
Годъ чЕтвертый. № 9. 2-го Марта 1882 г.

Подписная ц-Ьна.
Везъ доставки: за годъ—

5 р. 30  к., за нолгода— 3 р.
70 к ., за 3 м есяц а— 2 р. 70 
к., за 1 м*сяцъ— ТО к.

Съ доставкой и  п ер е 
сылкой: за годъ— б р., за  пол
года— 4- р., за 3 м есяца— 3 
р., за  1 м *сяцъ— 1 р.

За перем*ну адреса в з и 
мается три 7-ми-кон’Ьечн. мар
ки. Разсрочка по соглашенш 
сь редашией. З а  от дель
ные нумера п о  2 0  ко п . за  
каждый 

Р едакщ я  открыта ежеднев
но, кром* воскресешй и ираз- 
дник»въ,отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Р азсч етъ за  строку петита, или м*ста, ею занимаемато:
отъ I до 9 р а зъ —по 15 коп.; отъ 10 до 21  разъ— но 

12 к.; отъ 25  до 50  разъ— по 10 коп. За объявлеш я на 
первой страниц!! плата увеличивается по 10 кои. на строку. 
Украшешя.и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ. 
Адресн лицъ, ищущихъ уроковъ или м'Ьстъ прислуги, опла
чиваются по 15 к. за д в * ст р о к и .З а  разсылку объявлений при 
газет*— п о 5 ()к .съ  сотни напечатанныхь въ типогр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р. засотшо.Объявлешя,предназначенныя въсл*ду- 
яищй №,доля:пы быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

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

50 №№ въ годъ.

Подпискам объявлешя
приним аю т ся : въ Е ка т ер и н
б у р ге—  въ контор* Редакцш , 
по Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой; въ П ет ербурт — въ 
контор* коммнсмонера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93; въ М осквп, 
— въЦентральной контор* объ
явлен»! (Л. Метцль}, Петровка, 
домъ Солодоввикова. Контора 
редакцги  открыта ежедневно 
отъ 12 до 6 час. веч .; въ праа- 
дники— отъ 12 до 2 час . дня. 

Розничная п р о д а ж а ^  „Екат. 
Недели“ — въ контор* 1’едакцш  
и въ магазин* Пономарева, нро- 
тивъ  конторы Печенкина и  К*.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
присылаемы я для наиечаташ я въ „Екатеринбургской Н ед*л*“ , 
адресуются въ ея редакцш , съ обозначею еяъ имени ав
тора, его адреса и усповШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
ченш условШ, считаются безнлатными. Нрисилаемыя, статьи , въ 
случа* надобности, подлежать сокращвнш по усмотр*шю редак- 
цш . Плата за статьи, зам'Ьтки и корреспондевцш— отъ 2 до 5 
кон. за строку. Ненапечатанный статьи по почт* ни въ ка- 
комъ случа* не возвращаются, а видаю тся изъ редакцш  лич
но до истечения 3 -хъ м *сяц евъ ;и осл*  этого срока уничтож а
ются.

П РО Д А Ю Т С Я
но Верхъ-Вознесенской улице, въ дом'Ь Оберга: пара молодыхъ 
лошадей, карета и долгуша. 9 4 —3— 1

Съ 1-го Марта 1882 г.
квартира врача В. С. Вышинскаго будетъ помещаться въ доме 
Галкина, близъ меблированныхъ комнатъ Атаманова, по Успен
ской улице, въ 1-ой части города.

Пр1емъ больныхъ на дому отъ 10 до 11 часовъ утра и 
отъ 5 до 7 часовъ вечера.

П ечатается и черезъ нисколько дней выйдетъ въ света первый 
иумеръ ежемесячна«) техническаго журнала:

с г - г г }  . М Х У А ' Ш ' Г о "
\ Ц Э Д  ь Подписная ц5на 12 рублей въ годъ.
Подписка принимается иъ редакцш журнала: Шевъ, уголъ Нижне- 
Владиюрской и Шулявской, домъ Веселкина. 9 5 —2— 1

^ Съ разреш еш я высшаго начальства и господина попе- ¿5 
§ чителя Московскаго учебнаго округа, §.

1-го Февраля открыто 
5 въ москв® м

|  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ БЮРО !!
§  преподавателя пршта Ц есаревны  МАРШ,— бывшаго воспитателя § 
§  Московскаго И мператорского техническаго училища, 6 . Г. ч 
« Подобы и  Ко. 3
3 Бюро содействуете пршскашю учителей, учителышцъ, гу- и

.§ вернеровъ и проч.; выбору и пршбрётенш учебниковъ, учеб- £  
5  ныхъ пособШ и проч.,- издашю книгъ, учебниковъ и, вообще, « 
5  спец1ально содействуетъ родителямъ, земствамъ и учебнымъ 2 
3 заведетямъ въ учебно-воспитательномъ дЪлЪ. 5
3 Продается Типо-литографированная Хрестола™, издаже |
ё  Педагогическаго бюро, Ц%на съ пересылкою 35 коп.

Моховая, д. Скворцова, иротивъ Манежа. 9 9 - 5 - 1  I

ОбъявдеШе,
Екатеринбургская контора Государственнаго банка им'Ьетъ 

честь довести до свЪд'Ьшя публики, что въ ней имеются 
для продажи 5 %  банковые билеты 5-го выпуска, которые 
будутъ продаваться, впредь до изм’Ьиешя курса, по девя
носто два рубля, за сто номинальныхъ, съ процентами по 
разсчету съ 1-го Октября 1881 года.

За Управлягощаго Э. Стуартъ.
З а  Секретаря С. Спасскш . 76— 3— 3

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Екатеринбургстй местный комитетъ

ПП
и

согласно ностановлешю своему, состоявшемуся 17 Февраля, покорней
ше проситъ м’Ьстныхъ членовъ Общества, какъ дМствительныхъ, 
такъ и соревнователей, а равно и посгороннихъ лицъ, интересующихся 
деятельностно Краснаго Креста, пожаловать въ 14 число Мар
та 1882 года, въ 12 часовъ дня, въ погЬщеше Енате'ринбургска- 
го благороднаго собрашя, НА ОБЩЕЕ С0БРАН1Е, назначаемое дли 
слушашя отчета, за 1881 годъ, и доклада о выборе членовъ коми
тета, взаменъ выбывающихъ по Уставу.

Председательница Комитета А нна  Котляревская.

ЛОГИНОВА (БЫВШАЯ ХАРИ-
-имеется гото-

ВЪ ПОСУДНОЙ ЛАВК'Ь
ТОНОВА) —Новый гостиный дворъ, 
вал мебель: зеркала, туалеты, диваны, кушетки, кресла и 
стулья мяггае; столы: ломберные, обеденные, письменные и 
конторки; комоды, гардеробы, буфеты, горки, этажерки, шир
мы, жел’Ьзныя кровати и матрацы, а также принимается за- 
казъ. 8 9 —4 — 2

не уплатившихъ долгъ, оставппйся по 
лавкамъ умершаго купца А. Я. Харитоно

ва, покорнейше "прошу "'уплатить мне въ магазинъ Н. Г. Бабикова 
и К0, Иокровшй проспекта, въ Екатеринбурге.

По доверенности наследниковъ Харитонова, 
Емелъянъ Степановъ Одинцовъ. 91— 10— 2

Л И Ц Ъ ,

К0ММИСС1Я.избранная Екатеринбургскою городского 
думою, для ириведешя въ исполнеше ду- 

ховиаго завещ аш я умершаго екатеринб. купца Семена АлексЬе- 
вича Петрова, покорнейше проситъ всехъ лицъ, имеющ ихъ ка- 
юя-либо претензш къ  покойному Семену Алексеевичу Петрову, 
а  равно и состоящихъ ему должными, обращаться, для учи- 
неш я разечетовъ, съ надлежащими документами, къ предсе
дателю коммиесц! купцу Иль* Ивановичу Симанову въ шести
месячный, со дня настоящаго объявлешя, срокъ— въ г. Ека
теринбурге ( в ъ 1-й части, въ собств. доме). 188? года, Февраля 
17-го дня. Председатель коммисаи Ил. Симановъ. 78— 3— 2

Въ доме Щелкова продаются: пара серыхъ лошадей, хорошо 
пр1езженныхъ въ дышле и па-отлетъ, и карета на летнемъ и 

зимнемъ ходу. О цене спросить кучера Никиту. 44
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ежедневный телеграммы (бюллетени) , М еждународнаго 
Телеграфнаго А гентства“, торговая и п о д и т и ч е с м ,— въ 
редакции „Екатеринбургской Н едели“ и въ контор!; ти п о
графии, ио Васнецовской улиц1!, въ домК; А. А. Полковой. 

Подписная цгЬна. 
Подписная ц'Ьна въ Екатеринбург^: въ годъ 12 р. с.,

въ м'Ьсяцъ 1 р. 20 к. Для иногородныхъ: съ пересылкою 
почтой— въ годъ 20 р. с., въ м'Ьсяцъ 2 р. с. Подписная ц'Ь- 
н а  для живущнхъ въ уЬзд'Ь; съ пересылкою Земской поч
тою — въ годъ 12 р. с., въ м'Ьсяцъ 1 руб. 20 кои.

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ
„ а д ш о т @ »  г ш и а д ъ  ш

покупаетъ постоянно
Б П Ч К И ^ ь  1Ю Ь керосина и минерал!.наго масла 

по цЬн'Ь, съпр1емкою на заводЬ: болышя 
по 2 р. 50 к , маленъкш по 1 р. 25 к. за шту
ку. 1В— 12—9

1 ж ю т т а г ~
деревянный двухъ-этажный домъ, по Большой-Зла- 
тоустовской улице (Заячщ порядокъ), принадлежа- 
щiй доктору Туржанскому. ____ ____

* З а отъ'Ьздомъ, желаютъ передать дело въ 5000 руб., 
ко торое можетъ бы ть съ удобствомъ перенесено изъ 
Екатеринбурга въ какое-либо другое место и успе
шно ведено и дамой- Услогпя узнать въ редакщи.

ОБОИ. бордюры въ большомъ выбор!; 
БРАГИНА.

въ лавк!; М. П. 
7 1 — 6— 4

Съ 1 Февраля 1882 г. 
К В А РТИ РА

ЗАГРАНИ1АГ0 Ш А Г О  1. 1.11
помещается въ дом!; Клуптиной, на углу Покровскаго проспек
та и Усольцевской улицы. 103— 1— 1

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
ТЕЛЕГРАММЫ „М ЕЖ Д У Н А РО Д Н А Я  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .

Петербургъ, 15 Февраля „Новое Время'1. Бывцне 
губернаторы: екатеринославскш—Дурново — назна
чается на м'Ьсто Черевина. а московскш— Дурново— 
директором!. уд’Ьловъ, на м'Ьсто умершаго Ш у
валова.

„Новости“ . Австрийцы пытались истребить центръ 
возсташя, но только разогнали инсургентовъ. Со- 
нротивлеше отчаянное. Австрщцы во многих'1. м'Ь- 
стечкахъ вырезали жителей Австрийцы выписали 
собакъ для того, чтобы вытравливать инсургентовъ 
изъ засадъ.

Петербургъ, 16 Февраля. ,.Голосъ“ сообщаетъ, что 
решено начать постройку железной дороги отъ Екате
ринбурга на Тюмень въ нынЪшнемъ году, а также 
постройку Эл1>тонской соляной и Донецкой каменно
угольной .

На-дняхъ ждутъ утверждешя Правительственнаго 
крестьянскаго банка. Предположены ссуды сельскимъ 
обществамъ, крестъянскимъ товариществамъ и от- 
д'Ьльнымъ крестьянами

Министерст'во Народнаго просв'Ьщетя разреши - 
ло домашнее обучеше грамоте безъ учительскаго зва- 
шя, предоставляя полищи и священникамъ следитъ 
за политическою благонадежностью обучающихъ.

Петербургъ, 17 Февраля. Министерство Народнаго 
просвещешя предложило земствамъ указать книги, 
ко'торыя желательно включи'ть въ каталогъ книгъ, 
донущенныхъ въ народныхъ школахъ.

Применить новый питейный уставъ ран'Ье 1 110- 
ля 1888 года нельзя, въ виду необходимыХъ подго 
товительныхъ работъ въ отношенш распределешя 
питейныхъ заведенш.

Петербургъ, 18 Февраля. Разсматривается вопросъ 
о введенж пошлины на привозный каменный уголь 
и увеличена пошлины на чугунъ.

Министерство Народнаго просвЬщен1я ходатай
ствуешь объ увеличенш каникулъ.

Новые успехи Герцеговинцевъ: взяли Фочу.
Скобелевъ возвратился въ Петербургъ.
Петербургъ, 19 Февраля. Изъ Лондона сообща- 

ютъ: Сегодня королева Виктор1я прибыла изъ Лон
дона въ Виндзоръ. Н а дебаркадере неизвестный 
выстр’Ьлилъ въ нее изъ пистолета. Никто не раненъ. 
Преступникь схваченъ и оказался Родеригъ Макле 
анъ, лондонский уроженецъ, приказчикъ безъ места и, 
кажется, помешанный.

Петербургъ, 20 Февраля. Маклеанъ непомгЬшанъ. 
Онъ отрицаетъ, что с'гр'Ьлялъ въ королеву Викто
рио, а 1’оворитъ, что хот1;лъ, побужденный нище
тою, только произвести безпорядокъ.

Петръ Дурново назначенъ управляюшимъ Уделами.
Проектируютъ возвышеше гербовыхъ пошлинъ и 

предполагают!, обложить наследства, отъ одного до 
девяти процентовъ стоимости наслЬдуемаго имуще
ства, смотря по близости наследника къ умершему; 
ближайпне наследники платятъ меньше.

Телеграфъ изъ Якутска въ Верхоленскъ устроятъ 
въ 1882 году, а иотомъ проведутъ изъ Верхоленска 
въ йркутскъ.

Ц ена на золото 8 руб. 8 коп.
Петербургъ, 21 Февраля. Газеты сообщаюгь, что 

22 Февраля въ Государственномъ совете будетъ 
утвержденъ проектъ введешя въ Сибири судебныхъ 
учрежденш 1о64 1-ода.

Въ Обществе содейсгга я  мореходству изучается 
вопросъ о соединенш всЪхъ речныхъ бассейновъ въ 
Сибири, отъ Оби до Амура.

Въ Комитете министровъ разсматривается воп
росъ, на какихъ услов1яхъ продать Демидову горно
заводская имешя наследииковъ Никиты Всеволож- 
скаго.

Покушавпнйся на лшзнь королевы Викторш, Мак
леанъ, въ Сентябре месяце только выпущенъ изъ* 
дома умалишенныхъ.

З а  направлеше железной дороги отъСамары на 
Уфу, Златоустъ иЕкатеринбургь стоить коммисия 
Баранова, а за направлеше отъ Тюмени на Екате
рин бург министерство Финансовъ.

Террористы обвинялись въ учаспи въ девяти по- 
кушемяхъ на цареубшство; присуждены: къ пове- 
шенда — Михайловъ, Сухановъ, вроленко, Колодке-



Нед'Ьля № 9. ш

вичъ, Исаевъ. Емельяновъ, Тетерька, Лебедева, 
Якимова и КлЬточниковь; въ каторгу безсрочно— 
Баранниковъ. Меркуловы Арончикъ, Морозовъ и 
Лангансъ; въ кмторгу на 20 .тЬтъ въ рудникахъ— 
Тригони, Фриденсонъ, Златопольскщ и Люстигъ; 
на 20 летъ на заводахъ — Терентьева. Положено 
ходатайствовать о смягчеши на 10 л1;тъ в ь крепо- 
стяхъ: Фри денсону; и на 4 года на заводахъ: Лю- 
стигу.

Нетербургъ, 22 Февраля Въ Белграде се!’одня 
пушечные выстрелы возвестили, что с купчина про
возгласила князя Милана королемъ. Миланъ согла
сился.

Нетербургъ, 23 Февраля. Вопросъ о направленш 
Сибирской железной дороги на-дняхъ поступаетъ въ 
Комитетъ министровъ.

Нетербургъ. 25 Февраля. Министръ Народнаго 
просвещешя, циркуляромъ, приглашаетъ осмотри
тельнее увеличивать плату за право учешя.

Готовятъ предписаше строго следить, чтобы взн- 
скаше недоимокъ производилось безъ разорешя 
крестьянъ. Возможность взыскашя съ недоимщика 
должна Определяться советомъ крестьянъ.

Цена на золото 8 руб. 14 коп.
Нетербургъ, 26 Февраля. Поднять вопросъ объ 

отмене посгановлешя 26 Сентября 18<9 г., отно
сительно аттестацш мировыхъ судей губернаторами.

Общая народная перепись готовится въ 1888 го
ду, после предварительной переписи городовъ и 
тщательной подготовки.

Нетербургъ. 27 Февраля.' Екатеринославскш гу- 
бериаторъ Дурново назначенъ товарищемъ министра 
Внутренних!, делъ.

Вырабатывается общая эмеритальная касса слу- 
жащихъ въ земствахъ.

Новые тарифы вносятся на-дняхъ въ Государ
ственный советь и введутся, вероятно, 1 1юля.

Озими на юге оказываются лучшими, сверхъ ожи- 
дашя, и надеятся на урожай.

Нетербургъ, 28 Февраля. Кривоппя покорилась. 
Министръ Путей сообщешя испросилъ ВЫ СОЧАЙ
Ш ЕЕ разрешеше представить Комитету министровъ 
свой проектъ Сибирской железной дороги, огь Ека
теринбурга на Уфу и Самару.

У сщ гсй е депутаты пр1ехали въ Петербургъ хода
тайствовать о направлеши Волжско-Двинской ж е
лезной дороги на Дымково, что противъ Устюга.

Работы по пересмотру нололсетя объ администра
тивно -ссыльныхъ идутъ усиленно; надеятся кон
чить ихъ къ 1 Мая.

ЗЕМСТВО,  ГОРОДА \\ ЗАВОДЫ,
На 18-е Марта назначено въ Екатеринбург^ экстренное 

уЬздное земское собраше.

