин- меньше времени, если ияетъ речь не о субъектахъ. посвящающихъ
кову и нолучилъ съ него за это 1500 руб , обязавшись пись себя этой нрофессш“ . Д-ру же Гприпевскому нередко приходилось
менно, по выигрыше дела, заплатить ему не более ста ты- наблюдать у консерваторокъ невральгичесшя боли вь спине и русячъ руб., что когда Абарипковъ узналъ объ уничтожеши кахъ, вследстнш чего опЬ вынуждены прекращать занят]’я. К ъ сомною доверенности г. Арцыбашеву и что последуй по по жалевт, нетъ еще статистическихъ даннькъ, но фактъ, во всяводу того-же наследства вступилъ въ сделку съ другим!, комъ случае, заслуживпетъ внимашя
лицомъ, а именно глухо-немымъ Кузнецовыми то онь. Аба— У взрослыхъ ихъ можно было бы предотвратить въ томъ
ринковъ, когда Арцыбашевъ отказался возвратить ему 1500 только случае, если-бы преподаватели музыки были знакомы съ
руб., подалъ прокурору С.-Петербургскаго Окружнаго Суда анатоиею и физмлппею. Тогда не пришлоеь-бы наблюдать чудона Арцыбашева жалобу, которая, внрочемъ, оставлена безъ вшцонхъ растягиватй рукъ только потому, что то или другое
последствгё, такъ какъ признано, что сделка между Абарин- авторитетное лицо прпзнаетъ необходимымъ ,.faire l ’impossible pour
ковымъ и Арцыбашевымъ—есть сделка гражданская и подъ arrive r à possible“ . Обсуждешемъ вопроса должпы заняться врачи
уголовный законъ не подходитъ.
и спещалисты-музыканты.
И такъ, г. Арцыбашевъ, нынЬ истецъ многомиллюннаго
Надо различать музыкальное обрязован!е отъ игры на какомънаследства, выставленный въ статье защитникомъ слабыхъ, нибудь инст, умейте. ¡Иузыкил1пое образован5е положительно необхо
обездоленнихъ и убогихъ, пр^ехавшш за три тысячи версть димо,— потому что оно оказываетъ самое благотворное B.iiflHie на
снасти меня сироту отъ пострнжешя въ монахини и алчно нашу нервную систему. Но зачемъ увлекаться игрой на фортепшо?
сти Подвинцевыхъ, самъ-же выманилъ ошь меня обязатель Въ этомъ OTiiouieniu следуетъ отдать предпочтена neniio: насколько
ство, по которому ирюбрЬль въ собственность третью пасть фортешанная игра разрушдетъ здоровье, пистолько пЪше полезно.
моего многомиллюннаго наследства за тысячу рублей, а у Разстрпиваетъ не сама музыка, а техника.
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Таможен, куп. (за 100 р. мет.)
1527*— 153 р сд'Ьл
С
р. — к. до р. —
К. сдЪд.
Екатеринбургская окружнаго суда, гражданскаго отд4леа1я, еребро
Биржевой дисконте
5 7%
объявленния 16 ноября, 1893 года.
102 зд
пок.
1) По спору о нодлоге, заявленному 6. Ив. Светлановой противъ расписка, 5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска
представленное ко взыскашю съ нея Н. П. Кибановыиъ— дело прекратить. Расв
и
я
yt
2-го
„
102»/«
сд'Ьл.
писку-же- препроводить въ Верхотурсшй у!зиный оъЬздъ. 2) А. М. Тимфее- 6 % золотая рента 1883 г. вой съ П. Е . Карн!евымъ— въ иск! отказать, взыскавъ съ истца въ пользу
5%
,
„
1884 г. - 1G2
пок,
ответчика 25 р. судебный л за ведете д!ла издержекъ. 3) С. И. Петрова
- 102
пок.
съ Изиоденовыхъ и др. 144 р.— предоставить ответчикамъ указать въ 2-нед-Ьль- 5 % восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска
ный съ 16 ноября 90 г. сроиъ свидетелей въ подтверждена того, что у Гав
- 103
UOK.
»
я
я
« „ 3-го
„
рилова велась книга для записки количества поставляемыхъ ими дровъ и полуя внутренне съ выигрышами заемъ 1864 г. - 247
сд’Ьл.
ченныхъ ими денегъ. 4) М. А. Гагарина съ К. А. Цермяковымъ (по апелляцюн»
я
»
я
и
1866 ,
- 2207а
я
ной жалоб! А, А . Пермякова),— р^шеше мир. судьи утвердить. Жалобу оста, Государственная железнодорожная рента
пок.
- Ю27*
вить безъ послеаствШ, взыскавъ съ жалобщика въ пользу Гагарина 2 р. судеб
ны й и за ведев1е д$ла издержекъ. 5) 0. 11. Воронова съ Л. А. Голомидова и 4 % виутреншй заемъ: I cepia
94'Д
я
С. Н. Кононова 1920 р. 91 к. и по встречному иску- взыскать съ Голомидова и
сд4л.
я
я
я
II Я
■
- 94 V*
Кононова солидарно въ пользу Воронова 1920 р. 91 к. съ процентами съ 7 ав
«
я
,
Ш ,
- 947,
в
густа 93 г. по день платежа, судебный издержекъ 28 р. 60 в. и за ведеа1е
сд'Ьл.
4
1
я
IV ,
- 947з
дела 128 р.: по встр!чяому иску взыскать съ Воронова въ пользу Голомидова
100 р., въ остальной части иска Голоыидову отказать взыскавъ, съ него въ поль 1 7 г% внутр. коне. жел. дор. заеиъ I вып. пок.
- 99
зу Воронова судебныхъ и за ведеше д!ла издержекъ 67 р, 85 к. Р1шенк къ
•
*5 71
я д ц Н „
—
DOK.
- 99
предварительному исполнений не обращать. 6) И . А. и В. А . Трутневыхъ и Н.
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
сд'Ьл.1007»
М. Б!ленькова съ Г. Н. Скрябина— въ иск! отказать, взыскавъ съ иицевъ.
4'/го/о
/, »
пок.
- 987«
въ пользу ответчика судебныхъ издержекъ 10 р, 40 к. и за ведеше л!ла 346 р.
- 189
сд'Ьл.
66 к. 7) М. Н. Щепаловскаго-Домбровичъ съ В. 0. Иротованова— дЪло исклю
чать изъ очереди. 8) В. Ф. Соболева съ Е.П. Жведова— д!ло исключить изъ 4 ' / 2 ° /о Свид’Ьт. Крестьян. Позем. Банка □ок.
- 987s
очереди. 9) Е. С. Одинцева съ К . В . Харитонова— д!ло возобновить. Въ иск!
4 % облиг.
Юго-Западн. ж. д.
- 91V*
опеки Одинцева отказать, взыскавъ съ нея въ пользу А. В. Харитонова 224 р,
,
„ Московск.-Казанск. ж. д.
- 91'Д
58 к. судебныхъ и за веддае дела издержекъ. 10) К . С. Мансурова съ В. И.
Рязапск.-Уральск, ж. д.
Логинова—дело прекратить. 11) II. А. 0едос!ева съ К . В. Харитонова— при 4‘/,с/0 „
- 987*
нять. 12) Объ утверждеиш И. II, Белоусова въ правахъ наследства— къ раз„
„ Курск.-К1евск. ж. д. 983/8
сиотрЬшю не принимать. 13) Объ утверждсши въ правахъ наследства и о вво
4'/а°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита нет. 155
сд’Ьл.
де во влад!те Ы. А. Черепановой— оставить безъ последствгё- 14) Прошеше
=
кред. Ю0’/:
сок.
A. Е., С., Е. и 0. Е. Петровыхъ оставить безъ носледствШ. 15) Объ утвержпок.
девш въ правахъ наследства Е ' Ф., II. П., Н. 3., и Л. Н. Михаэлисъ—утвер 5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 100
дить Елену Ферапонтову въ 7?. Лидш Николаеву— ‘/и и Павла и Николая Акцш С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 500
сд'Ьл.
Николаевыхъ— п /м каждаго. Съ Павла и Николая взыскать но 15 р. съ каж„ Русскаго банка для внешней торговли
- 313
я
даго ваел!д. пошлины. 16) Объ утверждении зав!щашя И. Н. Фродова и о вво
, Волжско-Камскаго коымерческаго банка
- 902
пок.
де во влад4в1е Н. Н.Фроловой— зивещаше утвердить, взыскавъ при выдач! 3 р. въ
„ Сибирскаго торговаго банка - 645
доходъ Сенатской типографш и 3 р, 60 к. въ канцелярсш пошлины. Во ввод!и
же во владЬа1е отказать. 17) Объ утвержденш проекта разд!льиаго акта Комисса„ Нижне-Новгородск.-Савтрск. - 632
ир^д.
ровыхъ— утвердить. 18— 25) 0 вводе ко влад!ше П. К . Волчихпна, И. И. На„ Росс1йск. страх, отъ огня общ. 1827 г
- 1240
СД&Л.
порова, И. Н . Ганина, И. Н . Суслопарова, А. й. Бакакина, С. В., В. М. и А.
„
С
'Ьвернаго
страхового
общ
ества
пок.
281
М. Черногубовыхъ. А. В . Золина— ввести. 26) До иску С. С. Сизикова кь А.
я Страхового общества „Ростя“
- 323
сд'Ьл.
11. Выборовой— ходатайство истца объ обезпеченш настоящего иска оставить
безъ послЬдствй.
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. ■к. до 8 р. 50 к. сд'Ьл.
1
Объявлециыя 19 ноября.
,
саиарка
„„
„ „
— р. — к. до 8 р. 25 к. сд'Ьл.
1) 0 вризнанш А. С. Шубина несостоятельный, должникомъ— назначить
гирка
„„
,, „
— р.— р. до 8 р. — к. сдЬл.
ирисяжнымъ попечителечъ Шабарова. 2) Объ утверждевш заветцашя К. Ив.
Рожь наличная в^сомь 9 пуд, нат. 120 зол. 6 р. бОк.до р. — к. сдЬл.
Коптелова и о вводе во владевш В. 0. Копт4ловой—зав!щан1е утвердить, взыс
„ я » „ 117 „ р.-'-к.до 6 р. 4 5 к. сд'Ьл.
кавъ при выдач! его 3 р. въ доходъ Сенат. Типографш и 3 р. 60 к. канцелярскихъ пошлииъ. Кокйлову во влад!н1е ввести. 3) 0 несостоятельности Бул- Овесъ обыквовенаый для города за куль 3 р. 75 к. до 4 р. 10 к. сдЪл.
масовой (о свойств! несостоятельности)— д!ло исключить изъ очереди. 4— 6)
„ вятешй за куль
— р. — к. до 4 р. — к. сд'Ьл.
О ввод!: Е. А. Лирмежь, А. А. Махаевой, Е. Е. И. В ., А. В., М. В. и В.
, старорусшй за куль
— р. — к. до р. — к. сд'Ьл.
B . Комисеаровыхъ и В. В. Медведевой—ввести. 7) Кузнецовскаго сельскаго
общества съ А. Д. Абдалова—въ иск! отказать, взыскавъ съ истца въ пользу С^мя льнян. высокое самарское за 9 п. 13 р. 75 к. до — р. — к. сдЬлответчика 7 р. 9 к. судебныхъ и за ведеше д!ла издержекъ. 8) Н. Насырова
,
я
„ ржевское за 9 п . 12 р. — к. до — р. — к. сдЬл.
съ (I. Хайбуллинымъ—д!ло исключить изъ очереди. 9) Ив. Ив. Пономарева съ Мука ржаная замосков. за 9 п. 1гЬшк. б р.бОк.до 6 р.7 0 к. сд'Ьл.
А. Тызырова— сообщен1е Пермской Казенной Палаты къ разсютр!тю не при
„
„ низовая
- 6 р. 70 к. до 6 р. 75 к. сд'Ьл.
нимать. 10) Но анелляп. жалобе А. 11. Кшшгана— выдать указанный въ жа
- — р. — к. до 11 р. — к. сд'Ьл.
лоб! свидетельства. 11) По иску А. А.Червыхъ съ И. И. Вутакова— разре Крупа ядрица за куль
сдЬл.
шить допросъ свидетелей по представленш сторонами денегъ. 12) По иску кре- Ленъ лужешй за берковецъ 10 пуд. 46 р. — к.
стьяиъ дер. Лукиной къ общ. крестьянъ дер. Игнатьевой— предоставить уездно
„ сланецъ ржевшй
49 р. - •к. до — р. — к. сд'Ьл.
му члену окр. суда назначить эксперта; время осмотра и допроса свидетелей
— р. — к. сд'Ьл.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п
определить по представлевш сторонами денегъ. 13) По иску Екатерпнб. Конто
—
р. — к. сд'Ьл.
я
я
камская
„
„
„
ры Государств, банка съ И. А. Швецова— прошеше пов-Ьреннаго банка оставить
— р. — к. сдЬл.
безъ посл!дств1й. 14) По рапорту суд. пристава Черепенина .¥611— признать
я
я
ржевская я
я
я
дело неоконченными 15) По иску Н. Д. Стах!ева съ М. П. Д!евой— въ иск! Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п.
■р. — к. 58 р. сд'Ьл.
отказать, взыскавъ съ истца 6 р. 46 к. судебвыхъ и 44 р. 96 к. за ведевм
Коровье
ла
сло
сибир
.
перепуск,
за
пудъ
8
р
.
60
к.
до 8 р. 70 к. сдЬл.
д!ла издержекъ. 16) О признаши права бедности за Н. И. Оедотевыыъ— предо
д о — р. — к. 1р. 3 8 к. сд'Ьл.
ставить Оедотову представить бол!е точныя св!д!шя о доходахъ о семейномь Керосинъ русстй Нобеля за пудъ
положенш. 17) А, 0. Рязановой и др. къ Екатеринб. городскому обществу и
„
,,
Бакиншй за пудъ до— р. — к. 1 р. 35 к. сд'Ьл.
земству— разрешить допросъ свидетелей. 18) В. В. Лукина съ К. В. Харнто- Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 6 р. 50 к. сд'Ьл.
новымъ— д!ло прекратить, взыскавъ съ Лукина въ пользу Харитонова 4 р. 50 к.
Сахарный песокъ кристаллизованный
4 р. 65 к. 4 р. 70 к. сдЬл.
судебныхъ издержекъ. 19) Л. П. Л!шникъ съ А И. Петровой— назначить экс„Д. К . “
пертомъ городск. архитектора Ю. 0. Дютель. Осыотръ, измгЬрен1е и сняпе пла
на поручить члену окр. суда В. А. Львову.

