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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Бторпикг, 18-го августа.

І І а р п ж ъ .  Н а основаніи произведенпаго слѣдствія, два 
нижшіхъ чина, состояідіе писарями въ главиомъ штабѣ, б у -  
дутъ нреданы военному суду за сообщѳніе третьимъ лицамъ 
плана нробпой мобилизаціи.

Содіально-демократичсская партія рейхста- 
га издала циркуляръ, приглашающій членовъ партіи на 
съѣздъ, который состоится за-границей; для того, чтобы нре- 
ніямъ съѣзда не помѣшали, мѣсто и время собранія не у к а -  
заны въ цирісулярѣ.

Среда, 19-го авгусіпа,
\а |) ы ; п в ъ .  Успенская ярмарка идетъ удовлетвори- 

тельно; съѣздъ покупателей значительныіі; мѣстные торгонцы 
дѣлаютъ болыпіл заготовки въ виду выставки, на которуго 
ожидаютъ много пріѣзж ихъ.

І І г ш т ъ .  Газетѣ „ I>и<іа— Резіег Согге8ропс1еп//‘ 
сообщаютъ: Стамбуловъ заявилъ нринцу Кобургскому, что 
нринцу, вмѣсто нынѣпінихъ своихъ приближенныхъ, слѣ- 
дуетъ окружить себя болгарами, такъ какъ народъ вообщѳ 
недолюбливаетъ пностранцепъ и что принцъ можетъ н р і-  
искать себѣ цодходящ ихъ сѳкретарей и адъютантовъ изъ 
нриродныхъ болгаръ, лучше знакомыхъ съ мѣстными усло- 
ніями и съ болгарскимъ народомъ.

ІІарііЖ Ъ . ІІо газетнымъ свѣдѣніямъ, французскій 
генеральный консулъ въ Софіи покидаеть этотъ городъ, 
уѣзжая въ безсрочпый отнускъ.

X  Р  О  Н  И  К  А .

IV съъздъ  врачей Гіермской губерніи.

I V  съѣздъ врачсй Дермской губерніи открылся въ залѣ 
засѣданій Екатерішбургской уѣздной земской управы крат- 
кой рѣчыо г. предсѣдателя губернской земской управы К. Я. 
Пермякопа. Въ своей рѣчи г. Пермяковъ, напомнивъ намѣ- 
чеиные послѣдним ъ III  съѣздомъ пункты предстоящихъ за- 
пятій, просилъ членовъ съѣзда, при обсужденіи вопросовъ, 
имѣть въ виду мѣстныя условія, особенно-же матеріальныя 
с] едстпа Пермскаго земства, расходы котораго на медицин- 
скую часть и теперь уже достигли очень большихъ размѣ- 
ровъ. Затѣмъ і'. Пермяковъ предложилъ выбрать иредсѣда- 
телн съѣзда.

За г ІІермяковммъ, съѣхавшихся врачей привѣтствовалъ 
краткой теплой рѣчью предсѣдатель комитета выстаики А. 
А. Мислазсгсій, закончивъ свого рѣчь пожеланіемъ съѣзду иол- 
йѣипіаго успѣха въ его занятіяхъ.

Вслѣдъ затѣмъ пристунлено было къ выборамъ иредсѣда- 
теля (избранъ громадиымъ большинствомъ голосовъ И. П. 
Моллесоігь) товариіца иредсѣдателн (избранъ В, В. Ковалев- 
скій), шесги секретарей и двухъ къ нимъ кандидатовъ.

П. И. Моллесонъ неречислилъ. пдЙтаилеиные на разрѣше- 
ніе съѣзда воиросы: 1) обіцая санитарнаяорганизація губер-
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іііи; 2) желательная врачебная организація губерніи; 3) вон- 
росы школьной гигіены; 4) воиросы оспопрививанія,— и ири- 
гласилъ заиисываться желающихъ для образованія комиссій 
для разработки ііеречислепныхъ вонросовъ. Нередъ закрытіемъ 
собранія предсѣдатель прочиталъ нриготовленный имъ весьма 
интересный докладъ, имѣвніій своимъ содержаніемъ отношеніе 
уѣздныхъ земствъ къ постановленіямъ III  губернскаго съѣзда 
врачей. За недостаткомъ мѣста, мы этотъ докладъ остав- 
ляемъ до воскреснаго номера.

{Продолженіе будетъ.)

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недьли“ .

Артинскій казенный заводъ. Въ 1883 году, благодаря за- 
ботамъ и энергіи бымшіго управителя г. Писареиа, было 
открыто общество нотребителей, которое, при его неусып- 
ной дѣятелыюсти, превзошло всѣ ожиданія; такъ, на- 
нримѣръ, вмѣсто существовавшихъ тогда, по случаю не- 
урожайныхъ годовъ, весьма вглсокихъ цѣнъ па всѣ ясиз- 
неипые ирииасы,— послѣдпіе нри открытіи обіцества удепіеви- 
лись на половину и, кромѣ того, па каждый членскій 25 р. 
взносъ нришлось по 5°/о па рубль въ годъ; но толысо не 
долго нришлось процвѣтать нашему обществу, а липіь года 
полтора, ибо со времени неревода г. II. въ другой заводъ, 
общесгво не нросуществокало и т])ехъ мѣсяцевъ, какъ за- 
крылось, наді.лавъ въ это время массу злоунотребленій.

Бмло-ли раснубликовапо о закрытіи этого общества въ 
мѣстныхъ газетахъ, какъ требовалось утвержденшамъ уста- 
вомъ и получили-ли члепи свои 25 рублевыя взносы— неиз- 
вѣстно, а л и т ь  извѣстно только то, что общество закрылось 
благода)>я безграмотности лицъ, оставшихся послѣ г. Н. за- 
правилами и полному непониманію коммерческихъ дѣлъ.

