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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'
Віпорнжъ, 2 1 г о  гюля.

КоіІСТаіІТІІІМНШЛЬ. ІІорта телеграфпровала иринцу 
Кобургскому, чтобы онъ нѳ нріѣзжалъ въ Болгарію, иока 
между державами не послѣдуегь соглаіпснія по понросу о его 
изОраніи; въ Болгаріи и особепно въ восточной Румеліи гос- 
подствуетъ сильное возбужденіе.

Среда, 22-го  іюлл.
ІІСТербуцГЪ. Опубликовано ностановленіе Государ- 

ственпаго Совѣга о завершеніи рабогь по устройству Обь- 
Енисейскаго воднаго сообщеніл.

Гофііі. По слухамъ, русскій посолъ въ Еонстантипо- 
полѣ вновь настаиваѳтъ на назначеніи одного регента, ко- 
торый распустилъ-бы собраніе и назначилъ-бы повые выборы.

X  Р  О  Н  И  К  А .
22-го іюля', въ день тезоименитства Ея Императорскаго 

Величестиа, Государыни Императрицы Наріи Ѳеодоровны, въ 
чась ію полудни, въ концертномъ залѣ фабричнаго отдѣла 
ироисходила торжестненная роздача наградъ экснопентамъ. 
Подробности торжестна сообщимъ въ воскресномъ „Ек, Нед.“

|  20 іюля, въ 4 часа 20 мин. по полуд- 
ни, скончался Михаилъ НикиФоровичъ Натковъ. 
въ своемъ имѣніи Знаменсііомъ.

Художественный отдѣлъ выставки.
Говорл о передвижиой выставкѣ академіи художествъ, мы 

обѣщали дать отчетъ нашимъ читателямъ о предметахъ ис- 
куества, выСтавленныхъ въ IX отдѣлѣ, какъ нашимп мѣстны- 
ми художниками, такъ и доставлеиныхъ СІІВ. Импрагор- 
скимъ обіцествомь иоощрепіи художесгвъ.

II ри нходѣ въ залъ ІХ-го, отдѣла ирежде всего обраіцаеть 
па себя вниманіе обиліе (18) картииъ, выставлеппыхъ В . Г . 
Кизсінцевымъ. Разнообразіе изображенныхъ на нихъ пейзажей 
и прекрасное, ио истииѣ художественное, исиолненіе большин- 
ства изъ нихь, даютъ намъ полное право сказать, что пашъ 
земллкъ обладаетъ иыдпюіцимся талангомь. ІСаждая картииа 
отличаетсл своими достоинсгвами, но, не имѣя возмолсности опи- 
сать всѣ ихъ, отмѣтимъ, болѣе намъ ііонравившілся, такъ наир. 
АгЛі 8 „Цолдень на сѣверѣ“, 10 „Озеро Пртынгь“, 13 „ІІаш- 
ня весііой", 15 „Свѣгаетъ", 17 „Кама“. и нр.

Глядл на эти картины, вы, дѣйствительно, видите и чув- 
ствуете иашу сѣверную сѣренькую, иеиодкрашенную нриро-
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ду: правдой дышетъ каждая картина, и віа получаете полное 
ощущеніе того, что изобразилъ художникъ.

Картина Н. Ф. Доброволъскаю яЖигулѳвы і’оры“ даегъ 
вѣрное поиитіе объ этой живоиистной мѣстности на Волгѣ, 
между Симбирскомъ и Самарой Многимъ, незнайвмымъ съ 
Волгой, можетъ показатьсл нѣсколько изыскано нереданной 
слишкомъ яркая зелень, черезь-чуръ лилоная даль и голу- 
бая вода, но кто, подобно намъ, побивалг въ этихъ горахъ 
не одиііъ десятокъ разъ, имѣлъ случай видѣть ихъ при вся- 
комъ освѣщеніп, тотъ убѣдится, что вь этихъ, новидимому, 
яркихъ цвѣтахъ нѣть ни малѣйшей утриронки.

Изъ картинъ Н. М . Плюснина, по экспрессіи лицъ и ;іре- 
красно выиисаннымъ аксессуарамь, обращаеть на себя вни- 
маніе картина № 1 „Давидъ п})едъ Сауломъ", а по симпа- 
тичности тина № 4 ,ДІослушница-чтица“.

Изъ каргинъ кисти классиковъ, каковы Фонъ-Эйкъ, Ве- 
ласкецъ и т. н., ішставлепныхъ г-жей Новиковой, болѣе дру- 
гихъ вмдаются №№ 5 и б-й „Жанръ изъ сельской жизни"— 
дю Иренцора и Жанръ— Охотники“—Маринуса. Прочія слипі- 
комъ нотемпѣли, и къ тому-же такъ вілсоко помѣщенга, что 
съ трудомъ можно составйіъ о нихъ какое-бы то ни было 
цѣльное нредставленіе.

Императорское общество поощренія художествъ высгави- 
ло 68 предметовъ въ видѣ рисунковъ и чертежей неромь, 
акварелью. гравюръ, образцовъ живописи по фарфору, рѣзь- 
бы ио дереву, выжиганія ио дереву и тисненія по кожѣ. 
Между этими рабогами есть не мало интересныхъ и заслу- 
живающихъ вниманіл, такъ наіір.: но IV классу, аква|>ельно- 
му, рисунки (съ нагѵры) Маіиуковой и Шулъ.тнъ; по У клас- 
су рисунки Лемана, Шнейдеръ, Филоненко и Торностаевой, 
по УІІ классу рисунки Кочетовой, по IX Стешксвича— эк- 
ранъ. Въ X классѣ, жиіюииси ио фарфиру, обраіцаютъ иа се- 
бя вниманіе „Ваза въ стилѣ Епіріге“ рисунокъ Валъ, „Блюдо 
съ дѣгской головкой11—его-асе и „блюдо съ цвѣтами1' —Дох- 
ыуровой. XI классъ,лѣпки — ыолитвенникъ—Ксрби. XII классъ, 
рѣзьбы но дереву, прекрасно исполнены, но рисункамъ соб- 
ственнаго сочипепія, филепка Д» 56 Во.гковскаю, филенка— 
Пиколаевой, складеиь — Тимура  и проч.

ІІельзя не остановиться надъ работами С• М . Качки, ко- 
торая, не взирая на свои преклонішя лѣта (69), художест- 
кенно вышиваетъ картины по шелковой матеріи чернымъ н 
цвѣтнымъ шелками. Работы ея черпымъ шелкомъ смѣло мо- 
гутъ соперничать съ самой тонкой гравюрой на мѣди: полу- 
тоны, экспрессія фигуръ, излщество исиолненія не оставляютъ 
желать ничего лучшаго. Сколысо надо было уиотребить тру- 
да и времени, чтобы создать эти прелестныя вещнцы...

Въ заключепіи укажемъ на священные сосуды художест- 
венной работы, сдѣланные изъ цѣльныхъ кусковь бѣлаго и 
дымчагаго тоиаза и образь Воскресенія Хііистова въ горкѣ 
изъ уральскихъ минераловъ, выставленные по благословенію 
Его ІІреосвлщенства, Енискона Нафанаила. Н. (8і).

Медицина на Сибирско-Уральской научно-промышлен- 
ной выставкѣ.
Продолженіе.

II
А и т е к а р с к іе с к л а д и К е л е р а  и Ф е р р с іін а .— О б разц овая  а п т е ч к а Б о р х а р т а .— До- 
м аш н яя  а п т е ч к а  С околовой . Г Іоходнал  а п т е ч к а  О вѣ тл якои а ,— Д е т р и гъ  и лим- 
ф а  М е л ь н и к о в а -— Н а р о д н ы я  л еч еб н ы я  ср е д с тв а : ко л л ек д іи  чер д ы н ско й и  
с о л и к ам ск о й  зе м с к и х ъ  у н р а в ъ .— З н а х а р с к а я  к о л л е к д ія  А . 0 . Й а н о в о й .—

К о р ен ь  Ж ен ь -Ш е н ь .