ЯД, К ,“
Съ 12

ТЕЛЕГРА М М А КО М М ЕРЧЕС КАЯ .

декабря

П ет ербургу 3 декабря 1 8 9 3 года.

Вексельн. курсъ на 3 мк.,на
Лондопъ за 10 ф. ст. - 9 4 р. 50
Верлинъ „ 100 гер.мир. - 46 р. 25
Шрижъ „ 100 франк. - 37 р. 50
Полуимпер1алы новой чеканки
7 р.

дня

ирибудетъ
17 мин.

к . — р.
к. — р.
к. — р.
62 к. до

— к. —
— п. —
— к. —
7 р. 65к.

р. — к.
р. — к.
р. — к.
сдЬл.

3

до 31

МЪсяцъ декабрь 31 день.

4 го дек.

11
€ 18
е 26

Ф

я

„
„

Седмица 30-я по II яти десяти иц11.
6 II. в. Николая, apxien. Мирлшайск. (4 в.). Тезоимен.
Наслйдн. Цесаревича Николая Александровича— .Преет,
блаж. Максима митр. (1305).

,
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Уральская железная дорога.

7 В. Си. Амвросгя, еп. Медюланск. (397); мч. Аеинодора
(304), при. 1оанна постника, въ лаврЪ св. Саввы и Io
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПО'ВЗДОВЪ
anna постн. Нечерск., Антомя СШск, (155С), Нила
Столбенев. (1554), Павла.— Селигерской ик. БМ.
(по Екатеринбургскому времени *).
8 С. Св. апостоловт.: Сосеена, Аполлоса, Тихика, ЕаафроПриходятъ на ст. Екатериабургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м, дня.
днта, Кифи, Кесаря, Оиисифора; прп. Паташя.
я
я „
,
изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
9 Ч - Зачапе святой Богопроматери Анны (когда зачала
Преев, Богородицу); пророч. Анны; преподобнаго Сте Оподятъ со ст. Екатеринбург: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня.
„
, „
я
въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня
фана и Софрошя, арх1епислопа Кипрскаго.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом*
10 П. Мч. Мины, Ермогена и Евграфа; Гемелла (361), пре
17 м. 272Д сек. и между Пермью и Тюменью 37 м- 24 г сек.
подобнаго 0ОМЫ.
11 С. Мч. Aicencia, Аиеала, Миракса, преп. Дашила (489)
и Луки столпниковъ, Никона.
Еп а т е р и н б у р гь.
12 В. Нед. 30 я (Св. Праотецъ). (Гласъ 5-й). Св. Спиридо
на, еписк. Тримифунтскаго (348), Александра, епископа Приходитъ: изъ Перми ежедневно
Съ поездами желФзныхъ дорогъ.
1ерусалимск.; мученика Разумника.
„ Сибири
я
Въ 3 ч. пополудни.
. Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ,
Въ 3 ч а са 4 0 м и м .
Пятницанъ
пополудни.
и Воскресеньямъ
Съ победами жел'ЬзОтходитъ: Въ Пермь ежедневно
ныхъ дорогъ.
„
С
ибирь
Нетерб. время- М'Ьстное время.
1
Въ
8
ч. понолудии.
„ Челябинскъ в
.
Кунгуръ
по
ПонедЬльникамъ,
10
ч.
54
м
.
8 ч. 50 м.
Отправляется изъ Челябы
Въ И часовъ дня
Средамъ и
в е ч ера.
С
уб
б
ота
м
ь
I
14
м
.
11
ч.
9
ч.
10
м
.
Ириходитъ въ Челябу
Корреспондент», поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за 
у т р а.

ПРИХОДЪ II ОТХОДЪ п о ч т ы .

Самаро-Златоустовская желъзная дорога.

казная корреспонденшя за 2 ч., а простая письменная 8а 1‘/2 ч. до отхода поч
ты изъ ночтоваго учрежден«— иопалаютъ къ отправк* на поЪздахъ въ тогь-же день

ЯАБЛЮ ДЕН1Я Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й О БСЕРВАТО РШ .
° f
о
S ”5
-я Л
а

sX éо
о
:►
».
О
Я О
«0

Температура воздуха въ градусахъ Цельз1я.
(10° Ц .= 8 ° Реомюра).

Барометръ
въ миллиметрахъ
при 0°.
7 ч. у.

1 Ч.

9 ч. в.

1 ч

7 ч. у.

Влажн. возд.
въ проценгахъ.
(100— насыщ.
парами воз.).

Наибо
Низшая 7 ч. 1ч. 9 ч.
льшая.

9 ч. в.

Облачность.

Ниправл. и скорость вЬтра10=совс4яъ покрытое Осад
(Числа показыв., сколько в+.теръ
небо.
проходить метровъ въ секунду). 0=совсЬмъ чист. небо. ки. 1)
7ч.

