
Ц'Ьна безъ достав- ; 

ки 2 р. 50 к., съ $1 

доставкою и пе- \ 
ресылкою въ дру- 

ия  м'Ьста 8 руб

Г О Д Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ь !
ио возобновлен!и шздашя и 14-й со времени нерваго выхода

Вгорникъ, 28 Февраля 1878 года.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, К Р О М  ВОСКРЕСНЫХЪ ДНЕЙ.

> Подписка ирини- 
\ мается въдюдакщи,
I нри тинографш 
'< Хитровой, а также 

и у Ирбитскихъ г.г. 
УФзднаго Исправни
ка и Городскаго Го

ловы.

'ТЕЛЕГРАММА
М еж дународного  Т елеграф н аго  А гентства.

А01НЫ. 26 февраля. Критсше инсургенты 
приняли предложенное Турецкими властями 
неремщне; они решили выждать результата 
конгресса и, смотря по исходу вослйдняго, или 
возобновить воепныя дгЬйств!я, или надолго пре- 
кратятъ ихъ.

ЛОНДОНЪ. Два линейные полка столице на 
Малый, получили нриказагие быть готовыми 
въ случая надобности къ посадкЯ на суда.

КОНСТАНТ НОПОЯЬ.27 февраля. Вчера Игнатьевъ 
и Реуфъ-Паша выехали въ Петербургъ съ рати- 
фикованнымн Султаномъ предварительными 
услов1ями мира. Реуфъ ходатайствуетъ объ 
уменьшении коитрибуц1и на 300 миллтновъ руб.

А9ИНЫ. 26 февраля. Дерби оффищально со
общили Греческому правительству о томъ, что 
Апгл1я ирпнтгаетъ просьбу Ррец!п быть ея 
представительницей на конгресс^.

ТОРГОВЫЯ СВВДВН1Я.
Конскаго волоса куплены на ]1етербургъ партии:
Козловымъ - - 1 2 0 0  пуД.
Дла фирмы Куна— доверенным! Нагнньшъ 2 6 0 0  руб. 
Садовскнмъ - - 8 0 0  пуд.
Грандъ - - - ЮОО —
Субаевымъ - 1 3 0 0  —
Разными лицами на Н иж тй Новгородъ 1 0 0 0  нуд

Басыръ Хайбуллгтъ.

Обь Ирбитскоиъ ссудо-сберегагельномъ 
товариществЯ.

(Окончаше).

Взявши отчета объ оборотахъ Ирбитскаго ссудо-сбере- 
гательнаго товарищества за минувипй годъ и сравнивши вы
воды таковаго съ отчетомъ за 18 7 6  годъ, увндимъ, что то
варищество им'Ьло. Оборотнаго капитала въ 1 8 7 6  г. 4 7 2 7  р. 
27  к., въ 1877 г. 5 6 9 5  р. 93  к. и получило чистой при
были въ 18 7 6  г. 421  р. 27 к., въ 18 7 7  г. 3 7 б р. 81 к., 
а за исключешемъ расходовъ на вознаграждете правлешя 
за 1876  г. 1 05  р., за 1877  г. 88  р. 64 к., отчислено на 
паевой рубль за 1 8 7 6  г. 10 к., за 1 8 7 7  г. 8 к. Изъ чего 
видно, что хотя въ мииувшемъ году оборотный капиталъ 
и достигъ 5 6 9 5  р. 93 к., бол’Ье протпвъ 1 8 7 6  года на 
968  р. 66 к., но за то и расходы на управлеше н по выда
ча процентовъ по вкладамъ и npouie увеличились на 149  р. 
60 к. (въ 1 8 7 6  году таковые простирались до 134  р. 75 к.>

а въ 1877  г. достигли 2 84  р. 35 к ) , ч’Ьмъ и объясняется 
получен1е за прошедший годъ меныиаго количества чистой 
прибыли, съ большей, сравнительно съ 18 7 6  годомъ, суммы 
оборотнаго капитала. Для большей же наглядности привожу 
некоторый данныя изъ утвержден наго общимъ собрашемъ 
отчета товарищества за 1 8 7 7  годъ:

Членовъ товарищества состояло къ 18 7 7  году 70 , а 
къ 18 7 8  — 74. Вкладчнковъ къ 1877  г. состояло 9, къ 
1 8 7 8  г. состоять 14. Иаевыхъ взноеовъ состояло къ 1 8 7 7  г. 
у 70 членовъ на сумму 3 1 7 0  руб. Къ 1878 г. состоитъ у 
78 челов’йкъ 3 8 6 3  р, 12 к. Къ 1 8 7 7  году состояло вкла- 
довъ, принадлежащихъ 9 вкладчиками 9 2 3  р. ЗагЬмъ къ 
1 Января 1878  года состоитъ вкладовъ, принадлежащихъ 
14 вкладчикамъ 1 4 5 7  р. Къ 1877  году состояло ссудъ изъ 
9 /о годовыхъ со 1 0 0  за 32  членами товарищества на 
4 7 2 7  р. Къ 1 Января 1 8 7 8 'г. состоитъ: а) за 37 членами 
5 3 6 0 ;.р. б) за 2 исключенными членами просроченныхъ 2 
ссуды на сумму 178  р. 8 0  к. Итого 5 5 3 8  р. 80  к. Къ 
-1-&7iMi*. - Осталось 8 9 6  р. 52 к. ЗагЬмъ осталось къ 1 Ян
варя 1878  г. чистой  прибыли 3 7 5  р. 81 к. Къ 1 8 7 7  г. 
запаснаго капитала не состояло. Въ 1877 г. отчислено въ 
запасный капиталъ и состояло къ 1 8 7 7  г. 50  р. Въ 1 8 7 8  г. вновь 
отчислено 37 р. 58  к. Итого 87 р. 58 к. Въ теченш 1 8 7 7  года 
поступило на приходъ 1 0 7 3 2  р., противъ 18 7 6  года болФе 
на 3 1 5 5  р. 80 к. Изъ того числа употреблено въ расходъ 
1 0 4 9 5  р. 69 к., бол'Ье противъ 1 8 7 6  г. на 2 9 1 9  р. 71 к. 
Всего же въ 1 Января 1 8 7 8  года ссудо-сберегательное това
рищество им’Ьетъ: паевъ 3 8 6 3  р. 12 к., вкладовъ 1 4 5 7  р., 
запаснаго капитала 50 р., чистой прибыли 3 7 5  р. 81 к., 
менйе противъ 1 8 7 6  г. на 45  р. 46  к., книжекъ устава то
варищества на 20  р. 50 к. Итого 57 7 5  р. 43 к., бол’Ье 
противъ 1876  г. на 1 0 9 3  р. 62 к. Изъ числа которыхъ н 
состоитъ: в ъ  ссудахъ 5 5 2 8  р. 8 0  к., процентной бумаги
50 .р., книжекъ устава товарищества 29 р., 50  к. Итого 
5 7 7 5  р. 4 3 . к., бо.гЬе противъ 1876 г. на 1 0 4 8  р .1 б к .

Изъ вышеприведенныхъ выводовъ усматривается, что въ 
течете 1 8 7 7  г. было выдано въ ссуды 8 4 0 9  р. Если пред
положить, что а/з этой суммы 56 0 6  р. были взяты въ ссуду 
членами товарищества собственный свои деньги, следователь
но въ сущности они задолжались только 2803-м я р. Процен- 
товъ-же уплачено 461 р. 4 4  к., что и причитается на каж
дый рубль около 1 6 1/з  к. Исключивши же нзъ этнхъ 16 г/ 2—  
8 %  прибылей на паи, окажется, что за 28 0 3  р., взятые въ 
ссуду, уплачено °/о только около 8 х/з  к. съ рубля, что, ко
нечно, не можетъ быть признано за высокш процентъ; но 
дтя сельскаго населешя и этотъ невысоки! процентъ все-же 
выше противъ процентовъ вспомогательныхъ кассъ.

С. Еалининъ.
—'-̂ >̂vv\a/V\A/VWwvn^---*
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Изъ Ирбитп, объ Ирбити.

Еслнбъ Ирбить не имела своей знаменитой ярмарки, 
то вс,е у слот я и, прйявлешя обыденной жизни ея обитате
лей не им§ли бы ни мал'Ьйшагв сколько— нпбудь существен- 
наго разлшпя съ жизнью .«обаго изъ нодобныхъ ей провин- 
щальныхъ городовъ. .НО Ирбитск’ая ярмарка кладете осо
бенный отпечаток^ на характеръ Ирбитской жизни и своимъ 
ежегоднымъ новторешемъ, и тЬмъ гшяшемъ, какое она 
имеете ил экономичесшя и бытовыя уело в! ̂  с. Ирбити.

