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Р Е А Д Ь Н О Е  У Ч И Л И Щ Е
К . ЬС. М . А З И Н Г А ,  В Ъ  М О С К В А

(Тверская, д . Малжеля),
пользуется веЬми правами и преимуществами правительственныхъ реальныхъ училищъ, по ВЫ СО ЧАЙ Ш Е 
утвержденному уставу 1872 г. 

Воспитанники принимаются пансюнерами и приходящими во всЬ классы училища.
УслбЫя по1ема высылаются по требовашю въ обм!>нъ на почтовую марку. 20—3—3

И Ю )  Л  Ж  К  Ж / 1 1  О Т .  Налииовой съ большимъ 
И г  11Д Д и  1  Ш 1 Д Ш 1  ®  и'Ьстомъ— въ 1-й части 
г. Екатеринбурга, по Коковинской улицгЬ, недалеко оть конторы Воль- 
ныхъ почта. Узнать въ Водочной ул., въ долй Петрова. 2— 2

ПТ1Г ДТ̂ ТГ ЯГ домъ подъ кваР™РУ- 2-хъ этаж- 
ный каменный, въ Береговой 

улицгЬ. Объ услошяхъ узнать въ магазин  ̂ Вурдакова.
1 ‘ 63— 1— 1

ЯЕРвЖ&ВШШ
на выгодныхъуслов1яхъ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЪ, со всеми къ 
н ем у , принадлежностями и съ землею, на л'Ьвомъ берегу ре 
ки Исети. въ 1 ‘/а верст, отъ Каменскаго завода. Адресъ: В ъ  
Каменскш заводъ Евтифееву, Артем1ю Константиновичу.

775— 4— 3

Ананасы на дачЪ П. В.
, А . - Ь _ к ± а Е о : в ^ .

ВЪ ДЕШЕВОМЪ Ж и р я к о в а .
верга—8 Октября— до 25 числа, будетъ распродажа 
по дешевымъ цънамъ * 61— 1— 1СТАРШИНЫ

Екатеринбургскаго музыкальнаго кружка ия'Ьютъ честь довести 
до св1!Д’1;шя гг. д^йствительныхъ членовъ и членовъ-соревиователей, 
что въ Октябр’Ь месяце назначаются очередные вечера въ помгЬще- 
Н1И Общественнагп собрашя но субботамъ, 10 и 24 Октября, въ 8 
часовъ вечера. 0 назначенш сл'Ьдующихъ вечеровъ будетъ делаться 
публикащя въ „Екатеринбургской Нед'Ьл'к“ , Въ субботу, 10 и 24 Октя
бря, въ антракт!; будетъ произведена баллотировка желающихъ запи
саться въ члены музыкальнаго кружка.

Председатель В . Всеволодовъ.

нуяеенъ семейный, благонадежный. Обратиться лично къ докуренному 
склада г. Рожнова. 62—1—1

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ
г т ш т ш  и ш .

ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО
бочки изъ-подъ керосина и минеральнаго масла по 
цЪн'Ь, съ пр1емкою на заводЬ: болышя по 2 р. 
50 к , маленыая по 1 р. 25 к. за штуку. 949-12-8

Продается ПАРА лошадей, обвинокъ, пргЬзжен- 
ныхъ на-отлетъ. Можно видЪть и о цТ>нЬ справиться 
въ дом-!; Тезякова, по Студеной улицЪ. 59—3—1

1 . 1 Ф М Н « Ж
111Ш'1Р111Р|йй1Е̂ Р1Г'тВг

производите торговлю брилшнтовыми, золотыми, серебряными, церков
ными, парчевыми и медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
Гостинаго двора (где ранее была торговля Полякова). 868-—16—16

ОТДАЕТСЯ
квартира въ доме Н. К. Ивановой. 0 ц^не спросить въ магазине 
М. И. ИВАНОВА. 45— 3— 1

^
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ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  А Г Е Н Т С Т В А .  
Петербургъ- 1 Октября. Газетньтя изв’Ьс'пя пере- 

даютъ, что въ засЬдашй экспертовъ, 80 Сентября, ; 
закончены црёнщ въ пользу общественныхъ кабаковъ. I 

Новый вопросъ о значенш различныхъ видовъ 
торговли напитками разд'Ьленъ на три проекта; 
приня'1'о больншнствомъ 25 голосовъ противъ четырехъ 
допустить два вида заведенш: одни—продажу навы- 
носъ исключительно, а друпе—навыносъ и распивочно.

„Правительственный В'Ьстникъ“ Епископу Перм
скому Васстану пожалованъ орденъ Св. Владимира 
второй степени.

Петербургъ , 2 Октября. „Правительственный 
В ’Ьстнйкъ.“ Государь Императоръ съ Августейшею 
семьею пере'Ьхалъ жить въ Гатчину.

Полуимпер1алы наличные - - - 7 р. 6.4 к.

д ъ й с т в т  ПРАВИТЕЛЬСТВА.
11оложен1с о мгЬрахъ къ охранение государствеппа- 

го порядка и общественная снокойстшя.
( В ы с о ч а й ш е  утверждено 14-го Августа 1881 года).

( Продолжете).
I I I .  Правила о „Положенщ чрезвычайной охраны".

23. B e i  статьи „Положешя усиленной охраны“ сохра- 
няютъ свою силу и при „Положенш чрезвычайной охраны", 
поскольку, онЪ неизм’Ьняются нижеследующими правилами.

24. Генералъ-губернаторамъ присвоиваются изложенныя 
ниже права главноначальствующихъ, а въ случае надобности, 
но особымъ каждый разъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ п о л о - 
жешямъ Комитета Министровъ— и права главнокомандую- 
щихъ a j)M iero  въ военное время.

25. В ъ  м 'Ь с т н о с т я х ъ , н е  п о д ч и н е н п ы х ъ  г е н е р а л ъ - г у б е р н а 
т о р а м ъ , у к а з ы в а е т с я  В ы с о ч а й ш е ю  в л а с т ь ю  то  л и ц о , н а  к о т о 
р о е  в о з л а г а ю т с я  п р а в а  г л а в н о н а ч а л ь с г в у ю щ а г о .

26 Главноначальствующему, независимо отъ правъ, ука- 
занныхъ въ  отдел* I I  настоящаго „Положешя“ , предостав
ляется ;въ  пределахъ подведомственной ему местности: .

а) Право подчинять иекоторыя изъ местностей вверен- 
наго ему края особо для сего назначеннымъ лицамъ и отно
сить къ нредметамъ ведомства сихъ последнихъ не только 
гражданское управлеше, на основашяхъ, определенныхъ сне- 
щальною инструкщею, но и командоваше войсками въ томъ 
случае, если упомянутыя лица принадлежатъ къ  военному 
званио.

б) Право учреждать для содейсттая существующимъ орга- 
намъ п о л й ц ш  особыя военно-полицейсгая команды, съ кру- 
гомъ правъ и обязанностей, указываемыхъ при самомъ ихъ 
учреждены.

в) Право изъято! изъ общей подсудности делъ объ изв'Ъ- 
стнаго рода иреступлешяхъ и проступкахъ, съ передачею 
оныхъ къ производству военнаго суда въ  порядке, устано- 
вленномъ ст. 17 и 18 сего „Положешя“ , или съ подчине- 
шемъ ихъ административному разрешешю въ пределахъ ка
рательной власти, предоставленной ему на основанш пункта 
д этой статьи.

г) Право налагать на срокъ объявленнаго „Положешя 
чрезвычайной охраны“ секвестръ на недвижимыя и арестъ 
На движимыя имущества и доходы съ нихъ въ техъ слу- 
чаяхъ, когда путемъ распоряжешя такими имуществами или 
доходами съ оныхъ достигаются преступныя цели, или когда 
упущешя по управленно таковыми влекутъ за собою опасныя 
для общественнаго порядка последегая.

Притьчате. Управлеше имуществомъ. на которое нало- 
женъ секвестръ, поручается местнымъ учреждешямъ ведом
ства государственныхъ имуществъ, причемъ издержки по

управлент покрываются изъ доходовъ съ этого имущества; 
остающшся же чистый доходъ съ секвестрованнаго имущества 

j возвращается владельцу не ранее освобождешя имущества 
I отъ секвестра

д) Право подвергать въ административномъ порядке лицъ 
заключеюю въ тюрьме или крепости на три месяца или 
аресту на тотъ же срокъ, или денежному штрафу до 3.000 
руб , какъ за нарушеше обязательныхъ постановленш, такъ и 
за проступки, объ изъятш коихъ изъ ведомства судовъ бу- 
детъ заранее объявлено.

е) Право устранять отъ должности, на время объявленнаго 
„Положешя чрезвычайной охраны“ , чиновнйковъ всехъ ве 
домству а также л и Ц ъ , служащихъ по выборамъ въ сослов- 
ныхъ, городскихъ и земскихъ yчpeждeнiяxъ; изъ сего исклю
чаются только лица, занимаются должности первыхъ трехъ 
классовъ.

ж ) Право разрешать экстренныя, прюстанавливать и за
крывать очередныя собрашя сословныхъ, городскихъ и зем- 
скйхъ учрежденш, и въ каждомъ отдельномъ случае опре
делять вопросы, подлежащее устранешю изъ обсуждешя озна- 
чеиныхъ собранш.

з) Право (^постановлять перюдичесшя издашя на все 
время объявленнаго чрезвычайнаго положешя,— и

и) Право закрывать учебныя зайедешя на срокъ не до
лее одного месяца.

Примгъчанге. О причинахъ принятая этой меры главно- 
начальетвукищй обязывае'гся сообщить подлежащему началь
ству учебнаго заведешя, а также Министру Внутреннихъ 
Делъ, который, если бы признавалъ настоятельно необходи- 
мымъ продлить срокъ закрытия учебнаго заведешя— вноситъ 
о томъ иредставлеше въ Комитетъ Министровъ.

27. На д е й с т я  подчиненныхъ главноначальствующему 
учреждешй жалобы мог.утъ быть приносимы въ порядке под
чиненности въ двухъ-недельный срокъ.
IV . Правила для местностей, необъявленныхъ въ исключи- 

тельномъ положенш.
28) Одновременно съ объявлешемъ какой-либо местности 

въ одномъ изъ видовъ исключительнаго положешя, могутъ 
быть введены, но особымъ каждый разъ указашямъ В ы с о ч а й 
ш е  утвержденнаго положешя Комитета Министровъ, въ не- 
которыхъ точно определенныхъ смежныхъ губершяхъ и обла- 
стяхъ, или даже во всехъ осталышхъ местностяхъ Государ
ства следующая правила.

29. Мёстнымъ начальникамъ полйцш, а также начальни
ками. жандармскихъ управленш и ихъ помощникамъ предо
ставляется: подвергать лицъ, подозреваемыхъ въ совершенш 
государственныхъ преступленш. или въ прикосновенности къ  
нимъ, а равно въ принадлежности къ противозаконнымъ со- 
обществамъ—предварительному аресту на срокъ не более се
ми дней и производить у такихъ лицъ обыски и выемки.

Цримгьчате■ О всякомъ заарестованш и освобождеши отъ 
онаго чины полйцш и жандармскаго корпуса составляютъ 
немедленно надлежащее постановлен^, копш  съ котораго со- 
общаютъ лицу прокурорскаго надзора, безотлагательно донося 
о заарестованш местному губернатору или градоначальнику.

30. Губернаторамъ и градоначальникамъ присвоиваются 
права, указанный въ ст. 20-й сего „Положешя“ .

31. Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ, по соглашенно съ Ми- 
пистромъ Юстицш, предоставляется за преступлешя государ
ственный, а также за вооруженное соиротивлеше властямъ, 
отъ Правительства установленнымъ, или нападете на чиновъ 
войска и полйцш и на всехъ вообще должностных'!, лицъ 
при исполненш ими обязанностей службы или же вслгЬдств1е 
исполнешя сихъ обязанностей, коль скоро преступлешя эти 
сопровождались убшетвомъ или покушешемъ на убшетво, на- 
несешемъ ранъ и увечш , тяжкихъ нобоевъ или поджогомъ 
— предавать военному суду лицъ граждаескаго ведомства 
для суждешя ихъ по законамъ военнаго времени и онреде- 
лешя виновнымъ наказашя. установленнаго ст. 279 воинск. 
уст. о наказ., изд. 1879 года.

V. Правила объ административной высылкп.
32. Высылка частнаго лица административнымъ поряд- 

комъ въ какую-либо определенную местность Европейской 
или А:лятской Госсш, съ обязательствомъ безотлучнаго пре-
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быващя въ теченш назначеннаго срока/можетъ иметь место 
не иначе, какъ при соблюдети нижесл-Ьдующихъ правилъ:

33. Подлежащая власть, убедившись въ необходимости 
высылки частнаго лица, представляетъ объ этомъ Министру 
Внутреннихъ Делъ. съ подробны я ъ объяснешемъ основашй 
к ъ  принятш этой м^ры, а также предположенш о сроке 
высылки.

Примгъчате, Предварительный арестъ лицъ, нредназна- 
ченныхъ къ высылке въ определенную местность, можетъ, 
по распоряжение Министра Внутреннихъ Делъ, быть нродод- 
женъ вп])едь до разр'Ьшеш'я вопроса о высылке ихъ.

34. Представлемя этого рода разсматриваются въ особомъ 
совещанш, образуемомъ при Министре Внутреннихъ Де.чъ, 
подъ нредседательствомъ одного изъ Товарищей Министра, 
изъ четырехъ членовъ— двухъ отъ Министерства Внутрен
нихъ Делъ и двухъ отъ Министерства Юстицш. Ностановле- 
ш я  сего сов'Ьщашя представляются на утверждеше Министра 
Внутреннихъ Д1)лъ.

35. При обсужденш нредставленш о высылке, упомянутое 
совещ ате  можетъ потребовать необходимыхъ дополнены и 
разъяснешй, а въ случае надобности— вызвать для личнгмъ 
объяснены предназначенное къ высылке лицо.

36. Для безвнезднаго пребывашя въ месте, для высылки 
определенной, устанавливается срокъ въ размере отъ одно
го года до пяти летъ.

Примечите. Назначенное для высылки время можетъ 
быть, въ порядке, установленномъ ст. 34, сокращено или 
продолжено до указанныхъ въ ст. 36-й размеровъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  И З А В О Д Ы .
Намъ доставлена речь, сказанная г. Бунаковымъ при от

крыли тагильскаго съезда народныхъ учителей. Такъ какъ 
эта речь представляетъ несомненный интересъ для всЬхъ, ко
му близко дело народной школы, то мы съ удовольеттаемъ 
даемъ ей место на страницахъ нашей газеты и именно въ от
деле: «Земство, города и заводы». Вотъ эта р'Ьчь.

Г.г. народные учители и учительницы Верхотурскаго уЪзда!
Позвольте мне приветствовать васъ, если не въ качестве 

моихъ добрыхъ знакомыхъ, потому что я встречаюсь съ вами въ 
первый разъ въ жизни,— если не въ качестве моихъ едино- 
мышленниковъ, потому что ни мне неизвестенъ вашъ образь мы
слей, ни вамъ мой,-— то, по крайней мере, какъ товарищей 
по общему деду, которое гобрало насъ въ настоящую минуту, 
любящихг это дело и готовыхъ послужить ему. Уже несколь
ко летъ, съ 1872 года, странствую я по нашему обширному 
отечеству, мечтая и стараясь помочь этому делу, по мере 
моихъ силъ, знатй и способностей. Мне привелось быть и на 
Волге, и на Днепре, и на Великой, и на регЬ-Москве, 
привелось видеть все разнообразге, всю разноголосицу, все неу
стройство, русской народной школы. Не разъ замирало сердце 
при виде ея нищенской обстановки, начиная съ тЪснаго, душ- 
нат’О, унылаго номещен1я и кончая двумя тремя десятками 
букварей, какъ ея единственнымъ учебнымъ пособ1емъ. Не 
разъ опускались руки и немелъ языкъ при встрече съ иныаъ 
труженикомъ-учителеаъ, робкимъ, молчаливымъ, получающимъ 
въ  годъ какихъ-нибудь 100 р. жалованья. Не разъ случалось 
и самому падать духомъ, сознавая свое безсилге, свою неуме
лость такъ или иначе помочь делу, и этой нищенской школе, 
и этому труженику-учителю. И не смотря на все это, съ бе- 
реговъ Волги и Днепра, изъ костромскихъ лесовъ и воронеж- 
скихъ степей, отовсюду я уносилъ,— можетъ быть,— ложную, 
обманчивую, но темъ не менее отрадную уверенность, что 
на Руси создается народная школа, что на этомъ поле броше
ны  зерна, что для этихъ зеренъ есть хорошая почва, и неда
леко то время, когда на ней покажутся хоропие, благодат
ные всходы. Эта уверенность, отъ которой я не откажусь 
низачто на свете, разве ужъ придется смириться передъ 
фактами, въ возможность которыхъ я въ настоящее время не 
верю ,— эта отрадная уверенность возникала и укреплялась во

мне по мере того, >какъ я сближался съ народными учителями 
и учительницами. Въ этой среде людей, по большей части мало знаю- 
щихъ, мало умЬющихъ, плохо подготовленныхъ и еще плоше возпа- 
граждаемыхъ, я всегда и везде встречать то ирисутстые да- 
ровашй, честнаго стремлен^ какъ можно лучше делать свое 
дело и самой скромной способности къ самоотверженно, кото
рое такъ дорого въ деле учительства и которое, безъ сомне- 
шя, можно признать залогомъ хорошего будущаго. Я  виделъ, 
напримеръ, учителя-мужичка въ длиннополомъ кафтане, ко
торый чутко прислушивался къ новому для него способу обу- 
чешя грамоте по звуковому способу и въ конце съезда далъ 
таки уроке по этому способу, такой толковый и живой, что 
любо было слушать; сперва, въ начале урока, онъ конфузил
ся, робеть, но потомъ увлекся, вошелъ въ дело все!» душой 
и обнаружить въ себе учители, который съумеетъ овладеть 
внимашемъ своихъ учениковъ. Я  виделъ молодыхъ девушекъ, 
которыя,ради учительства, отказывались отъ городской жизни 
съ ея развлечешями и безъ ропота проводили лучине годы 
ж и зн и  въ деревенской глуши. Я  виделъ молодыхъ людей, 
окончивших'!, курсъ въ духовной семинарш, которые посту
пали учителями въ народную школу въ ожиданш священниче- 
скаго места, но такъ привязывались къ делу учительства, 
что впоследствш уже отказывались отъ священническаго сана 
со- всеми его преимуществами. Я  виделъ и учителей почти 
стариковъ, охотно перенимавшихъ новые способы обучения у 
юношей, которые годились имь въ сыновья: старики учились 
у молодыхъ, юноши учили стариковъ, вопреки пословице, что 
«яйца курицу не учатъ». Вы , господа народные учители и 
учительницы Верхотурскаго уезда, сколько мне известно изъ 
данныхъ, доставленныхъ мне отсюда, работаете при услоМяхе 
более благопр1ятныхъ, нежели большинство вашихъ товари
щей, воложанъ, костромичей, псковичей и многихъ другихъ. 
Здесь, въ этомъ отдаленномъ уголке, чуется теплое отношеше 
къ делу народной школы въ дицахъ, близко къ нему поста- 
вле.нныхъ, какое встретишь далеко не везде. Вашъ трудъ 
вознаграждается лучше; ваши школы снабжены книгами и 
учебными пособ!ями; здесь заботятся о народной школе и о 
нароДномъ учителе. Вы не поверите, какъ отрадно это созна
вать после всего, чего насмотришься и наслушаешься, стран
ствуя по Русской земле!

