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Екатеринбургу 16-го мал.
Съ шестидесятых^ годовъ въ правительственных! сфе- 

рахъ Западной Европы и Америки, а впосл'Ьдствш и у насъ, 
начинается прогрессивная законодательная деятельность по 
вопросамъ рабочаго труда. Возникаете и развивается об
ширное фабричное законодательство, учреждаются особые 
органы для наблюдения за исполнешемъ законовъ, регули- 
рующихъ трудъ, и собирашя статистическихъ сведёнш о 
положен« рабочихъ. Литература, частная и офищальная, 
разрабатываетъ вопросы, связанные гъ организащей труда, 
прокладываетъ дорогу практическому приложешю теорети-|| 
ческихъ идеаловъ къ жизни. Общество, въ лице своихъ 
лучшихъ представителей, идете на встречу правительствен- 
нымъ меропр!яшмъ.

Одна изъ сферъ рабочаго вопроса, наиболее доступныхъ 
общественной инищативе, есть забота объ умственномъ об
разовали трудящихся классовъ. Конечно, успешность дея
тельности интeллигeндiи на этомъ поприще зависитъ отъ 
многихъ условш и, главнымъ образомъ, отъ матер1альнаго 
пoлoжeнiя рабочаго класса и организацш труда. Но при 
настойчивости и искренпемъ желанш со стороны просвещен
ной части общества можно многое сделать и при веблаго- 
пр1ятныхъ услов1яхъ. Доказательствомъ этого служить починъ 
Императорскаго русскаго техническаго Общества, устроивша- 
го еще двадцать летъ тому назадъ вечершя школы для ра
бочихъ въ Петербурге, починъ, о результатахъ котораго не
давно напечатано въ „Правительственном* Вестнике“.

Вечернихъ школъ для взрослыхъ рабочихъ, находящих
ся въ вёдеши постоянной комиссш по техническому обра
зован^, въ настоящее время существуете Л ,  изъ которыхъ 
10 въ Петербурге и 1 въ Ревеле; распределены опё по 
фабрично-заводскимъ районамъ города. Каждая школа де
лится на 4 класса: два общихъ и два слещальныхъ, для 
проведешя въ среду рабочихъ спефально-техническихъ зна- 
вгё. Занят1я производятся ежедневно, кроме субботы, отъ

8 до 10 ч. вечера и утромъ по воскресеньямъ после ранней 
обедни- Въ школахъ преподаются: Законъ БожШ, русскш 
языкъ, ариеметика, геомегр1я, механика, физика, хим1я, 
HCTopifl, географ1я, рисовав1е, черчете и пеше. Программа 
общеобразовательныхъ курсовъ не ниже программы одноклас- 
сныхъ училищъ министерства вароднаго просвещешя; про
граммы спещальныхъ предметовъ устанавливаются комигаей 
по техническому образована; объемъ преподавашя обще- 
образовательнихъ предметовъ въспещальныхъ классахъ одина- 
ковъ съ программой двуклассныхъ сельскихъ училищъ ве
домства народнаго просвещен1я. Все сведен!я усвоиваются 
учащимися во время самихъ классныхъ зйняпй. Средства на 
содержан1е вечернихъ школъ Императорское техническое Об
щество получаете отъ министерства народнаго просвещешя, 

|! артиллергёскаго ведомства, отъ фабрикантовъ и заводчиковъ, 
pa6o4ie которыхъ обучаются въ школахъ; некоторые иред- 

| приниматели и ведомства морское и артиллерШское даютъ 
школамъ безплатныя помещешя; плата за обучен!е 30 и 50 
коп. въ месяцъ съ рабочаго, смотря по тому, участвуютъ-ли 

¡¡его хозяева въ содержанш школъ или нетъ. Число учащих
с я  рабочихъ доходите въ настоящее время въ Петербурге 
до тысячи человекъ. Приблизительный бюджетъ вечерней 
школы, при безплатномъ помещети, определяется въ 3000 

! руб. въ годъ. За последнее десятилеие изъ этихъ школъ 
выпущено свыше 500 человекъ со свидетельствами IV  раз

