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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Бвзъ доставки: за годъ— 5 р. 
30 к., за первые полгода— 3 
р. 70 к., за 3 месяца— 2 р., 

га 1 и$сяцъ— 70 к.
С* дост. и перес : за годъ— 
6 р., за первое полугод1е— 4 
р., >а второе полугод1е— 3 р,НЕДМЯ КОНТОРА РЕДАКЦ1И

открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до 6 ч.в.,кром-Ьпраздвиковъ 
За перемЪну адреса взии. три 
7-ми коп. марки. Разсрочка по

• соглаш. съ редакщей. За от. 
дельные по 20 к. за кажд.

т & ш ш ш  а  ш
50  № № въ годъ.

В ы х о д и т ъ  п о  с р с д а м ъ
ТАНСА ЗА ОБЪЯВЛЕН1Я. Разсчетъ за строк; корпуса, или за м^сто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— но 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— по 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 объявл, 
Адресы лицъ. ищущихъ уроковъ или м^стъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за дв'Ь строки. За разсылку объявлешй при гязетЪ — но 50 к. съ сотни напечатанных! 
въ типогр. Ек. Нед., асъ остальных!,— 1 р. за сотню Объявлешя, предназначенный въ слЪдующШ № должны быть переданы не позже понедельника До 2 ч. дня.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И, присылаемый для напечатан!« въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцпо, съ обозначении! имени автора, его адреса и 
условий. Статьи, присылаемый безъ озиачешя у с л о в ] й, считаются безплатными. Ирисылаемыя статьи, въ случай надобности, подлежать сокращенш по уснотр'Ьнт 
редакцш. Плата за статьи, гам'Ьтки и корресионденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанный статьи ни въ какомъ случай не возвращаются.

СОДЕРЖАНИИ; хроника; телеграммы „Сбвернага телеграфнаго агентства; корреспонденнш: Пермь, Нижн1й-Тагилъ, Нижне-Сергинсшй зав.> 
Серпшско-Уфалейшй, Верхотурье, ВерхотурскШ уЬздъ, письмо г. Сигова; письмо г. Ушкова; о брошюр  ̂ Конради; Изъ „Волжскаго В'Ьстни- 
ка“ ; стихи: У ц’Ьлебнаго ключа; стихи Королева; Златоустовское сравнительное св'Ьд'Ьше; торговый отд'Ьлъ и объявлен1я.

ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И К ° .

о т р и ш
иродаетъ и покупаетъ °/о бумаги,

^ыдаетъ ссуды подъ °/о бумаги,

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

По вкладамъ до востребовашя и по
текущему счету - - 6 %  городовыхъ.

По вкладамъ на годъ - - - 8 %  *
По вкладамъ на два года - 9°/о „
На болыпш срокъ по соглашешго; страхуетъ билеты; про- 

дяетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разсроч- 
кою помесячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И К£.
принимйетъ въ залогъ брилл1антовыя, зоДотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, м*ха и прочее.
Подъ золотым вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ.. 
Вещи, заложенныл въ конторахъ Товарищества Иеченки- 

на и К 0 въ Казани и Саратов*, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбург*.

Вс* залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ оТЪ огня Обществ*.
№ 30— № 2 9 __________________________________270— 50г-37

Въ нонтор-ь товарищества 
П Е Ч Е Н К И Н А

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 го АПРЪЛЯ 1885 Г.,
съ 12 часовъ дня,

А У К Щ О Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

П РО Д АЕТСЯ
МУКОМОЛЬНАЯ О ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

кельница и дача Янииой, о ц'бн'Ь узнать у Льва Ушкова. 20-9

ВНОВЬ ОТКРЫТА
оптомъ и рознично 

торговля верблюжьими сукнами Амплш Гавриловича Ушко
ва въ старомъ гоетинномъ двор* съ с*верной стороны, ря- 
домъ'-съ лав куп. Бр. Злоказовыхъ. ИгнтПъевъ. 87-4-3

[  Р ( I Л А ТГ Г(  ̂ Догь г - Хребтовой гд* лом*щают- 
Л  Д л Ь х ъ Л  ся номера /] 0 ПЛОТНИКО

ВОЙ о ц*н* спросить г. 
же дом*.

Хребтову, живущую въ томъ 
3— 8

П Р О Ъ З Д О М Ъ
ТОЛЬКО ДО 15-го АПРЪЛЯ

съ 18-го Марта, на главномъ проспект  ̂ въ дом'Ь 
Скмвронока го, противъ театра открыто отд’Ьлеше 
С-Петербургёкаго магазина подъ фирмою КАРТИНЫ 
РУССКОЙ ШН0ЛЫ ‘. Предпринятая нами по'Ьздка изъ 
С.-Петербурга, по вс$мъ городамъ Россшской Ипе- 
рш, им’Ьетъ ц'блью познакомить почтеннейшую пу
блику съ лучшими произведении живописи, дать 
ей возможность за самую доступную д^ну им’Ьть 
прекрасно выполненныя олеографичесшя коши съ 
картинъ выдающихся нашихъ современныхъ худож- 
никовъ, какъ-то: профессоровъ: Маковскаго, Ю Кле
вера, Клодта, Якоби, Орловскаго, Сверчкова, Ме- 
терскаго, Л а горю; академика Добровольскаго, Сер- 
гЬева, Курхаръ и др. О степени художественнаго 
исполнетя олеографическихъ картинъ поблику мо- 
жетъ судить по оригиналамъ, выставленнымъ рядомъ 
съ кошями. Окончательная распродажа оставшихся 
багетъ и рамъ; а также имеются альбомы моног- 
раммъ и руководства ко всЬмъ дамскимъ руд-кпямъ.
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О бъявлен1 о.

19 Февраля 1886 года исполнится 25-лепе со времени достопа- 
мятнаго для русскаго народа собьтя-освобождемя крестьянъ отъ 
крепостной зависимости. Въ числе различныхъ способовъ нразднова- 
шя этш'О юбилея Пермское Губернское земское ообраше постановило 
издать сочинеше, которое нослужило-бы местному населенно назида- 
тельнымъ воспомивашемъ о событш и его виновник1!;, способно было 
бы уяснить и запечатлеть въ памяти и воображена эпоху 19 Фев
раля 1861 года, ея значеше въ жизни Россш вообще и въ особен
ности Иермскаго края, по скольку онъ до и поел’к этого собьтя 
отличался и отличается отъ другихъ областей Имперш.

Сочинеше, посвященное шшяти чествуемаго собьтя, предположе
но издать въ 100 т. экземпляров^ для наро,"наго чтещя по преиму
ществу, между прочимъ имеется лъ виду безплатная раздача учащи
мся во вс'Ьхъ училищахъ Пермской губерши. На аставлеше сочине- 
шя губернское Собраше постановило объявить конкурсъ съ двумя 
прем1ями: въ 600 руб. и вторая въ 300 руб. Исполняя это постано- 
влеше Собрашя, Пермская Губернская Земская Управа объявляетъ 
слЬдующ1я услов1я конкурса.

1) Сочинеше въ память 25-ле'йя освобождешя крестьянъ отъ 
крепостной зависимости, должно быть но своимъ размерамъ не ме
нее 2 и не болЬе 4 печатныхъ листовъ.

2) Въ назначенш сочииешя должны быть совмещены попятш: 
иредметъ чествовашя (отмена крепостнаго нрава), чествователь (зем
ства) и мгЬсто чествовашя (Пермская губершя).

3) Изложеше должно быть общепонятное, чуждое по возможно
сти выражешй и словъ, позаимствованныхъ изь иностранныхъ язы- 
ковъ, образное и сжатое.

4) По содержашю своему сочинеше должно заключать въ себ'Ь:
а) Изображеше крепостнаго права въ примененш къ местнымъ 

услов1ямъ (преимущественно въ горпозаводскомъ населеши).
б) Состоян1е общестненнаго благоустройства и народной произво

дительности иредъ моментомъ освобождешя въ Пермской губернш.
в) Описаше акта освобождешя крестьянъ изъ кр'Ьностной зависи

мости, какъ центръ всего сочииешя, направленнаго къ тому, чтобы 
осв'Ьжить въ иаселенш благородный восмоминашя о Виновник'Ь собы- 
т1я, обновившаго жизнь русскаго народа, Царе-Освободителе Алексан
др  ̂ I I ,  съ упоминашепъ именъ главнЬйшихъ его въ этомъ Д'Ьл'Ь 
сотрудниковъ.

г) Данныя по возможности полныя, о числе васелешя, освободив
шего огъ кр'Ьностной зависимости въ нределахъ Пермской губерши.

д) Данныя (нов'Ьйнпя о числе отведенныхъ земельныхъ над1,ловъ 
людямъ, вышедшимъ изъ крепостной зависимости, собственникамъ и 
временно-обязаннымъ, а также сведешя о выкупной операцш въ 
Пермской губернш.

е) Параллель въ свед'Ьшяхъ о состояпш общественнаго благоустрой
ства и на одной производительности после освобождешя крестьянъ, 
ко времени 25-л'1;тняго юбилея чествуемаго собьтя, Въ данномъ 
случае сочинеше должно будетъ но необходимости касаться носледова- 
вшихъ после освобождешя крестьянъ реформъ (судебный, земской, 
воинской и др.), изображая которыя авторъ долженъ освещать ихъ 
преимущественно съ точки зрешя чествуемаго собьтя, акта освобо- 
ждешя крестьянъ изъ крепостной зависимости, при ч?мъ крайне 
желательно на почве мЬстныхъ данныхъ осветить нрава освобожден- 
пыхъ элементовъ изъ сельскихъ обывателей въ земстве (гласьыв), 
суде (присяжные), въ учебныхъ заведешяхъ, особенно срелнихъ (но 
ответамь), достуиъ въ которыя прежде для нисшихъ классовъ былъ 
малодоступенъ.

ж) Описаше всехъ памятниковъ чествуемаго собыпя въ преде- 
лахъ Пермской губернш (напр, церкви съ г. Перми и Н.-Тагиле и 
часовенъ въ разныхъ м'Ьстахъ, учреждеше школъ, больницъ, богаде- 
ленъ. стипенд1й и проч.)

Примечате: Состояше 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 народный школы), медицину (боль
ницы), судъ, народное продовольетше, пути соибщешя, натуральныя 
повинности, въ особенности воинскую и дорожную, налоги, земледе
лие, промышленность и торговлю. Къ числу нестолько обязательныхъ,

сколько желательныхъ относятся и сведешя, упомянутыя въ п. ж.
5) Рукописи съ пакетамъ, заключающее имя автора должны 

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

6 Премированныя сочинешя поступаютъ въ безусловное распоря- 
жеше губернскаго земства относительно формы издан1я: земство, въ 
лице редакпдонной Коммисш имеетъ право д'Ьлать въ сочинен!« изме- 
нешя, сокращен!я и дополнешя а также комбинировать матер1алы изъ 
премированныхъ сочинешй.—

7) Земство не обязывается печатать фамилш лица, подучившаго 
премш, въ самомъ сочиненш.

8) Разсмотреше и обсуждеше достоинства сочинешй и прасужце- 
В1в премШ представлено особой Редакцшнной Коммисш, учрежденной 
при Пермской Губернской Управе Губернскимъ Собрашемъ. Премш 
присуждаютъ только т'Ьмъ сочинешямъ, которыя ноступятъ въ рас- 
поряжеше Губернскаго земства согласно п. в. этихъ услов1й.

9 0 результатахъ конкурса будетъ въ свое время публиковано 
въ сборнике Пермскаго земства. 3— 2

д^тей обучаю грамотЪ, ариеметикЬ и Закону Бо
жьему. Обращаться въ редакщю Екатеринбург

ской Недели.

Агентъ .̂-Петербургснаго Банкира Генриха 
Блоккъ

Принимаетъ на страхъ отъ тиража погашешя билеты обоихъ внутреп- 
нихъ 5 %  съ . выйгрышами займовъ по 45 коп. за билетъ и тиражъ 
и продаетъ таковые билеты съ разерочкою платежа. Адресъ: Николь
ская (Новая) улица Агентъ Николай Павловичъ Ииньжаковъ. 116-3-2

ф»_,5» —г»

¡ Уральская Горнозаводская жельзная дорога. |
О Б Ъ Я В Л Ь Н Ш -  I

Управлете Уральской Горнозаводской железной до- X  
г роги доводить до общаго снВд-ешя, что сь 1-го 1юня К 

щ 1885 года будетъ въ дкйствш сл'Ьдующш тарифъ на || 
11 перевозку каменниго угля'-

11) При разстояшяхъ до 300 верстъ— 4-й спец1альный «г 
классъ (Veo к. съ пуда и версты). ||

2) „ „ свыше 300 вер.— 5-й спец1альный 1
классъ ('/es к. съ нуда и версты). &

13) При этомъ отъ 300 верстъ до 325 верстъ (т. е. до |! 
встречи чарифовъ) взимается иистолшшй размерь пла- 
ты, какъ за 300 верстъ по ’/во коп. 3— 1 JfИ

д

щу ЗАНЯТ1Я въ конторе или при магазине. Адресъ: Короб- 
ковская улица, Баталова, спросить Рейтъ. 129-1-1

аю У Г О К И  М А Т Е М А Т И К И . Адресъ въ редакцш.
73

С Л М А Р С Е Л Я  Л1>УП Ч А Т Б А .
Самаго  ̂лучшаго до мои нова, иаровой мельницы Пн,1ра Семенови

ча Суботина, съ 01К}ыт1емъ навига1ии запер! ымъ буксирнымъ паро- 
ходомъ, будетъ получена въ Перми для продажи по самымъ умерен- 
нымъ ц1пам'ь. съ тоебовагпями обращаться въ Пермь БОРИСУ ВА
СИЛЬЕВИЧА ИРТЕГОВУ, Манастырская улица, собственный домъ.

6-1

Ищу м'Ьста К У Х А Г К И (и з а п о в а р а )  въ огъ’Ьздъ или зд'Ьсь. 
Домъ Ягодкина, бывш. Чубаркова, въ Мелысовк* Ан 

на Пв. Петрова. 127 — 1 —1

Щ У  Г О Я Л Ь  И Л И  Ш А Н И Н О  на прокатъ. Адресъ въ 
редакцш.И
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Колесная мазь и Олеонафты
Саратовской Паровой фабрики Талеръ и Вюртць. 

Вновь открыта прода;ка по дешевымъ цЬнамъ.
ОПТОМЪ и В Ъ  РОЗНИЦУ

въ Екатеринбург!;, Театральная улица, домъ Жмае- 
вой, гд-Ь фотография Метенкова. 74 8-4

По Главному проспекту въ дом* Зинаиды Федоровны Мо- 
стовенко продаются; К А РЕТ А  на л*тнемъ и зимнемъ 

ходу и выездная заводская ЛОШАДЬ, соловой масти, ияти л*тъ; 
спросить кучера Захара. 128 — 5 — 1

Х Р О Н И К А .
6-го Апр'Ьля, день св. Кирилла и Мееод^я, наши учеб- 

ныя заведен!» праздновали съ особой торжественностью. Въ 
црркви классической гимназш поел* литургш отслуженъ былъ 
молебенъ зат’Ьмъ преподавателями произнесены р*чи. Въ жен
ской гимназш также былъ молебенъ, поел* котораго двумя 
учителями произнесены также рЬчи о ¿начеши праздпуема- 
го собьтя, г. Иконниковымъ— съ точки зр*шя русской и 
обще славянской исторш; р*чь г. Истомина читатели най- 
дутъ ниже. Ученица гимназш Сементовская прочла стихотво- 
реш'е собственнаго сочинешя, приготовленное къ дню тор
жества.

Воспитанники Алекс*евскаго реальнаго училища изъ Ека- 
терининскаго собора, гд* они были у молебна, отправились 
въ здаше училища.

(Ргъчъ преподавателя Алектпвскаго Екатеринбургским Ре
альнаго училища 11. В . Владимгрова.)

Сегодня православная церковь и почти вс* славяне празд- 
му югъ тысячел*тнюю память св. Меоод1я, епископа Морав- 
скаго (сконч. 6-го Апр*ля 885 г„ въ Веле!’рад*), прозван- 
наго вм*ст* съ братомъ его —св Кирилломъ — „славянскими 
первоучителями“ , „славянскими апостолами".

Кириллъ (въ м!р*— „Константинъ-философъ“ ) скончался 
ран*е Мееод1я въ Рим*, въ 869 г. Умирая онъ говорилъ 
брату: „мы съ тобою, какъ два вола, вели одну борозду; я 
падаю на своей черт*, день мой кончился“ („се брате в* 
супруга б*хов*, едину бразду тяжатд и азъ на л*с* падаю, 
свой день скончавъ“ —см. въ Четьи-Минеяхъ митр. Макар1я 
Анр*ль, листъ 176... жипе св. Меоо/ия). Такъ, празднуя па
мять Мееод1я, мы должны вспомнить обоихъ братьевъ, шед- 
шихъ рука объ руку въ д*л* христчанскаго иросв*щешя сла- 
вянъОбоимъ имъ воздпигнутъ памятникъ въ Праг*. обоихъ 
ихъ вспоминали двадцать три года тому назадъ въ день нразд- 
новашя тисячел*пя славянской азбуки, славянской письмен
ности.

Тнсячел*т1е!,.. Трудно перенестись мысл1ю и воображещ- 
емъ за тысячу л*тъ до насъ; но наука —ученые люди пере
носятся еще за больпие перюды времени, отыскивая веще
ственный, письменныя и устный нредашя о давно-минувшихъ 
в*кахъ Часто находки эти передаютъ въ поздп*йшемъ вид* 
древшя нредашя, искажаютъ ихъ, а первоначальные, желан
ные факты оказываются исчезнувшими навсегда. Но наука не 
останавливается передъ этимъ горемъ. Умъ челон*чесюй при- 
б*гаетъ къ бол*е или мен-Ье в*роятнымъ догадкамъ, сообра- 
жешямъ, сравнешлмъ и часто отд*ляетъ истину отъ нозд- 
н*йшихъ нрибавокъ. А въ ней— въ этой истин*—и заклю
чается высокая задача исторической науки.

До насъ дошли гречестя (жи'пя), латинегця (письма па
пы 1оанна V III,  отъ 870 г., легенды и мелкая жи'пя) и ела- 
вянешя (жит1л, похвальный слова, богослужебные каноны и

сказашя) свид*тельства о Кирилл* и МееодгЬ; но вс* они 
дошли или въ позднЬйшихъ спискахъ, или въ нересказахъ 
но бол*е или менЬе отдаленнымъ предашяиъ. Оттого въ этихъ 
свид*тельствахъ и разнор*ч!я: одни называють св. перво
учителей—„славянами“ по происхождение, по матери или по 
отцу, друпе— греками; одни нриписываютъ изОбр’Ьтеме сла
вянской азбуки— св. Кириллу, друпе— св. Мееодпо, а третьи 
называють еще изобр*тателя славянской азбуки-св. Климен
та, епископа Словенскаго, одного изъ учениковъ Кирилла и 
Мееолдя. Прибавьте къ этимъ разнор*Ч1лмъ еще недомолвки 
въ свид*тел1.ствахъ: то, что интересно, важно знать намъ, 
—опускалось свид*телями событш, забывалось въ поздн*й- 
шемъ покол*ши и вы поймете всю трудность составить яс
ное отчетливое представлеше о жизни и д*ятельностиКирил
ла и Мееод!я.

Воспомкнаше о Кирилл* и МееодгЬ связано съ великимъ 
д*ломъ— изобр*те!пемъ славянской азбуки, съ переводомъ свя- 
щенныхъ книгъ съ греческаго на славянскш языкъ, съ рас- 
цв*томъ первой славянской письменности. Кириллу и Меео- 
дно приписывается, по предашю, первое хриспанское про- 
св*щен1е почти вс*хъ славянъ: южныхъ— (беру теперешшя 
ихъ названия) Волгаръ и Сербовъ, западныхъ— Моравовъ (Сло- 
ваковъ), Чеховъ, Иоляковъ и восточныхъ Русскихъ.

Припомните, кто изъ насъ знакомь съ Славянской исто- 
pieft, гд* жили въ Европ* Славяне въ IX  в*к*, когда меж
ду ними явились „славянсше первоучители“ . Ближе другихъ 
къ Грецш, къ Византш, откуда вышли Кириллъ и МееодШ, 
жили Болгары и Сербы; но и восточные— p y c cK ie  Славяне 
им*ли непосредственный .сношешя съ Греками, жипшими по 
берегамъ Черна|'о моря, въ городахъ Корсун* или Херсоне- 
с*, Сувд* и др.; сноше!Пя торговыя велись русскими и не
посредственно съ Византией, а рядомъ съ торговлей происхо
дили воинственные походы на Царьградъ. За сербами къ за
паду жили моравы и чехи, а къ с*веру отъ нихъ—ближе къ 
восточнымъ славя намъ съ одной стороны и къ нЬмцамъ съ 
другой, жили поляки и друпя мен*е значительный племена 
славянская.

Моравы, чехи и поляки, живнпе рядомъ съ н*мцами ка
толиками, должны были войти въ непосредственный сноше- 
шя съ западнымъ центромъ хрисйанскаго просв*щешя— съ 
Римомъ. Сношешя эти поддерживались и насильственнымъ 
путемъ со стороны нЬмецко-римскаго духовенства. Оттого 
среди моравовъ, чеховъ и поляковъ и не утвердилось сла
вянское богослужеше, ottoi'O, еще при жизни св. Мееолдя, 
епископа Моравскаго, нЬмецко-римское духовенство оказыва
ло npeiniTCTBie славянской письменности, а ио смерти Меео- 
д1я, ученики его должны были бЬжать изъ Моравш— земли 
славянской, связанной, по предашямъ, съ началомъ славян- 
скаго просв*щен1Я, съ д*ятельностью славянскихъ первоучи
телей.

PyccKie славяне, соприкасаясь съ греками, съ Византюй, 
должны были еще входить въ сношешя съ восточными наро
дами, самыми могущественными изъ когорыхъ въ то время 
были хозары и камеше болгары. У хозаръ былъ большой го- 
родъ Итиль, при усть* Волги и кр*пость Саркелъ, построен
ная при помощи греческихъ аодчихъ; у камскихъ болгаръ 
при усть* Камы находился главный городъ ВелшпеБолгары. 
Хозары и Камсюе болгары, иснов*дывавппе еврейство и ма
гометанство, пели значительную торговлю съ Востокоаъ, им*- 
ли больнпе города, на развалинахъ которыхъ до сихъ норъ 
находятъ восточння, греческ1я и др. монеты, сосуды, оруж1е 
и нр. Хазары и Камск1е болгары были знакомы съ восточной 
письменностью: у нихъ могли бытьвъ употребленш и еврей- 
сил и персидск1я*и арабсмя письмена.