Съ большимъ вкусомъ устроенный нанильонъ Р. Кслера 
пмѣщаетъ вь себѣ, какъ об-разціл произведенін своей фаб)іи- 
ки фармацевгическихь препаратовъ, такъ и принозиый изъ 
за границы аптекарскій товаръ. Единствепная, по обтийіо- 
сти своего произіюДства, вь Россіи фабрика Келера, нольчу- 
ясь круглый годъ трудомъ наровой 20-силыюй маніиііы и 
180 человѣісъ, ныдѣлываетъ до трсхъ-сотъ химическихъ ире- 
паратовь и нъ томт. числі; 35, прииадлежащихъ къ иауч- 
нымъ ноностямъ; дипектором ь хнмической фібрики г. Ке іе-

ра состоитъ докторъ хи.міи А. Апгелбисъ. Годовой оборотъ 
иредставляетъ кругленысую сумму въ 1,200,000 рублей. Насъ, 
копечно, главпымъ образомъ интересуюгъ продукты собствеп- 
ной выработки г. Келера, а не привозпые изъ за-границы. 
Образцы, помѣщенные въ иавильонѣ на выставкѣ, весьна 
чистые и но своимъ качествамъ ничѣмъ не уступаютъ за- 
граничнымъ, будѵчи въ то-же время ио поиятиой причинѣ 
(вычстъ ировозя, пош іины) много дешевле послѣднихъ, осо- 
беннаго ъниманія зас іуживаютъ касторовое масло, добытое 
изъ разведнпой на Кавказѣ гг. Воскресенскимъ и Ушако- 
вымъ клещевнны; масло эго, не будучи ни сколько дороже 
добытаго изъ италіанской или остъипдской клещевины, отли- 
чается отъ послѣдняго лучішшь вкусомь, нѣсколько наноми- 
нающимъ вкусъ миндалыіаго масла. Химическій составъ 
этого нренарата, ио анализу нроф. Доброславина, вполнѣ 
удовлетворителенъ и дѣйствіе его ничѣмъ неотличается отъ 
обыкповепнаго. Изъ ввозныхъ товаровъ обращаюгъ на себя 
вниманіе розоное масло, кѵраре, рыбій жиръ и мн. др. Ры- 
бій (собств. тресковый) жиръ, выставленпый г. Келеромъ, 
приготовлень, но его снеціалыюму заказу, въ ІІорвегіи изъ 
свѣжей печени толысо что иой.чапной трееки; это чуть чуть 
желтоватая, легко нодвижпая жидкость, не обладающая ни 
т іжелымъ снецифическимъ запахомъ, ни вкусомъ. Никакой 
обработкѣ, за исключеніемъ иростого фильтрованія, этотъ ире- 
паратъ не иодвергался; стоимость его певысока — 60 копѣ- 
екъ бутылка (1 фунтъ). Интересующіеся ироцессомъ добглва- 
нія этого рыбі.яго жи))а могуть найти подробныя свѣдѣнія 
на 56 сгр. прейсъ-куранга г. Келера. Кстати объ этомъ 
ирейсъ-курантѣ. Уже въ третій разъ наша газета упоми- 
наетъ объ немъ. Дѣйствителыю, въ этой книжечкѣ есть мно- 
го, много ноучительнаго длй неносвященной въ тлйпы лабо- 
раторной кухни публики. См. № 27 (II нрибаи.)„Ек. Нед“. 
„Но поводу антекарскихъ товаровъ“.

Переходя къ другомѵ крунному представителю риссій- 
ской аитекарской торгоили К. Феррейну, мы принуждепы 
ограничиться краткимь иеречислепіемъ нѣкоторыхъ, весьма 
немногочисленныхъ препаратовъ, какъ-то касторовое масло, 
прованское масло, скипидаръ желтый и бѣлый, хинное ви- 
но, рыбійжиръ, уксуснал эссенціл, клюквениый экстракть, но- 
вѣйшіе жидкіе экстракты, косметическія прииадлежности, между 
которыми одеколонь обыкиовенпый и цвѣгочный различныхъ 
занаховъ (сирень, геліотропъ и др.)— иривлекаетъ массу пу- 
блики и находитъ себѣ весьма иочгзнный сбытъ у насъ. 
Всѣ эти преиараты безукоризненно хороіпи и (г. Феррейнъ 
пожелалъ остагься Ьог$ йе сопсигз) могли бы выдержатг. ісон- 
курренцію сь любой не только русской, но и заграпичной 
фабрикой. Очень жалѣемь. чго г. Феррейнъ не сообщилъ 
на выставкѣ никакихъ свѣдѣній о своемъ ироизводствѣ и 
тѣмъ лишилъ насъ удовольствія подѣлиться такошми съ 
наииши читателими.

Торгоный домъ Борхартъ, который теперь принадлежмтъ 
братьямъ Берентъ, основанъ въ ирошломъ столѣтіи въ ІІе- 
тербургѣ, а въ 1822 году нереведенъ въ Москпу. При за- 
веденіи состоитъ 36 служащихъ н 14 рабочихъ круглый годъ. 
Вр. Верентъ экспонировали аитечку, предназначепную ’ для 
земскаго, заиодска,го, желѣзнодорожнаго и т. п. иріемнаго 
нокоя.Всѣ необходнмые медигсаменты п мѣщаются въ ‘285 шта- 
ндглізахъ въ шкапѣ, изъ буковаго дерева, сгворки котораго 
нре.дставляютъ собою также маленькіе писапчики. Весь шканъ 
очень изящно сдѣланъ. Ящики (числомъ 18) наіГблнены тра- 
вами и перевлзочнымъ матеріаломъ въ достяточномъ коли- 
чествѣ; имѣются иомѣщенія и для инструмептовъ. Для при- 
готовленія лекарствъ и развѣшиванія медикаментовъ при 
іпкаичикѣ имѣюгся двѣ выдвижныя деревлипыя рамы съ 
вдѣланными мраморными досками.

Вся стоимость шкаиа съ медикамеитами и, по усмотрѣ- 
нію гг. прачей, необходимыми иструментами (тенерь ихъ 

| нѣгь, но оци могутъ быть доставлены торговымъ д о м о м ъ  
Ворхардь по первому требоваиію на сумму не болѣе 200 р.\ 
не превышлеть 1,200 рублей,—цѣна весі.ма не высокая 

II если пришіть вь соображеніе стоимость самаго ш.саиа (300 р.),
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штандглазовъ (тоже пе менѣе 300 р.), °/о отходящій въ 
комитетъ выставгси (120 р.), ві.совъ, разновѣсокъ, ступокъ 
(фарфоровіііхъ и стеклянннхъ), реактивовъ, желѣзныхъ ма- 
шинокъ, медикаментовъ, между которыми имѣются весьма 
дѣнные, нанр. хининъ, разные алколоиды, новѣйшія средства 
(антифебринъ, антиииринъ, жидкіе экстрикты и пр-), боль- 
шой запасъ асеіітическаго и простого неревязочного матері- 
ала. Снабженный и сильно—дѣйствующими веществами, 
шкаігь этотъ годится, главшамъ образомъ, для врачебныхъ 
пунктовъ, особенно тамъ, гдѣ пріемные покои невелики и 
для аитечки можетъ быть отведено небольшое мѣсто.

Г-ж а Соколова экспонируетъ домашней аптечкой, кото- 
рая гораздо бѣднѣе иредъ-идущей, но за то много дешевле: 
вся стоимость въ 150 рублей. Составъ аіггечки нельзя наз- 
вать особенно удачнымъ: нрисутствіе совершенно лишнихъ, 
обыкновенно, им Ьющихсяу вслкого врача—а безъ нос іѣдпяго 
ненузкныхъ—ипструментов'ь: стетоскопа, плессиметра.молот- 
ковъ,одного пиндетаи отсутствіе хотя-бымалагофельдшерскаго 
набора. Ііовидимому, эта антечка назначепа не для домаш- 
няго пользованія безъ совѣта врача, но вообще для мѣстъ, 
болѣе или менѣе отдаленныхъ отъ аптекъ, какъ напр., небо- 
лыиіе яаводы, села и т. п. Шкапъ сдѣланъ недурно: штанд- 
глазовъ 57, нѣсколько полочекъ въ нижиемъ отдѣленіи 
соі ершенно достаточно, чтобы, при нѣкоторомъ болѣе дѣле- 
сообразномъ подборѣ медикаментовъ и инструментовъ, впол- 
нѣ удовлетворяіъ своему иазначенію.

Чтобы совершенно закончить съ аптекарскнмъ вопросомъ, 
мы должны еще упомянуть о лщикѣ (ноходной аптечкѣ), 
выставленномъ въкустарномъ отдѣлѣ крестьяниномъ с. Рябки 
Осинскаго уѣзда Свѣпіляковымъ. Въ этомъ ящикѣ, не особен- 
но изящнымъ, но весьма портативномъ и вмѣстительномъ, 
можетъ быть безъ труда поставлено 53 бутылочки съ меди- 
каментами; грапки, порошки, инструменты и перевязочный 
матеріалъ легко размѣщаются въ 12 малепькихъ, 4 среднихъ 
вглдвижныхъ ящикахъ, 1-мъ большомъ, расположеннномъ во 
всю величину дна. Цѣна— всего 12 руб, виолнѣ доступная 
і і щ и к ъ  этотъ весьма удобень для разъѣздовъ ио уѣздамъ въ 
мѣстпостяхъ, гдѣ антечки находятся на болыпихъ отъ засе- 
леннаго мѣста разстбяніяхъ.

Оспопрививатель Мелъниковъ, снабжающій своимъ детри- 
томъ и лимфой Шадринскій и Екатеринбургскій уѣзды, вы- 
ст&вилъ въ научномъ отдѣлѣ детритъ и лимфу, получаемую 
имт. въ своемъ телятникѣ въ Билимбаевскомъ заводѣ. При 
экспонатѣ лежатъ два удостовѣрепіи Шадринской и Екате- 
ринбрргской земскихъ управъ объ отличномъ качествѣ добы- 
ваемаго г. Мельниковымъ оспопрививательнаго матеріала.