ряда и свыше 100 человекъ со свидетельствами I I I  разряда 
на льготу по отбыванш воинской повинности. „Правитель
ственный Вестникъ“ приводите весьма интересныя данныя, 
характеризующая отношеше рабочихъ къ школе. „То,— гово
рите названный органъ,— что требуете практики, навыка, 
разви™ памяти, усвоивается нелегко. Процессы чтешя и 
письма, быстрота вычисленж, географическая и историче
ская номенклатура немало затрудняете учениковъ. Темъ не 

| мевее все это преодолевается, хотя некоторымъ приходится 
посвятить на это до пяти лете. П ять лете учев1я при 
обыкновенвыхъ услов]яхъ время большое, а при такихъ исклю- 

|чительныхъ— это подвигъ. Довольно заметно возвышается съ
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каждымъ годомъ и нравственней обликъ рабочаго, а вместе 
съ темъ улучшается его отношение къ труду и жизни“. 
Такъ какъ школьныя заняпя ведутся въ свободное отъ ра
боты время, то естественно, что успешность занитщ и чи
сло учащихся находится въ прямой зависимости отъ органи- 
зацш труда. Увеличеше числа рабочихъ на фабрикахъ и 
заводахъ вызываете увеличеше и числа посещающих* шко
лы, которое падаете съ увеличешемъ рабочихъ часовъ и 
ночаой работой, хотя, по свидетельству „Техническаго Обра- 
зовашя“, рабоч1е изъ-за стремлешя къ просвещен!ю не
редко отказываются отъ задёльной платы за дополнитель
ный работы, чтобъ не отстать отъ школы. Декцш рабочШ, 
какъ человекъ дела, не любитъ. всегда иредпочитая показ* 
разсказу, и при обученш склоненъ къ самодеятельности. 
Наблюдешя показали, что у рабочихъ есть свои излюблен- 
ныя школы, для того чтобъ попасть въ которыя рабочш 
старается подыскать заняла въ соответствующемъ районе 
или даже буквально бегаете въ нихъ издалека. „Все это,— 
говорите „Правительственный Вестникъ“ ,— черты, свиде
тельствующая о значевш этихъ учрежденш (вечернихъ школъ) 
и о насущной необходимости увеличешя ихъ числа въ техъ 
районахъ, где фабрично-заводское населешезначительно“. !)

Екатеринбург*, обладая 37309 ч. населешя, изъ котора- 
го на однихъ заводскихъ и фабричныхъ рабочихъ падаете 
2433 4-, при чемъ изъ всего населешя Доказывается совер
шенно безграмотныхъ 57,3% , и сравнительно громадное боль
шинство ихъ, конечно, приходится на долю рабочаго клас
са, естественно долженъ бы подражать столице Россш. А 
между темъ въ нашемъ центре уральской горно-заводской

')  ,,Последовательная, много лЪтъ иров^ренныл, наблюдешя за по- 
сЬщешями учениковъ,— говорить „Пра вит. ¿¡■Ьстникъ“ ,— совершенно ясно 
указывают*, что прн такомъ учрежденш, въ которомъ находится бол^е 
тысячи рабочихъ, подобная школа всегда имЪла-бы достаточное число 
учащихся“ .

2) Цифры заимствованы изъ и зд а тя  И . П .  Симанова „Городъ Е к а 
те ринб ург!“ и относятся къ 1887 г .  Съ т ± х ъ  поръ число заведешй фа- 
брично-заводскаго характера, а ввгбст* съ т4мъ и количество рабочихъ 
возрасло.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

Мелочи вседневной жизни.

Ж ивы я „мертвыя души“ . Козьезагонское общественное собраше, его 
„члены “ и „гости“ . Жeдtгнoдopaгш ыя собаки, запугиваюнця людей до

смерти.

—  Давненько не бралъ я въ руки шашекъ, говорил* П. И. 
Чичиковъ, приготовляясь выиграть у Ноздрева мертвыя души.

—  Давненько не заглядывалъ я  въ Козьезагонскъ, поду- 
малъ я, берясь за перо, чтобы поговорить о тамошних* 
мертвых* дугаахъ, но которыя орудуют* на разных* попри
щах* „какъ-бы живыя“.