Въ числе телеграммъ Международнаго агентства ч и т а 
тели найдутъ  депеш у о томъ, что поднять вопросъ объ 
отм ене постановлен]# 26 Сентября 1879 г., относительно 
аттестац ш  мировыхъ судей губернаторами. Кслибы законъ 
этотъ применялся съ должной осмотрительностью, то енъ 
служилъ бы не более. какъ гарант!ей общества отъ втор- 
ж е т я  въ судебномировой институтъ лицъ недостоиныхъ, 
добившихся избрангя или нутемъ кумовства, или нутемъ

интригъ и подвоховъ. Однимъ словомъ, и этотъ законъ, 
какъ и всякш  другой, имЬетъ целые оградить интересы 
общества, но практика п р и м 1:неш я этого закона показала, 
что въ результат^ получилось одно зло для общества. Бы
ло нисколько случаевъ, когда, благодаря этому закону, уст- 

¡ ранялись лица ни въ чемъ неповинны», нричемъ устране
ние этихъ лицъ способствовали изветы  недоброжелателей. 
Конечно, не всё губернаторы такъ  легко см отрели на это 
дгЬло, и у насъ, нанрйм'Ьръ, въ Пермской гу б е р н ш ,н е  было 
ни одного нодобнаго случая. Зато соседняя съ нами Вят
ская гу б е р т я  показала намъ нрим еръ, но-истине, безтолко- 
ваго нримТ.нен1Я этого закона. Мы не будемъ говорить о 
тЬхъ случаяхъ, гд1: безъ видимой причины, совершенно 
неожиданно для общества, лица , служ ивийя судьями три  
и  два трехлгытя, оказались нравственно неправоспособными 
нести эту обязанность на четвертое и  третье трехлгьтге. 
Мы укажем-ь на одинъ фактъ, гд е  одно и т> же лицо бы
ло признано недостойнымъ долгъс. оставаться мироиымъ судьей 
и въ то же время признано дбстойнымъ занять мгьсто не- 
премпннаго члена упзднаю по крестъянскимъ дтьламъ присут - 
cmeiH— это б ¡л Biiiiñ, съ самаго начала в в еден i я мировыхъ 
судебныхъ устан овлен ^ , глазовскЫ мировой судья, г. Чер- 
нядевъ. Онъ оказался въ числе лицъ, подвергнувш ихся н е
удовлетворительной аттестац ш  вятскаго губернатора г. Трой- 
ницкаго, и донущенъ имъ же къ избрание на должность 
ненрем'Г.ннаго члена въ Сарапулг>ское уездное но крестьян- 
скимъ д1;ламъ н ри сутствЦ  Какийъ образомъ случилось, что 
Вятскш губернаторе неправильно аттестовалъ  нередъ сена- 
томъ этого г. Ч ернядева,— мы не знаемъ, да и это насъ ма
ло интересуегъ, хотя не мешало бы, кому сл’Ьдуегъ, по
интересоваться нодобнымъ обстоятельствомъ. Мы привели 
этотъ фактъ лишь для того, чтобы для читателей  стало 
яснымъ действительное значеш е отмены закона 26 {Сен
тября 1876 г. Ёслибы законъ этотъ, давш ш  право veto гу
б ерн аторам ^  возлагалъ бы на нихъ и ответственность за 
ошибочныя или намеренно ложныя аттестацш , то никто не 
ст'адъ бы и  ратовать противъ закона. Яо дело въ томъ, 
что и  тутъ , какъ и во мноМ хъ другихъ случаяхъ, явля
ется возможность употребить въ дело пресловутое слово: 
„неблагонадежный“, которое, какъ выражеше личнаго 
взгляда, можетъ всегда быть объектомъ спора. Такимъ обра- 
зомъ, никакое видоизменеШ е этого закона нежелательно, 
и мы въ нрав!; съ радостно ждать осущ ествлетя  слуха объ 
отм1агГ, его.

Мы не имеем^ ничего возразить противъ того, что какъ 
при сущ ествовали  этого закона, такъ и после него внолни 
возможны случаи выбора въ мировые судьи лицъ, не впол
н е  достойныхъ. Но причину того искать надо въ  самомъ 
составе земскихъ со б р ат й  и въ требовай яхъ  закона от
носительно обладашя высокимъ имуш(ественнымъ Цензомъ. 
Мы уже разъ указывали на ненормальность того я в л е й я , 
что у насъ много земствъ, гдб число гласныхъ не нревы- 
ш аетъ 12, т. е. того наличнаго числа гласныхъ, какое тре
буется, но закону, для избраш я должностныхъ лицъ. Всехъ 
такихъ земствъ 17; но есть одно земство, а именно Верхне
уральское, Оренбургской губернш , где  число гласныхъ все
го 10. Это земство, следовательно, но самому закону, ли
шено права избраш я нетолько судей, но и земской ун- 
равы , членввъ училищ наго совета и пр., а въ случае не
явки или болезни одного гласнаго, оно не можетъ даже 
утвердить земскую см ету  или реш ить какой-либо вопросъ, 
не им еетъ  нрава заседать  въ земскомъ собрами. Такой 
ироб-Ьлъ въ законе, конечно, могъ бы быть давно нополненъ, 
еслибы зем ейя ходатайства не оставлялись безъ внимаш я. 
Мы знаемъ, наприм еръ, что Камышловское земство хода
тайствовало объ увеличенш  числа гласныхъ, но какая 
судьба постигла это ходатай ство ,--остается  покрыто мра- 
комъ неизвестности  Мы уверены , что будь назначены  сро
ки для ответовъ н а зем сп я  ходатайства, число гласныхъ 
давно было бы увеличено, и целый ты сячи уе.здныхъ домо- 
владельцевъ не были бы лишены нрава представительства 
на земскихъ собраш яхъ. Скоро предстоятъ  выборы новаго 
состава гласныхъ, поэтому, иолагаемь мы, т е  земства, где 
интересы общественные считаю тся выше личных ь. вЬ[ oai-
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но, позаботятся созывомъ чрезвычайныхъ со б р а т й  для об- 
су ж д е тя  вонросовь, затронуты хъ нами въ этой с т а т ь е  и 
въ № 7.

Но нашему убежденно, соб ратям ъ  сл'Ьдуетъ поставить 
следую пце три  вопроса:

1) Возбудить ходатайство нередъ Высочайшею властью 
о назначенш  обязательныхъ сроковъ для сената, мини- 
стерствъ  и губернаторовъ на дачу о тв ета  на з е м с ш  хода
тайства.

2) Возбудить ходатайство объ определенш  нисшей нор
мой числа у1;здныхъ гласныхъ, не меньше 24-хъ.

3)Раснространить на убздныхъ домовлад'Ьльцевъ право 
представительства въ земскихъ собраш яхъ, иричемъ про
сить, чтобы новые гласны е— пред стави тели уЬ здн ы хъ  домо- 
владгЬльцевъ, служили бы добавлением!, числа угЬздныхъ 
гласныхъ, а нетолько добавочнымъ числомъ избирателей. 
Число этихъ новыхъ гласныхъ, конечно, должно быть со
гласовано съ числомъ уездны хъ землевлад Ьльцевъ, не нри- 
надлежащихъ къ крестьянскому сословш .

Намъ сообщены цифры, показываюшдя, сколько гласныхъ 
заседало въ минувшемъ XII очередномь Иермскомъ губерн- 
скомъ земскомъ собранли. Изъ общаго числа, ( 5 1-го) гласныхъ, 
заседало: 2 раза но 17 чел., 3 раза по 18, 3 раза  но 19, 2 р а 
за но 21, 2 раза но 22 , 3 раза  но 24, 1 разъ  25, 3 раза 
но 26, 4 раза но 27, 1 разъ 29, 1 разъ  30 и 1 разъ 31 
гласный. Представители отъ казенныхъ в'Ьдомствъ оказа
лись аккуратнее, такъ какъ н а  22 з а с е д а т я  явились оба 
представителя,на три  з а с е д а т я  но одному, и во время одного, 
нредносл'Ьдняго (вечерняго) з а с е д а т я , 2 Февраля, оба пред
ставителя отсутствовали. Среднее число гласныхъ на одно 
з а с е д а т е  приходится 23 т . е. 451/1°/0общаго числа глас
ныхъ.

Въ зас%дате Енатеринбургскаго общества любителей естество- 
знант, 19 Февраля, дЪйств. членъ этого общества, г. Галинъ, 

сд'Ьлалъ сл^ующее сообщеше.
Передъ нами „Матер1алы къ антроиолопи Пермскаго к р ая“, 

А. П. Иванова, Казань, 1881 г., появивппеся въ „Трудахъ 
Общества Естествоиспытателей при Императорс.комъ Казан- 
скомъ У ниверситете“ , томъ X, вып. I. Означенные иатер!алы 
нредставляютъ собою брошюру въ 52 печатныхъ страницы, 
которая составлена г. Ивановымъ попутно, при его геологи- 
ческихъ изследоваш яхъ северныхъ окраинъ Пермскаго края, 
предприннмаемыхъ въ продолженш последнихъ трехъ л^уъ, по 
поручение Казанскаго общества естествоиспытателей. Она была 
имъ читана въ заседаш и Общества археологш, исторш и 
этнографщ при Казанскомъ университете, а последшй отделъ 
ея: „Костеносныя пещеры Соликамскаго уезда и Малебскш 
торфяникъ“ , въ за се д ал и  общества естествоиспытателей. 
Эти последш я обстоятельства и вызвали настоящую заметку.

Если „любитель“ фигурируете передъ публикою въ 
спектакле, устроенномъ съ благотворительною ц ё л ш , и явля
ется плохимъ исполнителемъ своей роли, то обязанность пуб
лики отнестись къ нему , снисходительно, ибо, въ  этомъ слу
чае, дело нестолько въ исполненш, сколько въ цели. Если 
профессоръ читаетъ публичную лекцпо, желая оказать помощь 
какому-нибудь учрежденш , то къ его ч тетю  мы будемъ 
более строги, потому что являемся слушателями не для удо- 
влетворешя эстетическаго чувства, а для у своетя  положитель- 
ныхъ знанш: гуманная цель  леквди тутъ уже отодвигается на 
за д т й  планъ. Если же, наконецъ, появляется въ с'вфтъ произве
д е т е , хотя и „диллетанта“ , какъ именуетъ.себя въ предисловий 
къ своей брошюре г. Ивановъ, но мы все-таки обязаны отне
стись критически къ нему, такъ какъ трудъ этотъ былъ чи- 
танъ въ двухъ ученыхъ обществахъ, не вызвавъ возражешй,
а. также напечатанъ, но определению одного изъ нихъ. Мы 
имеемъ въ виду, что некоторый ложныя с в е д е т я ,  помещен- 
ныя въ брошюре, на обложке которой значится: „Труды Об
щества Естествоиспытателей, при Ияператорскомъ Казанскомъ 
У ниверситете“ ,— становятся, такъ сказать, историческимъ 
матердаломъ, доверясь которому будупцй изеледователь вве- 
детъ и себя, и другихъ въ заблуждение. Мы видимъ уже 
теперь, что заведывающш библюграфическимъ отделомъ

„Русской Старины“, профессоръ Иконниковъ, въ Январской 
книге этого журнала, за текущ ш  годъ, отзывается о бро
шюре г Иванова съ большою похвалою, называя его прлемы, 
при разработке предмета, „достойными истиннаго ученаро“, 
приписывая ему заслугу, какъ пюнеру, проникнувшему въ 
область доисторическихъ памятниковъ исчезнувшего народа 
Пермскаго края.

Посмбтримъ, насколько такой отзывъ имЬетъ основатя, 
и для этого начнемъ съ противоречий, встречающихся у 
г. Иванова. „Изъ Чудской Ямы (говорить г. Ивановъ), близъ 
большаго с. Сива, Оханскаго уезда,, расположеннаго.на местЬ 
Чудскаго Городища, я  добылъ черепъ Съ медйымй вещицами. 
Совместное залегате  черепа съ древними остатками, обише 
чудскихъ находокъ во всей этой местности могло бы дать 
поводъ считать найденный черепъ за чудскш, что я  и д е 
лаю. 1) Далее авторъ брошюры,.нрдбывъ въ Гидаевсшй округъ, 
продолжаетъ: „Смотря на лица гидаевцевъ, вслушиваясь въ 
ихъ | речи, въ Ихъ предашя и сказки, вникая во весь складъ 
ихъ домашней жизни, я невольно пр!обрЬталъ у б еж д ете , 
что передомной не обрусевппе Пермяки, не потомки новго- 
родцевъ-завоевателей, а потомки когда-то великой и сильной 
Чуди, сохранившей некоторый свои племенныя черты, въ 
этой стране угоро.въ и сплошныхъ. леервъ, но утратившей 
совершенно свой языкъ. 2) Намъ кажется, что г. Ивановъ 
не имЬлъ достаточнаго основатя, въ обоихъ приведенныхъ 
случаяхъ, ни считать черепъ за чудскш. ни убеждаться въ 
томъ, что гидаевцы потомки „Великой Ч уди“, тЬмъ более, 
что это идетъ вразрЬзъ съ его собственными словами: „Мы 
не будемъ говорить о племенномъ происхождеши, пока у насъ 
н етъ  череповъ и костяковъ. Мы не будемъ съ уверенностью 
говорить (продолжаетъ авторъ брошюры) о культуре, исто
рической автономш, торговыхъ отношешяхъ Чудскаго народа, 
пока у насъ недостаточно вещественныхъ остатковъ куль
туры, пока его хронологическое место не выяснено. Такимъ 
образомъ намъ остается терпеливый сборъ матер1ала, фактовъ, 
разрываше городищъ и кургановъ, систематизировате и осто
рожность въ выводахъ“ 3).

Съ этимъ мы охотно соглашаемся, и г. Ивановъ противо
реч и ть  самъ себе, признавая найденный имъ черепъ чуд- 
скимъ, а гидаевцевъ— потомками „Сильной Чуди“, такъ какъ 
фактовъ добыто далеко еще недостаточное количество, чтобы, 
на основаши ихъ, можно было констатировать известный типъ 
или крапюлогическую особенность какого-нибудь черепа При
надлежащими древней Чуди. Намъ кажется, что внося субъек
тивный взглядъ на найденные предметы исчезнувшей культуры, 
коллекторъ затемняетъ нредметь. Индивидуальные выводы, по
строенные только на томъ, что кругомъ, по слухамъ, обитала 
такая-то народность, не должны иметь м еста тамъ, где, какъ 
г. Ивановъ; задаютъ себе широкую и серьезную задачу „отыскать 
уело Bin заселеш я Пермскаго края Руескимъ племенемъ и объ 
отношевш этого иришлаго племени къ аборигенамъ“ 4).

Упрекая ученыхъ въ излишней доверчивости, съ которою 
они отнеслись къ народному upiyрочивгипн) всехъ остатковъ 
исчезнувшихъ цдемейъ къ Чуди, и забраковывая клаесификацш , 
въ племенномъ отношеши, нреждежившихъ народовъ— Косто
марова, Эвропеуса, Тишиискаго, Кастрена и Френа, г. Ивановъ 
находить более основатеЛьнымъ, по крайней м ер е , безхитро- 
стнымъ, подразделеше чудскихъ инородцевъ Несторомъ и ци
тируете его въ такомъ порядке: „Меря, Мурома. Весь, Мор
два, Заволчьская Чудь, Пермь, Печора, Ямь, У гра“ 5) На 
самомъ же д е л е  мы читаемъ у Нестора, въ самомъ полномъ 
изъ всехъ  дошедшихъ до насъ списковъ ого летописи— Лав- 
рентьевскомъ, следующее: „В. Аоретове же части седятьР усь , 
Чюдь и вси языци: Меря, Мурома, Весь, Моръдва, Заволчь
ская Чюдь, Пермь, Печера, Ямь,Угра, Литва, Зимегола, Корсь, 
ЛЬтьгола, Любь, Ляхъве-же, и Пруси, Чюдь преседять 
к морю Варяжскому“ 8). И зъ этого перечня совсемъ не видно, 
чтобы Несторъ относилъ Мерю, Мурому, Весь и т. д. къ

')  Мат. къ Антр., стр., 5.
2) Ibid.. стр. 13.
3) Ibid., стр 27.
4) Ibid., стр. 3 — 4, въ предисловщ.
s) Ibid., стр. 27.
6) Летопись но Лаврент1евскому списку. И вдате археограф, коммис», стр. 3. 

(С.-ИВ., IW 2  г.)
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Чуди: онъ просто поименовываетъ народы, ж и в у ч е  въ Аоре- 
товой части. Мы съ одинаковьшъ усп'Ьхошъ, по Нестору же, 
можемъ причислить ихъ и къ Руси, такъ какъ л'Ьтописецъ, 
нужно полагать, сравнительнымъ языкознашемъ не зани
мался.

Приводя въ доказательство, что Иньвенсюе и Косьвенск1е 
Пермяки не переселенцы, а аборигены края, г. Ивановъ при
водить, какъ аргумента, нермяцмя назвашя, когорыя удер
жались въ наименоваши рёкъ  и урочищъ даже въ безлюд- 
ныхъ частяхъ этой местности. Таюя же доказательства были 
уже сдЬланы раньше и даже относительно этой же самой 
местности, такъ что тутъ авторъ брошюры шелъ ко готовому 
иути, проложенному уже другими, но эти д р у п е ,  почему-то, 
остаются незаметными, такъ сказать, въ тЬни, по крайней 
M ip i, г. Ивановъ въ своей брошюре о нихъ не упомина
ете вовсе, а если и говорить, то весьма недружелюбно. Мы 
можемъ указать на .Остатки древностей въ Пермской губер- 
нш “, В. Волегова (П ерм еия Губернсюя Ведомости, 1861 г., 
№ 3). Это весьма интересная, для антрополога, статья содер- 
житъ въ себе: 1) Селища чудская. 2) Камсгае Болгары 3) 
Пермяки, 7) а также на статью А. Е. 'Геплоухова: „О доисто- 
рическихъ жертвенныхъ мЪстахъ на Уральскихъ горахъ“, 
помещенную сначала въ „Archiv für Antropolngie“, а потомъ, 
въ переводе О. Е. Клера, напечатанную въ 1880 г. въ „Запи- 
скахъ Уральскаго Общества Любителей Естествознаш я“, Т. 
VI, вып. 1. Гг. Волеговъ и Теплоуховъ приводятъ оба въ 
своихъ статьяхъ те-ж е лингвистичесшя данныя, относительно 
нервоначальнаго заселешя Иньвы и Косьвы Пермяками, какъ 
и г. Ивановъ, но съ тою только разницею, что у послЬдняго 
пермяцкихъсловъвыписано восемь, ау  нервыхъ— гораздо больше.