Чердынская и Соликамская уѣздныя земскія уиравы, 
прислали образды лекарствениыхь травъ, которыми, населяю- 
щій эти уѣзды народъ лечитъ свои недуги. Среди эгихъ 
травъ всгрѣчаются и такія, которыя уже давио вопіли въ 
составъ научпой фармакопеи, напр. бѣлена, большая-же 
часть еще можетъ и, по пашему мнѣнію, должна стать пред- 
метомъ изслѣдованій и изученія. Названія травъ часто ука- 
зываютъ и цѣль употребленія, наир., горлянка (Л° 5 Черд. 
коллекдія)—отъ болѣзни горла (какой?), сердечныя коренья 
(Лг? 8 той же коллекціи)—отъ болѣзней сердца (какихъ?) и 
пр. Эти коллекціи имѣютъ очевидной цѣлью только сооб- 
щить научному міру, чѣмъ иашъ народъ лечится и обра- 
тить его вниманіе на этотъ весьма интересный и важиый 
вонросъ.

Совсѣмь не то цредставляетъ собой коллекція нѣкоей 
знахарки А . 0 . ІІановоіі, расіюложенная па особомъ столикѣ 
въ сельскохозяйственпомъ отдѣлѣ (Л» 142). Неволыю прокра- 
дывается въ сердце сожалѣніе къ больнымъ, которые имѣли 
несчастье довѣриться этой самой г-жѣ Пановой! Какъ должна 
быть велика неустрашимось г-жн Пановой нри лѣченіи, если 
у нея хватило храбрости отдать на судъ публики свои лѣ- 
чебныя травы и тутъ же ири назвапіяхъ травъ выставнть 
и болѣзші, отъ которыхъ онѣ номогаютъ. Чтобы не быть

голословнымъ, приведемъ хоть нѣкоторыя изъ надписей:
„диконтъ майскійи, „балъзамъ майскій*, „роса майскаяи, 
„мурашиный спиртъ по увѣренію Нановой спасительныя 
средства отъ ревматизма; видъ этихъ четырехъ жидкостей 
пепривлекателенъ въ высшей степени; Тмамина костъ“ (дол- 
жно быть кость мамонта)—хороша де отъ лихорадки. Далѣе 
слѣдуетъ: „расходникъ оісенскій “ (что это?!), , бѣшеная“ — отъ 
укуса бѣшеной собаки (бѣдный Пастеръ!), „трава попугай 
отъ защѣгтія нервовъ отъ ст руи“ (коротко зато ясно!), 
гзолотая головка“— отъ растрітства умственныгъ способно- 
стей, „сердечная— отъ сердечныхъ болѣзней, „сыксартъ— отъ 
разныхъ болѣзней {?!!). Кромѣ этихъ нрелестей, ІІанова сдѣ- 
лала величайшее открытіе: нашла средство отъ рака—пятъ 
перстовъ да ладонъ* . Если-бы она только знала, что нѣско- 
лько лѣтъ тому назадъ Парижокая академія предложила 
открывшему фармацевтическое средство отъ рака нѣсколько 
десятковъ тысячъ франковъ преміи и что до сихъ поръ этой 
преміи никто еще не взялъ! Для страждующихъ женщинъ 
Панова—нросто благодѣтелыіица: она открыла для лѣченія 
вынаденія матки—врачи нользуютъ это страданіе исключи- 
телыш хирургическимъ и оргопедическимъ путемъ—„пѣт у- 
ш ка“, „лапку“ и „мачежанку“... Нельзя не выразить тутъ- 
же благодарпости комитету за то, чго онъ допустилъ на 
выставку всю эту дребедень: по крайней мѣрѣ публика мо- 
жетъ вопчіюубѣдиться, чѣмъ пичкаютъ паціентовъ всѣ эти 
Пановы, Савельичи еііиШ диапіі имѣющихъ наивность и несча- 
стье довѣряться имъ. Екатеринбургскимъ антекаремъ В. В. 
Линдеромъ выставленъ въ коллекціи китайскихъ вещей 
крайне рѣдкій и цѣнпый китайскій лекарственный корень 
жень—шень. Корешокъ эготъ, но формѣ напоминающій фи- 
гѵру китайца, цѣнится очень дорого (до 2.000 рублей фунтъ 
на наиш деньги) и тѣмъ дороже, чѣмъ болѣе онъ имѣетъ 
человѣконодобную форму. Китайцы видятъ въ этомъ кореш- 
кѣ предохранителыюе средство отъ всевозможныхъ заболѣ- 
ваній, носятъ его на себѣ и употребляютъ внутрь, главнымъ 
образомъ съ цѣлью ііродлить свои дни на землѣ. Кромѣ то- 
го, жеиь-шешо китайцы приписываютъ чудодѣйственнѵю си- 
лу отгонять злого духа.

(Продолженіе будетъ).

Сельско-хозяйственный отдълъ выставни.
(  Продолженіе.)

Начиная обзоръ экспонатовъ сельско-хозяйственнаго отдѣ- 
ла выставки, должно сказать, что они не поражаютъ посѣти- 
телей своей обстоятелыюстью и за рѣдкими исключеніями не 
даютъ имъ ночти ничего новаго, чему могли-бы ноучиться 
интересующіеся этимъ отдѣломъ лица.

Начнемъ съ группы 167-й, отдѣла VII, почвовѣдѣнія. Въ 
этой групнѣ всего лшпь 12 экспонентовъ, такъ что она ед- 
вали не самая бѣдная не только изъ VII отдѣла, но и на 
всей выставкѣ, тѣмъ болѣе, что въ каталогѣ встрѣчаются 
эксноненты, не представившіе образцы почвъ, а толысо за- 
явившіе желаніе представить, какъ напр. Л̂ 1-й Матвѣевъ, 
учитель Николае-Павловскаго училища. Вторымъ экспонен- 
томъ слѣдуетъ Чердынская земская управа, представившая 
образцы почвъ иочти изъ половины волостей уѣзда, такъ что 
но справедливости можегъ считаться самымъ лучшимъэкспо- 
нентомъ, но и она внала въ ошибку, представивши только са- 
мыя нлохія, истощешшя иочвы изъ каждой волости, или, ісакъ 
она сама въ отношеніи своемъ въ комитетъ выразилась, „съ 
шутомовъ*, т. е. мѣстъ выпаханныхъ и заброшениыхъ въза- 
лежь. Съ лучшихъ-же мѣстъ, гдѣ иочвы не такъ выпаханы 
и время отъ времепи удобряются, ночему даютъ норядочные 
урожаи—образцовъ нѣтъ; между тѣмъ, намъ извѣстно, что 
въ югозападныхъ волостяхъ почвы доволыю плодородпыя и 
въ хорошіе годы даютъ хоіюшіе урожаи, такъ что нерѣдко 
хлѣбъ изь нихъ идетъ въ Вятскую губернію. Такимъ обра- 
зомъ управа, представивши почвы толысо съ іпутомовъ, не 
дала яснаго и нолнаго понятія вообще о ночвахъ Чердын-
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скаго уѣзда. Въ своемъ отношеніи въ комитетъ, управа вы- 
ражаетъ желаніе, чтобы былъ произведенъ анализъ нрислаа- 
ныхъ ночвъ, но анализъ этогь едва-ли достигнетъ цѣли, 
т. е. иокажетъ содержаніе въ извѣстиой ночвѣ той или иной 
волости кодичество пнтательныхъ веществъ, такъ какъ образ- 
цы взяты, не толыю не изъ разныхъ обществъ и деревень 
волости, но даже не изъ разныхъ мѣстъ одного и того-же 
поля, что видно ошіть изъ отношеніл управы, гдѣ прлмо ска- 
зано, что „образцы взяты вырѣзками въ размѣрѣ 8 вершковъ 
длины и ширины и 12 вершковъ глубины", тогда какъ въ 
нрограммѣ, разосланной комитетомъ, было сказано, чтобы об- 
разецъ иочвы былъ составленъ изъ земли взлтой изъ разныхъ 
мѣстъ (4) одного и того-же иолл, при чемъ былъ-бы тщатель- 
но иеремѣшанъ.

Изъ остальныхъ экспонентовъ только Протасовъ Василій 
Александровичъ далъ понятіе о находящихся въ его имѣніи 
лочвахъ, о которыхъ въ настолщее время можно лишь су- 
дить ію наружному виду и урожаю съ десятины, показанно- 
му Протасовымъ. Въ осталыіыхъ эксионагахъ положителыю 
нѣтъ возможности разобратьсл и сказать о нихъ что нибудь, 
такъ какъ видно только незначительное число банокъ съ не- 
значительнымъ-же гсоличествомъ земли, но не толыю не вид- 
но съ какихъ мѣстъ поля, какой дерепни, волости взята зем- 
ля, но даже неизвѣстно изъ какого уѣзда.