И такъ вы видите, что въ основу славянской письмен
ности, за отсутств1емъ собственной азбуки, *) могли лечь три 
алфита: латинекШ, греческий и восточный. И д*йствительно,

*) У славянъ язычннконъ, по свидетельству черноризца Храбра (X — XI во,} 
до киигъ сувди'твоиали как1я-то «черты п р+.8м »; что это били sa знак>: би
ла ли это азбука, или что то въ род’Ь г рланскихъ рукъ—объ этомъ ничего не- 
u s b íc t h o .
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западные славяне приняли и до сихъ поръ употребляют® ла- 
тинсий алфавитъ, приспособивъ его къ славянскимъ зв\ камъ 
а южные и восточные славяне стали употреблять алфавитъ 
греческ1й, дополняя его буквами и изображеншми восточны
ми Къ славянамъ западнымъ, какъ раньше ихъ къ роман- 
скимъ и германскимъ народностямъ, римское духовенство при
ходило съ своимъ языкомъ, съ своей азбукой. Оно не забо
тилось о перевод* св. книгъ на народные языки, а утверж
дало и въ богослуженш, и въ литератур* одинъ языкъ— ла- 
тинсшй. „На крест* Спасителя, говорили противники сла- 
вянскихъ и всякихъ другихъ переводовъ св. книгъ било три 
надписи: еврейская, греческая и латинская, поэтому просить 
и славить Бога можно только на этихъ трехъ лзмкахт/. Ла- 
тинсюй языкъ надолго въ Западной Европ* становится язы
комъ церкви, школы, науки и даже литературы. Нельзя од
нако не отм*тить попытокъ перевода св. книгъ, на герман- 
сюе и романсше языки въ средше в*ка. Таковъ древнш гот- 
сшй переводъ библш, совершенный епископомъ Ульфилой (въ 
I V  в ) —древнМшш памятникъ германскаго языка. Но пере
водъ этотъ былъ выт*сненъ изъ Германш, и только незадол
го до Лютера появляются н*мецме переводы латинской биб
лш. Зам*чательно, что Ульфила воспользовался для своего 
перевода греческой азбукой и древними письменами Герман- 
цевъ язычниковъ руками, возникшими подъ вл1лшемъ фини- 
кшской азбуки,—той самой, изъ которой произошли и гре- 
ческш, и латинсюй алфавиты.

К ъ  южнымъ и восточнымъ славянамъ греки— воспоминае
мые сегодня первоучители-пришли почти съ новымъ алфави- 
томъ, которымъ и написали свой переводъ св. книгъ сътре- 
ческаго на славянскШ языкъ. Такъ гласить предаше, назы
вая даже одинъ годъ, въ который былъ изобр*тенъ славян- 
скш алфавитъ и переведены св. книги. Но предаше это какъ 
всякое позднЬйшее предан¡е о великихъ собыпяхъ, помнить 
только самый фактъ событгя, забывая все, что ему предшест
вовало. Это предшествующее, эту историо изобр*тешя сла
вянской азбуки и славянской письменности открываетъ намъ 
постепенно наука, не останавливающаяся на одной букв* 
предашя, а отыскивающая правду, смнслъ события.

Давно уже люди науки стали собирать старинныя славян- 
сюя рукописи: много ихъ можно вид*ть въ Императорской 
публичной библштек*, въ Московскомъ публичномъ музе*, въ 
Московской сгнодальной библютек*, даже въ библютекахъ 
частныхъ лицъ. Въ собрати этомъ участвовали и старообряд
цы, хотя главный интересъ для нихъ представляли не самыя 
древшл рукописи пергаментныя, а поздн*Й1т я — X IV , X V  вв. 
и первыхъ патр1архов£ до Никона. Если-бы вы когда ни
будь захот*ли познакомиться ближе съ самыми древними сла
вянскими рукописями, то вы увидали-бы, что он* писаны не 
одинаковыми буквами, пе однимъ алфавитомъ. Есть очень 
древшя рукописи, наиисанныя такимъ алфавитомъ, что вы, 
зная т. н. церковныя кирилловсия буквы, не прочтете ни 
одного слова и можетъ быть только кое-гд* увидите похо- 
ж1я буквы на знакомил вамъ церковныя. Та к ¡я рукописи пи
саны глаголицей, глагольскими буквами. Первая буква (а) въ 
этой азбук* изображается какъ бы крестомъ чегвероконеч- 
нымъ, н*которыя буквы (напр, р, е) какъ будто переверну
ты, н’Ькогорыя совершенно т* же, что и въ кирилловскомъ 
алфавит*, но множество буквъ совершенно особенныхъ, схо- 
жихъ отчасти съ греческими курсивными буквами V II I-  IX  
вв., отчасти съ восточными буквами. Зам*чательно, что есть 
рукописи (не только южнославянсмя, но и руссшя), писан- 
ныя кирилловскими и глагольскими буквами, но вы знаете, 
что т. н. кирилловсий алфавитъ возобладалъ надъ глаголи- 
ческимъ и распространился у вс*хъ православныхъ славянъ.

Трудно догадаться, какой алфавитъ принадлежишь славян- 
скимъ первоучителямъ: повидимому— „кирилловсшй“ который 
носигъ имя одного изъ первоучителей, но есть бол*е в*ро- 
ятш предполагать, что Кириллъ и МееодШ изобр*ли глаго- 
литу, а Кириллица, столь близкая въ древнихъ рукописяхъ 
къ стариннымъ греческимъ буквамъ" V I —V II  вв., существо
вала и до Кирилла и Мееод1я. Въ древнихъ жизнеонисаш-

яхъ Кирилла и Меоод1я разсказывается, что до крещены 
славянъ, начатаго въ Морят и и Волгарш, одинъ изъ брать- 
евъ первоучителей— Кириллъ по вызову Хозарскаго кагана, 
*здилъ въ Курсунь и зд*сь среди восточныхъ людей встр*- 
тилъ челов*ка русскаго, показавшаго ему евангелие и псал
тырь „русскими письменами нисанныя", и научился отъ не
го русскимъ письменамъ— гласнымъ и согласнымъ Этотъ рус- 
сйй челов*къ, встр*тивптшсл Кириллу въ Корсун*, гд* схо
дились для торговыхъ ц*лей и восточные хозары, желавппе 
познакомиться съ хриспанствомъ, и руссие славяне, часть 
которыхъ платила дань хозярамъ въ половин* IX  в*ка, былъ 
именно южнорусскш славянинъ, съ которымъ Кириллъ и могъ 
говорить, зная южнославянскШ языкъ.

Что же это были за „руссшя письмена?“
„Прежде (т. е. до Кирила и Мееолдя), говорить гожно- 

славянскш писатель X  в*ка,"черноризецъ Храбръ, славяне, 
будучи язычниками, не им*ли книгъ... Когда же они стали 
креститься, то стали нуждаться въ римскихъ и греческихъ 
письменяхъ. И такъ продолжалось много л*гъ, пока не явил
ся св. Кириллъ и сотворилъ славянамъ 28 письменъ (букпъ), 
изъ которыхъ одни взялъ изъ греческихъ письменъ (въ гре
ческой азбук* 24 буквы), а друпя (буквы) нашелъ прим*- 
нительно къ славянской р*чи“ . И такъ вотъ катан письмена 
были до Кирилла среди крещеныхъ славянъ. Мржду южны
ми и русскими славянами употреблялись письмена гречесгпя: 
и д*йствительно, въ кириллиц* много буквъ, совершенно 
сходныхъ съ греческими буквами V I—V II вв. Но въ славян
ской р*чи есть и были таюе звуки, которыхъ нельзя изобра
зить одними греческими буквами, какъ нельзя ихъ изобра
зить однимъ латинскимъ алфавитомъ безъ значковъ, безъ со- 
единешя н*сколг.кихъ буквъ для изображешя одного звука 
(польсшя: сгс!?=щ, 8г=ш, сг=чи пр. чептсюя ъ (со значкомъ 
на верху)=ж, с (со значкомъ на верху**)=ч и пр.) Вотъ 
эти то звуки (ж, з, пт, щ, ц, *, и др.) изобража
лись и поздн*е, поел* изобр*тешя азбуки Кирилломъ и Ме- 
еод1емъ— письменами восточными, такими, котория могли 
употребляться среди хозаръ, испов*довавшихъ дв* релип'и— ев
рейство и магометанство, сл*довательно, и употреблявшихъ 
дв* письменности- -еврейскую и персидскую или арабскую. 
Ученые находятъ въ славяпской азбук* буквы схож1я съ ев
рейскими (ц, ш) и съ персидскими (ж, з, тц, *  и пр.). ***) 
Вотъ значить, кашя письмена могъ вид*ть и принять для 
образца св. Кириллъ въ Корсуни.

Но эти письмена, эта славянская р*чь, по свидетельству 
упомянутаго уже Храбра, была „безъ устроешя*. Славян- 
скимь первоучителямъ принадлежишь великое д*ло этого уст- 
роешя. Теперь полагаютъ, что одинъ изъ братьевъ перво
учителей славянскихъ устроилъ новый алфавитъ— глаголицу, 
обнаруживающую личное творчество. Въ этой глагольской аз
бук* есть буквы, схож1я съ греческими V I I I—IX , или пря
мо взятыя изъ гречеекаго курсивцаго алфавита, есть буквы 
восточпыя, есть буквы, изм*ненныя изъ греческихъ и восточ
ныхъ. Излюбленная черта глаголическихъ начерташй — кру
жечки, которыми изобр*татель азбуки какъ будто хот*лъ ук
расить спой алфавитъ и придать новый видъ заимствован- 
нымъ буквамъ, Я  уже говорилъ, что догаедпия до насъ гла- 
гольсюя рукописи также древни, какъ кирилловшя, что сре
ди т*хъ и другихъ не дошло до насъ писанныхъ самими 
первоучителями, или ихъ учениками, а только бол*е поздни
ми переписчиками, однимъ изъ которыхъ былъ и нашъ Нов- 
городскш дьяконъ Григорш, переписавгаш въ 1056— 57 г. *) 
Евангел1е для посадника Остроямира, что наконецъ кирил- 
ловсий алфпвигъ бол*е близкШ къ греческому алфавиту не 
IX  в*ка, а V I— есть и бол*е древшй и, но вс*мъ соображе-

**) Обозначаемъ такъ, за неимЬшемъ въ типпграфш чешскаго алфавита.
**) В . в . Миллеръ. «Къ вопросу о славянской азбук’Ь». Журналъ Мини

стерства Народнаго Просвещения. 1885 г. Мартъ.
***) Евангел1е это - драгоценный памятникъ славянской письменности -на

ходится въ Императорской публичной библП'тек'Ь въ Петербург^, въ рукппис- 
иомъ отд-Ьленш. Съ этой рукописи Евангел1е издано учгнымъ Востоковымъ въ 
1843 г.
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шямъ, бол*е распространенный уже въ древшя времена. Ка- 
кимъ алфавитомъ были написаны собственные переводы сла- 
вянскихъ первоучителей— глаголическимъ, или кирилловскимъ, 
а можетъ быть часпю однимъ, частно другимъ, объ этомъ 
н*тъ ничего и въ древнихъ предашяхъ о Кирилл* й Ме- 
оодгЬ.

Гораздо определеннее можно ответить на другой воп- 
росъ—о деятельности славянскихъ пе])воучителей, объ ихъ 
переводахъ св. книгъ. Въ этихъ переводахъ— первые ростки 
дальнейшего расцвЬта славянской письменности. Это, по вы
ражен ¡ю славянскаго ученаго Щафарика, переводы желанные. 
И действительно, мы знаемъ, какт. быстро двинулась славян
ская письменность уже при ученикахъ Кирилла и Мееод1я 
(Климентъ, Гораздъ, Наумъ, Ангеляръ и Сава). Каюе ни
будь десять лётъ спустя после смерти Мееодия, въ Болга- 
рш, куда удалились ученики Мееод1я изъ Моравш, примк
нувшей къ и*мецко-ри мскому духовенству, является „золо
той векъ“ царя Симеона. Множество переводовъ съ грече- 
ска го на славянскш самыхъ замечател].ныхъ творешй отцевъ 
церкви (толковашй на св. книги, творешй 1оанна Златоуста, 
Григор1я Богослова, Ефрема Сирина, Аеанаая АлександрШ- 
скаго, Кирилла 1ерусалимекаго и др.) и сборниковъ изъ оте- 
ческихъ творешй (Златоструй, Изборникъ) относится къ это
му времени. За духовными сочинешями следуюгь переводы 
бол*е или менее свЬтскихъ сочиненш: историческихъ, юри- 
дическихъ и чисто литературныхъ повестей, сказаны. Все 
это литературное достоян ¡е южныхъ славянъ переходить впо- 
следствш къ намъ въ Россш, и мы делаемся участниками 
и продолжателями деятельности, возникшей, по иредашю, не 
безъ вл1ян1я русскихъ славянъ (руссшя письмена ьъ Корсу- 
ни). И теперь въ русскихъ библютекахъ сохраняется множе
ство такихъ древнихъ рукописей съ чертами болгарскаго и 
сербскаго языковъ, какихъ нетъ уже у южныхъ славянъ. Здесь 
кстати заметить, что въ известныхъ намъ древнихъ руко- 
писяхъ славянсюй перевод* св. книгъ и другихъ сочинешй, 
сходный въ общемъ— т. н. церковно-славянскы языкъ—им*- 
етъ отличш въ отделышхъ словахъ и выражешяхт, которыя 
относятся или къ древпе-бОлгарском.у языку, или къ сербско
му, или къ древне-русскому. Эти отлич1я, существовавши 
уже въ древнихъ славянскихъ языкахъ, вносились перепис
чиками, а еще болЬе первыми славянскими писателями. Это 
первое вполне законное развитие литературы у славянскихъ 
народовъ изъ обща го источника— хриспанскаго просв*щешя 
на древнемъ славянскомъ язык*.

Древшя свидетельства IX  и X  вв. показнваютъ, что Ки- 
риллъ и Мееоды перевели почти вс* богослужебпыя книги.

Интересно, что и Остромирово Евангел1е—Евангелие не- 
д*льное (апракосъ) приспособленное къ церковному богослу- 
жешю, расположено не по Евангелистам®, а но воскреснымъ 
чтешямъ на ц*лый годъ, начиная съ пасхи. Действительно, 
для Кирилла и Меео]йя при главной ихъ деятельности— 
крещены славянъ и основаны церквей необходимы были са- 
мыя употребительныя книги: часословъ съ псалтырыо, слу- 
жебникъ съ требникомъ, апостолт. и еванге.'пе, октоихъ, ир- 
молопй, дв* тршди и уставъ. Вамъ уже известно, что до 
насъ не дошли рукописи, современны« славянскимъ нерво- 
учителямъ, поэтому о достоинствахъ ихъ перевода можно су
дить только по позднейшимъ рукописямъ. Если уже изъ ноль 
пера Кирилла и Мееод1я вышли таше переводы св книгъ, 
каюе мы иы*емъ въ бол*е позднихъ руконисяхъ, то можно 
удивляться громадности труда и относительной чистот* язы
ка въ славянскихъ переводахъ. Заслуги славннскихъ перво
учителей нисколько не умаляются отъ того, если весьма ес
тественно предположить существовавпие до нихъ славянсме 
переводы н*которыхъ св. книгъ. изъ числа которыхъ были и 
уиомянутыя уже евангел1е и псалтырь, русскими письменами 
писапныя въ Корсуни.

Такимъ образомь плодотворная деятельность „седмичис- 
ленниковъ“— Кирилла, Мееод]'я, Климента, Горазда, Наума, 
Ангеляра и Савы, подготовленная предшествующими попыт

ками славянской письменности (азбуки и переводы), вырази
лась не только въ „устроены“ , въ увеличены, въ распро
странены славянской письменности, но и въ освящены ея 
на многие годы среди южныхъ и русскихъ славянъ. Такъ что 
по словамъ древняго южнославянскаго писателя— черноризца 
Храбра: „аще ли въпросиши словЬнскыя букаря (по другой 
рукописи: словЬнскихъ букварей), глаголя: кто вы письмена 
створилъ есть, или книгы прЬложилъ? то вьси вЬдять и от- 
вЬщавше рекуть: св. Константпнъ философъ, нарицаемый 
Кириллъ, тъ (тотъ) намъ письмена створи и книгы пр*ложи, 
и Мееодие братъ его“ .

Д*йствительно. въ лиц* славянскихъ первоучителей нель
зя не усмотр*ть высокаго личнаго подвига, если принять во 
внимаше, что противники славянскаго богослужешя, славян
ской письменности были не только среди римскаго духовен
ства, но и среди греческаго, о чемъ свид*тельствуютъ древ- 
неболгарсьие писатели, что поел* кpeщeнiя всей Руси прихо- 
дивппе изъ Грецы епископы и пресвитеры не разъ заводи
ли греческое богослужеше въ русскихъ церквахъ.

Это личный подвигъ Кирилта и Меоод1я, за который они 
получили назваше—„славянскихъ первоучителей“ , „славян
скихъ апостоловъ“— есть подвигъ народнаго славянскаго про- 
св*щешя, подвигъ поддержашя и распространена народной 
славянской письменности. И имена ихъ, веноминаемыя въ 
сегодняшшй день, никогда не забудутся и не должны забыть
ся въ исторы русскаго просвЬщешя, русской письменности, 
русской школы. Пусть же, во имя „славянскихъ первоучи
телей“ , нроцв*тетъ и умножится русское просв*щен1е, про- 
цв*тутъ и умножатся руссюя училища--школы, пусть вся
кий руссдой будетъ участникомъ въ великомъ д*л*, создан- 
номъ трудами Кирилла и Мееод1я!

Пепгръ Пладимгровъ-

Р*чь преподавателя словесности и педагогики въ жен. 
гимн. А. И Истомина:

М. Гг. сегодня мы воепоминаемъ тысячел*тнюю память 
Св. Мееодш, который вм*ст* съ своимъ братомъ Кирилломъ 
просв*тилъ христаанскою в* рою Славя пекы народъ, далъ 
Славянамъ, соответствующую свойствамъ ихъ языка, грамо
ту, перевелъ на родной пашъ языкъ Св. книги, по которымъ 
изучается Слово Бож1е и совещается Богослужеше во всемъ 
Православно-Славянскомъ мф*. Не трудно вид*ть, что это 
высокий подвигъ и великая заслуга, совершенная дли народа 
Славянскаго Св. братьями. Стоить только немного намъ при
смотреться къ жизни дитяти въ то время, когда оно начи
наете привыкать къ роднымъ письменамъ, какъ зам*тимъ въ 
немъ большую неремёну: взоръ его загорается жаждою зна- 
шя, мысль иолучаетъ н*которую зр*лость и сосредоточен
ность, рЬчь дЬлается чище и отчетливее, все его существо 
какъ бы просвЬтляется и совершенствуется. Тоже самое про
исходить и съ цЬлымъ народомъ, когда онъ въ первый разъ 
и при томъ, въ раннюю и лучшую пору жизни принимаетъ 
письменность на родномъ, понятномъ ему языке. И вотъ пер
вая заслуга нашей русской жизни Св. братьевъ, изобретате
лей славянскихъ письменъ. Въ изобр*теши славянскихъ пись- 
менъ, МееодЩ и Кириллъ приняли на себ* такой же 
трудъ, какъ принимаетъ каждый отецъ, когда начинает® тер- 
п*ливо розбирать со своимъ дЬтищемъ родную грамоту. Они 
первые дали намъ письменность на народномъ, понятномъ язы- 
к* т*мъ положили начало развитию русской мысли и русска
го слова. Но это еще не все. Грамотность—большое счас-ле 
для дитяти, но она можетъ послужите ему и во вредъ, если 
разъ возбудивъ любознательность, не даетъ потомъ чистой, 
здоровой пищи. И какъ счастливо дитя, которое начинам чи
тать на родномъ язык*,находить въ данныхъ книгахъ пищу, 
служащую для равитш его ума и сердца, такъ и еще больше 
счастливь народъ, на долю котораго выналъ жребш, вм*ст* 
съ первыми письменами роднаго языка, воспринять на немъ 
и Св. писаше. Вотъ новое, неоценимое благодЬяше, кото
рымъ мы обязаны просв*тителямъ Славянства! Составивъ 
Славянсия письмена, для даровашя многочисленной семь*



216 Нед'Ьля № 14.

Славянских® народов® родной, понятной для них® пись
менности, труд® обличают»*! в® них® основательное изу- 
чеше и глубокое понимаше быта и языка тЬхь народов®, 
для счастия которых® они работали, они тгЬс/гЬ предпри
няли другой важный, священный труд®, переложив® для 
тЬх® же народов®, на их® родной, Славян, язык® Богослуж. 
книги. И так®, Мееодш вмёсгЬ с® своим® братом® не толь
ко дали нам® родную письменность и тЬмъ не только воз
будили русскую мысль и дали начало русскому слову, но и 
еще больше—мысль и наше слово воспитали в® духовно— 
нравственных® началах®. Правдив® в® этом® смысле отзыв® 
извЬстнаго историка Шлецера, который в® заключеше своих® 
изсл'Ьдовапш о трудах® Мее од ¡я и Кирилла, приветствовал® 
Св. братьев®, как® безсмертных® изобретателей Славянской 
грамоты и так® объяснял® дфло Славянских® просветителей: 
„Римскш проповедник® говорит®: вЬрь своему священнику; 
Славянский— говорит®: верь слову Бож1ю, возвещаемому тебе 
твоим® священником®; но так® ли он® его возмещает®, смот
ри сам®, вот® оно на твоем® языке“ . Мало этого. Учители дол
жны наставлять и вразумлять народ®, удерживать его от® 
грубых®, эгоистических® и порочных® наклонностей, и здесь 
должно присутствовать наше живое, родное слово. Римско- 
католичесше проповедники лишены были этого, даже наруж
ные обряды релипи они должны были отправлять па языке 
непонятном® для народа. (Не могло Богослуж. на непонят
ном® для народа языке глубоко подействовать на религиоз
ное чувство; не могло оно так® отрадно повл1ять на его душе, 
скорби,сбросить во время с® сердца тяжесть бедств1й и нев
згод®: мы единственную находим® .отраду и утешете в® не- 
счастиг только в® глубоко-прочувствованной доступной для нас® 
родной молитве.) Бот® почему и нестёрпел® такого Богослу
жения Моравскш, Богемскш, Паннонскш. Болгарскш, Серб- 
сюй и Русскш Славянин®. И так®, Богослужеше на родном® 
языке есть осповаше нашего правительственнаго состояшя, 
залог® нашего будущаго развития и вмЬсте—услов1е нашего 
нолитическаго могущества и значешя. Воспроизведем® те, да
вно мипувшия и уже незабвенный времена Св. Владим)ра, 
когда вместе с® православною верою залягалось основаше 
Славянской письменности! Истины новой для нас® релипи 
требовали сохранешя, чистоты, святости, неприкосновенности. 
Мысль наша, зреющая в® христианском® светЬ, требовала 
обогащешя точными и верными поняиями о том®, что дей
ствительно существует®. Св. братья предвидели, что все 
пршбретешя ума составляют® непреложныя истины и потому 
должны быть сбережены в® точной, определенной, неизмен
ной форме; они знали, что для этого недостаточно уже од
ного устнаго слова. Для передачи из® рода в® род® созда- 
нш фантазш— устное слово еще годится; это создашя более 
или менее вымышленный, болЬе или менее произволышя, а 
потому их® и можно более изменять, и они мало теряют® 
от® тех® измененШ, которым® подвержено устное слово. Для 
точнаго пршбретешя сведЬнШ в® истинной релипи и зак- 
люченш нашего ума необходимо то, что дает® слову, так® 
сказать застыть, принять неизменную форму—необходима 
письменность. Это поняли, как® нельзя лучше, два уче
ных® Грека, урожденцы ¡юрода Солуня, обратили внимаше 
на то, что у Славян® еще нет® азбуки и составили ее для 
них®; в® основате взяли они буквы азбуки греческой, а для 
таких® славянских® звуков®, которым® соответствующих® у 
Греков® нЬт®, заимствовали некоторые звуки из® азбук®: 
Еврейской, Армянской и Коптской. Вслед® затЬм® они не
медленно приступили к® переводу Св. писятя. Когда имен
но приступили они к® этому делу— определить трудно. Боль
шинство изследователей указывают® на 862 год®. Они пере
вели его на язык® тЬх® Славян®, среди которых® жили, но 
он® быль понятен® и другим® Славянам®, как® и нам® рус
ским®. потому ч. в® то время языки Славяпсгие мало разни
лись между собою. Т. о. перевод® их® сделался общим® для 
вс!ихъ Славян® и язык® этого перевода общим® языком® Сла
вянской церкви, почемуиназывяется церк — славянским®. Этот® 
же самый перевод® перешел® и к® нам® после принятия на

ми христианства, а вместе с® ним® перешли к® нам®, на 
том® же языкЬ, Богослужебный книги и творешя отцов® церк
ви, переведенный сь греческаго языка.