„Въ ангропологическихъ изысканшхь у меня не было нред- 
шественниковъ,— говорить г. Ивановъ, приступая къ изслёдо- 
saniro въ части Соликамскаго уезда,— не было необходимыхъ 
указан)й, а въ дЁле антронологш это вещь необходимая; 
следовательно, на мою долю и выпало сделать первый шагь, 
произвести предварительныя изыскашя, съ целью выяснить 
полный, цельный планъ будущихъ работа, чтобы, приступая 
къ сказанной работе, будущш изслёдователь заранЬе зналъ, 
съ чЬмъ будетъ имЬть д ёл о “ 8). Затем ъ, сделавъ историче- 
скш обзоръ заселешя этой части уЬзда русскими, пазвавъ 
Вогуловъ, жившихъ здесь до прихода нервыхъ, „народомъ*, 
не имЬвшимъ определен нано мёста жительства“, и не сослав
шись на библшграфичесия указашя, г. Ивановъ останавли
вается на описанш носещенныхъ имъ пещеръ: Чаньвенской, 
и Яйвенской, и въ заключеше, указывая на пещеры у д. 
Чикманъ и надъ рекой Косьвой, категорически заявляете; 
что посл’Ьдшя две, до его носЬщешя не были известны ге
ографически 9). Вообще же относительно пещеръ у г. И ва
нова говорится такимъ тономъ, какъ-будто ему первому при
надлежите честь открыто! ихъ, и если упоминаетъ вскользь, 
что первое литературное указа nie по отношение пещеръ онъ 
находить у Попова, въ его хозяйственномъ онисанш Перм
ской губерши, то тутъ же прибавляетъ: „повидимому, не ви- 
давшаго ихъ, такъ какъ даже путь къ одной изъ нихъ, 
Чаньвенской, у него ироведенъ неверно“ 10).

Мы остановимся сначала на словахъ г. Иванова, где  онъ 
называетъ Вогуловъ кочевымъ народомъ: „До того времени 
(т. е. до прихода русскихъ) край принадлежалъ охогникамъ- 
Вогуламъ, не имевшимъ определениаго места жительства“ .
и ) Намъ чрезвычайно интересно знать, изъ какихъ источни- 
ковъ почерпнуты эти свЪдёшя? Обратимся къ литературе 
предмета и посмотримъ, насколько правь авторъ брошюры.

Исторюграфъ Герардъ Миллеръ, описывая покореше Е р- 
макомъ Сибири, но Тобольскому летописцу, говорить про 
Вогуловъ, между прочимъ, следующее: „Потомъ пришли (Ер- 
макъ съ войскомъ) къ другимъ Вогуличамъ, которые началь
ника у себя имели именемъ Табара, или по подлинному 
произношенпо Тобара. Тутъ Ермакъ медлить не сталъ. Онъ 
былъ тем ъ  доволенъ, что сколько добычи въ скорости и

7) Источники и nocoöia для изучешя Иермседго края. Собраль Д. Смышляева 
Пермь, 1876 г.

8) Матер, къ антроп. Перл, края, стр. 37.
*) Ibid., стр. 43 .
10) Ibid., стр 40.
11) Ibid., стр. 38.

мимоходомъ получить могъ. Знатно, что онъ спеш илъ для 
того, дабы пророчество исполнилось. Сш Вогуличи отъ номя- 
нутаго своего начальника получили потомъ имя Табаровъ 
или Табаринцевъ. Знатнейш ее место ихъ жилища, которое 
лежитъ при устье речки Иксы, называется и по-нынЬ Та- 
баринскш городокъ“ 12). Изъ этого опиеашя мы видимъ, что 
въ то время, о которомъ говорить г. Ивановъ, у Вогуловъ, 
были городки, которыхъ, какъ известно, у народовъ, не имею- 
щихъ определениаго м еста жительства, не бываете.

Палласъ, проезжая изъ Петронавловскаго завода въ Бого
словский, въ 1770 г., 15 1юля наЬхалъ, въ 3-хъ верстахъ 
отъ Верхне-Вагранскаго рудника, на вогульсгая юрты, кото- 
рыя имъ описаны слЬдующимъ образомъ: „Пробывъ на горе 
до-позда и равно желая оемореть и образъ жительства сихъ 
по пустыпямъ обитающихъ Вогульцевъ, переночевалъ я  у 
иихъ. Ж ивутъ они обыкновенно но лЬсамъ семьями или 
роднею вместе, и каждая семья присвоиваеть своему вла- 
Aeniro столько земли, сколько окрестные соседи за ловлею 
объйзжать имъ позволяюсь. Не имея, кроме охоты, другаго 
упражнеш я, принуждены они, по необходимости, разсеиваться, 
сколько мозкно, одна семья отъ другой далее и не жить де
ревнями, ибо, въ таковомъ случае, не было бы для ихъ про- 
кормлешя довольно пищи. Хотя они ловлею соболей и прочей 
дичи довольно богатеютъ, однагсожъ лошадей не держ ать и 
потому, что въ сихъ ненроходимыхъ и болотистныхъ лесахъ  
выгоднее ходить пешими, и потому, что нЬтъ довольнаго 
числа пасбищъ, да и медведей столь много, что невозможно 
охранить лошадей отъ ихъ гонешя. Богатые держ ать не
сколько коровъ, которыя съ женами ихъ всегда остаются въ 
ю ртахъ“ ll ). „Зимшя, къ россшскимъ избамъ еще не npio- 
быкшихъ Вогульцевъ, юрты четвероуголышя, деревянныя, 
безъ кровли и дверью къ северу или востоку. Влево 
отъ дверей, на срединЬ наугольной стЬны, стоить 
низкая печь; близъ оной каминъ, а надъ симъ, въ потолке, 
четвероугольная продушина, коею и дымъ выходить, и с.в$тъ 
входить. Къ третьей стен е , противъ нечи, примощена скамья 
для постели, а къ четвертой стен е  скамья, где  сидят,ъ. Ile- 
редъ жилою избою (юртою) бываютъ обыкновенно сени, иног
да и покрытый, въ коихъ хранятся домапппе припасы и 
утварь, состоя цце по большей части въ бочкахъ и чванахъ, 
выдёланныхъ изъ пней или коры, коя служить имъ на весьма 
мнопя надобности".

„Летомъ живутъ они редко въ юртахъ, но но большей 
части въ балаганахъ изъ бересты, предъ которыми, ио при
чине несноснаго безпокойства отъ комаровъ и оводовъ, без- 
нрестанный курятъ дымъ, а  съ ними въ соседстве ходить 
ихъ и скотъ“ и ). Иерейдемъ къ Лепехину, который разска- 
зываетъ про Вогуловъ, живущихъ но р е к е  ТавдЬ, посетивши 
ихъ въ 1770 г. „Зимнш вогульсгая жилища, юртами прозы
ваем ыя, состоять изъ немногихъ избъ, ибо они живутъ больше 
сродными семьями, не во множестве, къ чему ихъ не гакъ 
хлебопашество, какъ звериный промыселъ нр1учили, ибо 
всякой семье или юрте только въ своихъ дачахъ ловить 
рыбу и промышлять дозволяется. Избы ихъ весьма неуборньг 
и худо хижепы, не смотря на то, что въ лесахъ обитаютъ. 
Редкую  увидишь съ кровлею избу, но дернъ и вся кай дрязгъ 
составляютъ ихъ крыш ку“ 15).

„Вогуловъ, ио образу жизни, можно назвать оседлымъ охот- 
ничьимъ народомъ, говорить Алквистъ (проживппй съ ними 
пять недель въ 1858 г.). Побочными промыслами являются 
у нихъ на югЬ, около рек ъ  Лозьвы и Целима, кое-какое 
земледелие и скотоводство, а на север е , около Сосьвы, рыбо
ловство и отчасти оленеводство. Но главное и любимЬишее 
занятае вогула составляете охота: онъ производить ее какъ 
изъ своего дома, такъ и изъ юрты, кото|фЙВДШфитъ въ 
двухъ или трехъ дняхъ пути отъ своего роднаго доводка*х6).

-----------------------------------  ^  N. j&flx.
12) OnncaHie Сибирскаго царства, HCTopiorp. и пврфеёА,, Ми4Лера, * е'*р. {&> 

(C.-1IB., 1750 г.) 9 .  .. л .  4 > / г , "  *
13) 11утешеств1е но разнымъ м-Ьстамъ PoccciflcKaro гчетдарства( .,.ПетрауСимона 

Палласа, ч. II, стр. 3 2 6 — 327. С.-П. 1786 г. 5 %  ^  /
u ) Ibid., стр. 3 3 0 - 3 3 1 .  v  Ч
15) Продолжен1е дневныхъ записокъ путешеств;я И ван а^^п ех и н а  по разеихъ  

провинщямъ РоссШскаго государства. Томъ III, стр. 20 . С .?П ^ 4  8 1 4  » tf*  » %х
16) 0  древней культур'Ь западныхъ Финновъ, по даннымъ ихъ Я в ^ к а . '-й /е р ч . 

Д-ра Алквиста состав. А. Майковъ. Стр. 9 3 —9 4  (С.-ПБ., 1877 г.). '
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Нашъ глубокоуважаемый ученый Н. К. Чупинъ такъ опи- 
сываетъ дикихъ Вогуловъ: „Зимою Вогулы живуть въ своихъ 
деревушках!., въ бревенчатыхъ избахъ, съ берестяными кры
шами; впрочемъ, взрослые и недряхлые еще мужчины про
водить большую часть зимниго времени въ л'Ьсахъ, въ охоте 
за зв'Ьрями. Л'Ётомъ съ семействами своими скитаются но 
разнымъ м'Ьстамъ, по берегамъ рЬкь, занимаясь рыболовст- 
вомъ и стр'Ьлжиемъ птицы, для собственнаго продовольствие. 
При этомъ они уходятъ очень далеко, иногда за сотни верстъ, 
отъ своихъ деревень. Въ м’Ьстяхъ временной остановки устра- 
иваготъ для себя берестяная юрты или шалаши*. „Встарину по 
ВишерЬ жило много Вогуловъ; но большая часть ихъ пересели
лась въ прошломъ столкни на восточную сторону Урала, на верх
нюю часть р'Ьки Лозьвы, где представлялось больше удобствъ 
для звероловства и рыбной ловли. Въ 1787 году, когда пи- 
салъ свою статью о чердынскихъ Вогулахъ архимандритъ 
Платонъ Любарскдй, на ВишерЬ было уже всего три вогуль- 
скихъ деревушки. А ны не осталось Вогуловъ всего нисколько 
семействъ въ деревне Усть-Улсуе, уже почти совершенно 
обрус/Ьвшихъ 17).

Мы видимъ изъ ириведенныхъ ссылокъ, что Вогулы отнюдь 
не такой народъ, который бы не имЬлъ опредЬленнаго места 
жительства, напротивъ, у нихъ f  всЬхь есть постоянная, 
хотя и плохеныпя, юрты, въ которыхъ члены семьи, не могу- 
m;ie заняться звЬринымъ промысломъ, живуть всю зиму по
стоянно, исключая лЬта, когда bcIi отправляются на тЬ  мЬста, 
въ которыхъ бол Ье окажется звЬря или рыбы. Эти лЬ ппя стран- 
ствовашя Вогуловъ можно сравнить съ отхожимъ промысломъ 
крестьянъ Владим1рсгсой, Костромской, Ярославской и прочихъ 
губернШ, но никто послЪднихъ не реш ится назвать людьми, 
„не имеющими оп ред елен н ая  места жительства“.

Авторъ брошюры можетъ возразить намъ, что въ то время, 
т. е. до прихода русскихъ, Вогулы были бродячимъ народомъ, 
но чЬмъ онъ докажетъ это?

Разсмотримъ теперь, насколько принадлежитъ г. Иванову 
слава откры'пя и опред’Ьлешя географически, будто-бы, неве
дом ыхъ доселе пещеръ и, наконецъ, Д'Ьйствительно-ли только 
у Ионова, въ его хозяйственномъ описанш Пермской губер- 
нш , находятся первыя о нихъ литературныя св-Ьд'1лия?

Для этого мы опять должны обратиться къ библтграфш .
Палласъ, осматривая берега Колончи, у Петропавловскаго 

завода, говоритъ: „Берега Колончи каменисты и торчатъ
иногда высокими известковыми камнями. Въ л’Ьвомъ берегу 
есть две  пещеры, одна ниже заводовъ, а другая близъ оныхъ, 
которую и превратили на погребъ* 18).

„Повыше ручья Ш лйганки, надъ Лобвою, есть и теперь 
въ известковой горе пещера, но священному Вогульцевъ 
храму известная. Сказываютъ, что лежать въ оной мнопя отъ 
жертвоприношешя оставнпяся кости, а иногда сыскиваютътамо 
маленыие образа, мгЬдныя кольца съ вырезанными изображе- 
шями и сему подобное, что все Вогульцы отъ росшянъ, по
купая, скрытно за идоловъ обожаютъ“ 1Э).

Лепехинъ, осматривавппй Лобвинскую пещеру въ 1771 г., 
12 1юня, пишетъ о ней слЬдующее: „Самая пещера находилася 
въ известныхъ горахъ, которыя хребтомъ евоимъ около версты 
простиралися. Он'Ь были довольно высоки,местами утесисты, м е
стами пологи, инде надвислы надъ р1>кою, а инд£ вдалися въ 
въ берегъ, и ёдущ им ъ по р'ЬггЬ пр1ятный представляли видъ“. 
Описавъ растительность, покрывавшую крутизны,— продолжа- 
етъ: »Сколь наружность горъ была щнятпа, столь маловаж
на ихъ внутренность, ибо пещеры, въ нихъ находящаяся, почти 
никакого внимашя не заслуживаютъ. Чернота ст'енъ, обросшая 
зеленью, древнее ихъ б ы те  показывала. Первой отверспе ле
жало прямо на-полдень, длины съ приходу имела три съ 
половиною, а ширины—-две сажени; вышина же ростъ всякаго 
человека превышала. Стены покрыты были накипями, а по- 
толокъ твердыя показывалъ сосули, отъ древности уже по- 
черневния. Въ стенахъ пещеры вндны мнопя печурки, на
кипями украшенныя. Отъ задняго конца пещеры начинается
  _ — 1

,7) Географичесюй и статистический словарь Пермской губерши; составленный 
Н. К. Чупиаыиъ. Выпускъ второй, стр. 33 0  и 338 . Пермь. 187 5  г.

18) Путешест. по pas. ¡» to .  Рос. госуд. Пет. Сии. Палласа, ч. И, стр. 315. 
(С. 11В., 1786 г.).

>•) Ib id ., стр. 332.

ущелье теснымъ проходомъ и простирается вверхъ горы, 
слишкомъ на 4 сажени, которое приводить въ палату, мо
гущую вместить до ста человвкь. Изъ сей палаты другое 
было видно ущелье, склоняющееся на востокъ, однако такъ 
тЬсно, что далее -имъ пробираться было не можно. Д руп я , 
въ сихъ же горахъ находящаяся нещерки, не заслуживаютъ, 
чтобъ обстоятельно ихъ описывать. Cie проноведываемое намъ 
вогульское капище никакихъ не им'Ьло въ себе;-знаковъ древ- 
няго вогульскаго богомол}я, а сказываютъ, что встарину тутъ 
бывали и кумиры, которымъ нриносилася жертва отъ тёхъ  
звЬрей, каких'н Вогульцы промыслить могутъ“ 20).

За Лобвинской слетуетъ onncaHie Чикманской пещеры.
„ На самой рЬчке Чикмане, неподалеко отъ деревни того- 

же имени, въ 16 верстахъ отстоящей отъ Молчановой, въ 
набережной горе, Сюзеевской камень прозываемой, была пе
щера. Сюзеевская гора стоить надъ самою рЬкою Чикманомъ, 
высота ее не более 40 саженъ въ перпендикуле. Известной 
камень составляетъ ея громаду. Входъ въ нее съ восточную 
сторону не великой, такъ что аршина на два надлежитъ 
ползти, а потомъ открывается пещера шириною сажеии въ 
четыре, длиною саженъ 15, а вышиною сажени въ две. 
Иснодъ ея составляла черная земля, по бокамъ, местами, 
облита была гладкими, твердыми накипями, такъ что отъ 
стены отделить ихъ было не можно. Изъ сей пещеры нахо
дился пролазь, длиною саженъ въ пять, весьма низюй и 
тесный, чрезъ который на брюхе лЬзть было надобно. Про
лазь сей вывелъ въ особливую пещеру, длиною сажени въ 
четыре, вышиною сажени въ двЬ, а шириною сажени въ три. 
Задъ пещеры сея кончился слоемъ весьма мелкаго и б’Ълаго 
песку, который твердостпо своею много подходилъ къ камню, 
но ножомъ его скрести было можно. И въ семь то состояла 
вся пещ ера“ ,2).

Въ селе Я йве Лепехинъ узналъ о сущ ествовали еще 
двухъ пещеръ: „изъ которыхъ одна на р 4 к е  Ц ейве 22), въ 
горе, Б ел ая  прозываемой, а  другуя на самой Я йв4. К ъ пер
вой надлежало ехать водой сутки двои, и хотя на Я йве 
вездЬ можно было проехать удобно, но Цейва с.воимъ мало- 
во;цемъ избавила насъ отъ таскатни. Впрочемъ, по сказкамъ 
жигелй, пещера сля была достойна внимашя для вогульской 
древности. Говорягь, что она служила общимъ капищемъ для 
всего Вогульскаго народа, куда они, около масляницы, сбиры- 
валися со всЬХъ сторонь. Хотя отъ самыхъ Вогуличей ничего 
о старомъ ихъ богомол!и спроведать я  не могъ, но жители 
сказываютъ, что и до днесь въ сей пещ ере можно видеть 
утхлые деревянные болваны, составляющее старинное во
гульское божество. Пещера почти вся завалена оленьими и 
сохатыхъ костями, изъ чего, вероятно, заключить можно, что 
древше вогульсме обряды были идолопоклонничесше, и что 
они оленей и лосей богамъ евоимъ приносили на жертву, 
какъ главнгейппй свой избытокъ, ибо и выше сказано, что лоси 
первое богатство Вогуличей составляютъ, которымъ они и 
ясакъ свой платить принуждены“ 23). Затем ъ, описавъ путь 
къ Яйвинской пещерё и растительность по берегамъ Яйвы, 
а также геологическое строеше местности, окружающей гору 
Тихую, въ которой находилась пещ ера,— продолжаетъ:

„Гора Тихая подошвою своею составляла самый берегъ, 
который былъ нарочито крутъ и пороеппй мелкимъ березня- 
комъ, рябинникомъ, осинникомъ и орешникомъ. Л есокъ сей 
много всиомоществовалъ намъ къ преодоленио горной кру
тизны, сая«ень на 50 простирающшся. Крутость привела насъ 
къ прямому утесу, въ которомъ отверсте востоку противу- 
леясало. Оно было нарочито обширно, въ высоту около 2х/ 2 
саженъ, а въ поперечнике 16 шаговъ имела. Верхъ былъ 
шюекШ, разделенный двумя дугами, изъ которыхъ мельче 
иверни торчали, да и самый полъ былъ усыланъ мелкимъ 
камнемъ. Задъ пещеры съузился и подался въ левую руку. 
Вся пещера длины имела 44 шага. Отъ узкаго угла паки 
распространилася подземельная сля храмина. Въ левую сто
рону видна была низменная дуга, которая две  пустоты за

30) Продолжен, днев. записокъ путешест. Ив, Лепехина по pas. провинц. Рос. 
госуд.. стр. 8 9 — 91. (С .-Н Б, 1814 г.).