ІІолной характеристики почвъ и ихъ классификаціи по 
всей губерніи нѣтъ, да и быть не можетъ, во иервыхъ, пото- 
му, что, какъ сказано раныпе, почвы посланы въ черезчуръ 
маломъ количествѣ и потомъ изъ одного лишь мѣста на по- 
лѣ извѣстной волосги (Чердынская управа), а, во вторыхъ, 
нотому, что изъ болыпинства уѣздовъ ихъ совсѣмъ не иосла- 
но. Это послѣднее обстоятельство тѣмъ болѣе нечалыю, что 
въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Шадрин, и Красноуф.)есть сельско- 
хозяйственныя фермы, долженствующіл бытг, руководителями 
и проводниками въ крестьянскую массу всего, что касается 
сельскаго хозяйства; во въ настонщемъ случаѣ выпіеозначеи- 
ныя фермы не только не иодбили крестьянъ къ учасгію на 
выставкѣ вообще, а въ грунпѣ 167-й въ частности, но сами 
не нринлли въ ней участіл, что было-бы весьма желателыю 
въ виду кулітивируемыхъ на этихъ фермахъ—растеній.

Заканчивал краткій обзо))ъ этой груипы, ие|)ейдемъ къ 
слѣдующей 168: „Полеводство\ Эта групна подраздѣляется 
еще на 7 подгруппъ; въ первую изъ нихъ входлтъ: земле- 
дѣльческіл машины и орудія для обработки почвъ; во вто- 
рую оруділ для расиредѣленія удобреній твердихъ и жид- 
кихъ, чертежи навозохранилипѵь; образцы минеральныхъ 
удобреній; въ 3-ю—орудія для уборки полевыхъ рястеній: ко- 
сы, горбуши, сѣнокосилки ручныл и конныя. 4-ю—орудія мо- 
лотьбы, 5-го—модели и чертежи овипа, ригъ и т. д. 6-ю—вѣллки, 
сортировки и грохота и 7-ю—образцы хлѣбныхъ, корпеилодиыхъ 
и луговыхъ растеній и ихъ сѣмянъ. Ленъ и пенька въ сы- 
ромъ и чесаномъ видѣ.

Въ первую изъ этихъ иодгруппъ вопіло 18 экснонентовъ, 
представиніііихъ, какъ по нѣскольку предмотовъ, такъ и по 
одному; при томъ въ другихъ исігрупнахъ есть эксіюненты, 
приііявіпіе участіе и въ этой иодгруппѣ, но но каталогу пе 
экспонирующіе здѣсь. Больпіинство выставленныхъ орудій— 
сохи, и отдать преимущество которой нибудь изъ нихъ предъ 
другой въ настоящее в)іемя слишкомъ рискованно, такъ какъ 
в *ѣ эти оруділ намъ лично не пришлось видѣть въ работѣ, 
и еще потому, что всѣ онѣ иредставллютъ въ основѣ одну и 
туже соху—курапіимку, раснростраішвіпуюся въ иослѣдпее 
вреші въ болыпинствѣ уѣздовъ Пермской губерніи, и вытѣс- 
ниншую старші двурельничныя сохи, оставшіяся въ немно- 
гихъ уѣздахъ, какъ напр. Чердыпскомъ, Соликамскомъ и от- 
части Охапскомъ.

Об)іазецъ сгарой сохи иредставленъ на выставку толысо изъ 
Соликамсгсаго уѣзда, откуда оиа послана унравой, какъ орудіе, 
упот]іебллемое крестьлнами длл обработки иочвы до настолщаго 
времени сь тою лѣлыо. чгобы опа поражала крестьлігь иМѣю- 
щнхъ такія-же сохи, своимъ несове].шенствомъ и недостатка-

ми, котоііые гораздо ярче будутъ бросаться въ глаза между 
другими орудіями, не имѣющими этихъ недосгатковъ. Соха 
эта на столько стара (не по числу лѣтъ, проработанныхъ на 
ней, а вообще, какъ типъ по историческому ея значенпо), что 
люди, собиравшіе на выставкѣ присылаемыя машины, не мог- 
ли ее собрать, т. е, не могли надѣть на разсоху рольниковъ 
(лемеховъ), благодаря массѣ клиньевъ и клинышковъ нулсныхъ 
нри этомъ, тогда какъ при сбо|жѣ другихъ сохъ ни съ од- 
ной этого не случилось, что лсно ноказываетъ на сколько ку- 
рашимки требують меныпе ухода за собой, чѣмъ старая со- 
ха. По мимо эгого, если судить о работѣ эгой сохой, т. е. 
нринимать во вниманіе ши])ину, глубину и отваливаніе нлас- 
та, то и тутъ сравнивать сохи невозможно, что оилть таки 
видно при первомъ взглядѣ на регуляторъ (вицу), рольники 
и отвалъ (шабалу). Для того, напр., чтобы пахать мельче, 
крестьянинъ долженъ загсручивать вицу, обхватывающую раз- 
соху у самыхъ ролыіиковъ и ирикрѣііленную своими коица- 
ми къ обжамъ (бглоблямъ) сохиумѣста соединенія ихъ меж- 
дѵ собой попе))ечнымъ прутомъ (разлукой). Сплошь и рядомъ 
случается, что во время закручиванія вица рвется и тогда 
крестьянинъ нринуждепъ придѣлывать новую, на что тра- 
тится масса времени, которое цѣнится очень дорого. У 
курашимки ничего подобиаго нѣтъ, тамъ пахарю стоитъ 
повернуть нѣсколько разъ гайку винта и глубина пашни из- 
мѣняется, смотря по надобности.

Остановившись иодольше на этомъ отживающемъ ору- 
діи, мы имѣли въ виду ио возможности выяснить всѣ его 
несовершенства при сравненіи съ курашимкой и этимъ са- 
мымъ повліять, до извѣстной степени, на продо.тлсительность 
тою времени, когда старал соха замѣнмтся болѣе совер- 
шеинымъ орудіемъ, хотя той-же курашимкой, тѣмъ болѣе, 
что эта послѣдняя иочти ни сколмсо не дороже иервой.

Почти рядомъ со старой сохой стоигъ соха, присланная 
тоже Соликамской управой; соха эта принадлежитъ къ одно- 
ролышчпымъ, но во многомъ не нохожа на курашимки, а 
представляетъ совершенно особый типъ сохъ и носитъ наз- 
ваніе „кыласовки*. Соха эта—изобрѣтеніе крестьянина Али- 
кина Соликамскаго уѣзда, Кыласовсісой волосги, откуда и по- 
лучила свое названіе. Отличается оиа огъ всѣхъ другихъ 
сохъ своей нростотой, такъ напр , у ней {іольникъ и отваль 
составляють одно цѣлое и нривинчиваются вмѣстѣ; при 
чемъ эго „цѣлое“ представляетъ изъ себя овалъ, изогнутый 
такимъ образомъ, что въ то время, какъ одинъ (болѣе острый) 
копецъ этого овала исполняетъ роль рольника, т. е. подрѣ- 
зываетъ пластъ, другой въ тоже время переворачиваеть его и 
отваливаетъ на сторону. Если иступится (скоситсл) одинъ конецъ 
можно перевернуть овалъ такимъ образомъ, что другой, который 
подрѣзывалъ иластъ, будетъ огваливать, а первый иодрѣзывать. 
Регуллторы длл глубины и ширины паханія иочти такіе-же, какъ 
и у курашимокЪ; разпица липіь та, что у регулятора для глубины 
наханія, гайка длл поднятіл разсохи находится не подъ раз- 
сохой, внизу, какъ у курашимки, а надъ поперечиной (разлу- 
кой), соединяющей обжи, чрезъ которыя проходитъ „нисенокъ11. 
На мелкихъ и )>ыхлыхъ иочвахъ соха эта очень пригодна по 
своей легкости и заслуживаетъ вниманія со стороны хозяевъ; 
на почвахъ-же глубокихъ и твердыхъ, гдѣ требуется значи- 
тельная глубина и правилыюе отваливаніе и укладываніе 
пласта—преимущество нужно отдать кѵрашимкѣ.