Не ограничиваясь этимъ закрытіемъ, наши зажиточные 
ясители всѣми силами старшотся прихлоннуть и другое, су- 
ществовавшее иодъ управленіемъ г. П. и имѣющее въоборотѣ 
капитала до 6 т. руб. общество— ссудо-сберегательноетовари- 
щество, иочему на первыхъ порахъ,находящійся наличный капи- 
талъ, слѣдующій въ ссуду членамъ, былъ возвращеиь неира- 
вильно, почти безъ всякихъ заявленій круіпшмъ найщикамъ 
(т. е. лицпмъ,имѣющимъ нѣсколько паевъ)и въ настоящее время 
остались липіь членами одни бѣднлки-должники, которые, по 
случаю экстреньой унлаты состолщихъ за ними долговъ, до.чж- 
ны неминѵемо раззориться въ гонецъ. Донѵститъ-ли это наше 
п])авительстно? Неужели наши полезпыя общестна толысо дол- 
жны раззорять мужичка, вѣдь это до волыіо странно и развѣ 
нѣтъ у насъ на Святой Руси такихъ добрыхъ людей, которые 
нособили-бы въ нуждѣ мужичку и потрудились-бы длл 
блага его, вѣдь былъ-же у насъ г. П. такимъ добрымъ и любя- 
щимъ человѣкомъ...

Послѣ этого неволыю іі])иходится недоумѣвать, почему даясе 
въ селахъ и деревняхъ, гдѣ народъ менѣе просьѣщенъ, чѣмъ 
въ заводахъ и тамъ процвѣтаютъ подобныя нашимъ общест- 
ва, а у насъ въ заводѣ, при болѣе просвѣщенномъ народѣ, 
не можетъ бытг. сдѣлано ничего иолезнаго?..

А . Ш атохинъ.

Красноуфимскъ. 7 августа соліще взошло замѣчатѳль- 
по ярко и ч]іезвычайно силыю блистало, однако вскорѣ, 
потомъ, па горизонтѣ полпнлись тонкія перистыя облака 
и закрыли солнце, такъ что иъ 5 часовъ оно было доволь- 
но иоі)ЯДочпо закрыто облаками; но къ 7 часамъ обла- 
ка эти снова расѣялисі. Былъ синій туманъ. Ровно въ 
7 часовъ 12 минутъ началось затменіе; солпце красо- 
палось па голубомъ фонѣ, кругомъ не было ни одной тучки, 
только кое-гдѣ бродили бѣлыя прозрачныл облака; снрава на 
дискѣ солнца, сверху, внезапно появился чериый край луны, 
тѣмъ временемъ па солнце то набѣгали бѣлыя неристыя облакя, 
то снова исчезали, однако писколі.ко пе нреиятствуя созерцать 
величественную картину затмепія.

Въ моментъ самаго болыпаго заслопенія диска солпца, 
когда незак|>ытою оставаласг. приблизителыю Уіо часть, ісог- 
да лучи солнца пресѣклись, глазамъ наблюдавшихъ іі])едста- 
вился во вссй своей красотѣ свѣтлый, лучезарный, невооб]>а- 
зидю прілтный, разныхъ цвѣтовъ, круглый вѣнецъ.

На зданіяхъ, горахъ и вообще на землѣ перебѣгали тем- 
ныя волнообразныя тѣни, прилавая этимъ, въ довершеніе 
всего, ііевообразимо фантастичный видъ созерцаемой картинѣ. 
Дулъ слабый Юго-Восточный вѣте])Ъ.

Затмепіе въ довольно силыюй стенени новліяло и на пси- 
хологическое состояніе людей, животныхъ и іггицъ. Не за- 
долго до самаго болыпаго заслоненія солнца, животныя были 
неснокойиы, когда-лсе сдѣлалось довольно темно, когда зем- 
ля, зданія и проч. ириняло какой-то темный зелено-желтый 
цвѣтъ, на мгновеніе все затихло, замерло, а потомъ когда 
о іія т ь  заблистало солнце, все, какъ-бы обрадовавшись благо- 
иолучному исходу явленія, снова ожило.

Естествепно, что затменіе, при неиравильномъ его пред- 
ставленіи, истолковывалось на свой ладъ, «ъ средѣ неграмот- 
наго народа, легко поддающагося всевозможішмъ иредраз- 
судкамъ, и соіі])Овождалось весьма о])игинальными фактами.

Въ одномъ изъ заводовъ здѣшняго уѣзда это явле* 
піе такъ нодѣйствовало на умы нѣкоторыхъ обывателей, что 
одинъ изъ нихъ, выскочивъ на улицу, кричалъ благимъ ма- 
томі , работавшимъ около его дома плотникаѵъ. „Что вы это! 
развѣ не боитесь Бога? развѣ не видите что дѣлается? Вро- 
сайте работу: сейчасъ грянетъ, тогда ирощайтесь съ бѣлымъ 
свѣтомъ!к

Въ томъ-же заводѣ происходили не менѣе забавныя сце- 
ны. Видя настунающую темноту, среди бѣлаго дня, снохи 
съ свекровями, и на оборотъ, оставивъ всѣ свои ненріязни, 
іі])ощались, какъ-бы уже предъ страшнымъ судомъ, кланя- 
лись другъ дружкѣ въ ноги, сокрушались о грѣхахъ и на 
взрыдъ нлакали.

А на женщипъ, ходившихъ въ лѣсъ за грибами. напала 
такая наника, что опи, побросавъ всѣ насбиранные гри- 
бы, снѣшили выбраться на край лѣса, хотя край этотъ былъ 
видимъ, да и лѣсъ занималъ самое неболыное пространство, 
но изъ него онѣ никакъ не могли выбраться и, покорясь 
судьбѣ, съ плачемъ ожидали нослѣдней минуты.

Нижне-Уфалейскій заводъ. Дѣйствителыю, нашъ заводъ 
вполнѣ заслуживаегь иазваніе „гнилаго угла“— не нроходить 
дия, въ который-бы не было дождя. Съ утра каісъ будто не- 
много прояснитъ, а съ обѣда все небо „заволокетъ11 тучами. 
Вслѣдствіе постоянпыхъ дсждей наши улицы, въ особенности 
ьижнія, иревращаются въ настоящія трасины, не проходи- 
мыл не толысо для конныхъ, но и иешеходовь. Такою ненро- 
ходимостію отмѣчаются два мѣста—одно около церкви (ка- 
жется теперь исиравлешюе), другое у моста въ самомъ зано- 
дѣсъю ж ной  сторопы. ІІедавно намъ нришлосьбыть свидѣте- 
лями, каісъ какіе-то п])оѣзясающіс (вдвоемъ) на тройкѣ хоро- 
шихъ лошадей засѣли въназванной трясинѣ и не могли-вы- 
ѣхать, пока не.сошелся народъ и не иомогъ вытащиті. коро- 
бушку. За день до этого тутъ одинъ крестьянинъ чуть но 
утопилъ лошадь.