И вам® известно, М. Г., как® при первом® появлении 
письменности, вдруг®, пробудилась русская мысль! С® каким® 
рвегпем® устремились нами предки от® мала до велика на 
изучеше этой родной письменности! Книги Меео.ия и Кирил
ла читались, списывались, переписывались князьями, прос
тыми людями и ацрянами. Устраивались и умножались на 
Руси школы; нашлись и воспитатели и руководители прос- 
вЬщешя. Началась работа мысли, а с® нею начало выраба- 

' тываться наше слово-русское, мощное слово, которое проя
вилось въ памятниках® крапюре'пя, в® летописных® скяна
ших® о былом® и современномь.Наши первые храмы были и 
первыми народными училищами. Св. книги были для 
нас® единственными источниками въ развитии умственных®, 
нравственных® и духовныхъ силъ. Наши монастыри были 
первыми п pi ютам и и разсадниками духовпаго просвещешя. 
Первые наконецъ столпы церкви были главными вождями 
мысли и творцами слова. Так®, в® самом® еще зародыше 
жизни русскаго народа проявилась его мысль здоровая, свет
лая, духовно-нравственная; она сжилась, слилась с® ним® въ 
одно цЬлое и оставила на его челе светлую черту народно
сти, которая потом® врезалась и углубилась тысячелетним® 
опытом® жизни. Но не однЪ свЬтлыя лиши проходят® по 
страницам® пашей отечественной истоpin, в® развитии нашей 
мысли и слова. Была для нас® одна, особенно тяжелая пора. 
— эта пора грубаго, монгольскаго владычества, когда все до
рогое для нашего сердца попиралось, когда наша мысль и 
слово на долгое время как® бы окаменЬли и замерли, когда 
существование русскаго народа— становилось вопросом®. Но 
нет®, не та роль нашего отечества! Не этот® предЬл® жиз
ни русскаго народа! Светлая струя народнаго духа, воспи- 
таннаго на непоколебимых® началах® грамотою Мееод1я и 
Кирилла, пробилась сквозь эту, почти трехвековую стену 
наших® стонов® и воплей— нашего несчаспя и, но минова- 
нш страшной годины, снова, еще шире, вольнее, ’ обиль- 
нЬе и светлее разлилась потоками мысли и слова, по все
му необозримому морю славано-русской жизни. Много и 
других® фактов® представляет® нам® отечественная ис- 
тор1я, въ развитии мысли и слова и свидетельствуешь о слав- 
ныхъ и достойных® подвигах® своих® сынов®. Так® вот® что 
сделал® для нас® Мееодш вместе со своим® братом® Кирил
лом®. Они положили первое основаше славЬ и величго рус
скаго народа въ ряду других® народов®, и мы будем® беречь 
и расширять, как® добрыя дети, отцовское наследство, бу
дем® развивать свЬтлыя начала нашей народности, которыя 
за тысячу лЬт® завещали нам® Мееолдй и Кирилл®. Мы 
знаем® цЬну тому дару, которым® они облагодетельствовали 
все Славянство вообще и нас® русских® въ частности. Как® 
же нам® недорожить этим® даром®?! Мы знаем® теперь, ка
кую нравственную силу npio6pe.i® руссюй народ®, и какой 
славы и могущества нолитическаго достигло русское государ
ство, развивая и совершенствуя свою мысль, свое родное сло
во, свой язык®, согласно с® действг'ями. Да, мы должны его 
полюбить. В ь  нем® вся наша жизнь, вся сила и значеще! 
Мы безжизненны, безсильны будем®, как® и наша мысль и 
слово, без® изучешя роднаго языка. Это наш® язык®! На 
нем® отцы и матери учат® своих® детей первым® словам® 
молитв®. На нем® веЬхъ нас® и малых® и взрослых® учит® 
и будет® учить и воспитывать, пока будет® стоять русская 
земля, наша церковь. В® нем® совершенствовались и разви
вали свои умственный и нравственный силы мноие ученые и 
ораторы древней до— петровской Руси, которые своими тру
дами подготовили почву для дальнЬйшаго развития и проц- 
веташя нашей литературы.

Но не всем® нашим® братьям®— Славянам® въ одинако
вой степени суждено было развивать свою мысль и совершен
ствовать родное слово. Рок® судил® несчастным® болгарам®, 
сербам® и др. стонать вЬка под® игом® варваров®. И их® 
убогая жизнь, их® надежды облегчались въ несносном® раб-
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стве только однимъ Славянскимъ Кирилло-Мееолдевскимъ 
Богослужешем®, кроме этого, у нихъ уже не оставалось ни
чего. Въ  этомъ все ихъ было счасие и утешеше. Мы оста- 
навливаемся и указываем® на эготъ фактъ въ виду гЬхъ со- 
ображенш, что и эти Славянсгае народы не менее блиста
тельно начали свою историческую жизнь и въ первый пер1- 
одъ развития письменности, мы, руссие, даже многим® по- 
заимсгвовались отъ болгаръ. Указываемъ на этотъ фактъ въ 
виду того значешя, которое имЬлъ для всЬхъ славянскихъ 
народовъ и особенно для насъ русских® болгарский народъ, 
пред® которимъ мы, до последней Турецкой войны, остава
лись в® доглу. Это сл'Ьдуетъ себе отметить въ виду т'Ьхъ 
бывшихъ толковъ: „какое намъ дгЬло до болгаръ,—это таме 
лее дикари какъ и турки“ . НЪгъ, мы обязаны были благо
дарности) этому народу, кровь котораго такъ жестоко про

бивалась, пока не возсталъ на защиту северный исполинъ— 
Царь освободитель.

При начале славянской исторш, по какому-то таинствен
ному нредопредЬленш, светлы мъ семенам® просвещена, раз- 
сыпаемим® великими просветителями повеем® странам® сла
вянскимъ—суждено было попасть и на нашу родимую поч
ву и, эти семена, прозябппя въ продолжейе тысячел’Ь'пя въ 
родимой почве, дали свой плодъ. Итакъ, чтобы была достой 
на награда нашему беземертному учителю Мееодш съ его 
братом® Кириллом®, ми должны неустанно продолжать д'Ьло, 
начатое ими—развить до совершенства нашу мысль и вооб
ще всю нашу дух.-нр. природу. Тогда они откликнутся на 
такой наш® труд® съ высокаго неба и низпошлюгъ намъ 
свое отеческое за это благословлеше.

Стихотвореше г-жи Сементовской.
В ъ последнее время заметно 
В а Россш движенье впередъ;
Что прежде росло неприметно,
То ныне такъ быстро идетъ.

Подъ веяньемъ новыхъ идей 
О благе и счастьи народа 
Идутъ обучать деревенскихъ детей 
И взрослые, юные всякаго рода.

Основаны школы, построены церкви,—
Молись и учись православный народъ!
Д а будутъ твои образованы дети;
За трудъ твой отраду Господь ниспошлетъ.

Но было когда-то несчастное время; 
Невежествомъ, злобой народъ изнывалъ,
С традатя  несъ онъ тяжелое бремя,
Везъ света п зн атя  жилъ, умиралъ.

То время зовемъ мы языческимъ м!ромъ,
Эпохою скорби, страданШ и зла.
Когда нашъ народъ поклонялся кумирамъ,
Когда и не могъ познавать онъ добра.

Но кончилось время мученш и зверства;
Узналъ нашъ народъ, кто есть истинный Богъ!
И въ душу его, какъ въ перюды детства, 
Положенъ прекрасный и вечный залогъ.

Но кЪмъ былъ положенъ залогъ зтотъ?— спросимъ; 
Кто былъ просветителемъ дедовъ, отцовъ?

Ответъ мы найдемъ, коли только посмотримъ, 
Что было назадъ тому десять вековъ.

Всю тяжесть труда межъ собою деля,
Велиме братья тогда подвизались 
Желаньмъ дать светъ всемъ славянамъ горя; 
Кириллъ и Мееодш— они назывались.

Назначили братья себя на служенье 
Всему тогда бывшему м!ру Славянъ,
Они совершили свое назначенье 
Наставивши истине насъ, рогаянъ.

Не только писать и читать научили,
Но дали указы, что нужно читать;
И словомъ, примеромъ весь м1ръ удивили, 
К акъ правую веру должно сохранять.

Такъ вотъ просветители М1ра славянскаго, 
Апостолы наши, за веру борды,
Разливппе светочъ добра христнскаго  
И въ хижины бедныхъ, въ палаты, дворцы!

Все то, что давали Кириллъ и МееодШ 
Взросло и окрепло въ народной душе 
Сознанье святаго гражданскаго долга, 
Уверенность въ Боге, какъ нашемъ Творце,

И все это делаетъ такъ, какъ учили 
Велийе братья, намъ давиле светъ 
Такъ вотъ тотъ залогъ, те  велишя силы, 
Что вложены въ душу, какъ добрый советъ.

Язычникъ— народъ— суеверный и дикШ,—  
Везъ знанья и света свой векъ доживалъ; 
Пр1явъ христианства лучъ чистый, великШ, 
Народъ нашъ гуманныя чувства узналъ.

Смягчеше нравовъ, забвете рабства 
Есть лучипе веры Христовой плоды;
В ъ душе увеличились наши богатства 
Осмысленны стали и наши труды.

Восхвалимъ-же братьевъ Солунскихъ великихъ! 
Д а будетъ имъ слава во веки вековъ! 
Попросимъ у нихъ и небесной молитвы 
За т4хъ, кто стремится возвысить народъ.

ПАМЯТИ СВВ. КИРИЛЛА И МЕ0ОД1Я.

Н адъ грозной бездною морского 
По воле ветра безъ борьбы 
Катятся волны чередою 
Безъ жалобъ, гнева и мольбы. 

Гряда встаетъ и упадаетъ,
И снова тянется гряда 
И  такъ же снова исчезаетъ.
Не стало волнъ— и нетъ следа!
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Но между нихъ, ища свободы,
Порой встаетъ высокш валъ,
Ему не страшны непогоды,
Ему не страшны ребра скалъ.

Не покорится онъ послушно 
Теченью властному судьбы,
Не устрашится малодушно 
И не отдастся безъ борьбы.

В ъ волнахъ людскихъ, въ волнахъ тревожныхъ 
Валы могуч!е встаютъ 
И  въ море мрака, бурь ничтожныхъ 
Свои светильники несутъ.

И свйточъ ихъ горитъ восоко;
Онъ не боится мрака, тучъ,
Онъ не угаснетъ одиноко—
Лучъ скромной Истины могучъ!. .

Заря учещя Христова 
В ъ стране славянской занялась,
Но тканью сумрака густаго,
Едва зардевшись, обнялась.

Опять владычество Ваала 
Хотело гнетъ съ себя стряхнуть 
И все, что христианство дало,
Въ свои потемки затянуть.

Два брата, духомъ два Титана,
Взялись расторгнуть завесъ тучъ,
Освободить разсветный лучъ 
Изъ непрогляднаго тумана.

Ихъ было два, враговъ— безъ меры;
Но Вогъ помогъ имъ устоять,
Въ неровной битве знамя веры 
Предъ целымъ светомъ отстоять.

Н а высоту святыхъ стремленШ 
Ихъ сила воли возвела 
И чаше грепшыхъ наслажденш 
Ихъ устъ коснуться не дала.

Отвергли братья блага м1ра—
Богатство, славу и почетъ,—
Въ своей душе искали мира,
Въ своихъ трудахъ земныхъ красотъ.

Тяжелый трудъ ихъ не пугалъ,
Не устрашали ихъ невзгоды,
Тюрьмы безжизненные своды 
И  целый рядъ подводныхъ скалъ.

Ихъ святость путь имъ расчищала,—
Предъ ней бледнела клевета,—
Смягчая тяжесть ихъ креста,
Ихъ кротость сильныхъ покоряла.

Святая мощь любви небесной 
В ъ сердцахъ апостоловъ жила;
В ъ борьбе, въ страдашяхъ чудесно 
Она, нетленная, росла.

И до конца ихъ испытанШ 
Огонь въ сердцахъ ихъ не цогасъ,
И светлый отблескъ ихъ дЬяшй 
Дошелъ съ веками и до насъ.

Въ твоихъ церквахъ— молись Р о ш я !—  
Звучитъ языкъ родимый твой,
Тебе даны слова святыя

Съ ихъ вечной, мудрой простотой.
Учись: разсвета дни настали!
Учись же, юная страна!
Святые братья завещали 
Тебе другъ мысли— письмена

К акъ манументъ. уже надъ ними 
Тысячелейе встаетъ,
Но семя, брошенное ими,
И  въ наши дни еще растетъ.

Быть можетъ, время не далеко,
Что солнце знайя взойдетъ 
И Руси весь просторъ широкш 
Своимь ыяшемъ зальетъ!

И въ этомъ свете ярко будутъ 
Гореть двухъ братьевъ имена,
И никогда ихъ не забудутъ 
Вековъ грядущихъ племена.

(6 Апреля 18 8 5  г.)
Елизавета Ушкова.

По поводу 7 Апреля 1885 года.
7 Апреля настоящаго года на главной площади но иод- 

писке торгующих® кунцовъ и ихъ нриказчиковъ состоял
ся благодарственный молебенъ, но случаю сокращеюя тор- 
говыхъ часовъ въ праздничные и воскресные дни. Было- 
бы излишнимъ говорить о подробностях® этого молебствш 
и о томъ какую выразили благодарность приказчики города 
и преосвященнейппй владыка Екатеринбургш й, за издан
ную реформу, господину Городскому Голове И. И. Симано- 
ву, но инищ ативе котораго она была утверждена Екат.Гор. 
Думою. Все это видела не одна тысяча собравшейся на 
молебенъ публики. Но не мешаетъ сказать, что наконецъ- 
то наступила пора праздничных® и воскресных® дней для 
Екатеринбургских® нриказчиковъ. Посмотрите, какъ они 
веселы, какъ рады этому! Да какъ же тут® и нерадоваться 
такому знаменательному дню, которой стряхнулъ съ них® 
тяжелое бремя ежедневнаго физическаго и моральнаго тру
да и принесъ такъ много розовыхъ надежд® на будущее. 
Душа ихъ вкушаетъ полнейшую отраду свободы, мысль 
несется далеко и въ воображении рисуются образы, являю
щееся полнейшимъ диссонансом® словамъ поэта:

, Торгаши просыпаются дружно 
И спешат® за прилавки засесть:
Ц1шый день имъ обмеривать нужно,
Чтобы вечеромъ сытно поесть.“

Приказчикъ женатый человек® и имеюшдй маленысихъ 
ребятишек® воображаетъ, как® онъ, вставъ по утру въ 
воскресный день отправляется въ Бож1й храм® со своими 
домочадцами и но приходе изъ него сидитъ за семейнымъ 
столомъ; все вокругъ него близкое, родное ему, и онъ 
вполне наслаждается минутой отдыха. После двухъ-часовъ 
торговли онъ опять у себя дома и если онъ достойный 
отецъ своего семейства, то, наверное, день этотънепрой - 
детъ безъ пользы для нравственнаго развийя детей его, 
Приказчикъ же, молодой человек®, ликуетъ, что и онъ то
же сходитъ помолиться и нотомъ ему удается таки про
читать давно интересующую его книгу, до которой ни- 
какъ нельзя было добраться ранее, торгуя круглый год® 
почти безъ отдыха. Следуетъ заметить, что въ среде 
нриказчиковъ есть и такте люди, которые несутъ эту дол
жность не потому только, чтобы чего нибудь да делать 
или ихъ отецъ былъ нриказчикомъ такъ и сыну та  же до
рога, но есть и таи е , которые желатотъ выбиться изъ этой 

колеи, куда загналъ изъ случай судьбы и сотавить 
лучшую и более полезную для себя будущность, что и 
осуществимо только тогда, когда имеется въ неделе сво
бодный день. Тутъ нримеромъ ыожетъ служить следующее.
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Я молодой человекъ, ненолучиштй достаточна,го образовашя 
но желая достигнуть этаго, а занимаясь каждый день 
иъ лавке не могу осуществить своей цели; пользуясь же 
свободными днями отъ служебныхъ заняты? я ее достигаю 
и сдаю экзаменъ на одинъ изъ разрядовъ но образованно.

Кроме того, теперь можно будетъ и развлечься не мно
го: или въ ноле съездить въ летюй день подышать жи
вительными воздухомъ. который такъ дорогъ для каждаго 
человека живущаго среди городской ныли и грязи. Среди 
благоухающей природы сердце его вкуситъ щаятное чув
ство красоты м1ра и дастъ возможность понять всю пре
лесть человбческаго наслажден!я,— или что нибудь пред
принять другое для себя полезное. А какую пользу прине
сен. эта свобода для техъ молодихъ людей, которые дол
жны будутъ отбывать воинскую повинность. Я знаю не
сколько такихъ субъэктовъ, которые не пользуясь образова- 
н1емъ и торгуя съ ранняго утра до позднаго вечера, но 
приходе изъ лавки садились за учебники и къ призыву 
сдавали экзаменъ на льготу по образованно. Но за то съ 
какимъ трудомъ они достигали цели, а теперь это будетъ 
несравненно легче.

Хотя и говорятъ наши Титы Титычи, что день свободы 
будетъ употребляться на пьянство и безполезное нреиро- 
вожден1е времени приказчиками, но они судятъ по себЬ. 
имея въ душе своей затаенную злобу къ нововведенно и 
загрубелое чувство, ко всему гуманному и прекрасному. 
Воспитанные съ детства въ торговой среде и пропитанные 
въ плоть и кровь чувствомъ барыша и кулачества, они кро
ме наживы ни чему не симпатизируютъ, ибо очи ихъ за- 
темняетъ внедрившаяся идея торгашества. Если бы все ста
ли злоупотреблять свободой и не видели отъ нее никакой 
пользы, то наверное бы самъ Господь не заиоведалъ намъ 
словъ 4-й заповеди.

Но слава Богу, что люди не все Титы Титычи. а есть 
и гуманные, которые вполне поняли положен1е приказчи
ка и сделали для него такъ много полезнаго.

Глубоко вкоренится въ сердцахъ Екатеринбургскихъ прй- 
казчиковъ чувство искренней благодарности и неиоддель- 
наго уважешя Илье Ивановичу Симанову и его достоЯнымъ 
сотрудникамъ за такое внимаше.

Пусть чувство это не дастъ злоупотреблять данной при- 
казчикомъ свободой, дабы не заслужить дурного о нихъ 
общественного м гЫ я . Пусть знаетъ общество, что день 
свободы не будетъ принятъ для однихъ только увеселешй 
а дастъ для релипозной и нравственной стороны обиль
ную пищу и послужитъ на благо общее.

Приказчикъ А. Ш —нъ- 
Давая место этой заметке одного изъ местныхъ ири- 

казчиковъ, мы добавимъ следующее:
По окончаши торжестненнаго молебшия на площади у 

каоедральнаго. собора, преосвященный Наеанаилъ благосло- 
вилъ приказчиковъ иконой Воскресешя Христова, сделан
ной изъ цветнихъ камней. Икона эта снабжена следующей 
надписью: ,

. Симъ святымъ образомъ благословляю Ека- 
■горинбургскихъ ириказчикпвъ въ день возношешя 
ими благодарственных!, молитвъ къ Господу, о бла- 
годЪявшемъ имъ городскогь главе—Симанов’!; въ 
д'Ъл'Ь освобоя;дешя ихъ отъ торговыхъ занятШ въ 
дни праздниковъ Господнихъ. Нафанаилъ Епископъ 
• катерин бурге .

Затемъ одинъ изъ приказчиковъ прочелъ въ слухъсле- 
дуюййй адресъ приказчиковъ, обращенный къ городскому 
голове И. И. Симанову

Екатеринбурга, 7 Апрпля 1885 г.
Милостивый Государь,

Илья Ивановичъ!
Недавно, только годъ, состоите Вы Екатеринбургскимъ

Городскимъ Головою и въ этотъ, сравнительно, короткш ие- 
рюдъ времени съуйгЬли уже выказать спои качества разум- 
иаго, энергическаго и гумаийаго руководителя Городскаго 
Управлешя. Ваши заботы о благЬ общества, вв^рившаго 
Вамъ упраилеие своимъ хозяйггвомъ, не разъ уже доказыва
ли, что для пользы общества Вы не только никогда не ос
танавливаетесь иередъ жертвами личнымъ Вашимъ трудомъ, 
но неосганавливаетесь и передъ жертвами Вашими 
личными матер1адьными средствами. Честь, и хвала Вамъ 
Илья Ивановичъ! Ваши услуги обществу осгавятъ навсегда 
въ насъ лучгшя воспомишиня о В11емени Вашего пребмвашя 
Городскимъ Головою! Не забудетъ Общество, что избравъ Васъ 
въ свои представители, оно нашло въ Васъ редкое въ наше 
время сочета!це лучшихъ качествъ человЬка нризваннаго къ 
общественной деятельности: любовь къ принятымъ на себя 
обязан ноетямъ И1скрепнее желаше быть полезнымъ всЬмъ и 
каяедому! И мы, подносяпие Вамъ, глубокоуважаемый, Илья 
Ивановичъ,настояний адресъ руководимся въ нашемъ поступке, 
какъ сознашемъ нашего н])едъ Вами долга, такъ равно и 
искреинимъ желашемъ выразить Вамъ чемъ либо нашу сер- 

| дечную благодарность за Вашу деятельность, коснувшуюся 
и насъ! При вступленш въ управлеше хозяйствомъ Екатерин
бурга Вы, Илья Ивановичъ, вспомнили тружениковъ, не зна- 
вшихъ до сихъ норъ что такое отдыхъ, что такое день вос
кресный, даюпнй свободу и покой всякому занимающемуся 
трудомъ! Вы поняли и довели до благопр1ятнаго намъ раз
решены! тотъ вопросъ, который хотя и быль поднимаемъ 
ранее Думою, но благодаря несочувствио къ нему Вашего 
предшественника тормозился въ своемъ разрешенш всеми 
мерами.

Теперь благодаря Вамъ, хотя одинъ день въ недЬлю, со
гласно указашю самого Создателя, мы ыожемъ, потрудившись, 
отдохнуть, можемъ исполнить лежания на насъ обязанности 
христианина, а также и члена семьи: можемъ пойти въ цер
ковь помолиться Богу, можемъ пробыть и въ среде нашихъ 
семей!

Примите, глубокоуважаемый Илья Ивановичъ, нашу сер
дечную благодарность за труды Ваши, отозвавнпеся благоде
тельно и на насъ, примите также и наши искреншя пожелашя 
Ваг’ъ неистощимости силъ и энерпи продолжать служен 1е 
Обществу съ такимъ же глубокимъ сознашемъ лежащаго на 
Васъ долга!

Этотъ адресъ нокрытъ 168 подписями прикащиковъ г. 
Екатеринбурга.