Прежде всего хлопоты и заботы по npieMy своихъ 
ярмарочныхъ „ гостей “ першдичесви нарушаютъ обычное те
ч ет е  жизни городскихъ обывателей; вошедппя мало по малу 
въ свою нормальную колею после ярмарочнаго шума и 
суеты, все проявления ея, съ приближешемъ новой ярмарки 
опять прекращаются; каждый обыватель поглощенъ почти 
исключительною заботою насколько возможно более извлечь 
доходовъ со своего дома и для этого самъ съ семьею заби
вается чуть не въ подвалы. И опъ правъ со своей точки 
зр'Ьшя, потому что ярмарочный спросъ на квартиры для 
npifefflaro элемента въ 2 0 — 30 разъ превосходящаго на 11/ч 
— 2 ярмарочные месяца обыкновенное паселете Ирбити, 
указываетъ для большинства обывателей наиудобный по ви
димому способъ употреблешя своихъ сбереженШ, такъ какъ 
съ прюбре'тешемъ дома, онъ имеете, во первыхъ, всгЬ удоб
ства постоянной оседлости, не всегда достижимой при житье 
по квартирами, а во вторыхъ, съ того же самаго дома въ 
ярмарку получаете доходы, более или мен'Ье обеспечи- 
ваюпце годичное содержите. Разумеется, если разобрать это 
положенie со стороны строго экономическаго расчета, то 
окажется, что иом'йщеше денегъ въ Ирбити въ дома не толь
ко безвыгодно, но по большей части даже убыточно, такъ 
какъ мнопе изъ нихъ нетолько не даютъ ренты, но даже 
не вполне' п0крываютъ надлежащей размеръ процента при
были на капиталъ п погашешя, по такой выводя, совершен
но верный въ теоретическом!, зиаченш, на практике 
не имеетъ и не можете въ сущности иметь примЙгешя, 
подобно тому, какъ и не менее верный вьгводъ о невозна- 
граждаемости у  насъ рабочаго труда, употребляемой на 
зейлед&ае1.

Такимъ образомъ для большинства городскаго населе
нья ярмарочные доходы съ домовъ составаяютъ главный и 
даже исключительный источники средствъ для годичнаго 
существования'. Кроме того ярмаркою MHorie пользуются и 
въ отношенш личнаго заработка; более важные изъ нихъ 
следующее: артели по окарауливанпо торговыхъ рядовъ,
где находятъ себе порядочный заработокъ до 25 0  человекъ, 
артели по содержание прорубей (::<), наемъ въ услужеше къ 
пр1езжающему купечеству, промыселъ биржевыхъ извозчиковъ.

Доставляя городскому населенно хотя и скудныя сред
ства къ существованю, ярмарка оказываете этими демо
рализующее в.шше на развиие въ городе промышленности, 
которое имеетъ вообще самые ограниченные размеры, не 
смотря на то, что при другнхъ услов1яхъ здесь могли бы 
привиться и доставлять довольно значительныя выгоды мно- 
г!я отрасли ея, особенно составляющей обработку сырыхъ 
нродуктовъ сельскаго хозяйства, такъ какъ предложеше по- 
следнихъ здесь всегда обильное.

Однако, ие смотря на отсутствие промышленности, Ир
бить нужно считать находящеюся въ довольно благощйят- 
ныхъ экономическнхъ условтяхъ. Здесь нетъ крупных!, ка- 
питаловъ, но за то естественными путемъ выработалось та
кое обычное распределеше богатства, что почти все жители 
пользуются сравнительно безбедными существовашемъ п 
зде-ь кажется невозможно найти примера, по которому 
можно бы было составить себе понятие о той ужасающей 
нищете, какая существуете въ большихъ центрахъ, рядомъ

(*) Пос.йдшя хотя существуют® на весь перюдъ зимы, но доход® ихъ 
завиептъ отъ ярмарки.

съ громадными капиталами. Разумеется въ этомъ отношенш 
главное вл1яте нужно приписать дешевизне всехъ предме- 
товъ, составляющихъ необходимость существовашя.

Перехожу къ описание техъ немногочислеиныхъ видовъ 
промышленности, которым имеютъ хотя ограниченное при
мените въ г. Ирбити.

Первое место разумеется занимаете розничная торгов
ля. Въ Гостиномъ дворе и торговыхъ рядахъ ежедневно 
производится торговля въ 5 0 — 60 лавкахъ всеми предме
тами потреблешя и роскоши. Виноторговля также имеетъ 
здесь довольно обширные размеры. Затемъ следуютъ тор
говля мясомъ и хлебная торговля. Последняя здесь имеете 
очень важное значеше, представляя обширный пункта сбыта 
для местнаго сельскаго населешя, но къ сожаление нахо
дится въ рукахъ пе многихъ коммерсантовъ. Купеческихъ 
семействъ въ Ирбити 1-й гильдш 2, 2 -й — отъ 55 до 68 , 
считая въ томъ числе и временныхъ. Прикащиковъ 1 класса 
около 4 5 , 2-го до 2 0 0 . Свпдетельствъ на мелочной торгъ 
выдается до 150 , на развозный празносный отъ 30 до 40 .

Въ Ирбити существуютъ следующая промышленный за- 
ведешя: одинъ винокуренный заводъ, одинъ пивоваренный, 
одно заведете для очистки вина, до 18 кожевенно-салотопенно- 
мыловареняыхъ заведений, до 12 кузницъ, до 6 ветрепныхъ 
мукомольныхъ мельницъ и одна паровая мельница, два эки- 
пажныя заведешя и два столярныя. Кроме того есть реме
сленники — кустари: сапожники, столяры, слесаря, п л о т н и к и ,

кровельщики, маляры, каменьщики, лудельщики и т. п., кото
рые все имеютъ отъ своего промысла более или менее по
рядочный заработокъ. Е  угь несколько кирпичеделательныхъ 
заведешн, нмеющнхъ постоянно значительный запросъ на 
кирпичъ, такъ какъ въ Ирбити каждый годъ производится 
много каменныхъ работе.

Хозяйственным занятия Ирбнтскнхъ жителей составляютъ 
огородничество, где более всего разводятся капуста и огурцы, 
скотовотство, отчасти земледелие, хлебопашества мало, но луговод
ство— заготовлеше сена па арендуемыхъ участкахъ для прокорма 
собственнаго скота составляете занятие многихъ жителей.

О скотоводстве въ г. Ирбити у насъ есть следующая 
данным:

Въ 1 8 7 7  г. Въ 18 7 6 г. Въ 18 7 5
Лошадей взрослыхъ 941 88 6 8 3 2

подростковъ 182 117 121
Рогатого скота: взрослыхъ 9 35 736 8 7 4

подростковъ 2 76 2 44 2 7 0
Козъ 2 9 4 407 3 6 4
Овецъ 79 128 104

Н. Шехиревъ.

От в ^ т ъ  г. Ч —ну.

Въ 14  № „Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка" поме- 
щенъ мой очеркъ Никольской мануфактуры Саввы Морозова 
сынъ п К 0. Очеркъ этотъ вызвалъ заметку со стороны г. И. 
помещенную въ 17 № того же издашя. Мы вовсе не же- 
лаемъ вступить въ неуместная претя  съ г. Ч., но если и 
помещаемъ настоящее опровержеше, то только въ видахъ воз- 
становлешя истины.

Г. Ч. написалъ свою статью по пунктамъ, но, оста- 
вивъ въ стороне форму изложешя, приступимъ къ разбору 
содержашя заметки. Прежде всего поражаете упрекъ, де
лаемый намъ за то, что мы избрали предметомъ своего 
очерка „Никольскую мануфактуру," а не какую либо дру
гую, ну хотя Малютинекую, о пи саше которой очевидно, по 
мнению г. Ч., было бы желательно. Упрекъ этотъ видепъ изъ 
следующей фразы автора заметки: „я хорошо знаю, какъ 
велика фабрика фирмы С. Морозова сынъ и К0; я знаю до 
некоторой степени также и заслуги на поприще фабричной 
промышленности этой мануфактуры, но я не могу забывать,
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что на этомъ же поприще заслуги другнхъ мануфактуръ не 
менее хороши, а можетъ быть даже и Образцовы. Приме
ром. много и л  не буду указывать на мануфактуры другихъ 
Морозовыхъ, наприм§ръ Тверскую и Викула Морозова, а 
укажу на мануфактуру Малютиныхъ въ сел'Ь Рамспскомъ, 
Рязанской губерн1н.“ Мы не будемъ обращать внимаше чита
теля на чрезмерное употребление въ этой фразе буквы л, а 
прямо отвгЬтимъ г. Ч., что описание Никольской мануфак
туры мы предприняли потому, во первыхъ, что имТемъ о нел 
в'Ьрныя свгЬд'Ьн1я и, во вторыхъ, мануфактура эта пользуется 
заслуженною славою и имеете громадное коммерческое зна
чение, зпачеше не отрицаемое ннкЬмъ, исключая разве г. Ч.