1ч.

9 ч.

7 ч.

1 ч.

9 ч.

3
—
0
с.З
01
е.З
0
752.3 -24.0 -15.7 -189 -14.9 -24,0 87 84 86
10
0.0
в.ю
в.
.2
9
10
с.е.в.З
|
в.с-в.2
86
84
89
48.4 -19.2 -17.4 -14.4 -14.4 -19.6
ь Ob
10
ю.в.4 10
ю.в.5
в.ю.в.6
9.5 -14.2 90 89 89
44.9 - 9.6 - 9.9 -11.9
(1
10
ю.в.2
У
0.0
в.ю.в.з!
ю.6
95
-10.1
•13.5
88
94
9.2
-11.6
44.8 -13.1
--1
ю.э
1
3
3.C.3.2 | ю.ю.з.З
85
83
-19.4
92
-11.0
-15,3
-17.1
45.8
•12 6
ю
0.0
ю
3.6
9
ю.ю.в,4
Ю.Ю'В.З
39.9 -13 2 -10.5 - 8.2 - 7,7 -15.7 86 80 85
2
8
•J
3.C.3.5 i
3.7
3-6
41.6 -16.7 •15.5 -18.2 - 8.7 -18.2 88 83 86
IT ...
00
Л т м п ч а н г я . '¿ в — н ., у. и в. инеи, у. сухой гумань.
. ., д. » у
“'
„......... г — .............
Г 0 и
и дп. иоротилъ снЬгъ, в. иней. 30— У. порошилъ са*гь, иней и сухой туманъ. 1— У. инеи, д. порошилъ енЪгъ. 2— Н.
26
^27
= °8
?9
i 30
■S ]
1 2

752.2
50.6
46.3
42.3
45.fi
42.8
41 '6

752.4
49.1
45,9
43.0
45-5
41.0
41.5

порошилъ сн1-)Гъ и иней.
.
*) Осадки даны въ миллиметрам, показывающие, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаавппй снт,гъ иокрыли-бы
поверхность земли, если-бы вола не стекала.
Р е д а к т о р 'ь - ш л и т е л ь

__________________
Редактокъ П. Н. Галинъ.

п. т . ъитиш рнь.

а д р е с н ы й

о т д ъ л ъ

Зубо врачебный кабинетъ

.

0 . Ф . Мельдре

переведепъ въ д. Ор. Дмитр1евыхъ противъ Кафедральнаго собора.
IlpieMb отъ 10 до 4 ч.
8— 8— 7

О Б

Ъ

Я

В

О БЪ ЯВЛЕШ Е.
Конкурсное управлеше по д'Ьламъ несостоятельна го долж
ника Афанаая Иванова Королева симъ объявляегъ, что въ
г. ШадринсгЬ, ио Михайловской ул. въ домЬ Королева 13
декабря 1893 г. с ъ 10 ч. утра, кснкурснымъ управлешемъ
будетъ производиться продажа съ иубличнихъ торговъ недвижимаго им’Ьшя Афанаш Иванова Королева, заключающагося въ одно-этажномь домЪ съ постройками и землею по
Михайловской удиц'Ь г. Шадринска.
272— 3— 2

Председатель Н . С м и р е н скш ■

Контора нотар1уса Саларева переведена по В озне
сенскому проспекту, въ домъ Тиме, подл'Ь банкирской
конторы Андреева Н-ки.
5- 1 4 -1 2

Л

Е

Н

I

Я .

ОБЪЯВЛЕШЕ.
В ъ контор^ Нижнеисетскаго казеннаго завода, въ 17 е
число декабря сего 1893 года, имЪетъ быть произведенъ вто
ричный торгъ, съ переторжкою черезъ три дня, на отдачу
въ арендное содержаме. срокомъ на шесть л’Ьтъ, для рыбной
ловли озера „Карасьяго“, площадью но плану въ 107 деся
тинъ 1050 квадр. саженъ, находящегося въ 10 верст, отъ
дер. Фоминой, Бобровской волости. О чемъ объявляется во
всеобщее св,Ьд’Ьн1е.
Управитель завода Коноваловъ.
277— J— 1.
Письмоводитель П . Бшобородовъ-
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Управлеш е

У рал ьской

Н е д е ля“ №

48.

ж e л tз н o й

д о р о ги

доводить до о б щ аго свЪд'йшя, что, на о сно в анш ст. 4 0 и 9 0 о б щ аго устава Р о ссш ск. ж ел ^зн. дорогъ,
нижепоим енованны е грузы и б а га ж ъ , неприняты е получателями въ установленны й срокъ, будутъ п ро
даны на станщ и Пермь съ пуб л и чнаго то р га по и стеченш четырехъ мйсяцевъ со д ая последней п у б л и ка ц ш .

,

я
К -|=
а
3
Cз.VO

, 1 *s
« n s
* ” §
a
s oйgS
a = £

а

2 Й 5

НАЗВАН1Е ГРУЗА.

S■
вС-.
о
и

« g 3
в
17/п
5/к.
4/v.
10/к.
12/v.

3433
577
50
425
9762

16/VI.

12710

20/yu .
27/v i .
21 /и.
9/v ii .
13/vin.
27/уа.
18/VI.
20/гп,
9/v.
7/vi.
18/vm.
10/vm.
4/vn.
19/vn.
11/v.
я
n

4»
!

28/v.
3/vi.
16/vn.
26/vn.
27/vn

1 S21/IX.

2759
4364
384
23715
422
2654
351'
684
81
141
19119
5019
14178
16067
279
280
281
282
283
10182
273
15802
3339
16804
945

Кирпичъ огнеупорный.
М$шки порожвгё.
Багажъ.
Багажъ.
Образцы обоевъ.
|Колеса.
Юглобли.
/Ось экипажная.
Йсвесть негашеная.
Бутылки порожшя.
Багажъ (дерев, ящ. съж. кор.)
Мануфактура.
Бутылки порожшя.
Р'Ьшетка железная.
Образки железные.
Шуба.
Багажъ (м'кшкя порож.)
Багажъ (пробки)
Мука фасфорктн.
Кошма и и'Ьщки.
Ходъ Л'Ьтн. крестьян, разн.
Экинажъ зишй.
Камень известковый.
1)
И
Я
Я
И
»1
И
»1
Домаштя вещи'.
Полушубки.
Землед’Ьльч издМя.
М'Ьшки холщевые.
Чугуиныя издЫя.
Домаштя вещи.

S
въеъ.
о
Я
g
fr- Пуд- Фун.
и
765
11
1

1 в.
7
1
3
1
2

—

Г

1
1
1

!

2
1
1

1 ящ.
1
2
1
1
1
6
1
4
1
1 в.
1 в.
1 в.
1 в.
1 в.
2
1
4
4
2
1

5
2
6
2
7
2
1
36
—

1
—
24
4
8
—
610
610
610
610
610
2
—
—
6
25
—

—

Ф А М ЕЛ1И .

Отправителя.

С Т А Н Ц I И.

Получателя.

Отправлешя.

—
20
20
25

Савинцсвъ.
Щекотовъ.
Предъявитель
Я
KpyKOBCKiÖ.

—

Демаковшй.

Саларевъ.

Пермь.

30
35
28
25
37
35
—
24
5
17

Меньщиковъ.
Чадовъ.
Предъявит.
Рошйск. 0-во.
Щавиншй.
Салтыковъ.
Геслизгъ.
Брандтъ.
Предъявит.
Я
Курбатовъ.
Бритвинъ.
Левановъ.
Плетюхинъ.
Ятесъ.
Я

Ванкуровъ.
Предъявитель.
багаж, квит.
Багаутдиновъ.
К-ра Поклевск.
Предъявитель.

Левшино.
Губаха.
Н.-Тагилъ.
Пермь.
Баженово.
Невьянск.
В.-Нейвинск.
Тюмень.
Тагилъ.
Пермь.

—

—
-—
—
—
—
-15
16
—
10
32
13

Назяачейя.

Шнривкннъ.
Александров.
Пермь.
Предъявитель. Т . Гора.
я
багаж, квитаиц. Лысьва.
я
Екатеринбурга.
п
»
я
Предъявитель.
Мотовилиха.
Я

*

РавенскШ.
багажи, квит.
в

а

Ленитская.
Предъявитель.
я

Зайковъ.
Ятесъ.
я

Я
Я
я
Мусоринъ.
Начальн. ст.
Предъявитель.
Павлюченко.
Стардевъ.
Окачковъ.
Девятерик.
Никитинъ.
PoccifiCKoe общество.
Начальа. стаи. Нач. ст.
Я

я
я

Ляды.

я

я

Чусовая.
Бисеръ.
Невьянскъ.
Екатеринбургъ.
Я
я
я
я

я
Баженово.
Камышловъ.
Тюмень.

Тюмень.
Пермь.
Екатеринбурга
я
Богдановичъ.
Я
я
Я
я
«
я
Я
я
я
Пермь.
»
Лысьва.
Екатеринбурга.
♦?
Кушва.
Тура.
Кизелъ.
Пермь.
Екатеринбургъ.
Тюмепь.