Разсказиваютъ, что во время комфирмацш въ нашей ме
стной лютеранской церкви одинъ изъ старцевъ лютеранъ, 
подойдя къ причастно, на вопросъ пастора о его именш, от- 
вЬтилъ:

„Фридрихъ, но только не „heraus.“
Говорятъ, чго насторъ былъ, просто, пораженъ подобной 

глупой выходкой лица, вп Ьшнт видъ и нЬия знаки на гру
ди котораго давали поводъ предполагать въ головЬ старца 
i ip u c y r c T B ie  извЬстной доли разеудка. И этому старцу всего, 
только, какъ говорятъ, 65 лётъ.

Въ воскресенье 14-го Апреля въ городскомъ театре, 
нанятомъ на месяцъ Екатеринбургскимъ Музыкальнымъ 
кружкомъ, данъ будетъ первый спектакль. Идетъ ком. „О т 
куда сырь— боръ загоргьлея“ и водевиль „ Пулярдка*. Въ числе 
учаетвующихъ отмЬтимъ г-жъ Соловьеву, Кульчицкую, К л им- 
шину,’ гг. Дудина, Клепинина, Андреева, Виноградова, Бу- 
дрина, Магницкаго, Штейнфельда, Климшина, Дрездова, и др.

1о-го Апреля въ нонедельникъ состоится первое пред- 
станлеше оп. „Русалки“ . распределен1е парий такое: мель- 
никъ—г. Федоровъ, Наташа— г-жа Кронебергъ, князь—г. 
Давыдовъ, княгиня— г-жа Дмитриева, Оаьга— г-жа Квасни- 
кова, сватъ— г. Серебрян и ко въ, запЬвало —г. Степановъ.

„Русалка“ будетъ повторена 19-го и 24-го Апреля и ‘2-го 
Мая. Затемъ предстоитъ рядъ спектаклей отъ муз. кр., пост, 
буд. „Каш. стар.“ „ Окно во 2-мъ эшаэ/аь". Опера „Фаустъ“ и т. д.
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Спектакль 8-го Апрьля.
Въ понедЬльникъ 8-го Апр'Ьля, въ театр'Ъ г. Казанцева 

состоялся благотворительный спектакль. Поставлена была из
вестная ко мед ¡я въ 5 д. соч. Пальма „Нашъ другъ Неклю- 
жевъ“ . Постановка подобной пьес и любительсками силами 
уже сама по себе чрезвычайно рискована. Несмотря на то, 
что г. Казапцевъ нисколько не соответствовать своей роли, что 
г-ж'Ь Казанцевой не по силамъ Наташа Лаптева и т. д,... 
Несмотря на все это, трудная пьеса прошла съ Н'Ькоторымъ 
для любительскихъ спектаклей успЬхомъ и ансамблемъ Безу
коризненно хороши были г-жа Пушкина (въ роли Юлш Три- 
фановичъ), г. Клепининъ— Сл'Ьпендяевъ и г. Дрездовъ— тол
стый пом'Ьщикъ, съ г. Безбородовымъ, играншимъ въ 5-мъ 
акт'Ь роль купца. Посл'Ьдше двое, впрочемъ, не столько игра
ли, сколько привели нгЬхъ въ восхищете своей мими
кой. Очень тепло и симпатично провелъ г. Артлебенъ роль 
Капитопш. Мы видЬли этого молодого артиста—люби
теля уже нисколько разъ на сцене Казанцевскаго теа
тра и почти всегда онъ игралъ хорошо. Особенно, 
въ роляхъ русскихъ, бытовыхъ, въ пьесахъ Островска- 
го, г, Артлебенъ показалъ весьма солидные задатки стать 
однимъ изъ лучшихъ въ городе любителей на роли проста- 
ковъ— любовниковъ. Вс'Ь видЬвппе его на сценЬ единогласно 
сов'Ьтуютъ ему работать и работать надъ своими выростаю- 
щими способностями къ сценическому искусству.

Г. и г-жа Григорьева (Калинсшй и Поспелова) были на 
своихъ м'Ьсгахъ.

Г. Подъячевъ въ роли Лаптева на сей разъ истукапство- 
валъ, т. е. садился, вставалъ, жестикулировалъ и чигалъ роль 
все какъ сл’Ьдуетъ, но необходима1'о для роли Лаптева чув
ства собственнаго достоинства мы въ немъ что-то не 
заметили... А въ прежпихъ спектакляхъ г. Подъячевъ 
бывалъ очень и очень хорошъ, особенно въ „ГрЬшни- 
Ц'Ь“ Мансфельда, въ роли полковника Хопрова, где на немъ 
одномъ только, да на г. ДрездовЬ (армянинъ Карапетъ) отды
хали взоры не многочисленной публики. Г-жа Львова (гене
ральша Федюхипа) играла чрезвычайно осмысленно и вполне 
олицетворила передъ публикой типъ купчихи— генеральши 
съ ея графомъ Моп8"ир1г’ омъ, воспоминашями молодости, лю
бовью къ никантнымъ романамъ и проч... Въ роли мужа 
Трифановичъ г. Деви былъ не дуренъ у г. Роленгофъ быль 
не достатокъ въ знанш роли. Г. Ушаконь— репортеръ 
Промтовъ— былъ не достаточно боекъ для своей роли, но во 
всякомъ случа'Ь роли не портилъ.

Обстановка пьесы, какъ всегда у г. Казанцева, очень хо
роша, такъ что нашъ городской театръ съ облупившимися 
декорациями, почерневшими, покривившимися дверями и 
окнами и съ прочими перлами декоративной и аксессуарной 
частей царства г-жи Морвиль, сравнительно съ Казанцев- 
скимъ театр:>мъ, представляетъ совершенную конюшню. Пуб
лики било довольно много. Сборъ простирался до двухсотъ 
рублей.

Присяжный рецензентъ.

Отчетъ екатеринбургская театра
съ 16 Сентября 1884 но 4-е Февраля 1885 г.

Валоваго сбора со спектаклей труппы, въ пользу города и опервыхъ 
Всего - - 31526 р. 60 к.

РАСХОДЪ.
Жалованье труппгъ за сезонъ 1884/85 12,170 р. — „

„ Оркестру „ - - 3,404 р. —  „
я Прислут „ 988 р. 80 к.
„ Парикмахеру . . .  280 р. — к.

Уплата вечерпваго расхода: афиши. авторамъ(по 1 р. за каждый 
актъ) отоплеше. освищете, страховка театра, бенефисные артистат, 
для спектакля въ пользу города по контракту, два оперныхъ спек
такля и одинъ благотворительный - - 9147 р. 11 к.
Дорожные ьртистагь, иривозъ багажа,
корреснпндеишя, ремонтировка декорпщй и пр. 2433 р. 99 к.
Всего расхода но содержашю театра - 28,423 р. 90 к.

Жаловате артистовь.
Въ мЪсицъ За все время Въ м4сяцъ. За все время

Г-Ж'Ь Малеиской 250— 1.150 р. Г. Малевсколу 250—1150 р.
Пушкиной 200— 920 р. Селиванову 200—450 недослуж.
Гофяанъ 2-я 150— 690 р. Фелонову 200—600 недослуж.
Дплинской 125— 575 р. Мериъ 150—690 „
Медведевой 100- 460 р. Ленскому-Рутковск. 90—360 р.
Шнровьевой 90—414 р. Славскому 125— 575 „
Черновой 75—344 р. Топоркову 125— 575 „
Ермоловой 75—344 р. Яковлеву 100— 460 „
Никольской 50—230 р. Власову 150— 690 „
Ленской 40-185 р. Ермолову 75— 344 „
Головинской 40— 185 р. Денисову 225— 120 недослуж.
Марксъ 40— 100 р. Мецгеръ 35-161 „
Чуниной 40-185 р. Шибал"въ 50—230 „
Топорковой 35-161 р. Безугловъ 40— 120 недослуж.

Всего 5,943 р. Суворовъ 75— 344 „
Оркестръ-740— 3,404 р. ДнЬировъ 30 — 138 „

Булатовъ 60-276 п
Зоринъ 35— 165 „

6237 р.
Выручено— 31,526 р. 60 к.
Уплочено — 28,423 р. 90 к.

Остатокъ 3,102 р. 70 к.

Внимашю городской управы.
1) На углу Куйнецкой улицы, противъ домовъ гг. Васи

льева и Коробейникова есть неогороженное пустопорожнее 
место. Въ настоящее время, когда наша городская управа 
такъ усердно заботится объ ассенизацш города, пишетъ ци
ркуляры къ домовлад'Ьльцамъ о немедленной очистке улицъ 
дворовъ, канавъ, помойныхъ ямъ и т. д., этотъ незагорожен- 
ный уголокъ города служить м-Ьстомъ для свалки всевозмо- 
жныхъ нечистотъ. НадЬемся, что управа обратить на эго 
вн имаме.

2) Кстати немЬшаетъ что-нибудь предпринять и но 
отношенш къ переулку между Кузнецкой и Васнецовской 
улицъ (у дома г. Каретипа,) гдЬ дорога по улицЬ настолько 
избита, что н4тъ никакой возможности нро'Ьхать въ этомъ 
мЬст'Ь иначе, какъ но тротуару. Переулокъ этотъ никогда 
ник'Ьмъ не исправлялся, а потому ежегодными весенними 
потоками до того размыло его, что онъ требуетъ немедлен- 
наго ремонта.

3) Около театра тротуары такъ оригинально устроены, 
что вся грязная вода лишена всякаго стока въ 'канаву и

, стоить, въ ожидали и тенлыхъ дней, чтобъ испаряться, зара
жая совершенно безнаказанно воздухъ.

4) Отъ Католической1; церкви до пивной на углу Заячья- 
го порядка п'Ьть никакого перехода, такъ что пешеходы 
вязнуть въ дождливое время по комьно въ грязь. Не м1;ша- 
ло-бы управ-Ь. или въ крайнемъ случай управлешю город
ской вЬтви Тюменской железной дороги, позаботиться объ 
устройстве перехода Грязь стоить какъ разъ въ котловине, 
образовавшейся отъ прорьтя жел’Ьзнодорожнаго пути и за- 
тЬмъ, переЬзды черезъ ж. д. очень плохо устроены и въ 
н'Ькоторыхъ мЬстахъ рельсы и шпалы настолько видаются 
наружу изъ дороги,что колесаыъ и рессорамъ про'Ьзжающихъ 
экипажей угрожаетъ не малая опасность.

5) На недавно исправленномъ Царскомъ мосту есть ды
ра, въ которой вполн'Ь возможно сломать ноги.

Р . Я .

Въ № 9-мъ нед’Ьли въ статье о концерте 29-го Марта, 
присяжный рецензентъ отнесся слишкомъ строго къ 1-му 
дебюту оркестра ыузыкальнаго кружка Даже въ такъ назы- 
ваемыхъ казепныхъ оркестрахъ (клубномъ, театральномъ)бы- 
ваютъ часто ошибки, неровности, но ихъ только заглушаютъ 
сильные духовые инструменты, въ которыхъ действительно 
чувствуется у насъ недосгатокь, поэтому неровности тамъ не 
такъ заметны. Чтоже касается любителей, то трудно соста
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вить даже такой квартетъ или квинтетъ, чтобы исполнители 
были одинаково сильны въ музыке; а въ оркестре же ошиб
ки одного падаютъ на всЬхъ. Надо быть благодарными за ста- 
рашя дирижеру Н. И. Иванову и всЬмъ иснолнителямъ (репе- 
тицж пообщались учавствовавшими довольно аккуратно и 
продолжались иногда съ 8-ми часовъ вечера до 2-хъ ночи) 
и вмЬстЪ съ гЬмъ принять во внимаше кратковременность 
существовашя оркестра (оркестръ сформированъ въ конце 
Февраля), а также и то, что изъ участвующихъ любителей 
никто почти никогда не игралъ въ какихъ—либо оркестрахъ, 
и тогда придемъ къ заключен™, что исполнете оркестро- 
выхъ пьесъ можно назвать для любителей вполне удовлетво- 
рителышмъ; этоже мнЬте я слыгаалъ отъ многихъ бол'Ье ме
ня компетентиыхъ лицъ. Если кого слЪдуетъ благодарить 
за оркестръ то Н. И. Иванова; мое же личное у ча те  заклю
чалось въ сл'Ъдующемъ: я собралъ всЬхъ изв'Ьстныхь мн-Ь 
музыкантовь— любителей и высказалъ имъ мысль устроить 
оркестръ музыкальнаго кружка. Они, почти всЬ, сочувствен
но отнеслись къ моему проэкту, и выбрали изъ своей среды 
дирижеромъ Н. И. Иванова. Т4мъ моя роль въ оркестре и 
кончилась. А поэтому считаю долгомъ заявить, что благодар
ность, мне адресованная, совершенно мною незаслужена.

Стар. Е к а т  Муз. Круж. В . Дмитргевъ.

Мы слышали, что съ будущей недели во время представ
лена артистическаго кружка въ городскомъ театре будетъ 
электрическое осиЬщеше, устроенное электротехникомъ г. 
Василевскимъ— агентомъ Товаричества Электрическаго осве
щен ¡я въ Россш, а уже не гг, Меннетъ и Ганау, производив
шими свои опыты въ Общественнолъ собранш. Системы ос- 
вЬщен1я, предлагаемыя г. Василевскимъ какъ говорятъ въ 
большинства, русск1я.— Посмотримъ— увидимъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СМ ЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."

Петербургъ, Попедгьльпикъ l -го Апргъля.
Обсуждеше въ Государственно« Совете проэкта Го- 

сударственнаго земельнаго банка, всл'Ьдстшб некоторыхъ 
шм4ненш, отложенъ до осени.

К ь  постройка сибирской магистральной железной до 
роги предполагается приступить весною 1 8 8 6  года. Л/Ь- 
томъ техущаго года отправится на место строительная 
коммисш, для подготовительныхъ работъ.

Осенью министерство государственныхъ имущесгвъ 
предполагаетъ открыть въ различныхъ местностяхъ Имперш 
образцовыя сельско-хозяйственныя школы.

Саратовъ. Волга начала очищаться; ледъ у Барон- 
ска тоже взломало.

Оттава. Индейцы изъ Соединенныхъ Ш татовъ пере
шли границы Канады, вторглись въ городъ Манитабу и 
произвели тамъ пожары и грабежи. Противъ индМцевъ 
двинуты войска

Марсель. Во вс-Ьхъ французскихъ портахъ учреж- 
денъ трехдневный карантинъ для прибывающихъ изъ Испа
ши судовъ, в сл Ь д сте  появлешя тамъ холеры.

Иарижъ. Здесь скончался русскш посланникъ при 
португальскомъ дворе— Араповъ.

К аи р ъ . Генералъ Уольслей отправится вскоре въ 
Суакимъ. Переездъ его туда не остановить, однако, при
готовлены къ осеннему походу въ Суданъ. Возсташе ара 
бовъ въ КордофанЬ противъ Махди усиливается. Махди 
лично отправится въ Кардофанъ.

Лоидоиъ. По ев В Д н ы ю  газеты „ D a ily  N e w s “ ,

англшское правительство не получило съ четверга никакихъ 
дальнейшихъ депешъ изъ Петербурга, и нетъ никакого 
основатя считать иоложеше делъ менее благопр1ятнымъ. 
Сегодня снова состоится заседаше совета министровъ. 

Петербургъ, Вторишь 2 -го Апр/ьлл.
Полуимпер1алы 8 р 5 0  к. сделано.
81 Марта вечеромъ, ихъ Величества переехали на 

жительство въ Гатчину
Принцъ Александръ Петровичъ Ольденбургсшй назначенъ 

командиромъ гвардейскаго корпуса, вместо графа Шувалова, 
назначеннаго посломъ въ Берлинъ.

Железнодорожная тарифная коммисйя, подъ председатель- 
ствомъ Гюббенета, приступила къ обсуждений хлебнаго 
тарифа.

Вудущш черногорскш митрополитъ, Архимандритъ Вонэ 
прибылъ въ Петербургъ.

ЛОПДОНЪ. Военный министръ Гартингтонъ, предлагая 
вчера въ палате обсудить ответный адрессъ на послаше 
королевы о созыве резервовъ, заявилъ, что отлагаетъ полное 
изложеше - политики до будущаго понедельника или втор - 
ника, когда состоится обсуждеше кредита на суданскую 
экспедицпо и отправку подкрепленш въ Индш

Въ водахъ Кореи А н гая  присоединила не Квельпартъ, 
какъ ходили слухи, а портъ Гамильтонъ, одинъ изъ ост- 
рововъ но большой группы, въ 88  миляхъ отъ Квельпарта.

Берливъ. Клерикальная газета „Гермашя“  передаетъ, 
что авсгршскш Императоръ дозволилъ депутадш отъ русскихъ 
и галичанъ явиться ко двору съ жалобой на передачу 
¡езуитамъ Вазшпанскаго монастыря въ Добромиле.

Нпжшн Човгородъ. Ока иВ олга отъ льда очистились 
у города.

Парижъ. Генералъ Бр1еръ доноситъ, что приказъ 
о пршстановленш непр1язненныхъ действш нолученъ; тЬмъ 
не менее французы приняли болышя меры* предосторожности 
на случай неожиданныхъ нападеши.

ГОНКОНГЪ. Между Франщей и Китаемъ£опять"возникли 
затруднения.

Петербургъ, Среда З-го Апргьля.
„Правительственный ВЬстникъ“ . Въ последней телег- 

рамм'Ь генерала Комарова, отъ 29 Марта оказался пропускъ: 
На требоваше генерала къ начальнику афгандевъ очистить 
лЬвый берегъ Кушки, тотъ отвечалъ, что: „следуя совету 
англичанъ, онъ не отойдетъ за Кушку“ .

„Новое Время“ . Въ Кронштадте приступлено къ ско
рейшему вооружешю не только судовъ, назначенныхъ къ 
плавашю, но вообще всехъ судовъ, годныхъ къ активной 
боевой деятельности; вооружается более сорока судовъ, 
большею частью броненосныхъ, и несколько десятковъ миноно- 
сокъ. Эта эскадра будетъ готова чрезъ две недели.

Газеты сообщаютъ, что образовалась акцюнерная ком- 
пашя для сграховамя отъ огня сельско-хозяйственныхъ 
нродуктовъ,

Тифлисъ. Князь Дондуковъ-Корсаковъ выехалъ черезъ 
Баку въ Дагестанскую область и друия места Кавказа.

Цель поБздки князя Допдукова Корсакова обсудить 
на м^сте необходимыя мЬры къ ограждешю Джеватскаго и 
Ленкоранскаго уЬздовь отъ вторжешя разбойническихъ ша- 
екъ, осмотреть войска Дагестанской области и подробно 
ознакомиться въ Пегровскё съ нроектомъ необходимихъ улу- 
чшенщ въ этомъ порте, долженствующимъ получить боль
шое значеше, въ виду преднолагаемаго сооружешя Владика
вказе— Петровской же дороги.

Константинополь. Вся оффицюзная турецкая печать вы



222 Нед'Ьля № 14.

сказывается за нейтралитетъ Турцш въ случай англо-рус
ской войны.

Лондонъ. Въ палате общинъ Гладстопъ сказалъ: .По
следнее донесеше генерала Комарова, являющееся отвЬтомъ 
PocciH на сделанный ей запросъ, и представляющее какъ 
предполагаюсь, оправдаше образа действш генерала, било 
не медленно послано Лемсдену; оно рознится по существу и 
относительно фактовъ отъ донесенш нашихъ офицеровъ; но 
мы сделаемъ возможное, чтобы начатое, слЬдств1е было пол- 
нымъ и выяснило все обстоятельства дела“ . Гладстонъ сде- 
лалъ также сообщеше о сношешяхъ Дюфферина съ эмиромъ, 
причемъ зам'Ьтилъ, что при нынешнихъ обстоятельствах!., 
Англ!я должна относиться къ эмиру съ величайшей вни
мательностью, Эмиру было известно столкновеще подъ Пенде, 
и отношешя его съ Дюффериномъ вполне удовлетворитель- 
ныя. О сущности соглашешя съ эмиромъ Гладстонъ воздер
жался. Палата вотировала ответный адресъ на послаще 
королевы о созывф резервовъ.

„Times“ утверждаетъ, будто отрядъ генерала Комарова 
наступаетъ вдоль Кушки и Мургаба къ Зульфикару, где ожи
дается, а можетъ быть даже произошло, новое столкновеще 
съ афганцами; между т'Ьиъ, Гладстонъ въ палатгЬ общинъ 
сообщилъ, что не имеетъ изв^сйя о движеши русскихъ; а 
Гренвиль въ палате лордовъ сказалъ, что слухамъ о наступ- 
ленш вдоль Мургаба и занята и Герата нЬтъ основашя вЬрить.

Донесеше генерала Комарова служитъ главнымъ предме- 
томъ суждетя гезетъ. ОднЬ находятъ разъяснешя генерала 
удовлетворительными, друпя систематически выставляютъ 
его зачинщикомъ. 13 Апреля происходилъ сов^тъ мини- 
стровъ по афганскому вопросу. Министерская газета „Daily 
News“ говорить, что кабинетъ р'Ьшилъ, прежде чЬмъ сделать 
решительный шагъ, обождать деиеши Леысдена о ji/Ьле подъ 
Пенде.

Припцъ УэльскШ съ супругой, следуя по железной 
дороге въ Коркъ, были ошиканы на одной станцш национа
листами, предводительствуемыми несколькими депутатами; 
въ самомъ Корке националисты выбили стекла домовъ, выве- 
сившихъ флаги въ честь принца.

Гладстонъ заявилъ въ налатЬ общинъ, что отъ Лемсде- 
на не получено подтверждешя извеспй о дальнейшемъ на- 
ступленш русскихъ въ Афганистане. Сегодня получено изъ 
Петербурга новое увЬреше, что согласно намерешямъ и при- 
казашямъ русскаго правительства такого наступления не по- 
сл1;дуетъ Палата лордовъ приняла ответный адресъ на по
слаще королевы о созыве резервовъ. Министерская газета 
„Daily News* сообщаетъ, что вчера британскимъ правитель
ство мъ получена изъ Петербурга телеграмма, которую следу- 
етъ считать продложен1емъ переговоровъ о границе, прерван- 
ныхъ деломъ подъ Пенде; телеграмма составлена въ прими- 
рительномъ духе, и указы ваетъ на возможность разрешения 
пограничнаго вопроса на более широкой основе. Газета 
„Pall Wall“ говорить: „Мы рады возможности заявить, что за 
последшя сутки виды на сохранеше мира существенно улу
чшились; есть значительная надежда, что разноглаия между 
Poccien и Анпаей устранятся чрезъ несколько дней.—

Суакимъ. Итальянцы заняли Арафали на Енслейской 
бухте между Массовой и Ассабомъ.

Петербургъ, Четвергъ 4-го Апргьля.
Генералъ Комаровъ доноситъ 2 5  Марта изъ Таш ъ—  

Кепри: Остатки афганскаго отряда бежали въ Гератъ; 
потеря ихъ значительно превышаешь прежде начисленную; 
много погибло отъ холода и голода. Двенадцатые сутки 
ндетъ дождь и снегъ; лагерь, оставленный Лемсденомъ 
въ Б ал а— Мургабэ сожженъ афганцами; верблюды съ продо 
вольс'шемъ и частью англШскаго конвоя угнаны Сарыкаии. 
В ъ предупреждеше анархш въ Пенде организуется"временное 
управлеше; отрядъ остается въ Ташъ — Кепри. Въ движеши 
впередъ пока нетъ надобности.