Дальше. Моя фраза „въскладахъ мануфактуры находят
ся ц^лые миллшны кусковъ товара" вызвала такое замечи
т е  со стороны г. Ч. „Въ складахъ Саввы Морозова ле- 
жатъ будто целые миллшны кусковъ товаровъ. Целые мил- 
люиы—это значитъ два три миллшна, а такъ какъ каждый 
кусокъ ткани ценится въ сложности 9 —10 руб., то и вы- 

^  ходитъ, что въ складахъ лежитъ готовыхъ товаровъ на 18 — 
20, а пожалуй и на 25 миллшновъ рублей, тогда какъ, по 
отчетами самой Никольской мануфактуры, вся годовая вы
работка товаровъ не превышаете 5 миллшновъ рублей! Г. Ч.! 
Еслибъ вы потрудились разделить 5 миллшновъ на среднюю 
фабричную стоимость куска матерш, то пришли бы къ выво
ду совершенно правильному, т. е. къ тому, который вы ста

раетесь представить неверными.
Продолжая разбирать шагъ за шагомъ статью, мы не

вольно приходи мъ къ тому выводу, что „чемъ дальше въ 
лесъ, теми больше дровъ." „Плата рабочими существуетъ 
задельная; повествуетъ далее г. Образцовъ. А л  прибавлю, 
что она существуетъ и задельная и помесячная" Дальше. 
На той же странице Ч. пшпетъ „заработная плата равняется 

- 17з к. съ аршина ткани. “ Сравните, читатель —это две фразы.
„Админпстращя мануфактуры не задалась целью на

живы на счетъ рабочаго пота и крови, “ я пишу. Быть этого 
*не можетъ! восклпцаетъ Ч. ,,Никакой фабрикантъ не будешь 

заводить фабрики, не задавшись цгьлыо личной наживи!“  
Въ этой фразе звучите или полное непонимаше г. Ч. 

А мною сказаннаго, или же пе желаше его попять. „ Нажива" 
на счетъ пота и крови рабочаго —это далеко не то, что 
барыши: бартлшъ—это прибыль, законно получаемая на затра
чиваемый капитали или труди, а „нажива"— это прибыль, 
получаемая въ ущербъ кармана ближняго, или какъ мы 
выразились на счетъ пота и крови его. Не правдали читатель, 

-^хорошо же рекомендуете г. Ч. всехъ фабрикантовъ, гово
ря, что все они задались целью наживы. Избави Боги 
насъ поверить подобному Mirim по.

Въ следующихъ за снмъ строкахъ г. Ч. вооружается, 
за чемъ назвать Т. С. Морозовъ хорошими администрато- 
ромъ знакомыми съ практикой и теорией производства. 
(О Т. С. была у меня у потреблена фраза: „Т. С. даетъ 
руководящую нить всему работающему люду, оиъ мыслящая 
голова, а рабоч!е и служаице — это действующая руки"). Кто 
знакомый лично или по отзывами съ Т. С. не согласится съ 
сказанными мною? А г. Ч. находить эту фразу дифирам- 

^  бомъ, между теми сами же пишете, что „ Т. С. безспорпо, 
талантливый, практические человтсъ.11 Такъ изъ чего 
же ломать перья! Какъ вы ни доказывайте, а все выходить, 
что хорошее худыми называть нельзя.

Но пора нами распроститься съ г. Ч. и его заметкой, 
причемъ мы должны сказать, что бросать камнемъ изъ за угла 
и писать оировержеше подъ псевдонимомъ— это, по мпешю 
литературы, одно и тоже. (*) Читателями лее, желающими 
основательнее проверить мой очерки и статью Г. Ч., 
отсылаемъ къ описанпо Никольской мануфактуры, поме-

. (*) Г. Ч. постоянный сотруднпкъ „Лпстка,“ изв'Ьстенъ большинству читателей 
и, по всей вероятности, самому г. Образцову; только фамшия въ подписи обозна
чена начальною буквою, безъ всякаго, мы думаемъ, нам£решя скрыть фашшю.

Лед.

щенному въ очеркахъ Политехнической выставки въ Москве и 
къ корреспондентами Русскихъ Ведомостей за нынешние 
годъ (№ 27).

Т е а т р ъ.

Письмо къ Редактору,
Г. Редакторъ. о

Я верю, или по крайней мере, я хочу верить, что наз- 
начеше русской литературы служить истине; только путемъ 
всесторопнихъ прешй и сопоставлешемъ д1аметрально-про- 
тнвоположпыхъ взглядовъ, можетъ быть вполне выяснена 
истина; напротивъ того, если газета поставила себе зада
чею помещать статьи исключительно только съ односторон
ними налравлешемъ, то истина выяснена быть не можетъ. 
Руководствуясь этими соображешями, я покорнейше прошу 
Васъ дать место въ „Ирбитскомъ Ярмарочном!. Листке", при
лагаемой при семи заметке. Фамилш своей я, по обыкновенно, 
подъ той заметкой не ставлю, но это не значитъ еще, чтобъ 
я хотели соблюдать строжайшее инкогнито, напротивъ того, 
я предоставляю Вамъ, г. Редакторъ, право, всякому, кто 
только счелъ-бы свои личные интересы затронутыми моей замет
кою— сообщить мою фамилпо.—Заметку свою я назову такъ: 

Беседа съ Ирбитскую публикою вообще, а съ г. Рус- 
скимъ купцзмъ въ особенности.