Между орудіями для обработки почвы заслуживаетъ вни- 
манія еще соха Гаева Павла Матвѣевича (Верхотур. уѣзда) 
съ длиннымъ пластинчатымъ отваломъ, что до извѣстной сте- 
пепи свидѣтельствуетъ о пригодпости ея для почвъ новыхъ, 
задернелыхъ, когда пластъ должепъ укладываться правильно, 
образуя въ промежуткѣ съ другимъ нластомъ трубу длл сво- 
буднаго доступа воздуха, ѵ соха-косулл Дьлчкова. Стоимость 
сохъ различна, да и судить ио пей объ извѣстномъ 0]>удіи 
нельзл, благода])я тому, что стоимость матеріала не вездѣ 
одинакова, и кромѣ того нѣкоторыя «рудія, пе отличаясь въ 
основѣ своей никакимъ соверіиенствомъ отъ другихъ, цѣ- 
пятся дороже толысо потому, что вык])ашены красной крас- 
ісой (№ 9 Смирновъ), что ни сколысо не улучшаетъ качество
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ихъ въ работѣ. Переходя затѣмъ къ сабанамт.-колесянкамъ, 
можио указать л и і п і ,  на диухъ экспонентовъ (хотя сабановъ 
представлено и много) Д1» 15. Шавкуновъ Семенъ Степановичъ, 
представившій 2 сабана пригодныхъ по своей конструкціи 
для всякихъ почвъ и Иванова (№ нѣтъ на орудіи) сабанъ съ 
подъемнымъ колесомъ (идущимъ ио непаханому полю), ко- 
торое въ настоящемъ случаѣ и служитъ регуллторомъ для 
измѣненія глубини паханія. Жаль только, что сабанъ этотъ 
слишкомъ дорогъ, а именно 24 руоля, почему недоступенъ 
для кресгьянъ не только бѣдныхъ, но и среднихъ.

Плуги различныхч. системъ (нреимущественно Эккерта) 
хотя и останавливаютъ вниманіе крестьянъ, по не являюгся 
въ нхъ глазахъ необходимыми въ хозяйствѣ орудіями 
по качеству п]іоизводилой ими работы, а служатъ для 
нихъ только темой разговора и удивлепія, какъ но- 
винка, недоступная для нихъ по своей цѣнѣ, такъ 
какъ нѣкоторьіе изъ нихъ стоягь болі-ше 100 рублей. 
II дѣйствительно, пока плуги не удешевятся, они не будугъ 
имѣть мѣста въ крестьянскомъ хозяйствѣ, а будутъ служить 
лишь въ барскихъ экономіяхъ.

Чтобы иознакомить читателя со всѣми орудіями для об- 
работки почвы, намъ нужно перевести его изъ сельскохозяй- 
ственнаго отдѣла въ кустарннй, гдѣ помѣщены орудія, иред- 
ставленныя Воткипской кустарной артелыо и Красноушим- 
ской фермой. Первая иредставила сохи курашимки, 
ничѣмъ не отличающіяся отъ курашимокъ, разсмот- 
рѣнныхъ ранѣе и плуги (2 однолемепіныхъ и 1 двухлемеш- 
ный), сказать о которыхъ что нибудь и отдать преимущество 
въ работѣ передъ курашимками или сабанами—нельзя, не 
видѣвши ихъ въ работѣ. Въ витринѣ Красноуфимской фер- 
мы стоитъ плугъ системы Отмянца, сдѣланпый въ собствен- 
ной мастерской ферлы. П.іугъ этотъ заслуживаетъ вниманія 
хозяевъ, такъ какъ пригоденъ для тве])дыхъ и мяг- 
кихъ почвъ, почему часто можегь замѣнять сабаны, уіют- 
ребляемьіе лишь для двоенія. Цѣна его 10—12 рублей (са- 
бапы-же отъ 7 до 25 р,). ІІ]юстота конструкціи доиускаетъ 
сдѣлать подобный плугъ кажцыму мастеру, изготовляю- 
щему курашимки. Чтобы дать полное представленіе объ ору- 
діяхъ, представленныхъ на выстаику, остается сказагь о бо- 
ронахъ, запашникѣ и дііапачѣ. Боронъ представлено всего 
7 штукъ, изъ которыхъ 2 деревлнныя, нредставленныя Соли- 
камской уіі])авой, 1 желѣзная —зигзакъ „Говарда"—Чердын- 
цева № 13, 2 бороны отъ Рама изъ Казани, изъ которыхъ 
одиа—зигзакъ — Говарда п другія деревянныя съ 20-южелѣз- 
ными зубьями, 1 Вальпурга, и, наісонецъ, Воткинская артель 
3 бороны— 2зигзаки Говарда и третья вся желѣзная съ 25-го 
зубьями, похожая на обыкновепную. Изъ всѣхъ боронъ, са- 
мыми лучшими являются говардовскія зигзаки и бороиа съ 
желѣзными зубьями, представченная отъ Гама.

Введеніе въ число крестьянскихъ орудій—запашника (Рамъ) 
и дропача (К])асноуф. ферма) весьма желательно, такъ какъ 
орудія эти въ нѣкоторыхъ случаяхъ, положительно, незамѣни- 
мы и намъ кажется, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ введеніе 
ихъ уже начинается, такъ какъ въ числѣ кустарныхъ издѣ- 
лій Камыніловскаго и Шад]іинскаго уѣздовъ намъ припілось 
встрѣчать зубья, иохоясіе на зубья дропача, только болѣе уз- 
кіе; откуда слѣдуетъ, что на нихъ есть у куста])ей спросъ и 
крестьяне уст])аиваюгь нѣчто въ родѣ дронача, хотл на вц- 
ставвѣ пе фигури])уетъ ни одно такое орудіе.

(Продолженіс слѣдустъ.)

Д ѣ л о  Саратовско-Симбирскаго банна.
(Щюдолжсніё).

ІІо показанію Коваленкова, во время то]іговъ происходц- 
ло что-то странное. ТІокунщики нѣсколько разъ просили іі]іі-

остановить торги и совѣщались между собою, а нѣкоторые 
выходили изъ правленія и заходили къ Борисову, проживав- 
шему въ томъ-же домѣ. ІІослѣ торговъ, всѣ говорили, что 
мелыіица была куплена Зибертомъ фиктивно, фактически же 
она осталась въ вѣдѣніи Борисова. 23 августа 1883 г. ыель- 
ница эта сгорѣла, движимость же въ ней оказалась продан- 
ной Зиберту, почему на нее и не могъ быгь наложенъ арестъ, 
іѵь обезпеченіе иска, іі])едъявленнаго бапкомъ къ Борисову. 
Кано-никольское же имѣніе осталось за банкомъ. ІІасколько 
удачна была эта операція, выдача ссуды подъ Кано-николь- 
ское имѣніе, ясно видно изъ того, что мипистерство госуд. 
имуществъ іі])изнало возможнымъ пріобрѣсти это имѣиіе въ 
казну не выше 1 р. 90 к. за десятину, что составляетъ за 
все иыѣніе 215,200 р. Изъ отчетовъ банка видно, что кмѣ- 
ніе это дало чистаго дохода въ 1883 г. 60 р.. въ 1884 г. 
5,200 р., въ 1885 г. 33,200 р., а всего за три года 38,460 р. 
или среднимъ числомъ около 13 т. р., между тѣмъ платежи 
по ссудѣ равняются 90 т. р. Всего убытку банкъ понесъ, до 
перехода имѣнія въ руки Борисова, 325,651 р. 25 к. Очевид- 
но, такимъ образомъ, что выдача дополнителыюй ссуды подъ 
залогъ Кано-никольскаго имѣнія составляла несомнѣппое и 
завѣдомое злоупотреблепіе. О самомъ владѣльцѣ Кано-ни- 
кольскаго имѣпія—Б''рисовѣ въ обвмнительномъ актѣ имѣег- 
ся цѣлый отдѣлъ, въ которомъ нодробно разсматриваютсн зло- 
употребленія этого героя. Сергѣй Борисовъ—нлемлнникъ пред- 
сѣдателя иравленія Алфимова, спачала былъ приглашенъ на 
должность агеігга или повѣреппаго банка съ неболыпимъ воз- 
пагражденіемъ по Ѵ‘6 °/° за получепіе закладныхъ листовъ и 
ио 1/з °/о за ихъ іі])одажу; впослѣдствіи же не только заиялъ 
должность члена правленія бапка, но и сдѣлался главнымъ 
во])отилою въ дѣлахъ, съ большимн уполномочіями. Борисовъ 
сталъ продавать закладмые листы и закладываті. ихъ въ раз- 
личныхъ кредитиыхъ учрежденіяхъ отъ своего имени на очень 
значигельныя суммы, такъ что общій оборотъ его но этой 
операціи превышалъ 28 милліоновъ; долгъ его въ одномъ 
учетно-ссудномь банкѣ иногда достигалъ 1,800,000 р. Оне- 
рируя закладными листами саратовско-симби]іскаго банка, 
такъ сказать за его счетъ, на основаніи имѣвшихся у него 
довѣренностей, Борисовъ въ тоже время велъ крупиую бир- 
жевую игру н съ другими бѵмагами за свой счетъ и рискъ; 
но обѣ эти онераціи были тѣсно связанн между собою, и труд- 
но было отличить, какая операція водется на счетъ баика и 
какая на его собствепный, тѣмъ болѣе, что при обыскѣ у Бо* 
рисова не было найдено пикакихъ книгъ по дѣламъ саратов- 
ско-симбирскаго банка. Обыскъ іѵь его петербургской квар- 
тирѣ былъ произвсденъ въ то время, когда самъ Борисовъ 
находился въ СаратовЬ, а въ квартирѣ оставался лиші. его 
пасынокъ г. Якубовичъ, который и просилъ слѣдователя ио- 
дождать обыскомъ до пріѣзда брата Ворисова—Николая, но 
иросьба эта пе была уважена. Къ обыску было приступлено и 
къ 5Ѵз час. вечера всѣ бумаги были снесены въ кабипетъ, 
но составленіе ихъ общей оииси отложеио до слѣдующаго 
дни; три двери кабинета были заперты и къ нимъ прило- 
жена полицейская печать. Въ этогъ-же деиь вечеромъ дано 
было зиать иолиціи, что печать у дверей кабинега, ведущихъ 
въ спалыпо, сломана 2-хъ лѣтнимъ сыноыъ Борисова. При 
доіцюсѣ нянька Борисова объяснила, что нослѣ ухода судеб- 
наго слѣдовлтеля, сынъ Борисова, находившійся въ дѣтской, 
ннкъ „мальчнкъ волнистый", вдругъ вскочилъ со стула, по- 
бѣжалъ въ спальню и, взявшись за ручку двери, ведущей въ 
кабииетъ, отвориль его и сорвалъ иечать. ІІо словамъ сви- 
дѣтелыіицы, она тотчасъ-же иобѣжала къ Якубовичу сь из- 
винпніемъ, что не досмотрѣла, и послѣдній немедлеппо-же 
увѣдомилъ иолицію. При производствѣ обыска на другой день, 
одинъ изъ нопятнхъ, между прочимъ, въ номѣщеніи ватеръ- 
клозета нашелъ нѣсколько бумагъ, относящихся къ дѣлу, въ 
стоявшихъ въ кабинетѣ двухъ желѣзннхъ шггафахъ, ключи 

