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Год!) четвертый. X? 10. 10-го Марта 1882 г.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я

Подписная цЪна.
Дезъ доставШ : за  годъ—

5  р. 30  к ., за полгода— 3 р.
70 к ., за 3  м есяц а— % р. 70 
к., за 1 м4сяцъ— 70 к.

~ Съ доставкой и  пер е
сылкой: за  годъ— 6 р., запо'л- 
г о д а _ 4  р .; за 3 месяца— 3 
р . ,  за 1 м Ь сяцъ— .1 р.

За перегону адреса в з и 
мается три 7-ми-коп‘Ьечн. мар
ки. Разсрочка по соыашенно 
съ редакщ ей. З а  отдплъ- 
пые нумера по. 2 0  ко п . за  
каждый

РедакцгЯ  откры таеж еднев- 
но, кром* воскресенШ и: прав- 
дниковъ, отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ.
Р азсч етъ за  строку петита, или М’Ьста, ею занимаемаго:
о!"ь 1 до 9 . р а зъ —пй 15 коп.; отъ 10 до 21  разъ— по 

12 к.; отъ 25 до 50  разъ— по 10 кон. За  объявлеш я на 
первой страниц* плата увеличивается по 10  кои. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ. 
Адресы лиц ъ, ищущихъ уроковъ или м1;стъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. з а д в ’к с тр о к и .З а  разсылку объявлешй при 
ш егЬ— п обО к.съсотн и н ап еч атан н ы хъ въ  типогр. Полковой, съ 
осталышхъ— 1 р . за  сотню.Объявлешя, предназначенный въсл'Ьду- 
ющШ №,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

Подпискам объявлежя
принимаются-, въ Е кат ерин
бурга—  въ контор-к Редакцш , 
по Васнецовской улиц'Ь, домъ 
Полковой; въ П ет ербургп— ъъ 
контор* коммисс! онера казев- 
ннхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. Л* 93 ; въ М осквп, 
— р],Центральной контор'Ьобъ- 
явлеш й (Л. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова. Контора 
уед а кц ш  открыта ежедневно 
отъ 12 до 6 час. веч .; въ  праз
дники— отъ 12 до 2 час . дня.

Розничнаяпродажа№ №  „Ёкат. 
Недели“ — въ контор* Редакцш  
и въ магазин* Пономарева,про- 
тивъконторы  Печенкина и К0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
50 ВЪ ГОДЪ. присылаемый для напечатан!« въ „Екатеринбургской Недйл'Ь“ ,

адресуются въ ея редакцпо, съ обозначен1емъ имени ав
тора, его адреса и усдовШ. Статьи, присылаемыя безъ озна- 
чеш я уел о в 1 й , считаются бизнлатнмми«« Присылаемыя статьи , въ 
случай надобности, иодлежатъ сокращешю по у см о тр ен о  редак
ц ш . Плата за статьи , зам етки и корреспондеыцш— отъ 2 до 5 

I кои. за строку. Ненанечатанныл статьи но ночт'Ь ни въ ка- 
комъ случа-Ь не возвращ аются, а  выдаются изъ редакцш  лич
но до истечею я 3 -хъ  мЪсяцевъ; иосл’к этого срока уничтож а-

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

ются.

П РО Д А Ю ТС Я
по Верхъ-Бознесенской улицгЬ, въ дом'Ь Оберга: пара молодыхъ 
лошадей, карета и д о л г у ш а .  я ______ 94 —3 2

Съ 1-го Марта 1882 г.
квартира врача В. С. Вышинскаго помещается въ дом% Гал
кина, уголъ Успенской и Ломаевской ул., иротивъ дома 
городскаго головы Кривцова, близъ меблированпыхъ комнатъ 
Атаманова.

Пр1еиъ больныхъ на дому отъ 10 до 11 часовъ утра и 
отъ 5 до 7 часовъ вечера.

С Т А  Р Ш  И Н Ы
Екатеринбургская музыкальнаго кружка имЪюгь 
честь довести до свЪд'Ьнш Г г, членовъ. что 13-го 
Марта назначается очередной вечеръ. Начало въ 8 
часовъ| веяара. ________________112 1 1

Ш & тм Ш  М АГАЗИН!,
Покровекш проспектъ, 

д о м :  ъ  Г о ф м е й с т е р а .

Получены весенн!я дамещя и д'Ьтсшя шляпки.

ВЪ ДОМ  ̂ СЫСЕРТСКИХЪ ЗАВОДОВЪ
продаются: сЬрый конь Турчаниновскаго завода, т а 
рабань казанский работы и крытый фаэтонъ на 
дрогахъ. Опросить кучера Оедора. 1 10—В 1

■л
З М И Я  М А И Л Ы I~ ~  Г " , — ----

въ перевод* В. БЪЛОЗОРОВА, со 2-го издашя, съ атласомъ; цена, 
7 руб.; въ • огранич шммъ числе экзелиляровъ можно прмбрестн отъ 
переводчика. Адресы Кушва, Верхнетуринсый заводъ. 104 4 1

В ъ Оренбургскомъ крае продаются золотые пршеки. Объ усло- 
в!яхъ можно узнать въ дом* М. Д. Блохиной, у Царскаго 

'¿оста. 1 1 3 - - 5 - 1

О Б Ъ Я В Л Е Н  IE.
Екатеринбургсш й местный комитетъ

Р О Ш Й А Г О  ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА,
согласно постановление своему, состоявшемуся 17 Февраля, покорней
ше нроситъ мгЬстныхъ членовъ Общества, какъ дёйствительпыхъ, 
такъ и соревнователей, а равно и постороннихъ лицъ, интересующихся 
деятельности Краснаго Креста, пожаловать въ 14 число Мар
та 1882 года, въ 12 часовъ дня, въ помещете Екатеринбургска- 
го благороднаго собрашя, НА ОБЩЕЕ С0БРАН1Е, назначаемое для 
слушашя отчета, за 1881 годъ, и доклада о выборе членовъ коми
тета, взам'Ьнъ выбывающихъ но Уставу.

Председательница Комитета А нн а  Котляревская.

ВЪ посудной лавкъ ЛОГИНОВА (БЫВШАЯ ХАРИ-
ТОНОВА)— Новый гостиный дворъ,—- имеется гото
вая мебель: зеркала, туалеты, диваны, кушетки, кресла и 
стулья мягше; столы: ломберные, об'Ьденные, письменные и 
конторки; комоды, гардеробы, буфеты, горки, этажерки, шир
мы, жел’Ьзныя кровати и матрацы, а также принимается за- 
к а з ъ . ____________________________________ 8 9 ^ 4 —3

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Отъ Екатеринбургской конторы Государствен наго банка симъ объя
вляется, что въ присутсгаи конторы 16-го сего Марта будутъ про
изведены ■ торги, съ переторжкою чрезъ три дня, т. е. 20-го Марта, 
на поставку для конторы семидесяти пяти кубич. саженъ сосновыхъ 
дровъ изъ Монетной дачи, Екатеринбургского лесничества, въ раз- 
стояши отъ г. Екатеринбурга въ 37— 45 верстахъ. Желаюпие взять 
поставку дровъ симъ приглашаются въ Контору въ дни торговъ и 
переторжки, съ 12 до 2-хъ часовъ по-нолудни.

Управлявший Ф. М иллеръ.
Экзекуторъ Ив. Трубиновъ. 1— 1

Т Г Т Х Т Т П Г  не уплатившихъ долгъ, оставппйси по 
I Е Л  I I  лавкамъ умершаго купца, А. Я. Харитоно

ва, покори вцию прошу уплатить мн'Ь въ маглзинъ В . Г. Бабикова 
и К0, НокровскШ проспектъ, въ Екатеринбурге.

По доверенности наследниковъ Харитонова, 
Емелъянъ Степановъ Одинцовъ. 91— 10 3

П Р О Д А Ю Т С Д  У H0Tapiyea Григорье
ва лЬтше и 3HMiiie ЭКИПАЖИ. I ОБОИ.

111— 3— 1

бордюры въ болыпозгь выборе 
БРАГИНА.

въ лавке М. П. 
7 1 - - 6 —5
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ежедневный телеграммы (бюллетени) .Между народ наго 
Телеграфнаго А гентства“, торговый и иоли ти чесы я,— въ 
ред ак щ и  „Екатеринбургской Недели" и въ контор'Ь т ш м - 
гр аф ш , но Васнецовской улице, въ домТ; А. А. Полковой. 

Подписная Ц'Ьна. 
Подписная ц1;на въ Екатеринбурге: въ годъ 12 р. с.,

въ  м’Ьсяцъ 1 р. 20 к. Для иногородныхъ: съ пересылкою 
почтой— въ годъ 20 р. с., въ мЁсяцъ 2 р. с. Подписная ц гЬ- 
на для живущихъ въ уездЬ: съ пересылкою Земской поч
тою — въ годъ 12 р. с., въ м'Ьсяцъ 1 руб. 20 кон.

Уральсшй стеариновый и мыловаренный заводь

покупаетъ постоянно
Ь О Ч К И изъ-подъкеРосинаи минеРальнаг0 масла

I I I ■ I п0 ц'Ьн'Ь, съпр1емкою на заводк болышя 
по 2 р. 50 к., маленыия по 1 р. 25 к. за шту
ку. 13— 12— 10

3 :| отъЬздомъ, желаютъ передать д-Ьло въ 5000 руб., 
которое можетъ бы ть съ удобствомъ перенесено изъ 
Екатеринбурга въ какое-либо другое м’Ьсто и успе
шно ведено и дамой- Услошя узнать въ редакщи.

О Т Д А Ю Т С Я
три сух!я и теплыя квартиры: въ 9, 7 и 3 комнаты. Могутъ быть 
соединены и подразделены по желанно. Домъ Клопова, на углу По- 
кровскаго просп. и Усольцевекой ул. Услошя узнать въ редакцш.

45— 4— 4

ЗЕМСТВО,  Г О Р О Д А  И ЗАВОДЫ.
По поводу новой отсрочки постройки Екатеринбурго-Тюменскаго 

участка Сибирсной жел%зной дороги.
Намъ передаютъ, что въ скоромъ времени въ одномъ 

изъ нысшихъ иравительствениыхъ учреждены нредположенъ 
пересмотръ вопроса о направленш разр^нгеннаго уже къ по
стройка Екатеринбурго-Тюменскаго участка Сибирской ж елез
ной дороги, и что, на этотъ разъ, соперникомъ является не 
южное направление, на Екатеринбургь и Казань, и не север
ное, на Вятку и Вологду, а еще более южное, на Уфу и Са
мару“ .

Сообщивъ этотъ слухъ, „Голосъ“ прибавляетъ, что почти 
все наши ж ел езн ая  дороги народились въ таинственной глу
бине канцелярш , что тамъ составлялись проекты, тамъ на- 
чертывались направлен ¡я дорогъ и оттуда выдавались кон
цессии. „Кому неизвестно, продолжаетъ „Голос/ь“, сколькими 
нромохами обязана наш а рельсовая с'Ьть канцелярскому про
исхождение ея. Много миллюновъ казна переплатила и бу
детъ переплачивать за канцелярсш я ошибки и поблажки въ 
д’Ьл'Ь начерташ я железныхъ дорогъ.“

Изъ этой выдержки нельзя не заключить, что „Голосъ“ 
причину убыточности нашихъ дорогъ видитъ въ томъ, что 
он'Ь. яко-бы, Неправильно начертаны.

Вся длина нашей железнодорожной сети ны не прости
рается до 20 /т . верстъ. Больш ая часть этой сети  построена 
съ правительственного гарантчею ея доходности. О бещ ая ком- 
п а т я м ъ  эту г а р а н т т ,  правительство обязало ихъ построить 
эти дороги по проектамъ,, составленнымъ въ министерстве, 
эксплуатировать и  ремонтировать ихъ, по указангямъ и  подъ 
бдитслънымъ наблюденгемъ того же министерства, и не п р е 
вышать предгьлъныхъ нормъ платъ какъ за перевозку Шова- 
ровъ, такъ равно и пассажировъ. Ограничивая железный до
роги требоватемъ, чтобы они не выходили за пределы нормъ, 
утвержденныхъ для Главнаго общества, и стесняя права ком- 
панш  въ свободномъ распоряженш  своимъ имуществомъ, пра
вительство, естественно, и должно было принять на себя 
весь рискъ этого дела.

Вовсе не контролируя правильность расходоватя ж елез
ными дорогами суммъ, не поверяя такж е вовсе и правиль
ность поступле1пя доходовъ, пбступающихъ въ кассы ж елез- 
нодорожныхъ компанш, правительство отвЬчаетъ за то, что 
дороги эти дадутъ не менее 5%  чистой прибыли.

Последствиями такихъ стЬснешй, c/ь одной стороны, и без- 
контрольнаго хозяйства, съ другой, являются ежегодныя при
платы, допгеднпя, за 1881 годъ, какъ сообщаютъ газеты, до 
60 миллюновъ рублей.

Любопытно знать, развилась-ли бы въ окрестности Екате
ринбурга мукомольное дЬло въ такихъ, сравнительно, боль- 
шихъ размёрахъ и достигло-ли бы оно такого совершенства, 
еслибы мельникамъ приказано было брать за перемолъ не 
дороже нормъ, установленныхъ где-нибудь, хоть въ Горохов
ц е, или запрещено бы было продавать муку дороже извЬ- 
стныхъ цЬнъ. О б ещ ате  отвечать за доходность даже въ 
тагая выгодныя услов1я, сравнительно съ услов!ями, въ ко
торый поставлены железнодорожныя компанш, не повлекло- 
ли бы къ тому, что все эти мельницы перестали-бы давать 
доходъ, и не стали-ли бы мельники молоть муку самымъ 
подлМ шимъ образомъ? Поводовъ усердствовать они бы, во 
всякомъ случае, не имЬли,— а ведь это въ промышленномъ 
и торговомъ д е л е  весьма важно.

Исходя изъ положешя, что при нынеш нихъ отношешяхъ 
правительства къ обществамъ желЬзныхъ дорогъ, правитель
ство обязано будетъ выплачивать действительно сполна всю 
сумму, какая имъ была гарантирована, и что сумма, выплачи
ваемая всемъ дорогамъ, будетъ тем ъ  больше, чем ъ длиннее 
будетъ сеть железныхъ дорогъ, нельзя не пршти къ абсур- 
днымъ, ко, тем ъ  не менее, логическими, выводамъ, что чёмъ 
менее у насъ будетъ железныхъ дорогъ, тем ъ  выгоднее для 
правительства, а стало быть, и народа, платящагося за ихъ 
бездоходность, что строить новыя дороги, по этому, должно 
какъ можно более осмотрительно, и даже лучше ихъ совсемъ 
не строить.

Первая ж елезная дорога въ Россш была построена почти 
одновременно съ дорогою Нью-Йорко-Филадельфшскою, въ 
Соединенныхъ штатахъ. Съ тех ъ  поръ въ Россш, при огром- 
номъ содействш  правительства и пожертвовашяхъ государ- 
ста, построено около 20,000 верстъ железныхъ дорогъ, акцю- 
нерный и облигавдоннщй капиталъ которыхъ простирается 
до одного милл1арда девятисотъ миллюновъ бумажныхъ руб. 
Въ это же самое время Соединенные штаты обогатились сетью  
въ 141,282 версты. Все эти 141 тысяча верстъ построены 
безъ малейш ей правительственной гарантш . Поддержка пра
вительства ограничивалась даровымъ отводомъ казенныхъ зе
мель, по лиш и дороги встречавшихся. Эти 141 тысяча верстъ 
представляютъ капиталъ почти въ 9 милл!ардовъ бумажныхъ 
рублей, собранныхъ частными лицами, безъ малЬйшаго со- 
д е й е г а я  правительства. Дороги эти дали въ 1880 году 460 
миллюновъ бум. рублей чистой прибыли, что составитъ, въ 
среднемъ, более 5 %  на задолженный капиталъ. Само собою 
разумеется, что на все дороги получили одинаковый про
цента дохода. Въ то время, когда почти треть ихъ получи
ла свыше 7 %  годовыхъ, др у п я  дороги 28 компанш, владев- 
шихъ 3925 верстами, ценивш имися первоначально въ
230,259,000 рублей, были проданы, по р ен ш п ям ъ  судовъ,
вследс'лне требовашя кредиторовъ, съ молотка, почти за 
треть первоначальной цены. Никакого безпорядка отъ этого 
въ Соединенныхъ штатахъ не произошло, а правительство, 
оставшееся совершенно въ стороне, не приплатило ни одной 
копейки.

Неправильное н ач ер тате  н ап р а в л етя  дорогъ и неумелое 
ими уиравлеш е влекутъ въ Соединенныхъ штатахъ за собою 
убытки для лицъ, непосредственно участвовавшихъ въ пред- 
ирштаи.— Плательщики податей тамъ этого дела не! касаются.

Своею 141 тысяче-верстною сетью американцы не до
вольствуются. Не взирая на нроисхождешя но временамъ 
разорешя некоторыхъ компащй, сеть железныхъ дорогъ про
должаете увеличиваться съ быстротою поразительною: въ
1880 году выстроено вновь 10761 верста, въ 1881 — 13261 
верста, а въ 82 предполагается окончить более 15000 верстъ. 
Локомотивы, вагоны, все железнодорожныя принадлежности 
изготовляются для всехъ американСкихъ дорогъ, почти и с ел ю -
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чительно, на отечествен ныхъ заводахъ. Однихъ только рель- | 
совъ янки, до сихъ поръ, не успевали делать, но съ буду- 
щаго года и ихъ покупать у Европы они более не предпо
лагаюсь. Можно себе представить, до кик ихъ громадныхъ 
разм'Ьровъ, вслг1;дств1е такой железнодорожной политики, j 
вазрослись железное, стальное и машиностроительное произ- 
родства въ Северо-Американскяхъ штатахъ.

Независимо отъ той свободы, съ которою пъ Соединен - 
ныхъ штатахъ образуются новыя железнодорожный общества, 
ним алейш аго'вм еш ательства вь свои д4ла не знаюшдя, за 
то и не над'Ьяшдяся запустить лапу въ правительственный кар- 
манъ, весьма существенное вл!яше на развитие сЬти амери- 
кансгсихъ дорогъ имели непрерывныл и въ огромныхъ разм’Ьрахъ 
производимый Вашйнгтонскимъ правительствомъ продажи ка- 
зенныхъ земель и полнейшая свобода переселений, безъ ко
торой эти продажи ие имели бы никакого смысла. Въ 1879 году 
было продано 3.205,000 десятинъ, въ 80 году—-3.408,000 дес., 
а въ 81 году количество отчужденныхъ въ частныл руки 
государственныхъ земель дошло до 3.981,210 десятинъ, или 
почти четырехъ миллмновъ десятинъ, ириносившихъ прави
тельству ничтожный доходъ или вовсе его не дававшихъ.