Читая въ ., Ирбитскомъ Ярмарочном:!. Л истке “ статьи Русскаго 
купца, я не безъ удовольствия подметилъ въ авторе ту особенную 
черту, о сущеетвоваши которой вероятно оиъ и сами не зналъ. 
Русский купецъ—комикъ, и при томи самый ядовитый и свое
образный комики! Помещая статьи свои о театре, они поста
вили себе задачею обходить полными молчашемъ, или упоминать 
только вскользь о томи, что хорошо и заслуживаете похвалы 
и наоборотъ: поетъ хвалебные гимны всему тому, что не
удовлетворительно и плохо; ведь это совсемъ новый и весь
ма комичный способъ осмеяшя смешнаго и недостойнаго. 
Въ 15 А „Ирбитскаго Листка" Вы, г. Русский купецъ, гово
рите: „труппа г. Завадскаго очень, даже весьма бедна драма
тическими артистами" (очень тоже значитъ, что и весьма, а 
весьма тоже, что и очень) и даже перечисляете техъ, кого 
Вы считаете комиками: юркгй (ужъ действительно юркш) 
Бибинъ, степенный Мартыновъ, солидный Михайловъ, Смир- 
повъ(?!) (Завадскаго въ вагаемъ списке шЬтъ, значитъ оиъ 
по вашему не комикъ), Лисоаекш-Козловскш (?!) Ермилова (?!!) 
Микульская (?!!!) и дальше ставите: „и т. д. и т. д.“ Зна
читъ и этимъ списокъ не оканчивается, но уже Вамъ не 
хочется больше перечислять. Допустимъ теперь, что Вы пра
вы, и что действительно все это комики; ну, какой же изъ 
этого логически! выводъ. По моему одинъ: тамъ, где много 
комиковъ, должны хорошо идти все комичесшя шэсы и 
крайне неудовлетворительно все драматичесшя при очень и 
весьма великой бедности драматических* актеровъ; это такъ 
ясно, просто и логично, что противъ этого и Вы, г. Руссшй 
купецъ, спорить, надеюсь, не будете; но въ томъ же 15 А: 
Вы пришли къ противоположному выводу н въ конце статьи 
говорите, что по вашему мнению лучше всего съиграны бы
ли драма „За монастырской стеной" и драматическая опера 
„Аскольдова могила". Опомнитесь г. Руссшй купецъ; ведь 
Вы только что сказали, что труппа очень и весьма бедна дра
матическими актерами, и совсемъ не имеете, добавлю я отъ 
себя, оперныхъ певцовъ, какимъ же образомъ комики мо- 
гутъ хорошо исполнять драму, а темъ более драматическую 
оперу! Говоря о комедш Бибина „Аферисты", Вы пишите: 
„замечательно, что 1-е дейсше этой комедш происходите въ 
Перми, 2-е- въ Екатеринбурге и 3-е на Ирбитской ярмарке, 
т. е. коме/ця взята изъ нашей местной обыденной жизни, 
разыгрывается предъ нашими глазами ежедневно", и дальше
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вы говорите: „г. Бпбинъ еъумйлъ схватить и обнять жизнен
ную правду." Подумайте, г. Русекш купець, что же тутъ 
взято изъ обыденной местной жизни? Поставьте вместо Перми, 
Екатеринбурга и Ирбити— Николаевъ на Амуре, Царево- 
кокгаайскъ и Ветлугу и псевдо-комед1я также пойдетъ и къ 
этимъ городамъ, и менее всего удачно выбрана Ирбить. 
Еольскш— челов'Ькъ не глупый, (такимъ покрайнен мйр'Ь, 
хот'йлъ изобразить его авторъ), похищаете деньги и немед- 
1еино уднраетъ изъ Ирбити, гд'Ь н'Ьтъ ни пассажирскихъ 
пароходовъ, ни желкзныхъ дорогъ, но гд'Ь, есть телеграфъ; да 
такой похититель не уснЬлъ бы доЬхать до Камншлова или Тю
мени, вакъ былъ бы нойманъ; это представляется очевиднымъ 
для всякаго зрителя, а тЬмъ болЬе ирестуипика, который 
всегда взвЬшиваетъ всЬ шансы возможности скрыться отъ 
преслЬдовашя, странно только, что эта простая мысль не 
пришла въ голову Вамъ, г. Русски! купецъ, да автору 
Бибину. За тЬмъ, скажите'мне хоть одно самое ничтожное 
основате, почему 1 дЬйсгв!е должно считаться совершаю
щимся въ Перми, а 2-е въ Екатеринбург!}, но не въ Вет- 
лугЬ и ЦаревококшайскЬ; думаю, что на этотъ вопросъ Вы 
ответить не съумЬете, а я Вамъ отвЬчу: г. Бибияъ весьма 
опытный и практичный человЬкъ; ему надобно было чЬмъ 
бы то ни было заманить публику въ свой бенефисъ. ЧЬмъ 
же? поставить на афишЬ свою фамилий, вакъ автора коме
дш, мало толку: г. Бибинъ, далеко не всероссийская из-
вЬстность, и потому такимъ средствомъ можно было и не 
достигнуть цЬли; и вотъ онъ ставитъ въ прошломъ году въ 
ЕкатеринбургЬ въ свой бенефисъ „ Е катеринбурге^ Донъ- 
Ж уаны,“ нмЬювце такое же право называться екатеринбург
скими, какъ и сольвычегодскими или чухломскими; цЬль до
стигнута, и театръ былъ полонъ; на слЬдуюпцй годъ г. Би
бинъ повторяетъ тотъ же маневръ и ставитъ въ свой бене
фисъ „ Афериетовъ“; расчета не удался, театръ былъ почти 
пустой, и та немногочительнная публика, которая явилась въ 
театръ, ошикала и освистала автора; но это не уняло г. Бибина; 
онъ въ свой бенефисъ здЬсь въ Ирбити опять поставилъ „ Афери- 
стовъ “ и на этотъ разъ афера вышла удачна, и театръ былъ почти 
полонъ.., О самой комедш можно сказать, что это весьма неудач
ная комнилящя; стоитътолько повнимательнее прочесть: „Свадь
бу Кречинскаго", „Не въ свои сани не садись", „Петербург- 
CKie коршуны", „Петербургские когти", „СвЬтскге ширмы", 
да еще кое что, чтобы вполпЬ убЬдиться, что всЬ типы, всЬ 
сцены, даже монологи заимствованы, слова переставлены н 
самая комед1я не написана, а  списана и все это сдЬлано 
крайне неумЬло н не удачно, такъ что комед1я вполнЬ 
можетъ быть тЬмъ, что называется отсутств1емъ всякаго прн- 
сутетв1я; впрочемъ смЬшно было бы и требовать болынаго 
отъ юркаго г. Бибина. СмЬю только увЬрить въ одномъ 
г. Русскаго купца, что разумная публика никогда съ удо- 
водьстыемъ смотрЬть не будете комедш г. Бибина и два 
раза на одной сценЬ ее поставить не рЬпштся даже самъ 
авторъ.

Говоря о г-жахъ Александровой и ведоровой Вы, г. 
Русскш кунецъ, до крайности увлрклись ихъ красотою, что 
дЬлаетъ честь Вашему изящному вкусу. Вы говорите, что 
г-жи Александрова и бедорова мало обладаютъ оперною 
эруднщей. (?!) Эрудищя слово латинское и означаете вели
кую ученость, но не спещальную, а болЬе энциклопедическую; 
сказать про человЬка, что она обладаете эрудищей, это доч
ти тоже самое, во только въ меньшей мЬрЬ, что называть 
энциклопедистомъ; слова „опериая эрудищя" не употребляют
ся, Вы вЬроятно хотЬдн вашей фразой сказать, что г-жи Алек
сандрова и бедорова получили недостаточно солидное му
зыкальное образоваше, ну тогда бы такъ просто и сказали-бы, 
а то вЬдь вотъ куда хватилъ: оперная эрудищя! Если бы 
Вы вмЬсто этой высокой фразы, сказали-бы удобопонятно то, 
что хотЬли сказать, то въ отвЬтъ получили бы отъ этихъ 
самыхъ хористокъ, что у  нихъ ни средства ни возможности 
не было получить солидное музыкальное образоваше, и что,

если бы имъ удалось добиться таковаго, то онй нагнли-бы 
себе место не въ Ирбити, а въ любомъ столичномъ театре.

Теперь поговоримъ съ Вами, г. Русскш купецъ, о 
в-жахъ Ермиловой и Микульской. Я не принадлежу къ числу 
иокло:шиковъ этихъ акгрисъ, игра которыхъ м.тЬ не нра
вится; я даже пе стану доказывать, что я правъ въ этомъ 
отношенш; тутъ целая масса причпнъ, ночему эти актрисы 
мнЬ не- нравятся: быть можетъ потому, что онЬ являются
преемницами А. Яг Романовской и Райской, которыя несрав
ненно талантливее ихъ, и игрою которыхъ я всегда восхи
щался, быть можетъ, наконецъ потому, что я отъ актрисы, 
особенно драматической, требую еще другихъ качествъ, от- 
cyTCTBie которыхъ такъ заметно у г-жъ Микульской и Ерми
ловой, однимъ словомъ он'Ь мне не нравятся. Но это лич
ное чувство не мешаете мне совершенно добросовестно от
носиться какъ къ той, такъ и къ другой актрисе.— Г-жа 
Микульская безспорно самая лучшая актриса труппы г. За- 
вад.-каго; дайте ей надлежащую красоту и молодость и она 
съ честью займете видное и подобающее ей место. Г-жа 
Ермилова безусловно хорошая танцевщпца; нападать на 
обеихъ ихъ,' въ особенности на последнюю за то, что она, 
танцуя, позволяете себе некую живость, резвость и раз
вязность, доходящую, но вашимъ с.ловамъ, до каикаиа—■ 
по малой мере не ращонально! Вы говорите, что канканъ 
не сродепъ съ такимъ нравоучительнымъ местомъ, какъ 
театръ (№ 10 й Ирб. Листка). Случалось,ли. Вамъ, г. купецъ, 
бывать, пе говорю въ парижскихъ театрахъ— этой родине4 
капкана и вообще каскадности, ну хотьвъ С,-Петербургскихъ. 
Укажите мне хоть одну оперетку, въ которой не было бы 
канкана, а ведь въ Петербурге танцевщацы получше г. Ер
миловой, а театральные рецензенты солиднее, крупнее, да н 
поопытнее насъ съ Вами; еслн тамъ это признается неооб- 
ходимымъ н лучине театральные рецензенты не нападаютъ 
на это, то Вамъ, г. Русскш купецъ, не подобаетъ подымать 
свой крошечный голосокъ и ополчаться противъ такого на- 
нравлешя; не нравятся вамъ оперетки и связанная съ ними 
каскадность, не ходите смотреть на нихъ, а читайте въ это 
время душеспасительныя сочанешя, а то ведь слова Ваши—  
гласъ вошющаго въ пустыне. Публика и потомство Васъ не 
оцените, монумента Вамъ не воздвигнутъ, а г-жа Ермилова 
Вашимъ душеиолезнымъ советамъ не внемлете и ихъ не по- 
c. лушаетъ.