Впрочемъ, нечего удивляться неустройству русской народ
ной школы, по той простой причине, что она, действительно, 
ребенокъ, чуть чуть не вчера народивнийся. Она вся въ'бу-  
дущеиъ. Припомните, давно-ли стала она предметомъ заботли
вости и обсуждения, давно-ли самое существоваше ея призна
но фактомъ, требугощимъ внимашя, поддержки, содейсшя? 
Стоить сделать самый беглый обзоръ ея прошедшаго, чтобы 
те маленьие успехи ея, которые заметить внимательный на
блюдатель, показались весьма и весьма значительными. Не бу
дешь возвращаться въ. тому отдаленному прошедшему, когда 
князь Владюпръ, окрестивши Русь, приказывалъ вести детей 
въ школы, а матери, по словамъ летописца, оплакивали сво
ихъ детей, какъ покойзиковъ. Первую попытку создать въ 
Россш народную школу и придать ей должное значеше заме
чаешь только при Петре Велйкомъ, этомъ царЬ просветителе, 
отъ орлинаго взора котораго не ускользнулъ ни одинъ вопросъ 
государственнаго благоустройства. «Самодержавною рукой онъ 
смело сеялъ просвещенье», говорить поэтъ, «не презиралъ 
страны родной: онъ знадъ ея предназначенье». Оаъ, въ 1714 
году, приказалъ устроить въ разныхъ городахъ Русской земли 
ц и ф и р н ы я  школы для детей всехъ состоянШ, где бы ихъ 
обучали грамоте, ариометике и началамъ геометр ¡и, чтобы 
изъ нихъ выходили пригодные люди для государствсниыхъ по
требностей. Обучешемъ вь этихъ школахь, по мненш Петра, 
должны были заниматься воспитанники навигацкой школы и 
морской акадеши, получая за свою работу вь день кормовыхъ 
3 алтына и 2 деньги, да при выдаче свидетельства по 1
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рублю съ каждаго ученика. Обучеше было объявлено обяза- 
тельнымъ и безплатцымъ, кроме вышесказанная 1 р. за 
свидетельство. Но эти школы не сделались родоначальницами 
собственно народной русской школы: оне были устроиваемы
только въ немногих.!, городахъ, да и существовали недолго. 
Уже въ 1720 году1 отъ обучешя въ нихъ уклонились посад- 
сгпе люди, обративнпеся въ сенатъ съ просьбою осйободить 
И Х Ъ  ДЪтеЙ .О'ГЬ ЭТОЙ ПОВИННОСТИ, ПОТОМу-Де, ЧТО Д’Ё Т И  ихъ дол
жны дома лр1учаться въ торговому делу и дома выучатся 
грамоте и цифири; въ 1721 году изъ нихъ ушли дети ду
ховная зван1я, для которыхъ были учреждены эдшёрейшя 
школы и сединами, а въ 1732, съ открьшемъ гарнизонныхъ 
шкодъ, и дгё т и  солдатскш. Цифирныя школы стали пусты и 
уничтожились сами собою.

Новыя попытки положить фундаментъ русской: народной
школы впречаемъ вч. царстррваше императрицы Екатерины 
П-ой. Эти попытки объясняются ¡шяшемъ западно-европей- 
скихъ идей о поднятш уровня народной нравственности и на- 
роднаго благосостояния посредствомъ школы и образования. 
Было предписано приказамъ общественная призрЬн1я озабо
титься учреждением'!, школъ уже нетолько, въ городахъ, но и 
въ многолюдныхъ селешяхъ; обязательность обучешя отмене
на, но все-таки оно оставлено безплатнымъ, кроме людей 
состоятельных!., которые должны были вносить за обу
чеше д-Ьтей уагЬренную плату. Вместе съ темъ было пред
писано, чтобы въ школахъ съ детьми обращались кротко, не 
прибегая къ т'Ёлеснымъ наказашямь, наблюдали чистоту, 
опрятность и свежесть воздуха. Понятно, что подобныя нред- 
писашя, обращенный къ приказамъ Общественнаго призрения, 
не могли сопровождаться сколько-нибудь удовлетворительнымъ 
исполнешемъ: получимте предпиеашя не имели никакого по
нятая о школьномъ деле, а потому едва-ли могли и сочув
ствовать таким’!. распоражешямъ; да притомь не было ни 
учебнике въ, ни наста влсн1й, ни учителей; предписашя или во
все не исполнялись, или исполнялись только для очистки со
вести; школы или вовсе не открывались и существовали толь
ко на бумаге, или въ такомъ виде, что о кроткомъ обраще 
нш съ детьми и о свежести воздуха не могло быть и речи. 
Въ виду такихъ, впрочем!, очень естественныхъ, результатовъ 
вышесказанных! предписанШ, была учреждена, особая коммиссля, 
которая выработала уставе народныхъ училищъ, утвержден
ный императрицею 22-го Сентября 1786 г. Уставъ оставлялъ 
училища въ вед'Ёнш нриказрвъ общественнаго призр'Ёшя, вве
ряя непосредственное управлеше 4-классными училищами осо
бым-!. директорам!, а 2-классными— смотрителями изъ иестныхъ 
жителей. Приказамъ же были подчинены частныя школы, со
держатели и учители которыхъ обязывались испыташемъ въ 
наукахъ и недагогическихъ способностяхъ. Общее ведете учи
лищными делами возложено было на туже коммисслю. Къ 
этому же времени относятся два крупные факта въ исторш 
народнаго образовашя, къ сожалЬнио, не им'Ёвпие значитель 
ныхъ последствий. Первымъ я называю проявлеше въ Россш 
мысли о необходимости нриятовлетя начальных'!, учителей 
посредством! особаго учебная учреждения; вторымъ— появлеше 
у насъ перваго дидактическая руководства для начальных! 
учителей, излагающего какъ способы обучсн!я, тягь и прави
ла воспитательная вл!яшя учителя на учедиковъ. Мысль о 
спещальномъ, приготовлен»! учителей для русской народной 
школы принадлежит! члену коммиссш Оедору Ивановичу Янко- 
вичу-де-Мир1ево. Вероятно, ему же принадлежит! мысль, а 
можетт. быть, и выполните выщеупомянутаго руководства, 
давно уже составляющая библшграфическую редкость, и для 
того времени сочинешя весьма замечательная. Янкович! былъ 
человек!, понимавши д'Ьло: онь служилъ въ Австрш дирек- 
торомъ училищъ, зналъ школьное дело не по-наслышкё, зна
комь былъ с/ь положешемъ его вгь тогдашней Европе. Всту- 
пивъ на русскую службу, онъ честно стремился къ разумной

постановке этого дела и у насъ, хорошо понимая, съ чего 
следуетъ начать. «Прежде всего необходимо приготовить уме
лых! учителей«, решилъ онъ,— и, по его мысли, было осно
вано въ Петербурге, въ 1773 г., Главное народное училище 
для прияговлешя учителей, черезъ три года преобразованное 
въ учительскую семинарш̂  состоявшую изъ курса теоретиче- 
скаго и практическая, приготовившую за 5 летъ более 400 
умелыхъ учителей. Но для Россш эта горсть была капля въ 
море; притомь большинство этихь умЬлыхъ учителей посту
пило вь 4 классныя училища, бывння въ губернекихъ горо
дахъ; въ малыя же учителями определялись ученики первыхъ, 
не получавнпе никакой спецшьно-учительской подготовки, а 
потому элементарное обучеше шло все-таки крайне неудовлетво
рительно: и школъ было мало, и школы были плохи. Съ 
уничтожешемъ же учительской семинарш Янковича, въ 1801 г., 
окончился нриливъ иодготовленныхъ учителей въ болышя учи
лища: понизилось ихъ качество, понизилось и качество ма- 
лыхъ. Не было народныхъ учителей, не было и народной 
школы. Въ 1802 г. последовало учреждеше министерства 
Народнаго просв'Ёщешя— и новый родь мероир1ялй для сов- 
дата русской народной школы на прочных! основашяхъ, из
ложенных! сперва въ "Предварительных! правилах! народна
го просвещения», а потомъ въ «Уставе учебпыхъ заведешй». 
Болытя и малыя училища заменены уездными, приходскими и 
сельскими, и все подчинены университетам'!.. Въ программу кур
са начальных! училищъ внесены: начала закона Бож1я, объясне- 
1пе обязанностей гь государю, начальству и ближнему, вообще 
правила благонравен, чтегие, письмо, ариоме/гика, краткое на- 
ставлёше о сельскомъ домоводстве, о пройзведешяхъ природы, 
о сложен»! человеческая тела и о средствахъ къ сохранение 
здоровья. Обязанности.учителей предполагалось возложить преи
мущественно на священно и церковно-служителей; но допускал
ся къ элементарному обученно и вс'якШ грамотёй; мысль о 
спещальномъ приготовлен»! къ элементарному учительству бы
ла забыта. Учреждеше сельских! училищ! возложено—въ ка- 
зенныхъ селешяхъ на прихожанъ, въ помещичьих!—на поме
щиков!. Но крестьяне не видели надобности в! обученш сво
их! детей, а помещики смотрели на мужиковъ, какъ на ра
бочую силу; потому число школъ не увеличивалось, да и су- 
ществовавпия школы, за неим'Ьшемъ нодготовленныхъ учите
лей, шли весьма плохо. Русской народной школы все таки не 
было.

ЗатЬмъ несколько разъ обнаруживалось со стороны мини
стерства забота о приготовлен»! элементарныхъ учителей. Въ 
1817 году для этого былъ учрежденъ особый отделъ при 
Главномъ педагогическом! институте, въ 1822 г. замененный 
особою гимназ!сю, и въ 1838 г. снова открытый при возоб
новленном! педагогическом! институте и существовавши до 
закрыла последняя, т. е. до 1847 года. Но эти меропр1я- 
ля имели мало значешя для сельскихъ и низшихъ городских! 
училищъ, потому что давали весьма небольшое число учителей, да 
и то больше въ уездныя училища. Какими же лицами заме
щались учительская должности въ элементарныхъ школахъ? 
Число ихъ стало возроптать после новаго устава, вышедшая 
въ 1828 году, но качество не улучшалось. Правда, уставомъ 
определялось для элементарных! учителей испытан ¡е при у'Ьзд- 
ныхъ училищах! по самой умеренной программе (ниже курса 
уездныхъ училищъ), не требовавшее никакой спйцально-учи
тельской подготовки; но на деле не было учителей, которые 
могли бы удовлетворять и этимъ екромнымъ требовашямъ: по
номарь, дьячекъ, отставной солдатъ, писарь, грамотей-самоуч
ка— вотъ люди, которые работали вч. вачальныхъ школахъ до 
самая последняго времени. Очевидно, что народной русской 
школы все-таки не было. Наконец!, въ 60-х! годах!, въ 
министерстве сложилось убеждеше въ необходимости учитель
ских! семинарШ и составлен! былъ для нихъ проект!, вско
ре подучившей применение в! основанш семинарШ Финляндской
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(1868 г.) и Молодечненской (1864 г.). ЗагЬмъ последовали 
— новое положен!« народныхъ училищъ и открыта земсиихъ 
учрбждешй. Новое положеше вверило- заведываше народными 
школами особымъ училищнымъ советамъ, состоящимъ изъ пред
ставителей м'Ёстнаго общества и министерства народнаго про- 
свещешя; учрежден1е земства призвало общество къ самодея
тельности въ его собственныхъ делахъ, а народное образова
ше, конечно, занимаете здесь одно изъ видныхъ месть. Оче
видно, что эти два факта должны были внести въ дело на
роднаго образовала животворящую струю общественной само
деятельности... Куда же направились первые шаги этой само
деятельности? Нельзя не заметить, что народное образоваше 
явилось одною изъ видныхъ заботъ призваннаго къ жизни 
русскаго земства, и это составляет!. чуть ли не самую свет
лую его сторону. Въ чемъ проявилась эта забота? Прежде 
всего— именно въ приготовлен»! элементарных!, учителей и 
учительницъ. Педагоги̂ еше курсы, учительши школы и се
минарш, летше учительше съезды стали весьма распростра
ненными явлешями. Шко!а и школьное дело выдвинулись 
впередъ, и все большее число лицъ заинтересовывается ими, 
ихъ развитчемъ и совершенствовашемъ. Теперь только можно 
сказать, что русская народная школа существуетъ, какова бы 
она ни была. Сколько же летъ жизни насчитывает!, она?— 
Да— .строго говоря—не более п я т н а д ц а т и,—следовательно, 
сравнивать ее съ немецкою школою, которая имеетъ за собою 
почти трехсотлетнюю исторпо, было бы, по малой мере, не 
осторожно. Если, при своей крайней молодости, она пред- 
ставляетъ кое-каш отрадныя явлешя, то ими обязана энер
гической, честной деятельности земскихъ учреждений да темъ 
изъ своихъ учителей, которые полюбили свое дело и собствен 
ными усшпями достигли въ нелъ некотораго совершенства. 
Наши учительслпя семинарш еще не успели и не могли дать 
плодовъ: оне сами еще создаются--и создаются туго, за не
достатком!, людей, способныхъ руководить ими, да и количе
ство ихъ слишкомъ мало для того простора, какимъ отли
чается наше отечество.. И вотъ, въ ожиданш техъ результа- 
товъ, которые принесутъ своею деятельностно учительша се
минарш, какъ некоторая помощь имъ, для теперешнихъ ра- 
ботниковъ школы устроиваются летше учительше съезды и 
курсы. Само собой разумеется, что они не могутъ заменить 
учительской семинарш,— учреждешя, имеющего спещальной за̂  
дачей приготовлеше учителей и затрачивающего на это дело 
несколько летъ, чтобы и пополнить общее образоваше буду
щих ь учителей, и снабдить ихъ спещальными знатями, и 
познакомить въ достаточной мере съ практикой школьнаго 
дела посредствомъ примера и самодеятельная опыта. Съезды 
и курсы не могутъ и претендовать на такую замену. Въ Гер- 
нанш, которую справедливо называютъ самою педагогическою 
страною въ Европе, учительше союзы и съезды сделались 
весьма распространеннымъ и высоко цЬнимымъ явлешемъ имен
но въ связи съ развитемъ учительскихъ семинар1й, только 
какъ спутники спещадьнаго подготовлена учителей къ выпол- 
ненпо ихъ обязанностей. Тамъ главная цель ихъ—освежеше 
человека, занимающаго важный ностъ народнаго учителя, под- 
держан1е въ немь силъ для самоу совершен ствовашя, въ инте- 
ресахъ исполняемаго имъ народнаго дела, обогащенге и расши
рение его знан1й, идей и практическихъ пр1емовъ, посред
ствомъ сближешя съ другими людьми страны, посвятившими 
свою жизнь и свой трудъ тому же народному делу. Тамъ въ 
основу ихъ легла та идея Адольфа Дистервега, что учитель, 
уча другихъ, постоянно долженъ учиться и самъ, -а учиться 
удобнее и легче не въ одиночку, а обществомъ. «Безъ чувствъ 
и стремлешй къдальнейшему образованно,-—говоритьДистервегъ, 
— въ человеке умираетъ учитель». «Учитель учить до техъ 
поръ, пока самъ учится». «Кто бросилъ ученье, пересталъ 
образовываться, тотъ не можетъ учить и образовывать другихъ». 
Я  говорю это, чтобы пояснить МОЮ МЫСЛЬ О ТОМЬ, что учи-

тельмпе съезды, съ одной стороны, не замена учительскихъ 
еемипарШ, съ другой— не теряютъ своего значешя и при учи* 
тельснихъ семинар1яхъ. У насъ же, где учительша семинарш 
пока, можно сказать, не дали никакихъ ощутительных!, резуль- 
татовъ, учительше съезды и курсы получили двойное значеше: 
они, во-первыхъ, хотя въ некоторой мёре, должны воспол
нить недостаток!, спещальнаго педагогическаго приготовлешя, 
во-вторыхъ,—возбуждать въ людяхъ, поставленных!, деятеля
ми народной школы, ту самодеятельность, безъ которой не
возможно живое отношеше къ учительскому делу, и указывать 
пути этой самодеятельности для возможнаго усовершенствовашя 
дела.