Въ самом* деле, неужели можно назвать человека,—  
всю жизнь свою полагающаго на то, чтобы мошенничать, 
обманывать, воровать, кляузничать, сутяжничать, грабить 
своих* ближних*,— существомъ одаренным* образомъ и по- 
доб!емъ Божшмъ, т .  е. живой душой? О таких* живых* 
мертвецах* сложилась пословица: „жилъ не работникъ и 
умер* не покойник*“; и точно: для нихъ, для этихъ „мерт- 
выхъ душъ“, не существуете никакихъ интересовъ, прису
щих* людям*, обладающимъ живой душой: нажива един
ственный идол* ихъ жалкаго существовашя, ради которой 
для нихъ все средства хороши. Упечь человека на каторгу, 
разбить всю жизнь целой семьи, продать свою честь, со
весть— словомъ, плюнуть на все, что только есть честнаго и 
святаго въ жизни, для таких* .мертвых* душ*“ ровно ни-

и фабричной промышленности нетъ для взрослых* рабочихъ 
даже воскресныхъ школъ, как1я учреждены хотя-бы въ Пер
ми и Красноуфимске, не смотря на то, что въ Екатерин
бурге существуютъ псе услов1я для организацш вечернихъ 
школъ для рабочих? по петербургскому образцу. Число же- 
лающихъ учиться въ этихъ школах* будете, вероятно, пре
вышать даже возможность n p ie M a , какъ замечается это въ 
Петербурге. Средства на устройство и содержаше школъ 
могутъ образоваться изъ особыхъ назначевш отъ различыыхъ 
ведомствъ и учрежден^, правительственных* и обществен- 
ныхъ, наиболёе заинтересованных! въ просвещенш трудя
щихся классовъ, и взносбвъ со стороны заводчиковъ и фа- 
брикантовъ. Пршскаше и ириспособлен1е помЬщеяш для 
школъ, по местнымъ yaoeiaM'b, врядъ-ли можете быть за
труднительно. Недостатка въ лицахъ, пожелавшихъ бы при
нять учаше въ преподавааш общеобразовательныхъ и спе- 
щальныхъ предметовъ, намъ кажется, тоже не должно быть: 
для этого городъ довольно интеллигентенъ.

„ТЕЛ ЕГРА М М Ы  СЭДЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ -
Пятница , 7 мая- 

Петербург*. Опубликованы узаконешя; 1) объ отмене 
телесныхъ наказашй для ссыльных* женщин*; 2) о пе- 
реименованш общества £урско-Шевской железной дороги 
въ общество Е1ево-Воронежской.

Газеты говорят*, что проект* положешя о государ
ственном* квартирном* налоге утвержден* государствен
ным* советом*.

Суббота, 8 мая- 
Петербург*. По сведешямъ медицинскаго департамента, 

въ Саратовской губернш съ 11 по 17 апреля холерой за
болело 3 чел., умерло 2, а въ Орловской и Уфимской гу- 
бершяхъ эпидемия считается прекратившейся.

В *  „Правительственном* Вестник!;“ напечатано, отъ 
имени всех* православныхъ русских* въ Варшаве, воззва- 
н!е Варшавскаго генералъ-губернатора о пожертвовашахъ

чего не значите, лишь-бы все проделываемыя ими мерзости 
дали им* возможность зашибить копейку.

Что-же иначе, какъ не служеше своему идолу, золотому 
; тельцу, заставляете человека нравственно оскотиниться до 
¡такой степени, что все‘герои безсмертной Гоголевской поэ
мы нередъ этими молодцами являются образцами ангельской 
чистоты и голубинаго незлоб1я.

Посмотрите какъ живутъ и проводятъ время Козьезагон- 
сшя „мертвыя души“.

*
тт *  *Членъ местнаго общественнаго собрашя г. Кабаковъ, 

играя въ карты съ другимъ членомъ того-же собрашя г. 
Салазкинымъ, выигралъ у него 200 р., которыя и по« 
лучилъ, но, продолжая игру, задолжалъ до 70 руб; когда 
г. Салазкинъ иотребовалъ присылки проигранныхъ денегъ, 
то г. Кабаковъ попросил* позволешя поставить еще одну 
карту „на счастье Фердинанда Кобургскаго, которому такъ 
таланитъ притурецкомъ дворе*, что и было дозволено бан- 
кометомъ.

