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ТАКСА ЗА 0БЪЯВЛЕН1Я. Разсчетъ за строку корпуса, или за м’Ьсто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— но ,15 к.,- отъ 5 до 10 разъ— но 12 к ; оть 10 д 

25 разъ —по 10 к. За объявлешя на первой страниц^ плата увеличивается по 10 к. на строку. Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновен объявд, 
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или мг£стъ прислуги, оплачиваются но 15 к. за дв’Ь строки. За разсылку объявлешй при гаяетЪ — но 50 к. съ сотни напечатанныхъ 
въ типогр. Ек. Нед., асъ осталышхъ — 1 р. за сотню Объявлешя, предназначенныя въ сл'Ьдующш № должны быть переданы не позже понед'Ьльника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ. И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, присылаемыя для напечаташя въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцпо, съ о£означен1емь имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, присылаемыя безъ означенш условШ, считаются безнлатными. Присылаемыя статьи, въ случай надобности, нодлежатъ сокращешю по усмотрънио 
редакцш. Плата за статьи, замЬтки и корреспонденщи — отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанный статьи ни въ какомъ случай не возвращаются.

СО Д ЕРЖ АШ Е: Спиритизмъ; Телеграмы С'Ьвернаго Телеграфнаго Агентства;* хроника; корреспонденции: Нижпе-Сергин- 
скш зав., Кушва, Пермь, Усолье; о пенешныомъ устав'Ь, Верхъ-Исетскш зав.; поправка; Святотатство; торговый отд'Ьлъ и 
объявлешя.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И К£

ж&тшшжшжштт т ц м и и
нродаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 

выдаетъ ссуди подъ °/° бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В К Л А Д Ы ,
по которымъ пла,титъ:

По вкладамъ до востребовашя и по
текущему счету - - 6°/о городовыхъ.

По вкладамъ на годъ - 8 %  „
По вкладамъ на два года - - - 9 °/о „
На болышй срокъ по соглашение; страхуетъ билеты; иро- 

даетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разероч- 
кою помесячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО .

прииимаетъ иъ залогъ брилл1антовыя, золотыя и серебря- 
ныя вещи, платье, мЬха и прочее.

Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещи, заложенный въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К 0 въ Казани и Саратов!;, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбург^.

Вс-Ь залоги застрахованы отъ' огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня ОбществЪ.
№ 30— № 29 270— 50— 36

Ж И РА РД О В С К А Я  Ф А Б Р И К А
Г И Л Л Е  И  Д И Т Г И Х Ъ .

Главный ироспектъ, домъ А, В. Бородина въ Екатерин- 
бургЬ; Покровская улица, домъ Д. С. Степанова въ Перми 
рекомендуетъ въ богатЬйшемъ ныборЬ: полотна разныхь со- 
ртовъ и ширины, столовое б'Ьлье, новомодныя скатерти и 
одЬяла, разныя дамемя л Ьччия ткани, чулки, носки разныхъ 
сортовъ и цвЬта. Прейсъ-Куранты высылаются безнлатно.—

109— 2— 2

ВНОВЬ ОТКРЫТА
опгомгь и рознично 

торговля верблюжьими сукнами Амп.ия Гавриловича Ушко- 
ва въ старомъ гостии по л ъ дворЬ съ северной стороны, ря- 
домъ съ лав куп. Бр. Злоказовыхъ. Игнатъевъ. 87-4-2
П Р П П  А У Ф Г Л  П П И П к  Вагина по Водочной ул. Объ 
111 и ц П и  1 411 Д и Ш  В  услов1яхъ узнать тамъ-же.

Колесная мазь и Олеонафты
Саратовской Паровой фабрики Талеръ и Вюртцъ. 

Вновь открыта продажа по дешевымь ц-Ьнамъ.
ОПТОМЪ и В Ъ  РОЗНИЦУ

въ Екатеринбург!;, Театральная улица, домъ Жмае- 
вой, гд'Ь фотография Метен кона._______________ 74-8-4

отъЬзда, распродают 
ся разныя пещи въ 
кваргир^О. М. Недо- 

сЬкина на углу Покровскаго проспекта и Солдат
ской улицы. _________________ __  _______
ТТ РМ  1Т А Я ' П Ч Г  Д°мъ г- Хребтовой гд’Ь лом'Ьщают- 
1 1 1  1 Ъ (/ 1  ся номера Л. С. ПЛОТНИКО
ВОЙ о ц’Ьн'Ь спросить г. Хребтову, живущую въ томъ 
же дом’Ь. ?

П РО ДАЕТСЯ
М УКО М О Л ЬНАЯ О Д В А Д Ц А Т И  П О С Т А В А Х Ъ —

мелышца и дача Я ниной, о ц-ЬнЬ узнать у Льва Ушкова. 20-8
П о  Тихвинской ул. ПРОДАЕТСЯ домъ Фохть. 6— '/■!— 6

Щ У РОЯЛЬ ИЛИ ШАНИНО~на прокатъ. Адресъ въ 
редакщи._______________________________________________

родаетси м-Ьсто на площади Новаго рынка по лин1и Солдатской 
улицы, между местами Андреева и Налимова, иъ длину но ули- 

цЪ 11 саж., въ’поиеречникЬ до 30-ти саж. О ц1игк узнать вь жен
ской гииназ1и. 1‘ 1
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О бъявден1е.

19 Февраля 1886 года исполнится 25-л1шс со времени достона- 
мятнаго для русскаго народа собьшя-освобождешя крестьянъ отъ 
крепостной зависимости. Пъ числе различныхъ сиособовъ празднова
ния этого юбилея Пермское Губернское земское собрате постановило 
издать сочинеше, которое поелужило-бы местному населенно назида- 
■гельнымъ воспомннашемъ о событш и его виновник’!;, способно было 
бы уяснить и запечатлеть въ памяти и воображен™ эпоху 19 Фев
раля 1861 года, ея значеше въ жизни Россш вообще и въ особен
ности Иермскаго края, но скольку онъ до и после этого собьтя 
отличался и отличается отъ другнхъ областей Имперш.

Сочинеше, посвященное памяти чествуемая собьтя, предположе
но издать въ 100 т. экземпляров!, для илро.я'ваго чтешя по преиму
ществу, между нрочимъ имеется лъ виду безплатная раздача учащи
мся во всЬхъ училищахъ Пермской губернш. На аставленш сочипе- 
шя губернское Гобран1е постановило объявить конкурсъ съ двумя 
црем'шми: въ 600 руб. и вторая въ 300 руб. Исполняя это иостано- 
влете Собрашя, Пермская Губернская Земская Управа объявляетъ 
сл'Ьдукнщя услов!я конкурса.

1) Сочпнеше въ память 25-л-Ьт1я освобождетя крестышъ отъ 
крепостной зависимости, должно быть по своимъ разм'Ьрамъ не ме
нее 2 в не бол’1;е 4 печатныхъ листовъ.

2) Въ пазначенш сочиаешя должны быть совмещены понят1я: 
предметъ 'ествовашя (отмена ьр-Ьпостнаго права), честиователь (зем
ства) и место чествована (Пермская губершя).

3) Изложеше должно быть общепонятное, чуждое по возможно
сти выражений и словъ, позаимствоваиныхь изъ ипостранныхъ язы- 
ковъ, образное и сжатое.

4) По содержание своему сочинеше должно заключать въ себ'1;:
а) Изображена крепостнаго права въ применены къ м'Ьстньшъ

услов1ялъ (преимущественно въ горпозаводскомъ населеши).
'*1б) Состоя1пе общестиеннаго благоустройства и народной произво

дительности иредъ моментомъ освобождетя въ Пермской губернш.
в) Описаше акта освобождетя крестьянъ изъ крепостной зависи

мости, какъ пентръ всего сочинетя, направленпаго къ тому, чтобы 
освйжпть въ населенш благородный воспоминашя о Виновнике собы- 
т1я, обиовигшаго жизнь русскаго парода. Да ре-Освободителе Алексан
др!; I I ,  съ упоминашемъ именъ главп1;йшихъ его въ этомъ Д'1;л1; 
сотрудниковъ.

г) Даняыя по возможности полныя, о числе паселешя, освободив- 
шаго отъ крепостной зависимости въ пределахъ Пермской губерн5и.

д) Данпыя (нов-Ьйнпя о числе отведенныхъ земельныхъ над'Ьловъ 
людямъ, вышедшимъ изъ крепостной зависимости, собственникамъ и 
временно-обязаннымъ, а также св,Ьд1ш1я о выкупной операцш въ 
Пермской губернш.

е) Параллель въ сведеняхъ о состоян¡и общественнаго благоустрой
ства и па одной производительности после освобождетя крестьянъ, 
ко времени 2б-л Ьтпяго юбилея чествуемаго собьтя. Въ данномъ 
случае сочинеше должно будетъ но необходимости касаться последова
вш ие послЬ освобождетя крестьянъ реформъ (судебный, земской, 
воинской и др.), изображая которыя авторъ долженъ освещать ихъ 
преимущественно съ точки зретя чествуемаго собьтя, акта освобо- 
жлешя крестьянъ изъ крепостной зависимости, при чемъ крайне 
желательно на почве местныхъ данныхъ осветить права освобожден- 
иыхъ элемептовъ изъ сельскихъ обывателей въ земстве (гласные), 
суде (присяжные), въ учебныхъ заведешяхъ, особенно средиихъ (но 
ответамт.), достунъ въ которыя прежде для нисшихъ классовъ былъ 
малодоступенъ.

ж) 0писан1е всехъ намятниковъ чествуемаго собьтя въ предк- 
лахъ Пермской губернш (напр, церкви въ г. Перми и Н.-Тагиле и 
часовенъ въ разныхъ местахъ, учреждеше школъ, больпицъ, богаде- 
ленъ. стипендМ и проч.)

Примечание: Состояние общественнаго благоустройства и местной 
производительности до и после отмены крепостнаго права ко време
ни юбилея обязательно представить въ общихъ чертахъ, хотя весьма 
желательно здесь более детальное изложеше, имея въ виду народ
ное образоваше (въ особенности народныя школы), медицину (боль
ницы), судъ, народное иродовольслчне, пути соибщетя, натуральныя 
повинности, въ особенности воигскую и дорожную, налоги, земледк- 
л1е, промышленность и торговлю. Къ числу нестолько обязательныхъ,

сколько желлтельныхъ относятся и свед-Ыя, уиомян гыя въ п. ж.
5) Рукописи съ паиетамъ, заключающее имя автора должны 

быть представлены въ Пермскую Губернскую Земскую Управу къ
1-му Сентября 1885 г. (на рукописяхъ и пакетахъ должны быть 
наложены девизы).

6 Премированный сочинешя поступаютъ въ безусловное распоря- 
жеше губернскаго земства относительно формы издатя: земство, въ 
липе редаюиониой Коммисш им'Ьетъ право д'Ьлать въ сочинении измЬ- 
нешя. сокращен!)! и дополнешя а также комбинировать материалы изъ 
премированиыхъ сочнпешй.—

7) Земство не обязывается печатать фамилш лица, иолучившаго 
npewiio, въ самомъ сочиненш.

8) Разслотреше и обсуждеше достоинства сочинен!й и присужде
на нремШ представлено особой Редакционной Коммипи, учрежденной 
при Пермской Губернской Управе Губернскимъ Собратемъ, Премии 
ирисуждаютъ только темъ спчинешямъ, которыя поступятъ въ рае- 
норяжеше Губернскаго земства согласно п. в. этихъ условий.

9 0 результатахъ конкурса будетъ въ свое время публиковано 
въ сборнике Пермскаго земства. 3— 1

Ищу место КУЧЕРА. Въ д Казанцева, Разгул, ул , Шумнловъ. 
Имею хорошш рекоуеидащи. 81-1-1

О Б Ъ Я  B J I E H I E
УРАЛЬСКОЙ СТЕАРИНОВЫ Й ЗАВОДЪ 

Товарищества бр. Ошурковыхъ и Поклевсчаго-Козеллъ
Въ Екатеринбург^.

ИмЬетъ честь объявить почтенной иублик'Ь: свЬчи и мыло- 
озиаченнаго завода поступили въ продажу, покорнейше про- 
симъ почтить Вашимъ ннимашемъ. Продажа производится 
на завод Ь и новомъ гости нол ь дворЬ въ лавк1> № 3-й и въ 
Ирбитской ярмаркЬ.

Г Л У Х О Н М Ы Х Ъ
дЪтей обучаю грамот'1;, ариеметик'Ь и Закону Бо
жьему. Обращаться въ редакцш Екатеринбург

ской Недели.

Агентъ и.-Петербургскаго Банкира Генриха 
Блоккъ

Принимаетъ на страхъ отъ тиража погашешя билеты обоихъ внутрен- 
иихъ 5°/о съ выйгрышами займовъ по 45 коп. за билетъ и тиражъ 
и нродаетъ таковые билеты съ разсрочкою платежа. Адресъ: Николь
ская (Новая) улица Агептъ Николай Павловичъ Пиньжаковъ. 116-3-1

' ШШздомъ
Р Г Н А  К О Р О Т К О Е  В Р Е М Я  ' Ш

съ 13-го Марта, на главномъ проспекте въ доме Сиаваронскаго, про- 
тивъ театра отк! Ыто отделена С -Петербургского магазина подъ фи
рмою „КАРТИНЫ РУССКОЙ ШКОЛЫ“. Предпринятая нами поездка 
изъ С.-Петербурга, но всемъ городамъ Российской Имперш, имЬетъ 
целью познакомить почтеннейшую публику съ лучшими ироизведе- 
1нями отечественной живописи, дать ей возможность за самую досту
пную цену иметь нрекрхно выполненный олеографичешя коп1и съ 
картинъ выдающихся нашихъ современныхъ художииковъ, какъ-то: 
профессоровь: Маковскаго, Ю Клевера, Клодта Якоби, Орловского, 
Свгрчкова, Мещерскаго, Лагорн1; академика Добровольскаго, Сергее
ва, Кур1аръ и др. О степени художественна го исполнетя олеографп- 
ческихъ картинъ публика можеть судить но оригиналамъ. выставлен
ии пп. рядомъ съ К01ИЯМИ, кроме того при магазине имеется большой 
выборъ баге!ъ и рамъ, по самымъ дешевымъ ценамъ; а также имею
тся альбомы монограммъ и руководства ко всемъ дамскимъ руде- 
л1ямъ.
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Д аю УРОКИ  МАТЕМАТИКИ. Адресъ въ редакщи.
____________________________________________________________

Д ОВЕРЕННОСТЬ, выданную мной чиновнику СН'ВТОВОС'ГОКоВУ, 
засвидетельствованную Нота|цусомъ Дьяконовымъ уничтожаю 

и прошу считать недействительной. Ркатр. мещанка Анфея Николаева
МЕДЖЕРЪ._________________________________________118— 1— 1

О б ъ я в л е н ! © .
На 28 Марта с. года созывавшееся общее собрайе членовъ 

об[цества „Красного Гхреста“ , для слушашя отчета за 1884 год г, 
несостоялось, потому что въ собраше явилось членовъ менее устано- 
вленнаго числа; потому ЕкатеринбургскШ местный комитетъ вновь 
назначивъ общее собрате 7 Апреля, въ 12 часовъ дня, въ поме
щена Екатеринбургского Благороднаго собрашя, приглашаетъ Гг. 
членовъ общества и всЬхъ интересующихся делами Краснаго Креста 
пожаловать въ оное.

Председательница Комитета А. Лотляревская.

Спиритиамъ.

Спиритизмъ-дитя настоящаго стол^тЬГ. Въ сороковыхъ го- 
дахъ онъ появился и выросъ на англосаксонской почве, а 
оттуда быстро распространился по всему цивилизованному aii- 
ру, везде вербуя себе адептовъ.

Появлеше спиритизма на англосаксонской почве понятно: 
тамъ религюзная жажда при ночной свобод'Ь совести созда
ла массу оригинальныхъ сегстъ, стремившихся проникнуть въ 
согозъ неба съ землею. Неразрешимое оставалось неразреши- 
мымъ, а между тЬмь запросы духа о сокровенномъ не уни
мались, вотъ тутъ то и ухватились за спиритизмъ, какъ за 
якорь снасешя, надеясь при помощи духовъ предковъ пос
тигнуть загадку быпя. Мечты не оправдались, спириты и по 
cié время нребываютъ съ одними только розовыми надежда
ми. Не смотря на это спиритизмъ однако сделался суррога- 
томъ рели пи и часто въ сииритическихъ кружкахъ зам-Ьня- 
етъ ее. Такое зпамеше времени указываетъ на близкш рели- 
позный кризисъ въ иротестантскомъ m í  ре и имеетъ свой 
смыслъ для западной Европы.

У насъ въ Росши спиритизмъ наптелъ для себя почву въ 
шестидесятыхъ годахъ, благодаря пропаганде Аксакова, из- 
даваншаго въ Лейпциге журнала „Psychische Studien“ статьи 
котораго снизу до верху были пропитаны спиритизмомъ. Тутъ 
можно было найти описаше сииритическихъ явлешй всего 
света съ приличными случаю панегириками. Но ввиду сла- 
баго распрострапешя даннаго журнала въ массе русской чи
тающей публики немнопе имели возможность основательно 
познакомиться съ новимъ учешемъ. К.ратше-же корреспон- 
денцж о спиритизме въ русскихъ газетахъ имели больше 
ироничесгай тонъ или давали самыя отрывочныя сведешь 
Въ серьезномъ тоне, казалось, никто не хотЬлъ заговорить 
о спиритизме изъ боязни быть осме.яннымъ.

Въ такомъ но.южеши находилось дЬло д . семидесятихъ 
годовъ, ко1'да въ защиту спиритизма ныстунилъ профессо|)ъ 
С.-Пегербургскаго университета Вагнеръ съ своимъ „пись- 
момъ“ появившимся въ Вестнике Европы, а затЬмъ рядомъ 
статей въ Русскомъ Вестнике. *) Ученый авторитетъ, гро
мадная эрудищя, искренность, неподдельность тона и увле
кательное изложеше статей дали Вагнеру массу читателей и 
адептовъ спиритизма. Съ эта го момента, можно считать, сии- 
рИТИЗМЪ ПуСТИЛЪ Iíp ijIIK ie  рОСТКИ ВЪ РУССКОЙ ПОЧВЬ И BIJ3- 
палъ рядъ серьезпыхъ статей н1ютивоположна1'о направлешя.

Бь настолщее-же время спиритизмъ прноти.чся въ газете 
„Ребус/ь“ , имеющей довольно обширпый гсругъ читателей 
п. преимуществу среди прекраснаго пола. Успехъ „Ребуса" 
объясняется отчасти дешевизною издашя, а главное таинст
венностью содержала статей, на что такъ падко женское со- 
слов1е. Въ „Ребусе“ можно встретить сны и пред чу Hernia вы
жившей изъ ума бабушки, разсказы о прйганье стульевъ въ

*) Рус. В'ктн. 1875. Мед^ливмъ. Н. Вагцеръ.

комнате какого нибудь умершаго капитана, допившагося до 
зеленаго з»пя,— все это выдается за чистую работу духовъ и 
разносится но всему M ip y . При помощи „Ребуса“ спиритизмъ 
пропикъ въ семью и разстраиваетъ слабый детскш организмъ. 
Во многихъ домахъ занимаются столоверчешемъ и столого- 
ворен1емъ съ верою и безъ вЬры шутки ради. Повидимому 
подобное заня'пе не имЬетъ въ себе ничего предосудитель
ная, но по существу оно также вредно какъ и спиритизмъ 
въ высшей форме. Подрывая здоровые элементы организма, 
онъ взаи'Ьнъ ихъ даетъ настоящимъ поколЬюямъ психиче
ское разстройство, а будущимъ въ силу наследственности 
грозитъ сумасшеспиемъ.