Имея въ виду разнообраз1е подготовки и опытности въ 
евоемъ деле, которое замечается въ настоящее время въ среде 
русскихъ начальпыхъ учителей, невольно задаешься воиросомъ: 
какъ же такъ поставить занят1я учительскаго съезда, чтобы 
они пришлись всемъ по плечу? Не оудетъ-ли тутъ затруднешя 
въ томъ, что многое, необходимое для однихъ, окажется излиш- 
нимъ, ненужнымъ для другихъ?— Конечно, нетъ никакой воз
можности поставить ихъ такъ, чтобы они угодили въ одина
ковой мере всемъ, каждому давая только новое, неизвестное. 
Объ этомъ нечего и думать. Но наше учительское дело темъ 
отличается, что человекъ, занимающШся имъ съ интересомъ и 
любовью, часто почерпаетъ для себя новое тамъ, где, по ви
димому, не можетъ быть ничего новаго, а во-вторыхъ, всегда 
нэйдетъ въ запасе своихъ размышленШ и опытовъ немало 
такого, что полезно сообщить другимъ. Гг. народные учители 
и учительницы Верхотурскаго уезда! Вспомните, что вы носи
те имя «учителя», то великое имя, которое носилъ нашъ Бо
жественный Спаситель, научающШ насъ жить нетолько для 
себя, но и для другихъ.... Вы, гордые своими знашями и 
своею опытностью, поделитесь своимъ запасомъ съ другими: 
этимъ вы такъ же послужите вашещу делу, какъ служите 
ему въ своихъ школахъ. Надо заметить, что капиталъ, кото- 
рымъ вы владеете,—капиталъ мысли и знашя, темъ отли
чается отъ всякаго другаго капитала, что можетъ быть одно
временно и общею собственное™, и собственношю отдель- 
ныхъ лицъ, такъ что человекъ, пршбретая его, ниче'го не 
отнимаетъ у другихъ и, отдавая его другимъ, ничего не те- 
ряетъ самъ. Съ другой стороны, припомните слова Дистервега: 
«я не верю въ учителя, который утверждаетъ, что онъ совер
шенно готовъ»,—и скажите по совести, действительно-ли вы 
вполне готовы, такъ что вамъ больше не надо размышлять 
и учиться?—Такимъ образомъ пусть заняэтя наши будутъ для 
некоторыхъ повторешемъ знакомаго, известнаго—и для нихъ 
работа найдется: во-иервыхъ, они будутъ работать для дру
гихъ, следовательно, все-тлки для того же дела, которое насъ 
здесь собрало; во-вторыхъ, работая для другихъ, размышляя, 
наблюдая, практикуясь, найдутъ немало поучительнаго и для 
себа,---конечно, если они не остановились въ евоемъ развитш, 
не застыли въ безпечальномъ самодовольстве.— Перехожу къ 
изложенпо плана предстоящихъ заняТй. Согласно программе, 
утвержденной г. иопечителемъ Оренбургскаго округа, они бу
дутъ иметь троямй характер!,.

1. Занят теоретиче ск1я съ целью собрать, привести ръ 
ясность и порядокъ, оценить и пополнить наши теоретичешя златя 
и понят1я въ сфере нашей общей деятельности,—работа надъ своимъ 
внутренним! м1ромъ, регулйторомъ внешней работы. Сюда относятся 
—о б ъ я с н е и 1 я, которыми я буду сопровождать мои уроки въ 
школе, и лекцп!, которыя буду предлагать вамъ раза три—четы
ре въ неделю. Задача этихъ лекцШ—нестолько поучать, сколько 
возбуждать къ размышленпо и приведение въ порядокъ собственныхъ 
наблюденш и мыслей иждаго. Всякое дело много выигрываетъ, если 
деятели оглядываются на свою деятельность, приводятъ въ стройное 
целое свои мысли о ней, обобщаютъ свои наблюдетя и опыты, со
ставляя, такимъ образомъ, путелъ самодеятельна™ мышлешя, собствен
ную теорш для своей дальнейшей деятельности; после такой работы 
мышлешя, человекъ сознательнее работаетъ на практике, шагъ его
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становится тверже, понимаше условп‘1, обстановки, цели яснее, а 
потому и работа выходить чище, совершеннее. Предметамъ лекщй 
будетъ школьное дело, во всемъ его объеме, какъ его учебная, такъ 
и воспитательная сторона.

2. Заняия практическ1 я—уроки въ школе, которая будетъ 
организована при съезде. Намереваясь вполне делить съ вами трудъ, 
безъ какого 1шгЬретя мне незачемъ было бы сюда и прНжкать, я 
охотно приму на себя до ]/з всехъ уроковъ, остальные предлагая 
желающимъ изъ васъ. Надеюсь, что въ охотникахъ недостатка не 
будетъ, если наше общество проникнется истинно педагогическимъ 
духомъ, т. е, отброситъ мелкое самолюб1е и будетъ иметь въ виду 
одно только дело.

3. Занятья совещательный, т. е. обсуждение вашихъ уро
ковъ и техъ вопросовъ, которые внесете вы, какъ вопросы живой 
практики, такъ сказать, вопросы, поставленные самой жизнью. Ска
жу несколько словъ объ обсужденш вашихъ уроковъ. Необходимо 
твердо помнить, что цель этого обсужден!я отнюдь не нриговоръ 
надъ товарищемъ. Уроки на съезде представляютъ некоторый особен
ный условия: они даются при многочисленныхъ свид:Ьтеляхъ, и неред
ко здесь дельный учитель даетъ слабый урокъ. Уроки на съезде 
важны, какъ живой материалъ, служащей исходнымъ пунктомъ для 
размышленШ и выводовъ. Нап надо воспользоваться этимъ ясивыяъ. 
натер1ал омъ для усокершенствовашя самихъ себя. Следовательно, ка
ковы бы ни были уроки наншхъ товарищей,—поучаясь на нихъ, мы 
должны сказать этилъ товарища« теплое „спасибо“ . Все совеща
тельный "занят наши мы будемъ вносить въ протоколы; надеюсь, 
что обязанности секретарства вы примете на себя, установивъ, оче
редь; а редакцш протоколовъ я охотно возьму на себя, если вы 
найдете это нужнымъ-

Въ заключеше скажу вамъ, господа, еще вотъ что; не будемъ, 
приступая къ работе, разсчитывать на многое, на значительные ре
зультаты, будемъ относиться тсъ ней съ умеренными ожиданиями, но 
вполне серьезно. Скромное наше . дело--дело-учительства--,не мож.етъ 
идти внередъ гигантскими шагами. Таковъ ужъ характеръ учитель
ской работы, что въ ней гЬтъ ничего грандюзнаго,— гихая, скром
ная, незаметная деятельность. Это не беда: не въ величш и блеске 
счапче, а въ созпаш'и, что мы сделали что-нибудь для общаго бла
га и для этого , что-нибудь“ честно приложили все наши силы. 
Счастливь будетъ тотъ изъ насъ, кто современемъ, когда русская на
родная школа пуститъ глубоше корни въ народной жизни, широко 
раскинетъ надъ ней свои ветви и дастъ очевидные для всехъ плоды, 
въ праве будетъ сказать самому себе, подобно Крыловской Пчеле: 

„Я утешаюсь темъ, на наши глядя соты,
Что въ нихъ и моего х от ь  к а п л я  меду есть!“

ИНОСТРАННОЕ 0Б03РГВН1Е,
Анкия все еще занята поземельнымъ вопросомъ Ирландш. 

Ирландцы, народъ происхождения кельтическаго, чуждый ан- 
гличанамъ (племени германскаго), уже слишкомъ 800 л4тъ 
находятся нодъ владычествомъ англичанъ (считая отъ первой 
высадки въ 1172 году короля Генриха I I  на островъ Ирлан
дш ), но слиться съ ними они не могли. В ъ  настоящее время, 
по статистическимъ даннымъ, въ Ирландш считается 2.000 ООО 
кельтовъ, и изъ этого чисаа 456000 не зиаетъ ни слова по- 
а'нглшски. Мно1’0 возсташй производили ирландцы, много усилШ 
они употребляли, чтобы низвергнуть англшское иго и возста- 
новить свою независимость, но англичане подавляли всЬ 
вспышки, и ирландцы по-нын4 находятся нодъгнетомъ Англш. 
Ж елая облегчить ихъ участь, Гладстонъ внесъ въ палату об- 
щинъ поземельный билль, хотя онъ и встр'Ьтилъ сопротив
ление со стороны враговъ Ирландш, которые всегда составляли 
оппозицно, когда дело шло о даче какой-нибудь льготы 
ирландцамъ. Хотя прешя но этому предмету длились долго, 
но Гладстонъ восторжествовалъ, и палата общинъ билль ут 
вердила. Гладстонъ понималъ всю важность позем&лг.наго 
вопроса, и биль былъ переданъ въ палату лордовъ. Агитацию 
въ Ирландш подде))живаетъ фешанская печать въ Америке. 
Ливерпульская полищя захватила на двухъ нрибывшихъ изъ 
Нью-Йорка нароходахъ двенадцать адскихъ мапгинъ, спрятан- 
ныхъ въ бочкахъ съ цементомъ. Оне были начинены дина- 
митомъ и снабжены часовымъ механизмомъ шестичасоваго 
завода. В ъ  нравительственныхъ кружкахъ Англш сложилось 
мн'Ьше, что отправлеше изъ Америки адскихъ машинъ пред

ставляется плодомъ и буквальнымъ иснолнешемъ угрозъ нро- 
тивъ Англш, открыто высказанныхъ ирландско фешанскою 

¡1 печатью въ Америке. О’Донованъ Росса, фешанскш агитаторъ,
! даже проиоведнвалъ въ своей газете, что Ирландш можно 
! помочь лишь разрушешемъ англшскаго благосостояшя. В ъ  од

ной изъ прокламаций говорится прямо, что динамитъ— спаси
тель Ирландш, такъ какъ въ несколько дней онъ уничто- 

| житъ богатства Англш, въ короткое время разрушить ея 
громадные товарные склады и корабли и въ одинъ мигъ ну- 

| ститъ на воздухъ многолюднейшие города.
Палата лордовъ приняла поземельный билль безъ голосо

вала, и вотъ уже сделанъ оффищальный шагъ къ  приведение 
въ д е й с т е  новаго ирландскаго поземельнаго закона. Самою 
существенною мерою этого закона служить учреждеше осо
бой коммиссш, которая нетолько определяетъ размерь аренд
ной платы, если насчетъ ея н&гъ соглашенш между земле
владельцами и арендаторомъ, но и окончательно разрешаетъ 
все спорные вопросы, возникающее объ арендной плате В ъ  

| Дублине однако состоялось открытие нацшнальнаго конвента,
| председатель коего Парнелль высказался противъ земельнаго 
| билля, порицая принудительные законы и требуя автономш 
!| Ирландш, а также освобождешя политияескихъ арестантовъ. 

Ирландская агитащя отразилась и на самой Англш, где об
разовалась Аграрная лига (нащональная), имеющая намере- 
ше распространить свои дейсттая на всю Великобританпо, и 
по этому предмету состоялось заседаше, на которомъ при
сутствовало 200 делегатовъ нодъ предс.едате л ьствомъ ирланд
ца Джустина Маккарти.

Печальное состояше англшска1’о земледел1я, вызванное 
целымъ рядомъ неурожаевъ, можечъ вызвать со д ей сте  Аграр
ной лигё. Довольно значительное число фермеровъ, по исге- 
чеши арендиаго срока, бросаготъ фермы, и если землевладе- 
лецъ не уменьшаешь платы, фермы остаются пустыми, а фер
меры ищ уть другого запяток В ъ  настоящее время положен1е 
англшскихъ фермеровъ сделалось хуже ирландскихъ, кото- 

|] рымъ поземельный билль обезпечиваетъ даже справедливое ‘ 
| вознаграждеше за улучшешя, произведенныя на обработывае- 

мыхъ ими земляхъ. В ъ  Ирландш, наиротивь того, фермеръ 
крепко держится за землю, не думая вовсе покинуть свою 

! ферму добровольно, не ищетъ другого занятая. Ныне же 
; ирландскш фермеръ прюбрелъ отъ недавня го закона право 
¡1 сохранить ее, вопреки желашямъ владельца, и спасти свой 
| ничтожный капиталъ. На стороне англшскихъ фермеровъ, тре- 
бующихъ поземельной реформы, стоить вся либеральная пе
чать, а равно могущественная и богатая буржуаз!я, которой 
нынешнее законодательство преиятствуетъ помещать ея 
капиталы въ поземельной собственности. Механическая монар- 
х1я, Великобриташя, въ настоящее время находится въ тре- 
вожномъ состоянш. Внутри ее потрясаетъ револющонная 
партая— 18 Ьоля состоялся ренолющонный конгрессъ, на кото
ромъ присутствовали представители всехъ нацюнальностей 
и обсуждались всяыя нравительственныя формы. В ъ  колошяхъ, 
которыя А п т я  старалась 'расширять насчетъ соседей съ 

; ыалымъ числомъ войскъ и небольпшмъ количествомъ денегъ, 
невсегда достигаются благопр1ятные результаты; иногда даже 
делается наоборотъ, затрачиваются капиталы, теряются сол
даты, а добыча въ руки не дается.

Войну съ Афганистапомъ началъ Биконсфильдъ, полагая 
занять эту страну безъ большой потери войскъ и безъ зна- 
чительныхъ издержекъ. Тамъ царствовалъ въ то время Ширъ- 
Али, который не дождался конца войны, удалился въ пределы 
Россш и уме])ъ, оставивъ престолъ второму сыну своему 

| Якубу, который заключилъ ГаздамакскШ трактатъсъ А н т е й ,  
признавая ея протекторатъ надъ Афганистаиомъ. Но вледстчпе 
у&еш я генерала Кавальяри и другихъ членовъ британскаго 
посольства въ Кабуле, Якубь былъ свергнуть самою А н т е й  
и отосланъ пленникомъ въ Инддю, а ч.ерритор!я была, занята 
британскими войсками. В ъ  то время явились два претенден
та. на афганскш преетолъ: одинъ Абдурахманъ, сынъ эмира 
Ширъ-Али, а другой племянникч> эмира Эюбъ-ханъ.

| Гладстонъ предпочелъ Абдурахмана, какъ преданнаго Англш, 
и возвелъ его на братшй престолъ. Недовольный ноступкомъ 

\ англичанъ, двоюродный брать Абдурахмана двинулся на Кан- 
( дагаръ, настигъ англШскаго ¡’енерала Берроузъ близь Май-
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ванда (27 1юля 1880 г.) и, после кровопролитнаго сражешя, 
разбилъ Англичанъ и осадилъ городъ Кандагаръ. Но на 
него напалъ другой англшсгай генералъ Робертсъ и нанесъ 
ему поражеше подъ стенами этого города, заставилъ его 
уйти въ Гератъ. Ж елая утвердить Абдурахмана на Афган- 
скомъ престоле, британское правительство уступило ему го- 
родъ Кандагаръ. Эюбъ-ханъ еохранилъ только зваше губер
натора провинцш Герата. Ненависть кипела съ об'Ьихъ сторонъ. 
В ъ  Герат]; начались волнешя. Эмиръ, желая воспользоваться 
удобной минутой, нослалъ въ Гератъ войска для нанесегпя 
сопернику рёшительнаго поражетя.. Но Эюбъ-ханъ оказался 
искусснымъ полководцемъ; онъ обольстилъ предводителя 
эмировыхъ войскъ разными обещаниями, и когда Голамъ-Хи- 
деръ-ханъ пожиналъ лавры мнимой победы, раздались вы
стрелы, и 27 Ноля 1881 г. въ одинъ мигъ отрядъ Голамъ- 
Хидеръ-хана былъ разбить при Карозъ-и-Атта, оставивъ по
бедителю 18 нушекъ. Битва навела наническШ страхъ на 
Кандагаръ и произвела дурное внечатл'Ьше на Англичанъ. 
Горсть солдата, посланная противъ Кандагара, заняла этотъ 
городъ на имя Эюбъ-хана, безъ большихъ усшпй. АнглШскимъ 
ж е войскамъ данъ прнказъ сосредоточиться въ окрестностяхъ 
К веты  и быть готовыми, въ случай неизбежности, принять 
учасп е  въ войне. Эмиръ обратился къ британскому прави
тельству съ просьбой о помощи, а эмировы войска очистили 
К ел атъ  - и - Г  и л ьзаи. В ъ  настоящее время эмиръ готовится оса
ждать Кандагаръ, а Эюбъ-ханъ намеревается выдержать оса
ду и продолжать войну.'Война междуусобная въ Афганиста
н е  находится въ самомъ разгаре, а англичане остаются 
пока посторонними зрителями кровавыхъ сденъ изъ Кветты, 
сохраняя выжидательную политику.