На наш ъ вопросъ окруж аю щ и м ъ— почему-лсе они не ис- 
П])авятъ это м ѣсто, не вы мостятъ?

Опи почти въ одинъ голосъ закричали: яда разѣ наше 
дѣло? Это долженъ заводъ сдѣлать... намъ што?.. Вотъ кабы 
платинной-то у нкхъ (завода) смотрѣлъ въ оба, гдѣ нужно 
што дѣлать, то не ма;ілись-бы люди-то, не тонули. Давно еыу 
говоримъ вымостить это ыѣсто— а онъ ухомъ не ведетъ. Уп- 
равитель сюды не ѣзднтъ, ну и не видитъ“...

Значитъ въ существованіи этой трясины и другихъ ви- 
новна заводская администрація, на обязанности которой ле- 
житъ вымостить такія мѣста и тѣмъ самымъ избавигь обы- 
вателей отъ утонленій и пачканья вь грлзи.

Въ данномъ случаѣ мы могли-бы носовѣтывать заводской 
администраціи взять примѣръ съ нашего батюшки, который 
съ таісимъ рвеніемъ заботится о спасеніи своей паствы и из- 
бавленіи ея „отъ діавольскаго павожденія и еретическаго со- 
блазна“, расирост])ашіемаго одпимъ нзь перекрещенскихъ по- 
повъ N. По пріѣздѣ къ намъ въ заводъ, батюшка устіюилъ 
было воскреснын бесѣды, на которыя собирался народъ, иног- 
да сюда-же иішходили и нерекрещенцы. Но, видимо, бесѣды 
не припели пи къ чему— яересь“ шла своимъ порлдкомъ. Ба- 
тюшка иоспылалъ гнѣвомъ и вмѣсто словъ увѣіцанія, настав-
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лепія въ вѣрѣ и т. и., прибѣгнуль къ помоіди по.іиціи, съ 
которой недавно лично производилъ обыски въ домахъ „вѣ- 
роотступниковъ“. Саыъ ходилъ по болотамъ и лѣсамъ къ ихъ 
священнику для обыска его дома. Обвинялъ эгаго пона (нуж- 
но замѣтить не отличающагося нысокопробными качесгвами) 
въ богохульстиѣ, насмѣшкахъ надъ церковыо, таинствами, 
духовенствомъ (особенно надъ нашимъ батюшкой) и т д. ІІри 
обыскахъ ничего не нашли.

Такимъ ноступкомъ батюшка въ глазахъ споихъ прихо- 
жанъ потерялъ многое,— а гонимые, напроіииъ,—поднялись 
въ глазахъ своихъ вѣруюпі,ихъ. Ыаблюдатель.

Солнечное затмѣніе 7 августа въ г. Чердыни.

Бъ 6 часовъ утра, по шѣстному времени, съ запасомъ за- 
копченныхъ стеколъ, ми были уже па обсерваціонномъ иун- 
ктѣ: крутомъ берегу рѣки Колвгл. Нѣсколько любопытныхъ, 
изъ кунеческой молодежи, были уже тутъ и, вооружившись 
дымчатыми очками, пристально разглядывали высоко падъ 
горизонтомъ блестѣвшее солнце. Вѣтра почти не было. Юж- 
ная Vз небеенаго свода была покрьгга перисто-слоистыми 
(сіггозѣгаѣиа по Росу) облаками, медленно надвигавшимися къ 
зепиту; западъ былъ также покрнтъ облаками; на востокѣ и 
сѣверѣ облака тѣснились на горизонтѣ; зенитъ былъ свобо- 
денъ. Около 7 часовъ солнце зашло задымку облаковъ, немѣ- 
шавшихъ, однако, наблюденію. Въ 7 ч. и 18 м. одинъ изъ на- 
блюдателей замѣтилъ, что сѣверо-восточпый край солнца уз- 
кой полосой потемнѣлъ, какъ-бы спрятался за темное обла- 
ко. Вь слѣдующія 5 мииутъ іютемнѣіная часть увеличилась 
ио наиравленію съ С. В. на Ю.З и приняла форму сфери- 
ческаго-сегмента. Въ 8 часовъ и 3 9 '/з минутъ потемнѣло 
больше четверти солнца; спустя еще иолминуты, затменіе 
можпо было уже наблюдать простымъ глазомъ. Число любо- 
пытныхъ увеличилось; изъ сосѣднихъ казармъ высыпала ку- 
чка солдатъ, вооружившись, но нашему примѣру, закончен- 
ными стёклами. Проѣзжапшіе водовозы, глядя на насъ, так- 
же останавлипались и смотрѣли иа солнце, но особенно не 
удивлллись Въ 8 часовъ 42 Ѵг мин. потемнѣло около поло- 
иипы солпечнаго диска, при чемъ стало замѣтно, что тѣнь 
движется гіо кривой и направляётся съ Юго-Востока на С.
3. Паблюденіе нростымъ глазомъ стало еще удобнѣе: тѣнь 
на солпцѣ рѣзгсо выступпла па розовомъ фонѣ окружаюіцаго 
солнце пеба; безъ шести минутъ 8 часовъ не было видио 
]юізно половины солица; въ 8 часовъ оно нриняло серпооб- 
разную-форму, при чемъ сернъ стаповился все тоньше и 
тоньпіе. Въ это время па землѣ нѣсколько іЮТемнѣло и су- 
мракъ ѵвеличивался постепеппо до 8 часовъ 18 Ѵз мипутъ, 
когда отъ солнца осталась блестящая узкая иолоса па С. С. 
Восточной его сторонѣ. ІІри эгомъ тахішиш’ѣ затмѣнія еіце 
значителыю нотемнѣло: какъ бы паступили сумерки. Мелкія 
нтицы набеспокоились На животныхъ затменіе не оказы- 
вало никакого вліянія: моя охотничья собака спокойно лежала 
у ногъ, съ любопытствомъ наблюдая за проходяіцими; лошади 
подовозовъ, какъ всегда, медленнымъ шагомъ таіцили тяжелыя 
бочки. Циѣтъокружаіощихъ предметвъ не измѣнился.Въ 2 і ' /г  
минуты 9-го было замѣчено, что явленіе идетъ назадъ: свѣт- 
лая полоса на С. С. 3. сторонѣ солнца стала шире и какъ- 
бы нередвинулась къ сѣверу; 2 6 '/2 мин. девятаго свѣт* 
лая полоса еще передвипулась С. В. и стала шире; на зем- 
л!> пачало свѣтаті.| заиѣли пѣгухи. Затѣмъ тѣнь постепенно 
двигалась съ С. В. на Юго-Занадъ, откііывая сѣверо-восточ- 
ную часть солнца; 42 м. 15 сек. девятаго полонипа солнЦа 
уже была свободна, а въ 9 часовъ 2В мипуты остатокъ тѣ- 
ни исчезъ съ Юго-Заііадной стороны солнца. Во все время 
знтмешя около солнца былъ видеиъ большой радужпый кругъ, 
похожій на круги, наблюдаемые около солпца и луиы зимой, і 
во время силышхъ морозовъ. Кругъ, постепеино блѣдпѣя’ 
исчезъ къ копцу затмепія. Окончивъ оиисаніе внѣшцпго пи- 
Д;і, Лнлеиія, я приведу нѣкоторыл данныя, ноказываіОщія 
вліяніе солгіечнаго затменія на темперагу])у и давленіе Дан- 
пыя любезио были предоставлены мнѣ завѣдующнмъ Чер- 
дынской метеорологической стапціей д— мъ Кротковымъ. 
ІІаблюденія дѣлались согласно ипструкціи проф. Дубяго.
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8 - 4 6 7 4 5 ,1 1 2 ,4 9 - 5 6 7 4 5 ,2 __
8 - 5 6 7 4 4 , 3 1 1 ,8 1 0 - 6 7 4 5 ,2 — ])