Явлешя спиритизма сводятся къ двумъ видамъ: 1,столо- 
Bep4enie съ стологоворешемъ и движешемъ предметовъ, 2, 
духовидеше.

Первое изъ этихъ явлешй происходить очень просто: въ 
комнате при слабомъ освещенш, подъ звуки музыки несколь
ко человекъ садятся вокругъ небольшаго деревяннаго стола, 
кладутъ руки на край стола и образуюсь цепь. Чрезъ не
сколько времени, минутъ черезъ 20, а иногда и более столъ 
начинаетъ колебаться, сначала едва заметно, а потомъ все 
сильнее и сильнее. Движете стола бываетъ двухъ родовъ: 
вращательное съ поступательнымъ или одно только поступа
тельное. Замечено, что двилсеше стола носитъ одинъ итотъ- 
же характеръ во все время сеанса. При стологоворенш, 
происходитемъ при т4хъ же услов1яхъ, обыкновенно чита
юсь азбуку и занисываютъ тЬ буквы, которыя совпадаютъ съ 
моментомъ стука стола ножкой о нолъ. Такимъ образомъ со
ставляются слова и фразы.пУпотребляютъ и друпе npieMU. 
Те же самыя лвлен1 л можетъ вызвать и одно лицо, наде
ленное большой си.юй и называемое на языкЬ спиритовъ ме- 
/иумомъ. Духовидеше происходить при другихъ усдовЫхъ: 
въ iioü'hm,eiiiи, назначенномъ для сеансовъ, отделяется осо
бая часть, такъ называя камера духовъ и закрывается отъ 
зрителей занавеской. На значительномъ разстоянш отъ зана
вески сзади зрителей ставится лампа съ слабымъ светомъ, 
единственнымъ источникомъ освещешя. Въ камере, которая 
во время сеансовъ остается не освещенной, помещается ме- 
д1умъ на креслЬ или просто на иолу на подстилке. Чрезъ 
несколько времени меддумъ засыпаетъ, какъ говорятъ спири
ты погружается въ „траисъ“ и всл£дъ за этимъ п.редъ пуб
ликой начинаютъ появляться воплош,енныя руки, бюсты и це
лые организмы духовъ. Воплощеше духовъ спириты называ- 
ютъ мате]нализац!ею и утверждаюсь, что тело духовъ ни 
чЬмъ не отличается отъ тела обыкновенныхъ спириговъ. Какъ 
быстро появляется тело духовъ, также быстро оно изчезаетъ, 
иногда на глазахъ зрителей. Сеансы всегда сопровождаются 
нешемъ или музыкой. Вотъ те условм безъ которыхъ явле
шя спиритизма быть не могутъ.

Для объяснешя явлешй первой группы т. е. столоверче- 
шя съ стологоворешемъ разберемъ условш, при которыхъ они 
нроисходятъ. Берется столъ, сложная единица, состоящая 
изъ дерева, красокъ и клею. На столъ кладутъ руки, тепло
та которыхъ передается столу, но такъ какъ дерево худой 
проводникъ теплоты и не всё точки стола нагреваются съ 
одинаковой силой, то и теплота въ столе распределяется не 
равномерно. Это услов1е въ связи съ при косно вешемъ къ сто
лу пальцевъ рукъ которыя какъ-бы не казались сухими, все 
таки выделяютъ жидкости, можетъ вызвать чрезъ более или 
менЬе продолжительное время перем1лцешл электричества въ 
столе. Далее каждый человекъ въ значительной степени нод- 
верженъ такъ называемымъ „тикомъ“ непроизвольнымъ мы- 
шечпымъ сокращенпшь, выражающимся въ подергиванш 
различпыхъ частей тела, зЬноте и проч. Давлеше на край 
стола руками различныхъ лицъ пикоимъ об1)азомъ не можетъ 
быть одинаково. Наконецъ непривычное положеше рукъ въ 
нродолженш долгаго времени вызываетъ значительное ихъ 
онЬмеше, что сопровождается общимъ утомлешемъ организ
ма и нарушеш'емъ нормальной деятельности первой системы, 
обуславливающей невозможность правильнаго контроля д?Ьй- 
CTBifl рукъ. B e i эти данныя, действуя на какую нибудь точ
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ку стола, могутъ произвести разрывъ древеснаго волокна— 
послышится стукъ, или стремясь распределиться равномЬр- 
но во вс'Ьхъ точкахъ стола вызовутъ его качаше. Разъ на
чавшееся движеше стола даете инпульеъ для дальнМшихь 
мышечныхъ сокращена значительно он'Ьмевшихъ рукъ и та
кимъ образомъ выработывается тинъ движешя стола.

Теплота и музыка обстоятельства второстепенны«, безъ ко- 
торыхъ движешя стола вполне возможны, а въ нЬкоторыхъ 
случаяхъ бываюте даже более интенсивны. Такъ днемъ во 
время грозы безъ участ1я музыки столь движется более энер
гично, ч'Ьмъ при обыкновенныхъ услов1яхъ вечеромъ. Столо- 
говореше по существу ни ч'Ьмъ не отличается отъ столовер- 
чешя. Ответы на заданные вопросы бываютъ по большой час
ти безсмыслениы, что рЬдко заносится спиритами въ хрони
ки, но очень естественно при массЬ случаевъ можно полу
чить и нечто похожее на отвЬтъ. По большой части требу
ются ответы: „да“ или „нЪтъ“ и въ такомъ случай дФ.ло 
слишкомъ упрощается. По ассощацш идеи и д'Ьйспца при 
слушанш азбуки въ утомленныхъ ругсахъ въ ожиданш бла- 
гонр1атнаго ответа могутъ развиться мышечныя сокращены!, 
вполнЪ удовлетворяющая требованш.

Поднятие же стола одновременно на вс’Ьхъ ножкахъ и дви
жеше другихъ предметовъ, что происходить въ присутствш 
нрофесйональныхъ меллумовъ и всегда въ теплоте, можетъ 
быть произведено любымъ проЬзжимъ фокусникомъ.

Явлешя втораго рода т. е. духовидеше не такъ легко под
даются объяснен]«». Наука въ настоящее время не обладаегь 
настолько положительными данными, чтобы можно было дать 
категорически ответе, но рано или поздно явлешя спири
тизма будутъ объяснены съ научною строгостью. НадЬяться 
им'Ьемт. право на томъ ос но ваши, что некоторый факты выс- 
шаго порядка уже объяснены, наприм. завязываше и развя- 
зываше узловъ на безконечной нити. Недавая прямаго отве
та наука въ тоже сремя обладаете массою данныхъдля впол
не вЬроятнаго разъяснешя явленш духовидешя.

Два положешя можно сдЬлать относительно этихъ явле- 
нш 1, явлешя духовидешя ловюе фокусы, наглый обманъ, 2, 
тЬ же явлешя реальны. Другихъ положенш быть не можетъ 
въ силу логической необходимости.

Допустить первое изъ этихъ положенш можно во многихъ 
случаяхъ. Ыа сеанс!; у Лихонина *) рука извЬстнаго мелду- 
ма Бредифа оказалась запачгснной той самой сажей, которою 
вымазали руку мате|пализ ированнаго духа; въ другой разъ 
тесемки, которыми искусно былъ связанъ тоть-же меддумъ 
оказались трубчатыми, а руки грязными и потными Миссь 
Кукъ на сеансе въ Лондоне была схвачена г. Фелькманомъ 
въ вид1); воплощеннаго луха Кэтти Кингъ. Такихъ фактовъ 
можно набрать много, но они въ сопоставлеши съ фактами, 
засвидетельствованными учеными: Вагнеромъ, Круксомъ**)и 
Олькоттомъ ***) указываюсь только на то, что и въ спири
тизме приютилось шарлатанство. НедовЬрлть этимъ ученымъ 
мы не имЬемъ права: они вооружились вс'Ьмъ, ч'кчъ только 
располагаете наука для откры т обмана и открыть его не 
могли. Если бы явлешя спиритизма были фокусами высшаго 
порядка, то и тогда все таки для нихъ нотребовались-бы 
вспомогательные предметы; но обыкновенно н а с т о я щ е е  ме;иу- 
мы являются на сеансы, не имея съ собою ничего, кроме 
платья, въ которое они одеты и при этомъ обыскиваются; 
камера же обставляется такъ, что пъ нее никакимъ образомъ 
не можетъ проникнуть посторонни! предметъ.

Не имея возможности признать факты матер]'ализацш ду- 
ховъ во всехъ случаяхъ обманомъ, мы должны признать ихъ 
реальность, но какова эта реальность: объективная или субъ
ективная?

Допустить первое т. е. объективную реальность, значить 
допустить грандшзную нелЬпость. Если-бы духи одЪвались

*) Голосъ 1875 г. № 122.
**) Извести. англгёскШ учений Химпо обогатилъ открьтемъ металла «Тал- 

л1я». Издатель журнала «The Chemicol News».
***) Ученый писатель. ЧеловГиь высокий честности. Ему правительство Соед. 

Штатевъ посл-Ь войны поручило раскрыть иоммисса^атскш плутни.

въ настоящую плоть и кровь со всем:и отнравлешями свой
ственными ко нет и ту  щи организма, тогда самъ собою возника
ете вопросъ, откуда берется вещество, потребное для этаго? 
Изъ воздуха оно образоваться не можетъ, такъ какъ атмос
ферный воздухъ не заключаете въ себе всЪхъ необходимыхъ 
для этого элементовъ. Изъ предполагаемой первоначальной 
матерш? Допусгимъ, что она существуете и изъ нее какимъ 
бы то нибыло путемъ образовался организмъ, тогда сколько 
потребуется теплоты, чтобы разрушить его въ одинъ моменте, 
какъ это бываете на сеансахъ, обратить въ вещества, не дей
ствующая на напгь органъ обоняшя? по меньшей мере де
сятки т'ысячъ градусовъ Но откуда ее взлть? Остается ма- 
тер1ализировагь духовъ, какъ думаютъ и сами спириты, изъ 
ничего. Но тогда пусть спириты отвергнутъ сначала законъ 
причинности, законъ постоянства матерш, законы тяготешя 
и проч., на чемъ стоить и зиждется пауза и тогда мы имъ 
повЬри ъ. Такимъ образомъ сами спириты договариваются 
до нелепости образовать мате piro изъ ничего, но въ этой не- . 
лЬности заключается разгадка явленш спиритизма т. е. спи
риты субъективную реальность принимаюсь за объективную: 
свои собственный иллюзш вследств1е душевнаго разстройства 
иринимаютъ за действительно существу юнца явлешя. Что 
это такъ мы имеемъ много данныхъ. Be i мед1умы безъ иск- 
лючешл более или менее психически больны, каждый изъ 
нихъ страдаете нервозностью, боится темноты, опасается стра- 
ховъ, козней и т. д. Никто еще несдЬлался меддумомъ вдругь: 
меддумы воспитываются. Обыкновенно для этаго спиритиче- 
ск1й кружокъ выбираете лицо съ достаточной разстроенной 
нервной системой, сажаете его въ темноту за занавеску, а 
самъ въ полутемнотЬ подъ звуки мелодш съ напрлженнымъ 
внимашемъ ждете иоявлешя духовъ. Такъ длятся сеансы годъ, 
два и более, пока наконецъ ме;йумъ сделается способнымъ 
погружаться въ траисъ и появятся духи. Какъ видите чита
тель мелдумъ и безъ того больной ставится въ ташя услов1л, 
при которихъ и здоровый человекъ можетъ сделаться ду- 
шевно-больнымъ.

ИзвЬстно, что докторъ Шарко въ Париже погружаете въ 
гипнотизмъ первыхъ людей, действуя продолжительное время 
на какую нибудь часть тЬла. Въ явлешяхъ спиритизма мы 
встречаемся съ тЬмъ-же фактомъ: темнота постоянно дейст
вуя на мед1ума погружаете его въ безеознательное состоя nie, 
„траисъ". Лишенный сознашя мед1умъ даетъ полную свобо
ду разстроенному воображешю, которое охватываетъ все его 
существа, вызываете душевпо-болЬзнепныя янлен1я, создаете 
иллюзш. Такое патологическое состоя nie мед1ума зарази
тельно действуеть на присутствующихъ и вызываете въ нихъ 
теже иллю:ни. Эти то иллюз1и спириты и иринимаютъ за ре
альные факты. Страннаго въ этомъ ничего петь. Изъ школь
ной жизни известны случаи, что болезненное нервное состоя- 
nie одного ученика влекло за собою заболеваемость тою-же 
болезнш цЬлаго класса. Во время релш юзныхт, д['ижешй въ 
Гермаши пляской св. Витта заражались целыя облас
ти. Наконецъ отгадываше чужихъ мыслей Битофомъ, где о 
плутовстве и речи быть не можете, указываете на возмож
ность вл1яшя при извЬстныхъ усдадаяхъ деятельности нерв
ной системы одного организма на ту же деятельность дру- 
гаго, въ смысле торжества отправлений.

По мимо этаго ннутреннШ «йръ матер)ализированныхъ ду
ховъ есть котя самихъ леллумовъ. Сходство поразительное. 
Духи мед1ума Бредифа, мелкаго торговца фарфоромъ, буль- 
варнаго гарсона, не идутъ за пределы его м1росозерцашя. 
Все речи ихъ состоять изъ уличныхъ объяснен1й въ любви 
и ругани падшихъ женщинъ, каковыми ихъ называете самъ 
Бредифъ. Кэтти Кингъ, матер1али:шрованный духъ ме;Цума 
миссъ Кукъ, также чопорна и щепетильна на англ1йск1й ма- 
неръ, какъ и самъ мед1умъ. Духи б()атьевъ Эдди это олице- 
TBO peH Íe  той среды, въ которой жили и вращались сами братья. 
Все это указываете на то, что явлешя спиритизма принад
лежать кь области болЬзненныхъ отправлешй нервной сис- 
стемы.

Такимъ образомъ спиритизмъ, стремясь вытЬснить рели-
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гш, подкапываясь иодъ науку и прогрессъ, разстраивая во 
веЬхъ своихъ видахъ организмъ принадлежите къ явлешямъ 
безусловно вреднымъ. Что въ самомъ д'Ьл-Ь выйдете, когда 
люди въ своей жизни стану те руководствоваться указашемъ 
духовъ, оставивъ свободную волю и здравый разумъ? Они об
ратятся въ автоматовъ и росте развитая человечества прекра
тится. I .  Р.

ТЕЛЕГРАММЫ „С ’ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербург, Попедтлъникъ 18-го Марта.

Н а нроисходившемъ сегодня общемъ собраны креди
т о р о в  Скараманга предъявленъ кредитоиамъ балансъ, по 
конторамъ фирмы Петербурга, Лондона, Таганрога и Р о 
стова на Дону общы пассивъ 2 8 5 ,0 0 0  фунтовъ стерлин 
говъ, активъ 1 6 2 ,0 0 0  фунтовъ; балансъ мар1унольской 
конторы чисть, потерь не было; балансъ удовлетворитель
ный, лучше ч^мъ ожидали.

Морквп . Известный подрядчикъ, коимерцш сов'Ьтникъ 
С. М. Малшель прекратилъ платежи; ходатайствуетъ объ 
учреждены администрацы. Пассивъ, говорятъ, до двухъ 
мшшоновъ рублей.

Х а р ьк о въ . По таганрогскому делу приговорены: 
чиновники Чуле, Кузовлевъ, Айкановъ, Зубковъ и Липскы 
— къ ссылк* на житье въ Томскую губернш; купецъ 
Вальяно— въ Тобольскую губернш; въ пользу казны взы
скать: съ чиновниковъ 275  тысячь руб., золотомъ, съ 
Вальяно 3 9 4 ,4 7 6  руб. пятикратной пошлины золотомъ и 
ц'Ьну ковтробанднаго товара 3 6 3 ,8 6 6  кредитными; круи- 
нымъ денежнымъ взыcкaнiямъ подвергнуты также и друпе 
судивнпеся купцы.

II ар IIЖ Ъ .  Вчера вечеромъ и сегодня утромъ мини
стры совещались о тонкинскихъ делахъ. Неудачи въ Тон
кине произвели здесь сильное впeчaтлeяie; тонъ прессы 
энергичный; некоторые газеты требуютъ похода на Пекинъ. 
друия только настаиваютъ на немедленной отправке под
креплены въ Тонкинъ, чтобы освободить войска Бр1ера 
отъ опасности. Газеты говорятъ, что прежде необходимо 
помочь горю, потомь привлечь къ ответственности вино 
вныхъ. Сегодня ожидаютъ къ палате объяснены Ферри.

Д ля борьбы съ китайцами приказано мобилизировать 
всЬ четвертые баталшны, созвать вольноопределяющихся 
всехъ полковъ и произвести наборъ 5 0 0 0  береговыхъ 
жителей, внесеиныхъ въ сииски. Советъ Министровъ выра- 
боталъ текстъ законопроэкта о кредите 2 0 0  мил.шновъ 
франковъ; проэктъ внесенъ въ палату Правительство пред
ложило разсмотрЬть его немедленно. Палата высказалась 
противъ предложешя Ферри, вследсш е этого министерство 
подало въ отставку. Отправка подкреплений въ Тонкинъ 
уже началось. Негр1э произведем, въ бригадные генералы.

БгрлиНЪ. Здеп ш я газеты посвятили сочувственныя 
статьи покойному послу князю Орлову. „Северо Герман
ская Всеобщая Газета“ говорите: необычайная предусмо
трительность и рЬдкШ такте покойнаго, доставивши! ему 
безусловное довер1е и глубокое уважеше всехъ, съ кемъ 
онъ приходилъ въ соприкосновеше по службе или част- 
нымъ образомъ, пршбрели ему почетъ въ самыхъ широ- 
кихь кругахъ. Р о с ш  теряетъ въ немъ патршта въ нол- 
номъ смысле слова; весь дипломатически миръ утрачи 
ваетъ въ покойномъ выдающагося государственнаго чело 
века, а князь Бисмаркъ исиытаннаго друга.

ЛОНДОНЪ. Уольслей прибылъ въ пятницу въ Донголу, 
а сегодня ожидается въ Каире.

А ф и н ы . Въ  разныхъ нунктахъ Грецы произошло 
землетрясеше; въ некоторыхъ городахъ обрушились дома 
и пострадали жители.

Пешербургъ, Вторникъ 19-го Марта.
Полуимпер1алы 7 р. 97 к. сделано.
„Новое Время“ . Государственному Банку разрешено 

принимать къ учету съ особымъ реверсомъ и двенадцати 
месячные торговые векселя; также выдавать ссуды подъ паи 
и акщи промышленныхъ товариществъ. Выдача же ссудъ 
подъ фабрики, заводы и мануфактуры не разрешена.

Рига. Ледъ на Двине у Витебска, Динабурга и 
Фридрихштата тронулся; отъ Риги до устья прошелъ уже 
несколько дней.

Бсрлииъ. Сегодня, въ церкви здешняго русскаго 
посольства, отслужена панихида по князЬ Орлове отъ 
имени Императора; присутствовалъ генералъ-адъютантъ 
Гольцъ.