Теперь о г.г. Суревиче и Бибиые.— Г. Суревичъ не мо
жетъ быть терпимъ на русской сцене, по Той простой при
чине, что не умеете говорить по русски; въ роли Плюшки
на онъ былъ просто не выноснмъ; надо было иметь не 
нервы, а веревки, чтобы смотреть на г. Суревича, до того 
онъ раздражительно действовалъ на нервы; онъ изображалъ 
собою не Плюшкина, а какого то полоумяаго или юроди- 
ваго; безсМертный Гоголь въ ужасъ нришелъ бы отъ 
такого уродливаго нзображешя своего героя. Въ роли 
президента совета десяти г. Суревичъ былъ плохъ до 
нельзя, хуже сънграть и исковеркать эту чудную и бла
годарную роль невозможно; кто разъ внделъ въ этой роли 
г. Великанова, тому невыносимо было смотреть на г. Суре
вича. Нужно было иметь также особую храбрость, чтобы 
явиться предъ публикою въ роли Агамемнона (Десять не
весте) после вполне хорошаго исполнения этой роли г. За- 
вадскимъ.

Г. Бибинъ могъ-бы быть хорошнмъ актеромъ, но ни
когда имъ не будете, такъ какъ слишкомъ самоуверенъ; 
онъ не допускаете мысли, чтобы кто нибудь могъ лучше его 
сънграть какую бы то ни было роль; „знаменитые: Васнль- 
евъ 2, Садовскш, Живокини и друпе— мальчишки," думаете 
Бнбинъ, въ сравнены съ ннмъ; онъ всецело задался мыслью 
угодить ранку, до остальной публики ему нетъ дела; она не 
доросла до него; вотъ Вамъ, г. Русскш купецъ, излюбленные 
Вами два актера, которыми Вы не нахвалитесь. Перичисляя 
ьъ № 20 „Листка" лучшихъ актеровъ здешней труппы, Вы,
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разумеется, на первомъ месте поставили г. Бибина и совер 
шенно пропустили г. Смирнова, (съ иимъ вы верно ни въ 
родстве, ни въ свойстве не состоите) между' гЬмъ это безуслов
но хорошш, опытный, добросовестный актеръ и самый лучший 
изъ всей здешней труппы, хотя голосу не имеетъ; за тЕмь 
Вы не преминули упомянуть о г-же ведоровон, какъ хоро- 
щей актрисе, хотя она, кроме хорошаго ..личика и непрерыв-

• UJ >

наго мигашя глазъ, ровно ничемъ не замечательна.
Г. ЗавадскЩ вполне удовлетворительный комикъ, хотя 

часто впадаетъ въ ошибку, стараясь подражать Бибппу; ап- 
трепренеръ онъ не удачный, труппа его хуже труппы Херу- 
вимова (*) и несравненно хуже труппы г. Клепинина. (**)

Г. Мартыновъ превосходный комикъ, хотя часто позво- 
ляетъ себе небрежно относиться къ публике и къ свой ро
ли; браться ему за роли драматическихъ любовниковъ (Каширская 
старина) не подобаетъ, такъ какъ онъ въ нихъ крайне не 
удовлетворителенъ.

Г. Александровъ кроме лакеевъ, можетъ исполнять удов
летворительно и все второстененныя роли, но быть дервымъ 
драматическимъ любовпикомъ ему не подъ силу; впрочемъ 
это драгоценный и незаменимый для антрепренера актеръ; 
заболеетъ ли кто, г. Александровъ является на выручку и 
часто принужденъ браться за роли даже безъ ренетицш.

Въ заключите зтой статьи я скажу Вамъ, г. Русских 
купецъ, что Вы берете.за маштабъ для измерешя таланта 
актера: если раекъ много и часто вызываегъ известнаго ак- 

* тер а, онъ по вашему хорошъ; если совсемъ не вызываетъ, онъ
никуда не годится. Избави же Богъ насъ такихъ ценителей 
и критпковъ. Знаете ли Вы, г. Русски! купецъ, что сами 
актеры труппы г. Завадскаго, которой вообще Вы курите 
фим1амы и поете хвалебные гимны, смеются надъ Вашими 
репениями; ведь, въ самомъ дЕгЬ, нельзя не см йятьсЯ, когда 
Вы до небесъ превозносите авторсше способности г. Бибина, 
сценичесюя г-жи ведоровой, и обходите почти полнымъ мол- 
чатемъ г. Смирнова и кидаетесь ен за что, ни про 
что на г жу Ермилову.—

Жепекш хоръ у г. Завадскаго представляете собою4 
весьма милый цветнпкъ, и первое место въ этомъ цветнике 
безспорно принадлежптъ г-же Бйлор'Ьцкоп; вообще все хо
ристки подобраны весьма удачно и смотрится на нихъ съ 
удовольстхйемъ, хотя отъ одной изъ нихъ, такъ и вйетъ семей- 
нымъ счасйемъ.

X. У. Z.

С ъ я р м а р к и .
О т в е  т ъ м о е м у  м е н т о р у  X. У. Z.

Благодаря только предупредительности г Редактора, мой 
ответъ могъ появиться въ одномъ со статьею г. X. У. Z. 
и носледнемъ нумере „ Ирбитскаго Ярмарочного Листка“ за 
настоящих годъ. Чтобы не повторять часто фамилцо моего 
ментора X. У. Z. сполна, я буду называть его просто Z.

Мне решительно не хотелось отвечать г. z. п вероятно 
самъ г. z., пригоняя свою менторскую статью къ последнему 
нумеру, не расчитывалъ на чей нибудь отв'Ьтъ, какъ это онъ 
устроилъ и въ прошлогоднюю ярмарку; но такъ какъ г. z. 
ставить себя подъ щитъ истины, то одно уже это обстоятель
ство налагаетъ на меня обязанность отвечать.— Конечно, въ 
силу моей прежней оговорки, что я, какъ русскш купецъ, 
ученъ на медныя деньги, мой ответь поэтому и въ силу крат
кости времени не будетъ по.тонъ и не будетъ носить блестя
щей формы ннсашй моего ментора, г. z.,—но темъ пе менее 
я съумФю выразить то, что думаю и такъ искренне, какъ могу.

Главнымъ основатели, г. z къ обвинение меня въ недо- 
мыслш послужило то, что во 1-хъ я выразилъ въ Листке 
мое личное мнете о канканй, какъ пеприличномъ для такого 
народнаго нравоучительнаго места, какимъ я считаю театръ,

(?) Едва ли! Реи.
(**) Съ этимъ можно согласиться.—Ред.

состоящей вдобавокъ изъ русской драматической и опереточной 
труппы. Я, конечно, при этомъ не упустилъ нзъ виду и ту 
публику, которая преимущественно посещаешь театръ. Это 
мнете я сто разъ готовь повторить и никогда не отказать
ся, если даже веф неизвестный величины ополчились бы 
на меня.

Во 2-хъ я доказывалъ, противъ г. z. (этого или дру- 
iaro, но они оба солидарны въ мыйтахь), что театръ на 
Ирбитской ярмарке существуетъ, чего не хотЬлъ иризнавать 
неизвестно-\я. Я готовь подтверждать и это свое мийше. 
Все остальным мнешя составляютъ мелочи, о которыхъ мож
но говорить и спорить до седьмаго поту и ничего не вы
решить.— Противъ перваго мнешя г. z. слабо доказываете, 
а противъ втораго молчцтъ; такъ что мне действительно не 
следовало бы отвечать па т$ мелочи, которыми преизоби- 
луетъ статья г. z. и которылщ оиъ хочетъ только доказать 
мое купеческое недомыс.Яе. Я даже готовь бы и замол
чать иредъ своимъ высокоцнвилизоваппымъ менторомъ,
но мне, для будухцаго времени, необходимо было показать 
здесь, что между правомъ (us) говорить и правдой (veritas) 
есть значительная разница, какъ между синонимами
очень и весьма. Вотъ кстати доказательства: очень, даже 
весьма слаба труппа можно сказать и всегда говорится, но 
на оборотъ: весьма, даже очень слаба труппа—не принято 
говорить. Теперь чувствуете ли Вы, мой менторъ, раз
ницу между очень й весьма.