Въ журналйхъ (Bradstrot, Economist и Economiste fransaise), j 
изъ-которыхъ мы заимствовали bcIs вышепрнведенныя цифры, | 
помещены таблицы распределен ¡я нроданныхъ земель по 
щгатамъ и территоркмъ, таблицы вновь построенныхъ, въ 
каждой частц союза, железныхъ .дорогъ и прибыли населешя 
въ т т а  "же штатахъ и территоршхъ, за посл%дшя десять 
л1;т^, Табдицы эти вполне , уб'Ьждаютъ въ томъ, что населе- 
Hie штата начинаете возрастать быстро съ того лишь момен
та,, когда этотъ штатъ соединяется съ прочими частями го
сударства одною или нисколькими железными дорогами. 
Словомъ, эти таблицы цоказываютъ, что всл'Ьдъ за продажею 
земель, являются дороги, а по нимъ уже надвигается.насе- I 
л е т е , Никому въ А мерике не прШдетъ въ !'ологу ожидать | 
того времени, когда край достаточно населится, чтобы можно j  

было, уже после этого, начинать строить въ немъ дороги. | 
Убежденные, что железны я дороги сокращаютъ разстояшя, 
по времени и Ц'ЬггЬ перевозки, почти въ десять разь, срав
нительно ;съ натуральными путями,, что жел'Ьзныя дороги 
даютъ возможность проникнуть къ тЬмъ богатствамъ, кото
рый бы остались безъ нихъ недоступными, американцы не 
боятся построить слишкомъ много дорогъ. Возрасташе богат
ства американцевъ идетъ съ развитчемъ ихъ железно-дорож
ной сЬти рука объ руку. Зная, что при быстрыхъ уагЬхахъ, 
к а т е  делаетъ въ наше время промышленность, пред
видеть безошибочно будущую доходность невозможно, 
американцы не страшатся построить и т а т я  дороги, которыя 
могутъ не вполне оправдать ожиданш лицъ, положившихъ 
въ нихъ свой капиталъ. Въ большинстве же, американ- 
сшя дороги даютъ весьма хороши, дивидендъ, а потому, строя 
новыя дороги въ такомъ огромномъ количестве, американцы, 
надобно думать, не боятся сделаться слишкомъ богатыми.

Мы несравненно предусмотрительнее американцевъ. Въ 
крайней необходимости соединить Сибирь рельсовымъ путемъ 
съ центромъ Россш мы давно убедились, но, не желая сд е 
лать промахъ въ начертанш направлешя этого пути, мы не 
позволяемъ себе даже и мечтать о проведенш несколькихъ 
линш въ Сибирь. Въ то время, когда американцы въ сЬвер- 
рой половине своихъ владеш й, по климату, плодородно и 
растительности совершенно сходныхъ съ южною половиною 
рашей Сибири, нроводятъ ежегодно, мпопя тысячи верстъ 
рельсовыхъ путей, мы неутомимо, чуть-ли не въ двадцатый j 
дазъ, принимаемся о б с у ж д а т ь ,  которому изъ направлений от- 
нать преимущество? „Голосъ,“ въ одномъ изъпоследнихъ нуме- 
ровъ своихъ, сообщаете, въ донолнеше къ ранее сообщенному | 
слуху, что при разреш епш  вопроса о направлеши Сибирской | 
дороги, постановлено устранить изъ виду в с я т е  спещальные 
или частные, интересы, будутъ-ли то интересы городовъ или 
местностей, или интересы некоторыхъ спепдальныхъ видовъ 
промышленности— все равно.

Будемъ надеяться, что высшему учреасдешю, на кото
рое возложено разреш еш е, такъ философски поставлен наго, 
вопроса о папраплеши Сибирской дороги, удастся, безъ про

маха и окончательно, начертать это давно искомое направлеше.
  Ва.шкъ.

Въ дополнеше къ прошлогодней одно-дневной переписи 
врачемъ Ковалевскимъ, съ 14-го Марта сего года, будете про
изводиться таковая же, съ разреш еш я начальника губерши, 
по деревнямъ: Эедьковка, Обсторино, Кунары, Осиновка
(Шуралинской волости), Верхчш-ТавалгИ; Нижшя-Тавалги 
(Быньговской, в.), Калата, Воробьи (Верхне-Тагильской в.), 
Столбино, Листвяно, Копотино (Рудянской в.), Тарасково, 
Пальники (Верхъ-Нейвииской в.), и золотымъ нршскамъ, на
ходящимся въ окружности этихъ деревен ь /

Программа для собиражя cetA tm ii о санитарномъ состоянш фа
брикъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ заведешй.

Несмотря на недавнее существоваше статистики, какъ 
науки, несмотря на не вполне еще выработанные ею мето
ды для изследовашя и на незначительное число лицъ, за
нимающихся ею, она все-таки, за последнее время, iipio6pb- 
ла громадное зйачеше во всЬхъ областяхъ человеческаго зна- 
шя. Благодаря ей, пауке удалось нршти къ выводу весь
ма многихъ законовъ, имеющихъ за себя большую вероят
ность, чемъ т е  гипотезы, которыя строились на однихъ до- 
гадкахъ, лишенныхъ всякой фактической почвы. Кроме чи- 
сто-теоретическаго, научнаго значенш, статистика молсетъ 
иметь еще болЬе громадное практическое значеше, приме
няясь почти ко всемъ сферамъ личной и общественной жиз
ни человека. Захватывая въ свою область все естественные, 
сощальные и полетичесше факты и выражая ихъ числомъ, 
„статистика им еете своимъ предметомъ основательное изу- 
4eHie общества и своею це.чыо указать человеку путь, по 
которому онъ долженъ следовать, если желаетъ достигнуть луч- 
шихъ условШ благосостояшя, если желаетъ добиться прогресса 
во всехъ сферахъ жизни“, какъ говорить Кольбъ. Статистика 
указала, что круговороте жизни имЬетъ, такъ сказать, свой мате
матически! ритмъ, что лвлешя личной и общественной жизни 
подчинены известнымъ законамъ, подлежащимъ нашему из- 
слЬдовашю и наблюденш и нредставляющихъ ту же правиль
ность и непоколебимость, какъ и законы физичесше или хи- 
мичесюе. Статистика не пустая игра, а  строгое фактическое 
знаше, область применешя котораго безконечно велика. НЪтъ 
ни одной науки, которая бы въ настоящее время не опира
лась на статистичесте факты или не строилась бы на нихъ. 
Въ этомъ отношении исключеше представляетъ медицинская 
статистика вообще и въ частности земская (медицинская), 
которая, можно сказать, находится еще въ зачаточномъ со
стоянии. Не вдаваясь въ подробныя разсуждешя о развит и 
и значении земско-медицинской статистики, я  укажу только 
на ту громадную пользу, которую она можетъ оказать ( и  
оказала уже въ некоторыхъ местностяхъ) въ изследовашяхъ 
фабрикъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ заведешй, на 
которыя до сихъ поръ ещ е мало обращено внимашя. Только 
года два-три тому назадъ, какъ правительство и некото
рый земства начали заботиться о фабрично-заводскомъ насе- 
лен1И. Начали составляться коммиссш, иодкоммисс1и, съ целью 
изучешя и улучшешя фабрично-заводскаго населешя, для 
пересмотра строительнаго фабричнаго устава и т. д. Отъ 
этихъ коммиссш результатовъ пока мы еще не видимъ, меж
ду тем ъ  "какъ результаты изследован1й, по этому же вопросу, 
некоторыхъ земствъ (Московскаго) дали уже хороийе плоды. 
Въ нихъ мы найдемъ весьма много интересныхъ и нолезныхъ 
св ед ен 1й.

Въ Екатеринбургскомъ уезде , составляющемъ центръ фаб
рично-заводской промышленности нетолько въ губернш, но, 
можно сказать, и Россш, съ громаднымъ количествомъ ра- 
бочихъ, до сихъ поръ еще не произведено, более или менее, 
обстоятельныхъ изследовашй въ санитарно-гигченическомъ 
OTHOineniH фабрично-заводскаго населен ¡я. М ц съ точносию 
не знаемъ, сколько въ у езд е  фабрикъ, заводовъ и другихъ 
промышленныхъ заведешй; не знаемъ ихъ санитарнаго поло- 
же)ия, количества рабочихъ, нетолько но возрастамъ, полу,

| но и вообще у слов] й ихъ жизни, найма и т. д ; однимъ сло
вомъ, для нась эта область— terra incognita, которая требуетъ
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разв-Ьдокъ, изсл§довашй и изучешя. Достигнувъ этого, мы 
отчасти облегчаемъ себ'Ь путь къ тЬмъ средствамъ, при по
средстве которыхъ должны быть произведены изм ёнеш я къ 
лучшему. Цодобныя изслЬдовашя дадутъ намъ громадный 
запась (‘и'Ьд.^.я!и, и притомъ весьма поучительныхъ и нолезныхъ, 
нетолысо со стороны чисто-научной, но и со стороны обще
ственной.

Присемъ прилагаю программу для еобирашя свЪд'Ьнш о 
санитарномъ состоянш фабрикъ, заводовъ и другихъ иромы- 
шленныхъ заведешй, предложенную на второмъ Петербург- 
скомъ губернскомъ санитарномъ съезде , и въ настоящее вре
мя измененную и дополненную мною.

1) У’Ьздъ.
2) Волость.
3) Назваше города, села или деревни.
4) Производство.
5) Фамилш владельца (отдельное лице, казна, акщонер- 

ная компашя или, быть можетъ, учреждеш е составляетъ соб
ственность рабочихъ, т. е. на артельномъ началЬ).

6) Время основашя и перестройка завода.
7) Находится-ли близъ заведеш я какое-нибудь естествен

ное водовместилище (река, озеро, прудъ и т. д.).
8) Матер1алъ, изъ какого построены здаш я (кирпичныя, 

каменныя, бревенчатыл, досчатыя).
9) ЧЬмъ покрыты--жел'Ьзомъ, черепицею, тесомъ, дранью, 

соломою, камышемъ.
10) Объемъ мастерскихь, въ кубическихъ арш инахъ или 

футахъ, и сколько приходится на рабочаго.
11) Сколько этажей въ здаши? Назпачеш е каждаго этажа 

и устройство л'Ьстницъ.
12) Каковы полы— каменные, деревянные, чугунные, зем

ляные.
1.3) Число оконъ и величина и х ъ — ширина и высота (по

этажамъ).
14) Искусственное освищ ете— посредствомъ газа, керосина,

св'Ьчъ и т. д.
15) Есть-ли вентиляцш, и к а т я ,  если есть.
16) Отоцлеше— паромъ, печами, устройство печей. Темпе

ратура пом'Ьщсшя.
17) Число постоянныхъ рабочихъ:

Летомъ. Зимою.
М ужчинъ - - - - -  00 00
Ж енщ инъ - - - - -  00 00
Д-Ьтей моложе 14 л'Ьтъ 1 Мальчиковъ 00 00

} ДЬвочекъ - 00 00
Подростковъ, отъ 14 до 18 л. 1 Мальчик. 00 00

|  ДЬвочекъ 00 00
18) Изм'Ьреше рабочихъ: Ростъ. Обхватъ груди.

муж. женщ. муж. женщ. 
Взрослыхъ 00 00 00 00
Подростковъ, отъ 14 до 18 л. 00  00 00 00
Д’̂ тей моложе 14 л^тъ  00 00 00  00

19) Число постоянныхъ и временныхъ рабочихъ, пришлыхъ 
или осЬдлыхъ (но г1;мгь же категор1ямъ, какъ въ § 17).

20) Услов1л найма (разсчетныя книжки).
21) Число рабочихъ часовъ въ сутки: для мужчинъ, жен

щ инъ, малол'Ьтнихъ и подростковъ.
22) Число см’Ьнъ рабочихъ въ сутки.
23) ИмФ.ются-ли отдельныя смёны для д'Ьтей, или пос- 

лЬдн!я входятъ въ общш смЬны взрослыхъ рабочихъ.
24) Существуютъ-лЦ каюя-нибудь льготы для беременныхъ 

женщинъ, близкихъ къ разр&шешю, и для родильницъ.
25) Если существуютъ, то к а т я .
26) Существуютъ-ли ночныя работы.
27) Если существуютъ, то принимаютъ-ли въ ней участие 

женщины и дети .
28) Существуетъ-ли работа по ираздникамъ.
29) Если существуетъ, то насколько часовъ, и всЬ-ли ра- 

ботаютъ. г
30) Прекращается-ли работа въ Субботу раньше, чем ъ  въ 

д р у п е  дни, и когда именно.
31) Когда начинается утромъ работа и когда кончается.
32) Есть-ли на фабрике обгаде часы.
3 3 ) Существуютъ-ли перерывы для каждой смены отдельно.

34)  Число перерывовъ.
35)  Продолжительность ихъ.
36)  Сколько рабочихъ дней въ году.
37)  Сколько приходится на каждаго прогульныхъ, боль- 

ныхъ, по возрасту и полу.
38)  Устроены-ли владельцемъ жилищ а для рабочихъ.
39) Если устроены, то насколько рабочихъ и клю я ж или

щ а (неболыше домики, для одного или несколькихъ семействъ, 
или же казарменная здаш я).

40) Отведены-ли рабочимъ жилыя пом ещ еш я въ самомъ 
здаши фабрики или же въ мастерскихъ.

41) Дается-ли номещеше фабриканта даромъ или за ка
кую-либо плату.

42) Среднее кубическое пространство на человека въ ж и- 
лыхъ номЬщешяхъ рабочихъ.

43) О свещ еш е естественное и искусственное
44)  Какимъ образомъ отапливаются эти помещ еш я.
45)  Если топка производится печами, то какими (чугун

ными, кафельными, кирпичными и т. д.)
46) Есть-ли форточки или вентиляторы.
47)  Есть-ли при фабрике определенное отхожее место, и 

если есть, то въ какомъ оно состоянш, гд е  помещается, 
имЬетъ-ли подстройку, яму, ящ икъ

48)  Куда спускаются нечистоты и сточныя воды съ фаб
рики (не въ рёку-ли, въ прудъ и т. д.).

49)  Обезображиваются-ли какимъ-нибудь способомъ сточ
ныя воды фабрики (осадочные колодцы, химическими веще
ствами т. д.).

50)  Существуютъ-ли при фабрике лавки и кабаки, содер
жимые владельцемъ фабрики.

51) Сколько рабочихъ продовольствуется на артельвомъ 
начале, сколько на фабричномъ.

52)  Какова пищ а и откуда получается (не изъ хозяйствен- 
ной-ли лавки, въ счетъ рабочей платы).

53)  Откуда рабочие получаютъ воду во время работы (Про- 
ведена-ли вода во дворъ, или въ сам ая здаш я фабрики).

54) Каш е суть главные вредные моменты производства 
(вредные газы, пыль, слишкомъ высокая температура, опас
ность отъ машипъ и приводовъ и т. д.)

55)  Приняты-ли кашя-либо меры для устранеш я этихъ 
вредныхъ моментовъ (вентилящя, респираторы, ограждеше 
отъ несчастныхъ случаевъ и т. д.), описаше ихъ.

56)  Существуетъ-ли при фабрике школа.
57)  Разстояш е ближайшей школы отъ фабрики.
58) Число грамотныхъ рабочихъ, по полу, возрасту.
59) Существуетъ-ли при фабрике, заводё, больница.
60)  Описаше ея. Насколько кроватей.
61) Находится-ли при завед ет и особый врачъ, или толь

ко фельдшеръ.
62)  Общее число больныхъ въ годъ.
63)  К а т я  наблюдаются болезни преимущественно.
64)  Число заболевшихъ такими болезнями рабочихъ (абсо

лютное число и процентное отношеше ко всем ъ рабочимъ).
Кроме упомянутыхъ въ программе пунктовъ, важно им еть 

сведЬш я о заработной плате для мужщинъ, женщ инъ, ма- 
лолетнихъ и подростковъ, далее о состоянш народнаго здра- 
вш въ тех ъ  местностяхъ, которая занимаются какимъ-ни
будь промысломъ, а также и о томъ, зам4чаются-ли дурныя 
последствия промышленнаго труда для общественна™ здоровья 
въ данныхъ местностяхъ.

Вотъ вопросъ о плате:
1) Величина рабочей платы и форма ея, т. е. поштучная, 

поденная или иная, для мужщинъ женщ инъ и детей.
2) Разлш пе платы по цехамъ и разряду рабочихъ, т. е. 

мастеру, подмастерью,- работнику и др.
3) Вл1яш е на ея размеръ времени года.
4) Средняя заработная плата въ м есяцъ (въ руб и коп.).
5) Когда производится плата (помесячно, понедельно 

или иначе).
6) Система штрафовъ и другихъ взыскашй.

Врачъ 6-го участка Д . Николъскш.
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Въ засЬдаше Екатеринбургская общества любителей естество- 
знан!я, 19 Февраля, дЬйств. членъ этого общества, г. Галинъ, 

сдЬлалъ следующее сообщена.

(Продолжете.)

Почти дословное о писан i е Лобвинской, Чикманской, Чань- 
венской и Яйвинской пещеръ, сделанное Лепехинымъ, мы 
ваходимъ и у Попова, въ его „Хозяйствеинрмъописанш Перм
ской губерши“, заимствованное, очевидно, у Лепехина. Такимъ 
образо!Мъ мы видимъ, что задолго до появлешя книги Попо
ва, всЬ эти пещеры были уже описаны другими, а г. Ива- 
новъ утверждаегь, что Чикмапская пещера не была известна 
географически, до указашя имъ самимъ оной. Это насъ на
водить на мысль, что книгу Попова почтенный авторъ бро
шюры просматривала весьма небрежно, потому что описаше 
Чаньвенской и Чикманской иещеръ въ ней находится на од
ной и той же странице. ’) Что же касается до пещеры, на
ходящейся, но словамъ г. Иванова, надъ Косьвой, близъ Гу- 
бахинской пристани, то мы крепко сомневаемся въ ея суще
ствовали. Лепехинъ, нрофзлсавпий этими местами, ни слова 
не упоминаетъ о ней, а нужно иметь въ 1шду, что такой 
любознательный путешественник!,, какъ онъ, непременно ука- 
залъ бы на пещеру, даже и въ томъ случае, еслибъ послед
няя находилась далеко въ стороне отъ его пути. Не прини- 
маетъ-ли г. Ивановъ за пещеры выработки въ каменоломняхъ 
дсерновыхъ и горновыхъ камней, находящаяся недалеко отъ 
Губахинской пристани, по р е к е  Косьве? 2)

Перейдемъ теперь къ городищамъ и постараемся уяснить 
себе, насколько въ этой области изследовашя автора брошю
ры выдерживаютъ критику.