Г . Кабаковъ пишете подъ картой число ,4 0 “ и на воп- 
росъ Салазкина: „что доставилъ?“ ответилъ: „четыре рубля 
очко“. Салазкинъ, разсчитавши, что за Кабаковым* до 70 р., 
следовательно какая-бы карта не была ему дана, все-же 
платить не придется, начинаете игру. Открываете тал1ю, 
вторая карта была семерка, тогда Кабаковъ бросаете карту, 
стираетъ свою запись и радостно заявляетъ:

— По сорока рублей очко! За тобой 210 рублей! Про
щай! и убегаете изъ собрашя.

Между темъ, у Кабакова была не семерка, а валете, 
который не только не выходилъ, но впоследствш оказался 
битымъ, въ банке-же всего было около ста рублей. Такъ 
поступаютъ члены Козьезагонскаго общественнаго собрашя,
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на построен1е въ Варшаве Соборнаго храма, имеющаго го
сударственное значеше. Высочайше соизволено на откры- 
т5е но всей Имнерш добровольных! пожертвовашй. Въ ре
дакции „Правительственнаго Вестника“ и „Сельскаго Вест
ника“ открытъ пр1емъ взносов!.

„Торгово-промышленная газета“ на основанш телеграф
н ы х! донесенШ податных! инспекторов! публикует!, что 
состоян1е озимыхъ и особенно яровых! посевов! въ об- 
щемъ представляется весьма удовлетворнтельнымъ; въ 
частности, въ процентомъ отношешн по уездамъ ноложе- 
ше озимыхъ гюсевовъ характеризуется следующими дан- 
ными: въ 21%  общаго числа уездовъ состояше хорошее, 
50°/о удовлетворительное, 14°/0 посредственное, 4°/0 не
удовлетворительное и 2 %  весьма неудовлетворительное. 
Состоян1е яровыхъ носевовъ повсеместно весьма удовле
творительное.

Белградъ. 11аничъ иринялъ нредложешее занять место 
посланника въ Петербурге.

Воскресенье, 9 мая.
Петербурга Дела, нредназначенныя вскоре къ разсмот- 

р е н т  государственнаго совета: 1) объ у регулирована 
патентнаго сбора съ заведенш для продажи креп- 
кихъ нанитковъ, оптовыхъ складовъ вина и спирта, 
сниртоочистительныхъ заводовъ и особыхъ очистныхъ от
делена, водочных! заводовъ. съ установлетемъ одинако- 
ваго по разрядамъ обложетя для всехъ местностей Имие
рш, кроме Закавказья,—и о некоторыхъ другихъ измене- 
ныхъ въ правилах! о питейной торговле; 2) о введенш 
въ действ!е новаго расписания личнаго состава округовъ 
путей сообщешя и объ увеличена окладовъ содержашя 
разъездныхъ и хозяйственных! средствъ чиновъ окруж- 
ныхъ правлешй, местныхъ должностныхъ лицъ.— Разрешен! 
ир1емъ въ кадетше корпуса своекоштныхъ интерновъ 
сверх! штата и опубликованы правила о пр1ем$,

„Гражданин!“ иишетъ! но проекту о введенш казенной 
продажи вина въ 4 губерн1яхъ, государственный совет! 
постановилъ отпустить 750 ты с яч! руб. на приготови-

ведуице „серьезную“ игру. Но вотъ другой примерь, дока
зывающей какъ орудуютъ „гости* этого собрата, пр1ятно 
проводяшле время за игрой „коммерческой*.

*
* *

Идетъ игра въ „винтъ“. Членъ злосчастнаго обществен- 
наго собрашя г. Куницынъ, заметилъ что-то своему партнеру 
г-ну Ганефовичу по поводу неправильная хода; г. Ганефо- 
вичъ,не долго думая, обругалъ г. Куницына, а этотъ, последнш, 
ве говоря дурного слова, ударилъ Ганефовича щеткой по лицу...