Париж ь. Ферри сообщилъ вчера въ палате объ отступле- 
нш французовъ отъ китайской границы до тонкинской 
дельты; заявилъ, что необходимо возстановить честь фран- 
цузскаго оруж1я, и потребовалъ на дальнейшее ведете 
войны двести миллшновъ франковъ, настаивая чтобъ сумма 
эта была вотирована до обсуждешя вопроса объ изъявлены 
довер1я или нeдoвepiя министерству. Речь Ферри неодно
кратно прерывалась неодобрительными возгласами. Пред
водитель крайней левой— Клемансо— потребовалъ уполномоч!я 
предъявить кабинету формальный запросъ о тонкинскихъ 
делахъ; сказалъ, что вотируете требуемый кредите, но 
только по свержены министерства; /тоже и друпе депутаты 
обвиняли кабинете въ сокрыты истины. Ферри потребо
валъ, чтобъ прежде всего предложеше объ ассигнованы 
двухсотъ миллыновъ было передано на разсмотреше пар
ламентской комлиссы. Требоваше Ферри отвергнуто боль- 
шинствомъ 3 0 8  голосовъ противъ 161 ; предложеше же 
Клемансо, чтобы было дано первенство его запросу—при
нято. Ферри заявилъ, что если дело поставлено такъ, то 
кабинете выходите въ отставку. Несколько депутатовъ 
потребовали предашя министерства суду.

Вчера въ министерстве иностранныхъ делъ собрались 
делегаты державъ для обсуждешя вопроса о Суезскомъ 
канале.

Газеты говорятъ, что новое министерство не измените 
иностранной политики Францы. Преднолагаютъ, что новое 
министерство будете состоять пзъ всехъ группъ парламент- 
скаго большинства. Приказано послать немедленно въ 
Тонкннъ 8 0 0 0  пехоты, шесть батарей и эскадронъ спа- 
говъ; проектируемая отправка пятидесятптысячнаго кор
пуса отложена до вотирования палатами потребованнаго 
кредита; надеются, «то перевозка 10 ООО человЬкъ по
требуете всего 35 сутокъ.

Лондоиъ Фицморисъ сообщилъ въ палате общинъ, 
что хотя ответе Россы не полученъ, но, по его сведе- 
шямъ, ответь прнмирптельнаго характера, а потому онъ—- 
Фицморисъ— отказывается сделать теперь заявлеше, могущее 
повредить мирному разрешенш затруднены.

Военный мпвистръ выразилъ въ палате общинъ наде
жду на мирное улажеше недоразумешй съ Р ош ей  и ска-
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залъ, что военныя нриготовлетя Англш— только меры пре
досторожности, обусловленныя известными обязательствами ея 
къ Афганскому Эмиру и значительною отдаленностью спор
ной территории.

Равалъ-Пнндп. Эмиръ А ф ганш й прибыль сюда сего
дня утроиъ; встр’Ьченъ съ болыпимъ почетомъ.

/1ешербур/ъ, Среда 20 го Марта.
Говорятъ, что фи'рма Скараманга предложила креди- 

торамъ пятьдесятъ ироцентовъ, изъ нихъ тотчасъ полови
ну наличными деньгами, а другую по реализацш хл'Ьбныхъ 
запасовъ въ Лондоне, Ростове— на Дону и Петербурге.

Нарнжъ. Сенатъ принялъ безъ прен1й вотированный 
палатою кредита въ пятьдесятъ миллюновъ франковъ на 
тонкидскую экспедицш. Составъ новаго министерства еще 
неизвестенъ. Греви ведетъ переговоры съ Фрейсинэ.

Копенгаген!.. Вследсттае разногласш но бюджету 
между правительственной парией и оппозищей, король за- 
крылъ сессно Риксдага; бюджета остался не выработаннымъ; 
Король обнародовалъ временную роспись.

Нарнжъ. Въ Тонкинъ отправлены бригадные гене
ралы: Жаме и Румюнье.

ЛОНДОНЪ. Заседан1я палаты общинъ отсрочены до 
28  Марта.

Римъ. Обнаружена тайная типограф1я, захвачены 
прокламацш вееобщаго республиканская союза, однород- 
ны ясътем и , которыя распространялись въ войскахъ по всей 
Итадш; нритомъ арестованъ одинь изъ предводителей ре- 
снубликанцевъ— Альбани.

Петербургъ, Четвергъ 21-го М арта,
Полуимнер1алы 7 р. 96 к . сделано
Воспрещенъ пр1емъ десяти и пяти грошевой низкопроб

ной дольской монеты въ кассахъ железныхъ дорогъ.
Утверждены на годъ, въ виде опыта, правила льгот

на™ проезда офицеровъ до Николаевской и Петербурго- 
Варшавской железнымъ дорогамъ. Генералы и адмиралы по 
билету втораго класса перевозятся въ первомъ, проч1е офи
церы но билету третьяго класса во второмъ, а на офи
церовъ запаса льгота не распространяется.

Слухъ, что попечитель Одесскаго округа Лавровскш 
подалъ по болезни въ отставку; на его место назначается 
попечитель Оренбургская Сольскш, а место последняя 
займетъ попечитель Петербургскаго Михайловъ.

Зара. Н а я б е д е , данномъ наместникомъ Далмацш 
въ честь возвратившаяся изъ Ч ерноярш  Ерцгерцога 1оан- 
на, Врцгерцогъ провозгласилъ тостъ за братство по оружпо 
австршской и черногорской армш, а присутствовавши на обе - 
д е  черноярскш воевода Вукотичъ за Императора АвстрШ- 
скаго и Императорскую фамилш.

Нарнжъ. Ферри нолучилъ телеграмму, отправлен
ную после дела подъ Донгсономъ, сообщающую, что К и
тай принимаетъ предложенный Франд1ей услов1я мира; су- 
ществуютъ только затрудненья относительно срока очище- 
шя Тонкина Китайцами.

Большинство газетъ онровергаетъ и з в е т е ,  что К и
тай принялъ услов1я мира, предложенныя Ферри; некото
р ая  преднолагаютъ, что это только маневръ, съ целью 
затруднить сформироваше новаго министерства.

Ханой- Отступивнпя изъ Донгсона французсюя вой
ска дрибыли благополучно въ Чу, слабо преследуемая не-

пр1ятелемъ; позищя въ Кане хорошо защищена; адмиралъ 
Курбэ занялъ П ескоторш я острова.

ЛОНДОНЪ. На вчерашнемъ собранш лордъ Росберри 
сказалъ, что Англ1я стремится исполнить свои обязатель
ства относительно Афганскаго Эмира— достигнутъ такого 
соглашетя съ Рош ей, которое предотвратило бы всягия 
дальней!шя споры; нынешними переговорами уладятся недо- 
разумейя объ афганской границе. Р у сш й  посолъ вручилъ 
сегодня Гренвиллю ответь Россш на последнюю его де
пешу. Газета „Палль М алль“ заявляетъ, что ответа Рос- 
сш очень успокоителенъ.

Петербургъ, Пятница 22 го Марта.
„Новое Время“ . 19 Марта комитетъ министровъ 

решилъ строить въ нынешнемъ году следующая железныя 
дороги: Кременчугъ-Ромны, Жмеринка Могилевъ, Псковъ- 
Рига, съ ветвью на Дерптъ; Гомель Брянскъ, Ржевъ-Вязьма, 
ЛуганскШ заводъ Донецкой дороги и станцш Миллерово 
Азовской дороги

Парижъ. Относительно мирныхъ предложены Китая 
имеются разноречивыя св едетя . Мнойе не верятъ слуху; 
вчера въ палате называли его биржевымъ маневромь. 
Газета „П арижъ“ , органъ Ферри, уверяетъ, на противъ, 
что предложешя действительно получены; разсказываютъ 
даже, что Ферри просилъ Греви уполномочить е я  подпи 
сать предварительный договоръ съ Китаемъ, но Греви зая 
вилъ Ферри, что долженъ представить это своему преем
нику. Говорятъ новое миниттерство окончательно сформиро
вано съ Фрейсинэ во главе, принявшему также портфель 
министра иностранныхъ делъ.

Равалъ-Пинди. Эмиръ А ф ганш й совещался 1 А п
реля, съ вице-королемъ. Сосредоточенный здесь англо- 
ин дш ш я войска не будутъ двинуты далее, до получеюя 
распоряжетя изъ Англш.
Петербургъ, Суббота 23; Воскресенье 24 Марта.

Созчя. Министерши кризисъ. вызванный газетными на
падками министра внутреннихъ делъ на президента совета, 
устраненъ отставкой министра внутреннихъ делъ.

Парижъ. Фрейсинэ отказался составить новый каби- 
нетъ. Командоваше войсками въ Тонкине предполагается 
вверить генералу Буланже, который вскоре и ноедетъ ту 
Да.

Девесъ, приглашенный Греви сформировать новое ми 
нистерство, отказался; советовалъ обратиться къ Бриссону, 
президенту палаты депутатовъ.
Говорятъ, что новое министерство сформируется подъ 
председательствомъ Констана. З а сед атя  палаты отложены 
до вторника.

Лопдонъ. Вчера вечеромъ состоялся многолюдный ми- 
тингъ съ учаш емъ многихъ либеральныхъ и радикальныхъ 
депутатовъ; митингъ порицаетъ вторжеше англичанъ въ Су- 
данъ, требуетъ, чтобы правительство вывело войска оттуда 
и ириглашаетъ радикаловъ и либераловъ въ палате общинъ 
не вотировать более денежныхъ средствъ на военныя дейст- 
в1я въ Судане.

Москва. Вчера ночью, въ большой Грузинский улице, 
сгорелъ надворный деревянный флигель, причемъ погибли 
19 квартирантовъ: отставной подпоручикъ Глебовъ съ тро 
ими малолетними детьми и сестрой, содержательница бело
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швейнаго магазина Назарова и тринадцать ея ученицъ и 
прислугъ.

РОСТОВЪ на Дону. Навигащя открылась; нагрузка на 
чалась.

Керчь Пароходная шхуна „Мар1уноль“ съ пассажи
рами и командой, всего 82  человека, погибла въ Азовскомъ 
мор'Ь; спасся только одинъ пассажиръ.

Суакнмъ. Вчера утромъ англичане заняли Тамай но 
томъ возвратились въ укр'Ьплеше построенное между Тамай 
и Суакимомъ; неир1ятель оказалъ слабое сопротивлеше; по 
тери англичанъ ничтожныя. Тамай горитъ

Ханой. При отступленш изъ Лангсона французы по 
теряли всего 5 убитыми и 4 0  ранеными. У Кена и Чу не- 
пр1ятель еще не показывался.

Бсрлинъ. Имперскш банкъ понизилъ дисконтъ для 
учета векселей до 4 !/з  ироцентовъ, для ссудъ подъ залогъ 
государственныхъ бумагъ до 5 процентовъ, подъ залогъ 
акщй, облигащй и товаровъ до 5У г ироцентовъ.

Петербургъ, Понед/ълътисъ 20-го Марта.
Въ субботу И Х Ъ  ВЕЛИЧЕСТВА съ августейшими 

детьми нере-Ьхали изъ Гатчины въ Петербургъ. Въ пол
ночь въ Зимнемъ дворце состоялся ВЫ СОЧАЙППЙ вы- 
ходъ въ большую церковь; къ двумъ часамъ богослужеше 
кончилось, и И Х Ъ  ВЕЛИЧЕСТВА и ихъ вы со чества  
возвратились во внутреншя аппартаменты.

Приказъ по морскому ведомству: Чинъ машра по 
адмиралтейству исключить изъ ряда штабъ-офицерскихъ; 
всбхъ имЬгощихъ нтотъ чинъ произвести въ подполковники; 
чинъ мичмана приравнять къ чину поручика армш; чинъ 
прапорщика исключить изъ ряда оберъ-офицерскихъ; всгЬхъ 
им'Ьющихъ этотъ чинъ произвести ныне же въ подпоручики; 
производить въ поручики по выслуге не менЬе четырехъ 
л'Ьт'ь, исключая офицеровъ корпуса инженеровъ и морской 
строительной части; оберъ офицеровъ всЬхъ спещальныхъ 
корпусовъ считать въ классахъ табели о рангахъ наравне 
съ оберъ офицерами спец1альныхъ частей и оберъ офицерами 
армш; оберъ офицеровъ по адмиралтейству считать однимъ 
чиномъ ниже, сохранивъ для вс'Ьхъ существующее оклады; 
иодлежащпхъ къ производству въ первый чинъ производить 
во флотъ но прежнему въ мичманы, а во все остальные 
корпуса въ подпоручики.

Лопдонъ. Ответа Россш по афганскому вопросу 
им'Ьетъ самый примирительный характеръ; т'Ьмъ не менее 
представляется необходимымъ дальнейшш обм'Ьнъ сношенш 
между Петербургомъ и Лондономъ, прежде чемъ погранич
ная коммисш будета въ состолнш приступить къ устано
вл ен ^  афганской границы. Л ондонш я газеты не считаютъ 
пока дЬло окончательно улаженнымъ

Въ субботу совета министровъ обсуждалъ египетш я 
дела и ответа Россш объ афганской границе. Во время 
засЬдан'ш, нродолжавшагося нисколько часовъ, Гренвилль 
вышелъ и продолжительно совещался съ русскимъ посломъ; 
после ааДОдашя между пими произошло новое совЪщате, 
зат'Ьмъ Гладстонъ и Гренвилль уехали въ своп поместья.

Петербургъ, Вторишь 26-го Марша.
Полуимиер1алы 8 р. 9 к сделано 

Государственный совета постановнлъ предоставить ми
нистру финансовъ дополнить уставы о коммерческихъ бан- 
ковъ и обществахъ взаимнаго кредита, съ разр4шешемъ симъ

учрежденгямъ залога собственныхъ процентныхъ бумагъ въ 
другихъ кредитныхъ установлетяхъ и перезалога въ нихъ 
бумагъ, принятыхъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ, съ сог- 
лайя сихъ посл1;днихъ.

Отта ка. Возстате въ югозападной К анаде разрое- 
тается, образовано временное правительство и формируется 
инсургентская арм!я; противъ инсургентовъ двинуты войска.

Раваль Пннда. Н а бывшемъ 6 Апр. банкете лордъ Дюф- 
феринъ провозгласилъ тостъ за здоровье Эмира, Эмиръ по- 
желалъ благоден стя  Британскому правительству и А фга
нистану. „Д а будегь арм1я королевы— заключилъ Эмиръ—  
всегда победоносною“.

Вчера въ честь Эмира состоялся парадъ собраннымъ 
здесь войскамъ. Приказано немедленно окончить кветскую 
дорогу. Эмиръ предоставлять въ расиоряжеюе Англш 1 5 0 0 0  
войскъ.

Парпжъ. Новое министерство составилось изъ следу- 
ющихъ лицъ; Бриссонъ президентъ совета и министръ юс- 
тицш, Фрейсинэ министръ иностранныхъ делъ, Алленъ- 
Тарже министръ внутреннихъ делъ, Кламажеронъ-министръ 
финансовъ, Кампенонъ-военный министръ, Содикарно ми
нистръ общественныхъ работа, Пьеръ Легранъ-министръ 
земледел1я, Эрье-Мангонэ-торговли, Гобле-министръ народ- 
наго просвещешя, Сарье министръ иочтъ и телеграфовъ, 
Галиберъ-морской министръ.

Лондонъ. Говорятъ, что англшская арм1я въ Индш 
увеличивается на 8 0 0 0 . „ T im e s “ утверждаегь, что между 
Франщей и Китаемъ заключенъ миръ на прежнихъ осно- 
вашяхъ, исключая военнаго вознаграждешя со стороны 
Китая.

Петербургъ, Среда 27-го М арта.
Св. Синодъ разослалъ въ епархш иослан!е, на славян- 

скомъ языке, для протш пя во всехъ церквахъ въ день 
тысячилетчя кончины св. Мееод1я.

Коммишя для обсуждетя нуждъ северныхъ окраиаъ 
решила внести въ комитетъ министровъ представлете о со- 
оруженш Волго Двинской железной дороги, избравъ конеч
ными пунктами Котласъ на Северной Двине и Казань.

Парпжъ. Глава новаго министерства Бриссонъ прочелъ 
вчера въ палате заявлеше, въ которомъ сказано: задача 
кабинета— возстановить соглайе и соединить воедино респуб
ликанская силы; отъ Китая кабинета потребуетъ уважен!» 
къ правамъ Францш, основаннымъ на ирежнихъ договорахъ 
и прошлогодней конвенцш; цели этой предполагается до
стигнуть переговорами, а въ случае надобности и оруж1емъ; 
иностранная политика кабинета не будетъ равнодушною, но 
прежде всего будетъ руководствоваться соображешемъ, затра
гиваются ли непосредственно во всякомъ вопросе жизнен
ные интересы Францш или нетъ. П алата вотировала кре
дита 1 5 0  милл!оновъ фр. на тонкинскую экспедпцш. Во 
время нренш, радикалы предложили очистить Тонкинъ. 
Бриссонъ выразилъ удпвлеше, что члены палаты способны 
делать подобныя предложения, и сказалъ, что правительство 
желаетъ M ipa, но никогда не сделаетъ ничего, что против
но достоинству Францш. Агенство „Гаваса“ сообщаетъ, что 
подписанный въ Париж е 3-го Апреля предварительный ус
ловия Mipa ратификованы Китаемъ. Газеты передаютъ, что 
пекинское правительство приказало своимь войскамъ очис
тить Тонкинъ.
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Лондопъ. Приицъ Уельстй съ супругою выехалъ вче
ра въ Ирланддю.

Петербургъ, Четвергъ 28-го Марта.
Генералъ Комаровъ доносить, что вследсгае вызы- 

вагощихъ и явно враждебныхъ дЬйствш афганцевъ, онъ былъ 
вынужденъ, 18 Марта, аттаковать укр1шлеше ихъ позиции 
по обоимъ берегамъ реки Кушки. Афгаискш отрядъ, си
лой въ 4000 челов’Ькъ, при 8 оруд1яхъ, разбитъ и раз- 
сЬянъ, потерявъ до 500 челов4къ убитыми, всю артиле- 
piro, два знамени и весь лагерь съ обозомъ и запасами; у 
насъ убитъ офицеръ, туркменъ Саидъ Назаръ-Юзъ-Ваши, 
и контуженъ двумя пулями полковникъ Никшичъ; ранены 
сотникъ Ковцевъ и поручикъ Хабаловъ и контуженъ въ 
голову подиоручикъ Косьминъ; нижнихъ чиновъ казаковъ 
и туркменъ убито 10, ранено 29. По окончанш боя, ге
нералъ Комаровъ нерешелъ обратно за р1>ку Кушкъ и воз
вратился на свои позицщ. Англшсюе офицеры, бывппе сви
детелями боя, но не принимавппе въ немъ участие, видя 
поражете афганцевъ, обратились къ намъ съ просьбой объ 
охране, но, къ сожалЪнт, тотчасъ же высланный генера- 
ломъ Комаровымъ конвой не могъ догнать увлекшей ихъ 
въ б'ЬгствЬ своемъ афганской кавалерш.

Дублинъ. Вчера прибыль нринцъ УэльскШ съ суп
ругой. Огъ пристани до дворца стояли массы парода;де- 
путавдя гражданъ вручила принцу адресъ, враждебныхъ 
демовстрацш не было.