Перечисляя городища, находяпияся въ Чердынскомъ 
уезде, г. Ивановъ говорить: „Въ восточной лее части я  могу 
указать только на Дивье и Бобыльское, на рЬке КолвЬ. За- 
т4мъ по всей В и т ер е , Колве, ЯзьвЬ, вплоть до Урала, нетъ 
несомненно чудскихъ ж илищ ъ“ 8).

Чтобы убедиться въ справедливости указанш г. Иванова, 
обратимся къ Рычкову, плававшему, въ конце Августа и Сенг 
тября 1770 г., вверхъ по Колве, имея ц е л ю  ознакомиться 
съ историческими достопримечательностями края.

„Первое, что было па пути моемъ, иишеть Рычковъ, есть 
старинное городище, находящееся при селе П ахче, въ ше
сти верстахъ отъ города Чердння. Укреплеш е, коимъ огра
ждено cié городище, не заслуживаете никакого примечашя, 
ибо сь одной стороны видимы тамъ ветхие валы, съ другой 
горныя разеелины и буераки, съ третьей крутизна горная 
составляла крепость сего м еста“.

„За онымъ, въ четырнадцати верстахъ, следуетъ другое 
городище, находящееся у села, именуемаго Вильгоръ, стоя
щее на краю западнаго берега реки Колвы. Чердынсгае жи
тели уверяю тъ, что имя села сохранило древнее именоваше 
города и что древше iiepMCKie обитатели называли его Виль
горъ. Въ немъ было жилище некоего князя или владетеля 
той земли. Неприметно ничего отменнаго въ княжескомъ 
жилище.

„Далее, отъ сего места плывучи вверхъ по р е к е  Кол- 
ве, отъ Вильгора въ 20 верстахъ, на восточной стороне то- 
яжъ реки, у села, называемаго Искоръ, видимы еще призна
ки стариннаго городища, но оно всёхъ менее достойно вни- 
машя, будучи распахано лшвущими тамъ землевладельцами. 
Во всехъ вышеописанныхъ городищахъ находятъ различный 
серебряный и медныя вещи, изобралииошдя: иныя видъ чело- 
веческш, друп я  змей, птицъ и звЬрей. Говорятъ, что далее 
отъ береговъ реки Колвы, по разнымъ местамъ, находятся 
мнопя запустелыя городища“.

На высоте одной изъ отделившихся отъ Ветлана горъ, 
разстояшемъ отъ него въ двухъ верстахъ, находится валами

1) Смотр. Хозяйственное оп и сате  Пермской губерши. Ч. I, стр. 20 . Пермь, 
1804 г.

2) Описаше р. Косьвы, ея иритоковъ и населетя. Рукопись составлена г. 
Новокрещенымъ и доставлена имъ Н. К. Чупину, какъ матер!алы для его 
словаря.

3) Матер, къ антрои., стр. 21.

укрепленное городище, въ которомъ, какъ и во всехъ  
здепгнихъ городищахъ, обитали ч у д т е  народы.

Затем ъ следуетъ описаше Дивьяго камня и находящаго- 
ся на немъ городища: „Тамъ (т. е. на вершинЬ Дивьяго 
камня) находится небольшое городище, обнесенное валомъ, 
где поныне еще видимы земляныя врата, ведунця во внутрь 
сего укреплеш я“.

Близъ Дивьей горы, въ отрогахъ ея, Рычковъ посетилъ 
пещеру настолько замечательную, что мы приводимъ под
робное описаше оной.

„На занадномъ берегу Колвы, близъ вершинъ лесистой го
ры, отделившейся отъ Дивьяго хребта, находится удивитель
ной величины пещера. Входъ въ нее, заключенный внутри 
каменной глыбы, столь трудный, что должно ползти несколь
ко саженъ по острымъ каменьямъ, ниспадающимъ извнутри 
сея горы. После сего путь становится часъ-отъ-часу способ
нее и нриводатъ узкимъ, но при этомъ высокимъ нереулкомъ 
до пространной храмины, находящейся въ 50 саженяхъ отъ 
наружнаго отйерстм. Круглый видъ сея палаты делаетъ ее 
почти равною во всемъ ея пространстве, ибо длина ея 11 
саженъ, въ ширину недостаетъ одной сажени, противу дли
ны; вышина стенъ ея две с а ж е н и .  Какъ сля пещера есть ни 
что иное, какъ игралище или дейсппе подземельныхъ вод'ь, 
то перхъ ея, устроенный какъ бы сводомъ, и непорядочныя 
степы, отторгая отъ себя ужасныя глыбы дикаго камня, пред- 
ставляютъ cié здаше весьма непорядочнымъ. В се части сихъ 
подземныхъ храминъ составляетъ сей твердый камень, иду
щей огромнымъ слоемъ отъ Дивьяго хребта и распространяю
щейся по всему западному берегу реки Колвы, Онъ n p i e M -  

летъ различные виды отъ истекающихъ съ поверхности его 
водяныхъ капель, которыя, садясь на твердый камень, пре
вращаются въ горный жиръ и, окаменевъ, составляютъ раз- 
личныя удивлешя достойныя вещи. И нде слились онЬ на- 
n0;i,06ie искусствомъ сделан наго столба, инде висятъ на-вер
ху храмины, какъ свечи изъ белаго воска, нарочно будто 
поставленныя для освещ ешя храмины“.

„При конце вышеписанной палаты видимы какъ бы про- 
с.транныя врата, въ которая взошедъ, находится другая боль
шая храмина, сделанная на-подоб1е первой. 12 саженъ дли
на ея, 8 ширина, высота стенъ 3 сажени съ половиною. 
Следственно въ ней нетъ  такого равенства, кое прим е
чается въ расположен]и первой. Огромная глыбы камней, 
свалившихся сверху, лежать повержены посредине ея, и 
слитки водяныхъ камней украшаютъ такожде ея стены. При 
самомъ входе ein палата разделяется на две части, изъ ко- 
торыхъ одна ведетъ на западную сторону и пресекается на 
десяти саженяхъ. За нею уже не видно ни другихъ палатъ, 
ни отверетш, ноказующихъ быйе оныхъ. Другая находится 
въ правой стороне отъ входа въ первую. Входъ въ нее .весь
ма узкш, глубошй и опасный, ибо должно пролезать туда между 
ниснадшихъ каменныхъ глыбъ, но спустившись въ нее, найдешь 
тамъ ущелье, шириною не более двухъ аршинъ съ половиною, 
длиною въ 14 аршинъ. Д Ь й с т я  сей подземной храмины 
отличаются отъ всехъ другихъ пещеръ, ибо капли, исходя
щая изъ поверхности ея стенъ, превращаются въ прозрач
ные сталактиты, которые, сливаясь въ бол L in ie  круги, дела- 
ютъ совершенный видъ лесныхъ сморчковъ, сросшихся одинъ 
съ другимъ такъ крепко, что едва можно отшибить ихъ же- 
лезнымъ оруддемъ. Сколько известно намъ пещеръ, то ни въ 
одной изъ нихъ не видно, чтобъ натура столь щедро исто
чила въ нихъ редкости творешя своего. Все стены палаты 
сея украшены сими чудными фигурами. Не меньше же того 
тутъ находится и каменныхъ свЬчъ, находящихся во внут
ренности другихъ пещеръ, также и горнаго жиру, рождаго- 
щагося отъ водяныхъ капель и украшающаго белизною 
своею все стены оныя храмины. Посреди сего подземельна- 
го убеж ищ а находится маленькое круглое озерко. Вода его 
исходить изъ горнаго материка, а потомъ н етъ  въ ней силы 
того действованш, чтобъ превращаться въ разновидныя кам
ни. Cie, какъ видно, сродно только однимъ сверху камень- 
евъ исходящимъ каплямъ. Н етъ  никакого различ1я между 
водами простыхъ источниковъ и между теми, которыя со
ставляютъ cié малое источище“.

„Отъ сея палаты идучи къ востоку, вздымаешься на вы
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соту, которая тЬмъ больше умножается, чЬмъ ближе къ кон
цу ея приходишь, и, наконецъ, иуть пресекается крутизною 
камеыныхъ глыбъ. Н а самой высот); оныя иидима неболь
ш ая, круглая лазея, въ которую взошедъ найдеш ь, что с!я 
палата соединяется съ тою, которая находится на краю отъ 
наруж наго о т в е р с т , “

„Воздухъ, который находится въ сей пещ ере, есть весьма 
умеренный и ирип’ный, такъ что, пребывая въ ней, можно 
чувствовать болЬе пр1ятности, противу воздуха, объемлющаго 
наружный части сея земли. Тамъ находится великое множе
ство горныхъ и летучихъ мышей, такж е филиновъ, имЬю- 
щ ихъ  посреди каменныхъ разсЬлинъ свои жилища* 4).

Рычковъ, осмотревши эту пещеру и узнавъ, что дал'Ье но 
Колв’Ь н'Ьтъ ничего зам'Ьчагельнаго и мЬста ник4мъ не 
обитаемы, р-Ьшилъ, „оста в л северные пределы, возвратиться 
въ городъ Чердынь, дабы м ед летем ъ  не вкусить жестокости 
северной зимы“.

Возвращаясь по Колв-Ь, онъ заЬхалъ въ село Ныробъ. где  
осмотревъ мЬсто заклю ч етя  боярина М ихаила Н икитича Ро
манова, сосланнаго сюда Борисомъ Годуновымъ, упоминаете 
между прочимъ и еще про одно Чудское городище, находя
щееся въ 5 верстахъ отъ этого селеш я 5).

Для подтверждешя того, что городища, указанныя Рыч- 
ковымъ, существуютъ на самомъ д’Ьл’Ь, мы ссылаемся еще на 
г. Семенова: „Н а Колв-Ь встречаю тся д р е в т я  городища: одно 
при с. ИахчЬ, въ 6 вер. выше Чердыни; другое ещ е 14 вер, 
выше, при с. ВильгортЬ; третье ещ е ‘20 верстъ выше, при с. 
Искор'К;; четвертое у Дивьяго камня, пятое— въ 5 вер. отъ с. 
Ныробъ“, и проч. Въ этихъ городищахъ были находимы во- 
сточныя монеты и т. д. 6).

Теперь мы убедились, что на К олве не два городища, 
а цЬлыхъ шесть, исключая гЬхъ, которыя расположены въ сто
роне отъ рЬки и который Рычковымъ посещаемы не были, 
но мы в’Ьримъ въ  ихъ сущ ествовате, потому что не имЬемъ 
нричинъ думать, чтобы местные жители стали лгать Рычко
ву, такъ  какъ, на основанш ихъ же показашй, онъ поЪхалъ 
осматривать „всЬ достонамятныя м еста, леж апця въ окруж- 
ностяхъ сего города“ (Чердыни), и эти показаш я оправдались 
вполне.

И такъ, убедивш ись, что указанш г. Иванова на городи
ща, расположенныя по КолвЬ, оказались неверными отно
сительно ихъ количества, ибо у него ихъ  показано только два, 
тогда какъ въ действительности ихъ ш есть,— постараемся 
теперь изсл-Ьдовать, насколько точно имъ приведены назваш я 
этихъ двухъ и кто виновата въ ош ибке г, Иванова.

Бергъ, производивш и въ двадцатыхъ годахъ раскопки 
Искорскаго городища, ни одним-ь словомъ не упоминаетъ, гд'Ь 
оно находится, и г. Ивановъ, вероятно, не здая географиче- 
скаго полож етя села Искора, не говорить про него. Такимъ 
образомъ и пропущено это городище, лежащее на КолвЬ. 
Будучи въ селе  Ныробе, Бергъ  осмотрелъ только темницу 
боярина М ихаила Н икитича Романова и промолчалъ про на
ходящ ееся зд есь  городище,—-молчитъ про него и авторъ 
брошюры. Но когда мы переходимъ къ X IX  главе книги 
Берга, озаглавленной: „Деревня Вегланъ и рЬ ка К олва“ , въ 
которой онъ описы ваетъ виденные имъ следы стараго горо
дищ а, на верш ине Дивьей горы, находящейся на западномъ 
берегу р. Колвы,— на этомъ м есте г. Ивановъ тоже указы
ваете городище; тамъ же, гд е  у Б ерга указаш я сбивчивы, 
неопределенны,— и авторъ брошюры даете произвольное наз
ван) е городищу, о которомъ мы ни у Рычкова, ни у Семе
нова ничего не находимъ. Пояснимъ нримЬромъ: „Но восточ
ному же берегу находится Бобыльскш камень (читаемъ у 
Берга); съ рек и  видна только вершина онаго и косогоръ, 
усеянный до самой воды непроиицаемымъ лесомъ. Я  былъ 
на камне семъ и любовался крутизнами онаго; замечательно, 
что на самой верш ине есть ещ е большой, круглый камень, 
иохожш на стену и нредставляю щ ш  видъ цветника. Тутъ

4) Ж урналъ или дневныя записки путешсствН! капитана Рычкова по раз- 
нымъ лровивщ ям . Росетйскаго государства въ 17 6 9  и  1770 г.г. Стр. 1 1 5 — 122. 
(С-ПБ., 1770 г.)

5) Ibid., стр. 123.
6) Географическо-статистически словарь РоссМской империи, сост. П. Семе- 

новъ. Т. 11, стр. 6 8 6 . (С-ПБ., 1865 г.)

есть деревня, и жители оной сказывали м не, что въ недаль- 
немъ разстоянш находится такж е чудское городище“ 7).

Это городище авторъ брошюры называете. „Бобыльскимъ“, 
но точнаго его нахождешя не определяете.

Вообще намъ кажется весьма страннымъ это количествен
ное совп ад ете городищъ у г. Иванова съ Вергомъ, я  разу
мею, съ тем и изъ нихъ, про которыя послЬднШ определен
но говорите, что они находятся на Колве, и мы полагаемъ, 
что произошло это совпадете в с л е д с т е  того, что авторъ 
брошюры указалъ городища но Бергу. Побывай онъ на нихъ 
лично, то непременно носЬтилъ бы и пещеру, описанную 
Рычковымъ, такъ  какъ она находится возле Дивьей горы, и 
подЬлился бы съ нами добытыми фактами.

Такимъ образомъ мы полагаемъ, что неточныя онределе- 
шя, которыя встречаю тся у Берга, относительно расположения 
городищъ, заставили г. Иванова дать одному изъ нихъ про
извольное н а зв а т е  и совсемъ пропустить четыре. Поэтому 
авторитетное заявлеш е г. Иванова, будто „но Вит ер»,, Язь- 
вть, вплоть до Урала, нгътъ несомнгънно чудскихъ городищъ“—  
сильно поколебалось въ наш ихъ глазахъ, и мы более склон
ны верить  Рычкову, который говорите: „О древнемъ простран
стве сея области (Пермской) свидетельствую тъ м нопя запу- 
стелы я городища, видимыя по-ныне вокругъ города Чердыни, 
но берегамъ р ек ъ  Камы, Колвы и Вишеры 8).

П ри п о с е щ е т и  Яйвинской пещеры, г. Ивановъ нашелъ 
въ щ еляхъ и отверспяхъ ея много костей, которыя состав
ляли ребра или конечности. „ Какъ оне туд а попали,— говорить 
онъ,— для меня пока загадка“ . Мы уверены , что сравнитель
ное изучеш е религюзнаго культа сибирскихъ инородцевъ 
могло бы, если не совсемъ, то до некоторой степени, разре
шить эту загадку. Для прим ера приведемъ выдержку изъ 
разсказа кетскаго самоеда Кастрену, относительно жертво- 
приношенш: „Ж ертва состоите обыкновенно изъ бЬлокъ, гор- 
ностаевъ, красивыхъ лентъ и нлатковъ, изъ ситцевыхъ и 
суконныхъ лоскугьевъ, изъ бусъ и бисеру. Все эго кладется 
въ корзинку. Деньги при носи мъ мы въ жертву одному рус
скому Богу, а  для нашего, временами, завариваемъ ещ е, 
сверхъ того, на охоте и на рыбной ловле, котелокъ рыбы 
или мяса. Эту жертву можете приносить всякий, даже замуж
няя женщ ина. Это делается такъ: нередъ Лосомъ ставятъ 
блюдо или нЬсколько блюдъ свареннаго кушанья и, кроме 
того, кладутъ еще соль и хлебъ, ножъ и ложку. Когда ку
шанье постоите несколько времени передъ изображ етемъ 
бога, все это принимаютъ и съедаю та сами жертвовавнпе; только 
кости не бросаютъ собакамъ, а собираюгъ и прячутъ въ ка- 
комъ-нибудь уединенномъ м естеч ке“ 9). Для этой цЬли щели 
и о т в е р с т  въ пещерахъ могли служить именно этими 
уединенными местечками, въ которыхъ остатки жертвен- 
ныхъ животныхъ можно было сохранить не только отъ 
собакъ, но такж е отъ птицъ и хищ ныхъ животныхъ. Мы уже 
знаемъ отъ Палласа и Лепехина, что Вогулы собирались въ 
пещеры для жертвоприношешй, и это обстоятельство говорите 
въ пользу нашего предположешя.

„Почему мы ищемъ р а з р е ш е т е  вопроса о камской Чуди 
только въ могилахъ и архивныхъ документахъ, а не пользу
емся услугами лингвистики и антроиолопи, не ищ емъ Чуди 
въ слояхъ современнаго населеш я?“ вопрош аете авторъ бро
шюры. Въ этомъ мы съ нимъ совершенно согласны. Такимъ 
путемъ дело  изследоваш я могло бы сильно подвинуться вне- 
редъ, и теперь, быть можете, мнопя головы не потели бы, 
но выражение Лепехина, надъ разрЬш ешемъ этого вопроса, 
тем ъ  более, что мысль г. Иванова не нова и ее выска
зывали ещ е въ половине прошлаго столетия. „Я запод- 
линно полагаю, говорить Герардъ М иллеръ, въ своемъ опи- 
санш Сибирскаго Царства, что въ нроизведетпи народовъ ни
какое доказательство толь достоверно не будетъ, какъ-то, 
которое отъ ихъ языка возьмется“ 10).

7) Путешеств1е въ города Чердынь и Соликамскъ для взыскаш я истори-
ческихъ древностей, В. Берга, стр. 116 (С-ПБ., 1821 г.)

8) Ж ур. или дневп. зап. кап. Рычкова, стр. 114.
9) Магазинъ Землев-Ьдешя и ПутешествШ, Т. VI. Путешеств1е Кастрена, стр-

2 9 5 — 296 . (Москв., 1860 г.).
°) Оиисаше Сиб. царст., г. Миллера. Кн. 1, стр. 26 . (С.-ПБ., 1 7 5 0  г.).
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Лепехинъ, пргЬханти въ деревню Селище и увидевъ 
Пермяковъ, записглваетъ въ своемъ дневнике следующее. 
„Пространные сего народа пределы, первое ихъ состоя ше, 
бывнпя съ ними перем'Ьны, разделеше ихъ на частные 
инородцы, произвождеше ихъ собственна то рода и каше 
отъ нихъ произошли пароды, хотя тагае суть достопамятно
сти, которыя требуютъ знимаш я, но надъ симъ мнопя уже 
потели головы и наыъ почти ничего не оставили, чтобъ отъ 
сего безголоснаго народа можно было выведать неизв'Ьстнаго. “

„И но-истине, еслибы древностей народныхъ въ Сибири 
испытатели держалися ближе простыхъ ихъ сказокъ, то бы 
большею насъ наградили вероятностью, нежели нерем'Ьне- 
шемъ буквъ вывели изъ разйыхъ языковъ народпыя наиме- 
новашя“ 11).