ЮРМ0Ю1Ш1 „ЕШ Ш Ш Й  ЩЫГ.
Село Муромцева. 19 Августа въ № 32 „Екатеринбургской 

Н ед ел и “ помещена корреснонденщя изъ села Муромцева, 
Тарскаго округа, касающаяся какъ экономическаго ноложешя, 
такъ  и нравствепнаго состоя гая обывателей селеьпя, образо- 
вавшагося около петропавловскаго винокуреннаго завода чи
новницы Давыдовской.

Авторъ этой краткой статейки, прикрывшш свою фамилно 
безобиднымъ назвашемъ „Муромскаго гостя“ , по-видимому, 
задался целью, какъ оказывается, впрочемъ, вовсе для него 
неблагодарною,— показать вообще жизнь заводскую въ самомъ 
темномъ свете, и картина, которую, для достижеия этого, 
рисуетъ онъ предъ мысленными очами читателя, по-истине 
ужасна.

Съ чего пришла охота неизвестному намъ „Муромскому 
гостю“ толковать Mipy о предметахъ подобной важности пре
вратно, понять не могу и, объясняя себе такой подвигъ 
иолнымъ незнакомствомъ „Муромскаго гостя“ съ заводскими 
порядками, ничего не вижу въего поступке,—кроме одного 
злоупотребления печатью.

По моему же крайнему убежденно, печатью играть не 
полагается, и, при помощи ея, шутки шутить въ делахъ серьез- 
ны хъ,— тЬмъ паче не позволительно. Печать не помойная яма, 
куда можно лить вся гая нечистоты, въ которыхъ любить 
рыться и купаться известное домашнее животное. Печать я  
представляю себе некимъ драгоценнымъ сосудомъ, изъ 
котораго пьютъ более благородныя и неизмеримо 
высошя существа. Мне кажется, что девизомъ печати 
должна быть правда; следовательно, преподносить такой печати, 
для распространения носредствомъ ея, какую-либо нелепицу 
— не годится и даже предосудительно.

И  такъ, въ видахъ возстановлешя истины, для уснокоешя 
читателей „Екатеринбургской Недели“ , я, какъ заводсгай 
старожилъ и исконный местный работникъ, считаю необхо
дим ымъ опровергнуть въ подлежащихъ месгахъ корреспон- 
денщго „Муромскаго гостя“ .

1) Заводъ не въ тагая поставленъ былъ услов1я, чтобы 
могъ пасть подъ управлетемъ наследника Корчемкина, такъ 
какъ за дейстдаями сего последняго смотрели властные глаза 
даже и по совершеннолетш его. Были со стороны его, 
какъ человека молодаго, ошибки; было некоторое недоразу- 
меш е но поводу этихъ ошибокъ; но все-таки заводъ не былъ

близокъ къ совершенному падешю, а напротивъ, былъ очень 
далекъ отъ нёго.

2 ) Доверенный владелицы завода, г. Давыдовскш, бываетъ 
на заводе не по одному только разу въ годъ, а и по два, 
проясивая на завод/Ь, смотря по домашнимъ обсТоятельствамъ 
и общественнымъ (по г. Тюмени) обязанностямъ, и по одной 
неделе, и но две, и по три, и по месяцу, и по нескольку

I даже месяцевъ; довольно продолжительное время видели мы 
его и со всемъ его семействомъ. Новый домъ, въ 10-ть ком
ната, вотъ на случай-то посещешя завода целой семьею своею, 
а не собственно имъ, Давыдовскииъ, однимъ, и строится; 
впрочемъ, въ этомъ доме три комнаты отведены для конторы. 
Квартиры служащихъ никакого полуразрушеннаго вида не 
представляютъ. Изъ числа 11-ти квартиръ две-три плоховаты, 
зато, взам4нъ ихъ, почти готовъ новый 2-хъ-этажный домъ, 
съ 4-мя, можно сказать, барскими квартирами для служащихъ.

3) Заводское населеше действительно представляетъ сте- 
чеше многихъ племенъ, нар4чШ, состоя шй. Кроме господ- 
ствующаго элемента— русскихъ и поляковъ, есть тугъ и не- 
мецъ и латышъ, черкесъ, татаринъ и еврей, и пасынокъ при
роды финъ, и есть задумчивый грузииъ. По званпо своему, 
немноие принадлежатъ къ мещанскому сослов!Ю, большая 
часть къ. крестьянскому ближайшихъ волостей, а остальную— 
порядочную таки— долю составляютъ поселенцы Тарскаго и 
Тюкалинскаго округовъ. Всего этого люду, да еще обоего 
пола, и съ прибавлешемъ детей, даже въ четыре сотни не 
складешь; а домиковъ, въ которыхъ все они обитаютъ, если 
не более, то никакъ не менее двухъ-сотъ.

Народъ этотъ собственно не для земледе.ня и собрался 
сюда, покинувъ свою оседлость и пашню въ местахъ своего 
причислешя. Его постоянно привлекаете другой видъ эконо
мическаго быта— различная служба, работы и заработки на 
богатомъ заводе. Немало семей есть, впрочемъ, которыя 
находятъ время и для хлебопашества; ого родни чествомъ же 
занимаются все, Редшй изъ имеющихъ свой домишко не 
имеетъ лошади, коровы, а то и несколькихъ, и целыя стада 
свиней. Барда, какъ одинъ изъ лучшихъ продуктовъ для 
откармливашя скота, чрезвычайно снособствуетъ разведенш 
последняго; но частыя эпизоотш подрываютъ хозяйство за- 
водскаго населешя, тормозя полное процветаше его. Неуро
жай хлеба тоже одна изъ причинъ, неблагощлятно отража
ющихся на благбсостояши жителей завода.

4) Месячное жалованье рабочимъ отъ 7 до 15 рубл., со
размерно съ обязанностш каждаго. Мастеровые, какъ-то: сто
ляры, плотники, кузнецы слесаря, медяки, и проч., получаютъ 
отъ 15 до’ 20 р. и более, смотря по искусству каждаго. По
денная же плата взрослому отъ 30 до 45 коп., глядя по 
времени года. Караульные, т. е. ночные сторожа, получаютъ 
въ летнее время но 7, а зимою по 8-ми руб. и более. Имъ 
никто не мешаетъ въ свободное время отъ караула заняться 
домашнимъ хозяйствомъ; есть желаше— могутъ найти и по 
заводу работы за особую плату. Занятое же бондарей, этихъ 
действительно необходимыхъ въ заводе людей, состоитъ не 
въ поделке собственно бочекъ и другой мелкой посуды (для 
этого къ зиме, т. е. къ производству винокурешя, нанимает
ся особая пария рабочихъ, подъ руководствомъ ихъ подряд
чика), а въ осмотре въ подвалахъ и поправке, въ случае 
течи, бочекъ со спиртомъ; наряжаются также эти бон
дари для препровождемя спиртовыхъ транспортовъ къ ме- 
стамъ назначешя. Немалымъ досугомъ пользуются и эти 
люди и тоже находятъ время для своихъ домашнихъ занятай.

В ъ  статье „Муромскаго гостя“ все представлено такъ, 
какъ будто въ семьё одинъ только работникъ. На деле мы 
видимъ совсемъ иное. Где есть подростки, начиная отъ 10 
даже летъ, всемъ имъ находятъ на заводе, сообразно съ ихъ 
возрастомъ, работы; где подмести, где соръ вывезти, где 
старый кирничъ очистить отъ глины, где подвезти, въ кон- 
ныхъ таратайкахъ, накиданной взрослыми глины, то отвозить, 
въ тЬхъ же таратайкахъ, землю куда-нибудь. Не перечислить 
всехъ нисколько неизнурителышхъ для дЬтей работа, ко
торыя почти всегда готовы ка заводе для ихъ рукъ. И за 
тагая работы малолетокъ нолучаетъ поденной платы, смотря 
по возрасту, отъ 10 до 20 коп. Если въ семье найдется два 
такихъ маленькихъ работника, то и они трудящимся роди-
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теляыъ своиыъ могутъ принести до 8 руб. въ каждый м'Ьсяцъ, 
следовательно, есть собственный хлебъ и даже одеться. 
Пр]об[)'Ьтать есть где, не ленись только работать!

Описанное мною положете заводскаго рабочаго класса 
нельзя назвать безвыходнымъ, и, кажется, оно вовсе не изоб
ражаем. экснлоатацш его труда. Не о тсуте те  промысловъ, 
а, напротивъ, полное ихъ ирисутств1е заставляетъ заводскихъ 
рабочихъ довольствоваться тЬми средствами, к а т я  каждый, 
по роду своихъ занятш, получаетъ отъ завода. И  заводъ въ 
этомъ отношенш, по-моему, надо считать не угнетателемъ,, а 
благод’Ьтелемъ населешя.

5) Мясо руссгай крестьянинъ, какъ известно, есть вообще 
мало, т. е. редко, но пусть утешится „Муромсшй гость“ : 
нашъ заводсшй рабочш гораздо чаще 'Ьстъ мясо, ч'Ьмъ де- 
ревенсшй мужикъ. И гд’Ь эти т’Ьни въ отрепанной одежде, 
эти люди неживые „Муромскому гостю“ примерещились? 
Ума приложить не могу. Разве, во сне? Иль. можетъ быть, 
онъ зам'Ьтилъ ихъ въ иномъ месте, только, право же, не у насъ 
на завод^. Голодныхъ у насъ съ основашя завода по настоя
щее время не водилось, а пришли голодные— такъ заводъ 
кормить ихъ, и сыты они, такъ сыты некоторые, что любо 
смотреть на нихъ. Отрепанныхъ тоже не видать. Ходятъ на 
работы въ будничной одежде, какая есть, а въ праздиикъ 
оденутся прилично дню,, не хуже сельскихъ жителей.

6) Ц4нъ на хлебъ по 12— 15 коп. за пудъ никогда, съ 
основашя завода, не существовало, а начинаясь отъ 20 окан
чивались 80 коп ; такъ что средняя цена, за все двадцати
летие, можетъ быть выведена въ 40 коп., пудъ же мяса луч- 
шаго— въ 1 руб., баранины— въ 70 коп., рыбы мелкой—въ 
40 коп.; свининой же заводъ довольствуется своею. За этотъ 
же перюдъ времени средняя ц'Ьна скоромному маслу 14 к. ф., 
бараньему салу— 7 коп. ф. и конопляному маслу—12 коп. 
фунтъ.

7) В ъ  заводе нашемъ никогда не можетъ быть выкурено 
150 т. в. спирта даже въ такомъ случа'Ь, еслибъ производ
ство тянулось круглый годъ. Среднимъ числомъ заводъ вы- 
куриваетъ 135 т. в. вина въ 40°, употребляя на эту 
операцпо не мен'Ье 5-ти м-Ьсяцевъ. Выкуривается, глядя по 
потребности, и более 150 т. в., только не спирта, а 40°- 
наго вина, но уже въ долышй срокъ. Сколько дохода полу
чаетъ владелица отъ своего им'Ьшя, положительно намъ не
известно. Но во всякомъ случае, чемъ усиленнее действу- 
етъ заводъ ея и, пропорщонально этому действие, усиленнее 
становятся труды рабочаго населешя, тЬмъ более выгодъ на

^Стороне последняго. Никакой тутъ кабалы нетъ, а общая 
польза, и благосостояше одинаково прюбретается какъ вла
делицею завода, такъ и рабочими онаго. Трудъ здесь воль
ный и очень благодарный, и ярма ни на чыо шею не на
ложено.

Кабакъ имеется (где ихъ нетъ?), но не съ тою целыо, 
чтобы обирать въ немъ заработки рабочаго населешя, какъ  
предумышленно говорить „Муромсшйгость“ . Только неиспра
вимый пьяница можетъ пропивать то, что добудетъ своимъ 
потомъ— на то онъ и трудится, большею частью,— 'И кабакъ 
онъ отыгцетъ на дне морскомъ, не-то-что въ заводе; честный 
же и домовитый труженикъ не нонесетъ денегъ въ питей
ный, а если и ввернется въ него, то изредка и на-скоро, и 
только въ праздникъ, а не въ рабочш день. Сидельцу заве- 
дешя не вменено въ обязанность улавливать рабочихъ въ 
кабакъ и спаивать ихъ тамъ. Кому же сильно уж ъ захочется, 
и есть на что, выпить,— зайдетъ и выпьетъ; не будь кабака—  
оставить работу и въ село Муромцево, откуда „гость“ писалъ 
свою статью, махнетъ и тамъ не въ одномъ ужъ, а во всехъ 
четырехъ побываетъ, по тому уважение, что не стоить идти 
пять верстъ киселя хлебать!

А  когда этотъ рабъ Божш вернется оттоль на заводъ?!
8) Ничего дурнаго нельзя сказать и насчетъ санитар- 

наго положешя заводскаго поселка Расположенъ онъ хотя и 
ниже завода, по течение речки, но на местности возвышен
ной и чистой. Вообще местоположеше завода живописное, 
швейцарское. Водою, очень хорошею, населеше пользуется 
изъ пруда. Барда, т. е хлебные отброски отъ винокурешя, 
не действуетъ пагубно на заводсшй людъ, вследстте, должно 
быть, крЬикой натуры его, а в.пяетъ только на „Муромскаго

| гостя“ , человЬка, какъ видно, ненривычнаго и съ нервами 
очень слабыми. Поэтому ничего не остается и намъ при
советовать ему, какъ только, на время следующихъ посеще- 
нш имъ завода, запасаться флакопомъ какой-либо эссенцш бла
говонной и съ нимъ прогуливаться около бардянаго ларя.

9) Какъ  называется та совершенно здоровая и совер
шенно целомудренная, а следовательно, и благодатная стра
на (такъ-бы и пожилъ въ ней!), изъ которой побывалъ у 
насъ въ гостяхъ „Муромсшй гость?“ Гд е  она? Можетъ быть, 
тамъ нетъ не-то-что различныхъ болезней, но и ни
какой даже? Должно быть, такъ! Интересно знать, есть-ли 
люди тамъ? Если ихъ нетъ, то я не задумаюсь тотчась по
верить, что и'болезней никакихъ нетъ. Если же эта страна 
населена человекомъ, то не можетъ быть явлешемъ необык- 
новеннымъ существоBanie и болезней какихъ бы то ни было. 
Полагаю я, найдутся и колехш, и люди съ обезображенными 
сифилисомъ физюном1ями,— въ семье, ведь, не безъ урода! 
Али мы, на заводе живущее, Taicie ужъ грешники и ра
спутники, и гнилые, что равныхъ намъ въ целомъ свете  нетъ? 
Ужасно! И если такъ, то намъ первымъ, конечно, предстоитъ 
испытать на себе и кару небесную, которую нроповедуютъ 
въ газетахъ (!?) на 15 Ноября нынешнягоже года. Такъ и надо! 
Но что намъ делать тогда съ „Муромскимъ гостемъ“ , если 
онъ случится къ тому времени опять у насъ? То-ли онъ 
погибнетъ за одно съ нами, то-ли заблаговременно, какъ Лотъ 
благочестивый, выберется изъ заводскаго содома? Не знаю, 
а страшно становится и за него. Времена-то теперь ведь въ 
тысячу разъ хуже лотовскихъ. Чего добраго, какъ разъ и 
его прихватитъ, тогда и поминай, какъ его звали!

Но пока живы, будемъ лечиться, если мы больны, тЬмъ  
более, что у насъ есть весьма даже опытный фельдшеръ съ 
современными врачебными нознашями, человекъ неутомимаго 
труда на своемъ поприще Онъ позаботится выгнать изъ 
насъ все эти окаянные сифилисы и не дастъ преждевремен
но умереть отъ нихъ. Есть и очень порядочная аптека, со 
всеми почти медикаментами и инструментами, устро
енная старашемъ того же фельдшера. А  если нетъ пока 
больницы, то заводское населеше отъ этого еще не иогиба- 
етъ, страдая въ своихъ домишкахъ: нашъ добрый врачъ 
умеетъ и на дому лечить и спасать отъ погибели. Построй
кою же лечебницы, по плану фельдшера, давно уже серьезно 
озабоченъ доверенный владелицы, г. Давыдовсшй, и едва-ли 
она ныне яге не будетъ выстроена.

Школы ири заводе тоже пока нетъ, но она давно заду
мана г. Давыдовскимъ и, наверное, нё замедлитъ вырости 
одновременно съ больницею. Теперь же родители, какъ они 
ни косны, по выраженпо „Муромскаго гостя“ , находятъ спо
собы обучать детей своихъ грамотЬ и на домахъ. Впрочемъ, 
есть училище въ с. Муромцеве, где обучались и могутъ обу
чаться и заводсше дети.

„Н е т ъ  церкви при заводе, и заводское населеше не зна- 
етъ никакой рели п и !“ воеклицаетъ, наконецъ, , Муромсшй 
гость“ . Съ нами крестная сила! Гг. pyccicie и поляки, въ 
одной, муромской, церкви нередко вместе моляшдеся, кто 
вы тате ? Какую веру исповедуете? Е . Захаровъ.