і отъ которнхъ, по заявленію Якубовича, находи.шсь у Бори- 
сова, находивніагося въ Саратовѣ, ничего особаго пе найдено. 
Впослѣдствіе полиціей было иолучено свѣдЬніе, что въ иочь, 
когда была сломана печать, изъ квартиры Б')]іисова вь со-
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сѣдній домъ переносились какія-то книги, но за недостаточ- 
ностыо уликъ, для привлеченія кого-либо въ качестпѣ обви- 
няемаго, дѣло о взломѣ иечати было нрекращено. Такъ кни- 
ги и не были найдены, хотя и не подлежитъ сомнѣніго, что 
такія книги имѣлись у Борисова. Вѣдь нельзя-же въ самомъ 
дѣлѣ предполагать, чтобы всѣ такія сложныя и заиутанныя 
операціи, какія инѣлись у Борисова, велись имъ на наыять.

(Продолженіе будетъ).

Въ ожиданіи солнечнаго затменія 7-го августа.

Если когда толки о нашей иогодѣ получатъ настоящій 
характеръ „злобы дня“, такъ это именно нынѣшнее лѣто. 
Весь цивилизованный міръ на обоихъ полушаріяхъ съ нача- 
ла августа будетъ слѣдить съ напряженнымъ вниманіемъ за 
состояніемъ барометра и дрѵгими „предвѣстниками1' погоды, 
дабы предугадать ея состояніе въ то знаменитое утро 7-го 
августа, когда на всей территоріи Европейской и Азіатской 
Россіи можно будетъ наблюддть затменіе солнца. Будетъ не- 
бо ясно,—и мы будемъ свидѣтелями одного изъ интереснѣй- 
піихъ и рѣдчайнтихъ явленій природы, за которглмъ съ за- 
мираиіемъ сердца будутъ слѣдить десятки людей науки и 
тысячи нрофановъ. Будетъ небо покрмто тучами и мы бу- 
демъ снидѣтелями... всеобщаго разочарованія и досаділ. Впро- 
чемъ піансы на хорошую погоду, въ полосѣ полнаго затме- 
нія, равняются 7„ т. е.,покрайней мѣрѣ, ноловина мѣстно- 
стей испытаетъ разочарованіе.

Есть, однако, люди, которые безъ особеннаго огорченія 
увидѣли бы 7-го августа дурную погоду. Чтб тутъ осо- 
бенно интереснаго, говорятъ они, въ явленіи, отъ кого- 
раго вся тварь зеыная, все живое на нашей планетѣ 
приходитъ въ ужасъ или невольное изумленіе. Явленіе, при 
которомъ цііѣтокъ и зелень болѣзпенно сжимаются, живот- 
ные и суевѣрные люди мечутся, какъ угорѣлые, уже само 
по себѣ заслуживаетъ вниманія, незанисмо отъ научнаго значе- 
нія его. Янленіе это такъ иоразительно, такъ оно нотряса- 
етъ и волнуетъ, что даже люди пауки испыты иаютъ такое 
нервное возбужденіе, чго не въ состояніи ироизнодить въ те- 
ченіе тѣхъ драгоцѣнныхъ 3—4 минутъ, въ которыа длится 
это грандіозное явленіе, свои научныя наблюденія. И послѣ 
этого говорятъ, чтб тутъ особеннаго?!

Еелибн даже не замѣчателыіая грандіозность явленія, то 
одна его чревычайная рѣдкость можетъ и должна приплечь 
къ иему вниманіе публики *). Послѣдпій разъ въ Россіи за- 
тменіе было, когда многихъ изъ людей иынѣшняго поколѣ- 
нія не было еще на свѣтѣ, въ 1851 году, да и то далеко 
не во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ оно будетъ видно те- 
перь.

Гіредстоящее затменіе, 7-го августа, особенно интересно въ 
томъ отношеніи, что оно иочти всецѣло будетъ няблюдаться 
въ нредѣлахъ Россійской имиеріи, тогда какъ въ прежніе годы, 
обыкиовенпо, наиболыпая доля затменія приходилась на оке- 
анъ или необитаемые острова. Отъ Вѣлаго моря до Арпрата 
и отъ Балтійскаго дюря до залива ІІетра Великаго, въ той 
или другой степени,будетъ видно это рѣдкостпое явленіе.

Салое интересное наблюденіе, конечно, будетъ въ обла- 
сти нолнаю затменія. На картѣ, изданной г. Клейберомъ, 
обозначена эта область, какъ равно и другія ыѣстности ча- 
стичнаго затменія съ точнымъ указаніемъ начала и продол- 
жительности затменія. Чгобы иолучить область полнаго за- 
тменія для Енронейской Россіи, нужно іі])иблизителыю про 
вести линію, начиная отъ устьевъ Вислы до Динабу]іга (ие- 
много южпѣе), Остапікова (нѣсколько сѣвернѣе), В о ] ) И с о г л ѣ б -  
ска, Слободскаго (нѣсколько сѣве|)нѣе) и Соликамска (юж- 
нѣе). Линія эта обозначитъ сѣверный предѣлъ полнаго зат- 
меиія. Южный іі])едѣлъ образуетъ линія, іцюведенная отъ

*) В ъ  П а р и ж ѣ  п ослѣдпее полное з а т м е н іе  было пъ 1 7 2 4  г. п бли- 
ж ай ш ее  б у д етъ  пъ 202С  г.; въ  Л ондонѣ  поел ѣ дн ее  за тм е н іе  было въ 1715 
году , бл и ж ай ш ее  б у д ег ъ  въ  2 0 9 0  г. ( Р іа т т а г іо п — Л йігопошіс рориіаігс).

Влоцлавска на Ломжу, Соколку, Лиду, Духовщину (нѣсколь- 
ко южнѣе), Вязьму (нѣсколько сѣвернѣе), Москву, Владиміръ 
Балахну, Уржумъ, Кунгуігь (нѣсколько сѣпернѣе). Вь ире- 
дѣлахъ этой иолосы или пояса будетъ наблюдагься полное 
затмепіе, при чемъ наиболыпее время полное затменіе будетъ 
наблюдаться въ срединѣ полосы (отъ 2-хъ до 3-хъ минутъ). 
Чѣмъ дальше къ краю иолосы тѣмъ полное затменіе будетъ 
короче, а на самомъ краю полосы, какъ напр., въ Москвѣ 
(и то только въ сѣверной части) нолное затменіе будетъ про- 
должаться одно мгновеніе. Удобнымъ пунктомъ для наблю- 
денія полнаго затменія представляется ст. Завидово, но Ііи- 
колаевской желѣзной дорогѣ, куда, какъ слышно, будутъ от- 
нравлены сиеціалыше поѣзда изъ Москіш и Петербурга. 
Вся же продолжительность затменія, считая и полное, и ча- 
стичное, будегъ продолжаться около двухъ часовъ.

Приводимъ время затменія и списокъ губернскихъ и уѣзд- 
ныхъ городовъ, въ которыхъ будетъ видно полное солнечное 
затменіе,—ниже иоказанное средпее мѣстное время есть точ- 
ный моментъ средины полнаго затменія для перваго нушста 
въ каждомъ отдѣлѣ:

5 ч. 25 м. утра: въ Радѣевѣ, Влоцлавскѣ, Липнѣ, Ры- 
пинѣ, Серпецѣ, Млавѣ, Цѣхановѣ, ІІржаснышѣ, Остроленкѣ.