 ------- діишшл и оыіиіі,
можно замѣтить нѣкоторыя отклоненія отъ обычнаго хода 
давленія, между 4 и 10 часами утра; въ этотъ нромежугоісъ 
времени, при обычныхъ условіяхъ, давленіе идетъ увеличи- 
ваясь, достигая ш іх ітит’а около 10 часовъ. Во время же 
солпечиаго затмѣнія, начиная съ 7— 16 мин. (т. е. прибли- 
зительно съ начала затменія: 7 ч. 19 */2) барометръ началъ 
ионижаться до 7 ч. 56 минутъ. Передъ т а х іт и т ’омъ затме- 
нія, оиъ нѣсколысо новысился и снова упалъ между 8 ч. 
16 м. и 8 ч. 26 м. т. е. во время самого тахітиіп’а (8 ч.— 
1 9 ’/2 м.) При обратеомъ ходѣ явленія вліяиіе его па баро- 
метръ дѣлается незамѣтнымъ: барометръ, хогя и съ коле- 
баніями 2), иовышается, досгигая шахішит’а въ 9 ч. 46 м.; 
объяснить уклоненія ба])ометра мы не беремся. Чтоже ка- 
сается вліянія затменія на термометръ, то оно выражено 
очень рѣзко: вмѣсто обычнаго повышенія і; о къ иолдпю, съ 
пачала затменія до его шахішит’а 1° постепенно ионижается 
съ ^3° на 11,8 т. е. на 1,°2; затѣмъ въ продолженіи 10 ми- 
нуть оно остается на 11, 8 С°; «ъ обратнымъ-же ходомъ 
явленія, температура повышается снова и въ 9 ч. 46 м. до- 
стигаетъ 13, 8°. Пониженіе і° ири затменіи не нуждается 
вь обьясненіяхъ. Наблюденія за ходомъ затменія, сдѣланныя 
пами и на метеорологической станціи совпадаютъ съ точно- 
стыо 30 ‘ секундъ. _ _ _ _ _ _ _  В -  чъ.

Научные отдѣ/іы выставки.
(Щюдолженіе.) 

в) Ііартографія. Здѣсь мы должны прелсде всего указать 
на экснонаты горнаго департамента и военно-типографиче- 
скаго отдѣла гланнаго штаба. Горный денартаментъ экспо- 
нируетъ цѣлую коллекцію географическихъ и геологическихъ 
картъ горныхъ округовъ: Богословскаго, Златоустовскаго 
1 ороблагодатскаго, Воткинскаго и Екатеринбѵргскаго и, кавъ 
доиолненіе къ геологическимъ картамъ,— геологическій раз- 
рѣзъ этихъ округовъ; затѣмъ—превосходную карту мѣсторо- 
ждешй полезныхъ исконаемыхъ Евр. Россіи г. Меллера и 
іеограф. карту восточпаго склона Урала г. Карііинскаго.

Военио-тоногр. отд. главн. штаба представилъ также за- 
мѣчательную (по работѣ и прлнотѣ) коллекцію гсартъ, отпо- 
сящихся до восточныхъ окраинъ Евр. Россіи и Азіи. Въ 
эгой коллеціи мы находимъ карту Еврои. Россіи, по величи- 
н1) и иодробности лучше которой намъ не іі]ніходплось еще 
видіііь. Карта эта папечатаиа на 53 ваточныхъ листахъ, 
масштабъ ея 10 вер. вь дюймѣ; при ней имѣется сбориая 
ка])та, которая дастъ вонможпость легко отыскнвать требуе- 
мый уголокъ необъятной матушки Россіи. Хороша также 
карта Азіатской Россіи и сонредѣлыіыхъ съ нею странъ, 
напечатанпая па 8 ваточныхъ листахъ, съ масштабомъ 100 
вер. въ дюймѣ; п;>и ней также имѣется сборпый листъ.

Пзъ множества каргъ чалтшхъ экснонентовъ, мы отмѣ- 
тимъ „Нопую карту ІІермской губ.“ , составленную и исіюл-

}I Данііыя прнпедеиы толысо за і августа и не всѣ, чт .бы л іс ііы п й  занииать иѣста.
-) іЗгн колебаиш Оарометра иужію пріпшсать переыѣнѣ ііогоды къ диждю 

Ь авгусіа дождь начался, а 9 и 10 шедъ цѣлые диц,
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ненную отъ руки г. Кррвоідёковымъ; по отзывамъ свѣдую- 
щихъ людей, эта карта заслуживаегь иолпаго вниманія и 
одобренія. Ми слышали, мто изданіе ел остановилось за пе- 
достаткомъ депежішхъ средстпъ. Нелі.зя не ножалѣть, что 
не находится охогникопъ— капиталистовъ, которые могли-бгл 
пзять дѣло изданія на свой страхъ; издапіе нопой карты 
Пе])мской губ., во вслкомъ случаѣ, не было-бы лишиимъ...