Дедюхино. В ъ  газете „Екатер. Н еделя“ , отъ 29-го Поля 
сего 1881 года, въ № 29-мъ, отъ 10 Поля, дедюхинскимъ 
корреснондентомъ, г. арендатора Кокорева конторщикомъ, 
мещаниномъ Великосельцевымъ, помещена статья, въ которой 
онъ, описывая вклады, сделанные завещашемъ иокойнаго 
дедюхинскаго управляющаго Евграфа А. Кармалина въ 1854 
году, именно: въ дедюхинскую кладбищенскую церковь— 10000 
руб., на богадельну— 15000 руб. с., говорить, что каниталомъ 
этой церкви много злоупотребляетъ местное духовенство, а 
въ особенности протхнерей, и что епарх1алыюе духовное на
чальство, хотя и знаетъ это, но какъ-бьг намЬренно послаб- 
ляетъ, содержа, напр., подъ снудомъ, будто бы, доносъ, сде
ланный церковнымъ старостой с. Коробовымъ но злоупотреб- 
лешямъ суммами денегъ протчнереемъ. Присемъ, въ той же 
статье онъ, В — въ, нишетъ, что служба въ дедюхинской 
кладбищенской церкви бываеть весьма рЬдко, напр., 10— 15 
разъ въ годъ; церковь доселе остается безъ ограды и сто- 
итъ, какъ часовня, мостъ но дороге къ ней— рушился и но
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исправляется, что деньги, вложенныя г. Кармалинымъ, идутъ 
на поддержаше благочишя и учебныхъ заведенш, и что, на- 
конецъ, епархиальное начальство совершенно не но праву 
разрешило местному причту изъ суммъ Кармалина 3000 р. 
на устройство каменнаго церкойнаго причтоваго дома, пожерт- 
вованнаго отъ казны. Все это публикуетъ корреспондента, 
очевидно, съ предвзятою мыслио, чтобы компрометировать и 
безчестить дедюхинское духовенство, его начальство и, въ 
особенности, протодерея. Потому на все эти изветы корре- 
спопдеита В — ва, конторщика дедюхинскаго арендатора Ко
корева, по SBaHiio— мещанина г. Кириловска, я  долгомъ на
хожу отвечать. 1) В ъ  1854 году, бывшимъ начальникомъ 
Дедюхина Е . А. Кармалипымъ действительно построена клад
бищенская церковь въ Дедюхине, для поддержашя которой, 
и на случай совершеннаго ея разрушешя и ностроешя но
вой,— оставленъ г. храмоздателемъ капиталъ въ ЮООО р. с., 
каковый тогда же передашь въ пользоваше духовному на
чальству и вписанъ на-приходъ въ старостинсгая книги, зак
л ю ч а ю щ а я  въ 10-ти 5 %  билетахъ государственнаго банка, 
каждый 100 0 достоинства. Капиталъ этотъ, чрезъ прираще- 
nie процентами, наростаетъ такъ, что къ 1881 году, собствен
но банковыми билетами, состояло 17915 р., и кредитными 
530 р.. Хранится онъ въ кладовой собора, въ ящ ике за зам
ками старостьсоборнаго и кладбищенскаго, и печатями— пос- 
ледняго и настоятеля, и каждогодно два раза поверяется 
благо'чиннымъ Произвольныхъ и неподлежательныхъ расхо- 
довъ изъ него никакихъ не делается, да и невозможно де
лать, потому что приходъ и расходъ денегъ ведется собст
венно всегда церковнымъ старостой, а настоятель только сле- 
дитъ за расходомъ денегъ, выписываемыхъ старостой и ни
когда самъ собой не расходуетъ; деньги выдаются на расходъ 
при посредстве членовъ причта и записываются въ особую 
тетрадь, а по расходе и записи въ книгахъ, заверяются 
старостой, настоятелемъ и всеми членами причта. Какимъ  
же образомъ настоятель протчиерей мозкетъ злоупотреблятг. 
деньгами?'Ведь никто изъ причта во вредъ себе не будетъ 
содействовать ему въ этомъ?.. 2) В ъ  1874 году, 23-го Янва
ря, поступалъ церковнымъ старостой ко кладбищенской церк
ви метцанинъ С. Коробовъ (а не 1875 года, какъ пишетъ 
В  — въ). которому въ присутствш соборнаго старости и. друг и хъ 
лицъ и переданъ былъ на хранеше, съ роспиской въ книгахъ, 
капиталъ кладбнш.енской церкви. Тогда же и при техъ же 
лицахъ iipoToiepeft получилъ изъ ящика кладбищенской церкви 
для в.вджешя на хранеше въ Воджко-Камскомъ банке денегъ 
для приращешя процентами, согласно указу высшаго енар- 
х1альнаго духовнаго начальства,— 2850 р. с., съ которыми и 
уехалъ въ Пермь, въ банкъ Волжко-Камскш, и тамъ, иере- 
давъ деньги, получилъ билетъ на 2850 р. с., который, но 
нрибытш изъ Перми, 4-го Февраля того же года, и передалъ 
на хранеше въ соборе старосте С. Коробову. Но денегъ 
130 р. не было получено. Да и какъ получить ихъ? Верховыхъ 
въ ящ ике не имеется, а изъ числа состоящихъ на приходе, 
по книгамъ, деньги получить невозможно, потому что въ та- 
комъ разе последуетъ недостатокъ въ нихъ и разность съ 
записью въ книгахъ. Коробовъ въ семъделЪ, очевидно, лжетъ 
нагло. Фикщя эта составлена имъ но следующему обстоя
тельству. В ъ  1.875, году последовалъ ! выборъ срочный новаго 
старосты, потому что годъ времени староста Коробовъ слу- 
ж илъ не за себя, а за своего предместника, по случаю ех’О 
трудной болезни. Причтъ дедюхинскаго собора, въ теченш 
года, заметивъ M H orie  ненормальные поступки по хозяйству 
кладбищенской церкви старосты Коробова, не далъ соглаая 
на избраше его старостой. Чтобы навредить за это npo-roie- 
рею, какъ старшему члену причта, староста составилъ и по- 
далъ епарх1альному духовному начальству жалобу на нро- 
Toiepefl, завиняя его, что онъ будто бы въ 1874 году, при 
вкладе въ Волжско-Камсшй банкъ денегъ 2850 р. с., взялъ 
изъ ящика кладбищенской церкви лишнихъ 130 р. с. и не 
возвратилъ. Духовная консисторхя тщательно разсмотрела 
cié дело и указомъ 1877 г., 7-го Поля, за № 6112-мъ, пред
писала объявить, что доносъ этотъ не подтвердился. В ъ  это 
время конторщикъ г. арендатора Кокорева, мещанинъ В — въ, 
только еще поступить на службу въДедгохинъ, следовательно, 
онъ не зналъ, и не могъ знать, сути сего дела, да и теперь

пишетъ фиктивныя завинешя на npoToiepea единственно со 
I словъ уволеннаго со службы старосты Коробова. А  кто врагъ 
j себе и не желаетъ маскировать свои слабости и доказать 
! свою правоту по завиненпо въ ненормальныхъ поступкахъ? Если 

Коробовъ честный человекъ, то почему онъ не протестовалъ 
передъ начальствомъ о незаконномъ какъ бы увольнеши его 
отъ службы старости некой? Почему онъ уволенъ со службы 
г. арендатора Кокорева, къ которому поступалъ двукратно на 
службу и двукратно увольнялся? Начиналъ служить онъ и у 
арендатора И. И. J I  — ва, и такъ же уволенъ. Ведь доброе 
семя растетъ, а исторгаютъ и выбрасываютъ только терше 
и плевелы?!.. 3) Далее, продолжая рисовать небылицы въ ли
цахъ въ своей статье, дедюхинскш корреспондента, В — въ, 
говорить, что ограды при кладбищенской церкви нетъ, что 
служба тамъ бываетъ 10— 15 разъ въ годъ и священники 
отказываются служить обедни по храмоздателе даже въ день 
памяти его, 10 Декабря, не взирая на то, что въ пользу ихъ 
имеется отъ него билетъ въ 400 р. с. Все  эти известия кор
респондента, не более, какъ фикщя лжи, коварства и безстыд- 
ства, свойственная фигляру, фокуснику, который легко и ловко 
мрачитъ публику. Это проделки знахаря-шарлатана, который 
составилъ и рекомендуешь микстуру будто-бы для уврачева- 
ш я болезни, a de facto для раздражешя и агитирования сла- 
бонервнаго люда, зная хорошо, что Muntlus vult dicipi, et dici- 
piatur. Кто изъ посетителей Дедюхина не знаетъ, что ограда 
при кладбищенской церкви была построена усерднымъ хра
моздателемъ, съ начала строешя храма, крепкая и красивая, а 
въ прошедшемъ 1880 году реставрирована и окрашена вновь. 
Богослужешя тамъ отправляются частовременно по воскрес- 
нымъ днямъ, исключая некотораго времени зимней поры, 
когда дорогу къ церкви заносить снегомъ, и нроездъ дела
ется совершенно невозможнымъ. Но въ это время зато въ 
соборе по воскресеньямъ и нраздникамъ всегда служатъ оба 
священника. Для примера укажу, сколько тамъ совершено 
богослужешй въ ближайше къ текущему году, именно въ 
1875 году— 41, 1876 году-26, въ' 1877 г,— 36, 1878 г. 30, 
1879 г. — 23, 1880 г. 28 и въ текущемъ 1881 году по 29-е 
Августа 12 богослужешй. Можно-ли более этого требовать 
служешя тамъ отъ 2-хъ священниковъ, принимая во внима- 
nie ежедневныя богослужешя при соборе?

Во дни памяти храмоздателя, 10 Декабря, супруги его, 
17-го Сентября, и ръ день Иверской Бож1ей Матери, 12-го 
Февраля, также неопустительно всегда совершается богослу- 
жеше на кладбище безъ пртязанш на плату зато. Да и 
требовать ipso facto вознаграждешя за труды причтъ дедюхин
скаго собора не считаетъ дЬломъ иротивнымъ долгу службы 
своей, потому что съ билета, оставленнаго г. Кармалипымъ, 
въ 400 р. с., въ пользу причта, получается въ годъ, всего 
16 р., которые и почитаются скудною платой лишь только 
за ежедневное поминовеше храмоздателя съ супругой на про- 
скомид1яхъ, по разложенш каковой платы на дни года, при
читается всего по 4 коп. въ день. 4) На поддержаше благо- 
чишя съ капиталовъ поименованной церкви не взимается ни 
одного гроша.— Г. корреспондента въ семъ случае лжетъ не
добросовестно. 5) Исправлять мосты, поврежденные перевоз
кой арендаторских ь дровъ съ кладбища, церковъ не считаетъ 
себя обязанною. Объ этомъ безъ напоминашя и просьбы нуж
но бы озаботиться конторе арендатора, по долгу и примеру 
прежде бывшихъ управлешй, стяжавшихъ любовь и память 
народа. 6) На поддержаше духовно-учебныхъ заведенш отъ 
поименованной церкви взимается такой же °/о, какъ и со 
всехъ прочихъ въ государстве, и это делается вследсттае 
распоряжешя свягЬйшаго сунода, конфирмованнаго высочай
шею властню. 7) Относительно процедуры разрешешя духов- 
нымъ начальствомъ денегъ изъ дедюхинскихъ церквей на 
устройство каменнаго причтоваго дома въ Дедюхине, корре
спондента В — цевъ опять пишетъ несправедливо, что енар- 
х!альное начальство будто .бы тотчасъ отозвалось на просьбу 
дедюхинскаго причта, не подумавъ хорошо, и разрешило 
сумму денегъ въ 5000 р., и именно 3000 р. отъ кладбища и 
2000 р. отъ собора, и что npoToiepeft произвольно составилъ 
по сей постройке коммисшо изъ себя, священника и старо
сты соборнаго, а кладбищенскому старосте предоставилъ 
только подводить авансы но расходу денегъ при постройке
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дома. Д’Ьло о исправленш церховнаго причтоваго дома въ 
Дедюхине началось по рапорту Дедюхинскаго причта съ 
церковнымъ старостой благочинному 1875 г.. Сентября 30 
дня, а разругаете Епарх1альнаго Начальства по нему по
следовало 1880 года отъ 15-го Поля. Следовательно, оно 
дилось на разсмотренш духовнаго начальства 5 л4тъ. В ъ  
указъ своего отъ поименованнаго числа и Года, за № 3730-мъ 
Пермская, духовная коисистор1я преуписывала, чтобы для 
таковой постройки составилась коммисая полъ нредседатель- 
ствовамъ про’инерея изъ членовъ: священника, 2-хъ старостъ, 
соборнаго и кладбищенскаго и краше того, приглашенъ-бы 
былъ еще кто-либо для совещанш и присмотра при построй
ке изъ прохожанъ. IIpoToiepeft, сообщивъ о семъ въ Дедю- 
хинское волостное иравлеше отъ 11-го Августа, 1880 г. за 
№ 65-мъ, получилъ ответа, что волостное управлеше при- 
кандировало для этого сельвателя Н. Железныхъ. Но духо
венство дедюхинское неу довольствовал ось еще симъ и при
гласило для той же цели престарЬлаго мастера— плотника 
Д. Смагина. На постройку разрешено расходовать Д. конси- 
CTopiefi не 5000, какъ питпетъ В — цевъ, ,а Bcei’o 500 р. отъ
2-хъ церквей въ годъ, и дело вменено вести хозяйственньтмъ 
иорядкомъ, сь представлешемъ отчета въ консисторио о по- 
стройкахъ и расходе денегъ каждый годъ.

Протчлерей Евтихгм Старцсвъ.

И С ТО Рт ПЕРВОБЫТНАЯ.
С татья

О Л ЬГЕРД А  В И Л Ь Ч И Н С К А ГО .
(Продолженье) .

В ъ  третичной эпохе люди не могли иметь прочныхъ 
crpoeHifi, разве ничтожные шалаши, а въ пещерахъ тогда 
еще обитали звери, и человеку труденъ былъ доступъ къ ' 
нимъ. Въ  настоящее время во многихъ пунктахъ земнаго 
шара открыто множество пещеръ, въ коихъ найдены кости | 
однихъ лишь жинотныхъ, свидетельствуются о ихъ пребы- 
ванш въ пещерахъ въ третичную эпоху. Близъ Ш тетяна на 
Лане, въ пещере (изъ доломитоваго известняка) сохранились || 
остатки нещерныхъ обитателей: нещернаго льва, медведя,
пены, и ихъ добычи— кости лошадей, быковъ, оленей и ред- { 
кихъ носороговъ, а также зубы молодыхъ слоновъ и мелкихъ 
животныхъ. Все это доставлено въ музей въ Висбадене 13). [ 
Бауманова сталактитовая пещера въ горахъ Гарца (близъ 
деревни Рюбеландъ, въ герцогстве Баденскомъ) изобилуетъ 
костями медведей, пенъ, льва. Локстгсовъ гротъ, расположен
ный на самомъ высокомъ холме въ Ойцовской долине (въ  
Польше), содержитъ кости однихъ медведей. В ъ  Карантин- 
ской пещере (близъ Одессы) насчитано 85 экземпляровъ вы- 
мершихъ животныхъ. В ъ  Рошфорскихъ подземельяхъ (Roche
fort., недалеко отъ города Намюръ, въ Белычи) найдены кости 
медведей, пенъ, гигантскаго оленя и громаднаго животнаго, 
названнаго динотёр)умъ (dinotherium). Обширная пещера въ 
скалЬ при замкЬ Люэгъ (Lueg недалеко отъ озера Циркница, въ 
Крайне) заключаетъ въ себе 5 гротовъ (Большой и Замковый, 
пещеру Бельведерскую, Верхнюю и Нижнюю Локву) и была 
когда-то логовищемъ медведей. В ъ  моравскихъ пещерахъ 
найдено множество медвежьихъ костей. Пещеры Эшено и 
Фуванъ (Echenijiz et Fouyent), во Францш, содержать кости жи
вотныхъ, и таюя же костеносныя пещеры были открываемы 
въ Англш (Buton, Ballaye. Wirkswort, Kliftm, Oreston. Pawillam). 
В ъ  конце третичной эпохи люди стали уже поселяться въ 
пещерахъ, которын начали переходить во влад^ше че
ловека. Это ми знаемъ потому, что во многихъ пещерахъ 
нижше слои заключаютъ въ себе остатки животныхъ, а въ 
верхнихъ пластахъ попадаются останки человечесюе. Къ  чи
слу такихъ пещеръ принадлежитъ Адельсбергская пещера, 
находящаяся близъ города Адельсберга (Постойна въ Край
не) и состоящая изъ трехъ, одинъ надъ другимъ лежащихъ, 
сталактитовыхъ гротов'ь, изъ коихъ самый болышй— Магда
лины, съ глубокими пропастями, ручьями, озерами и водо
падами. Эта пещера имеетъ ходъ въ друпе гроты, лежапые въ 
отросляхъ Альпъ Карстъ-Грабекъ. Такое же явлете  представ-

ляютъ пещеры, расаоложенныя по берегу реки Я и  
Worcesterhive) въ Англш, где открыто ихъ числомъ до 20.

III.
П Е Р В Ы Й  Ш  А  Г  Ъ .

В ъ  геолопи за эоценовымъ слоемъ следуетъ мюценъ; въ 
исторш это есть начало каменнаю вгька. Палеонтолопя дока
зала, что въ мюценовый перюдъ Европа изобиловала живот
ными. Настигнутый хищнымъ зверемъ, человекъ долженъ 
былъ защищаться. Кроме того онъ нуждался въ n pi юте и 
пище и велъ борьбу за существовате. Тута-то онъ дол
женъ былъ напрягать свой умъ, чтобы обезпечить себя во 
всемъ, а какъ онъ достигъ этой цели, свидетельствуютъ 
его рукоде.ня.