Париж ь. Президентомъ палаты депутатовъ избраиъ 
Флоке. ЗасЬдашя палатъ отложены до 4 Мая. Фрейсинэ 
телеграфировалъ въ Пекинъ, чтобъ узнать, одобряетъ ли 
Китайское правительство предварительный услов1я мира; 
только по полученш ответа миръ можно будетъ считать 
окончательно заключеннымъ.

Изв’Ьстче о ратификащи Китаемъ подписаниыхъ въ 
Парижа 4 Апреля предварительныхъ ус.тов!й мира все еще 
не получено. Генералъ Бр1еръ телеграфируетъ, что ки
тайцы аттаковали французскш передовой постъ у Хонгхоа; 
аттака отбита.

Лопдопъ. „Daily News ' говорить: на афганской 
границе положеше не изменилось; у сил ¡я дипломатии ула
дить затруднете принесли пока слабые результаты. 

Петербургъ, Пятница 29-го Марти.
„Journal de St Petersbourg,“ воспроизведя донесете Кома

рова, замечаете, что возвращение русскихъ войскъ на перво- 
начадьныя нозицш характеристично; оно заставляете думать, 
что причиною движешя были непршзнепныл дЬйсшя афган- 
цевъ, по этому следуете видеть въ этомъ деле случайное 
столкновеше, избежать котораго трудно при неопредЬлен- 
номъ натянутомъ ноложенш и при близости обоихъ сто- 
ронъ, и можно сохранить надежду, что оно непрои зведегь 
никакихъ неременъ въ нереговорахъ. Газета присикунляетъ 
на основанш британскихъ источниковъ, что апглшсме офи 
церы, о которихъ идеть речь въ телеграмЬ Комарова, при
были цели и невредимы на афганскую террпторно.

Лондонъ. Въ  вчерашнемъ заседанш палаты общинъ. 
Гладстонъ зпявилъ: „ОгвЬте Pocciи на ногу Гренвилля, 
какъ намъ казалось, не подвипулъ впередъ вопроса; но рус- 
ск|я сообщемя, полученныя въ послЬдшя сутки, возбудили 
болышя надежды; между тЬмъ произошло серьезное, событие“ . 
ЗдЬсь Гладстонъ сообщилъ о пораженш афганцевъ и выра- 
зилъ предположеше, что pyccide аттаковали ихъ, не будучи 
къ тому вызваны-; сказалъ, что англшское правительство 
обратилось въ русскому за объяснении!и. Министръ присо-

вокуиилъ, что еще до получен ¡я англШскаго запроса, русскш 
министръ Иностранныхъ делъ выразилъ ашчпйскему послу 
въ Петербурге, что несчастный случай на афганской гра
ниц]; не будетъ препятствовать перегопорамъ, и сообщилъ, 
что Пенде русскими не занято. Лондонсшя газеты обсуж- 
даютъ иоследств!я поражен ¡я афганцевъ „Taint lames gasette“ 
говорить, что Ангал должна отнестись къ этому делу серьезно, 
иначе ея чести и благоденствпо угрожала бы опасность. 
„Gl"be‘ настаиваетъ, чтобы Анг.ш сдержала данное афган- 
цамъ слово и отстояла бы ихъ территорш. „Pall Mall gazette“ 
несовЬтуетъ иосп’Ьшныя pf.nienni, которыя сд'Ьлали бы войну 
неизбежной. Газета готова присоединиться къ партии войны, 
если будетъ доказано, что pyccide аттаковали афганцевъ. 
не будучи къ тому вызваны.

Гладстонъ заявилъ въ налатЬ общинъ:,, Мы заботливо 
будемъ помнить обязательства наши предъ эмиромъ, это нашъ 
долгъ, какъ представителей Британской короны“ . Гластонъ 
сказалъ, что афганцы, после храбраго бол, были несомненно 
разбиты, две роты афганцевъ перебиты B’b¿ оконахъ до 
последняго человека.

Парижъ. Предварительный условш мира окончательно 
приняты Китаемъ.

Пе)иербургъ, Суббота 30-го Марта.
Полуимпершлы 8 р. 40 к. сделано.
Окончивийй курсь въ Николаевской академш, Великш 

князь Николай Михайловичъ зачисленъ въ генеральный 
штабъ.

Говорятъ, что съ 1 1юня учреждаетсяЗападно-сибирайй 
учебный округъ, изъ ryóepuift: Тобольской и Томской и 
областей: Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской; 
попечителем!» oKpyi'a называютъ профессора казанскаго уни
верситета, доктора медицины Флоринскаго.

Нева, начиная отъ истока, вскрылась на двЬ версты.
„Журналъ Петербургъ“ , воспроизводя телеграфный от

чете о носл’Ьднихъ нрешяхъ въ англшекомъ парламенте, 
говорите, что въ виду громадныхъ разстояшй и отсутствия 
подробностей изъ оффищальнаго источника, проверить сдоЬ- 
ланныя парламенту заявлешя невозможно; было бы целесо
образно воздержаться отъ всякихъ сужденш до нолучешя 
более подробныхъ свед'Ьнш, необходимость которыхъ вытека
ете изъ того, что лондонский кабинете просить объяснешй 
у русскаго правительства. Невозможно допустить, чтобы рус- 
CKie  генералы, которымъ известны намЬрешя своего прави
тельства, действовали безъ серьезпыхъ причинъ. Случай на 
афганской границе могли назвать непрЬггнымъ въ томъ смы
сле, что онъ можете отозваться на ходе переговоров'!., кото
рые допускають еще надежду на миролюбивый исходъ; но 
при столь неоиредьлрнномъ положеши и въ виду аз1атскихъ 
народовъ, чуждыхъ дисциплины и нривыкшихъ къ насилтимъ, 
всегда можно было опасаться столкновешя; поэтому благора
зумнее всего обождать, нока факты станутъ известны со 
всеми подробностями.

Бомбей. Бомбейская газета сообщаете, что эмиръ горя
чо желаете союза сь Анппей, но требуетъ оруж1я, боевыхъ 
нринасовъ и увели четя денежныхъ субСид!й; вице-король 
Индж согласился. Эмиръ высказалъ onacenie, что нступлен1е 
англичанъ въ Афганистанъ можете пробудить въ туземцахъ 
В1)аждебность, вызванную прежними войнами съ Аншей. 
Вице-король отвЬчалъ, что англичане перейдутъ границу 
только по требовашю афганцевъ; но Аншл, во вслкомъ слу
чае, выполнить свое обязательство— сохранить целость афган
ской территорш.

Берлинъ. Газеты полагаютъ, что дело на Кушке не 
приведете къ усиленно разногласш между Poccieft и Аншп- 
ей. Говорятъ, что Анг.пл преднамеренно иреувеличиваетъ 
значеше события, потому что nommeiiie русскихъ булагъ— ея 
силыгЬйшее opyatie; въ виду этого, берлинская газеты соики'у- 
ють публикЬ не дов1;рлт1. англ1йскимъ сообще1мям'ь.

Парижъ. Победа русскихъ произвела здесь благоприят
ное впечатление. Говорятъ, что Турщя отклонила предложе-
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nie Англш о союз'Ь противъ Poccin и заявила, что желаетъ 
оставаться нейтральною.

Вашингтонъ. Площадь посева озимой пшеницы умень
шилась въ Соединенпыхъ Штатахъ на три миллшна акровъ. 
Нып'Ьшнее еос.тояше ингепицы определяется пъ 77 проц., въ 
нропгломъ году было 90; но урожай можетъ выйдти более 
удовлетворительнымъ. Площадь подъ погЬвъ ржи уменьши
лась почти въ такой же пропорции, но состояше ржи поло
жительно лучше.

.Лондонъ. Министерский органъ ;)Daily News сообщаете 
что нослЬдшя депеши изъ Петербурга онравдываютъ наде
жду на сохраненге мира. Ответь Poccin, на запросъ Гренвил- 
ля, о пораженш афганцевъ ожидается не раньше двухъ не
дель, такъ какъ русское правительство затребовало объясне- 
шй отъ Комарова; т!.мъ временемъ вооружешя будутъ энер
гично продолжаться. Times думаетъ, что аттака Комароваобъ- 
ясняется желан1емъ парализировать внечатл'1;н1е, произведен
ное чествовашями эмира англичанами. Газета Говортъ: „Если 
поражеше афганцевъ останется безъ возмездия, то въ глазахъ 
азмтскихъ народовъ обаянie Poccin возрастешь въ ущербъ 
Англш. „Глобе“ сов-Ьтуетъ ускорить вооружен1е и сосредото
чить, въ ожидаю и ответа Комарова, сильную apMiio въ Бе
луджистане.

Тегеранъ. Эйюбъ— Ханъ, претендентъ на Афгансюй пре- 
столъ, заключенъ въ цитадель, потому что захвачены его 
письма, свидетельствующая о n a M i.p e n in  его бежать изъ 
UepciH.

Аттава. Возвван1е сЬвера въ Западной Канаде— разро- 
стается.

Петербурга, Воскресенье 31-го Марта.
ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденное Mirfcnie Государственная 

СовЬта: Привозим и я изъ-заграницы сельско-хозяйственныя
машины и орулля безъ наровихъ двигателей, особо не по- 
именовапныя, также модели оныхъ облагаются пошлиной 50 
коп. золот. съ пуда; заиасныя части сельскохозпйственпыхъ 
Машинъ и орудш пропускаются но соотвЬтствующимъ стать- 
ямъ тарифа.

СлухЪ, что командующимъ гвардейскимъ корпусомъ, 
вмЬсто графа Шувалова, назначаемаго посломъ въ Берлинъ, 
назначается нринцъ Александръ Петровичъ Ольденбургскш.

Военный министръ нолучилъ отъ генерала Комарова, 
изъ Асхабада, отъ 29 Марта следующую телеграмму: 13 
Марта отрядъ нодошелъ къ Ташь-Кепри. На нашемъ берегу 
р'Ьки Кушка, у моста, оказался занятый афганцами оконъ. 
Въ виду устранен^! столкновения, я расположился въ пяти 
Ьерстахъ отъ ихъ позицги; 14 Ма̂ гга начались переговоры 
съ каиитаномъ 1етомъ. Когда афганцы убедились, что мы 
не желйеМъ ихъ аттаковать, то, день-ото-дня, начали под
вигаться къ нашему лагерю; 15 они выслали противу нашей 
роты, прикрывавшей рекогносцировку, три роты, ору,tie и 
каваЛёрпо; дерзость и нахальство ихъ постепенно возрастали;
16 они заняли командующую лНвымъ флангомъ нашего ла
геря высоту, и начали тамь делать окопы; выставили кпва- 
лepiйcкiй постъ въ тылу нашей ли Hin, на разстояши ружей- 
наго выстрела отъ нашей переправы, и поставили гсараулъ;
17 я послалъ командующему афганскимъ отрндомъ энергиче
ское Tpe6oßaiiie: къ вечеру очистить левый берегь Кушка и 
правый Мургаба, до устья Кушка; получилъ отъ него от
веть, что онъ не отойдетъ за Кушку. Я  иослалъ ему еще 
частное письмо, въ дружескомъ тоне; 18, для поддержашя 
своего требоваш'я, я двинулсяСь отрядомъ на афганскую 
позицно, все-гаки разсчитывая на мирный исходъ дела, но 
артиллерЫсюй огонь и аттака афганской каваллерш выну
дила меня принять бой, результатъ котораго извЬстенъ 20 
въ Ташъ-Кепри.

По поводу телеграммы генерала Комарова журналъ 
„Petersbourg“ высказывается въ томъ смысле, что отныне не 
можетъ быть бол1;е речи о русскомъ нападении образъ л.ей- 
стиш генерала Комарона болЬе чЬмъ оправданъ; это сознаютъ 
сами англичане. Лемсденъ. во второй своей депеше, опро- 
вергнулъ донесете капитана 1ета, преДставившаго дЬло со-

всемъ въ иномъ свете, и самъ Гладстонъ поспешилъ въ 
парламенте сгладить не любезныя слова, сказанныя имъ пер
воначально но адресу Россш.

Лондонъ. Газета „Pall mall, имеющая отношетя къ 
Гладстону, говорить: „Положеше не такъ мрачно, какъ ка
жется; следуетъ надеяться на coxpanenie мира. Важнымъ 
обезпечешемъ въ этомъ отношении является давлеше финап- 
совыхъ интересовъ Европы, главной же гарантией мира пред
ставляется отгсазъ эмира пропустить англшекгя войска черезъ 
Афганистана“

Константинополь. Султанъ предложилъ Шаху Персидс
кому держаться одинаковой съ Турщей политики, въ случае 
англо-русскаго столкновения

Бёлградъ. Вселенскш narpiapxb оставилъ безъ послед- 
CTBifl протестъ митрополита Михаила противъ назначешя 
Сербскимъ митрополитомъ Феодошя.

Равалъ-Пинди. Сегодня эмиръ выЬхалъ отсюда. Передъ 
отъЬздомъ эмиръ выразилъ надежду, что между Инддей и 
Аф1'анистаномъ будетъ вЬчная дружба. Эмиру ножалованъ 
орденъ „ЗвЬзды Ипдш“ первой степени.

Х Р О Н И К А .
Изъ Петербурга сообщаюгъ, что Главный Начальникъ 

Уральскихъ заводовъ Действительный Стагекш СовЬтникъ 
Ивановъ 1-й произведенъ въ Тайные Советники, а Горный 
Начальникъ Екатеринбургскихъ заводовъ Статовш Советникъ 
Протасовъ 1-й —въ действительные Статсюе Советники.

Духовный концертъ 10 Марта далъ валоваго сбору 517 р. 
35 к за нокрыпемъ расходовъ въ 204 р. 4‘2 к., распоряди- 
телемъ концерта г. Санипымъ доставлено въ комитетъ по 
призренйо нищихъ 312 р. 93 к. Въ заседанж 11 Марта ду
ма постановила изъявить благодарность, какъ распорядителю, 
такъ и всемъ лицамъ припимавшимъ (конечно безнлагно) 
учаспе въ этомъ концерте.

Концертъ 29-го Марта.
Концертъ музыкальнаго кружка въ пятницу на пасхб 

нривлекъ въ залъ Общественная собран1я такуго-же массу 
публики, какъ и духовный концертъ въ великомъ посту. 
Сборъ былъ огромный. Что-жъ касается художественной 
стороны концерта, то нъ этомъ отношенш пасхальное ис- 
иолнен1е было не особенно удачно. Во нервыхъ, г. Давн- 
довъ былъ не въ ударе, да и nt.-гыя имъ пьесы, но суще
ству своему, не такъ нонравилнсь публике, какъ романсы 
въ благотворительномъ концерте Л. 11. ('абашинской. Во вто- 
рыхъ, оркестровый пьесы сошли не особенно гладко, а что 
касается „Черногорскаго марша“ , то онъ бнлъ-бн хорошъ, 
если-бы въ оркестре было больше духовыхъ инструментовъ. 
Jib нихъ чувствуется заметный недостатокъ. Всетаки иск- 
ренее спасибо г. Дмитр1еву за оркестръ. Въ третьихъ, 
концертъ затянулся до часу ночи, несмотря на то, что 
(это будетъ въ— четвер гыхъ!) г-жа Котелянская (у которой 
скончался отецъ), гг. Кернъ и Козловъ отказались отъуча- 
ci’ifl въ концерте и, стало быть, изъ программы было выб
рошено шесть нумеровъ, взаменъ которыхъ, внрочемъ, сне* 
ла (и спела прекрасно) г-жа Кронебергъ романсъ и г. Анд- 
реевъ нрочелъ стихогворен1е.

Положительный фуроръ произвела г-жа Цервицкая своей 
превосходной игрой на рояли.

Г-жа Пыжена также была принята отлично. Эта люби
тельница сразу завоевала себе симнатно публики съ нер- 
ваго своего выхода. Въ последнемъ концерте г-жа Ныжева
спела (нъ русскомъ переводе)ром. Дентца „ si tu m’aimais“ ....
Романсъ пронять прекрасно. На „bis“ исполнено было „Средь 
шумнаго бала“ , романсъ почему-то излюбленный гг. концер
тантами, но положительно не эффектный и не мелодичный.

I Аплодировали много.
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Г-жа Кронебергъ ар1ей пажа изъ „Гугенотовъ“ вызвала 
совершенную бурю рукоплесканий. Мы не иомнимъ более 
удачнаго исподнен1я г-жею Кронебергъ какихъ— либо иьесъ. 
У нее также хорошо ирошелъ дуетъ съ г. Федоровым!, изъ 
„Аиды“ , Въ эготъ вечеръ г. Федоровъ иелъ очень одушев
лено. Но обыкновенш, им4ли полный уснехъ и на этотъ 
разъ гг. Андреевъ и Клеиининъ, а г. Климшина мы видели 
на эстрад^, но къ сожаление не слыхали. Отъ знакомыхъ 
изъ перваго ряда мы узнали, что онъ читалъ. Теперь ска 
жемъ два слова объ электрическомъ осв'Ьщенш зала во вре
мя концерта. Это былъ уже третш онытъ компан1и Мен- 
нетъ и Ганау на пасхе. Но увы!— И тр етш  онытъ былъ 
очень неудаченъ. Все бывнпе въ концерте жаловались 
единогласно на неровность свеча, доходящую до мерцанья 
какъ-бы какой то масляной нлошки, на бледность колна- 
конъ и на излишнюю силу света. После концерта у всехъ 
людей со слабымъ зретемъ разболелись глаза— и это надо 
тоже отнести къ лрекраснымъ качествамъ новаго электри- 
ческаго освещен1я. Необходимо белые колпаки заменить розо
выми и позаботиться о более ровномъ ходе машины.

Присяжный рецензентъ.

В ъ  одпомъ изъ № за прошлый годъ была помещена ста
тейка иодъ заглав1емъ, „Очерки г. Пельменя“ . По поводу 
этой заметки, на страницахъ нашей газеты было помещено 
письмо Тюменскаго жителя г Клерикова, оризнавшаго себя 
иодъ вымышленной фнмил1еи Кроликова. Г . Клериковъ зая- 
вилъ, что очеркъ этотъ онъ считаетъ насквилемъ, нанравлен- 
мымъ противъ него его недоброжелателени, и что онъ готовъ 
подвергнуть свою деятельность, какъ адвоката, контролю 
обществен наго мнЬшя. Съ этой ц!шго г. Клериковъ нросилъ 
редакцш Ек. Нед. собирать о его деятельности справки и о 
результате заявить на страницахъ газеты.

Съ гЬхъ  поръ прошло не мало времени, и не смотря на 
подобный вызовъ г. Клерикова, адресованный, конечно, къ 
темъ, кто имели что либо указать, бросающее неблаговидную 
тЬнь на адвокатскую деятельность г. Клерикова, мы получи
ли лишь одну к о 11 i ю сь прошения г-жи Решетниковой. В ъ  
этомъ прошепш г, Клериковъ обвиняется, какъ бывпцй пред
седатель конкурса, въ растрате суммъ конкурсной кассы. По 
проверке этого обстоятельства, мы убедились, что и въ на- 
стоящемъ случае iiponieine заключаетъ въ себе недобросове
стное обвинеше г. Клерикова въ растрате — деньги хранятся 
въ Екатеринбургсхсой Конторе Государственна!!) банка и сда
ны были туда на xpanenie 13-го Сентября 1882 г. по книж
ке за № 3264. В ся  сумма эта составляешь 28 тыс. руб..—

И такъ, въ перюдъ более полу года, rb, кто имели въ ви
ду очернить г. Клериковъ въ глазахъ местпаго общества, кто 
составили съэтою ц1;лш пасквиль, правда, для ностороннихъ 
читателей не достаточно прозрачную, но за то вполне понят
ную для обывателей Тюлени, не смогли однако чемъ либо 
иыеющимъ честную подкладку доказать состоятельность обви- 
нешя г. Клерикова.