Одновременно съ сииъ будутъ проданы ранные предметы , забытые и потерянны е пассажирам и на
с т а н щ я х ъ , въ по'Ьздахъ и нм п у т и , въ т е ч е т е времени съ мая по ноябрь с. г ., а именно: м уж ское и
ж е н с ко е платье, развое б’Ьлье, пл атки , ш ляпы , ф у р а ж ки , ш а п к и , о пояски , шарфы , рукавицы , пер ч ат
ки и разная обувь— 147 предмет.; посуда и разны я домагпшя в е щ и — 8 4 предм.; сундуки, сакъ -в о яж и ,
сум ки, портмонэ, ремни, м'Ьшки, по д уш ки , о д е я л а и кош м ы — 8 2 предм.; трости и зонты дождевые и
д а м ш е — 5 5 предм.; инструменты разны е— 1 предмет.; книгъ 2 экзем пляра, 2 очки, кольцо золотое 1,
м ерлуш екъ 2 2 ш ту ки , часы с гЬ н н н е I , муки р ж а н о й 3 5 ф унт, и 1 куоокъ коленкору.
274-3-2

НА 1894 ГОДЪ ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежедневную политическую, общестьенную и литературную газету
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Основная задача газеты— служить в1>рнымъ безпристрастнымъ отражешемъ нуждъ и потребностей Волжско-Камскаго края и Казани.

П О Д П И С Н А Я
На годъ.

Ц Ф Н А :

На 3 м4с.
На 1 иЬс.
Сь доставкой
— 7 р.
— 4 р. 50 к,
— 75 к.
Безъ доставки
— ö р.
— 3 р.
— 65 к*
Съ пересылкой въ друпе города — 9 р.
—5 р.
— 1 р.
B e i новые
подписчики, т. е. лица, не получпвипя „Казапсшй Телеграфъ“ въ 1893 г., получать газету безплатпо со дая подписки до 1 января 94
года. Этой весьма существенной лы с о й пользуются не только городше, но и иногородние подписчики.
Т4м ъ изъ иногороднихъ подписчиковъ „Назанскихь Вестей“, которыиъ упомянутая газета не была высылаема съ апреля 1892 г. по январь— „Казанскш Телеграфь будеть въ 18У4 году высылаться по пониженной ц4нЬ, т. е. за 6 руб. вместо 9-ти.
Подписка принимается въ главной конгорЬ газеты Николаевская площадь, д. Парамонова и у комиссшнеровъ; въ магазин^ Восточная Лира, у сек
ретаря Казаискаго биржеваго комитета, въ аданш Биржи, при типографшхъ: А. А. Родшнова, Тов. Печенкипа и К", въ книжныхъ магазинахъ: Дуб
ровина, Вашмакова, Ярыгина.
Допускается разерочиа платежа годписныхъ денегъ.
Редакторъ Н . А , Ильятнно.
3— 1
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||Щ У УРОКОВЪ какъ репетиторсквхъ, такъ и для при готовлен! я въ
* ги ш ш ш и реальния училища или же конторскихъ зпяятгё. Спра
виться въ контор^ „Екатеринбургской Недели“. А. И. М.

№

48.

1031

правлен1е по по стр о й ка З а п ад н о -С и б и р ско й
ж ел езн о й дороги объявляетъ, что съ 8 - г о
декаб ря 1 8 9 3 го д а допускается перевозка
2 7 6 - 4 — 1.
частныхъ грузовъ въ в аправ левш только отъ К у р 
га н а до Ч ел яб и н с ка, повагонно, по десяти копеекъ
съ пуда за все разстоян1е.
Подробны я правила перевозки опубликованы въ
„С
б
о р н и кЬ тариф овъ“, № 4 8 1 , отъ 2 0 - г о ноября
а.
к
1 8 9 8 года.
2 8 2 — 3 — 1.

В9
О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА ¡ 8 9 % г.
И ЛЛЮ С ТРИ РО ВАН . Ж У Р Н А Л Ъ

У

имъ уничтожаю доверенности, данныя мною Петру Ива
новичу Афонину и Пиану Васильевичу Жел4зовскому.
Доверенности считать уничтоженными съ 4-го декабря
1893 года.
Золотонромышленница
283— 1—1.
А граф ена Васильева К озиц ы на•

С

Е й

(шестнадцатый годъ издатя)
Д А Е Т ъ:

Я *

Я Р М Р И л л ю стр и р о в . л и т е р а т . ж у р н а л а .

52
12

КНИГЪ „С0БРАН1Е РО М А Н О В Ъ

М 2И ! П оли тич. о б щ е с т в е н н . га з е т ы .

В ъ томъ чисдЪ въ конц'Ь года
П олное с о б р а т е

сочинеж й

1«
I*
12
1 *
1%
г г
1 *
12

е ж е м . №№ М о д ъ и р у к о д Ъ л т .
ли сто въ м одны хъ в ы кр о е къ .
№№ р и с у н к о в ъ для в ы п и л о в ки .
№№ НОТЪ для пЪш я и и н с т р у м е н то в ъ .
№№ для Д Ъ тей: повЪ сти и р а з с ка з ы .
№№ С е л ь с к. Х о з я й с т в а и Д о м о в о д с т в а .
№№ В с е м ф н а го П у т е ш е с т в е н н и к а .
р а с к р а ш е н , л и с т , у з о р о в ъ для та м б у р н ы х ъ , н а н в о в ы х ъ и д р у ги х ъ р а б о тъ .

ЕПЛАЯ СУХАЯ КВАРТИРА: 3 комнаты, прихожая и кухня,
— низъ. Офицерская ул., №6. Видеть можно во всякое
время дня. Ц'Ьну скажутъ жильцы верхняго этажа.
273-2
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И. А. К РЫ Л О ВА .
Подписчики „Родины“ по л у чя тъ также
Д А РО ВЫ Х Ъ П РИ Л О Ж ЕШ Й :

ил

М ЕБЕЛЬНЫ Й М АГАЗИНЪ

.£ «=£

М. Ф. ПРОСВИРНИНА.

ЧТО СОСТАВИТЪ ВЪ КОНЦФ ГОДА

96

ПРИЛОЖ ЕНЫ т
Кром'Ь того поди. „Родины“ п о л у ч я т ъ
ДАРО ВЫ ХЪ

Главный просп.,

В О С Е М Ь беэплатныхъ П Р Е Н И Й :
1) В ъ красивомъ п е р е п л е т * большой
иллюстрированный

АЛЬБОМЪ

П

РУС О КИ ХЪ БЫ ЛИНЪ

второй домъ съ угла.

Принимаются заказы на вс% предметы этой спещальности, на шитье мебельныхъ чехловъ, драпри, сторъ
и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

(остарыхъ русскихъ богатыряхъ иихъ лодвигахъ)

2) и м е й

Тихвинская ул.,

Больший выборъ буфотовъ, шкафовъ, столовъ, умывальников! и пр. Мебели—
гостинной, будуарной, кабияетной и столопой; матрацовъ пружшшыхъ, шерстяныхъ к ночальныхъ, жлФвныя и ор$ховыя кровати и по загравичнымъ
фасонамъ.

ш ш -ш и ш

1 * - т ь в ы п . б о л ь ш о й т о м ъ (т о м ъ I I)

Иногородние заказчика могутъ обращаться письменно.

з-б) ЧЕТЫРЕ КАРТИНЫ

10-60-46

(отпеч. масл. краск. въ 23 тона)
оыражаюхщя одну мысль

-----------------

I. О с в о б о ж д е н а о т ъ я з ы ч е с т в а — 9 8 8 г.
,1. О с в о б о ж д е ж е о т ъ п о л я к о в ъ — 1 6 1 2 г.
III. О с в о б о ж д е ш е о т ъ ф р а н ц у з о в ь — 18 12 г .
IV . О с в о б о ж д е н . о т ъ к р Ь п о с т н и ч е с т в а 1 8 6 1 г .
7) С тенной Т а б е л ь - К п л е н д п р ь .
8 ) И ллю стп. к я л е н д и р ь - к н и и . к а .
За го д ъ А
С ъ п е р е с . и д о с т . 4 р . <М> к .
бе8ЪД0СТ.“ р . Р а я с р о ч к а п р и и о д п . 3 р .
П о д р о б н а я П РО ГРАМ М А п о т р е б о в а н и е
в ы сы л а е тся бевплатно.
С -П е т е р б у р гъ , Р е д а к щ я „ Р о д и н а“
Л и т о в с к а я ул .. с о б с т в . д о м ъ , № 114.
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Ы
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Ж У К О В С К IЙ

Контора н складъ ьь С.-Петербурге, Невский, У7.
Е

Р

О

С

И

Н

О

В

Ы

Е

Д

В

Ш

Г А

.

Т

Е

Л

ш

!

„С Л А В А“
простейшей конструкции, съ воздушнымъ охлаждешемъ.
всего о д и н ъ к р а н ч ь .
во его два клапана,
всего

до 3
/
4ф
. керосина

на

БЕЗОПАСЕНЪ.
П Р О С Т

62- 1-1

ъ.

П Р О Ч Е Н

ъ.

Каталоги высылаются ВЕЗПЛАТНО.

силу,

Е к а те р и н б у р гс к а я
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№

48

В З О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О ш О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Я

о
о
о
о

Ю ЖНО-БЕРЕЖСИ1Я
И

с
■

о
о

о
о
о
А
д

V
ф

^

К Р Ы М СК IЯ
Н

1

ВИНА

Я

Т И К Т А Ш Ъ - Д Е Р Е

о

о
о

М

о
о
о
о
о
о
о
о

ТОРГОВАГО

ДО
М
А

Ш Д Ш Р Ъ ВИ Н КО В!

■

о
о
о
о
о
о
о

въ м
о
с
л
ч
к
-ъ
.

5. Аликантъ.
N° 16. Мускатъ-Секъ.
ЛЬ 21. Опорто (вино, вполи'Ь заменяющее иностранный портвейнъ).
№ 40. „Пикникъ“ (игристое вино).
№ 100. „Тикташъ-Дере“ (крымское га .мяанское).
В ъ Т ю м е н и и м % ю тс я : у
В . Князева и К 0., С. Селиверстова,
„ Н и ж н .-Т а ги л %
„ А . С.Аксенова и
В . П. Колодкина.
Адресъ для писемъ: Владигнръ Вишнянов'ь и К°. Москва,
„
„ телеграммъ: Москва, ВладиАЙръ Вишняновъ.
ОСОБО

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я :

№

3 9 -1 2 -1 0

о
о

Й О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О В О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О З Э

КНИГИ УЧИТЕЛЯ К. С. СЛАВНИНА*,: „ИМЕНИННИКИ Г, ЕКАТЕРИНБУРГА".