Аббата Буржуа (Bourgeois) въ мергельныхъ отложешяхъ 
известняка Босъ (Веапсе), около Тене (Thenay, depart. Loire et 
Chère) нашелъ кремни, обделанные человеческой рукою, и вы- 
разилъ публично, что въ мюценовый перюдъ человекъ уже 
существовалъ во Францш и обивалъ кремень. Европейсте  
ученые, запуганные этимъ извёстчемъ, отказали оруд1ямъ  
въ мюценовомъ нроксхождеши на томъ основан!и, что кремни 
были найдены почти на поверхности мергеля. Буржуа, не 
унывая нисколько, произвелъ раскопки въ несколькихъ пунк
тахъ, далее вглубь слоевъ, и опять нашелъ та те  же 
кремни и этимъ удалилъ предположеше, что кремни могли 
туда попасть какъ-нибудь после. Наконецъ, онъ раскопалъ 
местность, на некоторомъ разстоянш отъ первоначальныхъ 
раскопокъ, въ почве совершенно нетронутой. Тутъ онъ встре- 
тилъ сначала совершенно нетронутые морсше фалены (рако
вистые известняки), покогопцеся на непрерывномъ слое, безъ 
всякихъ трещинъ, известняковъ Боса, а за этими последни
ми следовали весьма правильные и также совершенно нетро
нутые мергельные слои, вполне тожественные съ теми, въ  
которыхъ были найдены первые кремни, й  здесь также, на 
томъ же самомъ уровне, аббата нашелъ тате  же кремни. 
Кроме того Буржуа открылъ еще въ ненарушенномъ слое мер
геля большое количество кремней, частью нерегор4вшихъ въ  
огне, частью обделанныхъ человеческою рукой и лежавшихъ 
рядомъ съ остатками носорога (acethorium).

В ъ  1867 г. Буржуа представилъ на Парижстй антропо- 
логичестй конгрессъ свою коллекцш орудш. Члены, кои 
признали кремни человеческими рукоде.йями мюценоваго 
периода, составляли меньшинство. Но направлеше, данное 
науке аббатомъ, восторжествовало надъ авторитетомъ, оста- 
навливающимъ всягай шагъ внередъ, потому что консерва
торы стали сомневаться въ верности своихъ убеждешй, а 
прогрессисты нашли случай присмотреться ближе къ коллекцш 
аббата въ Понлевуа и Сенъ-Жерменскомъ музее. В ъ  1873 г. 
на Брюссельскомъ конгрессе антрополопи было возобновлено 
дело Буржуа, куда присоединилась находка Карла Рибейро, 
представившаго 23 кремня, открытые имъ въ третичной фор
мации въ Отте, близъ Лиссабона (въ небольшомъ разстоянш 
отъ реки Taro), кои носили следы искусственной обделки, 
потому что на кремняхъ были замечены бугры, происшед- 
inie вследсттае скалываьпя орудия отъ ядра, В ъ  членахъ кон
гресса произошло замешательство: одни противоречили всему, 
отвергали третичное происхождете кремней, даже не приз
навали въ нихъ искусственной обделки; дpyrie сочли орудья 
изделшми рукъ человеческихъ и утверждали, что человекъ 
обделывалъ кремень уже въ перюдъ мюценовый; иные не 
пришли ни къ какому заключенно. Аббата Буржуа, не падая 
духомъ нисколько, горячо принялся за новыя раскопки, и на 
этотъ разъ онъ нашелъ между кремнями третичныхъ отло
жений два интересныхъ оруд1я: овальную пилу, которой края 
представляютъ по всей длине многочисленные, весьма пра
вильные зубчики, и скребокъ (длиною около 3 сантиметр.), 
который имеетъ на одной стороне весьма правильные, не
прерывные зубчики, направленные все въ одну сторону !). 
Этимъ Буржуа окончательно доказалъ, что въ мюценовый 
перюдъ департамента Луары-и Шеры былъ обитаемъ, что че
ловекъ тогда уже уме.гь поддерживать огонь и обделывалъ 
кремень, который применилъ къ своимъ обыденнымъ ну- 
ждамъ. Но коллекщя аббата представляетъ ору;ия, сверхъ вся-

13). «Иллюстрированная Неделя» за 1876 г., JS 41. '). «Revue Scientifique» 1873, J№  9, 10.
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каго описашя, неуклюжш; это просто на-просто куски крем
ня неодинаковой величины, заостренные обивкою ихъ 
камнемъ и получивппе режущее свойство Они уже прино
сили пользу человечеству, потому что могли служить для 
скоблешя кожъ, для отдирашя мяса отъ костей, для ср'Ьзы- 
ваш я шелухи съ овощей, для сдирашя коры съ дерева. От
делка орудия, это первое произведете человеческое, состав- 
ляетъ первый шагъ на пути къ образованно. Климатъ третич
ной Европы былъ теплый, какъ доказываютъ открытая Денуае 
(Desnoyers), который въ 1863 г. въ копяхъ песку Сен-Пре 
(Saint-Prest; близъ Шартра), недалеко отъ Орлеана, въшноцено- 
выхь отложешяхъ вырылъ кости животныхъ: слона южнаго, 
слона древняго, носорога этрусскаго, nocopora-leptorhina, беге
мота и первобытнаго быка. На кос/гяхъ Денуае зам'Ьтилъ чер
ты, какъ будто произведенные ударомъ остраго орудия, и ио- 
лагаетъ. что кости эти были пробиты челов’Ькомъ. Кроме 
того онъ нашелъ черепа гигантскихъ оленей, въ которыхъ 
зам'Ьтилъ проломы между рогами, и видитъ въ этомъ д4й- 
C TB ie вооруженнаго человека. Присутстане южнаго слона и 
бегемота въ южной Европе i обнаруживаете теплый климатъ 
хшоценоваго пepioдa и доказываешь, что человекъ того вре
мени не. нуягдался въ одежде, имгЬлъ вдоволь ягодъ и фрук- 
товъ и могъ постоянно охотиться. Челов'Ьчесгсш черепъ, най
денный Эмаромъ (Aymard) въ плюценовыхъ пластахъ въ Де
нисе (Denice въ 1844 г.) вместе съ остатками пены, при- 
надлежитъ pact длинно-головой, стоящей на весьма низкой 
ступени развитая. Первобытными жителями южной Францш 
были Аквитяне или Bac-коны 2), народъ племени Ибершскаго.

Вблизи дгЬстечка Ольмо (въ Тоскаиш) проф. Иджино 
Кокки открылъ человеческш черепъ въ иодъаппенинской 
синей глинё, подъ слоемъ илюценоваго песку, вместе съ ко
стями животныхъ того же пертда и кремневыми оруд1ями 
весьма грубой отделки. Ольмскш черепъ имЬетъ форму длин
ноголовую и вдавлете въ потылице. Среднюю И талш  из
древле занимали Умбры 3).

В ъ  угольной копи Шенэйхъ, близъ Ветцикона (въ Цю- 
рихскомъ кантоне, въ Швейцарш), вырыта была плетенка 
изъ заоСтренныхъ листовыхъ нрутьевъ, обвитыхъ облиствен
ными в'Ьтками. Она была найдена въ самомъ угле, видъ ко- 
тораго и приняла 4). Древнейшими обитателями Швей- 
Hapin считаются Гельветы, народъ племени кельтическаго 5).

Н а уступе горы, той самой, где найденъ черепъ, о кото- 
ромъ мы упомянули выше, недалеко отъ Инкерманскаго ски
та, открыто кладбище. Все  могилы этого кладбища, заклю
чаю тся  въ себе скелеты детей и взрослыхъ, сложены изъ 
грубаго камня, безъ цемента, могут,¡я вместить только тело 
человеческое. Оне покрыты сверху грубыми, ничемъ не оте
санными плитами изъ местнаго камня. В ъ  каждой могиле 
находится древесный уголь. Гробы, очевидно, были сложены 
на поверхности земли и после засыпаны обвалившейся съ горы 
землей. Кладбище это срезано было рабочими железной до
роги, а раздробленныя кости были вывезены подъ полотно 
дороги *). В ъ  этомъ кладбище мы находимъ уже зародышъ 
архитектуры.

Изчисленныя нами открытая достаточно говорятъ за су- 
щ ествовате человека въ Европе въ третичную эпоху. Въ  
мюценовый нерюдъ человЬкъ положилъ начало ремеслу во 
Францш, а въ плюценовый — люди уже занимали всю юж
ную Европу, и рукол/Ьлш ихъ найдены въ Португалии, Ита- 
лш, Швейцарш, Австрш и Крыму. Люди обделывали кре
мень, строили каменные гробы, плели корзинки, умели под
держивать огонь. Хотя роскошная растительность и привя
зывала человека къ одной окрестности, но были случаи, ко
торые заставляли возрастающее народонаселеше въ ту от
даленную эпоху оставлять родную местность и искать убе
жище въ другой стране. Объедены-ли были плоды въ зани
маемой окрестности— и человекъ долженъ былъ отодвигать 
границы своихъ владенш; угнаны-ли были далеко животныя^ 
употребляемыя въ нищу,— и человекъ отправляется на охоту

2). С. I. Caesar. «Commeatarii de bello Gallico.» I. 1,
3). Геродмъ. «Kiio.» I. 94.
4). «Ausland.» 1875, № 15.
6). С. C, Tacitns. «Germania.» XXVIII.
6). «Всетрная Иллюстращя» 1873, Jf; 286.

въ дальше леса; вода-ли залила первобытное селище— и че
ловекъ спасается отъ опасности въ новой окрестности; зверь- 
ли хищный разогналъ толпу— и часть ея отбилась далеко 
отъ своихъ и уже более съ ними не сходилась; ссора-ли 
произошла между членами носелешя— и обиженные скрылись 
въ чужой стране. А  передвижешя эти породили частыя пе- 
реселешя, которыя были причиной распространешя племени 
apiftC K aro по всей южной Европе. Археологичешя открытая 
обнаружили следы существовашя человека въ третичную 
эпоху еще въ Америке и Азш.

Останки человечесгае, найденные въ долине реки Арно 
(недалеко отъ Флоренцш) и въ Денисе, въ плюценовыхъ отло
жешяхъ, доказываютъ, что люди того времени были высока- 
го роста и принадлежали къ  длинноголовой расе низшаго 
развитая, какъ телеснаго, такъ и умственнаго. Надкостное съуже- 
Hie, замеченное на малой берцовой кости, сильно сближаетъ 
ихъ съ обезьяной.

Эти великаны имели удлиненный черепъ, выдающаяся бро- 
вяяыя дуги, вовсе низкш и нлоскш лобъ, сильно развития 
челюсти, громадные клыки, косые зубы, развитую мускула- 
туру и неимоверную силу. Люди эти вообще были -весьма 
непривлекательной наружности, имели видъ нолуживотнаго 
и слабыя умственный способности, но они уже начали обде
лывать кремень и сделали первый, шагъ на путикъ просве
щенно у себя дома, въ Европе. Кремневыя ору;ця были 
весьма неуклюжи, заострены съ одного конца; но они уже 
приносили пользу человечеству, оно могло ихъ применить 
къ своимъ потребностямъ. Люди могли ими убивать зверей, 
снимать кожу, резать мясо, разбивать кости; и вследсгае 
распространешя орудш, человекъ переменилъ и свой образъ 
жизни, онъ уже более предался охоте и сделался звгьроло- 
вомъ. Соответственно устройству костей, и языкъ человече
скш того времени стоялъ на самой низкой ступени развитая, 
онъ состоялъ изъ слоговъ или звуковъ, изображавшихъ пред- 
метъ или дейстаие.

MHorie ученые еще держатся закоснелой теорш, стараясь убе
дить насъ, что въ Европу явились народы, уже организованные, 
просвещенные, что европейцы (племя apittcitoe) обижены при
родой, что наши праотцы не были способны ни къ какимъ 
изобретешямъ, ни къ какимъ успехамъ, ни даже къ само
стоятельному движенпо впередъ, и что всякое проявлеше 
прогресса вносила въ Европу новая колошя, прибывшая изъ 
Aein, Африки или Австралш, что, наконецъ, финиияне при
возили въ Европу образованность на корабляхъ! Но въ ви
ду археологическихъ открытай, такая Teopifl должна рушить
ся. Археолопя доказала, что въ третичную эпоху въ Европе 
обитали народы низшаго типа, которые еще въ нерюдъ ма
монта оставались мало развитыми; но только они совершенствова
лись, шагъ.за шагомъ идя впередъ по собственному пути прогрес
са, делали изобретены), и этимъ европейцы обязаны самимъ 
себе, своимъ собственнымъ способностямъ, своему собствен
ному труду, своимъ номысламъ, и никакихъ мастеровъ, ни гу- 
вернеровъ не выписывали ни изъ Моиголш, ни изъ 1удеи, 
ни изъ Финиши, ни изъ Индш!

Время мчится годъ за годомъ. Перемены на поверхности 
земнаго шара следуютъ одна за другой. Вулканъ подиимаетъ 
дно морское, вздымаетъ острова и горы и гонитъ воды въ 
донджеяныя места; взбунтовавшаяся вода съ поднятаго вул- 
каномъ дна несется въ долины, затонляетъ пониженную полосу 
и оставляетъ осадки на местахъ своихъ стоянокъ. Лава 
засыпаетъ долины или погребаетъ леса. Ветеръ несетъ пе- 
сокъ съ одного места на другое Г т ю тъ  деревья и растенш. 
Реки  перемЬняютъ направлеше, выступаютъ изъ береговъ, 
заливаютъ равнины, осаждая на нихъ илъ, принесенный из
далека. Ручьи уносятъ воды изъ озера, превращая его въ бо
лото. Таюшде по горамъ снега, перемётанные съ искрошен
ными осколками скалъ, превращаются въ воду и стекаютъ внизъ. 
Дожди, размывая холмы, уносятъ подъ горупесокъ. Подобныя 
перемены, но истеченш многихъ тысячелетай, составили значи
тельную сумму переменъ. Изъ наносовъ образовался слой дилю- 
Bia.abHbift, а шаръ земной переменилъ видъ своей поверхности.

Когда вокругъ города Аббевиля (Abbeville въ Пикардш) 
воздвигались укренлешя, рабоч1е нашли надъ меловымъ слоемъ, 
въ речныхъ наносахъ грав1я, коСти мамонта, носорога, мед-
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в4дя, пены. Пользуясь этимъ открьтемъ, Яковъ Буше-де- 
Пертъ произвелъ изсл’Ьдовгипя и въ 1836 г. открылъ въ 
тЬхъ же наносахъ кремневые топоры, весьма грубо обделан
ные и отличаюпцеся отъ камней кельтическихъ 7). Но лишь 
только пронеслась молва по Европе обь открытаяхъ аббе- 
вильскихъ, какъ палъ на ученыхъ паничесшй страхъ. Въ  
действительности они не боялись оружш шЬхъ людей, которые 
обделывали кремень, потому что мертвая рука послЬднихъ уже 
более не владёла оруддемъ и не могла мстить ученымъ за пятно, 
наложенное на нихъ нредположен1емъ, что они не были ни къ чему 
способны, и за предпочтете нредъ ними другихъ расъ. Но они 
бледнели передъ самой мыслпо,что скоро, скоро будешь открыта, 
тайна вЬковъ и правда выйдетъ наружу, а археологи (по
томки оскорбленныхъ) докажутъ, что ихъ предки— европей
цы были ум n ie  жителей Азш , развились раньше ихъ, и 
что развитее Европы двигалось по самостоятельному европей
скому пути, безъ подражашй. По этому консерваторы возбу
дили тотчасъ coMirluiie въ неподдельности орудш, и нача
лись различная толковатя. Между шЬмъ Риголо (Rigollot), 
самый ярый противникъ Буше-де-Перта, въ 1850 г. отпра
вился въ Сентъ— Ашель (Saint-Acheul, около Amiens, въ север
ной Францш) и въ долин’Ь реки Сомы, въ '¿еченш четырехъ 
летъ, собралъ множество кремневыхъ орудш и этимъ унич- 
тожилъ окончательно всякое сомнете. Оруд1я, собранныя не- 
доверчивымъ Риголо въ окрестностяхъ Септъ-Ашеля, были 
массивны, долги и неуклюжи. В ъ  настоящее время они при
няты за первичный типъ орудш европейскихъ. Топоры этого 
типа, отесанные съ обЬихъ сторонъ, заостренные съ 
узкаго конца и округленные съ толстаго, были приспособлены 
для держашя ихъ въ руке или отделанны въ рукоятку. Клинья 
и долота имеютъ форму языковидную (усечеанаго конуса), 
они симетричны и походятъ на топоры. Сенташельскш топо-. 
ры вообще крупны и были находимы надъ слоемъ мела вмЬсте 
съ остатками мамонта, носорога, первобытнаго быка, зубра, 
гигантскаго оленя, бегемота и другихъ на глубине 12 фу- 
товъ въ дилндаальныхъ пластахъ. Но въ коллекцш Бутне- 
де- Перта и Риголо вкрались оруд1я, найденныя въ третич- 
ныхъ отложешяхъ, и потому мы должны некоторыя оруд]'я 
отчислить къ  нерюду шпоценовому, а остальныя все отнести 
къ дилювно, къ иерюду мамонта. Ору;ця типа Сентъ-Ашель 
заканчиваюсь третичную формацш, и открываютъ формащю 
потретичную.

(Продолжете будетъ). (*)

О П Е Ч А Т К А .  'В ъ  № 38 напечатано: лобная 
кость прямо отъ глазныхъ дугъ круто заворачивается назадъ; 
следуетъ же читать: отъ ыавныхъ (головныхъ) дугъ и т. д.

И здательница Волкова. Р едакторъ  Штейифельдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы :

О Б Ъ Я В Л Е Н  I Е.
Уиравлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить 

до всеобщего сгЛ.дЪшя, что на основаши §§ 200, 206 и 207 вре- 
менныхъ условий перевозки по Уральской железной дорогЬ, 25 Ок
тября сего года, въ 12 часйвъ по-полуднн, на товарной станцш 
въ г. Перьми назначается продажа съ публичнаго торга невостребо- 
ванныхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ вагонахъ и стан- 
цюнныхъ ном'Ъщешяхъ разнмхъ предметовъ, опубдикованныхъ въ 
„Пермскихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ“  за № 20, отт, И  числа 
Марта, и въ „Екатеринбургской' Нед'Ьли,“ № 12, отъ 25 числа Мар
та месяца сего года. 57— 3— 1.