31) Ibid., стр. 1 2 0 — 121,
а2) Это та самая пещера, которую г. Ивановъ называет* Чаньвенской.
и ) Путешест. Лепехин», стр. 1 2 2 — 123 .
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собою скрывала. Он’Ь были хотя нарочито пространны, но 
низки, такъ что въ нихъ более ползать нежели ходить было 
можно, и гд е  величайппя каменныя глыбы лежали. Отъ сей 
дуги пещера прямо шла въ гору и склонившейся въ правую 
сторону кончилася засыпыо. Въ ней мнопя были накипи и 
сосульки, которыя проводники наши сбирали*. ЗатЬмъ, упо- 
мянувъ о н'Ькоторыхъ суев’Ьрныхъ обычаяхъ своихъ проводни- 
ковъ, Лепехинъ такъ заключаетъ оиисаше пещеры: „По 
уверенно вожатыхъ, пещера сля далыпй имела проходъ, но 
ныне отъ времени до времени болЬе засыпается“ 24).

(Продолж еше будешь).

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗР'ВШЕ.
Австро-Венгрт Возсталпе въ В ости  и Герцеговине раз- 

строило австршцевъ. Созванная делегащя единогласно воти
ровала потребованные общеимперскимъ правйтельствомъ до
полнительный кредитъ въ 8 . 000,000 гульденовъ. Парламент
е р а  делегацш еще сохранили спокойсгае духа. Прежде, чЬ.чъ 
разрешить правительству деньги на военныя д’Ьйстлия, он'Ь 
указали всгЬ его промахи въ системе уп равлетя  возставши- 
ми провинщями. Проч]я славянсюя земли, входяшДя въ со- 
ставъ имперш, выказали сочувспне къ боснякамъ и герцего- 
винцамъ. Н а этотъ фактъ Австршское правительство смо- 
тритъ, какъ на измену. Въ Львове (въ Галииди) произведено 
много обысковъ у нанславистскихъ и руссофильскихъ агитато- 
ров'ь и сопдалистовъ. Поводомъ къ арестамъ въ Станиславов]! 
послужила переписка скалатскаго священника Наумовича со 
СвятМ ш имъ синодомъ, въ Петербурге, о переходе сгнилиц- 
кихъ крестьянъ въ православную веру. Арестованные, свя- 
щенникъ съ сыномъ и нисколько крестьянъ, отправлены въ 
Львовъ. Отставной гофратъ (надворный совётникъ) Адольфъ 
Добрянскш, его замужняя дочь, редакторъ „Слова“' Площан- 
сгай, редакторъ „Пролома“ Марковъ и мнопе студенты 
Львовской академш посажены въ тюрьму. Всего арестовано 
до 40 подозрительныхъ лицъ. Вообще австрШсшя власти смот- 
рятъ чрезвычайно мрачно на настроен¡е умовъ и . приписы- 
ваютъ славянофильсюя тенденцш, проявляющаяся съ боль
шою силою, вл1яш ю  русскихъ агентовъ, которыхъ они розы- 
скиваютъ днемъ и ночью. В ъ П раге зоркое око полицш 
обращено на русскую читальню, а въ венгерской Сербш все 
православное духовенство оставлено въ сильномъ подозр'Ьнш. 
Къ этому надо прибавить, что в1шсшя и пештсюя газеты за- 
стращиваютъ своихъ читателей баснями о вооружешяхъ Рос
ши и о передвижешяхъ войскъ въ южныхъ гyбepнiяxъ. 
Съ ц'Ьлью представить центральному правительству полную 
картину напряженнаго пoлoжeнiя дёлъ, нам4стникгь Галицш 
Цотоцый и ландмаргаалъ Змбликевичъ поехали въ ВЬпу.

Въ то время, какъ въ П раге и ЛьвовЬ излишняя подо
зрительность АвстрШскаго правительства создаетъ враждеб
ное къ себе наетроеше умовъ, въ Восши и Герцеговине 
искусно ведется инсургентами партизанская война, которые не
большими отрядами безпрестанно и неожиданно нанадаютъ 
на австрш сия колонны и посл-Ь нападешя такъ же быстро 
скрываются, не давая австршцамъ такимъ образомъ д е й с т й  
ни необходимаго отдыха, ни возможности отмстить нападаю- 
щимъ, что, какъ известно, деморализируетъ войска.

Столь же безуспешны д.'Ьйсги'я австршцевъ на берегу 
Aдpiaтичecкaro моря противъ племени Кривоплянъ, живущихъ 
въ неприступныхъ, скалистыхъ горахъ и сохранившнхъ одежду, 
нравы и обычаи во всей своей первобытной славянской чи
стоте. Кривопляне прославились своею храбростью и много 
в4ковъ сопротивлялись венещанцамъ и туркамъ. Покоренные, 
наконецъ, иноплеменниками, они жили, какъ-будто независи- 
мый народъ, делясь на старославянская задруги, т. е. общи
ны, въ которыхъ нередко соединялась семья д'Ьда съ семья
ми сыновей и внуковъ, при главенства общаго задружнаго 
старшины. Въ настояний моментъ Кривопляне сопротивля
ются австршцамъ, не желая подчиниться воинской повин
ности, которая онемечить ихъ, если они согласятся отбывать ее.

Самая неприступная местность и центръ возеташя Криво- 
ппянъ— это плоская возвышенность, значительно выдающаяся

“ ) Ibid, стр. 122— 127.

надъ поверхностью моря, вплоть до черногорской Граховской 
возвышенности, прославленной столькими битвами. Влизъ 
Черногорской границы стоить австро-венгерская крепость 
Драгаль , отъ которой вся возвышенность получила свое на- 
зваше. Драгаль находится во власти Кривоплянъ. Зд'Ьеь они 
выставили свое трехцветное, красно-бело-синее, знамя. Гла
вою ихъ считается нопъ Петръ Ламарчичъ.

Въ Черногорш населеше принимаетъ угрожающей видъи  
намерено вынудить князя къ борьба съ Австр)ею. Тамъ об
разовались дв’1; парии; даже окружаюпце князя разделились 
на два враждебные лагеря, М попе полагаютъ, что князь 
едва-ли будетъ въ состоянш противиться требовашямъ народа.

Въ довершеше всего Австрш ожидаетъ, въ непродолжи- 
тельномъ времени объявлешя войны со стороны И га.пи, ко
роль которой, посетивши ВЬну, желалъ, по-видимому, добиться 
отъ Австрш изв’Ьстш.гхъ земельныхъ уступокъ.

Между Мегли и Вуазицъ захвачено итальянское судносъ 
съестными припасами, 240 ружьями— системы Мартини,—“-на
значавшимися для инсургентовъ. Вся эта контрабанда, со 
всЪмъ итальянскимъ экипажемъ, доставлена въ Кастельнуово.

Великобритажя. Въ Лондонской городской дум е, при бле
стящей обстановке, состоялся митинге., съ целью ходатайство
вать предъ Русскимъ правйтельствомъ за евреевъ.

„Какой горечыо,— разсуждаетъ „Новое В р ем я“ должно 
отозваться это заступничество фэшёнебельнаго общества столи
цы Англш за русскихъ евреевъ въ сердцахъ ирландскихъ 
крестьянъ и мелкихъ фермеровъ, для которыхъ представите
ли высшаго лондонскаго общества выпрашиваютъ у прави
тельства надзоръ полицш, осадное положеше, изгнаш я изъ 
родпаго гнЬзда, тюрьму, виселицу и свинцовый дождь! Мы 
посоветовали бы блестящему, изысканному обществу Лондо
на поставить лице мер ¡го памятникъ въ Лондонской рату
ш е. И рландсРе крестьяне и англйсш е рабоч]е не откажутся 
принять учаслле въ подписке“.

Главнымъ ораторомъ на митинге выстунилъ кардиналъ 
Маннингъ, а за нимъ говорили и друпе представители ду
ховенства. Проповедь ихъ была человеколюбива, они ораторство 
вали о гуманности. Ж аль только, что эти епископы и кардиналы 
боятся проповедывать гуманность своему правительству, сво- 
имъ помещикамъ, своимъ заводчикамъ и фабрикантамъ. Какъ 
много пользы могло бы принести теплое слово вл1ятельнаго 
англшскаго духовенства, еслибы это слово во-время направля
лось по надлежащему адресу!

Гладстонъ заявилъ въ нижней палате, что консулы пред
ставили отчеты о преследоваши евреевъ. По его мне!пю, д е 
ло это должно возбудить въ кажДомъ чувство негодовашя и 
п р е зр е тя , но, относясь къ области внутреннихъ дЬлъ другаго 
правительства, не можетъ быть предметомъ оффиц1альной 
корреспонденц!и и изследовашя, а можетъ только быть пред
метомъ дружественнаго пpeдcтaвлeнiя. Еврейскш  вопросъ при- 
надлежитъ безусловно къ числу вопросовъ внутреннихъ, въ 
которыхъ всякое государство распоряжается по своему усмо- 
треш ю  и не допускаетъ нико1’да посторонняго вмешательства.

Ирландцы ведутъ организованную партизанскую войну 
противъ полищи. Въ числе прочихъ действ!й они не допу- 
скаютъ охоты, предупреждая ее изб1ен1емъ животныхъ. Въ 
Клонмеле собралась толпа, въ  3000 человЬкъ, перебившая 
множество кроликовъ и зайцевъ. Н а оленей были спущены 
своры собакъ, которыя давили ихъ предъ глазами вице-на- 
местника Воттлера, смотре в шаго на все это изъ оконъ своего 
дома и не имевшаго возможности помешать опустошенно. 
Другая толпа, въ 4000 человекъ, вооруженная вилами, коса
ми и палками, воспрепятствовалъ охоте лэндлордовъ близъ 
Эсмоя. Охоту охраняли 200 чел. полицейскихъ и солдатъ, но 
они оказались безсильными противъ толпы. Такимъ же обра
зомъ неудалась охота, затеянная бывшимъ членомъ парла
мента, Кингъ-Германомъ, въ своемъ имен ¡и.

Въ Дуне, во время схватки констэблей съ толпою, 
ирландцы успели разнести домъ одного бывшаго констэбля, не 
давъ времени подоспеть вооруженнымъ солдатамъ.

Ж енская аграрная лига, хотя и объявленная вн е  закона, 
продолжаете собираться на обычныя свои заседаш я каждое 
Воскресенье. Аресты предводителей Аграрной лиги продол
жаются, но, очевидно, не могутъ возстановить авторитетъ
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правительстве ной власти. Анарх1я въ И рландш  усили
вается, и каждый день совершаются все болт>е см'Ьлыя нре- 
етуп летя . Въ западныхъ графсгвахъ вооруженный банды 
врываются въ дома и отбираютъ у жителей деньги, избиваюгь 
или убиваюгъ заподозр'Ьнныхь въ уплат'Ь ренты, такъ, напри- 
м'Ьръ, въ графствЬ Уэстмите къ одному фермеру вошелъ воору
женны йчеловккъ и выстр'Ьлилъ въ него и двухъ его дочерей. 
Окрестности же Эдендерри находятся въ такомъ анархи- 
ческомъ состояв ¡и, что туда правительство вынуждено было 
поспешно отправить значительны« подкрЬплешя. Местные 
крестьяне отрезали все пути, ведущее къ ферм!, одного 
арендатора, у к оторая  была отдана вся жатва за долгъ, и за
баррикадировали ихъ множествомъ срубленныхъ деревьевъ, 
разрушивъ въто  же время мосты и иопрятавъ всЬхъ лошадей и 
телеги, чтобы воспрепятствовать вывозу конфискованная иму
щества, а въ графствЬ Голуэй найдены полицией въ каналЬ, 
связанные вместе, трупы двухъ приставовъ, которымъ пору
чено было предъявить фермерамъ преднисаше о выселенш.

Нетолько на сушЬ, но и на море, ирландцы ведутъ съ англи
чанами борьбу; такъ, шеднпй изъ Ливерпуля въ Ныо-Орлеанъ 
пароходъ: Оксетолъмъ, сильно пострадалъ отъ взрыва адской ма
шины, спрятанной въ багажЬ. При осмотре было найдено еще 
нисколько такихъ же машинъ. Фишанскш агитаторъ О’ До- 
нованъ Росса говорить по этому случаю, что онъ нисколько 
не удивляется взрыву на пароходе, такъ какъ ирландцы рЬ- 
шили взорвать все, что принадлежите Англш.

Аграрная лига требуетъ полнаго и згн а т я  крунныхъ земле- 
влад'Ьльцевъ и превращешя фермеровъ въ мелкихъ собствен- 
никовъ. С обрате землевлад'Ьльцевъ, лэндлордовъ, на большой 
сходке, въ Дублине, постановило резолюцш следую щ ая со- 
держаьия: „Мы готовы подчиниться аграрному закону, но нро- 
тестуемъ противъ способа нрименешя его коммиссарами зе- 
мельнаго суда, которые ностунаютъ, вопреки обещанпо не 
уменьшать ценности земель и не подрывать принципа соб
ственности. Мы не одобряемъ способа выбора этихъ коммисса- 
ровъ и решительно нротестуемъ противъ ихъ об])аза д’Ьй- 
ствш, какъ несправедливая и основаннаго на неполныхъ 
св'ЬдЬшяхъ. Мы требуемъ, чтобы Центральный земельный 
судъ безотлагательно разсматривалъ поступающая къ нему ж а
лобы, и заявляемъ, что въ случаяхъ утверждеш я Централ ь- 
нымъ судомъ рЬшен1й его коммиссШ, законодательная власть 
обязана вознаграждать землевладЬльцевъ.

П римерь Ирландш подЬйствовалъ и на Шотландпо. Тамъ 
фермеры отказались платить аренду. Д е й с ш я  ирландскихъ фер
меровъ отразились и на англшскихъ, такъ какъ и они заявили 
свои требовашя: Отчего же, намъ не диютъ того, что были даро
вано ир.тндцамъ?— говорятъ они, и требуютъ наделен ¡я кресть- 
янъ  землею, причемъ основываются многочисленные рабоч1е 
союзы, открыто ведется пропаганда нов'Мшихъ радикальныхъ 
теорш, возбуждаются самыя несбыточныя надежды и 
устраиваются грандюзныя дем онстрант, въ которыхъ уча
ствуют^ нетолько массы, ной зажиточные и в.шггельпие арен
даторы, съ целью агитировать за совершенное уничтожеше 
принудительныхъ законовъ страны.

Ш Ш 11Щ Щ Ш  „ Е Ш Е Р И К Р Г С й !  И Щ И “ .
Ирбитъ. Судебный следователь Седликовскш выстр'Ьломъ 

изъ револьвера опасно ранилъ товарища прокурора Завадскаго.

Какъ образецъ башибузукскаго отношешя къ  д’Ьлу вообще, 
и къ медицинскому персоналу въ частности, мы приводимъ 
следующее преднисаше, отъ 23 Декабря 1881 г , главноупра
вляю щ ая Сергинско-Уфалейскими заводами,]’. Утина, къ за
водскому врачу.

„Предлагаю Вамъ приказать немедленно приготовить въ 
А птеке лекарства по рецептамъ, которые представитъ 1'. Мо- 
розовъ (Ив. Андр.), и впредь таковые ему отпускать, подъ 
Вашимъ собственнымъ наблюдешемъ о точности приятовлеш я 
и хъ .“ ЯН. У тинъ.“

Морозовт,—это волостной старшина, значите, челов-Ькъ 
нужный г. Утину, а  потому врачъ, изволь нетолько отпу
скать изъ зяводской аптеки лекарства, а  еще лично наблю

дать за приготовлетемъ ихъ! Ай-да атличанинъ, г. Утинъ! 
(Мы не въ праве не верить г. Ути чу, что онъ родомъ ат лича
нинъ, какъ имъ самимъ заявлено было публично, въ рЬчи 19 
Января, хотя и знаемъ, что онъ былъ въ Петербургскомъ уни
верситете и считался тамъ сыномъ откупщика Исаака 
Утина, должно быть, англичанина). ч

Въ Кунгуре 27 числа Я нваря состоялся замечательный 
бракъ. Напшмъ о. миссюнеромъ повЬнчанъ, послЬ присоеди- 
нешя кь православно, зам е  чате л ь аЬ йш 1 й растольническш 
апологетъ, наставникъ и публичный защ итиикъ поморянъ, 
креетьянинъ Николай, по перекрещенпо, ВасилШ Ивановъ 
ЛЬиихипъ. Весьма странно было смотрЬть на эго собыие, и, 
кажется, своимъ глазамъ не верилось, что подъ венцомъ 
стоить въ православной церкви одинъ изъ лютейшихъ вра- 
я в ъ  церкви, тоть ревностнейпий ноборникъ раскола, кото- 

!! раго громкимъ извучяы м ъ голосомъ оглашались своды собора 
|| во время ж ар к ихъ и дЬльныхъ его прешй съ о. мисйоне- 