Весі.ма итересны, не внесенные почеиу-то иъ каталогъ, 
экспонаты библіотеки ГІермгкой класс. гидііпізіи: 1) Аііаз
ипіѵегзеі КоЬеі(-’а (па франц. яз.) и 2) ,,Атласъ Россій- 
ской Имперіи, сочиненшлй ио іі]іавиламъ географическимъ 
и попѣйшимъ обсерпацілмъ старапіемъ и трудами Имиер. 
Академіи наукъ въ 1745 г.“ Послѣдпій атласъ состоитъ изъ 
19-ти спеціалыіыхъ карть; на пѣкоторыхъ изъ нихъ обозна- 
чепо нмя собтавителя (адыопктъ Акад. Наук. ІПмидтъ, Тру- 
скотъ'; иъ атласѣ мы находимъ весьыалюбопытиые и важные, 
въ историческомъ смыслѣ, планы городовъ и карты ноен- 
пыхъ дѣйствій. Такъ, мы находимъ здѣсь: а) Планъ гор. 
Иетербурга 1737 г. (т. е. чрезъ 33 года послѣ осповапія) 
съ объяснепіемъ, в) „Планъ г, Москвы, сочинеипый подъ 
смот]>ѣніемъ архитект()]іа Ивапа Мичурина въ 1739 г. с) 
„Карту і.оенныхъ дѣйствій на Донѵ и ДнѣіцгЬ Ея Императ. 
Величества побѣдоносныя армеи 1736 г.“ Затѣмъ, въ этомъ-же 
атласѣ, паходимъ иланъ и видъ Чесменской иобѣды. Иослѣд- 
пія двѣ карті.і (плапъ и видъ), очевидно, ие иринадлежатъ 
атласу, а вклеены въ него внослѣдствіи, ибо годъ изданія 
атласа ік»мѣчепъ 1745, а Чесменская битва, какъ извѣстно,
іі]іоисходила въ 1770 году. Планъ Чесменской битвы снаб- 
женъ объясненіемъ и „ііодлиннымъ донесеніемъ графа Орлова 
ко двору Императрицы Екатерниы І І -й ‘ .

Какъ на к.мртографическую рѣдкость, укажемъ на не вне- 
сепнмо въ каталогъ выставки карту полущарій, напечатан- 
ную въ Москвѣ въ 1707 г. „тщаніемъ Василія Кипріанова 
и посвящеііную ,,Тишайшему и благочестнвѣйіпему Госуда- 
рю ІІетру Алексѣевичу“ . Внизу этой карты Василій Кипріа- 
новт. обращметсл къ публикѣ со слѣдующими стихами: 

..Влагороднѣйшій мой читатель!
Будь и ты селу (?) подраіжатель.
Аще-жь есть и иогрѣшеиія,
Молю тобой исправленія,
Иоііеже-бо трудъ сей избранный 
Впачалѣ т... (перпзобрано).. изданный...

Накопецъ, мы въ недоумѣніи останавливаемся передъ эк- 
спонятомъ г. Колобова (№30) „Старинная Россійекая карта“ . 
Ни года, ни мѣста издавія на ней не имѣется, а догадаться 
о пихт.— рѣшителыю нѣтъ возможпости. Весі. міръ изпбраженъ 
здѣсь въ одномъ размалеванномъ красками ,,округѣ“ и съ 
такими падиисями, что „всѣ животики надорвешь“!. Мы 
сильно сомнѣваемся ігь иодлинности сего документа и склон- 
ны думать, что это— поддѣлка любителей „людей морочить“ . 
На ве])ху читаемъ: „Книга глаголемая гозмографія переве- 
дена бысть съ ри.ѵскаго языка, въ ней омисаны государства, 
и зелли, и знатные острова, и въ которой часги живутъка- 
кіе люди и вѣры ихъ, правы и что въ которой земле (ѣ) 
родится,о томъ зпачится въ сочиненномъ ок]>угѣ семъ“ . ІІа 
Индійскомъ морѣ паходимъ островъ съ надписыо: иОст])Овъ 
пустъ, живутъ на немъ зміи, лица дѣвичьи до иуі а, а отъ 
пупа у иихъ хоботъ зміевъ, к]іылате. а зовимы вас.илиски.“ 
Далѣе„— Осчровъ, живутъ на нгмъ люди. главы у нихъ ви- 
домъ несьи, человѣци велици и стратливы и много на семь 
острову каменья д])агоцѣинаго“ . На Восточпомъ океанѣ на- 
ходимъ ,;Царство копское, живутъ люди толсты, ноги тонки“... 
и т. и.

Послѣдній классъ П-го отдѣла, с) ст ат ист ш а— далеко не 
богатт. экспонатами. Изъ экспонентовъ здѣсь, гакъ сказать, 
нервенствуетъ централышй статисг. комитетъ, представив- 
шій с о б ] іа н іе  своихъ сочипеній но статистикѣ Россіи. Между 
иими паходимт.: 1)Статистика иаселенпыхъ мѣстъ Евр. Рос- 
сіи, 2) Статпстика урожаевт. въ Евр. Россіи съ 1883— до 
1886 г. 3) Статистика іюземельной собственпсти Евр. Россіи 
и 4) Статистическій времепникъ. Въ послѣдпемъ, между про- 
чим’1., паходимъ сводъ данпыхъ, извлеченныхъ изъ матеріа- 
лочъ „Кохаповской комиссіи (1882 г.) „Свѣдѣнія о мірскихъ 
расходахъ крестьянскихъ обществъ*. Спѣдѣнія эти касают-

ся только денежныхъ расходовъ, и не касаюгся вовсе нату- 
ралыіыхъ повинностей. Заимствуемъ оттуда статистическія 
данныя о нашей, Пермской губерніи. Сумма мірскихъ рас- 
ходовъ Пермской губе]ініи равна 719,103 р., средней раз- 
мѣръ на ревизскую душу —82 к., на наличную—66 к., на 
десятину 82 к. Ио уѣздамъ «іірскіе расходы распредѣляются 
такимъ образомъ: 1) ІІермскій у ііздъ— 122748 ]>., 2) Чердын- 
скій—21.842, 3) Верхотурскій -  93,861, 4) йрбитской—37873, 
5) Камышловскій— 22049, 6) Красноуфимскій —05,977,
7) Кунгурскій— 40990, 8) Осинскій— 62476, 9) Оханскій — 
71,920, 10) Солиісамскій- 88,493, 11) Шадринскій 81830 и
12) Екатеринбургскій— 102,953, причемъ на ревизную душу 
нриходится 87 к., на наличную— 70 к. на десятиііу— 34 к.