ПОСТУПИЛИ В Ъ  ПРОДАЖУ СУ1ЪДУЮЩ1Я книги.
11о вопроссшъ о восштанги детей, научномъ обученш, жен- 

скомъ труде, dpaifb и объ отношеши къ надшимъ жешцинамъ. Со- 
чинеше Е. Фрибесъ. Ц'Ьна 1 р. 50 к. съ пересылкой.

7). Bouclier rte Crèvecoeur de Perthes (1868). Antiquités celtiques et antédi
luviennes. 1846.

(*) Cm. № 38 „Ек. Нед'Ьли". '

Тайныя бумаги придворнаго 1770— 1870 г. Сочинеше Ви
конта Вомонъ де Васси, перев Устрялова. Ц. 2 р. съ пересылкой.

Коневодство практическое. Руководство къ излечение лошади и 
и къ нознанио ея по наружному осмотру. Составилъ профессоръ ве- 
теринарш П. Боборыкинъ. Съ 151 рисунками; Ц. 3 р. 50 к. съ 
пересылкой.

Хозяйка, экономка, садовница, огородница и мастерица. Настоль
ная книга для всЬхъ занимающихся домохозяйствомъ, сельскимъ 
хозяйствомъ и желающихъ изучить безъ посторонней помощи глав- 
нМиня мастерства и женшя работы. Составила Луиза Орталонъ. 
Съ рисунками. Въ 3 част. Ц. 3 р. 50 к. съ пересылкою.

Врачъ, сов'Ьтникъ и руководитель для супруговъ и вообще для 
молодыхт. людей. Составилъ докторъ Вейсъ. Д. 2 р съ перес.

Лгобовь и Здоровье, гипена брака и юношескаго возраста. Со- 
чинеше доктора. К . Васильева. Д. 1 р. 50 к. съ пересылкой.

Бракъ и Безбрачге во всЬхъ половыхъ и моральныгь чроявле- 
тяхъ, съ самыми любопытными историческими и медицинскими под
робностями о взаимныхъ отношешяхъ мужчины и женщины, начиная 
съ глубокой древности и до нашего времени. Гипена, физюлопя и 
философм брака и безбрач1я. Сочинеше доктора Дебэ, въ 4 част. 
Издан. 2-е. Д. 4 р. съ пересылкою.

Ш ръ половыхъ страстей, брачныя и безбрачный наслажде- 
н1я со всЬми ихъ посл'1;дст1пями. Чрезвычайно интересные и разно
образные разсказы о половой жизнй мужчины и женщины. Сочинеше 
доктора А. Гильдебранда 8 част. Д. 5 р. съ пересылкою.

Картины последствий разврата или разрушительное в.пяше 
природы на людей, предающихся любострастно. Настольная книга для 
врачей и воспитателей, содержащая въ себ’Ь анатомйо и физшогйо 
половыхъ органовъ, описаше мужскаго безсил1я и женскаго безпло- 
д1я, поллющй или ночныхъ истеченШ с1;мени, слабости с'Ьмянниковъ, 
гонорреи, венерическихъ болезней и тайныхъ причинъ онанизма, съ 
показан1емъ способовъ лечешя этихъ болезней. Сочинеше доктора 
медицины Ламерта, съ 12-ю картинами. Перев. съ 53 оригинальн. 
издан. Д. 2 р. съ перес.

Домаштй фотографъ, аппаратъ для копирования дома вся- 
кихъ фотографическихъ карточекъ, гравюръ, картинь, нортретовъ и 
проч., совершенно сходно съ оригиналомъ, съ прнложешемъ наставлешя 
объ установке прибора и фотографич. карточекъ, ц. 4 р. съ перес.

Искусство, не учась живописи, быть живописцемъ, художни- 
комъ, фоштрафомъ и рисовалыцикомъ, съ зеркаломъ для рисоватя 
и многими рисунками. 2 т. Д. 2 р. 50 съ пересылкой.

Будьте здоровы и лечитесь сами, когда н'Ьтъ врача, или самоу
читель сельскаго лечешя. Составилъ докторъ медицины К . Венедик- 
товъ, въ 3 част. Ц. 3 р. 50 к. съ пересылкой.

Объ онанизмп и безсилш. О гредствахъ снова' возстановлять 
и укреплять здоровье, разетроенное онанизмолъ и безсил1емъ. Сочи- 
нийе доктора медицины Нелюбова. Д. 1 р. 50 к.

Врачъ секретныхъ бол’Ьзией. Составилъ докторъ Альбретъ.
Д. 1. руб.

Ирактичестя врачебныя наставлетя вступившимъ въ бракъ, 
содержания въ себЬ правила для сохранешя физическнхъ способно
стей къ брачной жизни до глубокой старости, съ присовокуплетемъ 
описашя половой жизни женщины. Сочинеше доктора медицины
Р. Фернау, съ рисунками. Издан 4. Д. 1 р. 50 к,

О зачатт и зарождент младенцевъ. Объ укр'Ьплеши осла- 
б’Ьвшихъ мужскихъ членовъ и объ излече1-йи отъ онанизма какъ 
мужчинъ, такъ и женщинъ. Сочине1ие полезное и понятное для вся- 
Kii.ro, кто только желаетъ вполн'Ь постигнуть эти важные предметы. 
Сочинен1е доктора медицины, профессора Иарижскаго университета 
и члена многихъ обществъ, Мореля-де-Рюбомира. Издан. 3-е. Д. 1 р. 
50 коп.

Сладострастие и истощете. Общедоступное изложеше всЬхъ 
средствъ для совершеннаго излечшня венерической болезни во вс'Ьхъ 
ея видахъ и проявлешяхъ; возстановлен1е плодород1я; лечен1е безеи- 
лм и безплод1я; возрожден1е утраченныхъ физическихъ силъ, съ при- 
совокуплешемъ рецептовъ лекарствъ для домашняго приготовлешя. 
Составилъ докторъ медицины и профессоръ Н. Сорокинъ. Въ 3-хъ 
част. Д. 3 р. съ пересылк.

О молитве за умершихъ. Сочинеше священника Тимооея Ни- 
кольскаго. Издн. 2-е. Ц 1 р. съ пересылк.

Съ требовашями Гг. Иногородные благоволятъ обращаться исклю
чительно на имя Христбфора Ивановича Петрова, С.-Петербургъ, но 
Фонтанке, уголъ Прядильнаго переулка, домъ Л« 143, кв. № 16.

41— 1— 1
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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  БЮРО И Н Ж Е Н Е Р Ъ - М Е Х А Н И К О В Ъ

1

М о с к в а , Мясницкая, Фуркасовсшй пер., д. Обидиной.
Проекты, см'Ьты, планы но устройству заводовъ и фабрикъ. 
Выборъ и рекомендация машинъ для различныхъ ироизводствъ.

Св’Ьд^шя-и справки поразличнымъ отраслямъ промышленности. 
Иснолпеше различного рода техническихъ работъи иоручешй.

Лидъ, обращающихся въ Бюро съ запросами письменно, нросятъ излагать требования возможно полнее. 980-

К Н И Ж Н Ы М  С К Л А Д Ъ  „ Р О С С 1 И О К О И  В И Б Л Ю Г Р А Ф Ш “ .

ЭМИЛЯ ГАРТЬЕ,
|ЗеВСК1Й Г1РОСПЕКТЪ? № 21, у ъ̂АЗАНСКАГО МОСТА, ВЪ р.-̂ ЕТЕРВУРГ-Ь.

ОПТОВЫЙ С КЛАД 7) 
ДЛЯ КНИГОПРОДАВЦЕМ*.

ОТД'ЁЛЕШЕ
ДЛЯ ИНОГОРОДНЫХЪ.

МАГАЗИНЪ 
ДЛЯ ГОРОДСКОЙ ПРОДАЖИ.

Большой выборъ новыхъ, русскихъ и францушихъ кпшъ.—Доставка кпигъ на домъ.— Новости по ж елатю  на просмотръ.
Пргемъ кпшъ па коммитю  целыми издатямщ  для быстраго распространен!)! въ столиц1!; и, черезъ спещальныхъ корреспондептовъ склада, во всЬхъ главных» 

городахъ ш т е р т , при безплатныхъ пуб.тшцгяхъ въ «Российской Библтраф ш ¡г, въ 1 Ежемесячному каталоге важн. нов. русси. и гшостран. 
кпигъ», въ «Годовомъ ка тал о т» , а также, по соглашение, въ бол'Ье раснросдад. газетахъ.

Строго аккуратное исполнемс требовант Гг. Иногородпыхъ.— Пр1емъ подписки на ваь руссме ‘и иностр. журналы и газеты.— Еженедельное полу- 
чете икострапныхъ иядпнгй.

Для удобства иногородной публику, издашя Эмиля; Гартье имеются постоянно на-лицо и у вс^хъ изв'Ьстныхъ провинщальн. книгопродавцевъ. Постоянными 
покупателямъ высылается Б Е З  П Л А Т Н О  *Еж е.ч. каталот важ . новыхъ русскихъ и инострацныхъ кпигъ». (Поди. ц'Ьна за 12 въ г. 1 р. с.). На 
всЬ отыосянцеся до книжн. д'Ьла запросы, къ которымъ для ответа приложена почт, марка,— складъ отв'Ьчаеть немедленно.

=С
<£
■=:

Редакцж журнала

„РОССШСКАЯ БИБЛЮГРАФ1Я-‘
(ВШ 'Н И КЪ  РУССКОЙ ПЕЧАТИ), 

24 №№ въ годъ, Ц'Ьна съ дост. 
и перес. 5 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА
П О Д П И С К И

на вей русские и иностранные ‘ 

ЖУРНАЛЫ и ГАЗЕТЫ.

С К Л А Д Ъ
М О ВУСО ВЪ, ТЕЛЛУР1Й

изд.
:т  А Р Ш . 

Э М И Л Я  Г А Р Т Ь Е .
39— 7-1

имеющая институтсшй дипломъ, ищетъ место 
, гувернантки; согласна въ отездъ. Адресъ: Солдат- 

" ---- “ 48— 2— 1
Ш  имеющая институтсшй 

} гувернантки; сс 
ская ул., домъ Блохиной.

И З Ъ  З А Г Р А Н И Ц Ы
П О Р Т Н О Й  А Н Т О Н Ъ  М А К  С И М О В И Ч Ъ

Пробивъ 
гихъ л ей  
въ лучшихъ 
границей, а

въ теченхи мно- 
закройщикомъ 

магазинахъ за- 
также въ мага

зинахъ обеихъ столицъ Рос- 
сш, ныне я открылъ свою 
мастерскую въ г. Екатерин
бурге, въ доме Поповичева, 
рядомъ съ аптекой Линдера, 
по Покровскому проспекту, 
и исиолняю заказы но новей- 

пгамъ журналамъ. Я  позволяю себе надеяться, что любите
ли изящныхъ костюмовъ не оставятъ моего заведешя безъ 
внимашя. А. Е ти ти н ш й . 50— 4 — 1
П С П !ГАРТС*(У  угловое, домовое м’Ьсто, близъ вокзала ж. д., 
И Г и Д п Л Ц и А  длина по кварталу— 35саж.,и лицолъ на рйку 
Ятесъ, противъ кузницъ,— 16 саж. Спросить фельдшера Гуляева въ 
въ Городской больниц'!;. 62— 2— 1

ипшъ
домгЬ Решетниковой

мгЬсто экономки или при дгЬтяхъ; спро
сить Ольгу Михайловну Кочкареву— въ

въ Кузнецкой улицгЬ. 3-
7Ш1

близъ Сплавнова моста.

ищетъ м’Ьсто при д !/шъ; спросить Рейн- 
фельда въ заведенш минеральвыхъ вод1! ,

47— 2— 1

Въ Варшавскомъ модномъ магазипЪ А. И. 1ельской.
въ доме Товарищем?. Печенкина,

получено
въ большомт. выборе: осеншя и зимнш, дамстя и дИтсюЯ» 

шляпки и меховьн! шапочки, разныя украшетя для шеи и 
головы, фишю, уборы и банты, шпильки, пряжки, гребенки, 
медалюни, настоящая черенаховыя издел1я —гребни и гребен
ки,ГОТОВЫЯ ПЛАТЬЯ, осеншя и зимшя, отъ 24 до 100 р.

Матер!алы французше для платьевъ, какъ то: шевщтъ, са- 
тенъ дё Люнъ, сержъ-шанжанъ, омре, кашмиръ де Зандъ, дубль 
кашмиръ и проч1е сорты.

Матершы для шубъ и шубокъ: люнещй широшй бархатъ, 
шелковое матлассе— черное, коричневое и марронъ; шерстя
ные могеръ въ разныхъ видахъ; плюшъ черный и цветной 
для отделки дамскихъ и мужскихъ пальто. Для отделки пла- 
тьевъ новейипя материи, аграманты, аграфы, бахромы, петли
цы, шнуры и пуговицы. Такъ какъ, согласно требованш мо
ды, платья (кроме бальныхъ) носятъ преимущественно шер- 
стяныя, отделанная самыми изысканными шелковыми мате- 
р1ями и отделками, то и магазинъ осортированъ въ томъ же 
тоне. Какъ матерш, такъ и все отделки продаются аршинами 
—безразлично, где бы и кемъ бы ни делались платья.
ПРЕЙСЪ-КУРАИТЪ Модной Мастерской Анны Пв. 1ельской Рубли.
За работу п л а т ь я  изъ хакой-бы-то нибыло матерш на подклад'Ь шел- 

ковомъ: бальное - - - - - - -
» » вефхъ проч. фас. - - - - . -
На французской сатйнетк4: бальное -
» » » всЬхъ проч. фас. - - - -
На русском, хорошемъ подклад'Ь: бальное - - - -
» » » » всЬхъ проч. фас. -
За работу шубы или шубки съ марли, ватой и подшивкой шелковой - 
Съ подшивкой шерстяной - - - - - -
Также стеженое пальто (кром'Ь подкладу) съ ват. и марли 
За работу и обыкновенный прикладъ къ пальто, манто и прочей верхней 

одежда нестеженой,— по соглашенш, отъ - - 6 до
Для д'Ьтей до 10-ти лЪтъ, ц1)ны за работу половинньш. Им'Ья ' специальную 

Маш 1 1 у для вышивашя шелками и шерстями, мастерская принпмаетъ заказы 
на вышивашя какъ дамскихъ, такъ и д^тскихъ платьевъ, съ аршина или со штуки.

ХВ Въ Йрбит11 во время ярмарки ц'Ьны за работу платьевъ на 2 р., а за ра
боту шубъ и шубокъ на 3 р. считаются дороже.

22
20
15
12
12
10
18
15
15

10 ;
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ПЛАТИНУ въ порош ке покупаетъ золот
никами и фунтами Ф. Л. 
Ж аке  (въ М оскве, Сто- 

л е ш н и к о в ъ  пер., д. 7, К орзинкияа). П рислать 
свЭДЬнш о ц ен е  е я — по возможности, не свыше 
70 к. за золотникъ— и о количестве, какое могутъ 
продать заразъ  или въ теченш  года.

21— 3— 3

Въ Главной Контор'Ь ек ¡теринбургскихъ заводовъ, въ 16 число 
Октября 1881 года, назначенъ торгъ и чрезъ три.дня переторжка 
на продажу камня брусяискаго— 200 пуд., горноваго— 2481 пуд. и 
цокольнаго— 15 шт., состоящаго на приход’Ь бывшаго Екатеринбург
ская монетнаго двора, съ ценою въ 492 руб. 46 коп., и оцёненнаго 
въ 30 р. 31 коп.

Желающее торговаться должны въ день торга или ран1;е подать 
объявлешя о доиущенщ къ торгамъ, и лицо, за которылъ останется 
предмета торга, обязано предоставить въ задатокъ !/ю часть покуп
ной суммы.

Кондицш желавшие торговаться могутъ вид'Ьть въ Главной 
Контор’!; какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ и въ дни 
торга.

Объявлешя желающихъ торговаться будутъ приниматься въ 
Главной Контор-!; только до 12часовъ, а самые торги будутъпроиз- 
водиться до 2-хъ часовъ по-полудни.

За Члена Конторы Загайновъ.
Помощ. Секретаря Оберюхтинъ. 19— 3— 3

ПИВОВАРЪ, окончивший курсъ въ Баварш, какъ практиче
ски, такъ и теоретическш, съ хорошими аттестатами, ищетъ 
место; согласенъ въ отъездъ. Адресъ: Екатеринбурга, въ 
д. Жирякова, Дешевый Магазинъ. Желаютъ нанять лавку въ 
пассаж^, въ ИрбигЬ. 27—4— 3

Въ Разгуляевской улице (Одинарка) ПРО ДАЮ Т“ 
с я  вм есте и порознь, ДВА каменныхъ ДОМА  
А. И . Безбородова; о ц ен е  узнать тамъ ж е у А. 
А. Размахнина. 2 6 — 1 0 — 3

ниж нш  этаж ъ , въ 5 ком натъ, подъ 
и I и л  МАГАЗИНЪ или КВАРТИРУ,

въ Р азгуляевской  улице, д. Безбородова, где мага
зинъ Л ангаузъ . 2 5 — 3 — 3

л м ш Е  mm
въ дом’Ь Каменныхъ, на 
проспекта.