1)
„П Е Р В О У Ч К А “ , азбука и образцы для письма и рисовашя, д. 20 к., съ
перес. 25 к.; 2) „П Р А В 0 П И С А Н 1 Е “ , нособ1е для самост. работ, учащихся. Ц
25 к., съ перес. 30 к.; 3) А Р И 0 М . З А Д А Ч И , вып. 1-й, на числа 1-й сотни, д. 15
Приступивъ, съ разр'бшенш начальства, къ вданга „Календаря
к., съ нерес. 20 к., 4) Т О Ж Е (готов, къ печати), вып. 2-й, на числа лю именинниковъ г. Екатеринбурга“ и желая избежать неверности пъ
бой величины, ц. 20 к., съ перес. 25 к.— Первыя три книги (въ рукоцисяхг) награждены П О Х В А Л Ь Н Ы М Ъ Л И С Т О М Ъ на Казанской выст. 1390 г. составляешь нами списк'Ь дней именипъ, мы покорнейше просишь
— Требовашя адресуются: Екатеринбурга, Конст. Степ. Славннну, до жителей г. Екатеринбурга сообщить валъ о дн*Ь (м'Ьсяцъ и число)
пострьбовашя. При требпваши 100 и бол'Ье экзем, пересылка за счетъ своихъ вменивъ,— по адресу: контора типографш „Е катер. Издали“
издателя. За налож. плат, особо 17 к.
г.г. Зырянову и Зобнину.
'
227— 0— 9
*) Онъ-же даетъ уроки по предмет, начал, образован!«. Адресъ въ
Редапцш.
■
236— 6— 6

1

р в д о с т ® р

1

ж е ш в .

За последнее время, вслЬдсше того огромнаго успеха, которымъ пользуются па русскихъ мельнидахъ
искусственны е

Й

ч т о

фабричный складъ н ах о д и тс я
В .

8

ж ернова

1осиф а

Тр а п п а ,

появились реклама, предлагают^ каюе то неизвестные жернова подъ именемъ настоящихъ искусствен, жернововь
(натентъ Траппъ).
Въ виду подобнаго обмана мы считаемъ долгомъ обратить благосклонное внимаше гг. мельницевладЬльцевъ,

Ч Т О

Б .

Ж

каж д ы й ж ерновъ

только при мельнично-строительной конторЪ

у к о в с к т

въ С .-П е т е р б у р г^ , Н е в с кш , 9 7 ;

А в с т р о -В с н г.

фабр. I . Т р а п п а снаб ж енъ ф абричной доской

1осифъ Траппъ Пильзенъ, В. Жуковск1й СПБ.
и что насто я п ц е ж ернова

1осифа Т р а п п а действительно увеличиваютъ доходность мель- Ф

Ф9
ницъ, н а которы хъ они раб отаю тъ ,
Й НЕ ТРЕБУЯ КОВНИ, въ чемъ имеется болйе 7 0 0
¡2
отзывовъ.

В. Б. Ж У К О В Ш И ,

С -Петербургъ, Невсн'1й,

Л и Л Ь З Е Н Ъ
<г>

В .Ж У К 0 В С К 1 Й
с.ПЕТЕРБУРГ!»»

^БРНМНАЯ'

доказательствъ и
97.

61— 2— 2

„ Е к а те р и н б у р гс к а я

Í A K Í Í V ’n r 'T L вечеРнихъ заня'пй по письмоводству или
JL) бухгалтерш. Тихвинск. ул., № 66. 271-5-2

И Х -Ц У i

ГОРОДСКОГО О БЩ ЕС ТВЕННАГО БАНКА
на 1 декабря 1893 г.

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и разменная монета)
Текущей счетъ въ Екатеринб. контор4 Госуд. Банка
Процентный бумаги: а) заиаснаго капитала „
»
б) нрюбр. на обор, средства Банка
Учтенные векселя
Ссуды подъ залоги: а) процентные бумагъ б) драгоцЪиныхъ вещей
в) недввжимыхъ имуществъ
Векселя, внесенные въ обезнечеше снещал. счета
Сомпительн. долги: просроченный ссуды, обезпеченныя
„
недвижим, имущ.
.
.
.
Недпиж. имущ., поступ. въ собств. Бавка Обзаведен¡е и содержан1е Банка
Гербовый сборъ..........................................................
Убытки (отъ продажи недвиж. им'Ьн. Банка)
Суммы, задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг.
Расходы онерацшнные -

7,044 80
15,249 03
30,000 —
106,471 23
382,483 88
4,365 —
761 27
381,777 37
24,400 —

Итого П А С С И В Ъ.
Капиталъ Банка: а) основной б) запасныйВечные вклады
.
.
.
.
.
Вклады: а) срочные .
.
.
.
.
„
б) безсрочные...............................................
Долгъ КонторЪ Госуд. Банка но переучету •
по спец1альв. счету
Суммы, поступив, за счетъ третьихъ лицъ Проценты, подлежанце уплат!; по вкладаяъ
Проценты и комисш, полученные за текут, годъ Проценты, переходящ1е на с.тЬдтющШ годъ -

981,174 25

Итого 278-1-1

№

ВЪ

СЕМЕНА

48.
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ВАСИЛЬЕВИЧА

ЯНИНА,

въ Екатеринбург*, домъ Дмитр1евыхъ, въ Ирбигб во время ярмарки
— хрустальный рядъ,— рядомъ съ Янипымъ-же Серг’Ьемъ Васильевичемъ.

со
сто
янГ
есчетовъ

Е К А ТЕР И Н Е.

Н е д е ля“

Продажа венской мебели и стульевъ фабрики Конъ, московской орехо
вой мебели, зеркалъ и зеркальньиъ стеколъ фабрики Сиольянинова и
бемскихъ оконныхъ стеколъ, мраморных* умывальников*, жел'Ьзныхъ кро
ватей, матрацовъ, лампъ и ламповыхъ принадлежностей. ИмЬю большой
запасъ алмазовъ для рЗики стеколъ— ц'Ьною отъ 80 к. до 40 рублей за
штуку. Оптовымъ покупателям* делается скидка.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРКАЛА,
зеркальныя, оконныя и бемсмя стекла и мебель. 233— 20— 10

Товарищество Братья Ошурковы
въ Екатеринбург!
продаетъ лавку каменную, находящуюся въ Ирбитской ярмар
ка, на торговой площади, въ корпусе подъ литерами К .
№ -27— 28.
280—3— 1

Д Л Я РУДНМ КОВЪ

7,745 —
7,727 —
5,328 48 Уткинскаго графа Строганова завода нуженъ опытный слу
28 15 жащей изъ окончившихъ курсъ въ Уральекоыъ горнолъ
4,001 56 училище. Объ уш ш яхъ обращаться въ Билимбаевское графа
Строганова правлеше, Билимбаевсий заводь. 268-3-3
2,412 72
1,378 76

В

В А Н

Е.

0
3
3
1
141,678 41
30,000 —
Более ста лЪтъ построенный храмь во имя Святителя
108,143 — Николая Чудотворца въ сел Ь Менице, Витебской губерн'ш,
544,739 —
Лепельскаго уЬзда, бывшш ушатскш, обветшалъ настолько,
47,824 —
38.600 — что при каждоаъ сильнояь ветре грозить падев1емъ; край
22,000 — няя необходимость заставляетъ строить новый храмъ; при
7,113 04 хожане, бывпйе крЁоостпые оольскихъ полещиковь, ио бед
19,654 45 ности своей, не могутъ дать средств ь на это. Вслйдс'шо
30,156 72
сего, съ разрЁшен1я Епарх1альнаго начальства, обращаюсь къ
11,265 63
православнымъ русскпмъ людлмъ, всегда отзынчивымъ на
981,174 25
святое д^ло, съ покорившею просьбою пожертвовать по
возможности на ностроен1е храма. Всякая жертва принята

ф
Попечительница Пермской Маршнской женской •ф'
^гимназ1и и прогимпазж, супруга г. Пермскагоф
ж Губернатора, Елизавета Гавриловна Погодина, при- ж
~ с ту н и п ъ , съ благословешя Его Преосвященства,^
Преосвлщеннейшаго Петра, Епископа Пермскаго^
▼ и Соликамскаго, къ сбору пожертвованш на со ▼
форужеше храма при женской гимназш и прогим-ф
^ наз1и, покорнейше проситъ лицъ, сочувствующихъ.А.
ж д'Ьлу образовашя и воспчташя подрастающего по- ж
Г колЬнЬ!, ознаменовать свое сочувств1е въ этомъ^
▼ истинно-добромь дел 4 присылкою посильнихъ по- ▼
ф жертвовашй но адресу въ г. Пермь, на ея имя.'ф
ф Пожертвовала могутъ быть также передаваемы ^
ж гг. и|)едс'Ьдател)1мъ уЬздныхъ съ'Ьздовъ, земскихъЖ
Гуправъ, земскимъ начальниками полицеймей'
>
Гстерамъ, уЬзднымъ исправннкамъ и другимъ Т
▼ лицамъ, коимъ выданы квитанцшнныя книжки для[ ▼
фсбора пожертвовашй.
ф
ф
Списки жертвователей будутъ публиковаться ф
ж в ъ „Пермскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ“.
Ж
lío окоича!пи сооружена церкви имена и фа-ж
▼ милш жертвователей будутъ вырезаны на доскахъ, J
▼ которыя иыеютъ быть вделапы въ стены храма. ▼

♦

будетъ съ велпкою благодарностью, и во вновь устроенномъ
храме всегда будутъ возноситься молитвы за упокой и
гздргше благотворителей. Адресовать пожертвовала покор'
нейше прошу на ставцш Воронечъ, чрезъ город ь Нолоцкъ,
Менпцкоп

церкви, священнику Нилу Глушинскоиу.