Оканчивая нашу зам'Ьтку, мы позволимъ себе сделать 
автору брошюры несколько замечашй.

Намъ весьма прискорбно то неуважеше, съ которымъ
г. Ивановъ относится къ г. Теплоухову, производившему из- 
сл!>довашя Гаревскаго костища. Для. пояспешя приводимъ 
изъ брошюры следующее место: „Что касается систематиче- 
скихъ раскопокъ въ костищ е, то оне едвали уместны при 
нынешнихъ услов1яхъ. Люди, наряженные ильинскимъ люби- 
телемъ древнихъ вещей, Теплоуховымъ, переворочали, иско
веркали, зря, чуть не всю площадь. Затем ъ кладоискатели 
докончили, что не успели сделать „теплоуховцы“ 12). Насколь
ко намъ известно, кости, найденныя г. Теплоуховымъ въ Га- 
ревскомъ костище; определены профессоромъ Рютимейеромъ 
въ Б азеле. Часть его коллекций и различныхъ находокъ по
жертвована имъ въ некоторые изъ заграничныхъ музеевъ, а 
также въ музей Уральскаго общества любителей естествозна- 
шя. —  С обрате же нредметовъ, находящееся теперь у ува- 
жаемаго А. Е., само но себе представляет!, целый музей 
доисторическихъ древностей, которыя онъмногимъ, изъ людей 
действительно интересующихся, осматривать не воспрещаетъ. 
Следовательно, для науки, находки, сдёлаппыя имъ, не поте
ряны, но, напротивъ, составляюсь весьма ценный вкладъ. 
Поэтому выраЛенге: „теплоуховцы“, употребленное г. Ивано- 
вымъ, тутъ совсЬмъ не у места, чтобы не сказать более.

Нельзя не пожалеть, что авторъ брошюры ничего не 
упоминаетъ объ аитропологическихъ изм скатяхъ  члена Им пер. 
Рус. геогр. общ. и Уральск, общ любит, естествознашя, 
М. В. Малахова, который, последше три года, делалъ свои 
изследовашя, почти на техъ  же л’Ьстахъ, где и г. Ивановъ. 
Результаты, полученные г. Малаховымъ, оказались настолько 
замечательными въ Научномъ отношенш, что географическое 
общество присудило ему въ этомъ году золотую медаль. 
Факта вес!.ма важный, такъ какъ золотая медаль дается 
исключительно за особенный заслуги на пользу науки.

Въ заключей1е мы отъ души желаемъ г Иванову внима
тельнее относиться къ библшграфическимъ источникамъ, что
бы на будущее время не впадать въ ошибки, въ роде за- 
м'Ьченныхъ нами, а также не обходить молчашемъ или не 
ограничиваться одними только неуважительными отзывами 
о работахъ другихт. лицъ, трудящ ихся на одномъ съ нимъ 
поприще.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРШ 1Е.
Г и то. Присяжные вынесли обвинительный приговоръ, 14 

(26) Января, но делу Гито, признавъ его виновнымъ по обви- 
нетю, а 23 Января (4  Февраля) судъ отвергъ предложеше 
Сковилля на новое судебное разбирательство дЬла Гито и 
нриговорилъ его къ смертной казни, которая должна после
довать 18 (30) Поня. Теперь остается только аппеллировать 
въ Верховный судъ союза. Когда весть о реш еш и 
ирисяжпмхъ облетЬла всю Америку, то немедленно 
раздались всюду громгпя рукоплескашя. Залы суда, места 
общественныхъ собранш и театры, гд’Ь эта весть заставала 
публику, представляли странное зрелищ е: казалось, что на
род® услышалъ о великой нацшнальной победе, а не о смерт-

” ) Прод. днев. зап. пут. по раз. пров. Рос. госуд Ив Лепехина въ 1771 г ,  
стр. 1 9 4 - 1 9 5 .  (С.-11Б., 1814 г.)

,21 Матер къ антроп., стр. 39.

номъ приговоре преступника. Когда въ одномъ изъ театровъ 
кто-то рискнулъ протестовать шиканьемъ противъ апплодис- 
ментовъ, то чуть не поплатился жизнью. Присяжные ока
зались великими героями въ глазахъ народа. Въ ихъ честь 
устраивались митинги, происходила пальба изъ пушекъ. Въ 
прессе начинаютъ уже раздаваться голоса, что весь этотъ 
процессъ былъ безславенъ для Американскаго народа, суда и 
республики. Некоторые спекулянты предлагаютъ 5,000 дол- 
ларовъ за трунъ Гито, съ целью набальзамировать его и по
казывать въ Америке и Европе. Братъ преступника, Джонъ 
Гито, ответилъ печатнымъ отказомъ на всЬ эти предложешя; 
онъ порицаетъ ихъ и говорить, что съ остатками его брата 
будетъ поступлено такъ, чтобы не нанести оскорблешя обще
ственной нравственности. Веревка, на которой будетъ пове- 
шенъ Гито, уже оцЬнена въ 200 долларовъ. Одинъ портной 
предложилъ Гито прислать прекрасную черную пару, съ тЗшъ, 
чтобы но совершенш казни, пара была ему возвращена. Онъ, 
конечно, думаетъ выставить ее въ своемъ магазине, для при- 
влечешя публики. Американцы любятъ посмотреть на казнь. 
Сотни и тысячи иногда присутствуют^ при казни простыхъ 
уб]йцъ, пргЬзжая за десятки миль и не ж алея ни времени, 
ни денегъ. Газеты обыкновенно описываютъ казни весьма 
подробно. Гито между тем ъ остается веренъ себе. Несмотря 
на приговоръ, онъ не теряетъ надежды быть оправданным® 
какъ судомъ, такъ и народом®.

Турецшй султанъ. Германская мисгая прибыла въ Кон
стантинополь, 17 Февраля, для передачи султану ордена Чер- 
иаго Орла. Два адъютанта султана были посланы на встрё- 
чу ей въ Дарданеллахъ. Князь Радзивиллъ, глава мисс)и, въ 
нрисутствш членовъ посольства, передалъ пади-шаху орденъ, 
а повелитель правоверныхъ роздалъ спутникамъ князя разные 
ордена. После этой церемонш былъ поданъ обедъ. После 
обеда все общество отправилось въ салонъ. Начался разго- 
воръ. Султанъ пожелалъ узнать, чрезъ посредство Низами- 
паши, мн4ше князя Радзивилла объ отношешяхъ Герман ¡и 
къ египетскому вопросу. Посолъ ответилъ, что въ этомъ во
просе правительство императора Вильгельма не ножелаетъ 
отделиться отъ всей Европы. Этотъ ответъ пришелся сул
тану вовсе нено-вкусу. На вопросъ, относительно возможности 
столкновешя Россш съ Австрией, князь возразилъ, что время 
для него еще не созрело. Тогда муширъ Фуадъ-паша, тотъ 
самый, который взялъ на себя защиту Константинополя про
тивъ генерала Скобелева, обратился къ Радзивиллу съ вопро- 
сомъ, что онъ думаетъ о речи, произнесенной генералонъ 
въ П ариж е. На это князь сказалъ, что нечего придавать зна- 
чете выходкгь генерала, потому что, хотя онъ, къ несчастт, 
и коснулся своей саблей константинопольской мостовой, но, 
если онъ позволить - себгъ такую же выходку относительно 
Б ерлина , то ею ожидаешь другая участь. Это возраж ете, 
неособенно вежливое и намекающее на недавнее поражеше 
Турцш , произвело тяжелое впечатлеше. Фуадъ-иаша иринялъ 
его за личное оскорблеше, и ему пришлось сожалеть о своемъ 
любопытстве. Улемы отстранились отъ учаспя въ поздравле- 
нш пади-шаха, по поводу получешя имъ новаго ордена. Они 
весьма возставали противъ обедовъ въ честь иностранцевъ, 
сонровождаемыхъ частыми возл1яшями, противными корану. 
Турецшй султанъ мечтаетъ уже о союзе съ германскимъ 
императоромъ.

Египетъ. Въ Е гипте пробудилось чувство нащональности, 
образовались нацюнальная пар'пя, требующая увеличешя ар- 
мш на 18000 человекъ. Палата нотаблей уже составила текстъ 
конститущи. Вся эта реформа есть дело нескольких® людей, 
одушевленныхъ желашемъ сделать для своей страны то же, 
что сделалъ Кавуръ для Италш. Абдулъ-Гамидъ самый 
ярый противникъ всякихъ нацюнальныхъ стремлешй Егип- 
тянъ, такъ какъ они идутъ Прямо вразрезъ съ любимой 
мечтой султана соединить подъ свой скинетръ все мусуль- 
мансгпя нацщ. Султану желательно наверстать потери въ 
Европе упрочешемъ и расширешемь своей власти въ Африке 
и Азш. Между турецкимъ султаномъ и германскимъ канц.ае- 
ромъ недавно состоялось соглашеше, на случай войны между 

| Гермашей и Франщей, по которому султанъ долженъ вторг- 
! нуться въ Тунисъ и Алясиръ, задержать корнусъ француз
с к о й  армш и въ награду получить северную Африку. Инте



ресы ж е Апглш  и Францш въ Е гипте известны всем®. 
Ихъ соперничество между собою, въ преимущественном® вл1я- 
нш на д'Ьла этой страны, въ последнее время все бол'Ье и 
более развивается. Въ коллективной ноте, переданной еги
петскому вице-королю Тефтику-наш'Ь представителями AlIглiи 
и Ф ранцш, державы эти навязывают® Египту свою непро
шенную помощь нетолько для подавления внутреннихъ без- 
иорядковъ, но и для предотвращены всякаго вмешательства 
Порты. Такое заявлеше, въ дипломатическом® акте , является 
со стороны этихъ державъ актомъ положительно агрессивным®, 
т. е захватывающим® с*.<1)еру прав® независимаго государства, 
въ его внутренней политике. При нринятш  торжественнаго 
заявлен ¡я посланников® Австрш, Германш, Россш  и Италш , 
о том®, что Египет® остается под® опекою своего сюзерена 
на прежних® уолошях®, Ассимъ-пагаа просил® объяснить, на 
кого именно должно смотреть, какъ на представителя верхов
ной власти въ Е гипте. Новый кабинета составился такь: 
Махмудъ-паша— министръ-нрезидент® и Внутреннихъ дЬл®, 
Араби-бей —военный, М ахмудъ-бей—Общественных® работ®, 
Абдулла-наша— Народнаго нросвЬщешя, Фабри— Иностран
ных® дЛ’.лъ, Фемни-паша— Ю стицш.

Китай. Китайцы утверждали, что всяшй отецъ умп'Ье сына. 
Это былъ принципъ, закон®. который они повторяли еже
часно. Сын® не мог® быть умн-Ье отца, а потому не мог® 
ничего путнаго придумать, не мог® ничего усовершенство
вать, а т'Ьмъ бол'Ье изобрести что-нибудь полезное. Всякое 
нововведеше запрещалось и даже преследовалось. Чтобы ни
какое нововведеше не могло появиться въ Небесной им перш, 
Китайское правительство запретило вход® и вь'Ьзд® въ пре
делы имиерш всЬмъ иностранцам®. Сыны Небесной им пер ¡и 
были въ полной уверенности, что никакой лучъ цивилизацш  
къ нимъ проникнуть не можетъ. Китайцы почитали все ста- 
рое, соблюдали все правила, запрещ а 101 идя всякое нововведе
ше, и соблюдали свято, ненарушимо. Когда одинъ богатый 
китаецъ, л'Ьтт, 20 тому назад®, соорудил® пароход® на ан- 
глш скш  манер®, то судъ нриговорилъ пароход® къ  торже
ственному сожжешго, а негоц1антъ-отступник® получил® 50 
ударовъ бамбуковой тростью по пнтамъ. Пушки служили при 
церемошях®, порохъ для фейерверков®. Когда же англо-фран
цузская арм1я вторглась въ пределы имиерш и подвигалась 
къ ст’Ънамъ столицы, то сыны Небесной им перш выступили, 
для ея защиты, вооруженные луками и копьями. Но такъ какъ 
цивилизация не можетъ стоять на одной степени: она под
вигается или виередъ, или назадъ, то время взяло свое, и не
смотря па всгЬ строгости и запрещ еш я, иностранцы прони
кали въ пределы Небесной имиерш, то въ видё миссюнеров®, 
то какъ посольство, то съ торговыми целям и, и постепенно 
добивались привилепи на право торговли въ известных® 
пунктахъ. По м ер е  того, какъ стали увеличиваться 
сношешя съ иностранцами, стали проникать въ пределы К и
тая и нововведешя, и таким® образомь иностранцы вывели 
китайцевъ изъ долгаго летаргическаго сна. Китай уже учре
дил® несколько посольств® при европейских® дворах®, вой- 
скамъ роздано огнестрельное оруж!е, въ ряды китайскаго 
войска вступаютъ иностранные офицеры и Военное министерство 
сделало австрш ским ь и немецкимъ оружейнымъ заводам® 
больные заказы на доставку ружей системы Маузера. Китайцы 
имеют® теперь свои пароходы, принимают® учаси е во все- 
лпрныхъ выставках®, и въ настоящее время Китайское пра
вительство сильно озабочено проведешемъ чрезъ всю имперно 
телеграфной лиш и, къ  чему уже предприняты приготовлены!, 
и о постройке этой линш  начаты съ иностранцами перего
воры. I _____

Въ предъидущ емъ нумере нашей газеты была между 
прочим® помещ ена депеш а изъ Петербурга, отъ 21 Февраля, 
которая увЬдомляетъ о приговоре надъ 20 обвиненными 
террористами. Для ознакомления читателей съ подробностями 
обвинешя, мы перепечатываемъ изъ „Правительственнаго 
В естн и ка“ как® следую щ ш  обвинительный акт®, по которо
му обвиняемые были преданы суду Особаго п р и с у т с т я  Пра- 
вительствующаго сената, такъ  и краткое изложеше самаго 
процесса суда.

По упомянутому обвинительному акту обвиняемые, въ  чис

л е  20-ти человек®, были преданы суду по нижеследующим® 
обвинешям®.

I. Все двадцать лиц® въ томъ, что вступили въ тайное 
сообщество, именующее себя „Русской сондально-революцюн- 
ной иар’и ею “, имеющее целыо ниспровергнуть, посредством® 
насильственнаго переворота, существующш въ Имнерш го
сударственный и общественный строй, причемъ преступная 
деятельность этого сообщества проявилась въ р яд ё  посяга
тельств® на жизнь Священной Особы въ Возе иочившаго 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , в ъ  убшствахъ 
и покушешях® на убшство должностных® лиц® и вооружен
ных® сопротивлешях® властям®.

II . Изъ нихъ нижеследующая кроме того по обвинешю 
въ томъ, что действуя для достижешя вышеуказанной пре
ступной цели упомянутаго сообщества:

1. М ихайловъ— въ М арте 1879 года, въ С .-Петербурге, 
участвовалъ съ другими лицами въ соглашеши посягнуть на 
жизнь въ Возе иочившаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и въ обсу
ждении плана означеннаго злодеяш я, во иснолнеше каковаго 
плана, 2-го А преля 1879 года, последовало, заведомо для 
Михайлова, покушеше на цареубийство, совершонное ны не 
казненнымъ государственнымъ преступником® Соловьевым®.

Ороленко, Лебедева, Колодкевичъ и М еркуловъ— въ Октяб
р е  и Н оябре 1879 года, намереваясь, съ целы о посягатель
ства на жизнь въ Возе почившаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , за
ложить мину на 14-й версгЬ Одесской железной дороги для 
взрыва динамитом® поезда, въ которомъ им елъ следовать 
Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , сделали все необходимый къ 
тому приготовления.

3. Якимова, Тетерка , Исаевъ— въ Ноябре 1879 года, 
близъ города А лександровой, Екатеринославской губерши, съ 
тою же преступною целью, вм есте съ другими лицами, за
ложили под® полотном® Лозово-Севастопольской железной до
роги мину, для взорвашя динамитом® поезда, въ которомъ 
им елъ следовать въ Б озе почившш Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 
после чего, 18-го того же Ноября, при проходе означеннаго 
поезда, соучастниками ихъ была сомкнута проведенная к® 
мине гальваническая цЪиь, причемъ однако же, по обстоя- 
тельствамъ, отъ них® не зависевшим®,— взрыва не произошло.

4. М ихайловъ, Арончикъ, Исаевъ, Баранниковъ  и Моро- 
зовъ— с® тою же преступною целью , принимали, вм есте съ 
другими лицами, учасие въ устройстве подкопа и мины, для 
взорвашя динамитомъ полотна Московско-Курской железной 
дороги, близъ города Москвы, при следованш  И м п е р а т о р с к а -  
го поезда, во время каковаго следоваш я, 19-го Ноября 1879 
года, и былъ произведешь предположенный взрыв®, не причи- 
нившш -однако же, по обстоятельствам®, от® обвиняемых® 
не зависевшим®, никакого вреда лицам®, находившимся въ 
уиомянутомъ поезде.

5. Исаевъ— съ тою же преступною целы о изготовил® ми
ну, которою, заведомо для него, б-го Февраля 1880 года, былъ 
нроизведенъ взрывъ въ Зимнемъ дворце, где  въ то время 
пребывал® въ Б о зе  почившш Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , каковой 
взрывъ не достигъ однако же, по обстоятельствамъ, не за- 
висевш имъ отъ обииняемаго, вышеуказанной цели.

6. Исаевъ• Якимова, Златопольскги и М еркуловъ— для той 
же преступной цели , весной 1880 года, въ городе Одессе, 
умыслив®., вм есте съ другими лицами, произвести взрывъ при 
следованш  въ Б о зе  почившаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , п о  
Итальянской улице, сделали все пеобходимыя къ тому при- 
готовлешя.

7. Исаевъ, М ихайловъ. Баранниковъ, Тетерка  и М ерку
ловъ— для той же преступной цели, летомъ 1880 года, въ 
городе С.-Петербурге, заложили подъ Каменнымъ мостом®, 
въ Екатерининскомъ канале, мину, для производства дина
митом® взрыва, при следованш  въ Б озе почившаго Г о с у д а 
р я  И м п е р а т о р а  чрезъ означенный мост®.