ромъ— почти целыхъ четыре года! Кто могъ думать, назадъ 
тому годъ, что этотъ фанатикъ-раскольникъ, этотъ отчаянный 
и безстрашный боецъ за древнее благочеспе и презритель 
всего Никошанскаго, будете стоять, какъ кроткш агнецъ, 
истинный и покорный сынъ церкви, подъ венцомъ съ нреж- 
нимъ цодруж1емъ своимъ, презревши поморскш свой свод 
ный бракъ, и где? Въ томъ самомъ соборе, въ которомъ на
задъ тому три года онъ свирЬпелъ, какъ  дреш ай Н икита- 
Пустосвятъ, сражаясь съ пеною у рта съ нашимъ невозмути
мо спокойнымъ и нолнымъ вЬры въ достаточность своихъ 
доказательствъ за свою церковь, глубокоуважаемым ь миссю
неромъ! Вероятно, онъ уже изучилъ, при своей профессш, 
подобныхъ Ленихину расколоучителей и на опытный свой 
взглядъ верно определить можете, кто изъ нихъ и на какомъ 
рам стоя (и и находится на пути къ соединенно съ православною 
церковью. Наша публика, напр., думала, что Васил1я  Ивано
вича никогда не приведется обратить къ православно, думала, 
что этотъ унорн'Ьйшш расколоучитель такимъ и до гробовой до
ски своей останется,а о.миссюнерь думалъ нетакъ о Л епихине. 
Онъ глубоко его уважалъ, любилъ видеть и беседовать съ 
такимъ подходящимъ для себя борцомъ, часто говаривалъ ему, 
что 1’отовъ деньги платить ему. какъ бы поденщину, за каждую 
беседу, лишь бы только по Воскреснымъ днямъ нриходилъ Л е- 
пихинъ въ соборъ. Было что и слушать у этихъ двухъ анологе- 
товъ разныхъ убеждев1й, вчглядовъ и направлений! Бывало, 
свои м неш я они какъ начнутъ доказывать изъ большихъ- 
преболыпихъ, черныхъ. закопт$*лыхь, старинныхъ книгъ, такъ 
только застежки стучать да болыше листы зашумятъ, столь 
бистро они нодъискиваютъ нужныя себе доказательства и 
точно шнилемъ прибиваютъ каждую мысль Не любилъ нашъ 
мисс1онеръ связываться съ туияками-настоятелями въ бесе- 
дахъ, которые къ тому же и пьяные, для храбрости, прш- 
дуть въ соборъ, нанр., известный Ш адейсюй наставникъ, А. Е. 
Блинонъ. То1’да онъ и не такъ развертивалъ свою тактику 
съ эдакими, какъ народъ у насъ ихъ называете, „обухами“; 
но съ Лепихинымъ, бывало, они с о й д у т с я  и точно наглядеться 
другъ на друта не могутъ! Замечательно было нредсказаше
о. миссюнера, высказанное при публике и въ разгаръ силь- 
наго препирательства Лепихина, когда онъ смотрелъ весь
ма враждебно на Прав, церковь, и вотъ среди прешя, 
жаркаго п р е т я , вдругъ о. миccioнepъ обращается къ ЛЬ- 
пихину съ такими словами: „Люблю тебя, Васи.пй Ивановичъ, 
за стойкость, уваж ай начитанность и скажу тебЬ при всехъ, 
что ты, скоро или нескоро, а  будешь мой!“ „Во веки не буду, 
отве.чалъ Л енихинъ. и избави Богъ отъ этого, разве умъ мой 
оскудеете,— такъ тогда!“ „Шмгъ,— ответилъ мисс!онеръ,—ты 
остеръ, но нужно тебя еще поточить, всЬ зазубринки загла
дить, и вотъ тогда ты непременно будешь со мной въ едино- 
мыслш. Вотъ этихъ, указывая на Блинова и Селянина, мнЬ 
долго не довести до дела, какъ обухъ доточить до остр!я, а  
тебе еще нисколько месяцевъ побеседовать здесь, при этомъ 
богатстве стар и н н ая  писан1я, и верно, что ты бросишь свой 
расколъ“ . Вотъ и сбылись ныне нредсказашя о. миссюнера. 
Интересно теперь дождаться того времени, какъ Л епихинъ 
начнете пробирать на публичныхъ беседахъ своихъ нрежнихъ 
единомышленниковъ. Кунгурякь.
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Чердынь. Въ № № 35 и 36 „Екатеринбургской Н едёли“ , 
минувшаго года, возбужден* вопрос* относительно обязатель
на™ составлешя раскладки уездными земствами по отправле- 
т ю  натуральныхъ повинностей, и между прочимъ высказано, 
что въ Екатеринбургском-!, земств-й на дорожную повинность, 
£о исправлений; проселочныхъ дорогь, укоренилось убйждеше, 
что земству н'Ьтъ дёла до исправлешя проселочныхъ до
рогъ,. что поправка ихъ должна только лежать на обязан
ности владельце въ тЪхъ земель, по которымъ пролегатотъ до
роги, и Что для Екатеринбургской уЬздной земской унравЫ 
как* бы не существуетъ 3 5 ст. Врем. йрав. по д'Ьламъ о 
зем. повин., по которой „раскладка губернской натуральной 
повинности внутри у-Ьзда. и раскладка уЬздной натуральной 
повинности дЬлается каждогодно, въ одно время съ расклад
кой денежна го сбора“ и пр. Даже такш дороги, которыяносятъ 
назваше торговых* трактовъ, какъ, наприм'Ъръ, дорога, иду
щая чрезъ с. Осиновское, Невьянскъ на Йрбитъ, по которой 
идет* значительное перёдвижен1е грузовъ, причислена Е ка
теринбургскою уйравою къ числу так ихъ мелкихъ проселоч
ныхъ дорогъ, исиравлете которыхъ лежитъ исключительно 
на владельцах-!. дачъ, прилегающихъ къ ней.

Въ виду серьезности возбужденнаго вопроса, я  считаю не
лишний* привести отношеше Чердынскаго земства къ отбы
вание натуральныхъ повинностей. Ещ е первому очередному 
собрашю уйзднй'я земская управа докладывала, что вся тя
жесть отправления Натуральныхъ повинностей: подводной, до
рожной, перевозной й тсвартирной, лежитъ только на одномъ 
крестьянскомъ сословш, между т'Ьмъ какъ прочгя сосло1Йя, въ 
силу своихъ привилепй, остаются свободными отъ многихъ 
земскихъ налоговъ, и что такое положеше привилегирован
на™ класса совершенно несогласно съ основнымъ Экономи- 
ческимъ принциномъ, по требованию котораго всЬ граждане 
государства должны принимать учасие въ расходахъ, сообраз
но съ своим* состояшем-ь, и должно быть обложение налогомъ 
не личности или труда, а имущества, и вот*, въ силу этихъ 
соображений, уЬздная земская управа просила собрате пере 
дожить вс-й натуральныя повинности въ денежный и отнести- 
ихъ въ разрядъ у'ЬзДныхъ земскихъ повинностей. Предложе- 
ше управы было принято собрашемъ въ принципе.

НаконеЦъ, Ш слй'дуюйця очередная соб ратя , включитель
но 1Т очереднымъ, сессли 1873 гоДа, все натуральныя по
винности, въ томъ числе и содержаше главныхъ проселоч
ныхъ дорогъ, по которымъ Совершаётся передвижеше земской 
почты, приняли въ разрядъ уЬздныхъ земскихъ повинностей 
и переложили изъ натуральной въ денежную повинность, 
оставивъ на попечете сельскихъ общестВъ и владельцев* 
м елия проселрчныя дороги, удовлетворяющая только потреб- 
ностямъ того околотка, чрёз* который он-й пролегаютъ.

Съ этихъ поръ составлена раскладки и смЬты, но от- 
правлетю  бывшихъ натуральныхъ повинностей, делается 
управою каждогодно, и въ настоящее время Чёрдынскому 
земству отправлете этихъ прежнихъ натуральныхъ повин
ностей обходится: дорожной— содерж ате Соли&амско-Чердын- 
скаго цочтоваго тракта—до 2500 руб., проселочныхъ дорогъ—  
до 10000 руб., подводной до 27000 р., перевозной до 1900 р. 
и квартирной до 1200 руб.
'. , : V- ' /-V в .  м .

Чердынь. Моя корреспонденция, помещенная въ Л* 4 
„Екатеринбургской Н ед Кии“ , о спектакляхъ вызвала бурю 
въ Стакане воды. Первымъ долгомъ, какъ и всегда въ про- 
винцш, явилось праздное любопытство: „Кто писалъ“? Будто не 
все равно, пйсалъ-ли’ корреспондент» А, Б  или NN. Впро- 
чемъ, ставить на первомъ плане не факты, сообщаемые въ 
корреспонденции, а личность автора,-— это одна изъ слабостей 
провиндщ. Однако высказанныя мною въ корреспонденции 
предположеия на счетъ того, что г.г. участвующее въ спектак
ляхъ отнеслись инДеферентно къ несочувсгвеннымъ отзывамъ 
некоторыхъ личностей объ игре ихъ, надо сказать при этомъ, 
весьма немногимъ, сбылись, и два спектакля, къ удовольствие 
чердынскаго общества, были любителями даны, съ благотво
рительною дйлыо, на масляницй. Поставлены были сле
дующая шесы: „Доходное М'Ьсто“, ОСтровскаго; „Ж енихъ изъ

Ножевой Л иш и“, „Простушка и Воспитанная“ и „Ай д аЮ д к а“. 
Оба спектакля солши такъ.же хорошо, если еще не лучше, какъ 
и рождественсюе. Каждый разъ довольно просторная зала, въ 
которой была устроена едена, бывала полна публикою. Это 
еще разъ наглядно подтвердило, что чердынское общество 
ищет* бол-Ье интёлектуаДьныхъ р азвлеч етй , 1 ч*мъ времяпре- 
провож дете за картами Я другими излюбленными провинцией 
удовольс-гаями. Теперь, кажется, уже можно съ уверенностью 
сказать, что спектакли любителей встйли на бол'Ье твердую 
почву, и проДолжете ихъ будетъ завис ать отъ самихъ люби
телей. Один*-два несочувственные голоса, въ общей массе 
благопр1ят'ныхъ отзывовъ, не окажутъ теперь особеннаго зна- 
ч е т я  на прийя-ле г.г: любителями учас'шг нъ спектакляхъ 
или на отказъ, съ ,ихъ стороны, отъ учаетш.

Кроме спектаклей, на масляйицй былъ еще ус-гроёнъ кон- 
цер'гъ въ пользу одного сельскаго : учителя, желающаго от
правиться въ консерваторш длЯ усовёрш ействоватя сво
ихъ музыкальных-!, дароватй . Всё участвующее въ кон
церте прекрасно выполнили свои пар-пи, и болйе шумными 
апплодисментами были награждены г-жи КозубскЛе, М ухина и 
г.г. Вёчтомовъ и Сондрагайло.

N. N.

Оса. Въ городке йашёмъ только^-что окончилось экстренное 
земское собрате. Большинство публики и не знало да:же о 
его созыве, но въ кружгсе чиновничества настоящее собрате 
имело большой интерес*: на нейъ состоялись выборы учас-гко- 
ваго мироваго су^йи во вновь открытый судебно-мировой 
участокъ.

Баллотироваться на эту Должность изъявили ж е л а т е  трое 
кандидатовъ-—двое посредниковъ, оставшиеся за-штатомъ, 
благодаря откры-гао у'йздныхъ по крестьЯнскимъ делам * при- 
сутств1й, и секретарь м-естнаго съ-Йзда мировыхъ судей, г. О. 
По баллотиров[С’Ь все они оказались неизбранными, и посл-ед- 
н1й изъ этихъ кандидатовъ, какъ не им-йгопый ценза, однимъ 
неизбирательнымъ пгаромъ, при 15 избирательных». Н а дру
гой день земцы наши, вероятно, по пословице: „Утро вече
ра м удренее“, сообразили, что безъ судьи остаться все-такй 
невозможно и, экспромптомъ, предложили баллотироваться 
местному представителю уд-йльнаго ведомства, котораго еди
ногласно и избрали. Э;го и зб рате  было такъ для вСйхъ не
ожиданно, въ томъ числе и для самого избраннаго, что для 
интересующихся общественными делами и по-сейчасъ состав- 
ляетъ загадку. Что выборъ эготъ не былъ заранее условленъ, 
—въ томъ никто не сомневается, йо избиратели тймъ более 
ответственны предъ общественнымъ мненЦемъ за такую случай
ность Избрания. Еслибы они сослались даже на безвыходйость 
своего ноложен1я — н еи м ете  кандидатовъ, то такая ссылка 

-не будетъ для нихъ о^равдатем ъ: ймъ ничто не м-йшало, 
предвидя это, условиться о единогласномъ и зб р ати  г. О'., 
права котораго на эту должность вейми признаны. Та
кая вопнощая несправедливость заслуживаетъ общественнаго 
й ним атя потому уже, Что ярко рисует* наше русское не
уменье ценить людей и нашу наклонность действовать „на- 
‘авось“ . Не малую роль в* жизни нашей занимаетъ и трейй  
ф акторъ—личныя еймпа-ии, помимо требованш, предъявляе- 
мыхъ самимъ деломъ. Въ настоящемъ случае послйдн1й фак
торъ, какъ водится, им-йлъ преобладающее значеше. Общ1й 
отзывъ объ избранномъ, что онъ „славный малый“. Прекрасно, 
но1 б й д ь  этого мало: для судьи нужна гарания въ зн а т и , 
трудолюбш, Самостоятельности и наивысшей нравственности. 
МОЖетъ быть, все эти качества въ избранномъ и есть, но мы 
не имели случая въ этомъ убедиться: человекъ онъ 
пришлый, живетъ въ нашемъ городке не более полу- 
года, какъ представитель отъ своего ведомства на земскихъ 
•собрашяхъ ничемъ не высказался, можно сказать, даж е аб
солютно мОлчалъ. Г д е же тутъ требуемое закономъ „прю бре- 
т е т е  общественнаго довйр!я и уважеш'я своими заслугами и 
общественною деятельностно“ (Ст. 1674 Учр. Суд. Уст.)? 
Забаллотированный г. О. отправляетъ свои обязанно
сти едва-лй не съ открытая въ Пермской губерши судеб- 
но-мировыхъ учрежденш и во всякомъ случае болеё шести 
лйтъ (а не мйсядевъ). Аккуратность й исполнительность его
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внЬ всякаго сомя’Ьшя, что знаетъ каждый тяжущшся, а въ 
семейной жизни г. О— идеалъ семьянина. Онъ-ли еще не заслу- 
жилъ „общественнаго д о в ед я  и уважеш я“? Единственный 
его недостатокъ, по мнешю горожанъ, любовь къ своему 1 
очагу, своему кабинету и кажущееся отчуждеше отъ обще
ственной жизни. Но, гг. избиратели, вЬдь вы избирали че- ; 
лов'Ька для отнравлешя правосуд1я, а не кавалера для тан- 
цевъ! Не мЬшало бы попомнить всевозможнымъ избирателямъ, I 
что ихъ личныя сим натай къ человеку не-причемъ въ д'Ь- 
лахъ общественныхъ, что въ этихъ д'Ьлахъ нелишнее было ! 
бы прислушиваться и къ ннЗшю публики, въ роли предста- I 
вителей которой они участвуютъ. Паном ннаше это гЬмъ бо- | 
лее уместно, по отношешю къ пащимъ избирателямъ, что въ | 
настоящемъ избранш играла роль симпатая двухъ-трехъ ко- \ 
новодовъ, остальные лее избиратели шли на помочахъ.

Насколько наши гласные, въ массе, безгласны, наглядно I 
можно убедиться изъ сл’Ьдугощаго случая, бывшаго на этомъ 
же собран!и. Въ минувшее очередное собрате члены реви- 
зюнной коммиссш усмотрели какой-то оправдательный доку
мента (росциску), подписанный карандашемъ за неграмотнаго 
и, но поводу этого случая, выразили желаше, чтобы подпись 1 
за неграмотныхъ была свидетельство папа надлежащими вла- 
стями и лицами, что собран¡е и утвердило, мотивируя свое 
постановлеше необходимостью иметь верный документа, на 
случай судебнаго столкновешя съ контрагентами. По поводу ; 
этого постановлешя управа вошла съ докладомъ въ экстрен
ное собрате, гдъ, указывая на затруднительность ногар1аль- 
наго зас ви детел ьег во ва ш я, при совершенш сд'Ьлокъ въ у е з
д е , просила разреш ить ей не свидетельствовать акты на 
сумму до 300 руб.

Гласный Р ., бывщш членъ той именно ревизюнной ком
миссш, которая предложила мЬру о засвидетельствованш до- 
кументовъ, нетолько сталъ поддерживать докладъ управы, 
но ,,полагалъ, съ своей стороны“ , вообще разреш ить управЬ 
действовать, въ д е л е  засвидетельствовашя, но усмотрёнш , 
даже и на высппя суммы: ей-де известнее,— надеженъ контр- 
агентъ или нЬтъ. К ъ счастаю, такое р в е те , не по разуму, 
охладили, указавъ ему на его непоследовательность, но 
тем ъ  не менее докладъ управы утвердили.

Въ этомъ случае и само собрате выказало капиталь
ную непоследовательность. Насколько можно было попять изъ 
пренш минувшаго очереднаго собрашя, всеми гласными соз
навалось неудобство несвидетельствованной подписи за не
грамотнаго, что не исключаетъ возможности самаго безцере- 
моннаго обмана. В едь былъ же опублихованъ случай при ре- 
визш ремонта Сибирскаго тракта, где  была представлена ро
с п и с и  въ поставке неболынаго количества гальки какимъ-то 
крестьяниномъ, а по поверке, хотя такой крестьянинъ и ока
зался, но никакой поставки не делалъ, по той простой при
чине, что пять летъ уже не сл4залъ съ печи, за дряхлостно 
летъ.

Этимъ примеромъ я  не хочу набросить тень  на составъ 
нашей управы, который выслуживаетъ уже третье трехлетае 
и темъ однимъ уже заслужилъ, вероятно, довер1е. Но ведь 
и съ ответственныхъ министровъ требуютъ ручательства и 
объяснены ихъ расходовъ и действш. Предполагается, что | 
чем ъ строже выдерживаютъ критику оправдательные доку- I 
менты, тем ъ менее нареканШ на ревизуемаго, неудобство | 
же нотар1адьнаго свидетельствовашя актовъ и подписей, | 
на которое ссылается управа, есть только кажущееся: по |
мысли минувщаго собрашя требовалось засвидетельствовате | 
вообще— будь то нoтapiycъ, старшина или староста, требова
лась лишь какая-либо гарантш въ верности документа Ны- 
нешнимъ же постановлешемъ собрате лишило себя этой га- 
рантаи: большинство сделокъ земства, хотя бы по исправле- 
шю трактовъ, не превышаетъ 300 р ,  а между тем ъ на эти 
тракты расходуется въ годъ до 15 тысячъ. Предноложимъ, 
что во всей этой сумме будутъ представлены росписки за 
неграмотныхъ, что очень возможно, такъ какъ сдача достав
ки гальки производится по мелочамъ и въ глухихъ деревняхъ. Не 
правда ли, наши земеше представители очень благодушны?

Но за то они очень экономны. Вотъ случай экономш изъ 
saceдaнiй того же собрашя. Управа ходатайствуете предъ 
собрашемъ объ ассигновали 1000 р. на закупку материала ]

для земской больницы, ссылаясь, въ неотложности этой построй
ки, на записку врача. Въ записке этой, прочтенной въ собра- 
ши, местный врачъ приводить таюя данныя: участокъ его 
заключаетъ въ себе 50 тысячъ населешя, приходящихъ боль- 
ныхъ более 1 */2 тысячъ, больница помещается въ крестьян- 
скомъ неприспособленномъ для этой цели доме, въ ней 
всего десять кроватей, что заставляете, его отказывать въ пр1еме 
такимъ больнымъ, которымъ больничный уходъ, по его мне- 
шю, необходимъ. Вообще врачъ приходите къ тому убежде- 
шю, что безъ правильно-устроенной больницы онъ не можете 
принести той пользы, какую могъ и долженъ . былъ бы дать 
населенно.