69 — 1— 1.
и
и
м
м
н
н
н
ф М ы л о изъ миндальнаго крема ф

МИНДАЛЬНЫИ КРЕМЪ
(Сгвше (ГатанЛез)
I.

«

:
:
г

Г о л л е н д е р ъ ,

замЪнянщШ мыло, приготов. изъ
сладкаго миндальнаго масла и гли
церина. придающш кож* мягкость.
Въ особенности
рекомендуется
лицамъ съ нЪжною кожею, невыносящимъ мыла.
Ц'Ьна за малую банку . . 60 к.
„
„ большую „
1 р. - „
„
„ пробную •„
— 30 „
Получать можно во всЬхъ апте
карских* п косметических* мага
зинах* Россш. Главный склад*:
Парфюмерная лабораторж

.р I
№

I:
СП

I. ГО
Л
Л
Е
Н
Д
Е
Р
Ъ
.
%
♦

♦

Спб., Демидовъ пер., д. № 1.

^6—10—1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

Р У С С К А Я
XXV.

а

С Т А Р И Н А

на 1 8 9 4 годъ.

XXV.

Принявъ на себя въ 1893 г. шдаше ,,Русской Старины“, новая редакшя
заявила, что, преследуя те вачала, котор. легли въ основу издан., начавшагося еще въ 1870 г., она употребить все умшя къ тому, чтобы журналъ fie
только не утратилъ своего преж. интереса, но, нанрот., оживился бы еще бо
лее и давалъ бы какъ можно мен1е сырого матер, и какъ можно более матер,
литературпо разработана. Смеемъ думать, что паши подписч. не могутъ унреквуть, что мы не сдержали своего обещ. Не трогая драгоц-Ьн. и обширнаго ар
хива, собран, покойн. издател. „Русской Старины“ и прЬбр-Ьтен. редакц. бла
годаря благосклон. содЬПствпо вногихъ достойн. лицъ, наиъ удалось дать въ
течен. года не мало интереса, статей, котор. составили солидный вклада въ
отечеств, историч. литературу. Мы темъ смелее иожемъ надеяться на даль
нЬйшее улучшен, журнала, что въ течеше одного года мы прибрели итого
ценныхъ произвел,: воспомпн. и обширн. заиис. разныхъ л и т , за весьма долrifi нертдъ времени. Съ некотор. изъ этихъ произвел. наши читат. имели уже
случай познакомиться; къ числу ихъ иринадл., между проч., Зап. А. И. Ми^айловскаго-Данилевокаго, Восп. В. А. Панаева Зип. М. Я. Ольшевскаго, на
чатыл въ этомъ г.
Въ течение 1894 г. будутъ печататься, между прочими, следующ1я произ
вел.: Записки В. А. Инсарскаго.— Автобкг, архимандр. Фота —За полстол&пя,
иеиуары доит. А. И. Ильинские.— Записки Г1. Н. Глебова.— Записки С. II.
Глинки.— Изъ записокъ принца Евгенш Выртембергскаго.-—Воспоминав1я А. А.
Харитонова.— Изъ прошлаго А. И. Ильинскаго,— Записки А. Т. Болотова.
Tallin важныя прюбрет. въ течеше одного года новыхъ историческ. впол
обработан. матер1ал., установл. связь редакшп сь ивтеллигентн. обществ,
лицъ, пвтересующ. отечеств. истпр]'ею, даютъ намъ надежду, что и впредь
редав. въ состояа)и будетъ удовлетв. любознат. липъ, интересующ. историч.
собыпями въ разныя эпохи русской жизни. Въ 1893 г. редашя начали но
вый отдЪлъ „OSospluie историческ. журналовъ“ . Давая краткое содерж. поме
щающпхея въ нихъ статей, ред. „Русской Старины“ им^етъ цолную возможя.
знакомить и на будущ. время свонхъ читател. съ ц4ннымъ историч. матер1ал.,
разг>росаннымъ ио разньшъ издашямъ. Так. образомъ программа издан, па
1894 г. будетъ следующая: 1) Семейн. хроника,— 2) Записки и воспомин,—
3) Историч. изел^доватя.— 4) Очерки и разсказы о цЪлыхъ эпохахъ.~5)
Жизнеопис. и матер]алы къ бшраф. достопамятн. русск. деятелей; людей го
сударств., ученнхъ, военныхъ, писателей, духовн. и светск., артист, и худож
ник,— 6) Статьи по исторш русской литературы и искусствъ.— 7) Переп. замечательн. лицъ, авгобшгр., заметки и дневники.— 8) Историч.
разск. и
предавш,— 9) Челобитн. в разные документы, рисуюн^е бытъ русск. общества
нрошл. временъ.— 10) Мемуары и разск. иностран., насколько они касаютсн
Pocciu и ея HCTopin.— 11) Отзывы о содерж. историч. статей, помещаем, какъ
въ раз. першич. истор. издашяхъ, такъ и въ общихъ литературн.— 12) На
родная словесность.— 13) Архпвв. документы.— 14) Родослос)я.

не

По примеру лрежнихъ лЪтъ, въ каигахъ будутъ помещаться портреты
выдающихся русскихъ деятелей, гравированные лучшими художниками.— Журналъ выходитъ 1-го числа каждаго месяца.

Подписная цена на годъ 9 р. съ пересылкой.
Иногородние подписчики адресуютъ свои требоватя и высылаютъ деньги
непосредственно въ главную контору реtaKain журнала „Русская Старина“ Cfll).
Фонтанка, 145. Кроме того подписка принимается въ Москве, ВаршавЬ, Харь-

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й ГОДЪ ИЗДАШЯ.

П е д Ь ля“

ков'Ь, Казани, К1еве, Одессе и другихъ нровившальныхъ городахъ при главиыхъ
кншкпыхъ магазипахъ.
За своевременную и аккуратную доставку журпала редакция приннмаетъ
на себя полную ответственность только въ томъ случай, если подписка сде
лана чиезъ релакцдажурнала „Рус кая Старина“; С-.Петербургъ, Фонт., 145. МОЖ
НО ПОЛУЧИТЬ въ редакцш журналъ „Русская Старина“ за 1870, 76, 77, 78,
79, 80 и 81 гг. но © р. за го л, т. е. 8а 12 книгъ и за 1884, 85, 86, 88,
89, 90, 91, 92 и 93 гг. по О р. за годъ, т. е. за 12 книгъ.
3 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ НА
ежемесячный, литературно-научный и политическш журналъ
!>?Ш

Е Р Н Ы И

В Ъ С Т Н И КЪ “ .

Въ 1893 г. въ „Сев. 1Ист,“ было наиеч.: „Суратская кофейня“ гр. Льва Тол
стого, „ Пустоплясы1 разск. Н. Лескова, „Мечтатель“ разск. въ стих. Я. Нолоискаго, „Семейный очагъ“ ром. К . Варапцевича, «Али» разск. П. Боборыкина,
'Ц ревна Наиджана» ск. Кота Мурлыки, «Въ слободке» разск. Ольги Шапиръ,
„Семейная иоторм“ пов. П. Потапенко, „Коиецъ Бирюковской дачи“ разск. А.
Михайлова (Шеллера), «¿ ъ огонь и въводу» пов. С. Смирновой; „Сороковой бФсъ“
М . Альбова. Статьи: „Пе-дЪлаше“ гр. Льва Толстого, „Книгоноши и офени“ А.
Пругавина, „О вл]'ян1и музыки“ проф. И. Тарханова, „Женщина-преступница“
проф. И. Фойницкаго, „Факторы преступности“ его-же. „Общественный доктрины
нрошлаго в4ка“ проф. М. Ковалепскаго, „Письма великаго человека“ В.
Стасова, „Жизнь художника 60 хъ годовъ“ Н. Ге, „О притворныхъ болезияхъ
у детей“ д-ра Якубовича, „О женщинахъ-врачахъ и женскихъ врачебныхъ
курсахъ“ д*ра Г . Герпенштейна, „Наука философ1а и р е л и т “ А. Волынекаго,
„ Б Ъ и н ш й “ его-же. „Современный нервный болезни нашего общества“ проф.
11. Ковалевскаго, яЕдииство Г^манш“ Л. Полонскаго, „Волга и волгара“ А.
Субботина и мн. друг. КромЬ того печатались въ течеше всего года:

(

ЗАПИСКИ А. 0 . СМИРНОВОЙ:

Нзь записныхъ книжекъ '8 2 5 — 1845 г г ) . Литературный кружлкъ при двор’Ь
Николая Павловича. Кесады Государя, Пушкина, Жуковскаго, Вяземскаго, Го
голя, Лермонтова, Глинки и др. Новымъ годовыяъ подписчикамь на 1894 г.
будетъ разослана безилатно напечат. въ 1893 г. 1 ч. Заиисокъ Смирновой въ
вид'Ь отдельного издан1я съ иортретоиъ А. О. Смирновой,
Ежемесячные отделы в> журнал^: 1) Областной и земскШ отд4лъ, 2) Про
4) Письма: изъ
виншальная нечать Л. Мроворова, 3) Отзывы о новыхъ
Америки В. Макъ-Гаханъ, изъ Францш, изъ Италш, )зъ Англш, 5) Внутреинее o6osp4iiie, 6) Политическая лЬтопись, 7) Изъ жизни, науки и литературы, 8) Литературный замктки А. Волынекаго.
Уелов5я иодписни:
На годъ..
По полуг.
Съ перес. въ Имперш

- 13

Январь.
1юль.
50
7 „ - „ 6 „ 50
По четврртямъ года.