Изъ прошешя г-жи Решетниковой мы вполне поняли тотъ 
образъ дЬйств1я, который возможенъ въ дореформенной Си
бири, и который едва лимыслимъ у насъ. Тамъ въ Сибири, 
добиться репрессалий, обрушивающихся на невиннаго, какъ 
видно, не особенно трудно И  вотъ, появится въ этой глуши 
человекъ искусный не въ ллутняхъ, а въ ведеиш дЬлъ, 
какъ говорится, чистыхъ, не имеющихъ мошеннической под
кладки, и на него обрушаются гримы и молшя со соброны 
техъ, кто все средства свои по черни етъ изъ веден i я д4лъ 
темныхъ, за которыя платятъ xopouiie куши. К а къ  этой пле
яде не хлопотать о томъ, чтобы выжить человека непокла- 
дистаго? И вотъ, изобретаются подвохи, н чтобы дЬло было 
крепче, прибегаюгь къ средству сильному — къ печати. Сочи- 
няютъ очерки Сибирской жизни, про которую уже давно со
ставилось въ обществе убеждеше далеко не лестное. Подъ 
нидомъ тмкихъ очеркоиъ, на которыя редакщи стогрятъ, 
какъ на некоторую узду для безнаказанно совершающихся въ 
дореформенной Сибири гадостей, ведутъ борьбу съ явлен 1емъ

для Сибири рЬдкимъ и, видно, нежелательнимъ —съ чест- 
ны.мъ образомъ действш. Какая жалкая роль вынадаетъ, въ 
этомъ случае, на долю печати, стремящейся исключительно 
бороться со зломъ! Читатели не могутъ иметь, конечно, по- 
няпя о томъ, какъ это оскорбляетъ нравственное чувство ре
дакций— для нихъ былъ бы пикантный матер1алъ для чтешя. 
Редакщи же, конечно не шантажныя, смотрягь на это иначе. 
Выводить на свЬтъ Болеш общественное зло и гадость, хотя 
бы съ рискомъ подвергнуться за это судебной ответственно
сти, редакщи считаютъ своей нравственной обязанностш— 
дЬломъ чести. Но служить орулдемъ темныхъ целей, это не 
можетъ быть въ видахъ порядочной редакцш— это безчес- 
титъ ее въ своихъ собственныхъ глазахъ.

В ъ  случае съ г. Клериковыиъ, къ великому прискорбно 
нашему, мы съиграли въ руку именно такихъ артистовъ, 
нравственный у ровень которыхъ стоитъ не особенно высоко. 
Нась утешиетъ лишь то, что путемъ этой всей исторш мы 
убедились и имеемъ случай заверить въ томъ читателей, 
что „въ  семье не безъ урода“ — и въ Сибири есть люди веду- 
шде дела безусловно честно, къ числу ихъ принадлежитъ и 
г. Клериковъ, какъ местный Тюменскш адвокатъ.

Ред.

К В Р Р Е С П О Й Д Е Й Ц Ш  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  Щ Ш .
Нижне-Сергинскж заводъ. Къ вопросу объ обезпечети бы

т а  горнозаводскихъ мастеровыхъ. В ъ  Нижне-Сергинскомъ 
заводе имеется механическая фабрика, существовавшая еще 
со временъ крепистнаго нрава и доставлявшая мастеровымъ 
Н.-Сергинскаго завода работу более чЪмъ на 500 челов1>къ. 
Механическая эта занималась изготовлешемъ машинъ и 
изделш какъ для заводовъ своего округа, такъ и во зака- 
замъ, для другихъ заводовъ и разпыхъ нромышленныхъ 
нредпр1яттй. На сколько хорошо и выгодно шли дела меха
нической, видно улсе изъ того, что ее держалъ несколько 
летъ въ аренде ишкенерь Ятесъ, давая занлпе всемъ мЬ- 
стнымъ механическимъ мастеровымъ. Благодаря существова
ние механической, въ Н.-Сергинскомъ заводе образовался 
даже особый видь заводскихъ мастеровыхъ, какъ-то: слесарей 
кузнецовъ, каталыциковъ и др. снещальностей, численность 
которыхъ, какь мы уже помянули выше, доходить свыше 
50и человекъ, При полномъ действш механической, все ма
стеровые, понятно, заняты были своимъ деломъ и существо
вание ихъ можно было считать вполне обезнеченнымъ. Но 
за последнее время заводоуправление, по пеизвестнымъ для 
насъ причинамъ, начало постепенно сокращать производите
льность фабрики и, наконецъ, съ прошлаго года, сократило 
до такой степени, что, вместо прежпихь 500, оставило въ 
ней теперь всего лишь около 60 мастеровыхъ—цеховыхъ и 
вспомогательныхъ, да и техъ намерено въ скоромь времени 
уволить огь работы за ненадобностью. Такимъ образомъ, 440 
челов., а въ недалекомъ будущемъ и все 500 человекъ 
мехапическихъ мастеровыхъ останутся безъ работы на нрои- 
зволъ судьбы.- Будучи ничемъ пеобезпечены, неимея ни зем
ли, ни кустарной промышленности, словомъ— ничего, кроме 
надежды ни заводсшя работы, мастеровые эти поставлены 
теперь въ крайне затруднительное ноложеше: оставшись безъ 
работы, они оказались безъ хлеба и даже безъ надежды 
иметь его въ будущемъ.... Между темъ, тоже заводо) правле- 
ше даетъ дЬло сотнямъ и даже, быть можетъ, тысячамъ 
мастеровыхъ въ гор. Златоусте, въ Шайтанскомъ и Тагиль- 
скомъ заводахъ, въ заведены г-на финъ Ренкуль и др., куда 
оно заказываетъ машины и механичешая издёл1я для своихъ 
заводовъ.- Несправедливость весьма очевидная, но совершен
но для насъ ненонятная. Масса м е с т  ыхъ мастеровыхъ вы- 
ныждена сидеть безъ дела и безъ хлеба, а сотни тысячъ 
руОл й идти въ руки ностороннихъ предпринимателей. Влро- 
чеыъ, дклать такь— для заводоуправлешя не новинка; на- 
противъ, на этомъ-то именно и зиждется вся система завод-
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скаго управления. Оставляя безъ д'Ьла м'Ьстиыхъ мастеровыхъ 
заводоупра влете зам'Ьщаегъ все заводсте должности лица
ми посторонними, не знакомыми ни еь заводскимъ д'Ьломъ, 
ни съ услошлми зд’Ьшняго быта. Отсюда понятна раздражен
ность обездолен наго м'Ьстнаго населен! л, натянутость отноше- 
нш между нимъ и заводоуправлентемъ, словомъ, устанавливает
ся такой ненормальный порядокъ вещей, какой одинаково 
вреденъ какъ для мастеровыхъ, такъ и для заводоуправле- 
шя.

Сокращение производительности и предполагаемое оконча
тельное закрыпе механической фабрики заставили Н -Сергин- 
цевъ оглянуться назадъ и серьезно призадуматься о своемъ 
будущемъ. Разультатомъ этого явился приговоръ Н.-Сергин- 
скаго волостнаго схода, содержаше котораго мы считаемъ 
небезъинтереснымъ передать здЬсь въ подлиннике; вотъ оно: 
„Мы нижеиодписявнпеся, выборные и должности и л лица отъ
2-хъ сельскихъ обществъ, въ числе 75 челов., бывши на 
волпстномъ сходе, гдЬ нашъ волостной старшина Подыма- 
хинъ предъявилъ заявлеше нашихъ общественниковъ отно
сительно уменыиенгя заводская производства и сокращетя 
числа рабочихъ рукъ въ Н.-Сергинскоиъ заводе, безъ вся
кой уважительной причины; въ заявлети этомъ рабочее, остав- 
ппеся безъ работы, между прочимъ, выяснили, что Сергин- 
ское народонаселеше средства гсъ пропитание себя прюбрета- 
ет'ь исключительно отъ одной заводской производительности 
и что такого соращешя рабочихъ, какое сдЬлано на завод!; 
въ настоящее время, здесь небывало даже при бедныхъ 
средствахъ заводовъ, во время нахождешя ихъ въ опекун- 
скомъ и конкурспомъ управлепшхъ а отъ этого они, рабоч1е, 
остаются теперь совершенно безъ хлеба и поставлены по- 
прюбрЬтешю его въ самое затруднительное положите, поче
му просятъ избрать доверенное лицо для ходатайства предъ 
владельцами заводовъ и подлежащимъ начальствомъ войти 
въ раземотрете бпдетвеннаго положетя народонаселетя отъ 
сокращетя дейетшя заводовъ и дать ему средства къ про
питанию его посредствомъ увеличетя заводской производите
льности, а темъ более посредствомъ от правлен ¡я всякихъ 
службъ и работъ заводгкихъ чрезъ меотныхъ жителей, по- 
примеру ирежнихъ лЬтъ и прочихъ соседственныхъ ураль- 
скихъ заводовъ, ведущихъ заводское дело по правиламъ хо
зяйства признавал означенное заявлеше и ходатайство ме- 
стныхъ жителей справедливымъ и заслуживающимъ удовле- 
творенш, мы единогласно постановили: для обълененнаго 
ходатайства избрать изъ среды своего общества довЬренныхъ 
П. и Ю, съ правомъ нередовер!я другимъ лицамъ...

Комментярш излишни. Кто знакомъ съ умственнымъ скла- 
домъ нашихъ мастеровыхъ, тамъ, по всей вероятности, согла
сится съ нами, что все высказанное въ приговоре волостна
го схода-—не пустая болтовня, а настоящая, не подкрашен
ная действительность.

Какъ намъ известно, избранные сходомъ доверенные обра
тились сиачала съ своимъ ходатайствомъ въ правлете 
товарищества Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ— въ Петер
бурге. Они просятъ Иравлеше или пустить немедленно въ 
дейетше механическую фабрику съ нрежнимъ штатомъ ма
стеровыхъ, или же въ случае сознан!й нранлешемъ убыточно
сти отъ ея действия— передать ее вь аренду Нижне-Сергин- ! 
скимъ сельскимъ обществамъ, съ услошеиъ платежа въ по
льзу Товарищества, ежегодной аренды отъ 1500 до 2000 
рублей.

Во всякомь случае, дело заводояладЬльцевъ предупредить 
настунающШ кривись; на ихъ нравственной обязанности 
лежитъ обезнечить бы гъ Н.-Сергинскихъ мастеровыхъ, а сде
лать такъ заводовладЬльцы въ силахъ: стоить только не 
уменьшать, а напротивь прогрессивно расширять производи
тельность завода и привлечь къ дЬлу всехъ снособпыхъ 
мастеровыхъ, удаливъ отъ заводскихъ занятш посторонн!й 
пролетариату смутно понимающей заводское дело, и при- 
томъ еще дорого стоюгщй.

Михайловсцъ.

Кушва. Въ послЬдше полтора года любители сценическаго 
и музыкальнато искусствъ въ Гороблагодатскомъ округе не 
могли пожаловаться на отсутспче или недостаточность случа- 
евъ къ удовлетворенно ихъ влечен!я къ театральнымъ зре- 
лищамъ и музыке.—

Съ водворЬтемъ вт центре этаго округа—Кушве, А. Ц. 
Андреевской, обладающей всёмъ темъ, что необходимо для 
успЬха какъ на сцене, такъ и въ концергномъ зале и при 
томъ истинной любительницы этаго дела, около нея сгруп
пировались люди преданные искусству и иегштавние уже не 
разъ свои силы на театральномъ поприще,—Благодаря этому 
составился кружокъ лицъ, который своимъ дЬятельнымъ уча- 
сиемъ въ исполнеши театральныхъ пьесъ и въ концертахъ, 
много оживляетъ однообразное и монотонное течете деловой 
местной жизни, внося въ нее столь желанное и необходимое 
развлечеше. Какъ спектакли, такъ и концерты (последше 
вирочемъ весьма не часто) устраиваются въ одномъ изъ сво- 
бодныхъ зданш Кушвинскаго завода, приснособленпомъ весь
ма скромно для этой цели. Къ сожаленш не болышя сред
ства, которыя кружокъ ирюбретаетъ театральными сборами 
и необходимость обзаводиться на нихъ постепенно всей об
становкой, не позволяеть пока придать ни зрительной залЬ, 
ни сцене, желательной внешности и удобствъ. Следуетъ толь
ко надеяться, что то искренное сочусте, съ которыиъ пуб
лика относится къ устраиваемымъ спектаклямъ, не только не 
охладится, но что общество дорожа ихъ дальнЬйшимъ суще- 
ствоватемъ, будетъ съ течешемъ времени способствовать но- 
полненш средствъ театра, а вместе съ темъ дастъ способы 
развиться шире той облаготвори тельности кружка, которая 
поставлена имъ, какъ существенная цЬль его деятельности.

Для устройства спектаклей обыкновенно избирается более 
или менее продолжительное праздничное время. Такъ въ ис
текающую зиму состоялись спектакли на Рождестве и на 
маслянницЬ и предстонгь 2 спектакля на Uacxe.

30-го Декабря давали драму князя Кугушева „Пари* и 
стараго общаго зпакомаго , Школьна го учителя“ . Роль Бело
горской, въ первой изъ назвапныхъ пьесъ, исполняла А. II. 
Андреевская со своимъ обычнымъ талаитомъ. Она весьма тон
ко передала своей игрой все перепетш постепенно зарождав- 
шагося чувства къ молодому князю, еомнЬтй возникавшихъ 
вь ней о серьезности его взаимнаго чувства къ ней и выну
жденное лицемЬр!е съ давно и страстно влюбленпымъ въ нее 
графомъ Вутонипымъ. Роль стараго ловеласа— Тонина была 
выполнена г. Огильви, имЬющимъ подобно госпожЬ Огильвн 
большое сценическое дароваше и умЬющаго сделать почти 
каждую роль благодарною.

Вь  школьномъ учителе, поставленномъ такъ сказать по 
святочному сезону, много смешили публику Галиматьясъ—г. 
Бочаровъ, вдова Шамуляръ— госпожа Огильви и Дезире—  
Корбо— г. Огильви.—

Черезъ неделю били поставляй деревенски! сцены Соло
вьева „На пороге къ делу“ и сцена изъ „жизнь за Царя.“ 
Пьеса сошла весьма удовлетворительно. Главная роль—дере
венской учительницы, ищущей честнаго труда и жаждущей 
приносить имъ пользу обществу, но попавшей въ грубую и 
невежественную среду представителей сельскихъ властей и 
недалеко ушедшаго отъ нихъ земскаго деятеля, была прове
дена г. Арнольдовой старательно и правдиво. Г. Бочаровъ, 
хорошш актеръ, иеполнявшш роль стараго отегавнаго солда
та, съигралъ ее вполне осмысленно и придалъ ей в~ю сим
патичность натуры солдата старыхъ временъ, испытавшаго 
тяжолые невзгоды въ своей долгой жизни и подъ кажущей
ся суровостью, сохрапившш доброе отзывчивое сердце.

После пьесы было исполнено соло и женсюй хорь изъ 
оперы „Жизнь за Царя“ „Не о томъ скорблю подруженьки“ . 
„Партпо Антониды пЬла А. П. Андреевская , обладающая 
весьма прЬпнымь и нежнымъ Soprano и прекрасной школой: 
манера ея исполнена вкуса и изящества. Сцена эта будучи 
выполнена въ русскихъ костючахъ и сопровождаемая сцени
ческой игрой Антониды, очень понравилась публике и была 
повторена. Въ пЬнш собственно хора возникло вирочемъ лег

!
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кое замешательство, но болыцинствомъ слушателей оно оста
лось не зам'Ьченнымъ и не исиортило впечатлетя произве
ден наго bolo.

На масляннице были поставлены 2 спектакля изъ нихъ 
въ первый, состоя в ш шея 31-го Января шли комед1я Турби
на „Свекровь и теща“ и водевиль „Мелышчиха въ Марли“ 
или „илемянникъ и тетушка“ . Выдающаяся роли въ комедш иг
рали госпожа Реинке —тещи и госпожа—Кураева— свекрови. 
Прекрасная игра этихъ опытныхъ нъ театральномъ дЬлё лю- 
бительницъ, безукоризненное знан1е ролей, своеобразные, но 
верные средЬ костюмы въ связи съ мимической игрой, доста
вили имъ вполн'Ь заслуженный успЬхъ и вызвали справедли
вый похвалы.

Водевиль „Мелышчиха въ Марли“ —шутка изъ француз- 
скихъ нравовъ. Въ неыъ много веселости, наивности и забав- 
наго. При той обстановке съ какой онъ былъ исполненъ— это 
вышла прелестная, поэтическая'картина, полная движешя, 
остроуьпя и неожиданныхъ забавныхъ иоложешй. Пьеска эта 
сошла живо, весело, непринужденно и доставила публике, 
неиереетававшей смеяться и аплодировать во все время дей
ствии ея, чрезвычайное удовольсте. Роль Денизы— тетушки 
исполняла госпожа Андреевская, Гильгома племянника— г. 
Корвинъ— Круковскш, маркиза— Гальярдьера— г. Бочаровъ и 
его жены— госпожа Арнольдова. Водевиль наполненъ купле
тами. Куплеты эти будучи исполняемы госпожей Андреевской 
и г. Бочаровымъ обладающимъ сииатичнымъ мягкимъ тено- 
ромъ и г. Корпиномъ--Круковскимъ и положенные на хоро- 
шепьие музыкальные мотивы, составляли украшеше пьесы. 
Если прибавить къ этому живую, блестящую, кокетливую, 
чисто французскую игру госпожи Андреевской; оживленную, 
исполненную комизма игру г. Корвинъ— Круковскаго и та
кую же комическую игру дряхлаго волокиты Гальярдьера, а 
также нарядные французсюе костюмы учасгниковъ и участ- 
ницъ, то станетъ нонятенъ особенный успЬхъ этой пьесы.

На масляннице же въ спектакль 2-го Февраля была пос
тавлена въ 3-хъ д'Ьйств1яхъ: „Скандалъ въ Благородномъ 
семействе“ и за нимъ следовал ь вокальный отделъ спек
такля.—

Пьеса сошла бойко и гладко г. Корвинъ -Круковскш, не
давно выступившш на театральпыя подмостки, иоказалъ въ 
этой пьесе, равно какъ въ пьесе „Мельничиха въ Марли“ 
несомпныя способности въ простодушныхъ и наивныхъ коми- 
ческихъ роляхъ.

Вокальный отделъ заключалъ въ себе восемь номеровъ, 
Наиболее выдающимися были: „Свадьба“ фантаз'ш Дорюмыж- 
скаго пропетая г. Паниохиньшъ; „Колыбельная песня“— ду- 
этъ Глинки, исполненный госпожей Андреевской и г. Пантю- 
хинымъ; „Ночь1 романсъ Рубинштейна— въ исполенш госпо
жи Андреевской и „Въ бурю, во грозу" въ исиолненш хора. 
Кроме нрограммныхъ № уномеровъ при настойчивыхъ bis пуб
лики были пропеты несколько пьесъ внепрограмныхъ.