5 час. 40 м. утра: въ Ломжѣ, Кольнѣ, Щучинѣ, Вла- 
диславовѣ.

5 час. 44 м.: въ Сувалкахъ, Августовѣ, Вильковишкахъ, 
Кальваріѣ, Сейлахъ, Маріамполѣ.

5 час. 48 мин.: Ковнѣ, Троки, Гроднѣ, Лидѣ, Вилько- 
мірѣ.

5 час. 53 м.: въ Вильнѣ, Оіпмянахъ, Свѣнцянахъ, Ново- 
александровскѣ, Вилейкѣ, Дриссѣ, Диснѣ, Лепелѣ, Иолоцкѣ, 
Сѣнпѣ, Городкѣ, Невелѣ.

6 час. 15 м. утра: въ Витебскѣ, Великихъ-Лукахъ, Ве- 
лижѣ, ІІорѣчьѣ, Торопцѣ, Духовщинѣ, Вѣлой, Сычевкѣ, Рже- 
вѣ, Зубцовѣ, Старицѣ, Торжкѣ, Гжатскѣ.

6 час. 40 м. утра: въ Твери, Клинѣ, Волоколамскѣ, Рузѣ. 
Осташковѣ, КорчеиЬ, Звенигородѣ.

6 час. 47 мин. утра: въ Москвѣ, Дмитровѣ, Кашинѣ, 
Калязинѣ, Угличѣ, ІІереяславлѣ-Залѣсск., Александіювѣ, Бо- 
городскѣ, Ростовѣ, Юрьевѣ Польск., иокровѣ.

6 час. 57 м и н въ Ярославлѣ, Суздалѣ, Нерехтѣ.
7 час. 2  мин утра: въ Костромѣ, Шуѣ, Коировѣ, Ки- 

нешмѣ, Валахнѣ, Юрьевцѣ, Макарьенѣ, Семеновѣ, Варнави- 
иѣ, Ветлугѣ, Яранскѣ, Котельничѣ.

7 час. 43 мин.: въ Вяткѣ, Нолинскѣ, Уржумѣ, Слобод- 
сісой, Глазовѣ, Охаисгсѣ.

8 час. 12 мин.: въ Перми, Кунгурѣ , ѣсрхотуръѣ, ІІрби- 
тѣ, Туринскѣ.

9 час. 9 мин.: въ Тоболыжѣ, Тогурскомъ.
10 час. 33 мин.: въ Томскѣ, Марігшскѣ, Ачинскѣ.
11 час. 13 мин.: въ Красноярскѣ, Коянскѣ, ІІиж неудин- 

скѣ) Балаіанскѣ.
11 час. 17 мин.: въ Иркутскѣ, Всрхнеудинсюъ.
(См. брошюру Клейбера стр. 23—24).
За иредѣлами указаніюй полосы иолііаго затмепія, въ ос- 

тальной части Россіи будетъ наблюдаться частичное затме- 
иіе.

Вообще всѣмъ желающимъ попасть во время па мѣсто на- 
блюденія слѣдуьтъ имѣть въ виду, что лучше прибыть на 
мѣсто получасоыъ раныпе, чѣмъ полусекуидой позже.

Для иолнаго и точнаго изслѣдованія иредстоящаго сол- 
нечнаго затменія наши и иностранныл ученыя Общестна 
снаряжаютъ ыногочисленныя эксиедиціи. Огсылая всѣхъ ин- 
те]іесующихся нодробпостями наблюденій къ ікліуляриой бро- 
шюрѣ Клейбера („ІІредстоящее полное солнечное затменіе
7-го августа 1887 года.“ Сиб. 1887 г., 2-е изданіе, 30 кон.), 
замѣтимъ, что и простой, но интеллигентный любитель мо- 
жетъ ирииести иользу своими иаблюденіями.

ІІрежде всего желагелыю іюлучить, какъ можно болыпее 
число описаиій и изображеній „солнечной короны“, т. е. 
свѣтлаго ореола, кото})ый сдѣлается видиымъ цослѣ того, 
какъ виолпѣ поісроется дискъ солнца. Эту корону ыожнофо-
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тографировать, молсію написать красками, нарисовать при 
иомоіди камеры-обскуріа или камеры-клары, или нросто отъ 
руки карандашемъ. Для этого слѣдуетъ приготовить заранѣе 
бумагу, начертить на ней окружносгь съ обозначеиіе.ѵп. нер- 
ха и низа и затѣмъ набросать иоточнѣе на бумагѣ фигуру 
солнечной короны. Затѣмъ можно оііисать нсе, бросающеесн 
въ глаза, при взглядѣ па корону, наир. иервбі.гающія тѣ- 
ни, снѣтоныя волны и пр. Кромѣ того, можно дѣлать на- 
блюденія надъ температурою, надъ измѣненіемъ атмосфери- 
ческаго данленія, надъ насѣкомыми, растеніями. Затѣмъ, 
лучше псего, собранпыя свѣдѣнія, за поднисью автора и съ 
обозначеніемъ мѣста наблюденія, отослать иъ который-ни- 
будь изъ университетовъ, или въ каісое-нибудь изъ нашихъ 
ученыхъ Обществъ.

________________ „Рус. Вѣд.“.

ТЕЛЕГРАІѴША КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербуріъ , вторникъ 21 іюлн.

Некселыіый курсъпа 3 мѣсяца: иа Лондонъ 215/з9 — 21 "/зг ікміг.

Полуішперіалы 
Тамолгенпые купоиы 
Серебро —
Биржевые дисконты

Гамбургъ 
„ ІІарнжъ

180'Д 180%

-  9 р.
- 1 р .

пф.
224 саіч 

30 іс. сдѣлано.
803/4

4% Нопый заемъ -
50/0 нервый внут.

—  — 1 р. 30 к.
— ^Ув! 6-/2

1-го иыиуска --- 997/8р.
2-го — -- 99 ‘А*
3-го — -- 99 У8„
4-го — -- 99 «/„,
5-го — --- 99 Ѵ».
6-го — ---

1000 р. 1-го -- 99 ,
2-го --- 99 .
3-го -- 98

- - 833А
шами заемъ — 260% „

— 252 Ѵ2В
і — --- 712 „

450

гдѣлапо.
сділано.

нродав.
покупат.
сдѣлано.

покупат .
іюкунат.

покупат. 
с д Ѣ л і і н о .

5% второй - — — 252 Ѵ2И сдѣлпно.
Акціи Во.іжско-Камскаго банка — — 712 „ сдѣлано.

Спбирскаго - 450 покуиат.
Рожь иаличная, нѣс. 9 иуд. 6 р, — к до 7 р. — сдѣлапо. 
Овесъ, наличный вѣс. 6 нуд. 3 р. 50 к. 3 р. 80 СДѣлано.
Ячмень, за иудъ. безъ дѣлъ.
Сѣмя лыіяное,наличпое — 14 р. 25 сдѣлапо.
Муіса ржанпя, зпіиосковная, за 9 иуд. 5 р. 25 6 р. 25 к. сдѣлино.

- низовая за 9 я отъ 5 р. — 6 р .— к.сдѣлано.
Крупа, ядрица, маіниіі. за иару кул. 20 р. — сдѣлапо.
Керосннъ русскій иллииомъ безъ носуды 75—77 к. сдѣлано.

Гах і ь 1-й сортъ — —
-  2 -й  „  —  -

Сахарный иесокъ — —

— 5 р. 40 сдѣлано.
— 5 л 20 сдѣлаио.

— 4 30 сдѣлаііо.

с п и с о к ъ
нрдостанленныхъ телеграммъ, по Екатеринбургской 
Телеграфной станціи, съ ІВ-го по 18-е іюля 1887

года.

ОТКУДА. КОМУ. иримѣчаніе.

| Нижпяго Ні.н. Наркопичу ІІе напденъ. |
Тары Міішинскому

*  і

1 Самары Долгову Выѣхалъ.
Крнсноярска Пигасову ІІе найденъ. |
Лодзи Ромоцкому До востребов.
Оренбурга Гофмейстеръ Я

К яаин Консисторіи За отказомъ.
11 Салдинска іірофессору Анучину До востребов.
Харькова Князю Кутьеву ІІе найденъ.

I Варнаула Мерзлову »
I Верхнеуральска Зиновьеву п

Ж Е Л Ѣ З Н А Я  Д О Р О Г А -
ТЮМЕНЬ —ЕНАТЕРИНБУРГЪ.

Ц Ѣ Н А

Тго.мень. - 
Бкатерииб.

Оверино - 
Островская

о т х о д и т ъ ІІРНХОДИТЪ

( ІІо Екатеринбу ріскому оремени). 
8 час. 5 0  м. в. ІІ 6 час. 4 0  м. у.
3 „ 3 0  м. дня. 12 „  -  „  д. 

Каменск ая линія 
4 час. утра. 11 ч. 55 м. ноч.

5 ч, — м. утр. I 10 „  39  ,, веч.