Январь.
Апрель.
Гюль.
Окт.
Съ перес. въ Имперш
- 3 » 5 0 »
3 » о0 »
3 Я 5 0 » 3 »
Подписка на всЬ озиачеиныя сроки. Разсрочка платежей: служапуе
могутъ вносить номЬсячио за ручат. казначеевъ. Учищимъ и учащимся
льготы ио соглашент.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главн. Конгор!;, Спб. Троицкая,
и въ Отд^л.: въ Спб. въ кн. маг. Фену и въ Москве въ конт Печковской
Во вс4хъ кн. маг. Карбаснииова и Нов. Времени, Оглобина (въ КлеиЬ)
Вашмакова (въ Казани) а др9— 1
Издательница Л, Гу р е вгт.

1894=

„П О М О Р Ю

JSs 4 8 .

И

Редакторъ М. Альбовъ.

ОДЕССА, СР'ЬТЕНСКШ , 12.

С У Ш Ъ "

еженедельный журналъ съ иллюстращями и нриложе1пями (издаваемый въ Одессе).
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ.
Съ пересылкою и достанкою на годъ 4 руб., на полгода 2 руб.
Отделы журнала ,,По Морю и Суше": Передовыя статьи.— Романы.— Путешестшя.— Повести, разсказы, стихотвореп1я.—
Письма изъ заграницы,— Областныя извеспя, деревенсюя „злобы д н я ", провинц1альные отголоски и курьезы.— Письма изъ
Петербурга и Москвы.— Морше отголоски.— Статьи и извесш по мореходству.— Морсгйе разсказы и воспомшшпя.— в е
сти и слухи.— Обозреие печати,— Фельетонъ,— Новости литературы, искусствъ, театра, музыки, спорта и модъ.— Маленьк]я злобы дня.— Местное обозрен1е.— Научныя новости.— Разнил извеспя.— Справочный отделъ.— Ответы редакцш.—
Объявлешя. Каждую весну наши читатели получаютъ полный списокъ маршрутовъ для летнихъ путешеств1й (морскихъ,
речнихъ, сухонутныхъ) по Росс1и и заграницей съ указа1пемъ наиболее интереснаго и выгоднаго нанравлен1я пути, точ
ной стоимости дороги (размеръ усгупокъ для круговыхъ и обратныхъ иоездокъ), удобствъ и т. д. ВместЬ съ темъ, отве
чая потребности во велкихъ справкахъ, мы печатаемъ необходимыя сведен1я о русскихъ и заграничныхъ минеральныхъ
водахъ, целебнымъ грязяхъ, климато-лечебныхъ стапщяхъ и проч. Не ограничиваясь рисунками, редакщя отъ времени до
времени прилагаете, къ журналу географически карты.
Кроме того, подпиечикамъ ,,По Морю и Сушё1' выдаются, въ виде приложен^ къ журналу, ценный премш— кни
га „Егинегъ и Палестина“ , очерки и картинки Путника (Н. Н. Линдера, автора книгъ: „Волга“, ,,Волжскш Спутникъ“ ,
,,По Черному морю“ и .,Босфоръ и Константинополь“), съ картою и изящный КАЛЕНДАРЬ на 1894 г. Последшй полу
чать и полугодовые подписчики.
Лица, подписываюийяся па год ь, теперь, въ ноябре и декабре, все №№ журнала до новаго года получаютъ безплатно и, кроме того, имъ будутъ высланы обё прем1и. Подписка принимается: въ редакц1и журнала „По Морю и СушЬ“:
Одесса, Сретенск1й сер., 12, близъ Новаго Базара. Гг. нногородпые подписчики благоволятъ обращаться по этому адресу.
3— 1
Редакторъ-издатель Ы . И . Рейхелыпъ.
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А И Т И В Ъ.
Касса (государственные кредитиве билеты и разм4нная монета)
Текущге счета-.
1. Въ Государственность Банк*, его конторахъ и отд4лешяхъ 2. В ъ частныхъ баиковыхъ учреждешяхъ:
а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческом! БанкЬ
.
.
.
б) „ С ПБ. Учетномъ и Ссудноыъ B a u s i........................................
в) „
„
Междунар. Коммерч. Б а н к * ........................................
г) „
„ Русскомъ для BHtm. торг. Банк4 .
.
.
.
д) „
„ Общ. Взаим. К р е д и т а ....................................................
е) „
„
Часта. Коммерческ. Б а н к * ........................................
Учетъ векселей, нм4ющихъ не мен'Ье двухъ подписей Учетъ вышедшихъ въ тиражъ дЬнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
Учетъ торговыхъ обязательств! .
.
.
.
.
.
.
Спещальные счета * ) .................................................. .........
Ссуды подъ залога:
1. Государствен, и правит, гарантиров. цЪнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцш, облигац. и закладв. листовъ, правит, не гарантир,
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. траспортныхъ кон
торъ, жел’Ьзвыхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары 4. Драгод'Ьвныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленш IIpmadAeoicautia Банку асситвки горн. правленШ, золото и серебр
въ слиткахъ и звонкая монета
Ц т н ы я бумаги, принадлежащая Банку:
1. Государственный и правительством! гарантированныя
2. Паи, акц]и, облигацш и закладные листы, правит, не гарантир.
Счетъ Банка съ о т д ^ л е ш а м и ............................................................
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ ( l o r o ) ......................................................................
2. По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распор. Банка
............................................................
Протестоватые векселя
Просроченная с с у д ы ............................................................
Текущ 1е расхода 1893 г . ............................................................
Расходы, подлежащее в о з в р а т у ............................................................
Недвижимое имуществоПереходяийя с у м м ы .....................................................................

И ТО ГО

-

-

Екатеринбурга
Руб.
К.

Проч. отделен.
Руб.
К.

99,213 05

477,658 59

576,871 64

40,868 48

324,609 45

365,477 93

1,442,116
414
7,000
632,681

18
25
—
31

100
128600
265,300
346,200
100
100
2,440,837
19,469
28,216
4.463,718

—
38
05
13

Всего.
Руб.

,
I
|
I|

К.

1
740,400 -

!
3.882,953
19,883
35,216
5.096.399

56
30
—
44

135,710 27,852 —

716.379 117,750 -

852,089 —
145,602 —

130,800 77 —

156,725 409 35

287,525 486 35

8,126 97

219,314 60

‘227,441 57

47,644 19
1,493 10
4.774,130 37

2,287,047 68
523,275 11

2.334,691 87
524,768 21
4.774,130 37

17,371 51

1,401,640 13

1.419,011 64

3,027
1,850
47.167
703
37,900
63,971

—
—
05
82
54

7.520,117 82

67
1.930
91.084
2,233
36,871
753,765

26
87
55
67

14.803,401 82

3,094
3,780
138,251
2,937
74,771
817,737

31
69
55
21

22.323,519 64

П А С С И В Ъ.
Складочный капиталъ
Запасный капиталъ

................................................................................
............................................................
*
Запасный дивидендъ
- _ •
"
Особый фондъ для урегуллровапш ценностей запасааго капитала

2,400,000
800,000
119,552
--

—
—
29
--

—
—
—
80,ООО

__
_
—
—

2,400,000
8011,000 __
119,552 29
80,000 —

6.944,604 04

8.820,763 48

Вклады-.
1. На текупйе счета: а) обыкновенные..................................................
2. Б е з с р о ч н ы е ......................................................................
3. Срочные
Капиталъ погашен!я затратъ по недвиж. им. Ьанка
.
.
.
Переучтенные векселя и торговыя обязательства
• •
Счетъ Банка съ о т д Ь л е ш я м и - ...........................................................
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободная суммы въ распор, корреспонд.
2. Но счетамъ Банка (nostro) суммы, остающшся за Бавкомъ
Акцептованная тратты
Невыплаченный но акд1ямъ банка дивидендъ за
/ т з г.
Проценты, иодлежащю уплат* по вкладамъ и обязательствамъ ■
Полученные проценты и komhccíh 1893 г . ........................................
Цереходяпия с у м м ы ................................................................................

ИТОГО
Ценностей на храненш
Векселей на комиссии •
*) В ъ томъ числ Ь: подъ °1о бумаги: госудаР- и гарантированныя
„
не гарантированная векселя съ 2 подписями •
„
ассигновки *
*
*
*
Разница между 0/° причитающимися съ Банка и следующими ему
•/*•/о пвреходлпие за 1 ноября 1898 г о д а ..................................

1.876,139 44
423,982
1.564,570
8.425
49,150
—

—
—
49
—
—

530.185
1.627,385
2,619
—
4,548,451

__
-85
__
01

62,556
71,263
13,500
6,042
8,817
103,934
12,184

68
66
43
20
31
15
17

148,182
190,611
54,255
-

39
38
79
—

8,685 15
540,214 73
128,187 48

_
-

954,167
3.191,955
11,045
49,150
4.548,451

01

210,739
261,875
67,756
6,042
17,502
644,148
140,371

07
04
22
20
46
88
65

34
__

7.520,117 82

14.803,401 82

22.323,519 64

1.532,771 87
394,596 40

1.611.702 И
1.332,845 13

3.144,473 98
1.727,441 53

2 221,357
1.998,839
262,560
118,984

2.596,478
2.256,399
262,560
118,984
23,552
83,992

375,121 22
257,560 09

58
29
98
96

80
38
98
96
9.
26

tся
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СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ г а р а т п г е й

у

ш
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т т т ж
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т >
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ I ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
(БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ)

СЫНЪОТЕЧЕСТВА
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ

В Т О

Р О

Е

ДВУХЪ ИЗДАШЯХЪ.