углу Солдатской улицы и Покровскаго 
53— 3 — 1

рмрведаю занять место письмоводителя или конторщика;
могу и въ ОТЪ'ЬЗДЪ. Квартирую по Златоустовской 
ул, домъ Черкасовой, близъ Американской гостиницы.

60— 3— 1

Н Ш О ,
въ теченш  многихъ л етъ  со сто я
ний при коммерческомъ д ел е , 
опытный во всякаго  рода то рго - 

выхъ дЬлахъ, близко знакомый съ  коммерческимъ 
¡упромъ и его представителями, могущ ш  вести  тор- 
говыя дела со многими, хорош о ему известными, 
городами, ж елаетъ  зан ять  место при солидномъ 
коммерческомъ дълъ. В ъ случае надобности, кроме 
письменныхъ свидетельствъ  и личныхъ рекомендацш , 
можетъ представить и залогъ. О подробностяхъ мо
жно узнать въ редакцш  „Е катер . Н ед ел и “ 52 — 3 — 1

еблированныя комнаты со столомъ и безъ стола отдаются по Сол
датской улице, въ доме Блохиной. 46— 1— 1М1

М А Г А З И Н Ъ

А. Б О Л Ь Т Е Р С Ъ .
К О Л О БО В С К А Я  У Л И Ц А ,  

наискосокъ женской 
г и м и а з I и, 

С О Б С Т В Е .  Н Н  fet Й  
Д О М Ъ  

Вновь получены въ 
болыпомъ выборе ручныя 
швейиыя машины, стен
ные часы изящной рабо
ты, карманные часы.

2 2 - 5 — 3

И Щ ЕТЪ  места кухарки пожилая женщина съ П-ти-д'Ьтней 
дочерью, которая можетъ прислуживать; имЬетъ рекомендацию. 
Адресъ: по Главному проспекту, домъ Сарафанникова, въ 
кварт, извозчика. 3— 3

КРАСИВЫЯ комнатный растеш я сходно п р о д а
ются во ф лигеле при доме г-ж и  К руглягаевой. по 
Колобовской улице. 4 2  — 1— 1

1'j'mi|ijir/i\ ia £ ilH i0 ? ï тРоечнь1и дорожный тар а н - 
Щ (L'd В Й й  тасъ. О ц ён е спросить у 
пастора въ зданш  лю теранской церкви. 4 4 — 2 — 2

ПОДАРОКЪ
ДЛЯ КУРЯЩИХЪ,

патентованная новость:

Е R I А,
ново-изобретенны й кожаный портъ-табакъ, весь 
ма изящ ный и удобный, съ самодействуюгцимъ сна- 
рядомъ для скручиваш я папиросъ любой толщ ины. 
Ц е н а  3  руб. съ пересылкою во все города Р оссш .

В А Ж Н О  Д Л Я  Х О З Я Й С Т В А :
Американский иереплетчикъ, съ помощью котораго  
каждый самъ можетъ переплетать брошюры, ж урна
лы, книги, прикреплять занавесы , ковры и т. д. 
Ц ен а  съ перес. 2  р .
Н астояние несгораемые камни (Аг^. Б е к у Ш а  e t  ( > )  
для растопки печей, плитъ и каминовъ, зам еняю - 
шде лучины. 3 камня съ пересылкой— 2 руб. О пто- 
вымъ покупателямъ соответственная скидка.

С .-П етербургь. Ф. ЛЕВИТТЪ. Н евскш  просп ., 
«№ 4 0 , д. армянской церкви, магазинъ лондонскихъ, 
париж скихъ и немецкихъ новостей. 5 8 — 2 — 1

&  ?  - ё  Л  ®  ъ
(для города и окрестностей)

РО С С 1Й С К А ГО  О Б Щ Е С Т В А  
застрахован^ капиталовъ и доходовъ.

учрежд. 1835 юдг) въ С.-Петербурт,

Ш  А Л Е К С 4Н Д Р 0В И 4Ъ  К Ш Й Н Г Ъ
въ Екатеринбурге, наискосокъ Американской гостиницы, домъ 
Гетцлера. 49— 2— 1
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

А К Т И В Ъ .

Ш
къ 1-му Сентября 1881 года.

Екатеринбург
ская Контора.

Б А Н К А
Иркутское 

О т д t  л е н ¡ е.
Томское 

О тд 4 л е н i е.

Касса  (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Текущге сметы:

Въ Государственном! БашгЬ, его конторахъ и отд^шях-ь 
Въ частныхъ банкрвыхъ учреждешяхъ:
въ Волжско-Камскомъ Коммерческом! Банк'Ь . . . . .

СПБ. Учетном, и Ссудномъ Б а н к ' Ь ....................................
Междунар. Коммерч. Банк'Ь . .
Русскомъ для ísuim. торг. Банк'Ь . . .

Учетъ векселей, им’Ьюшхъ не менЪе двухъ подписей 
Учетг вышедшихъ въ тиражъ ц1лпщхъ бумагь и текущихъ купоном.
Учетъ торговых'!, обязательствъ . .............................................
Ссуды подъ залога *:

Государствен, и правительствен, гарантиров. ц'Ьнныхъ бумага 
Паев'!., акщй, облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир. 
Товаровъ, а тамге коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон- 

торъ, жсл'Ьзных’ь дорогъ и нароходныхъ обществъ па товары 
Драгоц'Ьпныхъ металлом. и ассйгновокъ горныхъ правлешй ■ 

Принадлежащ1я Банку ассигновки горн, правлешй, золото и серебро 
въ слиткахъ и звонкая монета . . . . . . .
ЦЬнныя бумаги, принадлежащая Банку:

Государственный и правительствомъ гарантированный 
Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правител. негарантир. 

Капиталъ отдЬлешй Банка . . . . .  . . .
Счеть Банка съ ОтдЬлешями  ......................................................
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) бланковые кредиты .
По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. Банка.

Лротестованиые в е к с е л я .................................................  .
Протестованные соло-векселя о б е з п е ч е н н . ...................................
Просроченный ссуды................................................................................

‘ годаТекупце расходы |1881
Расходы, подлежанпе возврату 
Обзаведеше и устройство . 
Переходящая суммы .

На текунце счеты.

ИТОГО

П А С С И В Ъ .
" Складочный капиталъ . . .
Каппталъ Банковыхъ отдЬлешй . . . .
Запасный к а п и т а л ъ ............................................
Вклады:

. обыкновенные .

. условные .
Безсрочные............................................ ........
Срочные ..............................................................

Переучтенные векселя и торговыя обязательства 
Счетъ Банка съ отделениями . . . .
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) свободный, суммы въ расиоряж. корресно.нд 
По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ . 

Акцептованный тратты . . . . . . . .
Невыплаченный но акцшиъ Банка дивидендъ за 187Т/во годъ 
Проценты, подлежащ1 е уплат'Ь но вкладамъ и обязательствамъ
Полученные проценты и коммисая  ̂ JggJ,
ПерехФдапца суммы . v : .....................................................

ИТОГО

Ценностей на храненш 
Векселей на коммисши

В С Е Г О .

Въ томъ числе ссуды до востребоватя (on call).

Руб. К. Руб. It. Руб. К. Руб. К.

141,870 37 26,802 63 17,180 02 185,853 02

89,288 05. 680,000 — 216,851 94 986,139 99

224,000 — > . __ г , - c * ; 224,000 —
6,000 — —  J" * A  u-П и Д Гр  iv IU 6,000 —
6,000 — 'liXOüíjtíjiqn .vi''!.;. — 6,000 —

10,000 — — — 10,000 — с
3.086,715 89 1,308,870 90 1,014033 11 5. 409,619 90

2,0)6 50 21,904 — 21,157 38 45,977 88
122,400 — V — — 122,400 —

604,231 — 641,191 — 176,532 32 1.421,954 32
4.021,332 11 5,105 — 16,660 — 4.043,097 11

__ 154,918 93 14,580 — 169,498 93
50,872 — 729,264 — 94,577 — 874,713 —

195,360 62 313,800 — 55,542 30 564,702 92

336,279 17 1,940 90 4,597 24 342,817 31
553 - — — 553 —

1.100,000 — — — 1.100,000 -
— — 620,678 22 620,678 22

Í8.672 56 ___ . __ 18,672 56
35,981 09 i i . ' l í i i i i : .4-. ¡i m , . — ■■;. i : 35,981 09
18,479 02 i , ,  ■<__, 4— 18,479 02
- — 13,850 49 13,850 49
5,710 — 1,080 — 2.366 — 9,156 —

59,382 32 26,147 85 14,480 74 99,960 91

1,169 08 1,436 05 1,201 22 3,806 35
411 75 1,300 — 1,844 76 3,556 51

94.309 12 6,716 83 10,826 33 111,852 28

10,231,883 65 3.^20,478 09 2.296,959 07 16.449,320 81

ex JO iO i JL
2.400,000 2.400,000 —

■ — 700,000 400,000 1.100,000 —
31:0,574 83 ! - , ; 310,574 83

2.250,647 65 1.304,748 76 916,217 68 4.471 614 09
<*— . !■; . ] ■ — 34,020 70 34,020 70

1-206,545 — 413,656 — 287,613 — 1.907,814 —
2.492.687 — 773,514 — 471,140 — 3.737,341 —

83,905 95 83,905 95
370,485 59 525,162 81 — 895,648 40

29,771 55 __ __ 29,771 55
590,017 25 — 590.017 25
162,027 46 5,236 — 11,550 — 178,813 46

5.476 — — — 5,476 —
.'9,557 06 9.972 87' 8,894 94 28,404 87

364,927 26 162,638 81 65,244 75 592,810 82
3.477 '49 9.547 10 1,684 25 14,708 84

35,709 51 16.001 74 16,687 80 67,399 05

10.231,883 65 3.920.478 09 2.296,959 07 16.449,320 81

852,400 - 14,860 — 46,833 99 914,093 99
57,908 26 102,520 03 394,600 87 555,029 16

2.324,719 49 110,608 — 67.218 32 2.502,-545 81
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ш т т ж т и ,  постоянный заводскШ чертежникъ, достаточ- 
Ш]4/ Г 1 Щ) но знакомый с/ь"вычерчиванГемъ маш'инъ, за-
водскихъ устройству/здап ¡и и проч. и ям’ЬющШ заслуживающую до- 
в1;р1я рекомевдцно. За свЗДшшш объ условгяхъ обратиться чрезъ 
г. Оханскъ въ Юго-Камскую заводскую, графовъ Шуваловыхъ, кон
тору. 941— 10— 9

ВЪ ШШСМШСС10НЕРСК0Й КОНТОР-Б
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 СЕГО ОКТЯБРЯ МЬСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У  К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкуиъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона.

Ц в Ц В  к 5 й | й
меЯ«ду’ Обсерваторской; и Кузнецкой улицами, быв- 
шШ домъ Засухина. Тамъ же отдается въ аренду 
садъ и продаются: рояль, картины, зеркала и м е
бель. Спросить Елизавету М ихайловну Кремлеву.

9 4 5 - 2 — 2
};; 7| 7ч.; : 1-’ ¡. ГГ 1', ,..

В е щ Щ с р т с к ъ ,  около нагорной церкви, д. М ака
рова. Г -ж а Кремлева, урожденная З асу х и н а , ж е- 
лаетъ давать уроки игры на фортеш ано, по иред- 

метамъ курса женской гимназш и латинскаго язы ка. 
П лдта въ м4сяцъ за 2 урока въ нед'Ьлю 4  р. 2 — 2

и на Оедоровна Шялыцикова нотарнМше просить 
Г. Г. КРЕДЙГОРОВЪ УМЕРШАГО ЕЯ мужа, Степана Михаи
ловича Паялыцикова, предъявить въ месячный срокъ 

долговые документы, выданные покойнглмъ мужемъ ея. Въ номе- 
рахъ Атаканова спросить г-жу Иаяльщикову. 17 — 4—4

ПРОДАЕТСЯ, или отдается .подъ квартиру, додъ Ряби.ниной, 
въ Мельковой, въ Основинек«(Й улиц®. 14— 5—4

ПРОДАЮТСЯ ПО СХОДНОЙ ЩШ:
пульзом.етр'ь № 9 съ ,12-ти-сильнымъ вертикаль- 
нымъ паровикомъ. со всЬми принадлежностями, и 
металлцчесвдй ковный вороть. У знать въ В аснецов
ской улицгЬ. въ дом* Скорова. 4 4 -  3 — 2   1 .Г   I ------- -—  ̂Г!• ■ • • ■

Екатеринбургский Городской Общественный Банкъ им'Ьеть 
честь довести до евЬд'Ьшя публики, что по журнальному 
постановлению Екатеринбургскихъ: Общественнаго Банка и 
Городской Управы, состоявшемуся 21 Сентября сего 1881 
года, Общественный Банкъ съ 23 того же Сентября, впредь 
до изМ'Ьнешя, будетъ взимать но онёращямъ слйдугонце 
проценты:

до 6-ти мйсяцевъ 6% '  
но учету векселей свыше 6 до 9-ти „ 7 %  на сто

—  —  — 9 „ 12-ти „ 8%
но ссудамъ нодъ залогъ: недвижимостей' 9 %  въ

_  °/0 бумагъ 7°/о годъ
—  —  —  драгоцИнн. вещей 10°/о)

За Директора I I.  Бебенин?, 
Товарищи Директора: Б . Яковлевъ 

М. Береновъ 
Бухгалтера д . Хлопинъ

35—3— 2

Т О Р Г О В Л Я

О П ТО М Ъ  И В Ъ  Р О ЗН И Ц У ,

ПО САМЫМЪ УМ ЪРЕННЫ М Ъ ЦЪНАМЪ,

Е. Я. РУБИНШТЕЙНА,
Имгыо честь извгьстшпъ какъ здпштою, такъ и 
иногородную почтеннейшую публику, что мною 
вновь открыта торговля въ г. Екатеринбурга раз

ными товарами, какъ то: 
драпъ, сукно, трико, лЬгнее и зимнее, для всевозможныхъ ко- 
стюмовъ мужскаго персонала, а также матласе, монтоньякъ, 
шевютъ, ратинъ для пальто, самыхъ новЬйшихъ рисунковъ 
и посл'Ьднихъ выд’Ьлокъ, польскихъ и заграничиыхъ фабрикан- 

товъ, а также им'Ью большой выборъ байковыхъ одъялъ. 
Покорнейше прошу почтеннейшую публику удостоить меня 

своимъ посЬщешемъ. Над'Ьюсь какъ качествомъ товара, такъ 
и дешевою цЬного заслужить внимаше почтенн'Ьйтёй публики. 
ТОРГОВЛЯ ПОМЕЩАЕТСЯ ВЪ  ДОМТ, ХАРИТОНОВА.

ПРОТИВЪ КА9ЕДРАЛБНАГ0 СОБОРА. 996-10— 5

ПРОДАЮТСЯ: паровая 12-сильная маш ина-ло
комобиль. разные пршековые инструменты, цилин
дры точенные, кривощипы коленчаты е, по умеренной 
цгЬнгЬ, въ домё М ихаила Я рин скаго . 18— 4 — 4

Продается за сходную цъну
полу каменный домъ съ  каменн1лми службами, крытый 
жел’Ьзомъ, находящШ ся во 2 части г. Екатеринбурга, 
по Н абереж ной улиц'Ь р'Ьчки М ельковки, близъ К а- 
меннаго моста; о цгЬнгЬ спросить проживаю щ аго въ 
этомъ доме вед о р а  Н иколаевича Лебедева.
_________      ; __________ 998—3— 3

ВЪ ЛАВКЪ ЛОГИНОВА, БЫВШЕЙ ХАРИТОНОВА
(Новый гостиный дворъ), полученъ соверш енно но
вый выборъ фарфора, фаянса, хрусталя, бронзы, 
мельхюра. лампъ, умывальников-!., зеркалъ, в1;н- 
скихъ стульевъ и другихъ товаровь нов1;йшихъ фа- 
соновь и рисунковъ и всевозможныхъ Ц'Ьнъ.
 ; ___________  3 8 - 8 — 2

ОБЪЯВЛЕШВ.
Въ присутствш Главной Конторы екатеринбургскихъ заводовъ въ 

23 число Октября 1881 года назиаченъ торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу имущества упраздненной екатеринбург
ской механической фабрики, оставшагося непроданнымъ, а именно: 
графиту мелкаго 8 п 20 ф, по приходной стоимости, на 27 р. 
173/* к., и но переопЬнк'Ь—на 8 р. 50 к., и бакану 3 иуд. 2ф., 
по приходной стоимости, на 117 р., и по иереоц'ЬшгЬ— на 54 р. 
90 коп1;екъ.
Желакнще торговаться должны подать о допущеши къ торгамъ объ- 

явлен1я, и по окончанш торга, лицо, за которымъ останется иред- 
метъ торга, обязано представить въ задатокъ 10%  съ покупной 
суммы.

Кондицш лидамъ, желающимъ торговаться, можно видеть въ 
Главной Контор’Ь какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ и 
въ дни торга.

0бъявле1пя на торги желающпхъ торговаться будутъ приниматься 
въ Главной Контор  ̂ до 12 ч совъ, а самые торги будутъ произво
диться до 2-хъ часовъ пополудни.

Членъ Конторы А. Кремлевъ.
Полощ. Секретаря Оберюхтинъ.

Столоначальникъ М. Круияшевъ. 36—3— 2
Д о з в о л е н о  цензурою . уипо грд Ф Ш  р .  р о л ко в о й , по jЗACHEцoвcкoй улиц-ь, до/лъ р.. р .  [Толковой.