Понятно, что „объяснемя“ такого рода не могли не про
извести сенсацш. Скаидалъ сделался общимъ: некоторые 
говорили, что драться въ собраыи не следуегь, другое утвер
ждали, что если „дуракамъ и въ алтаре не спускаютъ“, то 
въ собраши, особенно Козьезагонскомъ, более нежели 
где либо приличествуете „учить“ ...

Тогда г. Ганефовичъ, убежденный неотразимой аргумен- 
тащей лицъ выступившихъ въ защиту кулачной расправы, 
воскликнулъ по халдейски: „Шимере псоимъ“ *) и сталъ 
просить извинешя у всехъ игравшихъ въ карты.

—  Виноватъ, господа, сорвалось съ языка, въ минуту 
раздражешя, резкое слово, за которое я  уже ваказанъ! Прости
те, не оглашайте дела... За поломанную щетку я заплачу, 
во теперь, когда я  ожидаю великихъ и богатыхъ милостей, 
оглашев1е настоящаго недоразумешя моаетъ разбить все мои 
надежды. Простите великодушно! Ни впредь, ни после не 
буду!...

Простятъ-ли побитаго Гааефовича— вопросъ остается пока 
нерешеннымъ, ибо гг. старшины этого развеселаго заведе- 
в1я резонно разсуждаютъ:

*) Привычное восклнцаше г .  Ганефовича, равносильное: „Сорвалось!“ 
Кречннскаго. Д. Л.

тельныя меры къ введенш казенной монополш въ виде 
опыта въ 4 губертяхъ, на будушдй годъ внести въ смету 
нужную сумму на покрьте расходовъ по введенш моно- 
нолш; опытъ въ 4 губершях! начать съ 1 января 1895 г.

Понедплъникъ. 10  м ая .
Петербургъ. По поводу того, что въ заграничной печа

ти постоянно появляются нападки на,меропр1ят1я минис
терства финансовъ по обузданш сиекуляцш съ кредит
ным! рублемъ и въ большинстве статей подчеркивается 
вредное в.шше этихъ меръ на торговлю, „Вестникъ Фи- 
нансовъ11 говорнтъ, что статьи эти исходятъ изъ группы 
лицъ, которыя лишились способовъ спекулятивной наживы. 
Все, признаваемыя необходимыми въ целях! прекращешя 

¡спекулятивной игры съ русскими денежными знаками, ме
ры будутъ приниматься нашимъ министерствомъ неукосни
тельно и впредь направлены исключительно ‘ против! 
спекулятивныхъ сделокъ; оне отнюдь не распространяются 
на сделки съ валютою, въ основе которыхъ лежитъ реаль
ный торговый оборотъ, и въ сфере торговыхъ отношенш 
никакого неблагогцнятнаго вшяшя иметь не могутъ.

Вторникь, 11 мая.
Петербургъ. Еомитетъ министровъ утвердилъ „Товари

щество Землевладельцевъ1, для вывоза заграницу сельско
хозяйственных! нродуктовъ. Основной каниталъ сто ты 
сячъ, пайщики могутъ быть только р у с те  подданные, не 
1удейскаго вероисповедашя.

„Гражданин!“ сообщаетъ, что осенью состоится сове- 
щан!е о реформе купеческихъ управъ съ учаспемъ пред
ставителей городских! дум! и купеческаго сослов!я.

Обложен!е кредитных! билетов! таможенной пошлиной 
(одна копейка со ста руб.) установлено в !  виде временной 
меры до 1 января 1894 г. С !  1 ш ля сего года.

Среда 12 мая.
Петербургъ. „Гражданин!“ иишетъ: въ соединенномъ нри- 

сутствш деиартамецтовъ государственнаго совета разсма- 
тривалось и принято иредставлеше министра финансов! о 
м!рахъ противъ биржевой игры на рубль, объ унорядоче-

—  Если удалить Куницына и Ганефовича за скандаль и 
неловкую игру въ карты, то тогда придется выгнать весьма 
многихъ членовъ и гостей за очень ловкую игру, а потому... 
Вообще вопросъ остался открытымъ...