I Изъ другихъ экспонатовъ укажемъ на статистическіе сбо]іни- 
ки Вятской губернск. земской уиравы (ио Малмыжкому, Ур- 
жумскому и Орловсіюму уѣздамъ), на „Матеріалъ къ стати- 
стикѣ преступленій въ Тобольской губ.“ г. Яковлева и на 

I „Матеріалъ ио террито]>іальной статистикѣ пріуііальскихъ 
губерній г. Аленицина. Ни одна губернская или земская 
управа, кромѣ Вятской, ие представила, какъ видимъ, своихъ 
статисгическихъ [іаботъ, что, разумѣетея, крайне странно и 
о чемъ нельзя ие пожалѣть.

Въ этомъ-же отдѣлѣ помѣщены экспонаты Казанскаго 
округа путей сообіценія— „Матеріалы для изслѣдованія 
по ироложепію и усовершенствованію путей сообщенія Сиби- 
ри и Урала" и результаты метеорологическихъ наблюденій 
Иермскаго края г.г. Панаева и Бочкарева. Этимъ мы и за- 
кончимъ обозрѣніе II, географическаго, отдѣла.

(Продолженіе оудетъ).
Е . Ч—р— к.

Журнальныя замѣтии.
(Окончанге.)

Сѣверный Вѣстникъ. Іюль. На страпицахъ  С. В , сравни- 
телыіо недавно, ьыступилъ новый беллетристъ— г. Костииъ. 
Сюжеты его разсказовъ всѣ взяты изъ  быта моряковъ. Кар- 
тинки морской жизни, какъ  назвалъ  эти разсказы самъ ав- 
торъ, написаны талаіггливо, легко читаются, но мало даготъ 
пи щ и сердцу и уму. Одна изъ  такихъ картинокь иомѣщена 
въ разбираемой книжкѣ. Содержаніе ея  очень просто: мат- 
росъ ІІрохоръ Ж и т и н ъ  или, по просту, ІІропіка  былъ чѣмъ- 
то вродѣ па]>ія среди экипажа одного клипера. Озлобленный, 
тупой, забитый, онъ возбуждалъ ненависть и презрѣніе  това- 
]>ищей своей вороватостью. Разск азъ  начипается тѣ м ъ , что 
у матроса И гнатова пропадаетъ  золотой „вь  двадцать  франо- 
ко в ъ “ . Подозрѣніе падаетъ  на ІІрошку и матросскій судъ 
ирисуж даетъ  виновнаго къ  кулачной расиравѣ , Обычай не 
вм ѣш ивать  въ  свои распри начальство, а  разбираться своего 
рода матросскимъ „м іром ъ“ , подм ѣченъ авторомъ и въ дру- 
гихъ его разсказахъ. Прошка занирается  и потерпЬвшій 
бьетъ его при общемъ одобрепіи, иока неожиданно не засту- 
пается за него молодой матросъ Ш утиковь  и не прекращ аетъ  
расправы. Ш утикову жаль стало безотвѣтнаго Прошку и 
въ слѣдующѵю-же ночь, на вахтѣ, оігь заводи гь съ нимъ, ио 
товарищ ески, разговоръ о потерѣ золотаго, и предлагаетъ  свой 
золотой, чтобы дать ему возможность избавиться на завтра  
отъ  побоевъ.

Такое человѣческое отношеніе глубоко норажаетъ Прошку 
и заставляетъ его раскаягься  въ своемъ проступкѣ. Оігь без- 
завѣтно  привязывается къ Ш утикову и геройски спасаетъ 
ему жизнь, когда послѣдній падаетъ въ водѵ. Подвигъ воз- 
высилъ Прош ку въ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ  то- 
варищой и съ тѣ х ъ  норъ, говоритъ авторъ, „П рош ка пре- 
вратился въ І Ір о х о р а “. М ораль, какъ  видитъ  читатель, не 
хитрая .

Д алѣе, об])атимъ внимапіе читателя  на статыо Н икитен- 
ко: „Ж енщ ины  врачи и философы въ  древней  Г р е ц іи “ . Ста- 
тья  эта не о ригин альн ая ,  а иредстаіиіяегь  изложепіе кииги 
П ест іан а— „Гречесгсія филосовки11. И птереспа она тѣм ъ , что 
осігі щ і е т ь  съ историчесгсой стороны ноставлениый у насъ 
ребромъ вопросъ о спеціальномъ женскомь образованіи. Сга- 
ть я  ещ е  не окончена и но содержанію  расиадается на двѣ 
части: въ ііервой (которая наиечатана  въ разбираемои книж-
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кѣ) авторъ говоритъ о женщинахъ-врачахъ, во второй (еще 
не напечатанной)— о жѳвдрнахъ-философахъ. Кригичфкое 
изслѣдованіе мифовъ Иліады и Одиссеи Гомеі>а, а также 
историческихъ даннілхъ, приводитъ автора къ ааключенію, 
что женщины древней Греціи занималисг. трявовѣдѣніемъ и 
врачеваніемъ. Опѵская имена иолумифическихъ женщинъ- 
врачей— Рекоты, Цирцеи, Медеи и другихъ,— мы останоиим- 
ся нѣсколько на лицахъ историческихъ. 11а ночвѣ чисто ис- 
торической встрѣчаются въ Греціи прежде всего женщииы— 
новитухи, изыскивагощія аборт|тивныя средства. Эти женщи- 
ны пе были врачами въ собственномъ смыслѣ—законъ имъ 
занрещалъ саыостоятелі.ную практику. Законъ этотъ нарупш- 
ла одна молодал дѣвуіпка. Агнодика (такъ звали дѣвуптку). 
переодѣвшись мужчиной, выѵчилась медицинѣ и практикто- 
вала какъ врачъ. Не смотря на переодѣванье, полъ ея вско- 
рѣ былъ узнанъ и она была привлечена къ отвѣтственности 
передъ закономъ. Однако, благодаря заступничеству жен- 
щинъ, была оиравдана, а законъ, нарупіенный ею, былъ 
отмѣненъ.