Но я буду отвечать г. z. въ томъ последовательномъ 
порядкЬ, какъ идетъ обвинеше меня, начиная съ предн- 
слшия. Прежде всего: для чего Вы, г. z., ежегодно свои 
статьи пригоняете къ поелвбднимъ №JV« Листка? Если ужъ Вы 
очень, даже весьма (а не наоборотъ) любите истину, то 
позвольте Вамъ заметить— не дйлайте этого, ради той же 
истины, а выражайте Вашу истину съ начала ярмарки ц въ 
теченш ея, а никакъ не въ конце, когда уже невозможно 
выяснить истину путемъ сопоставлетл дгиметрально—  
противоположпыхъ мтьнт. (Какъ живо я усвоилъ тонъ 

Фвоего ментора.)
ДалЬе г. ъ глумится надъ мной, указывая на мои, 

вырытая имъ въ своей голове, комичесше таланты. Глум- 
леше его заключается въ томъ, что я. будто бы, поставилъ себе
„задачею обходить полнымъ молчашемь, или упоминать только вскользь о томъ, 
что хорошо и заслуживаете похвалы и наоборотъ иЬтъ хвалебный гимны всему 
тому, что неудовлетворительно и плохо.1*

Петь гимны кому бы то ни было пе въ моемъ харак
тере, г. z., ведь я pyccitifi купецъ, эту черту вы при
берегите для себя. Глумлеше же Ваше относительно некото- 
рыхъ комнковъ: Смирнова со знаками ?! и друг, основано, 
мой цивилизованный менторъ, на Вашемъ полномъ недо- 
мысл1и того места моей корреспонденцш, где говорится объ 
нихъ. Вотъ это место:

Н азвания  иоставленныхъ т эс г  сами собой пот зы 'ваю т ъ, что труппа г. За
вадскаго очень, даже весьма б4дна драматическими артистами; за то, судя ио 
количеству иоставленныхъ комическихъ нгзеъ (10—2) долж на и.чныпь значи
тельный персоналъ комнковъ. И вотъ въ числ’Ь ихъ мы видимъ молодаго, живаго 
и юркаго г. Бибина, ла.юдаго степеннаго Мартынова, почтеннаго и солрднаю 
Михайлова (р'Ьдко имйющаго комячесыя роли), а  потомъ п о ш ли : t. О уревит  я 
артисте, Д мнвраторокихъ хеахровъ ». Смирнова и артистка т’Ьхъ же театровъ 
i-ж а Е р м и л о в а  и М и к у л ь с к а я  п т, д. и т. д. и даже Л исовскш -Е озловскш ; все 
долж но быть ком ики . По крайней мЬрЬ, net они, какъ участники даваемыхъ 
комедш или комическихъ онеретокъ,, п р ет ен д о ва ли  на комизмъ то въ той, то вь 
другой роли изъ 8 игранпыхъ шэеъ.

Прогну обратить внимате на курсивь.
Походить ли это на приз цате комическихъ талантовъ 

за г. Смирновыхмъ съ 2 знаками, Лиеовскимъ съ 3, Микуль
ской съ 4 знаками восклицашя и воироса? Вотъ видите, 
г. менторъ, какъ истина— то въ Васъ хромаетъ на обе 
плесне. Прочитайте повнимательнее, г. менторъ, мою 
корреспонденщю, ведь до сихъ поръ Вы не имели 
времени для этого, можетъ быть за долг ее важными 
дгьлами Вашилга. Позвольте мне зде ь поставить знакъ ? 
только одинъ. А прочитавши такъ, Вы меньше будете уди
влены тому, что при очень, даже весьма слаоомъ ооставФ
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драматических* артистов*, по моему мненш, лучше всетаки была 
сыграна драма „за монастырской стеной" и лучшее впечат
лите на публику произвела „Аскодьдоза могила". Я ни
сколько не противоречил* себе, когда выражал* ту правду, 
что при кажущемся составе труппы комиковъ (судя по постав- 
лепнымъ—то шэсамъ изъ 10—2)'и только 2— 3 настоящихъ 
комиковъ, на которыхъ я препмущественно и указывалъ, луч- 
пе сошла драма и драматическая опера. Я готовъ теперь 
.ще разъ это выразить и знаю, что для кого правда дей
ствительно имеет* значеше, тгЬ все подтвердятъ мое мнете 
теперь уже то, что не изъ 10, а изъ вс'Ьхъ 23 поетавлен- 
ныхъ шэсъ сыграны лучше драма „за монастырской стеной" 
и драматическая опера „Аскольдова могила", хотя игра ни 
той, ни другой далеко не были безусловно хороши (это не 
моя фраза). Да еслибы я и сказалъ—чего решительно не 
было,—что труппа при кажущемся составе кохи- 
коьъ сыграла лучше драму, н если бы это действитель
но было такъ,—то, Вы полагаете, г. меиторъ, что ради 
Вашей логики лучше соврать и утверждать противъ очевид
ности, что комедш идутъ лучше, когда они сошли хуже. 
Какъ логика эта, г. менторъ, походить на ту професстнальную 
логику, которая вытягивается и изгибается, смотря по месту 
и времени, независимо отъ проповедуемой истины.

Теперь объ „аферистах*" Бибина.
Заметьте дальше г. менторъ Вашу гибкую истину и 

логику. Вы влагаете въ мои уста следующее: „Выговорите 
(т. е. я купедт,) г. Бибинъ съумгьлъ схватить и обнять 
жизненную правду. Но г. менторъ, не грешно-ли, 
что Вы небылицы налагаете на меня. Ведь я говорнлъ:

Мпгь всего бомье понравилась постановка самой комедш и за что я осо
бенно благсдаренъ г, Бибпну,—это за то, что о т  первый  устроилъ пробный к а 
мень для самыхъ интересн'Ьйших'ь комедШ изъ нашей местной жизни, и  если  бы 
т олько  г. Бибинъ сл.умДлъ схватить и обнять жизненную правду, въ общнхъ и 
главныхъ чергахъ, то его комедш были бы самыми интересными для публики и 
выгодными для антрепренера. Поставленная имъ комедия „аферисты* была бы 
очень хороша, еслнби только она была бомье вп р н а  п р а вд п  и еще если бы не 
носила характера пасквиля на актеровъ, въ большинства все таки болйе иоря- 
дочиыхъ людей, ч’Ьлъ созданные г. Бнбинымъ. Деятельность актеровъ, какъ бы 
ни были скромны пхъ сплы, все же нолезн-Ье деятельности игроковъ—с п е ц ш л и -  
стовъ п о  зеленом у полю , и т. д.

Неужели г. менторъ, Вы—олицетворенная истина — 
своеобразно отличающш даже очень отъ весьма, неужели 
Вы не находите разницы во фразахъ:

Г. Бибинъ съ уы'Ьлъ схватить и
Вели бы только г. Бибинъ съумгьлъ схватить.
Сколько знаковъ я поставили бы здесь для Васъ, 

а ыЬдь Вы па основами своего измышлешя утвердили 
свое глумлеше. Я теперь добавлю, что еслибы г. Бибинъ 
или кто бы то ни былъ, это для меня все равно, 
и именно это я желалъ выразить, нигде не утверждая о 
авторскихъ талантахъ г. Бибина, такъ если бы кто нибудь 
вздумалъ ввести въ комедно, вместо актеровъ,—героевъ изъ 
зеленаго и другихъ полей, да съумелъ бы обнять и схва 
тить жизненную правду, которой вы, г. менторъ, даже понять 
не желаете, то комеддя была бы действительно правдоподоб
нее ц веселее и выгоднее для антрепренера, а для извест- 
ныхъ тнповъ нравоучительнее. Затемъ не мое дело разби
рать съ какой цгЬлш ставить и ставилъ г. Бибинъ свои ко
медш; ни обвинять, ни т’Ьмъ болЬе защищать его я не 
желаю.