Б II Л Б Т О П  Ъ . ЦБагяжа.
1 клас 2 нлас. 3  нлас. Пудъ.
Р- к. Р- к. Р- к. р- к.

11 40 8 55 4 37 — 76

1 43 1 8 -Н 55 10

17

ЕКАТЕРИНБУРГЪ— ПЕРМЬ.
По Пермскоку времени. *)

Екагерішб. !| 2  ч. 50  м. дня.
ІІермь -  |  5 „  3 0  ., .,

Луньевсн 
ноѣзда товнро 

Чусовск. • 10 ч. <.0 іі веч.
Березняки || 10 „ 2 5  „  „

Поѣзда товаропассажирсніе отправляются.
Изі. Чѵсов' кой — ію моне іѣлыіикамъ, сродамь и ннтннцамъ;

„ Беревнякп — ио вгорш ікамь. четвергямъ и субЛотамъ.
*) Разница времени между Ііермью и Екатеринбургомъ состаиляетъ 17 мин. 

2 7 7 *  секунд.

1 ч .1 0 м. дня 1 
10 . ,3 0  „ утра / 17 55 13 10 6 73 1
ая линія
ииссажирскіе
II ч. 58 м. вечер. і 
5 ч. 35 м: ,, I 7 31 5 49 2 81 _

Редакторь-Издатоль Л. М. Си йо но въ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б  Ъ  Я  В
П О С Л Ѣ Д Н І И

Д 7Х 0В Н Ы И  К О Н Ц Е Р Т Ъ
капеллы П. Н. Гордовскаго имѣетъ быть вь залѣ женсісон Гпмна- 
зіи ВЪ ЧКТВЕРГЪ, 23-го іюля. 2 7 3 -1  — 1

десятинъ нахотной, а также сѣнокосной земли, ьъ 20-ти 
верстахь отъ г. Челнбинска, отд;іется въ аренду. Объ 
услоиіяхъ и снравкнхъ адресоваться въ г. Челябннскъ, 
Аііиолипаріи Феоктистовнѣ Бухариной. 246 9-8

ГЧРТОИО знакомый сьзологоиромышленнымт.,заводскииь 
0 ШІЛШД I), ц 'іоріч)вым'і. дѣлами, иіцеть заіілтій. Имѣетъ 
нттёстаты. Обращагьсл ііисьмеиио или личио вь Верхъ-Исет- 
скій зан , квар. домовладѣлицы Зубрицкой, къ Э. Т. 266-1-2

уЛ Г . Е  Н І  I  ѵ 5 3 І :___________

I I  Фетисовской улицѣ, вь домѣ БОБРОВА, иродают- 
Х Х ѵ - /  сл тромическія растеиія— филодепдроны разныхъ 
видовъ. 274—2—1

М А Г А ЗИ Н Ъ
КАМ ЕННЫХЪ и Ю ВЕЛИ РпЫ ХЪ И ЗД Ъ Л ІЙ

Алексѣя Львовича 
К О Ч Н Е В А  

въ Екатериибургѣ, 
по Коробковской улицѣ, иъ собственномъ домѣ.

253— 10—5

П Д РПУПППк АвдРввва »011ЫТЪ отдавтся для ка- 
Х Х А Г и Л и Х д  О  танья но городскоыу пруду, съ іілатою 
ію рублю въ часъ. 271—5—2
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П исче-буматная фабрика Виктора Вячеславовича
Воронцова въ г. Екатеринбургѣ вырабатышіетъ иис- 

чую и чайную бумаги, разныхъ сортовъ обертку, картонъ 
и кроиельныи толь.

Торговля въ г. Екатеринбургѣ, въ стар-імъ 
гостиномъ дпорѣ, рядомъ съ магазиномъ ІТанфило- 
ва и въ ярмаркахъ при торговлѣ С. Н. ВЕДРО ВА .

2159 -  12—2

*  *  *  *  *  *  *  *  *  -X- *  45- *  *  *

ВЫСОЧШШЕ УТВЕРЖЛЕйаОЕ
ф а б р и к и  г н у т о й  м ѳ б е л и

„ВОЙІШОВѴ1
р,екомендуетъ мебель иаь цъльно-гнутаго буковаго 

дерева, какъ-то: 
стулья, кресла, диианы, качалки, столы, кровати, 
табурёты, дѣтскую мебель и проч. всевозможиыхъ 
фасоноиъ съ плетеными и форнированиыми (аме- 
риканскили) сидѣнілми, сцѣтлаго, орѣховаго и 

чернаго цвѣтовъ.
ГЛАВІІАЯ КОІІТОРЛ и МЛГАЗИІІЪ 

въ Варшавѣ, ул. гр. Кпцебу, домъ № 10.
ФАВРИЧНЫЕ МАГАВИНЫ: 

въ С.-Петербургѣ, ул. Михайлѳвскан, № 4. 
я Москвѣ, ул. Большая Лѵбянка, домъ Вяуэра.
„ Нижегородсной ярмарнѣ, иодъ каменнылъ зданіемъ 

театра, Л1; 16 и 17.
Рисунки діебели и прейсъ-куранты высылаюгся 

безплатно.
Фабричиое клеймо; „ ЛСІЕСН0\Ѵ“ находится 

на всякой рещн.
Продажа во всѣхъ городахъ Ймиеріи.

207 — 0 11

* * * _ * « • *  * * * * * *  * * * * * * * *

КОШЙТЕТЪ ВЫСТАВКИ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Г.г. предста- 
вителей Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ и част- 
ныхъ заказчиковъ. а также Г.г Уральскихъ гор- 
нозаиодчиковъ. что, къ видахъ облегченія сноше- 
иій между заказчиками и производителями, имъ

учреждается
С П Р А В О Ч Н О Е  Б Ю Р О ,

въ которомъ будутъ сосредоточиваться всѣ свѣдѣ- 
нія, касающіяся какъ условій исполненія заказовъ, 
такъ и доставки издѣлій. Поэтому лица и учреж- 
денін, желаюіція сдѣлать заказъ мѣстнымъ заво- 
дамъ, б.іаговолятъ адресоваться за нужными имъ 
свѣдѣніями въ Справочное Бюро (Екатеринбургъ, 
Выставка), куда заводоуправленія съ своей сторо- 
ны нриглашаются доставлять свѣдѣнія какъ о ро- 
дѣ приготовляеммхъ ими издѣлій, такъ и условіяхъ 
и цѣнахъ доставки. 2 7 2 -  0 —1

к у (Ѵ 1 ы с ъ

НА Д А Ч Ѣ  СИМОНОВА
(М Е Л Ь К О Р З С К І Я  В О Р О Т  А)

уВАЛІЯ БАЕМБАЕВА

И мѣю честь -довести до свѣдѣнія почтеннѣйшэй 
иублики города Екатеринбурга, что СЪ  І-ГО 
Іюля откроюна короткое время ІѴІАГ АЗИНЪ Д/ІЯ 

ПРОДАЖИ ЗОЛОТЫХЪ И БРИЛЛІА ч т о в ы х ъ  
ВЕІДЕИ собственнаго издѣлія, на Главномъ нроспек- 
тѣ , въ домѣ г жи Клушиной, противъ театра. И з д ѣ -  
лія мои выставлѳны также на выставкѣ въ V I I I  от-
дЬлЬ. — ^  Тиландеръ

I |»Г . { I" ") 1 / ^ '  , і |  ! •  . і і  ѵ* I • \ 1 С]> • } .  * • ' • ■ ' * ' 1 ' ' 9
Ювелиръ въ О. Петербургѣ, на углу б. Морской 

и Гороховой ул., домъ № 3% з  2 2 8 - 1 2 - 1 2

Вышла въ свьтъ и поступи/іа вь продажу

„СПРА80ЧНАЯ КНИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ",
съ цодробнымъ ііланомъ города.

й здан іе  р' дакціи „Екатсриіібургской Н едѣли".

ЦЪ НА 4 0  КОП.
Продается: иь конторѣ редакиіи, въ витринѣ редакціи на выставкѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Влохи- 
ной въ Екатеринбургѣ и ІІетровской въ Перми и въ банкирской конторѣ товариіцества Ііеченкина и К°,

въ Екатеринбургѣ.
а-с ■- ■  ---------------------------------------------------------— _ ■ . — . .... ..    - —..........................................  — ■■— ———- ̂  -■ —— -   

КЛЮКБЕННЫЙ ЭКСТРАКТЪ, 0"ДЕ“К0Л0НЪ, УКСУСНАЯ ЗССЕНЦШ
Ф Е Р Р Е И Н А  В Ъ  М О С К В Ѣ ,

пъ Екате])инбургѣ на выстаюкѣ (8-й отдѣлъ) и во многихъ магазинахъ. 241—10—9

/(.озиолеио цонзуроіо. Ккгперіпіб. 22-ю іюля 1887 г. Тшюгряфія .ЕкатериибургсісоГі Иеділи11. ПокровскіГі нроспектъ, д. № 20.