„Новое Время“ слышало, что въ Афганистане прои
зошло возсташе, противъ Эмира; каше размеры имеетъ возста- 
Hie — не известно; вызвано же оно, вероятно, темъ, что афганцы 
не довольны поездкой Эмира въ Равалъ-Пинди и не хотятъ 
пускать англичанъ въ страну, подозревая ихъ въ намеренш 
овладеть Афганистаномъ подъ предлогомъ войны съ Pocciefi.

Серебряковъ предлагаетъ соорудить на свой счетъ 
шоссе для соединешя Архангельска съ Сибирью съ уело- 
в1емъ предоставлешя ему на некоторое время безпошлиннаго 
провоза изъ заграницы некоторыхъ продуктовъ въ Архан- 
гельскъ.

Вчера прибыли для присутствовали на празднике 
бывшш Сербск1й министръ Ристичъ и Болгарсый Митро- 
политъ— Климента.

Вчера въ Синоде состоялось наречете Архимандрита 
Митрофашя Вонэ— въ Епископа Цетиньскаго.

Варшава. Варшавскш дневникъ по поводу слуховъ 
появлешя въ Польше англшекихъ агентовъ говорятъ, что 
не имеетъ фактическихъ данныхъ для потверждешя или 
опровержешя такихъ слуховъ, но ему npiffTHO заявить, что 
вызванный ими заметки иностранной и местной польской 
прессы единогласно протестуютъ противъ агитацщ и агита- 
торовъ и предостерегаютъ противъ нихъ своихъ читателей.

Нарижь. Подверждаются извеетчя объ опубликовании 
въ Китайской офищальной газете декрета о предваритель- 
ныхъ услов1яхъ мира и посылке двухъ китайскихъ делега- 
товъ въ Тонкинъ для регулировашя подробностей, касаю
щихся очищешя его Китайскими войсками.

Лопдонъ. „Times ' говоритъ: правительственные кру
ги думаютъ по прежнему, что удастся предотвратить войну; 
финансовые круги полагаютъ на противъ, что руссме пред
намеренно возбудили распрю и принимаютъ соответствен
ный меры. „Daily News“ сообщаетъ: кабинета обсудивъ из 
мененныя предложешя PocciH послалъ вчера ответъ въ Петер 
бургъ. Стандарта передаетъ: послы великихъ державъ въ Лон
доне уведомили свои правительства, что удастся вероятно избе- 
гнуть'войны. „Daily" телеграфъ сообщаетъ, что последнее 
полученное во вторникъ сообщеше русскаго министра ино- 
странныхъ делъ британское правительство встретило съ 
удовольс'шемъ, о чемъ и послана телеграмма въ Петер
бургъ; надеются на мирное улажеше спорнаго вопроса. 

Петербургъ, Пятница 5-го Апреля.
Полуимпер1алы 8 р. 18 к. сделано.
Опубликовано постановлеше государственнаго совета 

объ увеличенш облигащоннаго капитала общества Ю го-за- 
падныхъ железныхъ дорогъ дополнительнымъ выпускомъ 
облигацщ на нарицательный капиталъ 2 0 ,5 3 5 .7 5 0  рублей; 
таковое же постановлеше о привозимыхъ товарахъ, не 
подходящихъ подъ существуюиця подразделен in таможен- 
наго тарифа; Taitie  товары решено применять къ ближай- 
шимъ по качеству статьямъ.

Губернаторъ Восточной Сибири Графъ Игнатьевъ 
отправится, вероятно, къ месту назначешя 15 Апреля.

Телеграммой, полученной вчера, генералъ Комаровъ 
доноситъ: Афганцы очистили все посты на границе. Наши 
посты занимаюсь прежшя места. Отрядъ стоитъ въ Ташъ 
— Кепри. Н а дняхъ выезжаю для осмотра войскъ на по- 
стахъ.

Оренбургъ. Уралъ вскрылся.
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Парижъ. Генералъ Бр1еръ доноститъ: 2 /1 4  Апреля, 
китайцы аттаковали французовъ у Кепа и Гоигхоа прежде, 
чгЬиъ его гонцы успели ихъ уведомить о простановке 
военныхъ действш. Теперь съ этой целью имъ посланы 
также гонцы въ Гонгхоа.

Гавапна. Русскш корветъ СтрЪлокъ вышелъ отсюда 
по неизвестному назначетю.

Карловмцъ. Между моравскими нащональныии круж
ками и сербскииъ патр1архомъ Ангеличемъ возникли раз- 
ноглаш  по поводу праздновашя памяти св. Мееод1я. П ат- 
р1архъ не допускаетъ церковнаго празднества, ссылаясь на 
то, что. Кириллъ и Мееодш не сопричислены сербскимъ 
синодомъ къ лику святыхъ.

ЗагреЙЪ. Между хорватскими и сербскими газетами 
идетъ резкая полемика по вопросу о поддержка православной 
церкви изъ средствъ местнаго бюджета.

Лопдонъ. Въ беседе съ редакторомъ одной газеты, 
русскш инженеръ Лессаръ высказалъ, что основу требова 
шй Россш составляете Пенде, тамъ какъ занятие афган
цами не обезпечиваетъ мира. Лессаръ надеется на мирный 
исходъ. Газета „ P a l l  M a ll '4 ожидаетъ, что кризисъ благо
получно кончится на будущей неделе. Газета ,.Глобе“ , 
напротивъ, заявляетъ, что было бы величайшимъ безум1емъ 
со стороны Англш ожидать пока Р о ш я , окончивъ свои 
вооружетя, на отрезъ откажется дать Англш удовлетворе- 
Hie. Состоящееся сегодня, подъ предсЬдательствомъ Лорд- 
мера и при участш н'Ёсколькихъ депутатовъ, co6paHie при
няло резолюцт просить правительство озаботиться о немед- 
ленномъ увеличенш числа судовъ, оруд!й и матросовъ 
„Стандардъ : последтя телеграмы изъ Петербурга свиде- 
тельствуютъ, что русское правительство одушевлено жела- 
т я  достигнуть миролюбиваго реш етя. Учреждете генераломъ 
Комаровымъ въ Пенде временнаго управлетя, вероятно, 
не помйшаетъ ходу переговоровъ. ' ..T im e s“ говоритъ, 
что хотя Англ1я и старается добиться почетнаго мирнаго 
реш етя , однако должна энергически продолжать вооружаться. 
Н а вопросъ Салюсбери, правда ли, что Британское прави 
тельство отказалось отъ Пенде, Гренвилль заявилъ въ 
палате лордовъ, что не можешь давать разъяснете вся- 
кихъ не пров’Ьренныхъ еообщешй. Въ палате общинъ 
Гладстонъ подтвердилъ и звеш е объ учрежденш времен
наго управлетя въ Пенде.

Пешрбургъ, Суббота 6-го Апреля.
Расноряжете по жел’Ьзнымъ дорогамъ Царства Поль- 

скаго и Западнаго края относительно увольнетя служащихъ 
иностранныхъ подданныхъ будетъ говорятъ, распространено 
на все дороги. Включено ^ ъ  проэктъ общаго жел^знодо- 
рожнаго правила замещешя всехъ должностей исключительно 
русскими подданными и, вдобавокъ, знающими русскш языкъ.

Консулъ въ Тянъ Цзин'Ь, Веберъ назначенъ пове- 
реннымъ въ Д'Ьлахъ и генеральнымъ консуломъ въ Корее.

Слухъ, что проэктъ положения о сбор'Ь съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ принятъ Государственнымъ со- 
в'Ьтомъ съ немногими пзменетями.

„Новое Время" слышало, что Г ерм атя и Австр1я 
решительно объявили Турцш, что если она пропуститъ 
черезъ Дарданеллы англШскш или русскш, флотъ, то Вер 
линскШ трактатъ будетъ считаться увичтоженнымъ, и Гер- 
машя и Австр1я станутъ считать себя свободными отъ вся-

кихъ обязательству а Турцш предоставляется управляться 
собственными средствами; прорвутся флоты или пройдутъ съ 
согламя Турцш результатъ будетъ тотъ-же.

„ Журналъ Петербургъ “ сопоставляешь вызывающш тонъ 
англШской прессы съ сдержанностью русскихъ газетъ, но 
замечаешь, что за последнее время и лондонская пресса 
сделалась нисколько умереннее. Последнее обстоятельство 
возбуждаетъ надежду, что вс кор-!’, печать станетъ обсуждать, 
если не въ дружескомъ, то покрайней мере въ в'Ьжливомъ 
тоне важные вопросы, возникпйе между обоими государст
вами, и которые удастся разрешить, если правительства не 
будутъ встречать затруднения въ партшнныхъ страстяхъ и 
о скорбите льныхъ подстрекательсгвахъ.

Вчера, накануне праздноватя тысячел’Ьтняго юбилея 
Св. Мефод1я, отслужено въ думе м олебсте и освящена, 
сооруженная думой, икона Св. Кирилла и Мефод1я и хо
ругвь. Въ академш наукъ состоялось торжественное собра
т е ;  академикъ Ягичъ прочелъ речь о деятельности вели- 
кихъ славянскихъ первоучителей; вечеромъ во всехъ церквахъ 
совершены, при торжественной обстановка, всенощныя бого- 
служетя съ особенной торжественностью; отличалось бого- 
служете въ Исатевскомъ соборе; на колокольняхъ горели 
газовые костры. После всенощной, раздавались безплатно 
народу брошюры о Святыхъ братьяхъ.

Сегодня, среди громаднаго стечетя народа, по красиво 
убраннымъ флагами улицамъ, состоялся крестный ходъ изъ 
Казанскаго собора въ Исатевскш; въ крестномъ ходе при
нимали у ч а т е :  Епископъ Сергш тверской, Епископъ Савва, 
здешнш Викарш Арсенш и черногорскш митрополитъ Банъ; 
духовная процесия сопровождалось гражданской, состоявшей 
изъ членовъ думы, членовъ славянскаго благотворительная 
общества, славянскихъ депутацш, ремесленныхъ деховъ со 
значками и др., въ десять часовъ въ соборе началась 
божественная литурия, въ присутствш первыхъ чиновъ дво
ра и генералитета, въ полной народной форме, и массы 
молящихся. Къ молебствш прибыли Ихъ В е л и ч е с т в а  Госу
дарь Императоръ, Государыня Императрица, Наследникъ 
Цесаревичъ, друпе члены императорской фамилш и неко
торые члены дипломатическая корпуса. Передъ благодар- 
ственнымъ молебстчнемъ прочитано во всехъ церквахъ по- 
слате св. стнода гадамъ церкви россшской о подвигахъ, 
подъятыхъ снятыми брапями во благо славянскихъ народовъ. 
Столица приняла праздничный видъ, на улицахъ большое 
оживлеше; все газеты поместили статью о высокомъ значе- 
нш праздника для Россш и всего славянства.

УФа. Б елая вскрывается.
Львовъ. Тысячелетнш юбилей св. Мефод1я отпраздно- 

ванъ торжественпымъ богослужешемъ во всехъ русскихъ 
церквахъ.

БЪлградъ. Сегодня торжественно отпразднованъ юби
лей Св. Мефод1я, совпадающей съ годовщиною очищетя 
Белградской цитадели турками въ 1 8 6 7  году.

ЛОПДОПЪ. Гладстонъ, отвечая въ палате общинъ 
Нордскоту, сказалъ, что полное донесете о деле на Кушке 
и последовавшихъ событяхъ еще не получено, но отъ Лемс- 
дена пришла длинная шифрованная телеграмма, которая 
теперь переводится. Изъ другихъ телеграммъ Лемсдена вид
но, что 16 Марта русскими офицерами были уже полу- 

I чены приказашя, данныя русскимъ правительствомъ; по со-
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глашенш съ ними вопросъ, почему приказашя эти не были 
исполнены, Гладстонъ оставляете пока открытымъ. О заня- 
тш Пенде русскими войсками ему ничего неизвестно; 
знаетъ только, что тамъ учреждено временное управлеше. 
Лемсденъ находится въ Тирпул’Ь. Здесь еще ничего неиз
вестно о возстанш въ Афганистане.

Лоидонъ. „Daily N ew s • говоритъ. что заявлешя 
Гладстона въ палате общинъ истолковываются въ смысле 
возможности мирнаго соглашетя съ Рош ей. „Standard“ 
собщаетъ. что А пкпя уступила Россш почти по всемъ 
спорнымъ пувктамъ; новая пограничная черта пройдетъ 
почти такъ далеко на югъ, какъ предлагала Росая; то
лько Зюльфагаръ останется, вероятно, за афганцами.

Бе|»,1ЯЛЪ Рейхстагъ принялъ во второмъ чтеш ипро- 
ектъ увеличетя таможенной пошлины съ икры съ 1 0 0  на 
1 5 0  марокъ съ двойнаго центнера.—

Нетербургъ, Воскресенье 7-го Апргьля 
И зд ате  газеты „Современныя Известия“ пршстановле 

но на одинъ месяцъ, за нарушейе распоряжешя, объявлен - 
наго редакторамъ безцензурныхъ изданщ 29  Октября 1 8 8 2  
года.

Полученныя со всехъ концовъ Россш телеграммы 
свидетельствуетъ о торжественности, съ которой чествова
лась везде память первоучителей славянства; особенно 
торжественно отпразднованъ велишй день въ Москве и 
Х арькове, где  произошла закладка храма во имя святыхъ 
братьевъ; въ Клев1з, Нижнемъ-Новгороде, также въ отдален- 
ныхъ центрахъ, какъ Омске, Ташкенте, Тифлисе.

..Новое Время“ сообщаетъ слухъ, что русское пра
вительство получило отъ Англш соглайе на все свои пред- 
ложешя; остается, будто бы, уладить только мелочи. 

Сегодня утромъ скончался историкъ Костомарова 
Получено оффищальное извещ ете, что китайское пра

вительство обнародовало декретъ о принятш Тяньцзинскаго 
договора и приказало китайскимъ войскамъ очистить Тон- 
кинъ. Французы сняли 4 Апреля блокаду Формозы.

К|!ОН111адТЪ. Вооружеше судовъ идетъ успешно. Сего 
дня приказано начать компанш всемъ боевымъ судамъ; 
команды отослать въ распоряжеше командировъ и произ
водить имъ морское довольств1е.

( ’амаркапдъ. Победа генерала Комарова произвела 
хорошое внечатлейе на Бухарцевъ.

Лоидонъ. Гладстонъ, въ письме къ Обществу Меж
дународная третейская суда мира принимаешь къ сведе- 
Hiio резолюцш общества, предлагающую уладить споръ съ 
Pocciefl третейскимъ судомъ; но замечаетъ, что не видитъ 
причины, почему, согласно съ достоинствомъ обеихъ госу
д а р с т в у  pemeHie не можетъ быть достигнуто и обыкно 
венными дипломатическими средствами.

Вчера состоялась гражданская часть празднества въ память 
Св. Кирилла и Мееодш въ Михайловскомъ манеже, роскошно 
убранномъ славянскими флагами и хоругвями съ гербами сла- 
вянскихь народностей; былъ устроенъ общедоступный концертъ, 
на которомъ присутствовали АвгустМппя особи, члени славян- 
скаго общества и славянск1е гости. Концертъ начался съ гимна 
Св. Ки]1илу и Мееодио, иснолненнаго иЬвчими гвардейскихъ 
полковъ и каппелой Славянскаго, всего 800 челов^къ, зашЬмъ 
исполнен и руссшй, черногорсгий, болгарскш, сербсьйй и дру- 
rie славянские гимны; nacTpoenie публики было самое торже
ственное. Для народа въ Соляномъ городке, городской дум Ь и 
другихъ м'Ьстахъ происходили чтешя о святыхъ брат1яхъ,

сопровождавпляся туманными картинами, музыкой и пЬтемъ, 
Вечеромъ, въ зале дворянскаго собрашя, происходило торже
ственное собрате Славянскаго благотворительнаго общества; 
зала была украшена хоругвями сланянскихъ нацюнальностей 
и великолёино иллюминована, присутствовали министры: 
Гирсъ, Деляновъ и Набоковъ, много духовныхъ лицъ и генера- 
ловъ, все славянсме гости, академики, профессора и масса 
публики. После пешя и благословешя арх!ерейскаго, предсе
датель— генералт- Дурново благодарилъ славянских!, гостей, 
нрибывшихъ на всерошйсшй и всеславянсюй праздникъ, 
и выразилъ надежду, что нр1ездъ ихъ послужишь связью 
между славянскими племенами и нредзнаменоватемъ ихъ 
единетя, къ которому русское общество всегда стремилось, 
памятуя заветы первоучителей славянства. ЗагЬмъ начались 
речи: Ристичь говорилъ по сербски, Наумовичъ— но русски, 
закончилъ энергичеекимъ: „живю царь! живю великая
Росс1я!“ Изъ русскихъ ораторовъ съ сочувсгаемъ встречена 
речь: Ламанскаго о распространены славянскаго народа отъ 
Ледовитаго океана до Черногорш, восторженно встречена 
публикой телеграмма изъ Черногорш и приветсгае, при
сланное изъ К1ева митрополитомъ Михаиломъ.

„Новое Время* опровергаешь слухъ объ отсрочке раз- 
смотрЬшя въ государствен номъ совете проэкта государственнаго 
земельная банка; онъ будешь обсуждаться въ концЬ Апреля 
или въ начале Мая.

Слухъ, что вопросъ о подчиненш железнодорожныхъ 
тарифовъ прямая сообщешя правительственному надзору 
переданъ въ государственный совётъ для совместная раз- 
смотрЬшя съ новымъ проектомъ желЬзнодорожнаго закона.

Утверждено мнЬше государственнаго совета о пере
даче Муромской дороги въ казну.

Нишъ. Сербская скупщина открыта вчера тронной р'Ьчью, 
въ которой упоминается о дружескихъ отношенгяхъ съ 
Австр1ей и Румьийей; о Бол га р1 и же говорится, что устране- 
н1е причинъ недоразумешй съ Болгар1ей не зависитъ. къ 
сожалешю, отъ Серб!и.

В ъ  помещенной въ 13 № „Е к . Нед“ въ статье „Спиритизмъ“ 
нами замечены следуюпця опечатки.

Напечатано: Следуешь:
стран. 195) 6 строк. свер.-При

ночной свободе совести при нолной сиобод1; совести
— 32 стр спизу-ногружается въ траисъ погружается въ троисъ 
— 10 стр. —подвержепъ тикомъ нодверженъ тикамъ
стран. 196 34 строк, снизу—

гипнотизмъ нервыхъ людей гипнотизмъ нервныхъ людей
■— 16 строк, снизу— торжества тожества.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Щ И  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й  Н Е Д Ъ Л И .
Пермь. Въ минувппй театральный сезонъ женшй персоналъ на

шей труппы отличался замечательной скромностью. Актрисы были за- 
мужшя и не поддавались па ухаживашя некоторых ъ нашихъ коммер- 
сантовъ,изв1',стныхъ “ покровителей,, искусства. Неудача на излюблен- 
номъ поприще сильно обезкуражила этихъ “ покровителей,, и они на
чали выражать свое неудоволыгше что это за актрисы, коли къ нимъ 
подступу н'Ьтъ, не стоитъ апосля этаго въ театръ ходить! „ Кончи
лся сезонъ и Городская управа, въ которой главное место занимаютъ 
т'Ь-же “ покровители,, постановила:„отдать на будущей сезонъ театръ 
старымъ антрепренерамъ, но только съ гбмъ услов^емъ, что бы они 
переменили весь жепшй персоналъ, Не дурно! Не правдали?

Е . Заболотскгй.

Изъ Н.-Тагила. Н.-Тагилъ не отсталъ отъ другихъ, гово
ря о чествовали 6 Апреля памяти Славянскихъ просвети
телей Кирилла и Мееод1я. Нашъ праздникъ выразился, такъ 
сказать, съ двухъ сторонъ: со стороны церковной и стороны 
педагогической. Въ первомъ случае отправлено было накану
не всенощное бдеше, а въ самый день торжественная литур- 
пя, после которой духовенство всехъ церквей, съ крестными
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ходомъ, собралось на площадь. Зд'Ьсь отслужено было благо
дарное молебств1е и после м ноголф/пя тысячная толпа моля
щихся разделилась на группы и каждая группа потянулась 
за иконами своей приходской церкви въ обратный  ̂путь. Ме
жду т'Ьмъ къ часу по полудни ученики и ученицы нароД- 
ныхъ училищъ, сопутствуемые своими учителями и учитель
ницами, собрались въ Выйское 2-хъ классное училище на 
общш молебенъ. Училищный залъ на этотъ разъ припялъ 
праздничный видъ—былъ убранъ зеленью изъ пихты и т. под. 
и хотя это все, какъ видно, сделано было на скорую руку, 
но т'Ьмъ не менее вышло удачно. ') 11редъ молебномъ одинъ 
изъ законоучителей произнесъ приличное случаю поученье. 
Въ отправленш молебна приняли учаспе два законоучителя 
и О. прот. Ф. членъ училищнаго совета. Нельзя не замол
вить добраго слова за хоръ Никольской Выйской церкви, ко
торый недурно исполнилъ стихирь Пасхи. После многолЬт1я 
Царствующему Дому и пришгпя ко кресту, инспекторъ на- 
родныхъ училищъ, обращаясь къ дЬтямъ, произнесъ рЬчь, 
въ которой, указавъ на идею праздника и намЬтивъ н'Ько- 
торыя бюграфическш черты изъ жизни просветителей Сла- 
вянскихъ, призвалъ д'Ьтей къ подражание имъ. . Намъ не 
разъ приходилось слышать речи почтеннЬйшаго М А. и не
льзя не заметить, что онЬ строятся по одному шаблону... и 
при всемъ его ораторскочъ таланте, маложизненнн. Нельзя 
пройти молчагйемъ и то обстоятельство, что р'Ьчь, обращен
ная къ дЬтямъ, изобиловала выражетями: жизнь, деятель
ность, запечатл'Ьн1е кровью, нравственное совершенство ваше 
и тому под. смыслъ которыхъ очевидно для дЬтей недосту- 
пенъ. Торжество окончилось п'Ьшемъ народпаго гимна. Сто- 
роннихъ посетителей собралось немного, вероятно потому, 
что и день былъ присутственный, да и погода не особенно 
приветлива.

N.

Нижне-Сергинсиш заводъ. (Красноуф. уезда). Наконецъ у 
насъ осуществилось давно желанное общество потребителей и 
производишь торговлю изъ одной лавки: мукой, овсомъ. мя- 
солъ и бакал’Ьемъ. На первый разъ дЬло и деть не ожидан
ие хорошо.

Существующее здесь около 10 легь ссудосберегательное 
товарищество вполне привилось и доказываешь свою пользу 
ощутительно. Только для осуществлешя болЬе рацюнальныхъ 
промышленныхъ и другихъ предпрпгпй (за которые застав
ляешь браться обыденная жизнь) оказываешь необходимость 
ходатайства учреждения сельсгсаго банка.

Строившееся здесь съ 1877 года, съ субсидю! ошь пра
вительства, здаше, для 2-хъ класснаго образцоваго мужскаго 
училища (минист. Народи, пр.) постройкою окончено, хотя 
не вполне, въ которомъ уже преподаются науки учащимся. 
Здаше построено каменное 3-хъ этажное, со всеми удобства
ми. Во что оно обошлось, пока не можемъ сказать, за не- 
имЬшемъ, за последнее время отчетности о расходе денегъ. 
отъ кого следуешь.

На бывшемъ 17 Марта общественномъ сходе обнаружи
лось, что изъ полостнаго правлешя пропало неизвестно ког
да, на сумму 500 руб долговыхъ роеписокъ, по которымъ 
выдавались въ ссуду общественные деньги разнымъ лицамъ. 
Общество имеешь въ виду привлечь за это къ ответствен
ности виновныхъ.