Затемъ г. z. свой аршинъ прикиеулъ ко мне, и въ ви- 
дахъ той истины, которую онъ нсповедуетъ, говорить, что я 
увлекся красотой г жи Александровой и Эедоровой. Где, 
какъ н че*ъ я выразилъ свое увлечете г. менторъ? Ведь 
ровно нигде и пичемъ. Или Вы опять лжете ради Вашей 
истины. Объ этихъ двухъ актрисахъ я сказалъ, что они ма
ло опытныя актрисы, но обладают* пр1ятнымъ голосомъ, съ чемъ 
и Вы соглашаетесь. Теперь начну словопреше. Вы говорите что 
эрудищя слово латинское и обозначаетъ великую ученость. Во 
первыхъ это слово обозначаетъ просто ученость и даже букваль
но то сбучеН1е. Затемъ французское erudit ученый, erudition уче
ность просто, а не великая ученость. Словотолкователь

32000 словъ, составленный по словарямъ французской академш 
(а ведь она для высокоцивилизованныхъ людей, какъ Вы, 
авторитет*) говорить, что эрудищя отъ е, ех—-изъ и rudis гру
бый, невежественный. И затемъ выходить ученость. Ясно, что 
эрудищя, по буквальному слопропзводству, есть сформироваше 
изъ невежеотвенныхъ элемеетовъ более понимающаго элемен
та во все.хъ областяхъ, я полагаю, какъ наукъ, такъ п ис- 
куствъ. Когда я выражалъ, что въ г же Александровой и 
ведоровой мало оперной эрудищи, я резумелъ, что г-жа 
Александрова и ведорова не знакомы какъ съ нашими, такъ 
и вообще съ классиками по оперной части и не имЬютъ практиче
ская опернаго образования. Это Bauie слово. Теперь какая же 
разница: сказать оперная эрудищя или оперное образование. Вы 
находите, что первая фраза не употребляется, а я нахожзг, что 
и вторая не лучше, потому что образованными человеком* 
принято называть не только умнаго, но и съ высокими нрав
ственными развнпемъ. ЗатЬмъ слово эрудищя Вы относите 
только къ области теоретическихъ наукъ и даже къ иску- 
ствамъ не относите; это такъ и было, когда ученые и 
вы окоцивилизованпые считались людьми не отъ Mipa сего и 
когда они со своего ученаго Олимпа сходили только пожить 
на чужой счетъ; но г. менторъ, съ т'Ьхъ норъ шли и идутъ 
друпя требовашя и недалеко то время, когда ученый и ра- 
бочш будутъ синонимы и тогда эрудищя и образоваше поте
ряют* и то значеше, какое они имеют* въ Вагаихъ глазахъ 
и дальше которая Вы не желаете признавать никакого 
другая зеачешя.

ЗагЬмъ, чтобы не продолжать надоедливая спора о 
каждой строчке г. г .— я перейду къ его отборными выраже- 
шямъ, для г-жи Ермиловой. Эта актриса являетъ, по его сло
вами, некую живость, разность н развязно ть, который я отношу 
къ области канкана. Да, г. менторъ, для канкана, правда, 
есть м^сто въ Петербурге н Париже, по ему отведено особое 
ме то по особому требованш особой публики, которая имеет* 
громадную разницу и по складу и образованно и, если хотите, 
эрудицш отъ Ирбитской ярмарочной публики и ему, канкану, 
отведено место не тъ драматическихъ, оперных* или опереточ- 
ныхъ театрахъ. Ради истины— признайте это, г. менторъ, и не 
поднимайте Вашего огромнаго высокоцивилпзованная голоса 
противъ очевидности; предоставте также другими право 
читать книги, хотя и дугаесиасительныя, какъ и вами, сооб
разно Вашему вкусу, никто не будетъ мешать смотреть 
канканъ до высокихъ нотъ его проявлешя и самой широкой 
улыбки Вашей,—только въепещально учреждееиыхъ для этого 
местах*, а не нъ драматическом* театре, какими до сихъ норъ 
былъ Ирбитскш театр*. Г-жа Ермилова очень даже внемлетъ со
ветами моего крошечная голоса и последше разы она 
танцевала уже хотя съ меньшей живостью и развязностью, 
столь излюбленной для первая—такъ называемая— старче. 
я  ряда,—но получила большие аплодисменты, чемъ прежде. 
Изящество же въ ней было признано мною ранее.

Объ акценте г. Суревича я не буду спорить,—хотя я и 
могу сказать на эготъ разъ, что часто мы видимъ сучек* 
въ глазу собрата, а всеми виднаго бревна въ, своем* глазу 
не замечаем*.

Затем* спорить о томи, кто и кому больше нравится из* 
актеровъ,—Вами— безусловно хорошш Смирнов*, и без
условно хорошая танцевщица Ермилова, хотя (10 
строки ниже) въ Петербурга есть танцевщицы получ
ше Ермиловой—(это безусловно хорошей-то, г. менторъ?), 
а мне—условно хорошш Бибинъ, въ котором* Вы г. z. 
въ прошлом* годе признали самородный талантъ, (припом
ните последнш иумерокъ Листка), Михайлов*, о котором* Вы 
не упоминаете, Мартынов* въ комических* ролях* и сам* 
Завадскш. Говорить о другихъ актерах*, я не буду по мно
гим* причинами, въ числе которыхъ вкус* играет* не 
последнее место. Ведь нравится же кому канканъ, а дру
гим* нет*. Кроме того бывают* и ташя перемены. Г. ъ
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въ прош.томъ год'Ь прйзнавалъ Александрова весьма удо- 
влетворительнымъ и добросов'Ьстнымъ актеромъ для второете- 
пенныхъ ролей. Ныне тотъ или другой г. z. призналъ его 
возможнымъ поставить на выходныя роли (А  17), а теперь 
опъ уже опять годеиъ, по Mnifliio моего ментора, на второ
степенный роли.

Что касается монументовъ, то я объ нихъ не забоч}гсь, 
но я и не принадлежу къ тому разряду людей, которые вы
гибая истину, смотря по м'Ьсту и времени, своими руками 
создали уже себе монументъ, следы котораго не сотрутъ 
Д'Ьлыя HOKO-iieia ихъ.

Далее аплодисментамъ райка я даю такое жезначеше, 
какъ аплодисментамъ Вашимъ и одного извгЬстнаго зубнаго 
врача— за канканъ. Вы говорите еще, что актеры смеются 
надъ моими мнешями о театре. Пусть ихъ смеются съ 
Богомъ, лишь бы только не исполняли канкана, чего я до 
некоторой степени достнгъ и чему я весьма радъ.— Да и 
см’Ьхъ то этотт. не есть лн изобретете фантазш того, кото
рый • видитъ смехъ надъ другими и не зам'Ьчаетъ того, что 
делается за своей собственной спиной.

Теперь поймите г. менторъ то, что я нигде и такъ не- 
подлежательно, какъ Вы думаете, и не делалъ упрековъ, и не

курплъ флм:ама, въ доказательство прохтате все мои статьи, 
и не курилъ никому изъ труппы Завадскаго, съ которою ни въ 
родствгь ни въ свойства (узнаете съ какой арены это фраза) 
съ ними не состою, а равно и съ Вами, г. менторъ, кото
раго я имею право за это одно считать прямымъ наследнн- 
комъ г. Юсова, только въ новомъ мундире и съ новой клич
кой. Надеюсь, что Вы нашли достойный Вашему на мой 
счетъ глумленш ответь, давать который во всякомъ другомъ 
случае и въ такой форме — я счелъ бы крайнимъ злозшо- 
треблешемъ противъ терпешя публики.

Ру сект купецъ.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
метеорологической станцш У*зднаго Училища

М'Ьсяцъ и  число.
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26 Февраля'. 9 ч, веч 760.1. — 1.0. 4. 0. 91. 92. ®.в. 2 10. _

27 Февраля. 7 ч. утр. 758.0. — 6.8. 2. 3. 97. 93. 0 90. —

27 — — 1ч. веч. 767.5. — 2.6. 3. 1. 87. 85. ю.в, 3. 10- —

О Б Ъ  Я В Л I  Н I Я.
И Р Б И ТС КА Я  Я РМ А РКА .

ЕЪ ПАССАЖ* Hi 34, ВТОРОЙ ЭГАЖЪ, Л*ВАЯ СТОРОНА-

А. ГЕВГАРДТЪ изъ С.-ПЕТЕРБУРГА.
Въ С. Петербург*— Казанская ул. № 3, магазинъ № 1; 
въ Нижегородской Ярмарке въ главномъ дом* новая галле-

рея, № 1 и 2.