*
* *

Теперь, когда въ богоспасаемых! Козьезагонскахъ, Пл£- 
шивогорскахъ и т. н. городахъ благословенной Россш 
проводится обывателями время в ъ  мирныхъ потасовкахъ, дру
жеских! мордобигояхъ и пр1ятельскихъ выволочкахъ, на 
Альшйской железной дороге совершаются таюе ужасы, ко- 
торымъ решительно отказываешься верить. Тамъ некоторые 
служапце этой дороги обладаюгъ свойством! миеической 
Горгоны, убивающей людей однимъ своимъ взглядомъ...

Вотъ что говорить поэтому поводу „Journal pour tout“: 
„На ставцш Сенъ-Бернардъ. Альшйской железной дороги, 
служилъ начальником! одного изъ многочисленныхъ желез
нодорожных! отделов! некто г. Ульминскш, большой лю
битель собакъ, а какъ собаки сенъ-бернарды действитель
но очень хороши и пользуются такой известностью, что да
же въ Екатеринбурге г. Симонъ занимается разведешемъ 
этой прекрасной породы, то совершенно естествепно, что г. 
Ульминскш, жительствуя, такъ сказать, у самаго источника 
ихъ происхождетя, прюбрелъ себе прямого потомка знаме- 
нитаго Барри и, какъ истый славянин!, назвал! своего пи
томца „Янекъ“.

Янек!, вследств1е инстинкта, присущаго сен!-бернард- 
ским! собакамъ, мнил! видеть в !  каждом! приходящемъ на 
ставщю погибающаго путника, и бросался его спасать отъ 
предстоящей гибели, поэтому рвалъ платье, а вместе съ 
платьем! попадавпиеся ему, по нечаянности, икры мнимыхъ 
погибающихъ. l ' -на Ульминскаго очень радовала такая смиш-
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нш биржъ и о праве министра финансовъ во всякое время 
ревизовать банкирсш и биржевыя маклерсш книги.

Утверждено нредставлейе министра внутреннихъ делъ 
о введенш въ некоторыхъ местахъ Европейской Россш уиро- 
щеннаго городового положеия. „Д. Е .“

Тиражъ выигрышей Государственнаго Дворянснаго 
Земельнаго Банка, произведенный 1-го мая.
По 500 рублей выиграли сл'Ьдуюгще билеты:
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2 736 7 14505 12 2056 17 531 21 5676
2 1779 9 199 12 4868 17 3564 21 11573
2 4914 9 863 12 5811 17 5919 21 13285
2 7152 9 3542 12 7552 17 9731 22 445
2 10813 9 9134 13 3030 17 131Э0 22 635
2 ] 1581 9 9266 14 363 17 13722 22 8712
2 15783 9 11263 14 1867 18 7131 22 9397
3 4909 9 12930 14 8772 18 7805 22 14359
3 9184 9 14177 14 9169 18 7954 22 15519
3 10997 10 1914 14 10405 18 9979 22 15869
4 3362 10 2693 14 15894 18 13746 23 3057
4 5413 10 9356 15 2990 19 2488 23 5466
4 1380 10 11050 15 4842 19 3690 23 6603
4 13695 10 13988 15 5433 19 4993 23 6878
4 14788 10 14494 16 271 19 5688 23 11470
4 15396 10 15468 16 1321 19 9653 23 14274
6 4656 11 2638 16 2955 19 13901 23 15276
6 9700 11 6290 16 3108 19 13923 23 15811
7 821 11 7205 16 3331 20 1322 24 4820
7 1319 11 10099 16 3888 20 4348 24 5851
7 9938 11 13091 16 13256 20 8599 24 9159
7 14027 12 30 16 13538 20 8840 24 13172