8. Исаевъ, Колодкевичъ, Баранниковъ, вролт ко , Трию ни, 
Сухановъ, Емелъяновъ, Меркуловъ, Лингансъ, Якимова  и Лебе
дева—-согласились между собою и съ другими лицами по
сягнуть на жизнь в® Б озе почившаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , причемъ, во исполнеше таковаго 
умысла: а) изъ подвальной лавки въ доме графа Менгдена, 
по Малой-Садовой, былъ проведен® подкоп® иод® означен-
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ную улицу, съ устроенною въ немъ миною, для производства 
взрыва при слйдованш Его В е л и ч е с т в а  и  б) 1-го Марта 1881 
года, при проезде въ Б озе почивипаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
п о  набережной Екатерин и не каго канала, были брошены два 
метательныхъ взрывчатыхъ снаряда, изъ которыхъ взрывъ вто- 
раго причинилъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  тяжгая поранешя, 
повлекшш за собою кончину Его И м п е р а т о р « к а  го В е л и ч е с т в а , 
иричейъ изъ поименованныхь обвиняемыхъ:

Якимова, подъ именемъ КобозевЬй, была хозяйкой сырной 
лавки, изъ которой былъ ироведенъ вышеозначенный подкопъ 
подъ улицу Малую-Садовую;

М еркуловъ—служилъ въ этой лавке въ качеств'!; приказ
чика, а также переносилъ въ нее разныя приспособлешя для 
проведешя подкопа и устройства мины;

Колодкевичъ, Баранниковъ, Тригони, вроленко, Сухановъ 
и Лангансъ работали при проведенш означеннаго подкопа, а 
Сухановъ, кроме того, изготовилъ зарядъ для взрыва устроен
ной въ томъ подкопе мины;

Лебедева участвовала въ снаряжении упомянутаго заряда;
Сухановъ и Исаевъ участвовали въ изготовлении выше- 

упомянутыхъ метательныхъ снарядовъ, послужившихъ ору- 
Д 1ям и  цареубшегва и, наконецъ,

Емельяновъ, вооруженный одпимъ изъ такихъ метатель
ныхъ снарядовъ, находился на Екатерининскомъ каналй, на 
месте совернпешя этого злодЬншя, для принятая въ немъ 
неиосредственнаго у частая.

Означенный преступлешя предусмотрены ст. 241, 242, 
243 и 249 Улож. о наказ, угол, и испр. изд. 1866 года.

III. Сверхъ перечисленныхъ обвинений ниженоименован- 
ныя ли ц i по обвинение еще и въ томъ, что для способствова- 
шя достижению вышеуказанной преступной ц’Ьли тайнаго 
сообщества, именующаго себя „Русской сощалыно-революцшн- 
ной п ар и ей “:

Баранниковъ— по предварительному соглашению съ дру
гими лицами, участвовалъ 4-го Августа 1878 года въ лише
нии жизни шефа жандармовъ генералъ-адъютанта Мезепцова, 
причемъ находился на м1;ст1; совершешя этого престунле- 
н¡я и произвелъ изъ револьвера ВыстрЬлъ въ сонровождав- 
шаго иокойнаго генерала Мезенцова отставнаго подполковни
ка Макарова;

2 Терентьева— для доставления названному преступному 
сообществу денежныхъ средствъ, въ Ironfe 1879 года въ го
роде Херсоне, принимала участие, вм есте съ другими лица
ми, въ тайномъ нохищенш изъ Херсонскаго губернскаго казна
чейства казенныхъ денегъ на сумму бол'Ье полутора миллю- 
на рублей, причемъ, для совершешя означенной кражи были 
произведены проломъ каменной 'стены, подкопъ подъ здание 
казначейства и взломъ запоровъ у сундуковъ, въ которыхъ 
хранились деньги, и, наконецъ,

3. вроленко , Лебедева, Фриденсонъ и Меркуловъ— для той 
же указанной въ предъидущемъ пункт!? цели, умысливъ, 
11М'1;ст'Ь съ другими лицами, похитить казенния деньги изъ 
Кишеневскаго губернскаго казначейства, въ Декабре 1880 и 
въ Я нваре 1881 года, начали проводить подкопъ подъ зда- 
nie означеннаго казначейства, но намеренна своего, по не за- 
вис’Ьвшимъ отъ нихъ обстоятельствамъ, не усп’Ьли привести 
въ исполнеше.

Означенныя преступления предусмотрены ст. 9, 13, 1454 
и 1647 Улож. о нак угол, и испр., изд. 1866 года.

Помянутое д£ло было раземотр^но Особымъ присутствиемъ 
Правительствующаго сената, съ участаемъ сословныхъ предста
вителей, въ судебныхъ ЗасЬ датяхъ, нроисходившихъсъ 9-го по j 
15-е Февраля сего года, на основанш п. в. ст. 17 В ы с о ч а й ш е  ; 
утвержденнаго 14-го Августа 1881 года Положения о мг1;рахъ къ I 
охранению государственнаго порядка и обществен наго снокой- | 
сдоя (по редакции измененной В ы с о ч а й ш и м ъ  повелешемъ, И 
огь 14-го Ноября 1881 года), при закрытыхъ дверяхъ, съ 
допуицешемъ въ означенныя за ей д атя , но распоряжение ¡| 
нервоприсутствующаго, т'Ьхъ должностныхъ лицъ судебнаго 
и административнаго вЬдомствъ, служебный обязанности ко
торыхъ представляли надлежащее къ тому основаше.

Въ составъ п р и с у т с т  вошли: первоприсутствующий се- !| 
паторъ II. А. Дейеръ, сенаторы: Г. В. Газенвинкель, Ф. II. 
Лето, А. И. Синицынъ, Н. А. Манасеинъ и А. В. Б'Ьлостоц- ||

юй, сословные представители: московсюй губернсий предво
дитель дворянства графъ А. В. Бобринскш, богородскш уезд 
ный предводитель дворянства Н. Ф. Самаринъ, ярославскш 
городской голова И. А Вахром4евъ, и красносельскш Царско- 
сельскаго уЬзда, волостной старшина А. И. Ш алберовъ, при 
исполняющемъ обязанности оберъ-секретаря В. В. Попов!;.

Обвиняли: исполняющие прокуророкня обязанности при 
Особомъ присутст Bin: прокуроръ С.-Петербургской судебной 
палаты Н. В. Муравьевъ и прокуроръ С.-Петербургскаго 
окружнаго суда П. Г. Островский.

Защ ищали подсудимыхъ: Михайлова— присяжный пове
ренный Кедринъ, Тригони— присяжный поверенный Спасо- 
вичъ, Баранникова— присяжный поверенный К иш еневсий , 
Суханова— присяжный поверенный Соколовъ, Лю сгига— при
сяжные поверенные Герардъ и Нечаевъ, К леточникова■- при
сяжный поверенный Михайловъ 1-й, Исаева— присяжный 
поверенный Рычковъ, Емельянова — присяжный поверенный 
Александровъ, Фриденсона— присяжный нове|)енный Гращ ап- 
cicift, Меркулова—присяжный поверенный Ш пеурь, Злато- 
нольскаго—присяжный поверенный князь Кейкуатовъ, Арон- 
чика—-присяжный паверенный Вуймистровъ, Тетерку — при
сяжный поверенный Чичаговъ, Ланганса— присяжный пове
ренный Турчаниновъ, Морозова— присяжный поверенный Рих- 
теръ и Лебедеву— иомощникъ присяжнаго повереннаго Коро- 
левъ; подсудимые Колодкевичъ, вроленко, Якимова и Те
рентьева не пожелали иметь занцитниковъ.

На судебномъ следствш  вышеизложенныя данныя вообще 
подтвердились, съ тЬмъ лишь различ1емъ, что некоторые изъ 
подсудимыхъ, въ изменение показаний, даНныхъ ими при до
знании, представили новыя объяснения. Такъ, подсудимый 
Меркуловъ объяснилъ, что во время приготовленш къ совер
шенно цареубшетва въ С.-Петербурге, летомъ 1880 года, 
было предположено, въ случае неудачи задуманнаго злоумы
шленниками взрыва Каменнаго моста, при В ы с о ч а й ш е м ъ  про
е зд е  совершить посягательство на жизнь въ БозЬ почившаго 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  метательными снарядами, для дейспия 
которыми были предназначены Баранниковъ, Меркуловъ и 
ПрЬсняковъ. Подсудимая Якимова должна была подать ме- 
талыцикамъ сигналъ къ действие, а подсудимый Михайловъ, 
какъ предполагаетъ Меркуловъ, долженъ былъ поверять посты, 
указанные для металыциковъ Желябовымъ. Подсудимый Т ри
гони объяснилъ, что принадлежалъ къ не-террористической 
фракцш „Народной Воли“ и, зная отъ Своего школьнаго то
варищ а Желябова о замысле совершить цареубшетво, посред- 
ствомъ подкопа подъ Малую Садовую улицу, изъ лавки Ко
бозева, онъ не участвовалъ въ работахъ, по проведенш  под
копа, а лишь однажды, незадолго до своего ареста, по при
глашению Желябова, заходилъ въ означенную лавку на корот
кое время. Подсудимый Емельяновъ, не отвергая знакомства 
своего и снотиенш съ Кибальчичемъ, Желябовымъ, Саблинымъ, 
Рысаковымъ и Меркуловымъ, отказался отъ сделаннаго имъ 
при дознанш сознашя въ принятии неиосредственнаго учасия 
въ злодеяш и 1-го Марта 1881 года, въ качестве четвертаго 
метальщика, находившагося на Екатерининскомъ канале. 
Подсудимый Клеточниковъ, въ некоторое противореч!е съ 
прежними своими показашями, объяснилъ, что онъ ииосту- 
иилъ на службу въ бывшее I I I  отделеш е Собственной Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш , съ исключительнымъ 
намерешемъ оказывать тайное п р о ти в о д ей с те  деятельности 
правительства, по обнаруженш  и преследовашю государ- 
ственныхъ преступлен^, каковое намереш е и привелъ въ 
исиолнен1е, посредствомъ сообщения подсудимому Михайлову 
и его соучастникамъ нужныхъ имъ св'1,д'1)н1й о правитель- 
ственныхъ меронр1ят1яхъ. Наконецъ, подсудимый Златополъ- 
екгй,— не отрицая ни знакомства своего съ Желябовымъ и 

I Перовскою, ни того, что весною 1880 года въ городе Одессе 
онъ бывалъ въ лавигЬ, ию Итальянской улице, изъ которой 
Перовская и Саблинъ нюзнамерились, при участии другихъ 
лицъ, вести ииодкоииъ для производства иизрьива при проезде 

I въ Возе почившаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , объяснилъ, что 
1 онъ не „механикъ Л евъ“, участвовавши ииъ приспособлен1и ору

дий для названпаго преступлеипя, и что его ошибочно принима- 
нотъ за упомянутое лицо, свое тождество съ которымъ он!ъ, одна
ко же, опровергнуть, за неимешемъ доказательствъ, не можетъ.
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Неделя № 10.

По выслушанш еудебнаго сл е д е га я  и заключительныхь 
прешй, Особое ирисутств!е Правительствующаго сената по
становило резолю цш , объявленную 15-го Февраля, въ 11 ча- 
совъ вечера, которою определено: 1) Подсудимыхъ: дворянъ: 
Александра М ихайлова , 27 л'Ьтъ, Николая Колодкевича 32 
л ’Ьтъ, отставнаго флота лейтенанта Н иколая Суханова , 30 
летъ , мгЬщанина М ихаила вроленко, 31 года, сына почталь
она Г ри горк  Исаева, 25 л'Ьтъ, сына псаломщика Ивана 
Емельянова, 21 года, мещ анина М акара Тет ерку, 29 л'Ьтъ, 
дочь коллежскаго советника Татьяну Лебедеву, 30 летъ , дочь 
свящ енника Анну Якимову, 27 летъ, и отставнаго коллеж- 
ска го регистратора Николая Клгьточникова, 35 летъ , наосно- 
ванш  249, 241, 242, 243 и 152 ст. Улож. о наказ., лингивъ 
всехъ  иравъ состояшя, подвергнуть смертной казни чрезъ 
повегааше; 2) дворянина Александра Баранникова, 23 летъ, 
еолдатскаго сына васюпя М еркулова, 22 летъ , мещ анина 
Айзика Арончика, 23 летъ, м ещ анина Николая Морозова, 
27 летъ, и прусскаго подданнаго Мартына Ланш нса, 30 летъ , 
на основавш 249, 241, 242, 243, 152 и 135 ст. Улож. о нак., 
лишивъ всехъ правъ состояш я, сослать въ каторжныя работы 
въ рудникахъ безъ срока; 3) дворянина М ихаила Тригони, 
31 года, купеческаго сына Григор1я Фриденсона, 27 летъ, 
м ещ анина Льва Златополъскаго, 35 летъ , отставнаго прапор
щ ика Фердинанда Люстта, 25 летъ , и дочь титулярнаго 
советника Людмилу Терентьеву, 20 летъ, на основанш 249, 
241, 242, 243, 152, 135, а въ отношенш Терентьевой и 73 
ст. Улож. о нак., лишивъ всехъ  правъ состояшя, сослать 
каждаго на 20 летъ  въ каторжныя работы, первыхъ четы
рехъ въ рудникахъ, а Терентьеву на заводахъ; 4) на осно
ванш Устава угол судопр., ст. 945, п. 1, настоящ ш  приго- 
воръ въ отношенш дворянъ Михайлова, Колодкевича, Три
гони, Баранникова, отставнаго флота лейтенанта Суханова, 
дочери титулярнаго советника Терентьевой, дочери коллеж- 
скаго советника Лебедевой, отставнаго прапорщика Люстига 
и отставнаго коллежскаго регистратора К леточникова пред
ставить чрезъ министра Ю етицш на усмотреш е Е го И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на предметъ лиш еш я ихъ всехъ  правъ 
состояш я, а Клеточникова и лиш еш я ордена Станислава 3-й 
степени; 5) въ отношенш Фриденсона и Люстига, въ виду 
особыхъ обстоятельствъ, заключающихся, по отцошенш къ 
первому, въ томъ, что личное его учасие въ деятельности 
лрестуинаго сообщества выразилось лишь въ покушеши на 
кражу изъ Кишиневскаго казначейства, а но отношенпо ко 
второму, въ отсутствш личнаго его учасйя въ какомъ-либо 
изъ преступныхъ д еяш й , въ которыхъ признаны виновными 
по настоящему делу  ¿стальные участники тайнаго сообще
ства, на основанш 153 и 154 ст. Улож. о наказ, и 775 ст. У. 
у. с., ходатайствовать предъ Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е -  
ствомъ, чрезъ министра Ю етицш, о смягченш следующаго 
имъ, но закону, наказаш я, назиачешемъ таковаго Фриденсону, 
въ  разм ере 10 летъ  каторжныхъ работъ въ крепостяхъ, а 
Люстигу— въ р азм е р е  4 л ётъ  каторжныхъ работъ на заводахъ, 
съ лиш еш емъ нвитомъ обоихъ всехъ правъ состояшя.

Ш ’Ш О Н Я Ш  » Ш Т Ё Р Ш Р Г С Й  Н И М . “
Нижнетуринскш заводь, Пермской губернш. Всемъ известно, 

что русскш  простолюдинъ по-часту, минуя патентовавныхъ 
лекарей, обращ ается къ своимъ старухамъ и знахарямъ. 
Н ричинъ тому мно^о. Простолюдинъ беденъ, а это не позво- 
ляетъ ему пользоваться услугами аптеки; онъ не важная 
птица, значить, врачъ не вдругъ сберетея навестить его; 
случается, что врачъ на-отрёзъ  отказывается помочь больно
му, особенно, если болезнь требуетъ снещальныхъ знанш, че
го никакъ не пойметъ наш ъ мужичекъ. Знахарь же, хотя и 
не будетъ лечить даромъ, за то готовь к ъ  услугамъ каждую 
минуту и берется положительно за любаго пащента, будь 
о н ъ  хоть на С х м ер тн о м ъ  о д р е  и страдай самымъ неизлечи- 
мымъ недугомъ, что очень высоко ставить его въ глазахъ 
простолюдина. Конечно, изъ ста, —девяносто больныхъ отправ
ляются имъ къ праотцамъ, но это мало вредить его репу- 
тацш , кань человека, хот ь куда. П риведу довольно яркую 
иллюстращю сказаннаго мною.

Н екто, Рогозинъ, но необъясненной причине, лишился раз- 
судка. М’Ьстный эскулапъ, конечно, отказался -помочь боль
ному, ссылаясь на родъ болезни, несродственной его спе
циальности; везти же больнаго въ Пермь семья не имела 
средствъ. И вотъ на сцену является знахарь, благо, самъ 
предложивши! свои услуги. По известнымъ ему иризнакамъ, 
онъ реш илъ, что больной одержимъ „нечистымъ духомъ“. 
Приступлено было къ леченш . Больнаго насильно посадили 
въ жарко истопленную иечь, устье ея закрыли заслонкою, и 
въ такомъ положеши заставили его пробыть цЬлыхъ два 
часа, такъ какь  „нечисть“ оказалась, если и не огнеупорною, 
то ужъ никакъ не уступающею часовой ж аре . Зато одержимый 
нёчистыо не оказался безчувственнымъ къ  ожогамъ: вертясь 
въ печи и пытаясь вытолкнуть заслонку, онъ кричалъ раз- 
диравшимъ душу голосомъ, съ неподражаемою интонащей, 
чувствуя нестерпимую, даже для сумасшедшаго, боль въ 
частяхъ тела, которыя соприкасались съ  калеными кирпича
ми печнаго пода. Но ни крикъ страдальца, ни просьбы его 
семейныхъ выпустить заключеннаго не могли поколебать р е 
шимость знахаря докапать триклятую „нечисть“: надлежало 
ждать времени, когда страдалецъ затихнетъ. И  онъ действи
тельно затихъ, принявъ мученичесшй копецъ. Черезъ пол
часа после этого семья вытащила изъ печи бренные останки 
члена своей семьи и тутъ только открыла въ мнимо уснувшемъ 
усопшаго, главнаго работника въ былое время, т, е. за несколько 
месяцевъ до этого. Кожа местами сгорела, мозгъ испекся, руки 
въ ожогахъ, такъ какъ въ предсмертной агош и покойный вы- 
гребъ ими все угли изъ загн ети ,— вотъ зрелищ е, достойное 
искреннихъ слезъ семьи! Было совершено убийство, но рус
ская всепрощающая и боящаяся еудебнаго с л е д с т я  натура 
сказалась и здесь: покойникъ былъ приготовленъ къ погре- 
6eniio, знахарь отпущенъ съ миромъ, а власти остались безъ 
извещ еш я о случившемся. И только болтливый язы къ посто- 
ронняго человека, вероятно, слышавшаго крикъ въ дом е 
Рогозина, повернулъ дело на другой путь. Щ — нъ.