Казалось бы представители наши должны были поспё- 
шить на помощь населешю этой местности, но свидетельству 
специалиста, терпящему неотложную нужду въ постройкё 
больницы. Но наши гласные экономны, и, во имя этой деше
вой экономш, гласный А. (по счастаю башкирецъ, да нроститъ 
ему Аллахъ его прегрешеше) „полагаетъ“, что лучше за
крыть этотъ медицинскш участокъ, чем ъ обременять земсюй 
бюджете. Какъ ни ратовалъ представитель той местности о 
неотложной необходимости постройки,— ничто не помогло, и 
собрате постановило: „Ходатайство управы отклонить“ .

Между темъ, въ минувшее собрате, даны награды: секре
тарю 300 р., бухгалтеру 200 р и на канцелярий 300 р., 
итого 800 р. 21 к. Никто не иротивъ ноощ ретя труда земскихъ 
деятелей, но, думаю, что лучше уже экономить на наградахъ 
лицамъ очень хорошо вознаграждаемымъ, чем ъ лишать боль
ницы пятидесятитысячное населеше. Могли найтись и друпс 
источники экономш, но никакъ не по этой неотложной нужде.

Вотъ, напримеръ, образчикъ непроизводительной затраты 
земскаго капитала, выяснившшся изъ доклада тому же экстрен
ному собращю. Года два тому назадъ, земцы наши пришли 
къ  убежденно о необходимости переоценки земельныхъ иму- 
ществъ въ уезде , для более равномернаго распределешя 
земскихъ налогозъ. Избранная для этой цели  коммисая вы
работала основашя, на которыхъ должна быть произведена 
оценка, и затЬмъ собрате поручило управе пригласить 
для этой цели снепдалиста, ассигновавъ ему 1000 р. въ годъ 
платы, при разъезлахъ на земскш счете. Но и здёсь не 
обошлось безъ симпатай: однимъ изъ в.'пятельныхъ гласныхъ 
рекомендованъ для этой работы священникъ города, С, Ко
нечно, немного неожиданно встретить приходскаго священни
ка въ роли ценовщика земель, но.... Лучше посмотримъ, что 
имъ сделано. Въ свободное отъ своихъ прямыхъ обязанностей 
время батюшка катить на земской тройке съ одного конца 
уезда на другой, примерно верстъ на 300. ПргЬхайши въ 
волость, онъ, съ открытымъ предписашемъ управы о содей- 
ствш, требуете вс!;хъ старость данной волости и, несмотря 
на страднее время, держите ихъ до техъ  норъ, пока не от- 
беретъ отъ каждаго изъ нихъ показаше о количестве земли, 
посева, скота и проч., и проч. У езж ая изъ волости, онъ по
ручаете волостному правлешю доставить ему цйфровыя дан
ныя о количестве душъ, падающихъ на нихъ платежей и т. 
Д., и т. д.

Года черезъ два такихъ поездокъ батюшка присылаетъ 
на минувшее очередное собрате записку, въ которой объяс- 
нилъ, что онъ намеренъ придержаться при своихъ работахъ 
такого-то и такого-то метода, и только Образца работа, хотя 
бы по одной волости, нетъ. Гласный Д., участвовавший въ ком
миссш по этому вопросу, доказываете, собранно, что начала, 
которыя выдаете батюшка за свои, выработаны каммисыею, и, 
следовательно, батюшка ничего новаго не сказалъ и работа 
своихъ не иредставилъ.

На нынёшнёмъ экстренномъ собранш батюшка пригла- 
шенъ былъ дать личныя объяснешя, изъ которыхъ можно 
вынести много поучительнаго, въ смысле непроизводительной 
затраты земскаго капитала.

„Вы производили химическое разложеше иочвъ“? спраши
ваете. его представитель отъ казны, лесничш .

— „Н етъ. Да и классификащя по химическому анализу мало 
понятна населенно. Я придумалъ более упрощенную класси- 
фикацно: я  делю все земли уезда на три разряда— высший, 
среднш и низппй. Это наглядно: еслибы какое-либо сельское 
общество осталось недовольно, что земли его отнесены, поло-
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ж имъ, къ высшему разряду, то оно обязано доказать, тго 
он'Ь принадлежать къ среднему или к ь  низшему“.

„Вы руководствовались планами при опред'Ьленш коли- | 
чества земли"? спрашиваетъ его другой сиещалистъ, сельсмй || 
хозяинъ.

„Видите-ли, плановъ на земли по Осинскому уЬзду мало; 
но я  безошибочно определяю количество земли, но ихъ уро
жайности “ .

„Но, позвольте, — возражаетъ ему тотъ,— урожайность зави
сать отъ множества второстепенныхъ факторовъ, напримЬръ, 
отъ количества скота, системы обработки, экономической со
стоятельности домохозяина и многихъ другихъ“.

„Такъ, но я  придерживаюсь сравнительна™ метода и дап- 
ныя одного селешя соображаю съ данными селешй смежныхъ“.

„Не нравда-ли, слишкомъ уже упрощенный методъ перео
ценки земли: его можно осуществить, не выходя изъ кабине
та. Но какая же польза земству отъ такой переоценки?

Волей-неволей, собрате вынуждено было отсрочить батюш
ке представлете его выводовъ до слЬдующаго очереднаго 
собрашя, хотя спощалисты и сейчасъ не ожидаютъ отъ та- 
кихъработъ ничего цЬннаго: „Помилуйте,— говорятъони,— че
ловеку неизвестно ни количество, ни качество земли, а онъ 
думаетъ произвести переоценку е я “. Можно надеяться, что и 
самъ батюшка сознаетъ, что вся его работа— здаше на песке, 
но что работа его будетъ литературна —въ этомъ нЬгъ сом
ненья. Дорогонько только платить но 3 тысачи за литера- 
турныя измышлешя. А какъ бы эти 3 тысячи годились на 
больницу!

Таковы-то плоды нашего двухдневнаго экстренна™ собра
шя. Надеюсь, что они достойны общественна™ внимашя, по 
тем ь думамъ, на которыя могутъ навести читателя,

Въ заключеше несколько словъ о корреспондентахъ и 
корреспонденщяхъ. Въ последнее время въ нашемь город- 
скомъ обществе составилось убеждеше, что каждая корре- 
спондепщя, выходящая изъ г. Осы, принадлежитъ м н е—будь 
то сказаше о Китъ К иты че или о двугорбомъ верблюде, 
номещенномъ будто-бы въ наше городское училище ( см. 
№ 2 Екатер. Нед.), что причинило мнЬ немало нещлятно- 
стей. Корреспонденщя, по моему мнешю, имЬетъ значеше 
лишь тогда, когда она касается факговъ для всЬхъ интерес- 
ныхъ, въ обшириейшемъ смыслё этого слова, и когда она 
написана безпристрастно, не касаясь ни личностей, ни ихъ 
интимной жизни. Я  слишкомъ уважаю печатное олово, чтобы 
позволить себе кашя-либо инсинуацш или извращеше фак- 
товъ, и, во избеж аш е всякихъ недоразумешй, не прикроюсь 
ни нсевдонимомъ, ни инищалами.

I I .  Е . Раевъ.

На подлинномъ написано: Кот я.
„У тверждаю “.

Подписалъ: За Министра Впутреннихъ Д'Ьлъ 
Товарищъ Министра, Сенаторъ Готовцевъ 

26 Ноября 1881 г.

Общества вспомоществоважя недостаточнымъ учени
камъ Алексъевскаго Енатеринбургснаго Реальнаго

училища.
1. Ц'Ьль О бщ ества.

§ 1) Общество им еетъ ц е л ш  попечете о нуждающихся 
ученикахъ АлексЬевскаго Екатеринбургскаго Реальна™ учи
лища.

§ 2) Означенное попечеше можетъ состоять въ' следую- 
щихъ вспомоществовашяхъ:

а) во взносе за нуждающихся учениковъ платы за пра
во учеш я,

б) въ выдаче имъ книгъ и дру1'ихъ учебныхъ пособш, на 
время пребывашя такихъ воснитанниковъ въ заведенш,

в) въ доставленш имъ одежды, квартиры, лекарствъ въ 
случае болезни и проч.,

г ) въ выдаче беднейш им ъ воспитанникамъ, окончившимъ 
успешно курсъ, единовременныхъ или постоянныхъ, нособ! й

для продолжешя образована въ высшихъ учебныхъ заве- 
деш яхъ.

П римпчат е. Въ виду крайней неудовлетворитель
ности частныхъ ученическихъ квартиръ, общество, по 
м ер е  развиия своихъ матер1альныхъ средствъ, должно 
озаботиться также устройствомъ общихъ ученическихъ 
квартиръ, съ организацией ихь по нравиламъ Министер
ства Народнаго Просвещения.

§ 3) При назначенш пособШ ученикамъ общество должно 
им еть въ виду не одну бедность ихь, но также прилежаше 
и хорошее поведете.

П. Соетавъ и права Общества.
§ 4) Общество состоить изъ совершеннолЬтнихъ лицъ обо

его пола, всехъ звашй и состоянш, кроме учащ ихся въ 
учебныхъ заведешяхъ.

§ 5) Члены Общества разделяю тся на почетныхъ и д е й 
ствительный,: а) къ числу почетныхъ принадлеж ать лица, 
оказавшая Обществу особьш, сообразныя съ целпо его, услуги 
или сдЬлавппя въ пользу его значительиыя единовременныя 
пожертвования деньгами, не менее 60 р.; б) къ  числу дей- 
ствительныхъ принадлеж ать лица, вносяшдя ежегодно не 
менЬе 3 руб.

§ 6 ) Действительные члены участвуютъ, съ иравомъ го
лоса, во всехъ собрашяхъ Общества и могутъ быть избираемы 
на все должности по деламъ Общества.

§ 7) Почетные члены пользуются всеми правами действи- 
тельныхъ членовъ. На зваше почетна™ члена выдается осо
бый дипломъ, за подписью председателя Общества.

Примпчате. Пермсмй Губернатора Попечитель Учеб- 
наго Округа и местный Епископъ, по звашю своему, 
считаются почетными членами Общества.

§ 8 ) Общество, состоя въ ведом стве Министерства Вну- 
треннихъ Делъ, им еетъ  право сноситься по своимъ деламъ 
со всеми ведомствами, учреждешями и частными лицами, къ 
которымъ будетъ им еть отнсшеше. Сношешя же Общества съ 
высшими Правительственными лицами и учреждемлмп про
изводятся чрезъ Начальника губёрнш.

§ 9) Общество имеетъ печать съ надписью: „Общество 
вспомощесгвовашя недостаточнымъ ученикамъ Алексеевскаго 
Екатеринбургскаго Реальнаго училищ а“ .

III. Средства Общества.
§ 10) Средства Общества составляются, главнымъ 

образомъ, изъ постоянныхъ и единовременныхъ денеж- 
ныхъ взносовъ и изъ пoжepтвoвaнiй какъ отъ своихъ чле
новъ, такъ и отъ лицъ постороннихъ.

§ 11) Для усилешя своихъ средствъ Общество имеетъ 
право: а) открывать подписки между лицами, сочувствующи
ми цЬлямъ Общества, б) устраивать, на основаши существую- 
щ ихъ узаконений, спектакли, концерты, литературные вечера 
и иубличныя лекцш.

1У. Управленю делами Общества.
§ 12) Зав'Ьдываше дЬлами Общества возлагается на Об

итая Собрашя его членовъ и на Правлеше.
А . О Б Щ 1Я  С О Б Р А Н Ы .

§ 13) Обшдя С обрата членовъ Общества бываютъ годич- 
ныя и чрезвычайныя. Годичныя собираются 21 Октября, 
въ день основашя училища. Чрезвычайныя Собрашя созы
ваются для реш еш я особенно важныхъ и экстренныхъ во- 
просовь.

§ 14. С обрате считается состоявшимся, когда въ немъ 
нрисутствуетъ не менее одной трети всЬхъ членовъ Обще
ства. Въ случаЬ неприбытия въ С обрате требуемаго числа 
членовъ, назначается, для реш еш я дЬлъ, предлагавш ихся на 
обсуждеше несостоявшагося Собрашя, вторичное С об рате, р е 
ш еш я коего считаются действительными при всякомъ числе 
явивш ихся въ оное членовъ.

§ 15. Въ Годичномъ Собрат'и происходить: а) ч т е т е  от
чета о деятельности Общества за истекнпй годъ, б) избраше 
членовъ Правлешя на наступаюшДй годъ, в) обсуждеше и 
разреш еш е вопросовъ, относящихся до Общества, г) избраше 
членовъ ревизюнной коммиссш.
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Б. П Р А В Л Е Ш Е  О Б Щ Е С Т В А .
§ 16) Правлеше состоитъ изъ 10 лицъ, а именно: Пред

седателя, его Товарища, 6 Членовъ, Секретаря и Казначея. 
Въ число этихъ 10 членовь входятъ 5 непременных'!, чле- 
новъ: Директоръ училища, Инспекторъ или исполняющей его 
обязанности и три преподавателя, избираемые Педагогическимъ 
Сов'Ьтомъ училища, остальные члены Правлеш я избираются 
Общимъ Собрашемъ на одинъ годъ изъ числа почетныхъ и 
Д'Ь йст в и тел г, н и хъ членовь, югЬющихъ жительство въ г. Е ка
теринбурге.

§ 17) Все члены Правлешя и Ревизтнной коммиссш слу- 
ж атъ делу Общества безвозмездно, но на канцеляреш я и 
д р у п я  потребности расходуется Пpaвлeнieмъ необходимая 
сумма.

§ 18) Каждое изъ избранныхъ лицъ можетъ отказаться 
отъ своего зваш я во всякое время, заявивъ о семь предва
рительно Правленно. М еста выбывшихъ занимаютъ кандидаты, 
избираемые Общимъ Собрашемъ на одинъ годъ, въ числе четы
рехъ, изъ лицъ, имЬющихъ жительство въ г. Екатеринбурге.

§ 19) Председатель Правлешя созываетъ Чрезвычайныя 
Собрашя членовь Общества по мотивированному письменному 
заявлешю Правлешя, Ревизюнной коммиссш или 10 ДЬйстви- 
тельныхь Членовь; онъ же председательствуетъ въ Общихъ 
Ообрашяхъ Общества.

§ 20) Заседания Пpaвлeнiя назначаются, по м ер е  надоб
ности, по усмотренпо Председателя или по заявление трехъ 
членовь Правлешя. ЗасЬдаш е считается состоявшимся, если 
въ немъ присутствують не менЬе 2/3 членовь Правлешя. Въ 
случае же неявки законнаго числа членовъ, Председатель 
назначаете заседаш е П равлеш я вторично, и постановлешя 
послЬдияго имею тъ законную силу, если въ заседаш е яви 
лось не менее трехъ членовъ.

§ 21) На Правлеш е возлагаются следующая обязанности:
а) исполнеше постановлен^ Общаго Собрашя Общества,
б) принятае м еръ  къ увеличение средствъ Общества,
в) заведываш е имуществомъ Общества,
г) принятае взносовъ и пожертвовашй,
д) расходоваше суммъ Общества сообразно съ действи

тельными потребностями,
е) составлеше и печаташе ежегодно подробныхъ отчетовъ 

о приходе и расходе суммъ,
ж ) свидбтел[,ствоваше какъ кассовыхъ книгъ, такь и 

наличности кассы Общества каждую четверть года, а если 
будетъ признано нужнымъ, то и въ более коротме сроки.

§ 22) Председатель Правлешя наблюдает® за исполне- 
т е м ъ  правилъ Устава Общества. Онъ имеетъ право разре
шать экстренныя выдачи пособш, въ разм ере, определяе- 
момъ Правлешемъ Общества, при чем ъ  о каждой подобной 
вы даче заявляетъ Правлен!ю въ ближайшемъ его заседании; 
онъ же подписываетъ все исходящая отъ Общества бумаги.

§ 23) Товарищъ П редседателя застунаетъ место Пред
седателя, въ случае его отсутсгая или болезни.

§ 24) Секретарь ведетъ протоколы Общихъ Собранш и 
журналы заседанш  Правлен ¡я, хранить печать и архивъ Об
щества, скрепляетъ исходящая отъ Общества бумаги; на его 
ж е обязанности лежитъ составлеше отчета о годичной д е я 
тельности Общества.

§ 25) Казначей принимаетъ поступающая въ Общество 
суммы и друп я по^кертвовашя, съ выдачею, за своею скрепою, 
квитанцш, поднисанныхъ Председателемъ; ведетъ приходо- 
расходныя книги Общества; производить выдачи денегъ, со
гласно съ постановлешями Правлешя, представляетъ, для 
свидегельствоваш я, въ Правлеше кассовыя книги, оправда
тельные документы и изготовляетъ къ Годичному Собранно 
подробный отчетъ по кассе. Онъ во всякое время обязанъ 
предъявлять къ свидетельствованпо ведениыя имъ кассовыя 
книги и наличность кассы, по приглаш енш  П равлеш я или 
Ревизюнной коммиссш.

§ 26 Ревизтнная коммисмя состоитъ не менее какъ изъ 
трехъ членовъ и избирается Общимъ Собрашемъ для провер
ки годоваго отчета Правлешя по расходование суммъ, о чемъ 
она составляешь протоколъ, докладываемый следующему Го
дичному Собранно Общества. Ревизю нная коммисшя имеетъ 
право требовать созван ¡я Чрезвычайнаго С обратя Общества.

V I .  О б и д а  правила.
§ 28) Суммы Общества хранятся въ Государственномъ 

Б анке или въ какомъ-либо другомъ кредитномъ учрежденш, 
по усмотренпо Правлешя, въ нроцентныхъ бумагахъ прави- 
тельсгвенныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ. На 
рукахъ Казначея не должно оставаться более определенной 
Правлешемъ суммы.

§ 28) Суммы Общества разделяются на капиталы: основ
ной, специальный и оборотный.

§ 29) Основной, неприкосновенный капиталь составляется:
а) изъ взносовъ. почетныхъ членовъ; б) изъ 10% , отчисляе- 
мыхъ изъ всехъ  прочихъ суммъ, поступающихъ въ Обще
ство безъ определеннаго назначешя.

Иримгьчате. Въ случае необходимости въ какихъ-либо 
чрезвычайныхъ и зиачительныхъ расходахъ, Общему 
Собранно предоставляется право воспользоваться чаетш  
или всемъ основнымъ капиталомъ, съ темъ, чтобы онъ 
былъ пополненъ соразмернглмъ позаимствован!ю повы
ше шемъ °/о, отчисляемыхъ на его образоваше.