25 1818 31 14281 36 15280 40 10651 46 15751
25 2699 32 4615 37 47 40 12515 46 15883
25 3371 32 6929 37 113 41 3873 46 46
25 4136 32 8617 37 2662 41 4539 46 2490
25 7081 32 8781 37 4694 41 10748 47 1406
25 10010 32 10081 37 4941 41 13141 47 1871
25 10138 32 12870 37 5134 41 13689 47 2404
25 12827 32 13162 37 5825 41 14556 47 2628
26 6049 32 14461 37 5980 42 2486 48 8808
26 11681 32 15543 37 6061 42 6361 48 8947
26 13210 33 2851 37 6081 42 8045 48 11065
27 9614 33 6348 37 7509 43 325 48 11209
27 11630 33 7281 37 7915 43 13405 48 13480
27 13057 33 12360 37 14217 43 15078 48 14605
27 13293 34 4342 37 14823 44 906 49 673
28 7565 34 5929 37 14920 44 2962 49 940
28 7995 34 6750 37 15399 44 3830 49 3570
28 9878 34 7019 37 15584 44 3990 49 10844
28 14108 34 7458 38 4742 44 5312 50 2962
28 14564 34 11358 38 10133 44 10432 50 4142
29 358 35 788 39 7911 44 12402 50 4243
29 3717 За 9571 39 8097 44 14844 50 4542
29 6052 36 2715 39 9573 44 15402 50 4890
29 13535 36 2976 39 14868 45 723 50 5162
29 14701 36 3111 40 896 45 3204 50 7530
30 9745 36 3488 40 4540 45 7376 50’ 10300
31 5458 36 5311 40 5612 45 12299 50 10460
31 7275 36 8367 40 8395 45 12922 50 11653
31 12347 36 11126 40 8732 45 15964 50 12757
31 12763 36 13783 40 9781 46 2490 50 14158

ХРОНИКА.
Земсые начальники въ Перм. губ. Государственный советь 

утвердилъ представлеше министра внутреннихъ делъ но во
просу о введенш въ действ1е положетя о земскихъ участ- 
ковыхъ начальникахъ въ Пермской губернш.

леность его собаки, доставлявшей ему не мало пр^ятныхъ 
минутъ, но, на беду, неблагодарность людская безгранична: 
те , которымъ Лнекъ думалъ оказать величайшую услугу, 
спасая ихъ отъ мнимаго замерзашя въ альшйскихъ снегахъ, 
начали жаловаться на причиненныл имъ Янекомъ увечья и 
имущественный ущербъ; былъ составденъ протоколъ и Яне
ка „сняли съ репертуара“, какъ негодную шесу, выражаясь 
языкомъ артистовъ драматической трупны.

Загрустилъ г. Ульминскш, разставшись съ своимъ дру- 
гомъ Янекомъ, загрустилъ до такой степени, что самъвзду- 
малъ на манеръ Янека .спасать“ людей, но, къ сожалешю, 
результате получился весьма печальный.

Не такъ давно, живупце на ст. Сенъ-Готаръ, машинистъ, 
его помощникъ и кочегаръ были вызваны на ст. Сенъ-Бер- 
нардъ для спроса, по поводу незначительной поломки, про
исшедшей въ рабочемъ вагоне. Спросъ названныхъ служа- 
щихъ производилъ г. Ульминскш совместно съ однимъ изъ 
своихъ сослуживдевъ.

Едва показался кочегаръ въ дверяхъ конторы, где про- 
исходилъ опросъ, какъ г. Ульминскш вскакиваетъ со стула, 
не уступая въ ярости своему незабвенному Янеку, и топая 
ногами, съ скрежетомъ зубовъ, бросается на вошедшаго...

— Разражу!
У  кочегара отнялся языкъ и онъ безъ чувствъ упалъ на 

полъ. Несчастнаго человека въ безсознательномъ состоянш 
увезли въ Сенъ-Бернардскую больницу, где онъ вскоре и 
номеръ.

Доктора констатировали, что смерть произошла отъ па
ралича вследмже сильнаго испуга....

Какое счастье, что въ Россш не можетъ быть подобныхъ 
ужасовъ, ибо мы народъ мирпый и смирный, и у насъ, какъ 
я  сказалъ, съ успехомъ практикуются лишь мордобигоя, нота-

совки, выволочки— но безъ „убойныхъ“ последствш; вирочемъ, 
вероятно, и въ Сенъ-Бернарде за таюя дела г. Ульмин- 
скаго но головке не погладятъ...

Дядя Листаръ.

„Никогда“.
Изъ Альфреда де Мюссе- 

„Никогда“,— вы сказали, а въ эти минуты вокругъ 
Раздавались, рыдая, изъ Шуберта грустные звуки; 
„Никогда“,— вы сказали, и въ ясныхъ глазахъ вашихъ вдругъ 
Отразились, какъ въ зеркале, ваши душевныя муки.