Заботясь о возможномъ интересе и разнообразш вокаль- 
наго иснолнешя, кружокъ любителей пригласилъ на этотъ 
разъ принять учаспе въ вечере хорошо извЬстнаго Перми 
и Кунгуру г. Пантюхина, уже не малое время пользующаяся 
репутащей прекраснаго певца. Городъ Кунгуръ обязанъ ему 
введешемъ въ местныхъ дерквахъ хорошаго правильнаго иЬ- 
шя и нриви'йемъ вкуса къ нему.

Къ  развитно любви къ n-biiiio въ Гороблагодатскомъ окру
ге вместе съ госпожей Андреевской, способствуете живущей 
въ КушвЬ пЬвецъ знатокъ nenia г. Ясницкш, употребляю
щей свои досуги на безвозмездное обучеше мужскихъ и жен- 
скихъ хоровъ какъ церковному, такъ и светскому пеню. За
нятая его и та преданность къ делу, съ которымъ онъ испол- 
ляетъ ихъ видимо и ощутительно шпяютъ на распростране- 
nie любви къ музыке среди местнаго населешя и успЬли уже 
отразиться уотройствомъ церковныхъ хоровъ иными любите
лями на окрестныхъ заводахъ.

Нельзя нечувствовать признательности къ госпоже Андре
евской и г. Ясницкому, а также и ко всемъ членаыъ кружка

за то доброе и полезное дело, которому они отдаются съ та- 
кимъ безкорыстиымъ увлечешемъ.—

Вместе съ этой корресиопденфей мы получили следую
щую рецензпо человека заежаго, не принадлежащего къ ме
стному Кушвинекому обществу.

31-го Января, проЬздомъ чрезъ Кушвинскш заводъ, мне 
удалось быть на любигельскомъ спектакле, устроенномъ въ 
местномъ театре. Самое здаше театра не отличается роско
шью и изяществомъ, да иначе и быть не можетъ: помещете 
это устроено лишь съ неболыпимъ годъ тому назадъ, стара- 
шями супруги местнаго Горнаго Начальника, А. П. Андре
евской и одного изъ любителей П. I. Бочарова.

Давали известную комедш Турбина „Свекровь и теща“ 
и водевиль „Мельничиха въ Марли“ . Въ первой пьесе игра
ли Л. С. Кураева—свекрови, и тещи. В. П. Рейнке, причемъ 
обе съ замечательнымъ комизмомъ, которымъ особенно отли
чалась последняя, передали публике всю забавную сторону 
исиолненныхъ ими ролей. Во второй пьесе публике особенно 
понравилась хорошенькая и талантливая „мельничиха“ A. U. 
Андреевская, обладающая, кстати сказать, очень прмтнииъ 
Soprano, который значительно способствовалъ успеху спектак
ля, а также старый маркизъ Гальярдеръ II. I. Бочаровъ, 
передавили съ исгиннымъ комизмомъ смешную роль стараго 
ловеласа. Вообще весь спектакль отличался одушевлешеыъ и 
темъ, что французы называютъ ensenarle.—

Нельзя не сказать, что таые спектакли составляютъ ог
радное я влете жизни заводовъ, рабоч1е которыхъ конечно съ 
пользою для себя могутъ пр)ятно провести время въ театре, 
уменьшая этимъ обогащеше нитейныхъ домовъ, куда какъ 
извЬстно стекается большая часть сбережешй русскаго про
столюдина.—

Охотникъу

Пермь. Припоминаю обещаше, заявленное въ последней 
корреспонденцш, сообщить о решешяхъ губернскаго собра- 
шя на счетъ мёропр1ятШ противъ занесешя въ губернпо и 
распространешя но ней холеры.

Помню это обещаше, но, темъ не менее, не исполняю и не 
исполняю не почему-либо иному, кромЬ намерешя быть въ 
газетныхъ извЬспяхъ полпымъ и сколь возможно по- 
лезнымъ. И городское общественное управлеше въ Перми за
нялось изыскашемъ способовъ къ предотвращешю, какъ на- 
чинаютъ у насъ выражаться, накликаемаго бедств!я; не мо
гу лишь сделать извЬстнымь, придумало ли оно что нибудь 
кромЬ ириказовъ объ очистке дворовъ, объявленныхъ обыва- 

! телямъ, по обыкновенно, съ угрозою привлечь къ суду за не- 
иснолнеше обязательныхъ постановлен!й думы. Очистка дво
ровъ— мера совсемъ не хитросплетенная, не мудрая и по- 

1 ясалуй, даже выходящая изъ моды, если взглянуть съ той точ
ки зрЬш'я, что теперь едва ли найдется городской житель, 
нредпочитающщ жите скотообразное— человеческому. Когда 
узнаю доподлинно, что придумаетъ дума и уездное земство 
къ огражденш обывателей отъ непрошенной гостьи, когда 
получу сведете о решешяхъ, имЬющихъ состояться 12 мар
та на собраши председателей зеаскихъ унравъ, город, головъ 
и земскихъ врачей, поделюсь съ читателями своими мысля
ми на счетъ холерныхъ меропр1ятш. Въ настоящее же вре
мя не могу воздержаться отъ новторешя, что одна очистка 
дворовъ мёра не остроумная и не спасительная отъ холеры. 
Читателю же, советую, не унывать. Я  человЬкъ ноющш во 
всю жизнь, а все же не унывающш, нестрашащшея смерти 
и только потому быть можетъ влачащш жизнь.

Перейдемъ-ка читатель отъ смерти къ животу (холера— 
это смерть почти неизбежная после того, какъ вопыо въ за
конную силу постановлеше губернскаго зем. еобрашя, напи
санное будто бы такъ, что холера будетъ непременно). Се
годня (27 февраля) я заглядывалъ въ последнш № губерн- 
скихъ ведомостей и встретился тамъ съ сообщешемъ А. Ч. 
объ открытш въ городскихъ начальныхъ школахъ въ Перми 
послЬобеденныхъ заняпй ради удовлетворешя неудовлетво- 
ренныхъ въ свое время потребностей жителей научить ре-
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бятъ грамот^. Въ тЪхъ же в’Ьдомостяхъ ранее и въ Казан- 
скихъ газетахъ писалось, что Пермская городская дума ску
повата на д^ло образования меньшей братш; въ настоящей 
же заметке г. А Ч. оповещаеть, что ассигнований средствъ 
на школы противятся лица православнаго духовенства. И мне 
приходилось слышать таюя вЬсти, но какъ-то все не вери
лось, чтобы такое я влете могло иметь место, а теперь во
лей— неволей поверишь слухамъ, коль скоро имъ удЬлено 
место въ тагсомъ нечатномъ органЬ какъ губернсшя ведомо
сти. Г. А. Ч. передаетъ еще, что противящееся назначен!» 
средствъ на народное образоваше подали заявлете о посо- 
бш театру. Я  не врагъ театра, готовь признавать за теат- 
ромъ благодетельное воспитательное значение, но только не 
за такимъ театромъ, какой въ Перми сейчасъ. За Пермскимъ 
театромъ, можно признать все, кроме благодетельнаго вос- 
нитательнаго значешя; и положа руку на сердце не могу да
же догадаться, что нобуждаетъ духовныя особи стоять за та
кой театръ даже съ противодейств1емъ распространен!» гра
моте. Поэтому поводу считаю уместнымъ просить редакцпо 
уделить мЬстечко следующему словечку. Когда вышло по
ложите о церковно-приходскихъ шгсолахъ, го въ беседе со 
мной одинъ изъ здешнихъ ¡ереевъ выразился, что „мы не 
имеемъ же возможности жертвовать безвозмездно своимъ тру- 
домъ*. Среди духовенства очень много такихъ лицъ, кото
рые матер1алы10 совершенно не обезпечепы, и такимъ лицамъ 
извинительно отговариваться отъ безплатнаго служены! Богу, 
Царю и Отечеству, но когда отговорка исходить отъ лица въ 
роде тельца упитаннаго, наделеннаго всемъ и вся. могущаго 
бить полезннмъ главнимъ образомъ на поле просвещетя, то 
невольно содрогаешься душою и тЬломъ и мысленно воскли
цаешь: да что же это такое? Извини, читатель; ¡сказалъ— отъ 
смерти перехожу къ животу, а вышло—опять запЬлъ заупо
койную. Литя такая нашла на меня сегодня. Я  задался 
мыслью поделиться съ читателями Екат. Недели извест
ными мне ностановлешями Пе]>м, губ. зем. собратя, и отъ 
этой мысли не отказываюсь; если же на сей разъ уклонился 
въ сторону, то, право, сделалъ это съ умысломъ и въ чаяши 
принесть обществу горшую пользу (не прочитайте горькую 
пользу, на которую и безъ меня столь много способныхъ). 
Можетъ быть я мню ошибочно, потому что и полезпымъ быть 
надо прежде заручиться умЬньемъ на то, но я по крайнему 
своему разумен]от действую не мудрствуя лукаво.

Изъ обыденныхъ Пермскихъ явленш сообщу, что на дняхъ 
совершена маленькая кража въ Пермскомъ каеедральномъ 
соборе, при чемъ воръ оказался по обыкновенно неуловимъ. 
Узнали въ какой часъ (денной или ночной) кража совершена, 
а кто похитилъ—невЬмъ. Въ одной изъ прошлыхъ коррес- 
нонденцш я писалъ, что совершены были утраты но казен
ной почте 5000 руб и частной у владельгшй^$е<£редо>кскихъ 
15000 руб. Первыя деньги пока не »ЙВДены,'а в^^д,.от
крыты и получены, благодаря энергическому старЯПтю--чиновд.
ПОЛИЦШ.

С. Усолье, Соликамскаго уезда. Въ камерк млррваго С^льб 
здешняго участка, 25 Января, происходилъ разбор^" дела, 
но обвинешю почетнымъ граясданиномъ, г. Б. шестнадцати 
чело»екь, въ оскорбленш его въ обществе семейнихъ вече
ровъ. Дело это, привлекшее въ камеру суда многочисленную 
публику, составляетъ и до нынЬ еще тэму разговоровъ не 
одиихъ досужихъ кумушекъ. Оно окончилось пока признаш- 
емъ обвинешя недобросовестнымъ, но, по существу своему, 
заслуживает!, внимашя при составленш поняпя о нравахъ 
местныхъ обывателей и лицъ, управляющнхъ делами нашего 
общества семейнихъ вечеровъ.

Поводомъ къ обвиненш, по словамъ обвинителя, послу- 
жила устроенная ему многими изъ членовъ и гостей, въ ве
черь 30 Декабри, оваигя, какъ говорить г. Б., выраженная 
аплодисментами и свистками при выходе его изъ собратя.

Не касаясь вопроса о томъ, какое значеше имела эта ова-

цш и почему именно г. Б. принялъ ее на свой счетъ, нужно 
сожалеть о томъ, что она произведена въ обществе семей- 
ныхъ вечеровъ, служащемъ, можно сказать, единственнымъ 
здесь учреждешемъ для общешя мысли. Какъ не бнваетъ 
дейстя  безъ причины, или дыма безъ огня, такъ и въ на- 
стоящемъ деле было что-то такое, что заставило членовъ и 
гостей выразить свое удовольете или неудов^ьспйе аплоди
сментами или свистками. Мы склонны думать, что это было 
неудовольспне, выраженное, къ сожалЬнда, неуместно. Пред- 
ноложеше это будетъ иметь основате, если проследить ис- 
тор1ю возникновешя этого клуба и существовавппе въ немъ по
рядки во время председательства г. Б. въ совете старшинъ. 
Клубъ этотъ учрежденъ въ 1880 году. При открыли его 
учредители старались о возможно большемъ привлеченш лицъ 
въ число членовъ этого общества, тЬмъ болЬе, что первона
чальное обзаведете и меблировка требовали затраты капи
тала до 1,000 рублей. Въ первый годъ состояло въ обществе 
83 члена и членская плата била определена въ 10 рублей, 
что дало обществу возможность сделать относительно прилич
ную обстановку. После того времени, когда общество не име
ло уже особенной нужды въ депежныхъ средствахъ, некото
рые лица, изъ совета старшинъ, во главЬ коего состоялъ г. 
Б. нашли нужными сделать объединете,— облагородить клубъ, 
какъ выразился одинъ изъ советникевъ; по ихъ попятгямъ, 
въ среде членовъ общества есть много швали. Къ сожалетю, 
эти советники позапамятовали одно обстоячельство, что сами 
они не более какъ гости въ местномъ обществе, а те, коихъ 
они стороня тся— учредители клуба. Задавшись цЬлью объ- 
единетя клуба, советъ, во главе г. Б. принялся за очище- 
те; но сделать это было не легко: исключеше членовъ изъ 
общества могло последовать не иначе какъ по постановле- 
шю общаго собрашя; мотивовъ же для исклгочетя не было. 
Тогда былъ нридуманъ такой споеобъ: обыкновенное годич
ное собрате, которое согласно устава должно бы ть въ Декабр ь— 
назначается въ Январе; на входныхъ дверяхъ въ собрате 
вывешивается объявлете, что на основ. § 16 устава право 
входа въ общее собрате имЬютъ только члены внееппе пла
ту до 1 Января. Между темь, этому собранно подложить: 
разсмотреше и утверждеше отчета и сметы, назначеше член
ской платы и выборы старшинъ,— вопросы коими, безъсомнЬ- 
шя, интересовался каждый членъ общества. Правда, что не 
внеся плату члены, на основ, устава, съ 1 Января лишались 
нрава голоса при выборЬ старшинъ и посещать семейные 
вечера, да и самый клубъ, вслЬдсше безурядицы всегда за
крывался на время святокъ. ЗдЬсь гг. старшины вспомнили 
о существовали устава, даже привели § коимъ они прик
рыли свои дЬйтия; о томъ же, что назначете платы долж
но исходить изъ сметы и прпнадлежитъ общему собранно, 
которое по уставу надлежало созвать въ ДекабрЬ,— они забы
ли, Кроме того, г. Б. не далъ ни одного удовлетворигельна- 
го отчета, такъ напр, въ собрапш 7 Января былъ нрочитанъ 
отчетъ, въ коемъ большинству цифръ предшествовало слово 
„приблизительно“ ; только при подтасовке членовъ такой от
четъ могъ быть чиганъ и утвержденъ болыпинствомъ (4 про- 
тивъ 2) голосовъ. Понятно, что таьпя дЬйств1я г. Б. какъ 
.пишете членовъ права проводить свитки въ клубе, права 
голоса на общемъ собрапш и, кромЬ того, какъ говорятъ, 
грубое обращете могли возбудить неудовольстше въ средЬ 
членовъ, которое, быть можетъ, и выразилось свистками от
носящимися по его адресу. Когда стало известно, что г. Б., 
согласившись баллотироваться въ старшины на пинЬшшй 
годъ. былъ забаллотирован^ тогда явилась жалоба въ оскорб- 
лети его въ вечеръ 30 Декабря. Теперь, по выходе г. Б. 
изъ совЬта старшинъ, какъ говорить, дальнейш ее существоиа- 
ше клуба обезпечено.

Кстати, о здЬтнемь любительскомъ театре. Любители 
сценическаго искусства даюгъ здЬсь ежегодно 5— 6 спектак
лей. Нашъ театръ издавна пользовался симиапями не толь
ко местпаго но и окружнаго насе.кмпй и славился какъ хо
рошей постановкою пьесъ, такъ и исполне1аемъ ихъ. Декора- 
ц1и и друие аксессуары— порядочные. 11ом1’>щен1е театра,
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сравнительно, удобное, если принять въ соображение, что не 
только въ селе, но и въ городе трудно 1юдъискать подходя
щее здаше. Театръ заиимаетъ всю половину верхнего этажа 
громадна го каменнаго «дам ¡я Княгини Абамелекъ— Лазаре
вой. На спектакляхь биваетъ по 200— 300 человЬкъ. Этотъ 
театръ видЬлъ на своей сцене успешное исполнеше мпогихъ 
капитальныхъ пьесъ. Летъ десять, если не булыие, руково- 
дилъ имъ вполне умело и съ любовыо г. Копиловъ, ИСТИН
НЫЙ любитель и знатокъ театральнаго искусства,— и театръ 
процветалъ. Нине г. Копылов'ь по причинамъ, ничего обща- 
го съ театральнымъ деломъ неим'Ьющимъ, долженъ былъ 
отказаться отъ у част ¡я и руководительства въ спектакляхъ 
и место его заступилъ некто М, настолько понимающий теа
тральное дело, что во время спектаклей онъ не нашелъ для 
себя иного дела кроме исполнешя обязанностей капельдине
ра: онъ только и делалъ что указывалъ публике места, да 
заглядывалъ въ билети. Это ми сами видели въ оба спектак
ля, данные нодъ его управлешемъ. А между тЬмъ, надоб
ность въ режиссере была очевидная. Безъ него, напршгйръ, то 
опускали занавёсъ раньше времени, то любителямъ прихо
дилось по долгу, по окончанш пьесы, или действ!я, оставать
ся на сцене въ различныхъ позахъ, начиная съ наполеонов
ской,— гакъ какъ занан'Ьсъ опустить было не кому; антракты 
тянулись по часу и больше. Музыка была примитивная. А 
все это. при некотпримъ желаши устранили. Постановка ка- 
питальнихъ пьесъ для настоящаго персонала любителей не 
носильна. Не лучше ли ужь пробавляться водевильчиками, 
но исполнять ихъ хорошо и осмысленно?

Въ минувпни сезонъ били постановлены между и^очимъ 
две так1я пьесы какъ „ЛЬсъ“ и „Бедность не порокъ“ ,— 
Остронскаго. Лесъ вышелъ вполне дремучимъ и шелъ еще 
на святкахъ, но этому— и нодъ свежимъ впечатлЬшемъ—мы 
разберемъ лишь погледпш спектакль, данный 31 Января. Въ 
этотъ день были постановлены: комедия Островскаго „Бедно- 
сть не порокъ“ и водевиль „Бедовая бабушка“ А. Бажено
ва. „Бедность не порокъ“ ставилась и раньше несколько 
разъ и сходила вполне хорошо. Нынче она прошла крайне 
вяло и безжизненно; ансамбля никакого; отсутствие режиссера 
чувствовалось вездЬ. Роль ГордЬя Торцова исполнялъ г. К. 
и почти одинъ изъ всехъ виполнилъ ее безукоризненно. Ис- 
полнетие г. К. было бы много лучше, еслибъ суфлеру не 
вздумалось, по непонятной нричинЬ, выпустить мпопя суще 
ствепныя мЬста пьесы, а самъ онъ, хоть очевидно и зналъ 
роль, ниче1'0 не могъ поделаль— походу пьесы. Гриммиров- 
ка, манеры, способъ выражеше— все витпло хорошо у г. К. 
Роль свою онъ, в и д и м о , ¡продумалъ и прочувствовалъ. Роль 
Любима Торцова игралъ г. II. и, за исключежемъ сильныхъ 
местъ, выполнись ее сносно, сильпыя же мЬста вышли у 
пего совсемъ слабы... Вообще роль Любима Торцова неидетъ 
гсъ амплуа г. II., слабая сторона котораго— сильныя роли; за 
нихъ ему совсемъ пе следуетъ браться. Симпатичный съ 
даровашемъ артиста любитель. Г. У. въ роли Коршунова 
билъ  очень доволенъ собой; больше сказать про него не
чего; чтобы онъ не игралъ— онъ всегда одинаковъ. Какое-то 
гаерство, залихватское иополпеше, резгая движешя, выговоръ 
часто въ иосъ, ;цалектъ вогул ьско-пермяцйй, переходя пай въ 
окончашяхъ съ с на ш. При такихъ даровашяхъ у г. У. все 
выйдетъ или каррикатура, или жалкая парод ¿я. Вотъ полу
чайте тутъ эстетическое наслаждеше! А некоторые любители 
давали намъ его. Вообще это— и въ крайности —безнадежная 
посредственность для сцены. Въ  роли Мити выступилъ вновь 
испеченный любитель господинъ К —въ. Что это былъ за Ми
тя, читатель, вы и представить не можете! Появлен1е г-на 
К — ва въ такихъ роляхъ—дерзость. Роль Пелагш Егоровны 
г-жа Т. провела настолько вяло и безжизненно, что можно 
было опасаться— не больна ли она. Изъ остальнихъ любите
лей необходимо отметить г. Б. въ роли Гриши Разлюляева, 
которую онъ провелъ очень недурно. Г. Б  любитель съ за
датками. Посове.туемъ ему побольше вдумываться въ роли и 
разучивать ихъ. Амплуа 1’. Б. — комичесгпя роли, въ нихъ онъ 
всегда хорошъ. Въ роли Егорушки выставили малютку, ко-

торий растерялся и дело едва не дошло до остановки. Воде
виль. „Бедовая бабушка“ ирошелъ хорошо. Все исполнители 
били на своихъ мЬстахъ, и, какъ говорился, въ ударе, за- 
исключешемъ г-жи А.— бабушки, которая много портила, взяв
ши роль не но себЬ.