§ 30) Спещальный капиталъ составляется изъ суммъ, 
жертвуемыхъ съ особеннымъ иазначешемъ.

§ 31) Оборотный капиталъ составляется: а) изъ всехъ
денегъ, поступающихъ въ распоряжеше Общества, за исклю- 
чешемъ отчисляемыхъ въ основной и снещальный капиталы;
б) изъ °/0 съ основпаго капитала.

§ 32) Выдача суммъ Казначеемъ производится не иначе, 
какъ по письменнымъ распоряжешямъ Председателя Правле
ш я, подъ росписку получателя.

§ 33) Выдача пособш разреш ается Правлешемъ, а въ 
неотложныхъ случаяхъ Председателемъ его.

§ 34. При заявлеш яхъ о пособ1яхъ нуждающимся должны 
быть указаны какъ самый предметъ, на который требуется 
пособ1е, такь и примерно потребная сумма.

§ 35) Пособия выдаются, по возможности, натурою, а не 
деньгами.

§ 36) Отчеты Общества, по утвержденш  Общимъ Собра
шемъ, представляются въ Министерства Народнаго Просве- 
щ еш я и Внутреннихъ ДЬлъ и публикуются 1Ь местныхъ га- 
зетахъ.

§ 37) Н а изменеше и дополнеше устава испрашивается 
разрешегпе въ установленномъ порядке.

§ 38) Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество 
прекратить свои д е й с т я ,  то весь принадлежащей ему ка
питалъ передается, по определешю Общаго Собрашя, какимъ- 
либо благотворительнымъ учреждешямъ, соответствующимъ 
цели Общества.

§ 39) О закрытии Общества доводится до сведЬ ш я Ми- 
нистерствъ Внутреннихъ Д елъ и Народнаго П росвещ еш я, 
чрезъ посредство Губернатора

„Пермсюя Губернсшя В е д .“ „Мы слышали, что разработм- 
вается проектъ устава женскихъ ремеслепныхъ классовъ при 
Пермскомъ детскомъ пр1юте (такь называемомъ Богородскомъ). 
На первый разъ предполагается открыть обучеше поварихъ 
и прачекъ.______________________________________________

П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к ъ .
Не будутъ напечатаны: 1 . Объ изби ши мотовилихинской обыватель

ницы И . судебнымъ приставомъ Лебедевымъ и сотскимъ Пищулевьшъ во время 
описи имущества, Т .; 2. корр. изъ Артинскаго завода (о часовн-Ь), Щ — ва ; 3 — 5. 
стихотворешя Н . В . Л аврова : „На брегь пустынный и угрюмый“ ...., »Юность» 
и «Молитва»; й. о мануфактурной фабрикЪ, Нгышо, 7. стих., начинающееся 
словами: „Это быле дав. о“ .... Вячеслава В — скаго; 8 . «Мое путешеств1е изъ 
Ирбитской ярмарки, 17 Февраля сего года».

Событа, описанное въ последней зам-Ьтк-Ь, достаточно возмутительнаго свой
ства. Благодаря притязательности служащихъ г. Михайлова и особой любезности 
къ нему со стороны ирбитской полицш, автора аам-Ьтки и  его брата поводили по 
городу, подъ конвоенъ, за выЬадъ на волышхъ лошадяхъ по Малому тракту. Мы, 
конечно, не отказались бы напечатать эту зам'Ьтку, еслибы того же 17 Февраля 
въ № 7 „Екат. Нед.“ не была помещена кошя съ постановления губернскаго 
распорядительнаго комитета, разъясняющаго вопросъ о правахъ г. Михайлова и 
объ обязанностяхъ полицш. lioc.il; опубликовашя этого постановлешя мы счи- 
таемъ невозможным! повторения подобны.хъ самоуправствъ, а потому считаемъ 
безполегнымъ сообщать о собьшяхъ, происходнвшихъ до изданш постановления. 
При этом-), мы считаемъ нуяснымъ оговориться. Если мы не дали М’Ьста настоя
щей зам-Ьтк'Ь, то это еще не значитъ, что мы не будемъ печатать сообщений о 
подобныхъ же подвигахъ служащихъ подрядчика Михайлова и полицш , если 
они повторятся вновь.
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ТОРГОВЫЙ отдмь.
ЕкатеринбургcKifl торговый цъны.

Ц е н ы  н а  м у к у .
Вальцевая: Обыкновенная:

1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.
Симанова - - - - - — — 9 р. 50 К. 6 р. 30 к.
Малиновцева - - - 10 р. 50 к. 6 р. 20 к. 9 — 10— 5 — 8 0 —
Грачева - ................. 10— 50— 6— 9 — 2 0 - 5 — 8 0 —
Соснина 11 — 6 - 2 0 — 9 — б О - —
Сгепановнхъ - - - - 10— 5 0 — 6— 2 0 - д - г О — 5 - 8 0 —
Ж ирякова - - - - - 11— 6 — 3 0 — 8— 8 0 — 5 - 8 0  —
Клюквина, Иванова — — 8 — 5 0 — 5— 50—
Евсеева — —  , 8 — 50 5— 50—
Ларичева----------- - — — 9— 5 — 6 0 —
Грачева и Боброва- — — 8 — 6 0 — 5— 6 0 —
Иванова ..................... — — 8— 75 5 — 70—
Первушина- --------- — 8 — 60 5 — 60—
Первушиной - - - - „ — . — 8— 70 5— 50—
Г1. М. Злоказова11р., 9р  50к.и9р. 6 — 40 S— 50 5 — 70—
А. М. Злоказова - - — — 8 — 50 5 — 50—
М. С. Яковлева- - 10— 9 - 2 0 - - 8 — 50 5 - 5 0  —
Е. П. Суслова------ 11 — 7 — 10— —
Н. П. Н ечвина------- 9— 50— — 8— 2 5 — 5 — 70 —
Бр. Н аседкиныхъ- - — — 8— 80— 5— 00—

Екатеринбургсшя базарныя цвны.

Съ возовъ ржаная мука 73 к., у прас. 75 к.; п ш е н и ч н а я  
мука съ возовъ 75 к., у прасоловъ 80 к.; ячмень съ возовъ 
42 к., у прасоловъ 45 к.; сЬно заводское съ возовъ отъ 4 
руб. до 6 р. за возъ, у п])асоловъ пудами отъ 30 до 40 к.; 
башкирское съ возозъ отъ 6 р. 50 к. до 8 р., у прасоловъ пуД- 
40 к.; масло скоромное 8 р. 40 к. пуд., у прасоловъ 9 р. 80 
к. иудъ; масло конопляное 6 р. пуд., у прас. 6 р. 40 коп.; 
мясо 1 сортъ у прасоловъ иуд. 3 р., мясо 2 сортъ у прасол. 
2 р. 60 к.; крупа толстая съ воз., пуд., 77 к., у прасоловъ 80 
к.; крупа мелкая съ воз. 85 к., у прас. 90 к.; р ы б а :  окунь 
у прас. отъ 2 р. 40 к. до 6 р., щука у прасоловъ отъ 2 до 
8 руб. 40 коп.; соль у прасоловъ 40 коп.

Ц ъ н ы  на к е р о с и н ь .

Бакинскаго завода: бочками 1 р. 80 к., полубочками 1 р. 
90 к., пудами 2 р., фунтами 6 к.; прочихъ заводовъ: бочками 
1 р. 80 к., полубочками 1 р. 90 к., пудами 2 р., фунтами 
6 коп.

Издательница А. Иолкова. Редакт. П . Штейнфельдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Екатеринбургское уездное по крестьянскимъ дйламъ при- 

с у т с т в 1 е  им'Ьетъ честь довести до св’Ьд'Ьшя, что оно открыло 
свои д 'Ь й е т я  съ 10 Февраля текущаго 1882 года и находится 
въ г. Екатеринбурге, помещаясь въ доме Екатеринбургскаго 
земства.

Председатель Екатеринбургскаго уЬзднаго по крестьян
скимъ д'Ьламъ присутствия Н . Кашнцтъ. 101— 3— 1

П р о д а ю т с я  ; домъ съ надворными строешями
и М'Ьстомъ, или отдельно.одинъ домъ на-сломъ; пара лошадей 
гнЬдой масти, пр1'Ьзженныхъ въ-отлетъ, и дойная корова. 
Обратиться въ У сольце векш переулокъ, выше Нуровскаго 
П { л ю т а , въ домъ Жел1>зовскаго. 9 5 — 3— 1

Принимаю заказы всякаго рода матрацовъ. Желаюшде могутъ 
обратиться въ Верхъ-Исетсюй змводъ, за мостъ въ Бере

говую улицу, по л’Ьвой руке, в ь дом’Ь Просвирнина. 92— 2— 1

М ЕБЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕН1Е Ф. ДИЦЪ, 

по Большой Вознесенской ул . д. Фурмана, во ФлигелЪ.

гостиная, кабинетная и будуарная.
л р ^ 1 л ;ы  ‘ 

на пружинахъ и волосяные.
П р и н и м а ю т с я  законы на м ебель , др апировки , сторы  
и проч., и п р оч .— по ум'Ьреннымъ цЬнамъ. 1 0 2  — 5 — 1

— внизу— въ доме, бывшемъ Те
рехова, на Главноиъ нроспектЬ.ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА"

При квартире галлерея для фотографш. Осматривать можно во всякое 
время. Ключи.‘отъ квартиры у караульнаго при догЬ. 9 0 — 3 — 2

Особа, знающая НОВЫЕ Я ЗЫ К И , желаетъ давать уроки или 
получить местб гувернантки. Квартира: въ Водочной улице, д. 

Хмелининой. 88 — 4 — 2
Т Т Т Т Т Т Т Г П ^  желающихъ взять буфетъ при клу- 
ж * I » у У  X  ‘ * бе въ Нижне-Тагильскомъ заво
де. При клубе имеются номера для прНюжающихъ. Обратиться въ 
клубъ къ старшине-распорядителю. 87— 9— 2

П Р О Д А Ю Т С Я  ДОМ А:

Мебельная мастерсная Алимшева (въ  Офицерской улице). 
П р и н и м а ю  заказы различиыхъ столярныхъ работъ— на-срокъ 
и съ ручательствомъ. Имею изящной и прочной работы го
товую мебель для четырехъ гостиныхъ. 80— 3— 3

комната со столомъ, но Уктусской 
Щ/ I Д 4 3 ^ 1  улиц1ц противъ церкви Златоуста,
въ доме Симановой, квартира К. Н. Апсолонъ.

по Успенской улице— Осинце- 
ва, по Новой улицЬ—гН . В. 
Казанцева и но Арх1ерейской 

улице— Шишова, съ переводомъ долга или за наличныя. Объ 
услов1ях ъ  узнать въ конторе 3 й .  Миткевича, у довервнна- 
го Нижегородско-Самарскаго земельнаго банка. 74— 3 — 3

МОЛОДАЯ ОСОБА (девуш ка) ищетъ мЬста въ конторе 
или й частныхъ занятШ но переписке.—А дресъ уз

нать въ редакцш .

Ж елаю брать шитье дамскаго и детскаго платья я  белья. 
Адресъ: Солдатская ул., домъ 'Гележникова, спросить 

Серафиму Александровну. 77— 4— 3

Въ ссудной кассЪ Я. П. Андреева и К0.
ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЯ, 7 и 14 МАРТА 1882 г.,

съ 12-ти часовъ дня,

просроченаыхъ вещей. 81—2—2

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ банкЬ, 

въ 20 число А преля сего 1882 года, назначенъ торгъ съ 
переторжкою чрезъ три дня, на продажу состоящаго въ залоге 
въ банке, въ сумме 3000 рублей, кромЬ %  за просрочку и 
другихъ недоимокъ, деревяннаго дома, со всемъ при немъ 
сл’роешемъ и землею, принадлеж ащ ая купеческой ж ене Анто- 
ниде Михайловне Афоониной и находящагося въ 1-й части 
г. Екатеринбурга, но улице Бороздинской. Торгъ начнется 
съ суммы 3500 рублей. Желагошде торговаться, могутъ видеть 
документы на и м е т е  въ присутствии банка въ дни заседаш й, 
съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

Канд. Директора Василис Бе.пснипъ.
Товарищи Директора: В . Яковлевъ.

М . Бериновь.
За Бухгалтера В . Татаурдвъ. 9 8 - 2 - 1

ПРОДАЕСТЯ двухъ-этажный домъ, по Покровскому нро-
I спекту, где помещается гостиница „Юбна“.

100- 1 0 - 1
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О БЪ  ИЗДАНИИ
НОВ ОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й  И П О Л И Т И Ч Е С К О Й

Г А З Е Т Ы :

ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ,
В Ы Х О Д Я Щ ЕЙ  Е Ж Е Н Е Д Е Л ЬН О  

Б Е З Ъ  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  Ц Е Н З У Р Ы ,  
подъ редакщей Н. М. Ядринцева.

Издание посвящается изсл'Ьдовашяпъ въ Лзш, ново- 
стямъ политики, науки и общественной жизни на 

русскомъ ВостокЪ, въ Сибири и Туркестан^. 
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ СЛЕДУЮЩАЯ.

1. Телеграммы, помещаемый въ текста газеты или отдельными 
бюллетенями.

2. Отдйлъ оффищальный— важнейппя правительственный распо- 
ряжешя.

3. Передовыя статьи, касаюпияся жизни русскихъ областей и 
интересовъ населешя на восточныхъ окраинахъ, а также вопросы 
русской политики на Востоке.

4. Обзоръ русской общественной и провинцшьной жизни. Хро
ника событий на окраинахъ.

5. Нолитичесгая извЬепя обнця и въ частности касающаяся 
аз1атекихъ странъ.

6 . Корреспонденцш изъ ировинщи: съ русскихъ окраинъ, изъ 
Сибири. Туркестана, сосЬднихъ аз1атскихъ государетвъ и изъ Америки.

7. Научный отд’Ьлъ— открьтя и нутешеегая на Востоке, св4- 
д*тя по исторщ, статистике и промышленности.

8 . Литературное обозрФше— критика и библюграф1я, особенно 
сочинений объ Азш. Извлечешя и переводы.

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

10. Фельетонъ.
11. Судебная хроника.
12. Биржевый отделъ— св'1;дгЬтя о ходе русской 

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

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА В Ъ  РОССШ :
На годъ: На 9 мъсяц.:

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

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ГРАНИЦЕЮ  на годъ 14 руб.
Орокъ выхода съ 1 го Апреля 1882 г.

Контора реданц1и: С.-Петербургх, Ивановская, ДО 13, кв 12. 
Подписка принимается также въ книжномъ магазине Вольфа, 
НевскШ, Гостиный дворъ, № 18.
Въ Томске, въ книжномъ магазине Макушина.
Въ Иркутске, въ контор* редакцш газеты „Сибирь“ .
С татьи  а т р еб о в а ш я  в ъ  р едак ц да  а д р есу ю т ся  ч р е зъ  
_________ к о н т о р у .

и аз1атской

На 6 м.
4  р.
5 р.

Ш О К О Л А Т Ъ С . Ш и К т
ИЗБТЫАТЬ ПОДДМ ОКЪ.

т й ш т подъ квартиру домъ Поповичева, на По- 
кропскомъ проспекте. 75— 3— 3

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
Коммисстя, учрежденная Екатеринбургскою юродскою думою для 

оце.чки недвижимыхь имущесгвъ города и его выгона, съ цел1ю 
распределетя на ппхъ налоговъ государствен наго, городскаго и зем- 
скаго, доводить до сведешя владельЦевъ сихъ нмуществъ, что она 
приступаетъ къ исполненш возложеннаго на нее поручетя, съ пер- 
ваго будущего Марта. Недовольные дьйгтвшш отд’Ьльныхъ членовъ 
ком мисс ¡и могутъ обращаться съ жалобами словесно и письменно къ 
председателю коммиссш, для разсмотрешя сихъ жалоСъ общимъ со- 
брашемъ коммиссш. Председатель С. Закожурниковъ. 8 6 —3 — 2

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1882 г .

ПА САМЫЙ ПОЛНЫЙ И САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ

" Щ Н Ы Й  И СЕМЕЙНЫЙ Ш Ю С Т Р И Р О В , ЖУРНАЛЪ: 
Новый Русск1й

А 3 А Р Ъ.
Ни одно и3дан5е въ целомъ свете не даетъ такого гроткад- 
наго быбора' рукод;1>л!й и дамскихъ работъ, какъ „ НОВЫЙ 
РУССК1Й ВАЗАРЪ“,не имеющей сопёрниковъ также и въ 
отношен ш полноты и разнообраз1Я новейшихъ модъ, 
челу много бносйбствуетъ то, что редакщя моднаго 
отдела „НОВАГО РУССКАГО БАЗАРА“ имеетъ свои 
отделешя' въ Париже и Берлине.
¡ 2 2  Въ 1882 г. будутъ приложены, кроме разныхъ 
безплатн. друг, приложений, еще 12 листовъ раскраш.

узоровъ д л я  вышив, въ русск. вкусЪ.
Годовые подписчики на 1882 г., внещш'е полную Плату, 
получать въ теченш 1-го полугодий,особеннаго достоинства, 

о--артистически-иснолненная ОЛЕОГРАФШ (до 60 сап.
. и до 40 сан. вышины), снецмльно для нашего журнала 
известному художнику; на ней изображена

Е, И.  В. Г О С У Д А Р Ы Н Я  И М П Е Р А Т Р И Ц А ,
едущая по Невскому, въ саняхъ, на вороныхъ лошадяхъ, на 

запяткахъ лейбъ-казакъ.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА НА ГОДЪ:

1-му изд. съ 12 | г 8 р. съ иерее.
П-му „ „ 2 4  раскраш. нарижск.) 9 „ „ „

Ш -м у „ „ 48 \ модными картинк. ( 11 „ „ „

Н а полгода: половина, этихъ цтьнъ съ добавк. 50 к- 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной конторе „НОВАГО РУС
СКАГО БАЗАРА“, въ С.-Петербурге, Невский пр., № 5, у  издателя, 
придв. книгопродавца К. К. Ретгера, подъ фирмою Ш миц- 

дорфъ, н у всехъ известныхъ книгоиридавцевъ.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ м .  РАМ Ъ И к 0.

Представитель фирмы «Добровъ и Набгольцъ,» 
въ Москв/Ь,

главныхъ строителей вальцевыхъ и др.
мкльницъ 

1 3 Ъ  Р О С С 1 И
Единственный „складъ и продажа“ 

для Волжско-Камскаго края и Сибири.—
Имеетъ привилегпо для всей Россш на 
следующая машины для крупчаточныхъ 
завод* шъ:

Вальцевые станки Вегемана съ фарфоровыми вллами для пе
редира и размола пшеницы.