Изъ села Глинскаго, Екатеринбургская y t 3 A a .  29 М арта 
минувш аго 1881тод а въ селе  Глинскомъ, довольно богатомъ 
хл 'I; б о 11 а ше с т е  о мъ, находящ емся въ рай о н е  Е катеринбург
с к а я  у1!зда, случился следутошдй казусъ. К рестьянинъ то
го села, М ихаилъ Стеиаиовъ Бачинииъ, въ  п р и п ад ке  белой 
горячки, повесился въ своемъ гум не, стоящ емъ на задахъ 
его дома. Обстоятельства дгЬла следующая. М ихаилъ Стеиа- 
нбвъ Б ачининъ , при жизни своей, уиотреблялъ  частовре
менно сп и ртн ы е напитки . По окончаш и каждой попойки, 
съ нимъ делалось  сумасшествие, которое дней чрезъ пять 
проходило. Б ачининъ. конечно, после этого иачиналъ сно
ва вести свое хозяйство, до следую щ аго запоя. Цаконецъ, 
въ М арте м еся ц е  18S 1 г ., съ Бачинины мъ снова слу
чился нринадокъ белой горячки, которы й продолжался 
дня четы ре. 29 М арта жена Б ачинина Е катерина Егорова 
утром ъ, въ 3 часа, истонивъ печь, схватилась, что мужа 
ея М ихаила н е т ъ  въ  ком нате. Она то тч асъ  же бросилась 
искать его. После иенродолж ительны хъ иоисковъ, Е кате
ри н е удалось н ай ти  своего мужа, повесивш им ся въ п етле, 
въ углу гум на и безъ всякихъ признаковъ жизни. Не бе
русь описы вать подробно, какое в п е ч а т л и т е  произвела на 
Б ачинину эта  уж асная картина. Д ействительно, ужасно ви
д еть  любимаго человека мертвымъ, а особенно удавивш им 
ся. Е катерина, увидя такую  раздираю щ ую  душ у картину, 
лиш илась чувствъ . Очнувшись отъ обморока, побежала къ 
своему соседу  Никифору Смольникову, крича: „Онъ пове
сился! Я этого не перенесу"! Сос1;дъ Смольниковъ, услы ш а 
такой ужасный крикъ, посггЬшилъ распросить  Ека
терину о случивш емся, но последняя все ещ е повторяла 
одни и гЬж ё слова: „Онъ повесился“ !- Я этого не п ер ен е
с у “! Н аконецъ, едва-едва нонявъ Е катерину, Смольниковъ 
нобежалъ въ м естное волостное н равлеш е дать зн ать  о 
случивш емся. Волостное нравлеш е донесло объ этомъ стано
вому п р и ставу , который не заиедлилъ n p iex aT b  въ село Глин- 
ское, где , осм отревъ  тр у п ъ  Б ачинина, не наш елъ н а  немъ 
никакихъ другихъ  знаковъ насильственной смерти и, про
изведя по этому д ел у  письменное дознаш е, написалъ  Глин
скому волостному lipaBjeHiio о и р ед ан щ  т р у п а  Б ач и н ин а
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земле вне кладбища, безъ соблтодешя нс1;хъ христгаиекихъ 
обрядовъ. Волостное нравлеш е, исполнивъ буквально иред- 
нисаше начальства, донесло ранортомъ становому приста
ву, 2 А преля, за Л1» 570, что трунъ  кр. Михаила Бачинина 
цреданъ земле вне кладбища, безъ о т н е в а т я .  Опрошенные 
приставом'!., при дознанш , родственники и соседи удавив- 
шагося Михаила Б ачинина подтвердили, что Бачининъ 
действительно лиш илъ себя жизни въ болезненномъ при
падке белой горячки. Спрашивается, чем ъ г. становой, при
ставь руководствовался, лнтнивъ Бачинина всехъ обрядовъ 
хриспанскаго погребёш я? 1472 статья Улбженш о наказа- 
шяхъ гласить: лишившШ себя жизни съ намереш емъ и не 
въ безу м 1 и , с ума шее п и  п или временномъ оть какихъ-либо 
болезненныхъ прииадковъ безпам ятствелиш ается Христчан- 
скаго погребеш я, Следовательно, Бачининъ реш ительно безъ 
всякаго основаш я липгенъ хриспанскаго погребешя. Описы
вая этотъ фактъ, я исполняю додгъ христианина и н а 
деюсь, что это обстоятельство не будетъ оставлено безъ 
внимащя, и надъ могилою несчастнаго Бачинина разр еш ать  
священнику сказать последнее надгробное слбво: „П ечная 
память“ . Сообразилъ-ли г. приставь, какъ тяжело отозва
лись въ Сердце жены Михаила Бачинина и родственниковъ 
иокойнаго ноСледствгя р е ш й й я  о лиш енш  его нрава на 
хриспанское ногребеш е? Ураимецъ.

Ревдинскш заводь. 14-го числа текущаго месяца въ Рев- 
динскомъ заводе происходило о ткр ьте  женскаго училища. Учи
лище эхо устроено въ заводскомъ зданш, въ коемъ, впрочемъ, 
вначале предназначалось быть не школе, а заводскому госпи
талю и аптеке. Училище не занимаетъ всего здашя, а поме
щается только въ двухъ прекрасно приснособленныхъ, 
для данной, цели, комнатахъ, весьща обширныхъ, высокихъ и 
светлыхъ. Въ остальной части здашя существуешь помещеше 
для театра, ныне, впрочемъ, заброшеннаго. Руководивший уст- 
ройствомъ училища управляющШ Ревдинскими заводами, А. К. 
Криночкинъ, после отслуженнаго местнымъ причтомъ право
славной церкви молебна и освящешя училищ а,. объявить его 
открытымъ и предложилъ желающимъ подписаться на покры- 
п е  расходовъ по устройству и на дальнейшее суще.ствоваше 
вновь открываемаго училища *). Изъ сего видно, что учили
ще устроилось средствами рачителей народнаго образования, а 
также при помощи заводовъ, при учаетш въ этомъ почетныхъ 
лицъ означеннаго завода. О ткрьте училища происходило при 
болыномъ стеченш публики и въ присутствш назначенныхъ 
оть земства въ преподавательницы г .г .  Шаньгиной и Кругля- 
шевой и вручаемыхъ ихъ попеченго и руководительству дево- 
чекъ ученицъ, обучавшихся ранее сего въ мужскомъ учи
лище, вместе съ мальчиками.

Это о тк р ьте  женскаго училища составляетъ въ исторш 
Ревдинскаго завода весьма важное и многознаменательное со- 
б ь т е . До еихъ поръ, хотя девочки обывателей завода и обу
чались грамоте въ мужскомъ училище, но пребываше дево 
чекъ среди мальчиковъ, но мнению местныхъ жителей, ни въ 
чему хорошему не повело бы. Поэтому некоторые изъ жи
телей, завода, считая этотъ порядокъ ненормальнымъ, переста
ли отпускать учиться своихъ девочекъ. Теперь же въ сие- 
щально-открытомъ для девочекъ училище, кроме обучешя гра
моте, ихъ будутъ упражнять еще въ рукоделш.—-Правда, 
подобнаго рода училище существовало въ этомъ заводе въ н а
чале 70 -хъ годовъ. Оно было учреждено бывшимь въ то 
время опекуномъ надъ заводами, г. Квашнинымъ, но 
при другихъ онекунахъ училище потеряло поддержку со 
стороны учредителя его и, не найдя таковой со стороны 
местнаго общества, долее существовать уже не могло. 
Однако и при краткомъ существованш того училища, 
порядочный контингентъ питомицъ его успелъ обучиться 
грамоте, что, конечно, составляетъ дорогое и отрадное явлете

*) Подписка на устройство школы была сдЪлана ранЪе, а эта есть дополни
тельная къ той.

для жителей Ревдинскаго завода.
Общество Ревдинскаго завода, какъ и всегда, нельзя пох

валить въ усердш къ полезнымъ деламъ. Оно и при настоя- 
щемъ открытш женскаго училища осталось чуждо и безучаст
но къ этому делу, какъ будто бы подобное учреждеше де
лается не кь его пользе. Надо бы обществу поддерживать но- 
добншя начинашя и, откликаясь съ полнымъ сочувств!емъ, 
не жалеть средсгвъ для осуществлешя добраго дела.

Хотя Ревдинское общество и можно упрекнуть въ недоста- 
точномъ сочувствш къ полезнымъ деламъ вообще, но нельзя 
пройти молчашемъ и о его весьма похвальномъ начинанш, 
которое оно недавно 'проявило въ отношенш мужской школы. 
Конечно, и тутъ* не обошлось безъ постороння™ толчка и 
настояшя стоящихъ во главе завода правителей. Де
ло въ томь, что общество купило на свои средства домъ, 
въ которомъ, при пособш земства, и намерено устроить поме 
щеще для мужскаго училища, пока иомЬщающагося въ за
водскомъ зданш (въ  старомъ заводскомъ госпитале), далеко 
не удовлетворяющемъ своему назначение какъ по ветхости, такъ 
и но неприспособленно здашя для данной цели. Общество 
могдо бы, еслибы только захотело, давнымъ давно устроить 
оба училища: мужское и женское, и снабдить ихъ всемъ необ
ходимыми Вместо то го ,. чтобы суммы, получаемыя за дозво- 
леше открытая въ заводе питейныхъ завёдещй, употреблять 
на уплату подушныхъ податей за общественниковъ, эти день
ги можно бы употребить ва школы **).

Въ заключение этой заметки, надо только пожелать вновь 
открытому въ Ревдинскомъ заводе женскому училищу долгаго 
существовала и полнаго успеха. Учредителю училища г. Кри- 
иочгшну, за его1 старагпе на пользу общества, и прочимъ 
жертвователямъ на устройство сего училища— честь и слава! 
Спасибо за доброе дело! Сочувствуюхцш.

' т 11' ’  '' ' 1 '
Село Катайское, 1882 г., Февраля 23. Въ № 7 помещена 

кЪрреснонденщя изъ Катайскаго, седеюя. Авторъ этой статьи, 
назвавшш себя „Незаметнымъ“, нападаетъ на местное кре
стьянское управлеше, а  между 'гЪмъ коснулся моей личности, 
складывая на меня вину появившихся въ крестьянскомъ об
щ естве раздоровъ. Чтобы снять брошенную клевету, я  покор
нейш е прошу вась, Госнодинъ Редакторъ, дать место въ 
вашей газетЬ моему1 ответу. Дабы автора „Незаметнаго* на
править къ более точнымъ и достовернымъ фактамъ, которые 
въ его корреспонденцш являются отдаленными отъ действи
тельной правды, мне доведется разсказать подробную исторш  
те х ъ  нричинъ, калия поселили раздоры между местнымъ 
крестьянскимъ обществомъ, и исторш  той заручки, данной 
мне доверенности, которую, конечно, я  отъ Катайскаго волост- 
наго общества имею. Я положительно могу утвердить, что 
между Троицкимъ и Катайскимъ селешями, до появлешя въ 
нихъ кабачнаго вопроса, не существовало никакого спора, не 
слыхали о немъ старики, живупце въ настоящее время, и, 
я  полагаю, „Незаметный“, хотя бы перерылъ весь архивъ во
лости, въ нодтверждеше того факта не найдетъ ни 
малейшаго доказательства. Раздоры и споры среди общества 
появились лишь съ момента возбуждешя въ немъ кабачнаго 
вопроса, которымъ сильно былъ заинтересованъ одинъ изъ 
местныхъ креетьянъ съ денежнымъ весомъ, желающгй
обезпечить себе съ кабаковъ больш1я выгоды. Лицо, 
о которомъ я  говорю,— житель Катайскаго, весьма лов- 
шй уже въ настоящее время коммерсантъ. Онъ съ 
чрезвычайной ловкостью сумелъ составить себе большую 
парию  сообщественниковъ, которые, поддерживая его наме- 
реш я, кабакъ отдали въ его руки на одинъ годъ. Нашъ 
деятель не глупъ и, обладая большимъ запасомъ
смекалки, обещ аетъ своему селешю отделить его отъ 
троицкихъ сообщественниковъ. За ,это обещание онъ 
на другой годъ отъ нихъ получаетъ ириговоръ на кабаки
безплатно. По нрошествш года катайцы, увидавъ, что ихъ

**) За дозволеше открытая заведенШ, только въ течмпи полугода 1882 г.. 
Ревдипское общество получило бол^е й /т. руб.



156 Неделя № 10.

обещаньями только обманиваютъ,— на дальнейш ее время 
отказали ему въ отдаче кабавовъ (приговор® Катайскаго се- 
л е т я ) ,  но ваш ъ деятель не унывает®, а только подсшшваясь, 
бросается въ противный лагерь, троицких® общественни- 
ковъ, которыхъ большинство голосовъ на сходахъ, и обещ аетъ 
Имъ помощь не отделяться от® Катайскаго общества, чему, 
конечно, троицм е рады, и болыпинствомъ голосовъ на сходё, 
кабаки опять на следуюнце годы отдаютъ нашему деятелю  
на весьма выгодныхъ для него услов1яхъ.

Понятно, каким® образомъ возникли между катайскими и 
троицкими раздоры, как® заводятся нашимъ деятелем® между 
ними интриги, посредством® которыхъ онъ всегда достигаетъ 
цели . Конечно, для,этого нашему деятелю, понадобилось кроме 
того заручиться и начальствующим® лицомъ волостнаго правле- 
ш я, которое бы соответствовало его целямъ. Какъ-разъ къ 
этому времени подошли и выборы старшины. Агенты 
нашего деятеля поставили въ кандидаты имъ избран- 
наго человека. Значить, дела кабацмя, относительно 
выдачи приговоров® нашему деятелю, пошли, какъ по маслу. 
Спрашивается, какую пользу принесъ нашъ деятель своимъ 
сообщественникамъ. Кто между ними посеял® вражду, какая 
въ настоящее время существует®, и кто былъ причиною раз- 
доровъ и без поря дковъ, о которыхъ въ своей корреспонденщи 
упоминаетъ авторъ „Н езаметный“? Выбранный, посредствомъ 
интриг® нашего деятеля, старшина Устюжанин®, имевнпй въ 
данномъ случае за собою парию, действуете безъ всякаго, 
со стороны общества, контроля, проматывает® весь обществен
ный капиталь, до 4000 руб., кабаки ‘‘общественникам®, никакой 
не приносить пользы, а все барЯши попали въ карманъ 
нашего деятеля. Кто посеялъ вражду между сообщественни
ками, кто былъ причиною раздоровъ и описываемыхъ безно- 
рядковъ, тоже ясно видно. Я  уже описал® нашимъ читателямъ 
заслуги нашего героя предъ его обществом®, теперь интересно 
будет® знать намъ '„Незам’Ьтнаго“ корреспондента. Это— одно 
и то же лицо, съ тою лишь разницею, что личность корре
спондента можетъ быть заменена другимъ лицомъ, за спиной 
котораго стоить самъ ,герой. Онъ, какъ личный мой врагъ, 
хотелъ повредить моей ренутацш и поставить меня въ не- 
совсемъ завидное положенш среди местныхъ жителей. И з
вести ымъ онъ сделался всемъ жителямъ села Катайскаго и 
по своимъ поступкамъ, и по своей корреспонденщи, такъ что 
я  смело теперь бы могъ указать даже его фамилию, но пока 
ограничусь одной ея первой буквой— это господин® Д. 
Ему должно быть известно, что ко м не ни волостной старши
на, ни волостной писарь не относились, какъ подчиненные 
къ начальнику. Напротив®, это бы можно сказать относительно 
господина Д., имевш аго когда-то такое влшше на этих® лиц®, 
что они скрывали, его срна отъ воинской повинности, кото
рый въ нынешнем® году, по постановленш воинскаго присут
ствие чуть-чуть не ушелъ безъ зачета, но тонкш, какъ жердь, 
не вышел® въ груди въ меру, и потому не попалъ въ солда
ты, а по всему вероятно, съ другими виновниками увидим® 
его на скамье подсудимых®. Господину Д. тоже должно быть 
иебе:п,известно, что права, на возведенный мною постройки, 
я  получил® не даром®, доверенность же, которую я  имею 
отъ всего волостнаго общества, была мне выдана лишь на 
в е д е т е  одного дела о растрате общественныхъ денег® волост- 
пымъ старшиной Устюжанянымъ, которую я принялъ лишь по 
усиленной просьбе со стороны крестьянъ всей волости, и, 
оправдывая данное м не довер1е, я  успел® обезпечить ра
страченный общественный капиталь налож етемъ зап р ещ етя  
на недвижимое им еш е бывшаго старшины Устюжанина. Этотъ 
процесс® я веду на свои собственный средства, не брал® и 
не желаю брать от® крестьянъ ни одной копейки, и даже 
не требую возврата понесенных® мною издержек® по сему 
делу. Теперь мы спросим® вас®, господин® Д , почему вам®, 
как® местному жителю и какъ человеку богатому, общество 
не доварило в'ести хотя бы одного своего дела, чего бы вы жела
ли душой и теломъ. Теперь я  скажу о нынешнемъ волостномъ 
старш ине. Ч еловекь бедны й, Неграмотный, не пьетъ ника
кого вина, квартирует® в® волостномъ правленш, ес ть  одинъ 
черный х Ш ъ , который ему возят® за 15 верст®, замеча
тельный по службе, и это доказывается тем®, что, во время 
своей бытности, член® губернскаго по крестьянским® делам®

присутствия, г. Берг®, при ревизш волостнаго правлешя, изъ
явил®’ ему благодарность. В следъ затем® г. камышловсгай 
исправник® такую же благодарность высказалъ ему, за сборь 
подушных® податей: онъ собралъ недоимокъ прежнихъ
летъ  более 5000 рублей, не требуя къ  себе на помощь ни 
становаго пристава, ни урядника; при сборе подушной подати 
никто не былъ арестован®, ничего не продано изъ крестьян- 
скаго имущества, какъ это случалось весьма часто прежде, и 
вот® на такого-то человека у васъ поднялась рука нанести 
ему оскорблеше въ печати! Скажите, пожалуйста, г. Д., честно- 
ли обижать беднаго, достойнаго и уважаемаго всеми чело
века? М и скорбим® объ одномъ,— что село Катайское, стоящее 
при очень выгодныхъ услов1ях®, могло бы им еть капитал®, 
больше 100 тысяч® руб., но, благодаря Д., какъ лично заин
тересованному въ доходахъ общества, не имеет® ни одной 
копейки. Непрдятно еще и то, что людямъ чести и ума, изъ 
крестьянъ, не дается надлежащей оценки, благодаря интри- 
гамъ Д., чему примером® можно поставить следующей 
факт®. Въ прошлом® году крестъянинъ Золотухинъ былъ изби- 
раемъ целымъ волостнымъ сходомъ въ старшины, какъ чело- 
векъ  достойный, но Золотухинъ упросился, а Д., съ помощью 
своихъ агентовъ, на Катайскомъ сельскомъ сходе, поместилъ . 
его къ сотскому въ десятники, что у крестьянъ составляеть по
зорь. Благодаря заступничеству большинства это было отм е
нено. В а си лт  Ивановъ.