Въ общемъ, театръ здесь несомненно идетъ къ упадку. 
Новыми силами онъ необновляется, изъ стармхъ исполните
лей одни уехали, друпе какъ-то сторонятся, а третьи умер
ли. Особенно беденъ женскш нерсоналъ. Где, вы, Корифеи 
усольскаго театра былыхъ годовъ? Откликнитесь! Васъ и до 
сихъ поръ ми, Усольцы, вспоминаемъ съ самою теплою сим
патией. иустЬетъ напгь храмъ Мельпомен и, въ тЬни нынвште 
жрецы и жрицы его. Грустно.

Мы все таки надеемся на позраждеше нашего театра и 
если решились не много резко отозваться о немъ, то лишь 
для того, чтобы разшевелить гг. любителей отъ апатш, ука
зать имъ на недостатки, влекушде театръ къ упадку и посо
ветовать— серьезнее заняться деломъ сценическаго искусства. 
Sapinti satt

Покончивъ съ теаромъ нужно ли сказать что либо о существу- 
ющихъ здЬсь двухъ ссудосберегательныхъ товариществахъ? 
Деятельность ихъ ограничивается хождешемъ по судамъ, для 
выбивашя разбросанныхъ семо и овамо ссудъ; ничего болЬе 
объ этихъ товариществахъ неслышно. А что слышно сущест- 
вуюмъ здесь обществе потребителей? Говорятъ, что оно имЬ- 
етъ 250 члеповъ, съ вкладами до 23000 рублей и запасный 
капиталъ более 5000 рублей. На бывшемъ недавно общемъ 
собрапш правлеше предложило членамъ о необходимости хо
датайствовать объ изменеши § 49 устава общества, устанавли- 
вающаго порядокъ распредЬлешя прибыли. На основанги это
го § чистая прибыль распределяется такъ: 10% въ запасный 
капиталъ, 60"/о въ дмвидентъ членамъ па вклады а остальные 
30°/0 въ дивидентъ членамъ соразмерно сумме сделаннихъ 
каждимъ членомъ покупокъ въ обществе. По новой редакцш 
правлеше предполагало: Ю°/о въ запасный капиталъ, а 90и/" 
въ дивидептъ членамъ на вклады; дивидентъ же па покуп
ки— прекратить. Некоторые изъ члеиовт, вероятно, 
имеюпме въ обществе порядочные вклады, по обши
рному ли своему аппетиту, или но другимъ нричи- 
намъ поддерживали такое предложенie, находя, что на 
основ. § 49 дивидентъ распределяется не равномер
но. Но большинство члеповъ не приняло такого предложеЩя: 
кому нужно много °/о можетъ послать деньги въ банкъ, а 
намъ— не нужно. Вотъ, говорятъ же ученые люди, что исто- 
]яя пе доказала еще где трудъ восторжествовалъ бы надъ 
капиталомъ. Да, мало-ли протиBopb'iift мы видимъ и въ при- 
дЬ и въ науке. Въ жизни народа ихъ еще более. Напри- 
мЬръ, говорятъ, Касьянъ взгляпетъ— трава вянетъ, а вышло 
на обороть: За прошедпий 1884 годъ (касьяновъ) некоторые 
изъ учителей здЬшннхъ народныхъ училищъ получили награ
ду, а ныне,— въ 1885 1’.— имъ объявлено уменыиеше жало
ванья. Соликамское уездное земство всегда било столь вни
мательно къ дЬлу народнаго oopaaoBanhi, что умепьшеше жа
лованье учителей— изъ которыхъ одинъ ирослужилъ даже 12 
летъ,— становится пе понятнымъ. Ведь данная награда не 
порицан1е же ихъ деятельности?

N.

Изъ Петербурга пишутъ, что проевтъ пенсюннаго устава 
для горнозаводскихъ рабочихъ почти, готовъ и скоро внесет
ся въ Государственный Советъ.

Верхъ-исетскж заводъ. При настоящей дешевизне огнест* 
рельнаго оруж!я вообще и револьверовъ въ особенности,— пос- 
ледше, по легкости ихъ прюбретешя, помимо своего спецйаль- 
наго назпачешя— личной обороны —стали служить иг||ушкой, 
въ роде детскихъ хлонушекъ. Такъ, въ теченш Св. недели, 
почти ежедневно, можно было видеть и любоваться, какъ въ 
Верхъ-исете комъ заводе, на мосту черезъ р. Исеть, несколько
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человЬкъ изъ заводской молодежи потешались стрельбой изъ 
револьверовъ, производя эту стрельбу то кг одиночку, то 
залпами, что, невидимому, доставляло имъ невыразимое удо- 
вольст в1е —

Между тЬмь черезъ мостъ, который оии выбрали своей 
позицией, но случаю праздиичнаго времени, почти безирерыв- 
но, густой толпой двигался народъ. Вь  числе нроходившихъ 
были и д'Ьги, было много и иьяныхъ, которымъ было очень 
легко стать мишенью ненризнапныхъ стр4лковъ. Выстрелы 
для нЬкото]1Ы хь производились совершенно неожиданно и, 
понятно, что многихъ пугали. Женщины и д'Ьти вскрикива
ли и бросались въ сторону. Кроме того несколько Верхъ- 
исетскихъ саврасовъ, сопровождаемые толпой мальчишекъ, за
няли позищю около моста, по берегу Исети и стреляли дро
бью изъ ружей. И это внутри завода, среди бёлаго дня!... 
Мы сочли евоимъ долгомъ просить редакцйо „Екатеринбург
ской Недели“ предать гласности передаваемый фактъ, чтобы 
обратить внима!пе на него тЬхь лицъ, отъ которыхъ зави- 
ситъ умерить воинственный пылъ Верхъ-исетскихь безобраз- 
никовъ, во избежа|це могущихъ произойти отъ этого несча
стны хъ случаевъ.—

В  Замыцкш.
31 Марта 1885 г.

М. Г. Господинъ редакторе!
Напечатанная въ Л» 9-мъ „Екатеринб. Недели" коррес- 

понденщя изъ Очерскаго завода имЬетъ, вслЬдств1е моей 
ошибки, пропущенное слово, неимение котораго извращаетъ 
самую кор| еспонденщю.

Привожу подлинникъ! Сущеетвуютъ, вп|)0чемъ, довольно 
смутиыя легенды о утраченныхъ деньгахъ, которыя растра
чивались (пропущено слово „почти“ ) всеми (Говорится о 
деньгахъ, выручаемихъ на любительскихъ снектакляхъ).

Хотя, какъ видно изъ ириведеннаго подлинника, я пере- 
давалъ только слухи, но все же, вследствие этой ошибки мог- 
ли-бы быть несправедливо оско]1блены так1е распорядители 
которые свято исполняли взятую на себя обязанность.

По этому на страницахъ этого журнала я прошу извине- 
шя въ этой, не намеренно сделанной, ошибке у всехъ лицъ 
состоищихъ когда либо распорядителями спектаклей, которне- 
считаютъ себя въ душЬ невинными въ растрате денегъ.

Авторъ кор. въ Л? 9 ,изъ Очерскаго завода“ .

С в я т о т а т с т в о .
(Изъ раасказовъ о Туркестан I;.)

Это было вскоре после окончательная нокоре1пя Хивин- 
скаго ханства. Волнешя и возбуждена прогивъ „кяфировъ“ 
мало но малу улегались, хотя и бывали отдельныя вспышки 
и стол к но веши, одно изъ которыхъ я и хочу разсказать со 
словъ лично его испытавшаго бывшаго офицера въ Туркес- 
танскомъ крае. „Я  былъ посланъ изъ Самарканда съ двумя 
ротами солдатъ и полсотнею казаковъ строить сташию, даулъ, 
въ 1гЬсколькихъ десяткахъ верстъ отъ города, и въ двухъ 
отъ реки Зарявшанъ. Ирибывъ на место постройки, дело 
происходило въ 1юнЬ мЬсяце— самое жаркое время въ Тур
кестане, солдаты первымъ долгомъ соорудили мне нечто въ 
роде палатки, где я и расположился съ комфортомъ. Въ чис
ле солдатъ мнопе знали различные ремесла, почему я и раз- 
считывалъ построить даулъ безъ найма ностороннихъ рабо- 
чихъ. ДЬло быстро пошло на ладь. Наша небольшая стоян
ка представляла собою оживленный видъ. Ружья были 
составлены въ козлы, лошади спокойно паслись не вдалеке 
отъ палатки, тутъ-же бегали наши любимцы-собаки Осман
ка и Арапка, солдаты въ однихъ рубахахъ, а иногда такъ 
только въ чемъ Богъ создалъ, месили глину, таскали камни 
и обжигали кирпичи, разсуждая между собою относительно 
туземпыхъ жителей, ихъ обичаевъ и обрядовъ. Словомъ все 
шло тихо и покойно, если-бы въ конце уже постройки не 
случилось следующаго происшесшя.

День былъ очень жаркш, на небЬ ни облачка; солнце 
жгло сквозь палатку и я положительно не въ силахъ былъ 
переносить эту жару, такъ что съ болыпимъ удовольсгаемъ. 
выслушавъ просьбу двухъ изъ моихъ нодчиненныхъ относи
тельно позволен1я имъ идти ловить рыбу на Зарявшанъ, самъ 
согласился идти съ ними, имЬя намереше искупаться. От- 
давъ приказашя и иославъ урядника въ городъ съ двумя 
больными, а также за некоторыми норучешями, а главное 
за хлебомь— мы отправились въ путь.

Дорога шла сначала степью, а затемъ по берегу реки 
начинались ноля, покрытия уже достаточной вышины хлеб
ными травами. РЬка Зарявшанъ не особенно глубока и ши
рока, въ ней водится довольно рыбы, а также по берегу въ 
камышахъ можно найти охотнику дикихъ птицъ. Мы шли 
по самому берегу, отыскивая удобное место для рыбной лов
ли. Такимъ образомъ отошли мы версты съ две. Вцали вид
нелся аулъ, расположенный среди маисовыхъ полей у сама- 
го Зарявшана, слышались голоса людей, пЬсни—дело было въ 
какой-то нраздникъ у Сартовъ.

Выбравъ удобное место, солдаты начали раздеваться и 
наконецъ отправились въ воду съ бреднемъ; я остался пока 
на берегу, покуривая папироску и боясь идти въ поду вслед- 
спне того, что сильно разгорячился въ дороге. Двое моихъ 
комнаньоновъ, Оедька и Салимъ, носледнш—изъ татаръ, но 
довольно обрусевппй, съ наслаждешемъ окунались въ воду, 
таща за собою бредень. Никто намь не мешалъ и мы были 
далеки отъ мысли, что совершали что нибудь противозакон
ное.

Несколько полуголыхъ татарченковъ подбежало посмот
реть на насъ и одинъ изъ нихъ бросился назадъ въ аулъ, 
какъ бы сообщать что-то такое. Я  не обратилъ на это ника
кого внимашя и вообще мы были погружены въ свое заня- 
т!е, такъ что не заметили, какъ приближались къ намъ уже 
некоторые изъ взрослыхъ туземцевъ, впереди этой толпы рез
ко отделилсн высоий рыжш молодой еще сартъ, громче всЬхъ 
кричавппй и жестигсулирующш. Удивленный такимъ сбори- 
щемъ я съ изумлешемъ всталъ и пошелъ на встречу толпе, 
мои же солдаты оставались въ воде.

„Что нужно, сиросилъ я по туркмепски, чего вы такъ 
кричите?

„Ахъ ты собака, кяфиръ, смеешь разве осквернять здесь 
поду, место святое, на колъ тебя посадить!— раздалось мне 
въ отвЬтъ.

— Я  не зналъ, что у васъ здесь место священное, па- 
чалъ я спокойно, думая миролюбиво разделаться съ этимъ 
народцемъ, но жестоко ошибся. Они, принявъ мой спокой
ный тонъ за знакъ трусости, еще более стали налезать на 
меня, при чемъ мнопе поднимали камни, имЬя должно быть 
горячее желаше бросить мне ихъ въ голову. Что было де
лать мне съ двумя солдатами, безъ всякаго оружЬ|, противъ 
этого сброда, который все больше и больше увеличивался.

—  Вяжи ихъ, чего смотреть, крикнулъ рыжШ, схвативъ 
меня за рубашку и сильно толкнувъ въ грудь.

—  Я  тюра (офицеръ), вы поплатитесь, если будете со 
мной насильничать, я тюра,—кричалъ я, солдаты межъ темъ 
пылЬзли изъ воды и Салимка шагъ за шагъ отступалъ все 
дальше и дальше отъ насъ, нагсонецъ, видя что мне и дру
гому начинаютъ силой вязать руки, пустился на утекъ. Эго 
заметили и тотчасъ же человЬкъ тридцать побежали за нимъ 
въ погоню.

Видя, что ничего не поделаешь, я повиновался насилно 
и постыдно былъ поведенъ въ аулъ, при чемъ меня не упу
скали случая подталкивать и подпихивать.

Когда насъ привели туда, то заперли порознь въ палатку, 
не развязавъ конечно рукъ, а напротивъ связавъ еще ноги. 
Затёмъ после несколькихъ минутъ совешашя, пришли ска
зать, что участь наша решена, а именно смерть за свято
татство, что ждутъ только самыхъ старЬйшихъ муллъ, за ко
торыми послали въ соседтй аулъ. После насмЬшекъ и ос- 
корбленш насъ оставили размышлять о преиратностяхъ жи- 
тейскихъ и о предстоящей судьбЬ.
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Положев1е оказывалось вовсе пезавиднымъ, приходилось 
готовиться къ смерти, такъ какъ я былъ ув'Ьренъ, что эти 
господа шутить не будутъ, особенно въ таком ь раздражети. 
Конечно наказате имъ за это нопадетъ, но уже миЬ-то отъ 
этого легче не стапетъ. Да главное надежды на спасете нЬтъ 
никакой, мы елишкомъ далеко зашли отъ лагеря. Ба! да ведь 
Салимка-то убЬжалъ, ну а если и его поймали, тогда про- 
палъ я, размышлялъ я лежа въ палатке въ неособенно удоб
ной для себя поз'Ь. Шумъ около самой палатки нривлекъ 
мое внимаше, я раздвннунъ кошмы головою ыогъ видЪть за
пыхавшихся преследователей Салимки, которые прерывис- 
тымъ голосомъ объясняли старшинамъ, что не смотря на по
мощь Аллаха, догнать не могли. „Эта беепя такъ бЬгаегъ 
что и газель за ней не угонится. Шайтанъ его побери*. Сла
ва Богу! надежда блеснула, Салимка добЬжитъ до лагеря и 
тогда..., только бы скорЬе, скорее, а то придетъ имъ фантаз1л 
сейчасъ покончить со мной. Это ежеминутное ожидате смер
ти напрягало мои нервы, заставляя меня мучитель
но вздрагивать при каждолъ шагЬ, направлявшемся въ мою 
сторону. Солнце начинало закатываться, легкая прохлада отъ 
р^ки пробиралась въ палатку. Уже съ полчаса, я думаю ле
жу здЬсь, а между гЬмъ помощи нетъ. Ну! начинается.... 
проговорилъ я, вздрогнувъ при шуме и гуле толпы идущей 
за мной. Въ эту мину ту я иочувствовалъ что-то необычайное. 
Живо блеснули передо мной лица родныхъ, и мысленно про
стившись ,съ ними, я приготовился ждать своихъ палачей. 
Теперь я понялъ ту тяжесть нослЬднихъ минутъ осужден- 
наго, когда онъ среди одинокой кельи слышитъ шумъ ша- 
говъ и лязгъ оруж1я солдатъ, идущихъ за нимъ.

Толпа остановилась около дверей. Слышались голоса ста- 
риковъ, это должно быть прйвяйе муллы, за которыми по
сылали въ другой аулъ, около версты отсюда. Муллы что-то 
протяжно горланили, объясняя важность моего проступка и 
убеждая народъ кровью омыть это преступлеше,

Наконецъ кошмы закрывающее входъ распахнулись и мул
лы въ сопровождены рыжаго сарта и еще двухъ-трехъ вош
ли ко мне.

„Хоть ты и тюра, но проступокъ твой великъ, началъ са
мый старый изъ нихъ, маленьие глазки котораго такъ и свер
кали изъ подъ нахму])еннаго лба, Аллахъ требуетъ, чтобы 
кровь твоя очистила оскверненное место, поэтому...

Страшный шумъ и крикъ раздался въ толпе окружавшей 
палатку, мулла прервалъ свою рЬчь и быстро вышелъ. Я 
вздрогнулъ, надежда на освобождеше мелькнула. Никогда еще 
сознаше жизни не было такъ пр!ятно, такъ радостно!

(Продолженье будетъ.)

т о р г о в ы й  о т д а т ь .
Екатеринбургск1я торговый цьны. 

Ц ъ н ы н а  м у к у .
Вальцовая: Обыкновенная:

Андреянова Ко. - -
1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ
7— 50 5— 80 —  —

В. Бородина 7— 50 6—50 —  —
К. Королева - - - - 7— 30 6 — —  —
В. А. Яковлева - - — ■ — — —
Симанова - - - - - 8— 10 6—60 7-40 5— 70
Малиновцева 7 — 50 6—30 — 5—40
Грачева - - - - - - 7— 40 6 — 10 —  —
Соснина - - - - - - — ... - -
Стеиановыхъ - № 0-9-50 7- 80 6— 50 . _
Жирякова - - - - - 7 — 70 6-40 7--50 6— 20
Ларичева - - - - — — ■
Грачева и Боброва - 7 — 50 6—20 — 5-  ЬОВ. Н. Иванова - - - 7 — 50 6— 20 5-50Нерву шина - - - 7— 50 6 - 7 0  -- —  5 —
Нерву шиной - - - 7 - 5 0  6— 56 . —
П. М. ЗЛоказова 8— 6— 50 V  '7,- 30 5 — 50А. М. Злоказова - 7--80 6 - 50 —

М. С. Яковлева- — —  7
К А. Баландиной 8—30 6—30
КоЗиципа и Аоопина 7 -50 6 —
Бр. Наседкипыхъ 9- -50 
Крашенин, и Церву- — —
хина (дов. Берестовь) — —
*А 9. Иок. Козеллъ. — —
Налетова и Аооцина — -—
Кузнецова 7— 50 
Черемухина и Евсеева 
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 8 — 20 
Соколова (пар. вальц. мельн.) 
Смолина Л» 00 марки 00 —

№ О
1

-70

7-50

5-50
50 5-50

-20

№
— О — 

1

изъ Семипалатинска 
БЬлоту рка.