Вальцевые станки Ганца съ валами изъ зеркальнаго чугуна для 
дранья и передира пшеницы.

Самовейки Хагенмахера и Бюльмана. Устройство последней все 
металлическое.

Опойки, аспираторы, куклеоборные цилиндры, куклеоборные 
шкафы новейшаго устройств.!, настоящдя швейцареш шелковые сита, 
приводные американские ремни (настояние), пеньковые плетни и фран
ц у зе ^  жернова.

Вальцевые станки Зегмана и Ганца были удостоены единствен
ной, назначенной въ иремш, Большой золотон медали на 1-й мель
ничной и крупчаточной выставке въ Берлине, въ 1879 г. До сихъ 
поръ находится въ дкйствш въ Россш 1500 станковъ.

Станки Вегмана и Ганца постановлены на главныхъ крупчаточ
ныхъ заводахъ и мельницахт. Мос'ковск., Курск., Тамбове«., Владн- 
»¡рск., Нижвгородск., Костроме«., Казанск., Симбирск., Самарск, 
Саратове!;., Пензенск. и Оренб. губершй.

Сметы, справки, цены: станковъ, устройства и переустройства 
мельнидъ, высылаются немедленно и безплатно,

Адресъ телеграммы: „РАМЪ“ въ Казани. 189— 6— 5

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю ,  ^ и п о г р а ф ш  ]£. р . .  ^ .¡о л к о в о й , п о  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц ъ ,  д о ^ ъ  Д. р . .  р о л к о в о й -



Врось псамъ его, чтобъ вновь не повторилъ 
Словъ полныхъ лжи и низкаго коварства!
Клевретъ свЪтл'Ьйшаго, не другъ ты мне, а врагъ!

(Грозит ь шпагой).
Я знаю васъ давно, давно васъ разгадалъ,
Герои подлостей, прихожихъ, будуаровъ!
Вамъ, какъ бельмо, въ глазу стоить велиюй князь, 
Боитесл его вы непреклонной воли,
Не любитъ онъ льстецовъ, коварства и интригъ, 

(Входит ь Нелидова.)
Въ немъ угнетенные заступника находятъ....
О, еслибъ только власть была моя,—
Какъ соръ негодный, вымелъ васъ отсюда!

(Замахивается шпагой надъ головой Л анина.)
Вонъ, вонъ отсюда, если жизнь 
Еще тебе совсймъ не надоела!

(Панинъ закры ват ь въ страхгъ голову руками.)

ЯВЛЕН1Е 3-Е.
Т'Ь-же и ЕК АТЕРИ Н А ИВАНОВНА НЕЛИДОВА.

НЕЛИДОВА (бросаясь къ П авлу, со сложенными на груди 
руками становится между Цееаревтемъ и П атнымъ).

О, Цесаревичъ, умоляю, успокойтесь.
Ради любви къ супруге и ко мне!

(П анину повелительно.)
Ступайте, Цесаревичъ васъ нрощаетъ!

ПАНИНЪ (быстро встаетъ. Въ сторону).
Любви ко мне!?
Немного словъ, но смысла много въ нихъ!
Светлейшему я доложу подробно.

(Уходить).

Я В Л Е Н I Е 4-Е.
ЦЕСАРЕВИЧЪ ИАВЕЛЪ и НЕЛИДОВА.

Лперва они разговариваютъ стоя, потдмъ ид'утъ на мъво и 
садятся у  окна.

НЕЛИДОВА.
О, Цесаревичъ, я дрожжу отъ страха!
Что вы наделали горячностью своей?
Вы руку подняли и обнажили шпагу!
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Вы намъ клялись быть сдержаннымъ, холоднымъ, 
Невозмутимымъ, тверд ымъ, какъ гранить,
А между тЬмъ, забыли свою клятву,
УбШства по дворцЬ чуть-чуть не совершили,
При первой ж е неловкости глупца!

Ц Е С А РЕ В И Ч Ъ .

Неловкости глупца? Да еслибы вы знали,
Ч ’Ьмъ онъ сьумЬлъ всю душ у возмутить,—  
Н аверное, меня вы оправдали.
Ошибку сдЬлалъ я, оставивъ жизнь ему.

НЕЛИ ДО ВА.
Н о что-же сд'Ьлалъ онъ?

Ц Е С А РЕ В И Ч Ъ .

Что сд'Ьлалъ онъ? Все, чтобъ меня заставить 
Глубоко презирать весь этогь гордый дворъ, 
ВсЬхъ этихъ пресмыкающихся гадинъ,
Которыя подъ пышною одеждой  
И  льстивою наружностью вельможъ—
Скрываютъ только подлость и измЬну!
Онъ, Панинъ, здЬсь, на этомъ самомъ мЬстЬ, 
ОсмЬлился наслЬднику престола 
Ужасное злодЬйство предлагать.!

Н ЕЛИ ДО ВА (съ трепетомъ).

Пугаете меня вы, Цесаревичъ! Разскажите,
Что здЬсь случилося недавно, безъ меня?

Ц Е С А РЕВ И Ч Ъ .

Онъ увЬрялъ, что тронъ и власть мои,
Что долженъ я изъ рукъ Екатерины  
С а м о д е р ж ц е  немедленно отнять 
И  императорской короною вЬнчаться!

Н ЕЛИ ДО ВА (въ и сп ут ).

А  вы, что отвЬчали вы?—
ВЬдь Панинъ былъ подосланъ къ вамъ врагами!

Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ  (гордо).

Я? Мой отвЬтъ вы слышали недавно.
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Сыновннхъ чувствъ не-въ  силахъ обуздать,
Я все забылъ: вс/Ь клятвы, обещанья
Быть сдержанным», холоднымъ, какъ гранить,
Забылъ, что я велшнй князь, насл'Ьдникъ,
И чуть не сделался судьею, иалачемъ!
Я помнилъ лишь одно, что мать мою родную, 
Презренный рабъ см’Ьлъ дерзко порицать, 
См'Ьлъ думать, что коварными р'Ьчами, 
Картиною велич1я и славы 
Онъ умъ и сердце сына соблазните,
Противъ интригъ временыциковъ бездушпыхъ 
3 I ставить возмутиться и возстать,
Коварной лестью вырветъ съ устъ признанье, 
Что власти жажду я, чтобы отмстить за гнетъ, 
За ун и ж ете , за все пережитое,
За передуманное съ юношескихъ л1;тъ!

НЕЛИДОВА. (Подумавъ).
Да, правы вы. Могли вы возмутиться 
Подобной низостью и подлостью враговъ.
Но увлекаться такъ и собственной рукою 
Наказывать,— не следовало вамъ:
Его пусть судитъ мать— Императрица.
Къ ней, къ ней спешите, Цесаревичъ! 
Откройте сердце, душ у, помыслы свои,
Пусть любящаго сына въ васъ увидитъ,
А не холоднаго Наследника престола,
Который съ нетери'Ьньемъ смерти ждетъ,
Чтобъ завладеть к властда, и трономъ.

ЦЕСАРЕВИЧЪ.

Да разв^ вы не знаете, что я,
Какъ въ заколдованномъ, вращаюся кругу?

(Съ глубокой грустью.)
Ласкъ матери я съ детства не знавалъ 
И видЬлъ въ ней всегда Императрицу.
Со в с ё  ми ласковая, нужная,— она 
Со мной была сурово-неприступна.
О, сколько разъ уста мои шептали 
Слова любви, я  сердцемъ къ ней рвался,
И, какъ нЬмой, стоялъ я нередъ нею.



Мгновенья были,— жизнь свою и душу 
Я отдалъ бы за крогш й  взглядъ одинъ,
За ласковый нрив’Ьтъ, за нежное участье,
За позволенье пасть къ ея ногамъ,
Сказать при всехъ: , 0 ,  Царственная Мать,
Какъ я люблю тебя глубоко, безгранично!
Дозволь мне быть твоимъ слугой, рабомъ. . . .
Но этихъ словъ я высказать не могъ!
Со всеми смелый, я робелъ предъ нею.
Ея холодный взглядъ мой сковывалъ языкъ,
И на устахъ все речи замирали.
Какъ въ лихорадке трясся передъ нею,
Бледнелъ, краснелъ и, робостью томимый,
Я самому себе, нетолько-что другимъ,
Казался трусомъ, жалкимъ до смешнаго.

(Грустно опускаетъ голову. Нгъсколъко мгновент молчатя)

НЕЛИДОВА (съ участгемъ, взявъ Павла за  руки). 
Не унывайте, Князь, потомство васъ оценитъ!
Не трусость красноречия лишаетъ,—
Нетъ, а сознаше, что не хотятъ понять 
Въ васъ чувствъ возвышенныхъ, высокаго ума.
Цари и властители народовъ—
Стоятъ надъ шромъ, какъ колоссы,
И, въ царственномъ величш своемъ,
Все глубже чувствуютъ, ясней все понимаютъ.
Вотъ вы къ чему готовиться должны,
Чтобъ быть на высоте призванья, Цесаревичъ.
Такъ, прочь же малодуппе! Оно 
Ни сана вашего, ни сердца недостойно.

ЦЕСАРЕВИЧЪ ( беретъ и нпжно \цтълустъ р у к у  Нелидо
вом. В ъ  дчеряхъ показываются камеръ-лакей и, сзади «о, 
князь Вяземскш, которые, увидавъ нгыжную сцену, обменивают
ся между собою знаками и скрываются, наемгьшливо улыбаясь). 

Благодарю! Вы — ангелъ мой хранитель,
И  будьте имъ для Павла навсегда!
Без1!, васъ, давно-бъ водоворотъ интригъ 
Умчалъ меня и погубилъ безеледно.

НЕЛИДОВА.
Советницей охотно вашей буду.

— 12 —
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Н о помните: т ер п ен ь я , Ц есар еви чъ ,
И сам ообладанья н уж но вамъ!

Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ  (съ горькой у с м т и к о й ) . 
Да, въ н и хъ  н уж даю сь я , вы правы.
Всю  ж изнь  мою безж алостно разбили,
Всю  исковеркали. Зач'Ьмъ и для  чего?
Н е зн а й  я , не знаю тъ и д р у п е .  
П рипом ните, я страстно васъ любилъ  
Любовью беш ен н о й  и ж гучею , какъ пламя. 
М ечталъ назвать ж ен ою , но, уви!
СтЬной м еж ъ  нами призраки восстали 
Величия, политики и долга.
В ъ  угоду  имъ, мы въ ж ер тв у  принесли  
Любовь святую , счастье ц'Ьлой ж изни  
И сд ел а л и сь  чуж и м и  навсегда.

Н Е Л И Д О В А  (съ т оской.)
К ъ чем у напоминать былое? Н е вернется! 
Е два заж ивпия зач1;мъ тревож ить раны?

Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ  (вск ак и вая ). 

Зачймъ? Зат'Ьмъ, что эта боль мила!
ЗагЬ м ъ, что позабыть напрасно я стараю сь  
М инувш ихъ чувствъ зав'Ьтныя мечты! 
ЗатЪ мъ, что ревностью  безум н ой  я сгараю! 
ЗатгЬмъ, что я н е  кам ень,— челов^къ!

Н Е Л И Д О В А  (крот ко).
М уж ъ и отецъ , прибавьте, Ц есаревичъ!
Я н е могла быть ваш ею  ж ен ой ,—  
Л ю бовницей н е б у д у  никогда!

(Д гьлает ъ надъ собою  усилге). 
Всезнатоыцй въ дупгЬ моей ч итаетъ  
И видитъ  помыслы, сокрытые отъ вс’Ьхъ! 
Такъ слуш айте ж е  клятву, Ц есаревичъ!
Я васъ люблю, какъ и тогда  любила, 
Любовью ч и стой , иск р ен н ой , св я т о й . . .
Р ук и  др угом у я  и сер д ц а  не отдам ъ,
Н и ч ьей  ж еной , к лян уся , я  н е  буду!
Я  стану охр анять  сем ейны й ваш ъ очагъ , 
Какъ д р у г ъ , сест р а  дл я  васъ  и  цесаревны ,
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Но съ этихъ поръ ни слова про любовь:
Все умерло былое между нами!

(В ходит ь гвардейскш капитанъ, ставить часовъгхъ къ две- 
рямъ и затпмъ подходить къ Цесаревичу).

ЯВЛЕН1Е 5-Е.
Т ф ж е  и КАПИТАНЪ.

К А П И ТА Н Ъ  (почтительно)- 
Ваше Высочество! позвольте вашу шпагу. 

Ц ЕСАРЕВИ ЧЪ  (вскакивая, хват ает ся за  ефесъ шпаги). 
ТебЬ отдамъ я шпагу? Никогда!
Какъ см4лъ подумать ты, холоиъ презренный, 
Арестовать наследника престола?
Убить меня ты можешь, Н а !. . .

(Быстро обнажаетъ грудь.)
Вотъ грудь моя раскрыта, беззащитна—
Что-жъ ты стоишь? Бери же жизнь мою!
Но шпагу я отдамъ одной императив^!

КАП И ТАН Ъ  (въ ему щ еми).

Ваше Высочество! Вы знаете, солдатъ—
Оруд1е слепое высшей воли.
Приказано м не васъ арестовать,
И, именемъ ея Величества, Самодержавной 
Великой Государыни, Императрицы,
Я арестую васъ, вы нл'Ьянигсъ мой,
И васъ отсюда я на шагъ пустить не смЬю! 

Ц ЕСАРЕВИ ЧЪ  (быстро дплаеть нисколько таговъ). 
Такъ удержи меня ты силою, холопъ!
Посмотримъ, чья рука осмЬлится дерзнуть 
Дорогу преградить наследнику престола,
И  кто посмг£етъ встать межъ матерью и сыномъ? 

(Ьапит ань заступаеш ь дорогу, Цесаревичъ отстраняешь его
рукой).

Съ дороги прочь! Дорогу дайте Павлу!
[П роходит ь съ гордо-поднятой головой. Часовые, которые 
сначала стояли у  дверей , скрестивъ руж ья , при поелпднихъ 
словахъ Павла, отдаютъ ему честь и пропускаютъ ею безъ 
препятствия. Капитанъ сначала стоить въ раздум ьи , по
тому идетъ, снимаешь часовыхъ и вмпст п съ н и ш  поеппш-

но уходит ь].
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Я В Л Е Н 1 Е  6-Е.
Н Е Л И Д О В А  (нисколько минуть послгь того, какъ Ц есаре
вичъ и  гвардей скш  капитанъ съ солдатами уш ли, стоитъ въ 
глубокомъ от чаянш , ломая р ук и , потомъ безсилъно опускает ся  
н а  кресло и  голосомъ, задушаемымъ сдержанными ры дат ям и):

О, Господи, пошли ему терпенья,
Д у х ъ  кротости вложи царице въ душ у,
Д а  не забудетъ въ г н е в е , что она 
Н етолько государыня,— а мать!
Н е  знаю  я , въ чемъ виноватъ, чемъ вызвалъ 
Т ак ое обращенье Цесаревичъ,
Н о  чувствую , г л) боко понимаю,
Ч то жертва онъ интригъ временщиковъ!

Я В Л  Е Н I Е 7-Е.
Н Е Л И Д О В А , К А М Е Р Ъ -Л А К Е Й  и затЬмъ князь РА Д ЗИ -

ВИ ЛЛ Ъ. К А М Е РЪ -Л А К Е Й  (въ дверяхъ).
Князь Радзивиллъ 

Е я  Высочеству представиться желаетъ.

Н Е Л И Д О В А  (не обращ ая внимат я и не видя кам еръ-лакея). 
В ъ  такое время . . Боже, научи,
Ч то дел ать  мне? Сказать-ли цесаревне,
И ль скрыть случившееся? Б едная , она 
Готовится быть матерью. Ужасно 
Е е  арестъ супруга норазитъ 
И  можетъ повести къ концу печальному!
Ч то делать м не, что делать мне? О, Боже!

(В ъ  от чаянш  ломаетъ р у к и .)  
К А М Е РЪ -Л А К Е Й .

К н язь  ж детъ ответа, что ему сказать?

Н ЕЛ И ДО ВА (не замгьчая камеръ-лакея, рт иит ельно). 
М олчать, все скрыть, быть можетъ, обойдется,
И  все окажется тревогою пустой!

РА Д ЗИ В И Л Л Ъ  (быстро входить, камеръ-лакей, п р и  видп> сю, 
удаляет ся. Трубецкой подходить къ Нелидовой , погруж енной  
еъ глубокую  задумчивость, и нисколько мшовенш смотришь на  

нее съ любовью).
Я  гость н е вЬ-время? Неправда-ли, не ждали?
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НЕЛИДОВА (вздрагивая, въ смущенги).
Да, князь!

РА ДЗИ ВИ Л Л Ъ .
МнЬ слышать вашъ отв'Ьтъ и грустно, и обидно! 
Съ надеждою сюда не шелъ я, а легЬлъ.
Мечты мн'Ь образь вашъ прекрасный рисовали; 
Я  думалъ, что когда, оставшись глазъ-на-глазъ  
В се выскажу, какъ страстно и безумно 
Я васъ люблю, съ минуты первой встречи,
Вы, милостиво выслушавъ меня,
Н е оттолкнете преданнаго сердца,
А между тгЬмъ, холодная, какъ мраморъ,
Вы даж е не глядите на меня!
За что в и сердитесь? Да развЬ преступленье 
Моя любовь?

НЕЛИ ДО ВА (въ смушенш),
Я не сержусь, напротивъ, я спокойна.
Что полюбили вы, н^тъ въ этомъ преступленья; 
Но если ваше чувство такъ ко мнгЬ сильно,
Какъ говорите вы. то умоляю, князь,
Н е мучайте себя, отдайте мн’Ь свободу 
И откажитеся назвать меня своей:
Я  добровольно вашею не буду,
Роднымъ въ угоду, руку не отдамъ!

РА Д ЗИ ВИ Л Л Ъ .
411 мъ заслужилъ такое отвращенье,
В ъ  отвЬтъ на чувство пылкое мое?

НЕЛИ ДО ВА (холодно).
Спросите тгЬхъ, чьей помощи искали,
Чтобъ нротивъ воли мною овладеть.

РА Д ЗИ В И Л Л Ъ .
Ошибка то была, что не у  васъ я прежде,
А  у родныхъ просилъ вашей руки,
Теперь же, имя знатное, богатство,
Ночетъ и страстную любовь 
К ладу къ ногамъ я  вашимъ, умоляя,

(Ст ановит ся н а  одно колпно.)