Действительная причина катастрофы во храме Св. Креста.
Варш авскш  окружный судъ, разсмотревъ дёло о несчастномъ 
случае, имевшем® место 13 Декабря въ храме.. Св. Креста, 
въ В арш аве, решешем® своимъ постановилъ прекратить 
дальнейш ее следствие по этому делу, такъ какъ въ этой ката
строфе не было никаких® следов® преступлешя, а смятеше 
произошло вследсгг а е  обморока, постигшаго одну даму во 
время м о л е б с т я , которой мужъ успел® во-время подать 
помощь. В ъ эту-то самую минуту подле него упала въ обмо- 
рокъ другая женщина, и онъ обратился, къ тЬснившейся во
круг® толпе, со словами: „Уходите, потому что женщины 
падаютъ въ обморокъ“. Слова эти съ быстротою молши об
летели но всему храму; къ тому же послышался изъ толпы 
голосъ: „Воды“\ Это роковое слово дурно подействовало на 
молившихся, которые находились ещ е подъ свежим® впе- 
чатл1,[пемъ, произведеннымъ на нихъ пожарами театровъ. Все 
бросились къ выходнымъ дверямь. Послышались крики: 
„Спасайтесь“! „Воды “\ Кто-то, наконец®, крикнул®: „По
жарь" \ Во время давки у- выходных® дверей погибло несколь
ко человек®. Изъ всехъ  лицъ, бывших® на молебствш во 
храм е и дававших® показате на следствш , никто не видел® 
евреев® ни въ самой церкви, ни въ дверях®, ведущихъ въ 
оную, никто не показал®, чтобы во время молебстыя произо- 
шелъ фактъ покушешя на воровство, ни у кого не было про
пажи изъ кармановъ.

Мы получили изъ Ирбита следующую телеграмму: „ Об
ращаю !внимаше на проделку „Международнаго Агентства“; 
телеграмма его 23/ 2 „Ирбитскому Л истку“ сообщена такъ: „Воп- 
росъ о наиравлеш и Сибирской дороги ностунаетъ на-дняхъ 
Комитета министровъ“ . „Волжско-Камское Слово1' т у ж е  теле
грамму передает® такъ: „Направлеш е Сибирской железной 
дороги будет® обсуждать вскоре Комитетъ министровъ, не 
взирая на постановлеше 1875, 1880 годовъ“.

„Заступающш место городскаго головы Удинцовъ“.
Хотя эта грубая выходка г. Удинцева и показываетъ его 

глупость, а потому мы были бы въ праве оставить его выходку 
безъ ответа; но, по принятому нами правилу, мы разъясним® 
ему, въ чем® дело, разсчитывая, что, авось, онъ поймет®. 
До Казани та рифь дешевле, а потому туда нередаютъ иногда 
бол4е подробный депеши, чем® въ Екатеринбург®.

Поняли-ли г. Удинцевъ?!
Для нас® депеша была ясна: раз® Комитетъ министровъ 

пересматривает® вонросъ о наиравлеши дороги, то, естествен
но, онъ не должен® стесняться прежде состоявшимися поста- 
новлешями. Удинцевыхъ же „Агентство“ не имеет® въ виду, а 
потому и считаетъ возможнымъ лаконическую передачу 
денешь.
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О П Е - Ч :  А Т К И ;  Въ № 9 „Екатеринбургской 
Недели“, въ статье о заседании, 19 Февраля, Екатеринбург- 
скаго общества любителей естествознан1я, на стран, 132, въ 
13-ой снизу строк* працаго столбца, напечатано: В Аоретовой 
же части; следуетъ же читать: Б  Афетовой части. Также 
и на страниц!; 133, въ первой строке сверху, следуетъ читать 
не въ Аоретовой части, а въ Афетовой части. Далее, на стр. 
134, въ 33 и 34 строкахъ леваго столбца, напечатано: берега 
Колоичи, а следуетъ читать: берега Колоти.

Издательница А . Полкова. Редакт. 11. Штейнфельдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я:

< БАНКИРСКО-КОШИССЮНЕРСКАЯ КОНТОРА £
со о

L—о

Принимаете переводы денегь на С.-Петербурп., Москву, 3
s  Казань и Саратовъ.

Продаете поступивпне въ собственность, на основанш 10 j
. пункта Высочайше утнержденныхъ 24  Апреля 1879 года пра- ¡ 

~ вплъ о ссудныхъ кассахъ, разпыя золотыя, серебряныя LQ
б р и л л г а н т о в ы я  в и ц и ,  зи м ш е  и Л'1зтн5е э к и п а ж и , м е б е л ь , с у к н а ,  о

байковыя, ситецъ и разный галантерейный -а 
о

==£ трико, од’Ьяла 
3£ товаръ.
^  Продажа производится по ц1шамъ, выставленнымъ на всЬхъ ж
£  предметахъ. =с
с  Выдаетъ ссуды подъ залогъ движимаго. имущества и подъ 5  
о  %  бумаги. =Г
а: Залоги

огня обществ'!;.
застрахованы въ Коммерческомъ страховомъ отъ

99

П о д п и с к а  в ъ  1882 г .  н а  г а з е т у

С В ' В Т О Ч Ъ “ .
Съ 19-1’о Ф е в р а л я  1882 года въ городе С.-Петербург'Ь 

(Надеждинская улица, д. 14, кв. 5) издается ЕЖЕДНЕВНАЯ литера- 
турно-политическая газета „СВЪТОЧЪ“. Программа газеты заключаете 
въ себ’Ь ВСе те отделы, которые встречаются въ самыхъ болынихъ 
и распространенны]^ газетахъ Европы и Россш. Особый форматъ, 
простой способъ изложешя, дешевизна подписной цЬны— будутъ 
представлять исключительные признаки газеты „СВ'ВТОЧЪ“.

Редакшя и подписка ИНОГОРОДНЫХЪ: Надеждинская ул., д. 14; 
для ГОРОДСКИХЪ: книжный магазинъ М а р т ы н о в а  (Невсшй пр.,
д. 46). Тамъ же розничная продажа. Ц!;на за 1882 г,— 6 руб., 
за полгода—4 руб., за 1 м^сядь— 1 руб. Для годовыхъ нодписчиковъ 
допускается разсрочка со взносомъ въ первые 6 м'Ьсяцевъ по 1 руб. 
Розничная продажа 3 кои. 3 — 1

0 Б Ъ Я 1 ) ) Л К Ш Е

Открывая вновь въ г. Екатеринбург!!, цо Коковинской улиц!!, 
въ дом!, Гелль, м астерскую  круж евны хъ изд-Ьлш, въ  сам ы хъ 
широкихъ разм% рахъ, я им!>ю честь покорнейше просить 
почтеннейшую публику не оставить меня своими заказами, которые 
будутъ исполняться въ возможно кратшй срокъ. по рисункамъ за- 
граничпыхъ модныхъ журналовъ и по са.мымъ „умйренныиъ ц!>нанъ.

Нъ магазин!; имеются готовыя: кружева, прошивки, вышивки, 
обшивки и вообще кружевныя издейя, готовые платки и косын
ки и проч., а также принимаются всевозможные заказы шитья и 
мЪтокъ б!;лья. Прежде мастер, моя находилась въ Верхъ-йсетскомъ зав.

Ю м я М ихайловна Реренъ. 109—3 — 1

На Хлебной площади продается сенной балаганъ 
съ местомъ. О цен'1; спросить Матвея Каурова— 

въ томъ же балагане. ____________

Горничная ищетъ место. Адресъ: Въ Кузнецкой
ул.. за ОЬнной площадью, домъ Кузенина, где 

спросить Клавдпо. __  ___________

Ж елаю брать шитье дамскаго и д']>тскаго платья и белья. 
Адресъ: Солдатская ул., домъ Тел'Ьжникова, спросить 

Серафиму Александровну. 77— 4— 3

Съ 1 Февраля 1882 г. 
КВА РТИ РА

А, I ,  М Ы
помещается въ доме Клушиной, на углу Покровскаго проспек
та и Усольцевской улицы. 103— 1— 1

ПТ ЛИ РТР Я ШЗ Д— внизу— въ дом!;, бывшемъ Те-
и  1 ДОШ 1 м /1  ¿ Ш Л Г м А Г Л  рехова, на Главномъ проспект!;. 
При квартире галлерея для фотографш. Осматривать можно во всякое 
время. Ключи отъ квартиры у караульнаго при дом!;. 90— 3 —3

Особа, знающая НОВЫЕ ЯЗЫ КИ , желаетъ давать уроки или 
получить м!;сто гувернантки. Квартира: въ Водочной улиц!;, д. 
Хм'Ьлининой. .___________  88 — 4 — 3

Т Т Т Т Т Т Т Г П Г Т ^  желающихъ взять буфетъ при клу- 
I I I I  . У  X  £ 3  6!; въ Нижне-Тагильскомъ заво

да. При клуб-Ь им'Ьютоя номера для прЙзШоийхъ. Обратиться въ 
клубъ къ старшин’Ь-распорядителю.__________ _  8 7— 9—-3

Въ ссудной кассЪ Я. П. Андреева и К0.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА 1882 г.,

съ 12-ти часовъ дня.

^   а  . ф .  ш  1 >
просроченныхъ вещей. 81— 5— 3

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Въ ЕкаТериибургскомъ городскомъ общественномъ банке, 

въ 20 число А преля сего 1882 года, назначенъ торгъ съ 
переторжкою чрезъ три дня, на продажу состоящаго въ залоге 
въ банке, въ сумме 3000 рублей, кроме %  за просрочку и 
другихъ недоймокъ, деревяннаго дома, со всЬмъ при немъ 
строешемъ и землею, принадлежащаго купеческой жен'Ь Анто- 
нид'Ь Михайловн'Ь Афвониной и находящ аяся въ 1-й части 
г. Екатеринбурга, но улице Бороздинской. Торгъ начнется 
съ Суммы 3500 рублей. Желающее торговаться могутъ видеть 
документы на им Ъ те въ присутствии банка въ дни засЬдашй, 
съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

Канд. Директора В асилт  Бебенинъ.
Товарищи Директора: В . Яковлевъ.

М . Бериновъ.
.. <Ва Бухгалтера В . Татауровъ. 98— 2— 2

П В П 1 Т Д Р Т П А | ДвУхъ-этажный домъ, по Покровскому про- 
П Г и Д Ш и Л '  спекту, гдЪ помещается гостиница „В'Ьна“. 
    _  100— 10— 2

ОБЪЯВЛЕШ Е.
Екатеринбургское уездное по крестъянскимъ д-Ьламъ при- 

сутотв1е имеетъ честь довести до св'Ьд'Ьтя, что оно открыло 
свои дейспня съ 10 Февраля текущаго 1882 года и находится 
въ г. Екатеринбурге, помещаясь въ д ом е Екатеринбургскаго 
земства.

Председатель Екатеринбургскаго уезднаго по крестьян- 
скимъ д'Ьламъ нрисутсппя Н . Клепининъ. 101— 3— 2

П р о д а ю т с я : домъ съ надворными строешями
и м'Ьстомъ, или отдельно одинъ домъ на-сломъ; пара лошадей 
гнедой масти, иргЬзжешшхъ въ-отлетъ, и дойная корова. 
Обратиться въ Усольцевскш переулокъ, выше Нуровскаго 
нрпота, въ домъ ЖелЬзовскаго. _______ 93— 3— 2

Ж елаю давать уроки по первоначальному обученно. 
Адресъ: РазгуляевскаЯ ул., домъ Абросимова. 

Спросить Августу Ивановну. 108—И—1

Отдается квартира въ Новотихвинской улице, 
наискосокъ отъ гостинницы Казань” , каменный, 

двухъ-этажный домъ. О  ц-бне спросить В н с е ш я  Василь
евича Лузина—въ томъ же домЪ. 10Ь— 1—1
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О БЪ  ИЗДАНИИ
Н О В О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й  И П О Л И Т И Ч Е С К О Й

Г А З Е Т Ы :

В О С ТО Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Ж Е,
В Ы Х О Д Я Щ Е Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О  

Б Е З Ъ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ , 
подъ реданщей Н. М. Ядринцева.

Издаше посвящается изслЪдовашяпъ въ Аз1н, пово- 
стямъ политики, пауки и общественной жизни на 

русскомъ Восток1>, въ СиОирн и Туркестан^. 
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ СЛЕДУЮЩАЯ.

■1. Телеграммы, помещаемый въ текст'!; газеты или отдельными 
бюллетенями.

2. Отд'Ьлъ оффищальный— важнейшая правительственный распо- 
ряже(пя.

3. Передовыя статьи, касакшйяся жизни русскихъ областей и 
интересовъ населв1пя на восточиыхъ окраинахъ, а также вопросы || 
русской политики на Востоке.

4. Обзоръ русской общественной и провинщальной жизни. Хро
ника событШ на окраинахъ.

5. Политичесшя изв1;ст1я о(йщя и въ частности касаюнцяся 
аз1атскихъ сгранъ.

6. Кпрреспонденцш изъ провинвди: съ русскихъ окраинъ, изъ 
Сибири. Туркестана, соседнихъ а31атскихъ госудррствъ и изъ Америки.

7. Научный отделъ— открьтя и нутешестчпя на Востоке, све- 
ден1я по исторш, статистике и промышленности.

8. Литературное обозрФше—критика и библ1ограф1я, особенно 
сочинешй объ Аз1и. Извлечения и переводы!. : ,

9 . Изящная литература. Бытовые очерки изъ жизни Востока и 
Сибири. Стихотворешя.

10. Фельетонъ.
11. Судебная хроника.
12. Биржевый отделъ— сведешя о ходе русской и азщтской 

торговли на европёйскихъ и аз1атскихъ рынкахъ.
13. Объявлешя казенныя и частныя.

ПОДПИСНАЯ П/ЬНА В Ъ  РОССШ :
На годъ: На 9 мъсяц.; На 6 м.

Безъ доставки . . 7 р. 50 к. 5 р. 75 к. 4 р.
Съ доставкой и пересылкой 8 р. —  6 р. —  5 р.

ПОДПИСНАЯ П/ЬНА ЗА ГРА НИ Ц ЕЮ  на годъ 14 руб.
Орокъ выхода съ 1 го Апреля 1882 г 

К он тор а  р ед а к ц ш : С .-П етер бурга , И вановская, N° 13, кв. 18. 
Подписка принимается также въ книжномъ магазинЪ Вольфа, 
Невсшй, Гостиный дворъ, № 18.
Въ Томске, въ книжномъ магазине Макушина.
Въ Иркутск, въ конторъ редакции газеты „Сибирь“ .
Статьи и требоватя  въ редакцш адресуются чрезъ 

контору.

I Ш О КОЛОТЬ С.С1Ы ?  \
|__________ ИЗБТЫАТЬ ПОДДШЮКЪ. |

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Коммишя, учрежденная Екатеринбургскою юродскою думою для 

оценки ^недвижимых* имуществъ города и его1 выгона, съ ц’Ьлйо 
распределешя на иихъ налоговъ государственнаго, городскаго и зем- 
скаго, доводить до свйд'Ьшя владельцевъ сихъ имуществъ, что она 
пристунаетъ к ъ  исполнетю возложеннаго на нее норучетя, Съ пер- 
ваго будущаго Марта. Недовольные д’ейств1ями отдельныхъ члеаовъ 
коймисеш могутъ обращаться съ жалобами словесно и письменно къ 
председателю коммиссш, для разсмотрешя сихъ жалобъ общимъ со- 
братемъ коммиссш. Председатель С. Закож урииковъ. 8 6 —3 — 3

Принимаю заказы всякаго рода матрацовъ. ЖелаюшДе ыогутъ 
обратиться въ Верхъ-И сетскш  заводъ, за мостъ въ Бере

говую улицу, по л£вой рук4, въ домЬ Просвирнина. 92— 2— 2

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1882 г.
НА САМЫЙ ПОЛНЫЙ Я САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ

Л С Е М Е Й Н Ы Й  И Л Л Ю С Т Р И Р О В .  Ж У Р Н А Л Ъ :
Новый Русскш

А 3 А Р Ъ.
Ни одно издаше въ целомъ свет!; не даетъ такого громад- 
наго выбора.рукод'Ьл!й и дамскихъ работъ, какъ „НОВЫЙ 
РУССКШ БАЗАРЪ“ ,не ингЬющМ соперниковъ также и въ 
отношенш полноты и разнообразя новейщихъ модъ, 
чему много способствуетъ то, что релавдя моднаго 
отдела „НОВАГО РУССКАГО БАЗАРА“ им’к т ъ  свои 
отделешя; пъ Париже и Берлине.

Въ 1882 г. будутъ приложены, кроме разныхъ 
безплатн. друг, приложетй, еще 12 листовъ раскраш.

узоровъ для вышив, въ русск. BKyct.
Годовые подписчики на 1882 г., внесиле полную плату, 
получатъ въ теченш 1-го подугод1я,особеннаго достоинства, 

Это--’артистически-иснолненная 0ЛЕ0ГРАФ1Я (до 60 сан. 
дл. и до 40 сан. вышины), спещально для нашего журнала 

заказанная известному художнику; на ней изображена
Е, И. В. Г О С У Д А Р Ы Н Я  И М П Е Р А Т Р И Ц А ,

едущая по Невскому, въ саняхъ, на вороныхъ лошадяхъ, на 
запяткахъ лейбъ-казакъ.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА НА ГОДЪ:
I-му изд. съ 12 j ( 8 р. съ перес.

П -м у „ » 2 4  [раскраш. парижск.) 9 „ „ „
Ш -м у „ „ 48 I модными картинк. I l l  „ „ „

Н а  полгода: половина эт ихь цгьнъ съ добавк. 50 к- 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной конторе „НОВАГО РУС
СКАГО БАЗАРА“ , въ С.-Петербурге, Невсгай пр., .Л? 5, у  издателя, 
придв. книгопродавца К. Е . Ретгера, подъ фирмою Ш миц- 

дорфъ, и у всЬхъ изв'Ьстныхъ книгоиродавцевъ.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ М. РАМЪ И К 0 ВЪ КАЗАНИ.
Для гг. землевладельпевъ имеются въ складе въ Казани: 

Молотильныя машины— ручныя, конныя и паровыя, веялки, сор
тировки, дробилки, З-хъ-лемеш^ые плуги обыкновенные, скоро
пашки, бороны, сеяльныя машины (универсальный, Эккерта). Прес
сы для сена.