На дняхъ у одного изъ крупныхъ местныхъ деятелей, 
уфалейскими крестьянами обознана покраденная у нихъ ло
шадь; а у двухъ его сотрудниковъ: у одного жеребенокъ, а 
у другаго, скрывшаяся изъ своего дома, чужая жена и ребе- 
нокъ; чЬмъ кончились эти ку]>1оны 1К ка неизвестно.

Въ прошлую ночь (на 31 Марта) здЬсь въ улице ока
зался убитымъ крестьянинъ Никита ПЬтуховь. Виновныхъ 
пока никого не открыто, а только, около него найдены три 
лолЬна. Убийство нолагаютъ сделано въ драке. Къ великому 
прискорбно, здЬсь за последнде время произшествШ не ма-

1) Хлопотала попечитель училища г. III.

ло, а следствш производить некому, ибо мЬстнаго судебнаго 
следователя (4 участ. краснуфимск. уезда) неимеется съ Сен
тября, отъ котораго осталось, какъ говорять неокончеиныхъ 
дЬлъ более 200, и съ того времени не менее прибыло. Вре
менное завЬдываше участкомъ, хотя возложено на другаго 
следователи (3 участ.), но но обширности того и другаго 
участка, ему едва-ли, когда либо будешь возможность произ
водить здесь слЬдсппя, и потому трупъ убитаго по всей ве
роятности будегь покоиться на поверхности земли, или во 
временной моги л t , долгое время, какъ и ранее было.

Скромный.

Сергинско-Уфалейше горные заводы. (Къ вопросу объ обез- 
иечвнш быта магтеровыхъ). Верною ^характеристикою эко- 
нолическаго положен1я м'Ьстныхъ заводскихъ служащихъ въ 
здешнихъ заводахъ можешь служить npouteHie одного изъ 
нихъ, поданное недавно Главноуправляющему заводами. Со
держаще прошешя следующее: , По 19 Ноября прошлаго 
1884 г. втечеши болЬе 25 летъ, занймалъ я при здешнихъ 
заводахъ разный должности. Вовсе время столь сравнительно 
долговременной заводской службы, я, смЬю сказать, не- 
былъ замеченъ ни въ какихъ неблаговидныхъ, а шЬмъ более 
безнравственныхъ ноступкахъ и оправдывалъ возлагавшееся 
на меня заводскою службою въ разнообразныхъ ея видахъ 
довЬр1е такъ, какъ требуетъ долгъ мЬстнаго жителя — въ 
частности и совесть порядочнаго человека— вообще. Но съ 
Vi Ноября прошлаго года я уволенъ съ последней заводской 
должности при заводЬ, и съ того времени до сихъ иоръ 
не им'Ью ни какой службы. Будучи чедовекомъ вполне за- 
водскимъ, т. е., употребивъ почти 2/з своей жизни на дея
тельность при заводахъ, я, конечно являюсь уже неспособ
ным!, къ какому нибудь другому, свободному, незаводскому 
д4лу; а изъ этого выходитъ что существоваше мое и моего 
семейства зависитъ, единственно отъ заводовъ,отъ моей служ
бы при нихъ. Говоря откровенно, пять месяцевъ, проведен
ные мною безъ службы, поставили меня теперь въ экономиче- 
скомъ отношенш въ положеше, болЬе ч'Ьмъ затруднительное 
Донустимъ, что найти заводскую службу можно где нибудь 
на стороне, въ другихъ заводахъ. Но это легко говорить 
только на словахъ и трудно исполнить на делЬ, въ особен
ности, мне, какъ человеку, изживающему свой векъ при за
водахъ имеющему здесь свой домъ и обладающему къ тому 
же громаднымъ семействомъ.

Говорить о своей снешальности, по которой я могу слу
жить при заводахъ, совершенно излишне; достаточно ска
зать, что 25-ти летняя деятельность моя при здешнихъ за
водахъ приспособила меня ко всемъ видамъ собственно за
водской службы. Въ крайнемь случае, если не окажется 
свободной должности собственно при заводахъ, я прошу при
нять меня въ служат,ie по горному делу которое мне тоже 
практически знакомо но прежней моей деятельности. Я, 
наиримеръ, могу съ пользой для дЬла заменить любаго изъ 
состоящихъ теперь на службе вольныхъ штейгеровъ и за 
сравнительно меньшее вознаграждеше.

Осмеливаясь безпокоить настоящимъ прошен1емъ, я по
зволяю себЬ надеяться, что Ваше П —во войдете въ 
мое незавидное положеше и определите меня вновь на ка
кую нибудь заводскую службу Бывппй служащШ N. N.

Комментарш излишни. Въ положены, рисуеломъ этимъ 
npouienieM'b, находятся сотпи местныхъ служащихъ, прослу- 
жившихъ въ заводахъ но 20 -30 летъ и теперь сидящихъ 
безъ дела (и почти безъ хлеба), благодаря наплыву посторон
ня™ лролетар1ата. Чемъ же, спрашивается, займутся те
перь эти заводсые ветераны? ГдЬ заработаютъ себе хлебъ? 
— Ответить на эти вопросы мы не въ силахъ.

Нгъкто.

Г. Верхотурье.
Еще одно последнее сказанье 
II  лЪтопись окончена... о кабак-ЫЦ.

Уверяю Васъ любезные читатели, что это будешь послед
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нее слово о питейномъ заведеши г-жи Мелехиной, откры- 
томъ благодаря любезности помощника акцизнаго надзирате
ля г. Ромадина, въ деревне Питателевой Караульской во
лости!

Говорить объ этомъ сюжете, даже видя предъ собою пись
мо г. Ромадина., помещенное въ 11 № Екатерипбур]стой Не
дели не стоило-бы, уже потому, что летопись любезностей г. 
Ромадина, по крайней мерЬ по Верхотурскому уезду дей
ствительно окончена за переезд ом ъ его въ болёе отдален
ный Чердынсшй край! но я немогу отказать себе въ удо
вольствии сообщить на прощпнш г. Ромадину, что решешемъ 
Верхотурскаго уезднаго по крестьянскимъ деламъ присутст- 
в1я отъ 20 февраля сего года приговоры отъ 14 октября и 
20 декабря на имя Мелехина и Мелехиной приананы неза
конными, и сочинлвшш ихъ г. сельскш староста приговорепъ 
къ скучному cидeнiю въ арестанской волостнаго правлешя!

Какъ Вы полагаете любезные читатели, если Вы только 
интересуетесь летописью о кабаке г-жи Мелехиной, после 
состоявшагося рЬшешя уезднаго но крестьянскимъ деламъ 
присутствие несомнЬпнаго закрытая заведешя г-жи Мелехи
ной, и ве1Юятнаго еще ее оштрафовашя, на основами 25 ст. 
В ы с о ч а й ш е  утвержд. 28 мая 1883 г. правилъ за нарушеше 
питейнаго устава,— во что обойдется эта любезность г-на Ро
мадина? Не лучше-бы и справедливее было во сто кратъ, 
вместо того, чтобы упражнять шутливымъ гоняшемъ за 
марками ни въ чемъ не повинное лицо, доставившее г. Ро
мадину мое заявлеше о подложности приговора,— потрудить
ся, если не самому лично проехаться черезъ 2 улицы, то хо- 
тя-бы написать два слова въ уездное по крестьянскимъ де
ламъ присутстше и тогда-бы никакой летописи о кабаке г-жи 
Мелехиной не существовало! да и карманъ этой дамы не 
подвергся бы опустошешю!!

Желаше получить патентъ по подложному приговору не 
есть законное требовате, и акцизный чиновники имея свое
временно (прошу обратить внимаше на. последнее слово) об
стоятельное заявлеше, подписанное полнымъ именемъ заяв- 
ляющаго лица, нетолько долженъ былъ исполнить немедлен
но это желаше, а напротивъ долженъ былъ прюстановиться 
въ выдаче патента, ибо все послЬдспця ложнаго доноса па- 
даютъ на заявителя на основанш 940 ст. Уложешя о нака- 
зашяхъ. Немедленное-же и любезное исполнеше желашя от
крыть, во что бы то ни стало, кабакъ бываешь причиною, 
какъ и въ данномъ случае, того крайне грустнаго явлешя, 
что торговля виномъ, хотя некоторое время, производится 
но незаконному, подложному приговору! Да! господинъ Ро- 
мадинъ, каждый можетъ смгътъ свое сужденге имгьтъ и вы
сказывать его даже печатно, если суждеше эго касается делъ, 
имеющихъ общественное значеше, а не личныя д]шзги и 
сплетни и въ особенности если суждешя эти печатаются съ 
полною подписью лица емпющаго илттъ  свои суждешя, а не 
скрывающагося нодъ псевдонимами „Ьгапйег-оЬ“ , „ X “ , „прЬ 
е.зжихъ“ и т. п.

Я  смЬю думать, что не всЬмъ читателямъ мое суждеше 
покажется такимъ кривымъ, какимъ оно кажется Вамъ, да и 
во истину было бы чуднымъ, если-бы суждеше мое показа- 
лось-бы прямымъ Вамъ г. Ромадинъ! А уставъ о гербовомъ 
сборе все-таки Вамъ-бы, г. Ромадинъ, знать-бы следовало. Если 
Вы познакомитесь съ этимъ уставомъ, то узнаете, что 3-й 
иунктъ 62-й ст. обязательный для всего Россшскаго Государ
ства, а следовательно и для акцизныхъ чиповниковъ, не тре- 
буетъ оплати гербовымъ сборомъ прошешй, заявлешй и пр. 
по вс4мъ уголовнымъ деламъ, во всехъ присутственпыхъ мё- 
стахъ, и у всехъ должностныхъ лицъ. Подлогъ же или умыш
ленно неправильно составленный докуд ентъ--есть дело уго
ловное, да Вамъ г. Ромадинъ и читателямъ Ркатеринбург- 
ской Недели очень ясно и понятно, что вся суть-то заклю
чалась не въ требованш Вашемъ гербовыхъ марокъ, а въ са
мой манере этаго требоваш'я и конечной его цёли!

Еще два слова— чемъ более будутъ судить, рядить и пе
чатать о избитой темЬ, какъ Вы г. Ромадинъ выражаетесь, 
о вреде отъ кабаковъ, тёмъ будешь лучше, шЬмъ скореее и вЬр-

нее будешь разрешенъ этотъ воптщш для народа русскаго 
вопросъ. Если Вамъ г. Ромадинъ известно, что наше выс
шее правительство заинтересовано и трудится въ настояния 
минуты надъ разрешешемъ питейнаго вопроса, то ирошя Ва
та, какъ акцизнаго чиновника, а не кабаковладельца надъ 
избитостгю и злоупотребленгемъ этою темою- -должна ка
заться по меньшей мере странною\

Я знаю г Ромадинъ, что Вы любите иронно, но сказать 
но правде, въ большинстве она у Васъ выходишь неудачною, 
а въ иоследнемъ случае даже неултстна\

Однако-же довольно! противъ моего желашя, это послед
нее cicasanie о кабаке, на прощаше г. Ромадину, вышло не
сколько длипноватымъ, прошу извинить любезные читатели, 
темь более, что есть друпя более свЬжн! новости и вопро
сы о которыхъ я поговорю въ следующемъ письмЬ.

В . Н. Ильинъ.

Верхотурскш у%здъ. Въ одномъ изъ мартовскихъ номе
ров!. „Пермскихъ губернскихъ Ведомостей“ за 1885 годъ, 
въ заметке „Верхотурское земство въ деле народнаго обра
зовала“ , авторъ на основанш иечатныхъ жу]шаловъ земска- 
го собран1я между нрочимъ говорить, что народные учителя 
Верхотурскаго уезда имЬютъ при земской управе централь
ную учительскую библютеку, которую земство решило от
крыть еще нисколько лЬшь тому назадъ, ассигновавши на кни
ги более тысячи рублей. Такое сообщеше автора не вполне 
отвечаешь действительности, о чемъ мы и екажемъ здесь не
сколько словъ. Дело въ томъ, что после учительскаго съезда 
въ 1881 году наше земство действительно решило учредить 
учительскую библютеку, но только до настоящаго времени 
никакой библиотеки не открыто, хотя земское собрап1е и раз
решило управе употребить на книги солидную сумму. Та- 
кимъ образомъ, настояний случай еще разь показываешь, какъ 
энергичны и умелы бываютъ иногда наши общественные 
исполнительные органы въ рЬшенЫ дапныхъ имъ порученш. 
При этомъ, въ данномъ случае, видЬть такое отношен1е къ 
дёлу шЬмъ более прискорбно, что для запедывашя школь- 
нымъ деломъ въ Верхотурскомъ уе.зде наше земство содер
жишь двухъ членовъ училищнаго совЬта— гг. Топорпипа и 
Крылова— получающихъ ежегодно каждый по 1200 рублей!

Котя съ приговора Катайскаго волостнаго схода Камыш- 
ловскаго упзда, постановленнаго 14 Февраля 1885 года подъ 
Л? 5-мъ, значится нпжеслгьдующее.

Мы нижеподписавппеся Камышловскаго уезда, Катайской 
волости, выборные отъ 2108, домохозяев'!, целой волости въ 
числе 144 человекъ, бывъ сего числа въ общемъ собраши 
на волостномъ сходе, подъ председательствомъ волостнаго 
старшины Никифорова, въ нрисутствш упомянутыхъ въ 112 
ст. нолож. о крестьянахъ должностныхъ лицъ. гцЬ между про- 
чимъ, обсуждали наши общественпыя дела, при чемъ не мог
ли оставить— безъ вниманья деятельность и заботы о ноло- 
жеши и состоянш нашемъ местнаго ненременпаго члена 
Александ1)а Ефимовича Кислова, по инищативе котораго мы 
тол! ко ныне встунаемъ въ действительное владЬше и пра
вильное пользоваше всеми принадлежащими намъ оброчными 
статьями; не зависимо отъ сего, деятельность— Александра 
Ефимовича не ограничивается и въ другихъ вопросахъ, от
носящихся нетолько до нуждъ сельскихъ и волостныхъ обще- 
ствъ, но и отдельныхъ личностей безъ— различья ноло- 
жеш'я и состояшя ихъ. Что же касается вопросовъ общест- 
венныхъ, то, припоминая назадъ тому 4— 5 лётъ, неможемъ 
забыть шЬхъ безпорндковъ и злоуиотреблешй по волостному 
и сельскимъ унра влешямъ, также волостному суду. Напри- 
меръ: никогда не производилось учетовъ не только сборщикамъ 
податей, но и волостному нравленио, благодаря чему была 
сделана растрата общественныхъ суммъ до 4000 руб. сереб- 
ромъ, но со встунлешемъ въ заведываше Катайской волост!.ю 
Александра Ефимовича норядокъ совсемъ изменился и мы
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вЬримъ, что при даннихъ порйдкахъ, вполне отвЬчающихъ 
общимъ желашямъ крестьянскаго населен ¡я, неможешь повто
риться того, что могло быт:» терпимо 4 — 5 л'Ьть тому назадъ. 
По соображеши всего вышеизложеннаго. ми бы вит ¡е на сходе 
единогласно постановили: Непременному члену Камышлонска- 
го уЬзднаго по крестьянскимъ деламъ присутсшя Александ
ру Ефимопичу Кислову выразить нашу искреннюю сердеч
ную благодарность, чрезъ припечаташе настоящаго пригово
ра въ Пермскихъ Губернскихъ ведомостях'!, и Екатеринбург
ской Неделе, и пожелать ему продлить службу и деятель
ность свою на этомъ поприще на мнопе и мнопе годы Въ 
чемъ грамотные нодписуемся, а неграмотные росписаться за 
себя доверяемъ съ тъмъ, что выпись съ настоящаго приго
вора волостной старшина долженъ представить лично Алек
сандру Ефимовичу. Подлинный приговоръ подписанъ 144 вы
борными 8 сельскими старостами, сборщиками податей и за- 
свидЬтельствованъ волостнымъ старшиной Никифоровымъ.

Волостной Старшина Никифоров!,.
В  ластной писарь Кубасовъ.

Шадринскш уездъ. Кому въ зиму 1884/5 года да и те
перь вотъ весной пришлось потолкаться на хлебныхъ рын- 
кахъ Шадринскаго уезда, тотъ хорошо знаетъ какъ много 
сортовъ привозилось пшеницы; не разновидностей какихъ ни
будь выписныхъ диковинныхъ, а все той-же нашей местной 
голоколосой и мохнатой (усатой) пшеницы; изредка только 
встречалась кубанка. Разновидности все заключались въ ка
честве зерна, а следовательно и цене на него. Была пше
ница на рубль, на 90, 80, 60, 40 коп. пудъ, а была и та
кая, хоть и не бери совсемъ. ЦЬны небыли все время оди
наков!, 1я, но колебались вслЬдегаи экономическаго закона: 
спроса и иредложешя. Цены то понижались, то повышались, 
но въ тоже время можно было проследить правильное воз- 
вышеше цЬны по мере приближешя весны. Но вотъ на пос- 
леднихъ неделяхъ поста цепы значительно пали, особенно 
цены на овесъ Большинство истолковали это значительнымъ 
предложеш'емъ вследстши поспешности крестьянъ по послед
нему пути вывезти на рыпокъ свой хл Ьбъ. Какъ разъ въ это 
время мне пришлось быть въ сЬвернихъ волостяхъ Шадрин- 
скаго уезда, где я сосгавилъ несколько иное толковаше зна
чительному подвозу хлЬба на рынки.

1883 годъ былъ неурожайный въ Шадринскомъ уезде и 
населеше уезда до новаго урожая въ 1884 году перебилось 
съ грЬхомъ пополамъ, да и то только благодаря денежнымъ 
и хлебнымъ ссудамъ выданнымъ населенно земствомъ. Сель- 
сюе запасные хлЬбные магазины тоже принесли населетшо но
сильную помощь. Хотя получаемый изъ магазиновъ хлебъ и 
негодился на сЬмена, но все же можно было переменить на 
свЬжш— всхожш. Понятно, необошлось дело безъ частныхъ 
займовь, продажи чего только возможно и проч. неиремен- 
ныхъ следсттпй подобпаго положешя края,

Несмотря на все это у большинства оказался недосЬвъ за 
неимещемъ семянъ и денегъ для нрюбрЬтенш семянъ куп
лей. Чтобы засеять десятину крестьянину приходилось дру
гую, а нередко даже две, запродавать подь посевъ своему- 
же брагу крестьянину (попятно за безцЬнокъ), у когораго 
оказался запасный хлебъ или деньги. Такимъ образомъ въ 
общемъ недосевъ въ уезде оказался очень незначительный: 
если у бедняков о оказался недосевъ, то у зажиточны хъ (гсу- 
лаковъ) значительный пересЬвъ.

Летомъ 1884 года можно было ожидать хоронгаго урожая: 
эта надежда почти и оправдалась для южной части уезда, 
за то для северной она далеко неоправдалась, какъ мне при
шлось слышать въ сЬверныхъ волостяхъ. Крестьяне говорятъ, 
что у нихъ туманами хлЬба захватило очень рано, а около 
1-го спаса былъ иней и потомъ иней въ теченш Августа по
вторились несколько разъ, а въ начале Сентября выпалъ 
снегъ, который и лежалъ около двухъ недель. Вотъ эти ту
маны да холода и были причиною, что на рынки хлЬбъ при
возился разныхъ сортовъ. Северная часть уЬзда преимуще- ||

ствепно доставляла низппе сорта хлЬба—малоцЬнные, да и 
этого то хлеба у крестьянъ было не особенно много, благо
даря недосеву. Лучшш урожай здесь дала озимая рожь, какъ 
ранее другихъ иоспеваю1цая, зашЬмъ овесъ, ярица; пшеница 
дала худтше урожаи. Это главпМтше хлеба; сеютъ здесь 
также ячмень, колбу, гречу, горохъ ленъ, коноплю, но все это 
въ незначительномъ количестве—только для домашня го пот
реблена. Къ сожалешю здесь больше всего сЬютъ пшеницу. 
На рынкахъ Шадринскаго уЬзда и смежныхъ съ нимъ Ка- 
мышловскаго и Екатеринбургскаго главный спросъ изъ хле- 
бовъ на пшеницу, вотъ поэтому населеше северныхъ воло
стей Шадринскаго уЬзда и гонится за журавлемъ въ небЬ 
(по пословице), а между тЬмъ по климатическимъ услов1ямъ 
здесь главнейшими хлёбами должны быть ячмень и ярица. 
Этой синицы населеше не хочетъ брать, да и журавля то 
не можетъ уловить. Насколько плохъ былъ здЬсь урожай пше
ницы можно судить потому, что съ однорядки (въ 120 150
сноповъ) намолачивали 3— 4 пудовки, и это, по разсказамъ, 
далеко не единичные случаи.

НедосЬвъ, а затЬмъ урожай дурнаго качества зерна по
ставило въ настоящую зиму населеше этого края въ весьма 
критическое положеше. Надо было заплатить земству ссуду, 
возвратить въ запасныемагазины взятый хлебъ и заплатить по
дати. Для всего этого надо хороппй хлебъ. Въ магазины пло
хой не принимаютъ; на рынкахъ за плохой даютъ очень де
шево. А говорятъ, что есть такой хлЬбъ который никго не 
беретъ на рынкахъ. Имея дЬло съ крестьянами, я виделъ у 
многихъ хлебы: и въ зерне и печеный. Зерно въ большин
стве случаевъ очень низка го качества, очень тощее— почти 
что одна шкурка; есть и нолное зерно, но и оно матовое, тем
ное и морщинистое. Совершенно хорошаго зерна я невидалъ. 
Крестьяне говорятъ, что у хлеба и всхожесть очень плохая: 
лучшая у овса, а ярица и особенно пшеница всходятъ очень 
плохо. Печеный хл^бъ тоже очень неказистъ. Изъ ярицы хлебъ 
выходить сол »делый; пшеничнйй-же во многихъ случаяхъ 
плохо печется: трескается— непропекается. Хлебъ непригляд
ный, желтый и невкусный.

Понятно, что крестьянамъ трудно извернуться въ нодоб- 
номъ положеши. Въ запасные магазины хлебъ возвращается 
плохо (более возвращаютъ овесъ) въ нЬкоторыхъ волостяхъ, 
говорятъ, совсемъ не возвращаютъ хлеба.

На помощь волостному начальству командированы казаки, 
такъ что сборщики разъезжаютъ въ сообществе казака, и 
это, говорятъ имеетъ свое действте: сборъ податей идетъ ус
пешнее. Можетъ быть на успешность сбора имеетъ тшлше 
еще и то, что въ большей части волостей уезда старшины и 
старосты оштрафованы за бездЬйсте по сбору податей. Вотъ 
этимъ то усиленнымъ сборомъ податей, мнЬ кажется, и надо 
объяснить усилившийся пэдвозъ хлеба на рынки, а следова
тельно и попижеше цены па не!'о. За то, говорятъ, земскую 
ссуду населеше безъ особенныхъ понуканШ заплатило во всехъ 
сЬверныхъ волостяхъ почти сполна. Возвративъ ссуду, насе
леше снова составляетъ приговора и проситъ у земства но
вую ссуду. Чемъ окончится ходатайство, и, въ случае бла- 
иицпятнаго для населешя разр Ьшешя земствомъ зтаго вопро
са, посн'Ьетъ ли эта ссуда къ посеву, вопросы очень важные 
для населешя. Отъ этого зависишь все благосостояше края, 
потому что населеше въ большинстве случаевъ неймЬетъ сво- 
ихъ сЬмяиъ для обсеменешя полей, купить же сЬмянъ у не
го средствъ петъ. Второй годъ плохаго урожая очень обед
нили неселеше. Теперь вся надежда на земство.