, РАЗНЫЙ ИОВОБТИ;
Американ к!й инструмента для резки стекла 1 р. 30 к. 
Телефовъ, новейшее всемирное изобретете 15 —

( Таинственный наблюдатель -  3 0 —
Бевгальскш комнатный огонь разпыхъ цветовъ 50 — 
Магшя дающш светъ какъ солнце, за аршинъ 4 0 —  
Волшебный звездочки, великолепный комнатный 

фейерверкъ, дюжина - - 2 5 —
Чернильная бумага, одинъ конвертъ съ 6 лист. 2 0 —  

 ̂ Золотая чернила лучшаго достоинства 40  —
Магичесшя чернила - . 50  —
Карманныя ручки, которыяпишутъ безъ чернилъ 50 до 7 5 — 
Вечныя карманныя памятвыя книжки отъ 50  до 7 5 —  
Патентованный буквы и цифры (тысячами 

оптовая цена) штуками отъ -  2 до 6 —
Медиыя буквы для галошъ, за пару -  25 —
Медные шаблоны для метки белья, азбука отъ50до75 —  
Порпуринъ, красная краска для прочной метки белья 6 0 —  
Меланинъ, черная краска для прочной метки белья 40  —  
Глянцъ-крахмалъ, коробка - -  35  —
Голландское мыло для вывода пятенъ - 3 0 —1
Порошокъ для чистки разныхъ металловъ 25  —
Брильянтовый цементъ для склейки посуды 4 0 —

^  Жидкость для настоящаго серебрешя рази, металловъ 1 р.
Мебельная политура для домапшяго употреблешя 5 0 —  
Англшская мазь для точешя бритвъ - 30  —
Каучуковая жидкость для починки резивовыхъ вещей 75 —  
Поплавки для ночниковъ, (настояшДе францусюе) 

коробка - - - 25  и 35  —
Карманный телеграфъ - - 1 р .
Француз ide духи отъ 20  кон. и дороже.
О-де-коловъ, пудра и Кольдъ-кремъ.
Олеографиче тия переиодныя и рельефныя картины, сте- 

реоскопиче icie аппараты и картины по разнымъ ценамъ.
Прейсъ-курянты ложно получать безплатно. 
Также продается ученая бразильская Обезьяна, по

роды Кануцинъ.
также продается хорэшШ бол. зишпй возокъ.

ПЕРМСК1Й ГУВЕРНСК1Й

ВРАЧЕБНЫЙ IlG D S irifl,
Ш Т С Й  С О Ш Н И К !  БРОНИСЛАВЪ И ГН А ТЬ ЕВ И Ч ! ЗАГ0РСК1Й,

Прибывъ въ гор. Ирбить для личнаго наблюдешя со- 
стоян1я санитарной и гипенической части гор. Ирбити во 
время всей ярмарки, будетъ принимать больныхъ у себя на
квартире в ъ  д о л г а  г .  Н А Ш У Т И  некой по берего
вой улице, Ч Е Р Е З Ъ  Д О М Ъ  О Т Ъ  К В А Р Т И Р Ы  
Г . И С П Р А В Н И К А ,  отъ 9 до 11 часовъ утра и отъ 6 
до 8 вечера, а также иосещаетъ больныхъ на ихъ квартире 
во всякое время.

г т т ъ
А. А. В А Л Ь Т Е Р  Ъ.
Принимаю пащентовъ для вставлешя искуствен- 

ныхъ зубовъ безъ пружинь съ ручательствомъ за 
прочность.

Имею новое изобретенное мною средство для пре- 
дохранешя зубовъ отъ порчи и противъ самой силь
ной боли.

Бс работы искуствбзныхь зубовъ и веба выполняются въ 
теченш 24 часовъ по самой уя'Бреяно! ц М  доступной для 
вейъ,

Пр'щмъ страдающихъ назначенъ ежедневно съ 9 
часовъ утра до 7 часовъ вечера. Квартира въ ка- 

I )  мзнномъ дом* Черепановой, рядомъ съ Пассажемъ.
Дантистъ А . А . В А Л Ь ТЕ Р Ъ -

Для коннозаводчиковъ продается производитель отъ ка
зеин аго жеребца Дуная Арабской породы, сорта рысистаго, 
рыжш, 7 летъ, принадлежать священнику села Бобровскаго 
Павлу Удинцеву. Желаюице купить его, могутъ явиться въ 
домъ Надворяаго Советника Якова Петровича Петрова по 
Главной улице.

Свлщенпикъ Павелъ Удищевъ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  180 —

М
£-ДеЖн£Э^ t s s m ta o

П О М О Щ Н И К ъ
ПРИСЯЖНОГО ПОВЪРЕННЛГО

И  А 1 i  1 1  f
МЕЧИСЛАВЪ СТАНИСЛАВОВИЧЪ

ш и и

Принимаетъ на себя ведете уголовиыхъ и гражданскихъ дЬлъ въ мировыхъ 
и окружныхъ судахъ.

Жительство шгЬетъ въ настоящее время въ г. Мрбити во флигелй дома 
Черепановой, возл& Пассажа, гд'Ь модная мастерская, а постоянное—въ г. Ека
теринбург^.

р. s. Д'кта о взысканы по векселями, по которыми платежи назначенъ въ 
* Ирбитской или Крестовской ярмаркахъ, должны разбираться въ Екатеринбург- 

Д скомъ Окружномъ судй независимо отъ того, гдг& ответчики не проживали бы 
|(2 0 9  ст Уст. гр. суд.)

tod

< ш ■ •

Доводами до св'Ьд'Кшя торгующаго 
купечества на Ирбитской ярмарка и дру- 
гихъ лицъ, что мы между собою 20 Фе
враля 1878 г. составили Торговый домъ 
поди фирмою „Наумъ Тюфин ь и сыновьи” 
о чемъ и заключен® договори

Тюфины.

ТЮ1ЕНСШЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНКЪ1 - V

.Ииколак
Алекпьй

OSKXXX

Вышла въ свфтъ и поступила въ про
дажу новая книга ,,СЦЕНЫ изъ НАР0Д- 
НАГО БЫТА* соч. АКТЕРА В. И. БИ- 
БИНА, читанная авторомъ на ИМ ПЕР А- 
ТОРОКИХЪ и провинщальныхъ театрахъ 
и клубахъ.

Можно получать въ извкстныхъ книж- 
ныхъ магазинахъ и въ кассЬ Ирбискаго 
театра.

н а  1 руб.  сер.

нном ю ййВЪ ПАССАЖА № 43
щ в х о й  налево вънизу
И НОВОСТЬ НЕОБХОДИМО во всякой 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
которыми можно печатать какъ на мягкихъ, 
такъ на жссткихъ и хрупкихъ предметах!», 
какъ то: на бумаг*;, кож$, рогожЬ, холст!;, де- 
peiit,, желТзК;, жести, фарфор!; и стекл !; и. г. д.
Большой выборъ Ноиторскихъ принадлежностей.

М осковский р ^ в ч и к ъ  печалей  и  граверъ  А. Койраыенай.

честь пмъетъ довести до общаго свЬ- 
дМпя, что г. Министръ Финансовъ, на 
основаны Выеочайшаго новедЕшя, разре
шили открыть въ г. Ирбити ярмарочное 
отделенie Тгоменскаго Общественнаго Бан
ка для учета векселей и получешя плате
жей. ОтдЬлеше Банка помещается противъ 
суцдучнаго ряда вь домЬ ыасл'Ьдыиковъ 
Рогалева, въ квартирй Ивана Петровича 
Колокольни кова.

Директоре И. Еолоколънпповь.
--- -- -■ О ^яХв'5-С.--- ■-—оf  .гшг. Э <г‘) -и иаыздДО

м а ш и  л а ш
БОЛЬШАЯ СКВОЗНАЯ но

противъ дома Виноградова спросить въ 
книжной лавк^ Ману хиной.

(А  Д В О К А Т Ъ ) я
Поверенный но судебпымъ д’Ьламъ Кусье-Александров* 

икихъ заводовъ Графа Шуваловала и Статекаго Советника 
А . Ф. Паклевскаго-Козеллъ, И. Н. Насонкинъ, принимаетъ 
защиту уголовныхъ д'Ьлъ, производство взысканий по долго- 
вымъ документамъ и составленш еудебно-д'йловыхъ бумагъ. 
Вознаграждеше за трудъ получается лишь по окончанш дгЬ- 
ла, со взысканнаго рубля.

Квартира по Веселой улип/Ь въ домгЬ Г -Ж И  С А Н  I I -  
ЯШВОИ, надъ квартирой Земскаго Врача г. Козельского.

IfpieMT. открыть каждодневно съ 8 часовъ утра до 3-хъ  
пополудни.

Рекомендовать Наеонкина могутъ: Берхотурсшй купедъ 
Павелъ Тарасовпчъ Акееновъ и доверенный г. Черемухина 
ГригорШ Михайловичъ Хлестовъ. _ ^

Редакторе В. Иконникове.
Издан!© И р би тскаго  Я рм ароч н аго  К о м и тета Т х ш о г р а ф 1 я :  ЗЕЗ, С° 1и т р о в о й

Дозволено цензурою, 28 Ф евраля 1887 года. Г. Ирбить.
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