Начаішіи т. о. съ профессіи иовивалі.ной бабки, женщи- 
шл постененно стали заниматься медициной и во всемъ ея 
объемѣ. Изъ послѣднихъ извѣстны: женщина акушеръ и хи- 
рургъ Асаазія (не иодруга ІІерикла); двѣ Клеопатры (одна 
изііѣстная Египетск. царица); Антіохія и др. На труды пѣ- 
которнхъ изъ перечисленныхъ женщинъ-врачей есть ссылки 
даже и у новѣйшихъ иисателей, нанр. у Зибольта.

Статья Сазонрва „Формы народнаго кредита“ посвящена 
разсмотрѣнію наиболѣе раззорительной, по его мнѣнію, для 
народа форми кредита, а именно: кредитъ подъ будущіе про- 
дукты или такъ наз. защюдажа продуктовъ. Операція эта 
состоитъ въ томъ, что, беря отъ кредитора ссуду— натурой 
или, рѣдко, деньгами—крестьяне обязуются въ унлату дол- 
га іі])едосгавить кредитору ожидаемый продуктъ (будущій 
урожай, кустарныя издѣлія) и, такимъ образомъ, превращагот- 
ся изъ собственниковъ продукта въ наемныхъ рабочихъ. Къ 
этому-же роду кредита г. Сазоновъ относитъ и сдѣлки, за- 
маскированныя актомъ иростой иродажи, а именно: запрода- 
жу избъ, хозяйствснныхъ строетй и скота, которые и по- 
стунаютъ въ собственность кредитора при неисправности долж- 
ника, вслѣдствіе чего развивается пролетаріатъ въ самомъ 
печалі.номъ видѣ — „бездомовный, безлошацный“. Особенно ве- 
лика зависимость крестыінъ отъ росговщиковъ тамъ, гдѣ 
главпымъ занятіемъ жителей являются не лемледѣліе, а нро- 
мыслы, т. к. въ этомъ случаѣ зависимость эта не ограничи- 
вается иріобрѣтеніемъ сыраго магеріала, но простирается и 
на сбытъ, который въ мѣстностяхъ, отдаленныхъ отъ рынка, 
всецѣло зависитъ отъ посредниковъ— скупщиковъ. Процеіггъ, 
который берется іюстовщигсами ііри этомъ родѣ кредита, не 
поддаегся никакому вычисленію, т. к. заемщикъ подъ пол- 
нымъ ироизволомъ заимодавца. Кромѣ того, что иродуктъ 
нррдается по зиачителыю низшей, противъ рыночной, цѣнѣ, 
ростовщикъ еще получаетъ много черезъ обсчигыванье и 
обвѣшиваш.е (напр., при взвѣшиваньи не употребляется мел- 
кихъ ічірь), да еще громадный барышъ берется на товаръ 
изъ лапочекъ, которымъ расплачиваются ростовщики. Сло-

вомъ, говоритъ авторъ, опредѣлить стоимость_ кредита при 
иодобныхъ условіяхъ ночти невозможно. Вотъ какъ красно- 
рѣчивы, напр., прнводимыя авторомъ цифры: яВъ первый 
годъ °/о°/о предпринимателя (заимодавца) равняются 65, во 
второй и третій они доходятъ до 260“I Ири этомъ, такъ 
какъ никакого опредѣ.іеннаго %  на этотъ кредитъ несуще- 
ствуетъ, то оказывается, что сколько-бы крестьянинъ ни уп- 
лачиналъ, все таки часть долга остается не унлочеиной и 
зависимость отъ ростовщика все растетъ и растетъ, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ растетъ и раззореніе. К —вой.

ТЕЛ ЕГРА ІѴ Ш  КОММЕРЧЕСКАЯ.

Л ѵ т е р б у р ,  ?>, в т о р н г і к ъ  1 8  а в г у с т с і .
Векселыіый курсыіа 3 мѣсяца: на Лоіідовъ 217/іб 2119/зз 2 17/16 пвис»

„ Гамбургъ 182 1823/э 182 цф.
„ Парішъ —  —  2 2 6 '/2 сапт.

[Іолуимперіалы —  — —  9 р. 19 к. сдѣлано.
Т; м шеппые купоны —  —  — 1 р .  77 Ѵ2 сдѣлапо.
Ссребро —  —  —  —  1 р. 29 к. сдѣлано.
Виржевыедискоііты —  — 4'/2, 6Ѵ2
5 %  билеты Государст. Баика: 1-го иыпуска —  99ѴвР. сдѣлано.

2-го —  — 99У8„ сдѣлано.
3-го —  —  99 */8 я покупат.
4-го —  —  99 V*« сдѣлано.
5-го — —  9 9 У8ч сдѣлано.
6-і-о —  —

5 °/и восточный заемъ 100 и 1000 р. 1-го — 99 „ покупат.
( 2-го —  99Ѵзв сдѣлано.
| 3-го — 9 9 1А„ сдѣлано.

6°/о золотая рента: старая— —  — 193 V2 » сдѣлано.
5Ѵ2% рента —  —  — —  102Ѵ4П сдѣлано.
4п/о Новый зпемъ - - - - -  8 4 3/8 сдѣліию.
5 %  первыП внут. съ выигрьшыми заемъ — 275V, „ сдѣлпно.
5 %  второй - - —  — 255Ѵ2„ сдѣлано.
Акціи Волзкско-Каисісаго банка —  —  745 „ сдѣлаио.