Если и въ настоящемъ году будетъ неурожай въ этомъ 
крае, то беднейшая часть населешя будетъ раззорена.

Г.

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

По поводу корреспондентки изъ Красноуфимска, напеча
танной въ 8 № Вашей газеты возникли толки и догадки о
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томъ, кто ее писалъ, кто осмелился огласить то, что неко
торые господа не желали-бы отдавать на судъ общественна- 
го мн'Ььпя. Befe думаютъ, что эту корреспонденцию писалъ я. 
МнЪ, конечно, нЬтъ нужды оправдываться въ поступка, ко
торый мн'Ь приписываюсь догадливые люди, гЬмъ бол'lie, что 
сообщеше, о которомъ я хюворю, правдиво до посл^дняго сло
ва. Жаль только, что оно нисколько сухо, отрывочно и не
полно. Последнее, впрочемъ, будеть совершенно понятно, если 
принять во внимаше, во первыхь, то обстоятельство, что 
съ'Ьздъ былъ назадъ тому уже слишкомъ 6 м'Ьсяцевъ, во вре
мя которыхъ многое могло быть забыто и, во вторыхъ, то, 
что протоколы засЬданш до сихъ поръ еще не напечатаны, 
вслйдсте чего мнопя обстоятельства невозможно восстано
вить въ памяти съ тою ясностпо, которая необходима для 
добросовЬстнаго ихъ описашя. ВЬроятно, благодаря вотъ 
этимъ-то именно иричинамъ, авторъ упомянутой корреснон- 
денщи многое оставилъ безъ описашя, а сообщилъ только то, 
что хорошо сохранилось въ его памяти. Если это такъ, то 
онъ поступилъ въ этомъ случа'Ь очень благоразумно: въ со- 
общенлшхъ подобнаго рода надо быть очень осмотрительнымъ.

Руководствуясь т'Ьми же соображешями, я ничего не при
бавлю къ описашю учительскаго съезда, а прямо перейду къ 
главной ц4ли моего письма.

Упомянутая корреспонденция, между прочимъ, лично ка
сается меня, объясняя отчасти ту роль, которую я игралъ на 
съЬзд’Ь. Подтверждая все, сказанное обо m h I j  в ъ  упомяну- 
томъ сообщенш, я хочу разсказать читателямъ о случа’Ь про- 
исшедшемъ со мной, случа’Ь весьма странномъ, непонятномъ 
и, крайне неприглядномъ. Вотъ онъ.

Однажды г. Корватовекш предлагаегь мн’Ь подать проше- 
nie объ увольненш, ничЬмъ не мотивируя однако своего нред- 
ложешр. Но такъ какъ я не видЬлъ никакой причины, по 
которой меня слЬдовало-бы устранить отъ занимаемой мною 
обязанности, то прошешя я не подалъ, а г. Корватовскому 
заявилъ свое желаше остаться на прежнемъ ы'Ьст'Ь. Но за
лил еше это не помогло д'Ълу. Нисколько дней спустя, Корва- 
товсшй оффшиальной бумагой изв’Ьстилъ земскую управу о 
томъ, что учитель Сиговъ уволенъ согласно его прошетю. 
Это для меня было неожиданносшо: даже г. Корватовскаго 
я не считалъ способнымъ на такой поступокъ.

И такъ, увольняя меня, г. Корватовекш не могъ даже 
нршекать нричинъ, которыя уясияли бы такое возд’Ьйсгае: 
меня уволили согласно прошешю, котораго я совс:Ьмъ не по- 
давалъ. Впрочемъ г. Корватовекш едва ли могъ бы выяснить 
каше-нибудь друпе мотивы своего поступка, потому что онъ 
во всяком'!, случа'Ь не pf,шился бы сказать, что я былъ не- 
добросов'Ьстнымъ или неспособнымъ учителемъ.

Увояьнеше „по прошенпо“ является иногда своего рода 
милоспю, но не такъ надо понимать его въ данномъ случа'Ь. 
На съ'ЬздЬ учителей г. Корватовекш заявилъ, что на буду
щее время увольняемые учителя будутъ предупреждаться за 
3 м'Ьсяца до у во льне н ¡я, во время которыхъ они могутъ upi- 
искать себ'Ь другой родъ занятщ..

И такъ,— уловка г. Корватовскаго объясняется очень про- 
сто: ему почему то нужно было избавиться отъ меня немед
ленно, не нарушая однако своего слова, чего г. Корватовекш 
и достигь вполн'Ь, объяснивъ, что я увольняюсь но собст
венному желашю.

Сп'Ьшу заявить, что описанный мною случай нельзя 'на
звать очень вреднымъ для меня въ матер1альномъ отношение 
учительскш трудъ такъ дешево оплачивается и скудный ку- 
сокъ хл'Ьба такъ трудно достается учителю, что перемЬпа 
учительской профессш на всякую другую едва-ли ухудшить 
его мaтepiaльнoe положеше. Въ  настоящемъ случа'Ь Д'Ьло не 
въ этомъ. Я  протестую противъ того, что меня несправедли
во отстранили отъ дЬла, которое для меня дорого, дорого по
тому, что оно было чуть ли не едииственнымъ заняпемъ, къ 
которому я чувствовалъ истинное влечеПе. Лишивъ меня это
го зашггш, г. Корватовекш сыгралъ со мною злую шутку, 
которую я не могу ему простить не за то, что она зла, а за 
то что совершенно безцЬльна и легкомысленна. Я  протестую

также противъ того, что г. КорватовСкШ съ легкимъ серд- 
цемъ лишилъ меня возможности хоть сколько-нибудь послу
жить тому народу, который на своихъ плечахъ вынесъ, какъ 
Корватовскаго, такъ и меня, такъ и всю эту, такъ называе
мую, интеллигенцию, ведущую, по выраженпо Гл. Успенскаго, 
„сонное семейно-музыкально-танцевально чиновничье сущест- 
воваше“ .

Еще нисколько поясню, почему я вынужденъ обратиться 
къ печати.

Когда я лично спрашивалъ у г. Корватовскаго причину 
моего увольнешя, то получилъ въ отв'Ьтъ высокомЬрную фра
зу: „я не считаю нужнымъ объясняться съ вами по этому 
поводу1. Неудовлетворясь такимъ отвйтомъ, я письменно (оф. 
бумагой) просилъ г. Корватовскаго разъяснить произошедшее 
недоризум'Ьше, но отв'Ьта на это не получилъ до сихъ поръ. 
Для того, чтобы уяснить д'Ьйстя г. Корватовскаго и про
тестовать противъ ихъ несправедливости, мн'Ь остается толь
ко одинъ путь— печатное слово.

За симъ примите увЬрешя и пр, И. С. Сиювъ.
ПомЬщая эго письмо, мы считаемъ не лишнимъзаметить, 

что фактъ безцеремонпаго поступка съ г. Сиговымъ удосто- 
в'Ьренъ ц'Ьлой сер1ей подписей лицъ, принадлежащихъ къ 
кружку мЬстной интеллигенцш. См'Ьна учителя —вещь зау
рядная; но если, какъ въ данномъ случа'Ь, этой см'Ьной возму
щаются люди не заинтересованные въ дЬлЬ и шлютъ въ ре- 
дпкцпо за цЬлой сер!ей подписей письмо съ просьбой опуб
ликовать подобный фактъ, то ясно, что г. Корватовскому уда
лось возмутить своимъ поступкомъ, если не все, то значите
льную часть мЬстнаго общества. Въ подобномъ случа'Ь, ко
нечно, мы считаемъ себя не виравЬ отказать въ помЬщепш 
письма г. Сигова. Да оно, въ настоящее время, когда понечи- 
телемъ Оренбургскаго учебнаго округа назначено новое лицо, 
появляется весьма ктсати. Ред.

Уважаемый 
Господинъ редакторъ!

Хотя вы и просите меня не обижаться на прим’Ьчашя 
сдЬланныя вами мн'Ь относительно способа, практикуемаго 
мной, при перед'Ьлк'Ь топокъ наровыхъ котловъ о чемъ, я, 
косвенно высказался въ 11 № „Екатер. Нед'Ьли“ въ стать'Ь— 
„торфъ и его значеше въ промышленности“ . За указашява
ши по этому поводу, премного вамъ благодаренъ, но въ ви- 
дахъ правпльнаго выяснетйя д'Ьла, я, со своей стороны на
хожу обязательнымъ сд-Ьлать на ваши прим-Ьчашя нЬкото- 
рыя разъяснешя Д'Ьло въ томъ: говоря спещально о торфЬ, 
я, только, косвенно коснулся вопроса о топкахъ, потому что 
объ устройств!; ихъ я быль нам'Ьренъ говорить въ посл'Ьд- 
ствш, почему тутъ же и оговорился: „Говорить о томъ под
робно, это будетъ долгая исто|ая\ Зат'Ьмъ изъ вашихъ при- 
м'Ьчашй я усматриваю, что Вы имеете обо мн'Ь, совершен
но противоположное настоящему мн'Ьше и то что я, какъ бы 
неглижирую теоретическими данными современной техники 
и якобы выдаю сказанное мной объ устройстве топокъ за 
прямое свое изобретен ¡е, такъ ли это, мы сейчасъ и уви- 
димъ: первые топки паровыхъ котловъ на каменный уголь, 
мной были сделаны но чертежамъ механика Фомы Егорови
ча Ятесъ, но которые на практик^ оказались не экономич- 
нымъ въ отношеши расхода горючаго матер1яла и не согла
совались съ его качествомъ, затЬмъ стопки, свода и пороги 
топокъ изгорали очень скоро, а колосниковая рЬшотка бы
стро заплывала шлакомъ. Я  какъ не нолучившш никакого 
образована, что хорошо известно и вамъ, могъ ли безъ 
вреда фабричному д'Ьлу, проводить практически свои идеи, 
хотя бы и ради развлечешя, какъ вы изволили выразиться, 
понятно н'Ьть: а потому чтобы избегнуть выше объяснен-
ныхъ не достатковъ, я и приб'Ьгнулъ къ теоретическимъ 
даннымъ современной техники, изъ которой и взято, что 
мн’Ь было доступно и что бол'Ье подходило и къ установлен- 
нымъ уже паровымъ котламъ и ихъ систем]), а также согла-
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соиалось бы и съ качестномъ м'Ьстнаго горючаго матер!яла 
(каменный уголь съ копей Любимова) хотя такимъ путемъ и 
было достигнуто то, что 100 пуд. каменного угля стали за
менять одну куб. саж. дровъ, но imii этомъ всетаки скоро 
изгорали сгЬнки топокъ и пороги. Чтобы упразднить и этотъ 
иедоетатокъ, я снова нриб'Ьгнулъ къ выше объясненному 
источнику данныхъ п пришолъ къ тому заключенш: хотя и 
дорого, но практичнее вложить, въ станки топокъ и поро
ги, холодильники съ циркулящопнымъ обращешемъ воды. 
При этомъ имелась ввиду и другая практическая цвль: чрезъ 
пос|)едство циркуляцюннаго обращена воды по холодильни
кам^ получать теплую воду, потребную для суконьаго произ
водства, а почему холодильники топокъ и были мной соеди
нены трубами съ бакомъ изъ котораго расходуется, на фа
бричное дело, теплая вода, спепдалыю нагреваемая паромъ. 
СдЬлавъ только что сказанное, я тЬмъ и избегнулъ скорой 
порчи сшЬпокъ, топокъ и порогоиъ.

При перед’Ьлк'Ь топокъ для сожигашя торфа, я снова 
согласовался съ теоретическими данными техники. Какъ 
въ нервомъ случай, такъ и во второмъ, и во всемъ томъ, что 
относится къ механическому сооружений, моими советниками 
были и теперь находятся—журналы: „Техникъ“ , „Техниче
ски обзоръ“ , „Техничесый сборникъ* и „ВЬстникъ промы
шленности“ и сочинешя:— Рело— „Конструкторъ“ — Ти- 
льмана — „Подробное руководство къ установке паровнхъ 
котловъ, всЬхъ лучшихъ системъ“ и— Вейсбахъ -^„Меха
ника “ и друпе Mnorie. Кроме сего, я получаю журналы, 
какъ относящаяся къ промышленности:— „ Англо-Русскш Тор
говый журналъ“ , „ У h ío h 'e>u и „Русскш ман\фнктуристъ". 
Умолчалъ же я о вышепереименовапыхъ техничеекихъ дан
ныхъ, потому, что цель статьи —была совершенно другаго 
паправлешя. Изъ чего попятно, что лично мпЬ принадле
жишь не многое, правда есть и чужое, есть и свое, и то, 
что ед.<али верно, что я неглижирую современными техниче
скими у казан ¡л ми. Дело въ гомъ что современная техника насто
лько уяснена, что намъ остается одно,--брать изъ нея то что 
подходящее къ преследуемому нами делу и неболЬе.

Чтоже касается вами сказаннаго: „Площадь решотки для 
торфа, должна представлять 1’/3 площади решотки, год
ной для дровъ“ . То это, на первый разъ, мной и было сде
лано, но практичнее и 1 экономичнее оказалось устрой
ство топки, иолугенераторной системы.

ЗатЬмъ вы усумнились въ томъ, что „одна кубическая 
сажень торфа заменяешь одну кубическую сажень дровъ.“ 
Сказанное мной есть неопровержимая истина. Изволите ли 
видеть торфъ обработанный способомь, объясненнымъ мной 
въ 11 № „Екатеринб. Недели“ , нельзя сравнить сь торфомъ 
обработапнымъ обыкновеннымъ ручнымъ способомъ, что вы, 
и увидите изъ прилагаемыхъ при семъ образцовъ торфа 
всЬхъ трехъ размеровъ торфанаго кирпича; кроме сего могу 
указать на данные, словесно переданные мне, уважаемымъ
А. Н. Фелькперъ, управителемъ Нижнеисетскаго завода, что 
при дЬйствш завода, восемь куб. саж. торфа, заменяюсь 10 
куб. саж. смолевыхъ пней.

СдЬлавъ вышесказанные объаснешя, я покорнейше про
шу пасъ, напечатать ихъ на страницахъ „Екатер. Недели“ 
и шЬмъ снять съ меня то, что отнесено ко мне неосновате
льно. Готовый къ услугамъ.

Л. Угиковъ.

Изъ „Волжскаго Впстника“-. „Целую неделю уже гово
ришь въ Малммжскомъ и Сарапульскомъ уездахъ о неверо- 
ягномъ событии— о приношенш вотяками въ жертву Кере- 
метю свящеинника. Я не решался писать объ этомъ, пока 
не пришлось выслушать разсказъ отъ очевидца—крестья
нина, бывшаго на месте происшеств1Я. О человеческихъ 
жертвахъ у вотяковъ известно здесь давно; возникали но I 
поводу ихъ дела въ 1868, 1863 и др. годахъ. Приводи-] 
лось видать крестьянъ, у которыхъ обрезаны части тела,| 
нанримеръ пальцы; но думалось— „не всякому слуху верь“ I 
Порадокь жертвонрииошеша у вотяковъ состоишь въ томъ. ||

что живую жертву, нанримеръ теленка, нодвязываютъ къ 
дереву, или— въ избе— за перекладину; каждый вотякъ под
ходишь къ нему съ ножемъ, прокалываешь животное, под- 
ставляетъ чашечку и затемъ пьетъ кровь. Когда жертва 
перестанешь дышать, ее сжигаютъ. Чрезъ некоторыя про» 
межугки, или въ юбилейные годы, или при какихъ либо 
особенныхъ обстоятельства въ жизни вотяковъ известной 
местности—ворожеи объявляютъ, что Кереметь требуетъ 
ч е л о в е ч е с к о й  ж е р т в ы , такого то „белаго“ (блондина) 
мальчика или мужчину. Въ этомъ году въ деревняхъ села 
Мултанскаго (Малмыжскаго уезда) выборъ иалъна священ
ника о. Ивана Базилевскаго Разъ вечеромъ, его позвали 
съ„требой“— напутствовать больнаго, и вотъ, по прибыли 
его въ деревню, вотяки приступили къ жертвоприношенпо, 
Говорятъ, что его предварительно вымыли въ бане, зат1;мъ 
ввели въ избу, раздёли. положили навзничь на столъ и 
привязали.... Но счастливой случайности, по ириказашю 
становаго пристава, въ деревню нр1ехалъ урядникъ для 
побуждена въ сборе подати.— „Подходимъ къ одному дому 
— разсказывалъ ямщикъ, бышшй съ урядникомъ. стучим
ся.—никого иетъ; къ другому дому— тоже. Что за диво,—  
где же народъ! разсуждаеть урядникъ. А тутъ заметили 
на улице ребятъ; снрашиваемъ ихъ: где ихъ отцы? Одинъ 
мальчикъ отвечаетъ: „иона молятъ“ (резать жертву назы
вается у вотяковъ „молить“ ). „Какъ попа молятъ!? Где? 
показывайте!?“ Борота заперты. Но ириказан1ю урядника, 
я перелезъ чрезъ заборъ, отворилъ ворота и виустилъ уря
дника во дворъ. Двери въ сени и въ избу тоже заперты. 
Самъ урядникъ приготовилъ револьверъ, а мне ириказалъ 
взять рычагъ. Двери разломали. Вотяки зашумели; уряд
никъ началъ стрелять и грозить шашкой, и хотя они были 
съ ножами, но сопротивляться не смели и побежали.Я бы
ло хотелъ придержать дверь рычагомъ, да куда— отбили. 
Священникъ лежалъ на столб и говорилъ: „Кто есть кре
щеный— спасите!“— „Ручаюсь головой за васъ, батюшка“ , 
— сказалъ урядникъ и, разиязавь веревки, освободилъ свя
щенника“ .

Вотъ носа все, что удалось здесь узнать. Говорятъ, 
что при обыске въ доме и во дворе, нашли только нес- 
сколько изорванныхъ листковъ требника, но ни дароноси
цы, ни эпитрахили не нашли. Говорятъ также, что нредъ 
предполагавшеюся смертью, т. е. нредъ-тЬмь какъ привя
зать къ столу и постепенно колоть тело ножемъ и выпу
скать кровь,— священнику позволили помолиться. Говорили 
также, что съ священникомъ сделалась нервная горячка и 
онъ уже умеръ въ ир1емномъ больничномъ покое. Но ра
зобраться въ этихъ слухахъ невозможно. На дняхъ дёло 
поступило уже къ прокурору.

Намъ доставлена брошюрка подъ заглав1емъ „Монограф1я 
какао и шоколада“ , изданная владельцемъ шоколадной фаб
рики М. Конради. Хотя эта брошюра и имеешь главною цЬ- 
лш рекламировать издЬл1а фабрики издателя, однако ее нель
зя отнести къ числу безъиптересныхъ, Эта монографии, изло
женная прекраенимь слогомъ, заключаетъ въ себе описаше, 
какъ исторш ознакомлена Европы съ плодами какаоваго де
рева, такъ и описаше культуры этого растеши и фабрикацш 
продуктовь изъ плодовъ этого дерева. Далее идешь описаше 
физюлогическихъ свойствъ шоколада, вл1аша его на живот
ный организмъ, несколько слонъ о терапевтическихъ препа- 
ратахъ изъ какао, разоблачен1е разлнчныхъ способов'ь под- 
де чокъ шоколада и наконецъ, § 7 заключаетъ въ себе на- 
ставлеше объ употреблен^ шоколада въ домашнемъ быту. 
Въ конце брошюры приведены: результаты разложешй такъ 
пазываемаео „Растворимаго какао, приготоиляемаго фабрикой 
г. Конради и заключеше профессора и академика Троппа о 
томъ, что качества препарата г. Конради действительно пре
восходны

Прочитавъ эту брошюру, мы невольно подумали, что если 
бы различные, бол Ье добр «совестные промышленники после
довали иримЬру г. Конради и также откровенно изобличили
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передъ публикой способы различныхъ подд1;локъ и советы, 
какъ распознавать поддельное отъ настоящего, то этимъ они 
сослужили бы обществу не малую службу. Но и простое и 
ясное краткое описаше фабрикащи было бы тоже полезно. Въ 
этомъ случаи трудъ г. Конради вполне заслуживаетъ подра- 
жашя.

У  ц е л е б н а  го  к л ю ч а .
Въ гор’Ь глубоко зародясь,
Отъ взоровъ солнца ключъ таится 
И, человеку покорясь,
По камню лентою катится.

Нетерпеливая струя
Въ пустой стака.нъ со звономъ льется
И, переполнивши края,
Впередъ, впередъ опять несется.

Хотя и любо ей на мигъ 
Въ  стакане звопкомъ порезвиться,
Блеснуть огнемъ, засеребриться,
Но дальше, дальше!... Путь великъ!

Куда жъ ее онъ нриведетъ,
Что ей въ грядущемъ обещаешь?
Что вечно въ даль ее зоветъ 

И что въ дали ее прельщаетъ?
Есть разве новая страна 
За неизведанною далью,
ГдЬ чаша радости полна,
Где сердце во враждЛ съ печалью?...

Ключъ! Сколько разъ ужь надъ тобой 
Лицо людское наклонялось,
И сколько разъ твоей водой 
Людская жажда утолялась?

Где всЪ больные, что тебя 
Съ такой надеждой посещали 
И въ св’Ьтлыхъ струяхъ для себя 
Отрадной помощи искали?

Въ твоемъ катящемся стеклЬ 
Имъ иролилось-ли облегченье?
Или другое исцеленье 
Дано имъ—вечное въ земл'Ь?

Какъ знать? Ты что-то мне журчишь,
Но не дано мне разуменья.
Ты мне, быть можетъ, говоришь,
Что вс* мы станемъ жертвой тлЬнья?

Что лишь телесный человЬкъ 
Врачей искусству поддается,
А для больной души во в'Ькъ 
Ключей цЬлебныхъ не найдется?

Что если лучъ одинъ блеснетъ,—
Лучъ светлый, чистый и отрадный—
То онъ безследно пропадетъ 
Во мгл'Ь холодной, непроглядной?

Что и живящ1е лучи 
Душе разбитой безотрадной?..
О, если такъ, то замолчи —
Таил речи безпощадны!

Скажи мне лучше, что не векъ 
Въ  потьмахъ придется намъ томиться,
И что духовный человЬкъ 
Для света скоро возродится;

Что онъ, упрямый, какъ и ты,
Не дастъ себе остановиться,
Пока для дорогой мечты
Въ немъ будетъ сердце страстно биться.

Что если въ даль его несегъ 
Непобедимое теченье,
То, в-Ьрно, въ лучшее селенье 
Челнокъ пытливый приплывешь.

Елизавета Ушкова.

** *
Еще однимъ днемъ къ смерти ближе.
Со счетовъ жизии день долой 
И голова моя все ниже 
Склоняется передъ борьбой.

Борьба! но съ кемъ: съ неправдой вечной? 
Съ людскою злобой? съ нищетой?
О, нетъ съ болезнею сердечной,
Съ душевной горькой пустотой.

И такъ, въ борьбе съ сам имъ собою,
Безплодно дни, года идутъ....
Незнаю, скороль надо мною 
Стижь похоронный запоютъ.

Шли я вновь, со свежей силой,
Въ труде на все махну рукой,
Иль полюблю и съ нею, съ милой1 
Найду душЬ моей покой?

Петръ Еоролевъ.