Тутъ же находится постоянный складъ пожарныхъ трубъ съ 
пеньковыми и резиновыми рукавами, для городовъ, земства и де
ревни, наСосонъ для колодцевъ, для винокуренныхъ и мивоваренныхъ 
завоДовъ.

Доставляемъ по особенным* заказамъ:
Паровыя машины, тюрбины всехъ силъ, паровые котлы, арма

туру, ■ чугунный трубы, лесопильные станки и кирпичные прессы.
Пароходы пассажирсте и буксирные, машины и станки для об

работки дерева и металловъ, чугунное литье, колонны, решетки, 
балконы и подъезды.

Особенно рекомендуемъ для золотыхъ пртсковъ:
Поровые локомобили на двухъ и четырехъ колесахъ, съ тон

кою углемъ, дровами и соломою, аиглШской фабрики Русмона, Прок
тора и К0.

По желанно заказчика доставляемъ машины до Перми и Екате
ринбурга.

Адрес/ь'телеграммы: „Рамъ* въ Казани. 190— 6 — 5

М ЕБЕЛ ЬН О Е ЗАВЕДЕНИЕ Ф. Д И Ц Ъ , 
по Большой Вознесенской ул.,д.Фурмана, во Флигел1>.

гостиная., кабинетная и будуарная. 

на пружинахъ и волосяные.
П р и н и м а ю т с я  заказы  на м ебель , д р ап и р ов к и , сторы  
и проч., и п р о ч .— по ум’Ьренны мь цънам ъ. l (h i '— 5 — 2

Д о зво л ен о  цензурою . уипогРА<*>ш ji. JK. |1олковой, по ^ асн е ц о в ск о й  улиЦ’Ь, до/лъ Д. р .  ролковой .
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Не отвергать ни сердца, ни руки,
Въ счастливый домъ вы вступите царицей!
Ему завидуютъ. Не смЬйтесь, это так'ь!
Мой родъ богатъ и знатенъ, и могучъ.
Онъ близокъ къ трону. Мной повелЬвал,
Вы будете и Литвой нове.тЬвать.

НЕЛИДОВА (холодно)-

Отъ этого могущества и власти 
Отказываюсь я. Князь, я васъ не люблю!

РАДЗИВИЛЛЪ (вскакивая и схватывая Нелидову за р ук у  
съ бтитствомъ).

Все ясно мнЪ! Вы любите другаго?
(Нелидова вздрагнваетъ.)

Но я не потерплю соперника, клянусь!
Васъ слишкомъ страстно я и искренно люблю,
Чтобъ равнодушно видеть, какъ другой 
Васъ поведетъ къ подножью алтаря 
И назоветъ женою передъ всЬми;
Какъ дерзкими руками онъ обниметъ 
Вашъ пышный станъ и къ сердцу привлечетъ;
Какъ поцелуй сорветъ, нашептывая страстно 
Слова любви.... о, н4тъ, я пе отдамъ,
Я не отдамъ, безъ боя, васъ другому!
Ктобъ ни былъ онъ, клянуся нрахомъ предковъ, 
Могилой матери и честью Радзивилловъ,
Ему врагомъ смертельнымъ буду я!
Кто-бъ ни былъ онъ: или б'Ьднякъ презрЬнный,
Или увенчанный короною монархъ,—
Месть Радзивилла— дерзкаго отыщетъ 
Въ пыли, въ сору и на ступеняхъ трона!

НЕЛИДОВА (вт. волненш).
Князь, заклинаю васъ!... 

РАДЗИВИЛЛЪ.
Напрасны все мольбы! Не требуйте пощады!
Не требуйте, чтобъ вырвалъ я любовь,
Всю душу охватившую пожаромъ!
Ней» силы и не можетъ быть такой,
Которая могла заставить Радзивилла



-  1 8 -
Нев'Ьс.ту уступить другому добровольно!
Поверьте мне, скорей Померкнетъ сблнцё,
День обратится въ ночь,— ч’Ьмъ я 
Блаженствовать сопернику дозволю:
Моей не будете,— Ие будете ничьей!

НЕЛИДОВА (вставь и выпрямившись, гордо.) 
Н ичьей, какъ Богъ велитъ, а вашей— никогда!

РАДЗИВИЛЛЪ (упавшимъ голосомъ, съ мольбой). 
Хоть т'Ьнь надежды мн4 оставьте, Катерина! 

НЕЛИДОВА (гордо).
Вы поклялися честыо Радзивилла,
Нелидовой вамъ. слово я  даю:
Все кончено отныне между нами! 0) ;
Я  мести Радзивилловъ не боюсь,
З а  золото ;и власть, любви не продаю!
Н адею сь, что меня оставите ,в ъ , покое?

РАДЗИ ВИЛЛЪ (кланяясь).
Князь РадзйвиЛлъ всегда вельможей былъ 
И къ женщинамъ питаетъ уваженье.

■ (Кланяемся и уходить.)

ЯВУ1 ЕН 1Е 8 - Е .
НЕЛИДОВА (сначала стоить).

О бедный, бедный Цесарёвичъ! Сколько ты 
Обидь и униженья переносишь.

(Садится.)
Но то, что ты Переживаешь, верь, ничто, '
В ъ сравнеши съ моимъ гнётущймъ горемъ!

(Послгь раздумья.) '
Любить и любящее, сердце оттолкнуть,
Чтобъ не стоять разлучницей супруговъ! 
Поверенною быть жёны и слушать 
Съ утра до вечера восторженныя реч и  
Тому, кого сама безумно лю биш ь...
О, мукъ такихъ на св ете  не сыскать,
Которыя могли-бъ утиш ить муки сердца* 
Разбитаго, подобно моему!
Б еж ать? Куда? Зачемъ? Г д е  этотъ уголокъ,



-  19 —

Г де позабуду я любовь свою и Павла?
Его оставить? Н'Ътъ, онъ безъ меня ногибъ!
Ему щитомъ я буду и рабою.
Молиться? Я молиться не могу—
Не скорбный ликъ Спасителя я вижу;
А онъ, все онъ стоить нередо-мной;
Холодныя уста начнутъ шептать молитву,
А сердце имя Павла новторяетъ!

(Подходить къ окну и  стоить сложивъ р у т ,  какъ на мо
литву.)

Всеобновляющая, вечная природа 
И Ты, Творецъ, зиждитель мфозданья!
Вы, после зимняго томительнаго сна,
Вновь землю одеваете цветами;
Все что засохло осенью, опять 
Живетъ, цвететъ и снова зеленеетъ...
О, обновите же страдающую душу!
Пусть прошлое забудется, какъ сонъ,
Пусть уничтожится, исчезнете, разлетится,
Не будетъ темъ, чемъ было.... Пусть душа 
Проснется свежею, избавленной отъ горя!

(Послп раздумья.)
Недавно я стояла у окна и думала;
А тамъ (показываешь вь окно) ревела грозно буря. 
Вдругъ надо мной, какъ будто рухнулъ мipъ,
Все съ грохотомъ и трескомъ застонало.
То повалился кедръ, разбитый грозной бурей.
Въ паденш своемъ, онъ статую сломалъ,
Изображеше божественной Венеры.
Казалось мне, что я схожу съ ума,
Что видела я сонъ тяжелый и ужасный;
Но то не сонъ былъ. О, зачемъ не я 
Стояла тамъ, где мраморъ былъ бездушный!
Зачемъ небесный громь не раздробилъ меня,
А <;татую божественной Венеры!

(М олчит е)
О, Павелъ! Я въ безумш сказала: „Забудь любовь!“ 
Забыть! Да разве есть забвете на свете?

(Молчанг'е.)
Я чувствую, пршдетъ пора,— когда, не знаю:
Сегодня, завтра, ночью, днемъ, но я ...,.,
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Я буду у тебя, паду передъ тобою,
И ты, ты защитишь отъ демоновъ меня,
Которые гоняются понсюду—
То демонъ ревности и деионъ сожаленья.

(Молчите.)
О, еслибъ я могла взбежать на ту скалу 
И, бросившись съ нея, разбиться иы'лыо, прахомъ!
Но совесть, совесть... Кто ее иамъ далъ?!
ЗачгЬмъ? На что? Какъ усыпить ее?

(Молчат е.)
Хитро устроенъ м!ръ! Мы вйдимъ все, все знаемъ.... 
Н'Ьтъ, 1г1,тъ, не все. Что будете оъ нами тамъ,
Того никто не знаетъ! Страшно нробужденье...
Что ж деть на утро, после смерти сна,
Кто скажетъ мне... покой или страданье?

(Молчите-)
Когда услышишь ты тревожный, Павелъ, звонъ,
То будетъ мой, мой похоронный звонъ!
То перестало биться любящее сердце,
Найдя въ могил^ прошлому забвенье.
А если въ полночь кто тихонько стукнетъ въ дверь, 
Такъ знай, то нищее, покинутое сердце 
Къ тебе пришло за подаяньемъ. Верь, оно 
Богато было и могло бы быть богатымъ,
Но умерло, зарыто глубоко... да, глубоко.-..
Ноденьщика безжалостной рукою! ;

(Испуганно хватается за  Косят окна.)
Но, Боже, что со мной? Да я тону, тону!
Я въ озере... Спасите!.. Погибаю!...

(Падаетъ въ обмороКь-)
КОНЕЦЪ 1-ГО АКТА.

Д,tйcтвie 2-е.
Картина 2-я.

(Сцена представляетъ кабинета императрицы Екатерины II, въ Цар- 
скомь-Сел! Н а-право письменный столь, заваленный бумагами, въ 

строгомъ порядкЬ, передъ стодоыъ кресло).
Я В Л Е HIE 1-Е.

Екатерина 11-я и М арья Савишна Перекусихина, прибли
женная къ императрицы старушка.
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Е К А Т Е РИ Н А  (выходя вм1ьстп> еъ П срекусихиной изъ боковой 
двери. Е кат ери на впереди, П ерекусихина за  ней).
Ты, Марья (квш пна, замеш калась сегодня.
Звонила я тебя в'Ьдь ровно въ 6-ть часовъ;
Теперь, смотри, 7-мь скоро уж е будетъ.

П Е Р Е К У С И Х И Н А  (почтительно-фамильярно), 
Впрямь, Государыня, замешкалась. Нрости!
Какъ заглянула въ спаленку, а ты 
Започивать изволила такъ сладко,
Что ми* будить тебя совсемъ не захотелось,
Пусть, думаю, понеж ится немного;
Н е волкъ работа,— въ л е с ъ  не убеж ит^;
Полъ-часика, куда ни шло, немного, ;
А ны не дни весенш е: такъ сладко 
Весною дремлется и снится такъ легко!

Е К А Т Е Р И Н А  (съ ласковой улыбкой).
Охъ, съ удонольелпемъ ещ е бы подремала,
Да баловать себя м н е, Савинша, не следЪ:
Лишь только разъ поддайся этой лени,
И съ ней не справишься, пожалуй, никогда.
Н е соблазняй меня валяться на постели!..
Коль и не мажется,, нужна тем ъ  паче бодрости; 
Переломить болезнь необходимо,
И наче расхвораеш ься совсемъ.
Что новаго ты слышала? Вчера
М не не пришлось сказать двухъ словъ съ тобою.
О чемъ болтаютъ въ гор оде, скажи мне?

1 П Е РЕ К У С И Х И Н А .
Одно и то-ж е, матушка, у в&Ьхъ 
Н а язы ке и на у м е  вертится.
С ветлейш аго нр1ездъ иныхъ заставилъ  
П овесить голову, д р у п е  все толкуютъ 
О горькой участи наследника престола.

(Украдкою всм ат ривает ся въ лицо Е кат ерины , сделавш ееся  
вдругъ серьезнымъ.)

Е К А Т Е Р И Н А  (тихо).
П р1ездъ заставилъ голову повесить...
За что светлейш аго такъ м нопе не любятъ?
Кому онъ поперегъ дороги всталъ?
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В ъ  В ольтер^ вид'М ъ чуть не полубога,
К о гд а  н р едъ  бю етомъ Фокса я  молилась,
И  В аш ингтонъ казался м н е  героемъ!
Т еп ер ь  не то, они въ моихъ глазахъ  
Я вляю тся мятеж никам и только.

(Ъ ст ает ъ  и  съ гордо поднят ой головой.) 
В еличие P o c c iи — во тъ  м еч та ,
К оторая всю д у ш у  наполняетъ!
О, если Б огъ м н е  только ж изни дастъ  
И  сохранить П отемкину здоровье:
Н а  бер ёгахъ  ц в ет у щ а го  Б осф ора  
В осточную  империю воздвигну,
Славянъ отъ м укъ, отъ  гнёта я  избавлю,
П рава, свободу веры  возвращ у;
Возстановлю  и зъ  пепла В й за н т ш ,
К р естъ  водр уж у н ад ъ  куполомъ Софш ,
Н а д е н у  багр ян и ц у К онстантина  
И  мощ ною рукой в п л о т ь  воздвигну б у р е ,
К оторая сбир ается  на за п а д е  гр ем еть!

( С адит ся и , послгь р а зд у м ь я * озабоченно  )
Ты что-то говорила м н е  о П авле?

П Е Р Е К У С И Х И Н А .
Е го  ж ал ею тъ  в с е  и громко говорятъ,
Ч то ты напрасно сына обижаеш ь;
Ч то уж ъ  нора н а сл ед н и к у  престола  
П ринять сер ь ёзн ое1 у ч асги е  въ делаХ ъ,
Ч то онъ т е б е  помощ никъ в е р н ы й  буД еть.

Е К А Т Е Р И Н А  (н а х щ р и в ъ  брови , съ досадой .)
В с е  это вздор ъ , одни только химеры!
К аким ъ помощ никомъ м н е м ож етъ  П авелъ быть? 
Съ его характером'!, и взглядами на д ел о ,
О нъ только м ож етъ торм азить его.
К ъ  том у-ж е ты нойми, м огу-ли добровольно  
Я  власть съ нимъ р аздел и ть , когда я  твердо знаю . 
Ч то только я, одн а лиш ь я могу вести  
Р оссп о  по пути величия и славы!

(М о л ч а т е .)
Н у , М арья Савиш на, теперь оставь меня:
Д ел ам и  я  займ усь, докладъ начнется скоро; 

(П оказы ваеш ь н а  бум аги .)



В се зависть, зависть мелкая ихъ мучить!
Ч то-ж ъ д’Ьлать! пусть его никто не лю бить,
Зато мы любимъ: Б огъ д а  Я  -Екатерина!
Е го ж дала давно я съ  цетррп'Ьнт.емъ,
Св’йтлЬйш ш  нуж енъ  м нв. О хъ, очень, очень нуж енъ! 
Но и боюсь бряпить, пож алуй, стансть. ....
Болы ш е спори  будутъ м еж ду нами.... .
Отъ некоторых?. нлаиовъ отказаться  
ИрШ дется по-неволе, мож етъ бить.

(Г ром ко .)
О, что за умъ и что за голова!
Вотъ чо!лов1;кгь, какихъ немного въ м1р,Ь!
Иное д е л о  всест01)0нне разглядиш ь,
Обдумаеш ь, р еш и ш ь, вотъ такъ и эдакъ надо....
В се ясно и ясн^й не мож етъ быть!
А онъ н р ш дет ъ — найдетъ сейчасъ ош ибки,
И по-неволЬ соглаш айся ст. нимъ!

И Е Р Е К У С И Х И Н А .
О, золотая у  светлЬ йш аго головка!..
Е щ е одну такую  раньш е я знавала,
Покойника Г ригор1я Орлова.

Е К А Т Е Р И Н А  (какъ будт о въ р а зд у м ь и ).
Да, правду говориш ь, два эти  человека  
Судьбой м н е посланы. Б езъ  нихъ-'би я пропала.
Съ Орловымъ только молоды мы были 
И потому во многомъ ош ибались.
Теперь не то, года не т е  приш ли,
И вотъ св етл ей ш ей  врядъ-ли ош ибется,

Ц Е Г Е К У С И Х Я П А .
Н е спорю, мож етъ быть, но м атуш ка-Ц арица,
То было вре.мячко и время золотое,
К и п ел а  ж изнь ключемъ и молодая кровь  
Тебя на подвиги вел и гае звала.
П рипомни, какъ съ  Орловымъ ты 
О бл аге  человечества мечтала.
Теперь не то, и о народномъ бл аге  
Ты р е ж е  все и р е ж е  говориш ь.

Е К А Т Е Р И Н А  (сь гордою улы бкой).
Была нора, когда мой нылкш ум ъ 7
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А  м н е вонъ сколько надо прочитать.
( П ерекуси  хи н а  уходит ь въ т у  же дверь, въ кот орую  приш ла.)

Я В Л Е Н I Е 2-Е.
Е К А Т Е Р И Н А  (Лотомь кам ердинсръ Зотовъ).

Что удивительнаго въ томъ, что я ,
К акъ государыня съ умомъ пытливымъ,
В есь м1ръ наполнивш ая славою поб^дъ ,
У м евш ая найти слугъ иреданны хъ и см елы хъ,
И збрать помощ никовъ талантливыхъ себе,—
Творить привыкла только свою волю?
И въ са.чомъ д е л е ,  р азв е съ д ет ск и х ъ  л етъ  
Н е чувствовала, я , что родилась для трона?
О немъ мечтала, будучи  ребенкомъ;
В ъ  дни  тяж кихъ б ед ъ , въ дни  горя, униж енья,
В ъ безеонныя, томительныя ночи  
О власти были в с е  мои мечты.
Достигла я ея , достигла э/гой власти,
Р и ск уя  всем ъ, и выпустить изъ рукъ  
Н е въ силахъ я! Властъ— вотъ моя стих!Я, 
О сущ ествленье идеала, жизнь; власть— все!
И  для меня, отъ власти отказаться— равносильно  
Ж еланью  перестать сущ ествовать!

(Звонит ь. В ход и т ь кам ердинеръ и м п ерат рицы , Зотовъ.) 
Ч то, А лександръ Васильевичъ съ  бумагами нриш ёлъ?

ЗО Т О В Ъ .
И зволятъ дож идаться.

Е К А Т Е Р И Н А  (продолж ая п исат ь).
П роси его!

(Зотовъ от воряеш ь дверь, и  входит ь Х р а п о ви ц к ш  съ бум агами■) 
Садись сю да поближе!

(В згляды ваеш ь на, Х р а п о ви ц к а ю  и  улы бает ся.)
Д а что ты раскраснелся, словно ракъ,
К акъ будто-бы  изъ  бани только вышелъ? 

Х Р А П О В И Ц К Ш  (вы т ирая вспотгъвшсе лицо ивт пнымъ фу- 
ляровымъ платкомъ) .

Сегодня жарко очень, я спеш ил ъ  
Съ докладами, бояся опоздать.

(П одаеш ь бум аги .)
Е К А Т Е Р И Н А  (просм ат ри ваеш ь поданны я ей  бум аги).