- Сибирскаго - 460 покунат.
Чшеннца русская 8 р. —  9 р. сдѣлано.
Піненица сак. 1883Д г. Ю р. 50 к. 11 р. 50 к. сдѣлапо.
Рожь палнчная, вѣс. 9 иуд. 5 р. 75 к. 6 р. 30 к. сдѣлано.
О іійсъ, паличпый вѣс. 6 нуд. отъЗ р. 30 до 3 р. 60 к. сдѣлано.
Ячмень, за пудъ. бѳзъ дѣлъ.
Сѣмя лыіяное,налнчіюе — 13 р. сдѣлано.
Мука ржаная, замосковная, за 9 пуд. 5 р. 50 до 6 р. — к. сдѣлано.

- низовая за 9 ,  отъ 5 р. до 6 р . —  к.сдѣлано.
Крупа, ядрица, маиіин. за иару кул. 20 р. — к. сдѣлано.
Кероспнъ русекій н.іливолъ безъ иосуды 80 к. сдѣлано.
Сахаръ 1-й сортъ —  — —  — 5 р. 75 сдѣлаио.

2-й „ —  — —  — 5 ,, 60 сдѣлано.
Сахарный песокъ —  — 4 р. 80 к. сдѣлано.

Екатеринбургскія цѣны на золото въ ассигновкахъ.
14-го августа 1887 года,

Въ Волжско-Камскомъ банкѣ - -  -  8 р, 75 к.
„ Сибирскомъ банкѣ - - - - 8 * 7 5 ,

Редакторъ-Издатель А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

' О Б Ъ Я В І Е Н І Я :
ТГТринимаю РѢЗЬБУ ПЕЧАТЕИ ц всевозможныхъ гатамповъ съ 
X X  иедалями для кожъ и мѣшковъ, ^также гравировку на золотѣ 
п серебрѣ. Рѣзчикъ иечатей ВИЛЕНСКІЙ, д. Скавронскаго, противъ 
театра. 293 — 10 — 8

ДО 25 -ГО  АВГУСТА
па пнстлвкѣ, въ витринѣ г. Перетцъ, ежедпевно будетъ выстав- 

ляться по одной новой вещи. II тамъ же, съ 3-хъ до 6 часовъ, мож- 
по видѣть нсполненіе разньіхъ работъ. 3 0 0 —3 — 3

ЗОЛОТОЙ ПРІИСКЪ
къ Монетпой дачѣ продается по случаю отъѣзда; желаюіціе Продаются: мебель, швейная машинка, фисъ-гармонія и раз-
купить благоволятъ обратиться въ домъ Л; 49, но Колобов- 
ской улицѣ. 296— 6 —6 рочкина, кв. Марскаго. 2 8 2 - 1 0 — 7
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ОТДАЕТСЯ КВАРТйРА:2оГ“ і;:; -̂
ствами. Тихиинская улица, домъ В. Е. X  Л Е  С Т О В А.

309— 7— 1

ОТД АЕТСЯ К.ВАРТИРА съ 1-го сентябрл с. г . : двухъ 
этажный домъ съ надворными строеніями, но Иокровско- 

му проспекту, между улида.ми Тихвинской и Усольцевской, 
за № 20. Объ условіяхъ узнать въ винномъ ногребѣ Черему- 
хина. 0 — 6

Писче-бумажная фабрика Виктора Вячеславовича
Воронцова въ г. Е катерпнбургѣ  вырабатьш аегь п и с-  

чую п чайнуіо буиаги , разныхъ сортовъ обертку, картонъ  
я кровельный толь.

Торговля въ г. Екатеринбургѣ, въ старомъ 
гостиномъ дпорѣ, рядомъ съ магазиномъ П анфило- 
ва  и въ ярм аркахъ при торговлѣ С. Н . В Е Д Р О В А .

269 — 12— 12

Д знаі01Цая иервоначальн. грам. руеск. яз, и 
XX І0 Ш Г \ П >5 музык., желаетъ имѣть мѣсто гуиернантки 
или бонны къ небольшимъ дѣтямъ. Имѣетъ аттестатъ. Сог- 
ласна въ отъѣздъ. Адресъ: С.-Петерб. Старая Нетербургскаа 
колонія, дача  Федора Брауна. Каролинѣ Федоровнѣ Каль- 
мейеръ. 292— 10—9

Ф О Т О Г Р  А Ф И Ч Е С К І Е  В И Д Ы

Р Ѣ К И  Н У С О В О Й
(альбомъ въ 35 видовъ) 

п р о д а ю т с я  н а  ст . У р а л ь с к о й  ж ел . д о р о ги  „ В е р е т іе “ . О бразды  мож- 
но  іш д ѣ т ь  в ъ  м а г а з и н а х ъ :  Б л о х и н о й  въ  Е к а т е р . и  ІІетровской  въ

Н ер м и .
Ц ѣ н а  а л ь б о м а  - - - - 15 руб.
О гд ѣ л ь н а го  в и д а  - -  - 7 5  коп.

3 0 7 — 1 0 — 2  Ф о то гр аф ъ  Щею.иттъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ
АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

фабрики гн утой  мѳбели

„ в о й ц ъ х о в ъ "
рекомендуетъ мебель изъ цъльно-гнутаго буковаго

дерева, какъ-то: 
стулья, кресла, диваны, качалки, столы, кровати, 
табуреты, дѣтскую мебель и проч. всевозможныхъ 
фасоновъ съ плетеиыми и форнированными (аме- 
риканскими) сидѣнілми, свѣтлаго, орѣховаго и 

чернаго цвѣтовъ.
ГЛАВІТАЯ КОПТОРЛ и МАГЛЗШІЪ 

въ Варшавѣ, ул. гр. Коцебу, долъ № 10.
ФАБРІІЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

въ С.-Петербургѣ, ул. МихаПловскаи, № 4. 
я Москвѣ, ул. Болыная Лѵбяііка, домъ Бауэра.
„ Нижегородской ярмаркѣ, подъ камеіінымъ здапіемъ 

тептра, № 16 и 17.
Рисунки мебели и нрейсъ-куранты высылаются 

безплатно.
Фабричиое клеймо; „\Ѵ(Ж'ІЕСНО\Ѵ“ находится 

ва всякой вещи.
Иродажа во всѣхъ городахъ

„СПРАВОННАЯ ННИЖКА ПО Г. ЕНАТЕРИНБУРГУ ",
съ  подробны м ъ планомъ города.
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