И З

Д А

Н IЕ

В Ы Х О Д И ТЬ СЪ П О Р ТР Е ТА М И

[ГИйУДАРСТВЕННЫХЪ, ОБЩЕСТВЕН. ДЕЯТЕЛЕЙ ИДРУГ. К Л Ш Щ Н И И

( В ъ г о д ъ 3 6 0 н у м е р о въ ).
Повторов издана галеты „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА“ входятъ вс4 выдающаяся новости
пзъ придворной, духовной, административной, военной, ученой, политичесвоп и общелтвонной ашзнп, реценвш, судебные отчеты, спортъ, торговые и биржевые бюлсетенн, телеграммы, корреспондент и т. п. В-ь важдомъ нумерЬ помещаются
передовыя статьи, обсуждаклщя различны* вопросы столичной и провняцтльнон
жизни, въ интересахъ вс^хъ сосяовш, а также внутреншд а иностранныя собьтя.
Весьма ва-жнымъ для Гг.
Въ беллетрнстичесЕомъ от'
читателей втораго нздан!я
Д1>л1> газеты помещаются ори
газеты „Сынъ Отечества“
гинальные романы, повести,
является то, что она ВЫХОразсказы, нсторнчесвш анек
ДИТЪ ВЪ СВЪТЪ ЕЖЕДНЕВНО
доты, мемуары, стихотворешя,
ЛИСТАМИ, даже въ дни, сл’Ьа также разные, полезные въ
дующт за праздниками, что
сельсвок жизни, научные, вра
дастъ подписчику въ годъ
чебные п хозяйственные со
360 НУМЕРОВЪ,сообщающихъ
веты, календарные, хроносвоевременно вс± интересныя
логичесыя, метоорологнческ1я
свфд&шя овс£хъ выдающихся
и справочные св1>д1>н1н, за
явлешдхъ русской жизни, а
гадки, шарады, игры в тому
также и злобы дня всего м1ра,
подобное.
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Кром4 того, на страиицахъ ВТОРАГО издав« шж±щащгся художественно вы
полненные портреты Высочайшихъ Особь, современныхъ русскихъ, иностранныхъ
государственныхъ и общественныхъ деятелей, какъ-то: министровъ, администраторовъ разныхъ вЬдогоствъ, писателей, художниковъ, артистовъ, ученыхъ и
знаменитыхъ историческихъ лицъ, сцены событ!й изъ русской нстор!и виды
местностей, здашн (памятники, дворцы, монастыри, церкви и проч.), сосредоточивающихъ на себЪ, въ изв-Ьстные моменты, особый интересъ общества.
Помимо этого, наше новое иэдаще им!етъ то громадное и неоспоримое аре
имущество псредъ другими подобными дешевыми изданшии, ?то иожетъ въ тотъ
те день сообщать всЬ интересныя новости и злобы дня
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еисключая и ночныхъ изв4ст1Й, такъ какъ второе издаже печатается безъ пред
варительной цензуры и на пов-Ьйшей ротацюнной машпд±, печатающей н скла
дывающее въ часъ отъ 15 до 18-ти тысячъ нумеровъ.
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ПОДПИСНАЯ Ц Ш (СЪ ДОСТАВКОЮ ВЪ СПБ. И ПЕРЕСЫЛКОЮ):
30
Н а г о д ъ 4 р . На полгода 2 р . На тр и мьсяца 1 р. “О
о
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1) ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, жел&юпце получить новыя худоиостленныя издатя:
„БУРЛАКИ НА в О Л Г Ь “, акварель въ 20 врасокъ, съ картины профессора
Е. РЕПИНА иди новый альбомъ больпгагЕ акварелей съ картннъ ИМПЕРДТОРГнагп
ЭРМИТАЖА и АКАДЕМ1И ХУДОЖЕСТВЪ“, уплаадваюга ОДИНъ"рувль за яавдыа
экземширъ (картины или альбома) съ доставкою). Безъ доставки 75 коп.
2) Кром* того ГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИКАМ предоставляется право полутагв,
на выооръ, преатл наши художесгвенныя издашя (гравюры, картшш и аль
бомы), а также и книги, ЗА ПОЛОВИННУЮ ИХЪ СТОИМОСТЬ. Подробный сивс о е ъ издалт, высылается по требование безплатно.

Адресъ конторы: С.-Истеро^ргъ, Невдай просвет, д, ЛЕ68-

О-1
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ПЕРВОЕ Ш Я Т И Й Т 1Е =

со дпя выхода 1-го № журнала „Вокругъ
СяЪта". — За это время журналъ усп-Ьлъ
добиться такого прочнаго успеха, кото
рый безусловно обезпечиваетъ его существоваше на иноия и мнопя деслтил'Ьйя.
Настоящш годъ будетъ д м журнала

„Вокругъ СвЬта"

тт

ЮБИЛЕЙНЫМЪ, —

а потому редакщя и издатель
употребить всё силы для того, чтобы
журналъ въ этомъ году превзошелъ, такъ
сказать, самъ себя.— В ъ копий года будетъ
выданъ подпвсчиканъ увеличенный
ежемесячны х ъ
иллю етрированныхъ кн и гъ .
Каждая книжка будетъ въ
этомъ году представлять
собою томикъ до 150 стран.,
■м-Ьюшлй содержать или
отдельный романъ или за
кончен. сборнпкъ разсказовъ, стихотворешй и пр.

^

ЮБИЛЕЙНЫЙ НУМЕРЪ."ЗДа
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Журналъ будетъ выходить въ формат^
д ву х ъ печа тны хъ лиетовъ, со множествомъ отд'Ьльныхъ рисунковъ и иллю
страций (всего въ годъ бол-Ье 2000 столбцовъ текста и до 400 рисунковъ).
В ъ журвалё по прежнему будутъ уча
ствовать: Д. Н. Маминъ-Сибирнкъ, И. Н. Пота

пенко, В. И. Немнровичъ-Данченко, Н. Н, Каразинъ, С. П. Мечъ, Н. П. Боголюбовъ, К. М.
Станюковичъ, 9, Р. Циммерманъ, проф. А. Н. Гренъ и мнопе друпе.— Иностранная лите
ратура путешестшй и приключешй будетъ, какъ всегда, представлева въ журнал^
произведешями ея корифеевъ; такъ, будутъ помещены: новый романъ Жюля Верна,
съ рисунками Беннета; романъ новогреческаго писателя Димитр/я Бикелааа еъ рисунк.
Ралли; романъ Л. Ж&коыо (продолжеше романа „На океан®“); нов$йшШ романъ Андрэ Лори;
очень оригинальный ром. военнаго характера написан, капитаномъ Даи/м/ и.кром'Ь того,
повести, разсказы и очерки Стивенсона, Киплинга, Райдера-Хаггарда, Брауна, Каниве и друг.

НЕ ВЪ ПРИМЪРЪ ПРЕДЫДУЩИМЪ ГОДАМЪ РЕДАКЦ1Я
ВЪ 1894 Г. ПРЕДЛАГАЕТЪ ПРИ ДОПЛАТ® 1 Р. ЗА ПЕРЕСЫЛКУ
БЕЗУСЛОВНО-ОРИГИНАЛЬНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ПРЕМ1Ю

К р о ск о ш н ы й НДРТИН . (панно
1

еъ акварелей Н. Н . Каразина.
Эти картины, размер, кажд. 13»/9Х 6 '/ » вершк., сделаны художни
комъ по специальному заказу редакцш и изображаютъ собою въ лииахъ и аксессуарахъ природу и людей всего земного шара: Европы, А зш , Африки, Америки и Аветрал1и и отдельно Россш.

Оригинальность замысла и художественность исполнена позво лятъ занять нашей премии исключительное положен^ среди
веЬхъ другихъ, предлагаемыхъ другими журналами, премий.
Подписная ц *н а на ж у р н а лъ „ В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т А “ еъ доставкой и пересыл
кой во все города еъ ежемесячными иллюстрированными приложеш ями:

НА ГОДЪ

ПА

II

Допуснается разсрочна подписной ц-Ьны:
при подписка 2 руб., 1-го апргЬля и 1-го ¡юля по одному рублю.
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва, Валовая ул., д. Сытина.
ПОДПИСКА П Р И Н И М А Е ТС Я : въ редакцш журнала и во всбхъ книжн. магазинахъ
Москвы, С.-Петербурга и друг, городовъ Россш.
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домъ

неиш ш

ВЪ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Е ,
противъ Кафедральнаго собора, домъ бр. Дмитр1евыхъ.
О П Т О В А Я

П Р О Д А Ж А

Р Е З И Н О В Ы Х Ъ

Г А Л О Ш Ъ

ГЮЙШШШИ МНОЙ ШШШРЫ
тл.

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Ш ИШ И Н И И и щ и ,
при чемъ обращ аетъ внимаше г.г. покупателей на нш еслъ дую щ ев:

1865.

ТОВАРИЩ ЕСТВО

1870.

гошйшмершюой повой мапуфаетурн
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ-Ь,
у ч р е ж д е н н о е

проситъ при нокупкЬ Р Е З И Н О
обращать внимаше на клейма на подошвахъ:

В

в ъ

Ы

1860

Х

го д у ,
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А
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О

Ш
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,

въ особенности на Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Г Е Р Б Ъ

/™

1860\

РМ\

право пользовашя которымъ принадлежитъ исключительно Товариществу Россшско-Американской /
л
Резиновой Мануфактуры, и годъ учреждешя Товарищества ^ 1 8 6 0 “ » въ красномъ треугольник!» (фабричное клеймо).

Дозвол. ценз. 4-го декабря 1893 г.

Типограф1я „Е катернбур. НвД'кли“

Вознесенский иросп., доиъ № 44.