Л» 2 — №
I изъ Семипалатинска. 
| Пелотурка.

Иервачъ
Нолевая 8—70 

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

сс « евК С вооо) н О Э-СО ч
¡3 о я

¡8  о со н оСи *=* св О Е »О
о

р- к. р- К.

7 60
7 50 —

7 30

--

— —

—

_

—

1) Клевсшй 1-й сор. - .
2) Даниловсюй (привилегированный)
3) Се||?ЬевскШ . т
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульскШ (привилегир.)
6 ) „ иихайлоишй (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй . . . .
9) Харысовсюй 1 с .

10) Бродшй - -
Пиленый:

11) ОерИ.евскШ 1 сор. •
12) „ 2 „ - -
13) Московсюй 1 „
14) ДапиловскЫ 1 „
15) Несокъ сахарный

Екатеринбурге»  ̂ базарныя цьны.
Ржаная мука съ возовъ - - - - 65 к.; у прасол. — р. 70 к. 
пшеничн. мука съ возовъ 70 к. р. у прасол. 75 к., р. — к.
ячмень - - съ возовъ —  —  60 к . ,  У прасол. 65 к.
овесъ съ возовъ 48 к.,—--
масло конопляное съ возовъ
масло скоромное съ возовъ 9 р. 
крупа толстая - -съ возовъ р.
м елкая    съ возовъ р.
мясо 1-й сортъ съ возовъ р.;
мясо 2-й сортъ -съ возовъ р., к.; у прасол. 2 р. к.
соль - .................................съ возовъ 32 к., у прасол. 35 к.
рыба щука - - - съ возовъ 3— —  у прасол.— 3 —20 к,
рыба окунь съ возовъ 4 р.— к.; у прасол. 4— р. 40 к,
лини - - - - - -  съ возовъ  у прасол. к
налимъ - - - - съ возовъ — —  —  —  у прасол. —  —
сено свежее - съ возовъ 23 до к.; у прасол. 26 к.

—  у прасол. 50 к. 
к,, у прасол. 9 р. 50 к. 

к.; у прасол. 9— 20 к.
90 к., у прасол. р. 95 к.
95 к., у прасол. 1 р. к.

к., у прасол 2 р. 60 к.

Редакторъ-издатель II. Штсйнфе.лъдъ.

О  Ь  Ъ  Я  13 .1  К  и  I  я :
Н ужна приличная няня съ хорошей рекомендащей въ отъ'Ьз.гь, за 

условшми обращаться въ домъ 1'раиатчикова по воснецовской 
улице.________________________________________ V__120-3-1

Ж елаю иметь место довЬреннаго по разнымъ торговымъ, 
промыш.ленно-заводскимъ дЬламъ и по золотопромыш
ленности. Адресъ: Офицерская улица, домъ Сушиной. 1-1

ПВПТТАХЛТРЯ Деревяиные службы на слоиъ при доигЬ Ларччева, 
И Г  и Д п Г Ш и А  Фетисовская улица, 121— 4— 1
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с и м ъ имею честь оповестить нашихъ почтен- 
ныхъ загсазчиковъ, что 7-го сего Марта 

сгорела меньшая половина главного корпуса нашего нижегородскаго 
завода (отъииерваго брандмауера) которая будетъ отстроена въ весьма 
скоуомъ времени. Просрочекъ въ исполнении нринягыхъ заказовъ отъ 
этаго несчасти1 не последуетъ. 114 — 3— 1
__________   Добровъ и Набюльцъ.

ВЪ ЁКАТЕРИПБУРГСТнМЪ ГОРОДГКО МЪ ОБЩ К С'ГВЕ 11Н ОМЪ 
БАНК/В, ВЪ 30 ЧИСЛО АПРЕЛЯ 1885 года, назначена про

дажа съ публична™ торга, недвижимая юг!; ¡я ряповаго Калистрата 
Федоровича ПОДГОРВУПСКИГЪ, НАХОДЯЩАЯСЯ ВО 2-й ЧАСТИ 
г. Екатеринбурга, улице Луговой, за ненлатежъ банку по залогу это
го шгЬшя: канитальнпго 125 руб. и недоимокъ (кроме городскпхъ 
и земскихъ) 45 р. 06 к. продажи будетъ совершена, согласно пра- 
вилъ о продаже заложенныхъ имуществъ приложенпыхъ къ 144 § 
Норм, о гор. Банк. Положен.

Въ случае если назначенный торгъ не состоится, то имеетъ быть 
второй торгъ въ 14 Мая 1885 г. Директоръ А. Бородинъ.

Товарищи его А. Зотовъ. В . Вагановъ 
Бухгалтеръ Д. Хлопинь.

Д З Е Т А  А. Г АТЦУ К А.
¡Иллюстрированная, политическая, литературная, и ремесленная, въ
11-й годъ издашя. т, е. въ 1885^году, выходить на прежнихъ 
ушшяхъ безъ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ, въ увеличенномъ 
формате, значительно улучшенномъ составе, пъ объеме 2-хъ 3-хъ 
листовъ въ неделю.

6 разъ въ годъ прилагаются особо ПАРИЖСК1Я МОДЫ, 
съ рисунками модъ и узоровъ, и съ листомъ моднъгхъ вык- 

рогкъ, заключающемъ въ себгъ 4-Ъ выкроекъ полныхъ коетюмовь.
Ежемесячно, въ виде премш, Газета даетъ по 1 книге иллю- 

спи ированныхъ переводныхъ романовъ (12 КНИГЪ ВЪ  ГОДЪ). 
Кроме того, въ 1885 г. будугъ даны премш: 1) „КРЕСТНЫЙ КА
ЛЕНДАРЬ“ на 1886 годъ, веленевой бумаг!; и 2) иллюстрированный 
драмы ШЕКСПИРА 6-й выпускъ.

Газета сообщаетъ подробно политичесю'я и общественный новости, 
распоряжешя Правительства, новости торговыя и биржевый, изобре- 
тегпя и открытш въ области ремеслъ, искусствъ и наукъ. Для лег
кого чтеш'я помещаются повести и разсказы преимущественно исто- 
ричесюе. стихотворешя, статьи научнаго содержашя, имекнщя обпий 
интересъ и изложенный въ общедоступной форме, а также крити
ка, библгографгя. Газета даетъ въ годъ болпе 700 рисунковъ въ 
тексте.

ПОДПИСНАЯ ЦЪИА на 188Ь"годъ: безъ доставки на годъ 4 
руб.; съ доставкою и пересылкою на годъ— 5 руб.; на полгода (съ 
1 Января и 1юля) 3 руб., 1 гЬсяцъ 60 к. Загран.— 7 руб., па 
полгода 3 р. 50 к.

„Газету“ прежнихъ годовъ, съ 1875 по 1883-й и (кроме 1880 
1883) можно получить изъ редакцш по 3 руб. за томъ (годъ), съ 
пересылкою.— Годовъ 1880 и 1883 не имеется уже ни одного эк- 
зепляра.
Адресъ: Москва. Н икитскт бульв., д. Гатчука.

Р едакторъ-Издатель А. Гатиукъ.______

Симъ честь имею довести до сведе.шя почтеннейшей нулике, что 
мною вновь открыто колбасное заведете, по большой Вознесе

нской улице, въ доме Фурмана, противъ женской гимшши, въ кото- 
ромъ приготовляются мною всевозможные сорта колбасы. 90— 2— 2

Матисонъ.

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин- 
бург-Ь по Усольцовской улиц'Ь. Объ услов1яхъ спро

сить у С. Г. Нейманъ. 10— 8

П Р Г У И т !  "'а ЛРЖЯЧНХЪ Рвссорахъ и городской ШАРАБАПЪ, а 
Д Г и Л л Г Ш  также стулья и кресла на пружинахъ. продаются въ

—  "  —  - т  - “  - -  1 6-71-2доие наследниковъ П»пова, по Театральной улице.

ПРОДАЁТСЯ ДОМЪ Лаптева по Студеной 
улицЬ. Ю-З

7комнатъ въ Соборной улице сдаются съ 1-го Мая; узнать въ ма
газине Л. Цеслинскаго. 113-2-1

Въ магазине Л. Цеслинскаго продаются: шапино, флютгармонт и 
аристоны. 113-2-1

'Т Ж  Т  Т  X  место бухгалтера или управляющего имй- 
у  I I  I  В . У  шемъ. Знаю банковую и заводскую бухгал

терш , а также ведете сельско-хозяйственнаго д-Ьла. Адресъ: 
Пермь, Екатериненская ул., д. № 160-й А. Г. Остроумову. 3-1

Только-что вышло въ светъ и поступило въ продажу роскошное 
иллюстрированное издате новой книги:

истош
И С К У С С Т В Ъ

(архитектура, скульптура, живопись, мозаика, оружге, цер
ковная и домашняя утварь, одежда, украшенья и пр. и пр). 

С Ъ  Д Р Е В Н 'Ь Й Ш И Х Ъ  В Р Е М Е Н Ъ  
до нашихъ дней

П. П. Гнъдича.
Издате А. Ф. М А РКС А  въ С.-Петербурга.

Большой томъ in quarto, болпе 500 стран, убористаго 
шрифта, въ 2 столбца, Съ 430-ю превосходно  ̂исполненными 
гравюрами и русунками въ текстгь.

Настоящая книга по полцоте своего содержания является первымъ 
оригияальнымъ русскимъ сочинетемъ по исторш искусствъ. Все из
данное у насъ до сихъ норъ по этому предмету представляетъ нере- 
водъ иностранныхъ компиляцШ, годныхъ более для справокъ, чемъ 
для чтеи!н. Авторъ, въ сжатой и общедоступной форме изложенш, 
весьма живо знакомить читателя со всеми отраслями искусствъ и об- 
щимъ ходомъ р 13ВИТiя ихъ — съ древн'Ьйшихъ временъ до нашихъ дней. 
Сочинеше это должно заинтересовать образованное общество вообщее 
и художниковъ по преимуществу. Кроме того, оно можетъ служить 
полезной и необходимой книго.1 дпя чтешя всемъ интересующимся де- 
ломъ искусства.

Издате напечатано на хорошей веленевой бумаге, четкимъ шри- 
фтомъ и съ превосходно выполненными гравюрами.

Въ видахъ возможно болыпаго распространешя книги и чтобы сде
лать пршбрЬтеше ея доступнымъ каждому, издатель назпачилъ це
ну ей сравнительно весьма недорогую, а именно: въ изящной бумаж
ной обертке 6 руб., съ пересылкою 7 р. Въ роскощн. коленкоров. 
перепл. съ золот. тиснен. 7 р., съ перес. 8 р. 50 к.

Главный складъ книги находится въ С.-Петербургп, въ Конто
ре Редакцш журнала „ Н И В А “ (Бол. Морская, 9), куда и просятъ 
обращаться съ требоватями.

Въ Москвп,: въ отдЬлеше конторы „Нивы“ у H. Н. Нечковской, 
а также у вс'Ьхъ известныхъ кпигопродавцевъ. 2 —2

>ъ контор!; товарищест 
1 ренты. Гос. Б.

ва Печенкица продаются 5 ‘/s %
9— V .— 6

Т7РП ПАРТИИ домъ «»с**Д ™ и»ь Т. И. Кузнецова, рядомъ съ 
| А Г и Д А м 1 и Л  Реальнычъ училищемъ. 106-4-2

Д евица НЪМКА основательно знающая свой языкъ и говоря
щая по русски, желаетъ занять место бонны при детяхъ за 

умеренное возитраждеше. Васнецовская ул., домъ Билмптейнъ. 1-1

ъ лнпкЪ  Бр. Ушковыхъ поступили в ъ  продажу 
новыя ;орта оуконъ, ц1Ьной отъ ВО до 85 к., 

за аршинъ и въ неиродолжительномъ времени пос- 
тупягь )п. продажу первыя сорта суконъ ц-Ьной отъ 
1 р. 40 к., до 1 р. 50 к ; за аршинъ. Товарищес
тво бр. Ушковыхъ.



210 Нед'Ьля № 13.

А П ТЕКА
Въ одномъ изъ болывихъ сибирскихъ городовъ гъ оборотомъ въ 
5000. р., продается или отдается въ аренду. За подробностями обра
щаться въ Екатеринбурга, въ аптекаршй магазинъ Туржанскаго и 
К-о. 118-3-1

V - “  И1Г:[.1ГЭ|1 ИОНЭЛСЦрнИЙЭД,
-тад“ н-тявИ’эс! 5X 1 ‘уоаоэиюНц иж-л вко1? чгэлигф ол онэиэяа|1 эц

_ и м  ш н Ш е у с  м ш и
Въ О.-Нетсрбургскомъ ч совомъ магазине

но Главному Проспекту домъ Ижбо.1дина
бывш Новицкаю.

Имеются въ болынемъ вибор'Ь: часы золотые и серебрян- 
ныя разныхъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможпыя золотил, 
серебря ни ил и оптически! пещи и брилл!антоныя кольца. 
ВсЬ озпаченныя вещи покупаются и принимаются въ об- 
м1шъ; также покупаю квитанцш ссуднихъ кассъ на заложен
ный золотил, серебряный, брил1аптовыя жемчужныя и вещи 

II |Ю из водится починка разного рода часовь; работаиспол- 
няется аккуратно; ц£ны саыыя уморения какъ на продажный 
товаръ такь и на иочинки. 408— 10— 10

КОНТОРА ТОРФЯНОЙ п р о м ы ш л е н н о с т и
И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ  Л. А. КН И П ЕРЪ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, противъ Почтамта, 
спецгалъно занимается вшми дплами, относящимися къ 
т о р ^ я н н о м ^ ^ г р о ^ 417— 24 — 17

Т С Р С Т / Р Т Р  5  пъ 0ТЪ'ЬЗДЪ кухарка, заменяющая повара. Объ 
1Г£шО>£<1у/2 услов1яхъ узнать въ доме г. Туржанскаго, въ ква
ртире Г-жи Редикорцевой. 117-1-1
ПВО 1ТА ГТР (I 4'аетонъ на лежачихъ резорахъ и кабршетъ, на 
Ш Ги Д Л Ш 1 |/ 1  Верхневознесенской улице въ доме Герцогъ,
спросить кучера Савельева, ежедневно. 103—4— 2

ТАКИХЪ РОСКОШНЫХЪ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ш«г

Ш«Г
РО
оэ:
■<

Д Ъ Т СК А Я  БИБЛЮТЕКА.
р у С  Высылается сь первой почтой «Датской Биб- 
■ ' О .  лготпси»: Пушкинъ, Гоголь, Грибо'Ьдовъ, Тур

геневу Лерионтовъ, гр. Л. Толстой, ОстровскШ, Достоевчюй Го
нчарову Некрасовъ и Кольцовъ. Каждая книга (около 200 стран.) 
заключает! бЬ/рафш писателя, иортретъ и его лучпня нроизве- 
ден!я.

ДЕСЯТЬ ценныхъ НРЕМ1Й. 1) ЧА( Ы КАБИНЕТНЫЕ сто
ловые. изящн. заграничн. работы, съ нЪрнымъ мдомь. 2) ВОЛ
ШЕБНЫЙ ФОНАРЬ съ картинами и печат. руководствам!. 3) 
СГЕРЕОСКОПЪ съ картинами. 4) МИКРОЦКОНЪ, увеличивающ. 
до 5-г>0 разъ. 5) ТЕАТРАЛЬНЫЙ БИНОКЛЬ изнщн. отдфлки. 6) 
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ, карманные, съ компасомь. 71 САМОУЧИ
ТЕЛЬ РИСОВАШЯ Ящмкъ красокъ, кисти и печат. руководство 
8 )  МУЗЫКАЛЬНАЯ МАШИНКА (оргаичмкъ) '■') НЕССЕСЕРЪ съ  
работою для д'Ьвочекъ. 10) РОСКОШНЫЙ. АЛЬВОМЪ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: за 10 книгъ съ пересылкой 6 руб.; за 
10 книгъ съ двумя прем1ями, на выборъ— 12 руб,, съ тремя 
премиями-15 р\б., съ четырьмя нрем1ями — 18 руб.; за дальнЪй 
ппя нремш прибавляется по 3 рубля. Вынисываюпое 10 книгъ 
и вс! 10 иремШ высылаютъ 34 руб. (сь пересылкой), иодчисчи- 
ки изъ Аз1атской Россш и съ Кавказа нрилагаюгъ къ подписи. 
цЬн1> 10°/о. Прем1>1 безъ книгъ высылаются по 5 руб. каж
дая.

Требовашя адресуются: въ Москву, въ контору «Датской Би- 
блмтеки» (Петровка, д. Кредитнаго Общества).

Н А С Т О Я Щ 1 Я  Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

К 0 М П А 1 Н И  З Н И Г Е Р Ъ  В Ъ Н Ы О - Ю Р К Б .
КЪ С В Ъ Д Ъ Н 1 Ю  -Ш

Часто встр’Ьчмюпиясязлоупотреблешяименемъ ЗИНГЕРЪ („С. ЗИНГЕРЪ“ , „СИСТЕ
МА ЗИН ГЕРЪ“ , „УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЗИНГЕРЪ“ „ЗИНГЕРЪ БЪЛАЯ РУЧКА 4 и т. п.)
принуждаютъ меня обратить внимаше почтеннейшей публики на то, что ввозъ и 

К А Ж Д А Я  М А Ш И Н А  продажа настоящихъ швейныхъ машинъ ЗИНГЕРЪ, производится исключительно 
не имеющая на верх- зъ мое псгсредств0 и что я ручаюсь за неподдельность, доброкачественность, и нвмъ рукав о такого-жб

клейма прочность только тъхъ машинъ, которыя куплены въ моихъ собственныхъ магази
П О Д Д Ъ Л Ь Н А Я  нахъ

Г .  Н Е Й ^ Л И Н Г Е Р Ъ ,  Успенсная улица домъ Бр. Дмитрювыхъ.

Съ 31 го Марта
(НА  Ф О М И НО Й  Н ЕД 'В Л Ъ ) 

им'Ьет'ь б|ать продажашелковыхъ, шер- 
стянныхъ, суконныхъ и бумажныхъ 

товаровъ въ болыпомъ иыбор'Ь

ПО Д Б Ш Е В Ы М Ъ  Ц 'ёНАМ Ъ .
111 —  2— 2

М Ж ТР111Ш 1Ш Ы 1 И Ш >
ДАЕТЪ СНОИМЪ 

ЧИТАТЕЛЯМЪ

Г.ЕЗПЛАТНЫХЪ 
11 РИЛ ЖЁН1Й ВЪ 

ГОДЪ И { 
ОДНУ ПРЕМНО.

Подписная цена: въ годъ С 
съ доставкою и пересылкою **

Иллюстрированный семейный журналъ
I I I  годъ издашя.—Въ годъ 50 ЛУГ; съ доставкою и пересылкою ^  РУБ. 
Допускается разсрочка: при подписггЬ 2 руб., загЬмъ 3 месяца подрядъ 

но 1 р. Адресъ редакции Москва, Столешииковъ пер , д. Корзинкина.
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