Картинка  съ натуры.
(Было, если не здгъеъ, то  въ другомъ мпстгь, а то, можетъ и 

нкгдгъ не было,)
Въ одинъ прекрасный весеншй вечеръ.... (кажется все 

разказы начинаются такъ) июль я по бульвару Богоспасаема- 
го града.... Ну да д Ьло не въ городе, не въ ирекрясномъ ве
чере и не въ том ь, шелъ ли я по бульвару или по коровьему 
загону, а дЬло въ томъ, что я шелъ; шелъ и размышлялъ: 
куда бы мне направить стопы своя? Городъ то видишь мне 
не знакомъ. Призадумался. Накоиецъ, какъ Архимедъ, чуть 
не вскричалъ: Нашелъ! Нашелъ!... Но вдругъ, былъ нрерванъ 
пискомъ нашей русской гармоники. 'Ъдетъ на извозчикЬ, 
какой то, какъ видно изъ вятскихъ, мулсичекъ серячекъ; 
едешь этой на гармонике наигрываетъ, да такъ и заливается, 
ничего не предвидя, ни о чемъ не безпокоясь. Вдругъ, откуда 
ни возмися, духь (постовой полицейскш) явился передъ нимъ. 
Ахъ ты пьяница, бездельникъ! Какое имеешь ты право на
рушать тишину и епокойсттое, да еще въ виду полицЫ А?! 
Ахъ ты такой сякой, да я тебя!,., у! у! Слезай ка съ лоша
денки то. да пойдемъ въ полицпо; я тебе покажу какъ безоб
разничать, да еще передъ начальствомъ! Мулсиченко нашъ, 
ни живъ, ни мертвъ. Слезаетъ съ лошаденки, трясется. Ба
тюшка ты мой! прости ты меня дурака неразумнаго Недав
но, вишь ты я батюшко, изъ Вятки пргЬхалъ и не въ домекъ 
мне порядки то ваши стропе. Прости ты меня кормилецъ 
мой, впередъ энтаго делать небуду.

Ну! ну 1 тразобарывай, некогда мнЬ съ тобой хороводишь
ся то, прорычало начальство. Шире,—далЬ... Пошли распро- 
сы: чей, да откуда, да куда пошелъ... известно. Мужичекъ и 
такъ, и слкъ... Нетъ, шабашъ, духъ неумолимъ—не въ духе 
значишь. Да и что съ мужика сипака взять, кожа да рожа, 
на чаишко то сорвать не съ кого, ну значишь и влеки его въ 
клоповникъ. А мужичку пожалуй что и сле:(ы. Молилъ, мо- 
лилъ, просилъ, нросилъ,— нешь, шабашъ... Непреклонна, зна
чить, воля начальтия. Нечего дИлать, (сила солому ломитъ) 
повалился мужиченко въ ноги... Люди говорятъ что будто 
по приказатю..... Ну да мало ли что люди то болтаюшь, языкъ 
то вёдь безъ костей, все можно болтать, а самъ то я приз
наться недослышалъ, закурива!йемъ папироски занять былъ....

Повалился это онъ въ ноги, да и давай опять просить и 
умолять начальство. А духу что и надо, стоишь да ухмыляет
ся. Доволенъ значишь, напустилъ на мужика страху,- знай-де 
начальство, повинуйся. Смиловался. Ну, если нехочеигь въ 
кутузке начевать, проваливай живей, убирайся, сиволапый ты 
этакш, откель пришелъ, а то... и начальство при этомъ вну
шительно погрозило. Мужикъ давай Богъ ноги, драло во все 
лопатки, только пятки засверкали. Кругомъ народъ (разинувъ 
ротъ) стоитъ, глядитъ и улыбается, наслаждась безилатнымъ 
зрелищемъ.—

Цорфишка.
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Горный Начальникъ Злотоуетпвскихъ .змводовъ д. с. с. Протасовъ 2-й обратился съ просьбой къ г. Главному Начальни

ку Уральскихъ эаводовъ о содМстаи Его Превосходительства въ помещен ¡и на страпицахъ нашей газеты сл'Ьдующаго свгЬ- 
д’Ь|ая, изъ котораго, по ынЬнпо г. Протасона 2-го, пидны результаты е!’о деятельности.

И безъ псякаго посредства мы, величайшей охотой поместили бы подобный свЪдЪшл, какъ имеюгаДя, на наш'ь взглядъ, 
весьма важное значеше, о которомъ мы и поговоримъ сл'Ёдуюпцй разъ.
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ТОРГОВЫЙ отдш.
Екатеринбургсш'я торговый цьны. 

Ц ь н ы  на  м у к у .

Андршнова Ко. - • 
В. Бородина 
К. Королева - - - ■ 
В. А. Яковлева - - 
Симанова - - - - - 
Малиновцева
Грачева  -----  •
Соснина - - -

Вальцовая:
1 -й сортъ. 2-й соргь.
7— 70 5— 80
7— 50 6— 50
7—30 6—30

Обыкновенная:
1-й сортъ. 2-й сорт*

8—

7— 50
7— 50

6—65
6— 50

6— 20

7—40

- 7-70 6-80 —

5-90
5-70

5-80
Степановых* - № 0-9-50 7— 80 6—

6-40 
6-40 

6— 30

Жирякова.............. 7— 60
Ларичева  7— 50
Грачева и Боброва - 7— 50 
В. Н. Иванова - - - 7 — 50 
Первушина - - - 7— 50 6 — 70
Первушиной - - - 7 — 80 6— 60 7-
П. М. Злоказова — —  —
А. М. Злоказова 7— 80 6— 25 7 — 30 
М. С. Яковлева- 7 — 80 6—30 7 —
К  А. Баландиной 8—  6—30

50
7— 50

-30

50

6-20

— 5-50
5-30

5-40

5— 50
6 -

5
Козицина и Аеонина 7— 50 
Бр. НасЬдкиныхъ 
Крашенин, и Перву- — 
хина (дов. Берестовъ) —  
*А 9. II ок. Козеллъ. —
Налетова и Аеонина —
Кузнецова 7— 50
Черемухи на и ЕвсЬева 
Тор. дома бр. Злоказовихъ 8 — 
Соколова (пар. вальц. мельн.) 
Смолина № 00 марки 00

6 —

20

5-80 —  —
7 50
7— 20

5-50

Л?
№

— О ----
1 —  —

№ 2 —  № 1---------

из'ь Семипалатинска 
БЬлотурка.

I изъ Семипалатинска. 
| Б'Ьлотурка.

Первачъ
Нолевая 3 — 70

ЦЪНЫ НА С А Х А Р Ъ .

1) (НевскШ 1-й сор. -
2) Дапиловшй (привилегированный)
3 ) С е р г 15е в с к 1П -

4) Харитоненко -
5) Терещенко тульшй (иривилегир.)
6) , михайлоишй (иривилегир.)
7) Мосиопекаго товарищества
8) Черкассшй -
9) Харьковсгай 1 с .

10) БродскШ
Пиленый:

сор.11) Сергеевский 1
12) „ 2 ,
13) МосковскШ 1 »
14) Даниловсг^И 1 „
15) Песокъ сахарный

Екатеринбургски базарныя цъны.
Ржаная мука съ возовъ - - - - 65 к.; у прасол. — р. 70 к.; 
пшеничн. мука съ возовъ 65 к. р. у прасол. 70 к., р. — к.;

05«вш С
во  о  а> ь С - Р
§-"1 С= 0  «

о  я

¡ о  

¡ 8  
Е  °
ев О  
И ю

Р- К. Р- к.

—

7 50
-----

7 30
— —

— —

— - — —
— —
— — —

— —

— —

— —

ячмень - - съ возовъ —  —
овесъ - - - съ возовъ 48 к.,— 
масло конопляное съ возовъ 
масло скоромное съ возовъ 9 р. 
крупа толстая - -съ возовъ р. 
мелкая - - - - съ возовъ р. 
мясо 1-й сортъ съ возовъ р. 
мясо 2-й сортъ -съ возовъ р
С О Л Ь  ------    С1
рыба щука - - - съ возовъ 3 
рыба окунь съ возовъ 1 р .- 
лини - - - - - -  съ возовъ -
налимъ - - - - съ возовъ — 
С'Ьно свЬжее - съ возовъ 20

55 к . ,  у прасол. 60
— — —  у прасол. 50

к,, у прасол. 9 р. 50 
к.; у прасол. 9—20 

85 к., у прасол. р. 90
90 к., у прасол, р. 95

р.; к., у прасол. 2 р. 50
р., к.: у прасол. 2 р.

ъ возовъ 31 к., у прасол. 35
—  —  у прасол.—  3 —20
- 20 к.; у прасол. 1— р. 40
  у прасол.-----
 --------у прасол. —
до к.; у прасол. 25 к.

к.; 
к.; 
к.; 
к.; 
к.; 
к., 
к , 
к.; 
к.; 
к.; 
к.; 
к.;

Редакторъ-издатель 11. Штейнфелъдъ. 

О Б Ь  Я  13 .1  Е  I I  I  Ы -

)(? О ЛС . прикнзчикъ знающШ торговую часть съ хоро- 
XX (У аХаХу ХХ Х) шили рекомендашями и залотомъ. Письменныя 
иредложешя почтовая контора Лит. К. А. до востр. 126-2-1
Т у Г Т Т Т Т 7  место за столомъ ходить или въ няни ]5-ти
ж \ . \ I Ц ь У  л'Ьтъ. Адресъ: противъ кафедральнаго собора
домъ Шабалина, спросить кухарку Надежду. 128— 1— 1

Продаются ЩЕНКИ
Бернера, за Реальнымъ Училищемъ.

бульдоги и крытый 
л'Ьтнш экипажъ Домъ 

125— 3— 1

Нужна приличная няня съ хорошем рекомендащей въ отъЬздъ, за 
условиями обращаться въ домъ Грамнтчикова но Васнецовской 

улице. 120-3-1

П С П Л / И Л Т Р  0  ДеРевянпые службы насломъ при доме Ларччева, 
И Г у Д ^ Ш  1 и/1 Фетисоьская улица. 121 — 4— 2

фаетонъ на лежачихъ ресордхъ и кабрюлетъ. По 
А *ГУ Д Л ы  1 у/1 Ьерхневознесенской улице въ дом-Ь Герцогъ, 
спросить кучера Савельева, ежедневно. 103 — 4— 3
/ ^ Т 1  Д/1 ИМ'ЬЮ честь оповестить нашихъ ночтен-

У 1 1 V I  * Д ныхъ заказчиковъ, что 7-го сего Марта 
сгорела меньшая половина главнаго корпуса нашего нижегородскаго 
завода (отъ нерваго брандмауера) которая будетъ отстроена въ весьма 
скоромъ времени. Просрочекъ въ исполненш принятыхъ заказовъ отъ 
этаго нссчашя не послЬдуетъ. 114—3— 2

Добровъ и Набголъцъ.

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин- 
бур1"Ь по Усольцбвской улиц'Ь. Объ услов!яхъ спро

сить у С. Г. Неймаиъ. 10— 9

П П Г Г Ш Ш  на лежачихъ рессорахъ и городской ШАРАБАНЪ, а 
Д Г и Л л Л й  также стулья и кресла на пружннахъ. продаются въ 

. доме наследниковъ Попова, по Театральной улице. 6-'/г-2

ПРОДАЁТСЯ ДОМЪ £ Г  ”  с,),д̂
7комнатъ въ Соборной улице сдаются съ 1-го Мая; узнать въ ма

газине Л. Цеслинскаго. 113-2-2

Въ магазине Л. Цеслинскаго продаются: шанино, флютгармонш и 
 херофоны, полученные изъ Берлина .________________113-2-2

Т 7 Т Т Т \ 7  м'Ьсто бухгалтера или управляющаяим'Ь- 
шемъ. Знаю банковую и заводскую бух гал- 

терпо, а также ведете сельско-хозяйственнаго дЬла. Адресъ: 
Пермь, Екатериненская ул., д. № 160-й А. Г. Остроумову. 3-2

Въ конторЬ товарищества Печенкина продаются 5 '/г °/о 
ренты. Гос, Б. 9— 1/2— 7

П Р П П й Р Ф Р О  д<шъ нас >̂Дииковъ Т. И. Кузнецова, рядомъ съ 
1 1 Г и Д (!м 1 и Л  Реальнымъ училищемъ. 106-4-3
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С0СТ0ЯН1Е С Ч Е Т О В Ъ

на 1-е Марта 1885 года.
Въ Екатерин Въ прочихъ Всего.бург*. ОтдЬлешяхъ.

А К Т И В Ъ . Руб. К . Руб. К . Руб. К

Касса (государственные кредитные билеты и разминая монета) 75,336 83 128.492 03 203.828 86
Текущее счеты:
1. Въ Государственномь Банк'Ь. его конгорахъ и отд'Ьлеюяхъ 540000 - 1,183,627 77 1,723,627 77
2. Въ частныхъ банковыхъ учрежденшхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банк'Ь - — 242,000 - 242,000 —
6) » СПВ. Учетномъ и Ссудномъ Банк'Ь - — 2,000 — 2.000 —
в) » » Междунар. Коммерч. БанкЬ - — 18,000 — 18,000 —
г) » » Русскомъ для вн^ш. торг. Банк* - — 2,000 — 2,000 —

Учетъ векселей, им'Ьющихъ не менЬе двухъ подписей 1.691.571 61 1610,199 96 3.301,771 57
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цЬшшхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 17.468 97 16,396 — 33,864 97
Учетъ торговыхъ обязательствъ — — —
Снешальные счеты 388,197 50 2.884,319 37 3.222,516 87 (*)
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. Ц'!;нныхъ бумагъ 197,737 — 1.932,608 — 2,130.845 —
2. Пасвъ, акщй, облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир. 17,885 — 538,020 - 555,905 —
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон-

торъ, желЬзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары 4,300 — 168,937 — 173.237 —■
4. Драгоц'Ьнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ иравлешй - 58,474 — 45,027 05 103.501 05
Принадлежать! Банку ассигновки горн. правленШ, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета - - - 200,481 41 90,194 57 290,675 98
ШЬнныя бумаги, принадлежащ]я Банку:
1. Государственный и правительством, гарантированныя - 89,303 65 748,794 30 838,097 95
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, негар. — — —
Счеть Банка съ ОтдЬлешями - 4.746,078 59 — 4,746,078 59
Корреспонденты Банка:
1. lio ихъ счетамъ ( l o r o ) ................................................................. 215 — 396.617 69 396,832 89
2. По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ расиоряж. Банка 5,000 — — 5,000 —
Протестованные векселя . . . . . . . 12,935 — 435 80 13,370 —
Протестованныя торговыя обязательства . . . — 11,923 55 11.923 55
Просроченныя с с у д ы ....................................................... 4,851 — 3.030 — 7,881 —

• n„ 1 1884 г . ................................................................. 64.926 68 105,123 71 170,050 39Гекупие расходы 1 18g5 8,800 67 22.182 04 30.982 71
Расходы, подлежащие возврату - ..................................... 727 55 1,410 10 2,137 65
0 бзаведен1е и устройство - .............................................. — 278 03 278 03
Недвижимое имущество - - . . . . . . 37,900 — — 37,900 —
Переходящ1я суммы - - - 201,122 84 535,718 18 736,841 02

ИТОГО . 8,363,313 30 10.637.335 15 19,000,648 45
1 ' ■ 

П А С С И В Ъ .
Складочный капиталъ .  . . . . . . . . 2.400,000 — __ 2.400,000
Капиталь Банковыхъ отдЬлешй . . .  . — — —
Запасный каниталъ . . . . . . . . 584,634 33 — 584,634 33
Вклады:

1 а) обыкновенные - - - - - 1,248,609 86 2,713,303 76 3.961.913 62
1. 11а текущ1е счеты >) б) условные . . - - . 278,800 — 159,442 31 438,242 31
2. Бевсрочные.............................................  . . . 720,813 — 480,690 — 1.201,503 —
3. С р о ч н ы е .......................................................................................... 1.830,899 — 899,010 — 2.729,909 —
Переучтенные векселя и торговыя обязательства . . . . 211,010 — — 211,010 —
Счетъ Банка съ О т д Ь л е ш я м и .............................................. — 5.568,808 98 5,568,808 98
Корреспонденты Банка:
1. Но ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспон. 15.626 12 159.688 56 176.264 68
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающ1яся ва Банкомъ 792,852 99 — 792.852 99
Акцептованныя тратты - 1,600 — 16.914 90 18.514 90
Невыплаченный по акфямъ Банка дивиденд» за 1877/ва годъ 1.860 — 1.860 —
Проценты, подлежаиие уплата по вкладамъ п обязатольствамъ 43.728 67 32.378 52 76.107 19
„  . 1 1884 г. - 159.843 75 440.074 47 599.918 22Полученные проценты и коммишя J _ 56.530 51 126.787 28 183.317 79 (**)
Переходяпия суммы 16.505 07 40.286 37 56.791 44

ИТОГО . 8.363.313 30 10.637,335 15 19.000.648 45
Ценностей на х р а н е п ш ....................................................... 757,837 47 287,219 81 1.045,057 28
Векселей на коммиссш . . . .  . 1,214.283 01 699.198 50 1,913,481 51

*) Въ томъ числЬ: подъ */» бумаги гарантиров. . . . . 266,599 47 1,132,968 67 1,399,568 14
—  негарантиров. . . . . 121,598 03 1.493,023 84 1,614,621 87
— векселя съ 2 подпис. . . . 208,326 86 208.326 86
—  товары - — — —

**) Для вывода чистой прибыли исключается, кромЬ расходовъ и
протестовъ причнтакпщеся °/о °/о съ Банка, 8а вычетомъ

сл'Ьдующихъ ему . . . . . . . . . — __ 5,439 68
и в/о «/о иереходяпце ва 1-е Марта 1885 г. — — 89,529 53



284 Неделя № 14.

АПТЕЗКА
Въ одномъ изъ большихъ сибирскихъ городовъ съ оборотомъ въ 
5000. р., продается или отдается въ аренду. За подробностями обра
щаться въ Екатеринбурга, въ аптекарсмй магазинъ Туржанскаго и 
К-о. 118-3 а

•“и1Грэ[] аол'лШрадййь 
- и н д "  в П ш ъ ’1/Э|1 5.1 т ‘ ц о а о э ь ч о Л ц  и ж -,1 и и о »  Ч1галшгф о я  о н э У э а э ^ э ц

т л и  щ й и  ш и ш
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И ГО ЁЁНЕРО ВЪ Л. А. К Н И Ц ЕРЪ  И А. А. ФОНЪ-АНРЁПЪ 
Москва,' Мясницкая, д. Ермаковыхъ, нротивъ Почтамта, 
спецгалъно занимается всчъми дплами, относящимися къ 
торфянному производству.________________  417— 24 — 18

)Ъ лайке Бр. Ушковыхъ поступили въ продажу 
е**ий̂  новыя сорта суконъ, Ц'ЬнОЙ отъ ВО до 85 к., 
за аршинъ и въ непродолжитольномъ времени пос
тупать въ продажупервыя сорта суконъ цгЬной отъ 
1 р. 40. к, , :Д0 1 р 50 к ; за аршинъ. ^Товарищес
тво бр. Ушковыхъ.

ТАКИХЪ РОСКОШНЫХЪ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Д Ъ Т СК А Я  БИБЛЮТЕКА.
р у С  Высылается съ первой почтой *Дгьтской Биб- 

'&!/ • ’  О .  лю т'ки» : Пушкинъ, Гоголь, ГрибоЬдовъ, Тур- 
геневъ, Лерионтовъ, гр. Л. Толстой, Островсюй, ДостоевскМ Го
нчарова Некрасовъ и Кольцовъ. Каждая книга (около 200 стран.) 
заклвгаетъ б!о рафно писателя, иортретъ и его лучния произве- 
дешя.

ДЕСЯТЬ ЦЪННЫХЪ ПРЕМ1Й. 1) ЧА' Ы КАБИНЕТНЫЕ сто
ловые, изящн. заграничн. работы, съ п'Ьрнымъ ходомъ. 2) ВОЛ
ШЕБНЫЙ Ф0НА1’Ь съ картинами и нечат. руководством. 3) 
СГЕРЕОСКиПЪ съ картинами. 4) МИКРОС .ОИЪ, увеличивающ, 
до 650 розъ 5) ТЕАТРАЛЬНЫЙ БИНОКЛЬ изящн. отделки. 6) 
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ, карманные, съ комиасомъ. 7) САМОУЧИ
ТЕЛЬ РИСОВАНШ Ящикъ красокъ, кисти и иечат. руководство 
8) МУЗЫКАЛЬНАЯ МАШИНКА (органчикъ). 9; НЕССЕСЕРЪ съ 
работою для д-Ьвочекъ. 10) РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЪНА: 'за 10 кннгъ съ пересылкой 6 руб.; за 
10 книгъ съ двумн прем!Ями, на выборъ— 12 руб., съ тремя 
пр"М ями -15 руб, съ четырьмя нрем1ями— 18 руб.; за дальней 
гшя нремш прибавляется по 3 рубля. Выписывающ1е 10 книгъ 
и вс11 10 премГй высылаютъ 31 руб. (съ пересылкой), подписчи
ки йзъ АЛатской РосЫи и’ съ Кавказа нрилагаюгъ къ подписи. 
П'Ьн'Ь 10°/о. Ирен!и безъ книгъ высылаются по о руб. каж
дая.

Требовашя адресуются: въ Москву, въ контору «Датской Би- 
блштеки» (Петровка, д. Кредитнаго Общества).
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Им'Ьетъ честь рекомендовать вновь выпущенный папиросы:

Б О Р Ь Б А  Ч̂ на 100 шт 60 коп., 10 шт. 6 коп.
С Л А В А  „  ЮО шт., :1 дуб., 10 шт. 10 коп.
Т А ВА КЪ  ОТЪ /„ 1 р. до 8 руб. за Фунтъ.

Покупая непосредственно въ Турщи листовые табаки. съ лучшихъ плантащй товарищество надеет
ся рекомендуемыми папиросами и тнбакомъ угодить самому взыскательному вкусу господъ потребителей 
Можно получать: 

въ П ЕТЕРБУРГ!», при фабрикЬ, Кабинетская улица, собственный домъ, № 16.
„  ЕК А Т ЕРИ Н Б У РГ^  въ лавке Федора Прохоровича Гирбасова. 122—27—1

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

К01111АIIIИ 311IIГЕРЪ ВЪIIЬЮ-10РКТ>.
г т -  к  Ъ С В Ъ Д  Ъ Н I ю.

Часто встречакнщясязлоупотреблешя именемъЗИ Н ГЕРЪ  („С- З И Н ГЕ Р Ъ “ , „СИСТЕ
МА ЗИН Г Е Р Ъ “ , „УСОВЕРШ ЕНСТВОВАННАЯ З И Н Г Е Р Ъ “ „ЗИ Н ГЕРЪ  БЬЛ А Я  РУЧКА“  ит.п.) 
принуждаютъ меня обратить внимаше почтеннейшей публики на то, что ввоэъ и 
продажа настоящихъ швейныхъ машинъ ЗИ Н ГЕРЪ , производится исключительно 

немъ у̂иавГ та когорте чРезъ мое посредство и что я ручаюсь за неподдельность, доброкачественность, и 
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  0,Л И Н ГЕРЪ , Успенская улица донъ Бр. Диитр!евыхъ.

'Л

Д озволено цензурою , уипогр^ ^ катеринб, ^ ед-ьли“  по ^ еатральной улиц-ь , ло/и-ъ рротлсовой.