.Никогда“,— повторили вы, грустно качнувъ головой,
И съ улыбкою бледной, подобной богине стыдливой;
Но вдругъ гордый румянецъ прихлынулъ пурпурной волной 
И залилъ вамъ лицо и покрылъ, какъ вуалью ревнивой.

О, какъ больно мне было услышать отъ васъ это слово!
Не увидеть прелестное личико ваше мне снова,
Ни улыбки божественной этой уже никогда.

Въ вашихъ взорахъ сказались все чувства души вашей нежной, 
Я  до боли скорблю о потере своей неизбежной:
Ваше сердце закрылось уже для меня навсегда.

Порфирш Павловичъ.

_____________ гра-н-м  I
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Назначеые. Смотритель Екатеринбургская) тюремнаго замка 
коллежсшй асессоръ Вогоршакъ Аветиковъ Амамовъ, соглас
но прошешю, отъ занимаемой должности уволенъ; на место 
же его, Амамова, нереведенъ смотритель Соликамскаго тю
ремнаго замка коллежскШ регистраторъ Гавршлъ Васильевъ 
Ломатевъ.

Въ понедельникъ, 10 мая, въ присутсттоя г.г.: военнаго инже
нера г. Фальковскаго, г. Круковскаго, владельца, механи
ческой фабрики техника Коробейникова, было испробо
вано дМств!е поставленнаго у плотинки Мельковскаго 
моста гидравлическаго тарана, усовершенствованнаго г. Н . 
С. Арнольдовымъ, для подъема воды. Устройство его край
не несложно: изъ прудка идетъ двухколенчатая деревянная 
труба; длинный конецъ ея оканчивается клапаномъ (дМ - 
ствующимъ, кстати сказать, очень плавно, безъ стука и шума), 
чрезъ который выходить излишекъ воды и входить воздухъ! 
въ воздушную камеру, установленную на этомъ же длинномъ 
колене; сгущенный воздухъ давить на воду, нагнетающуюся въ! 
камеру, иможетъ поднять ее на довольно значительнуювысоту. 
Опыта подняияводы, наприм., чрезъ пожарный рукавъ,не было 
произведено, было испробовано лишь д4йств1е выбрасывашя во
ды фонтаномъ: вода при начале действ1я выбрасывалась саженъ 
приблизительно до 3-хъ, но потомъ опускалась гораздо ниже. 
Подъ какимъ давлешемъ выбрасывалась вода, не было изве
стно, такъ какъ мононетръ негде было установить.— Былъ 
произведень еще опытъ наволнешя водой одного ведра. При 
этомъ было известно, что вода изъ прудка, производившая 
давлеше въ короткомъ колене деревянной трубы, стояла при
близительно до */• арш., и давлеше воздуха въ воздушной 
камере равнялось, по монометру, 10 фунтамъ (каждый фувтъ 
поднимаетъ воду на 1 арш.); при такоыъ давленш ведро во
ды, но крану въ 7а дюйма въд1аметре, наполнилось въ 1 
мин. 10 сек. Высшее давлеше почти невозможно было уста
новить вследств1е несовершенства всего устроен наго опыт- 
наго прибора: труба была деревянная, и, не смотря на хоро
шую конопатку и скрепление железными обручами, вода въ 
векоторыхъ мёстахъ выбрасывалась наружу; далее, и самая 
воздушная камера была не герметически закрыта: въ томъ 
месте, где привинчивается трубка монометра, воздухъ выры
вался, хотя и понемногу, но все-же давлеше его уменьша
лось, но на какую величину, определить также не было воз
можно.

Но и при всей примитивности устройства тарана, онъ 
заслуживаетъ внимашя потому, что можетъ (при иравильномъ 
устройстве, конечно), поднимать воду на порядочную высоту 
и выливать ее въ водовместилище, въ такой же, напр., бакъ, 
какой устроенъ здешнимъ вольнымъ пожарнымъ Обществомъ.

Опасность ссыльнаго элемента въ Екатеринбурге. Какую 
опасность для местныхъ жителей представляетъ собой ссыль
ный элементъ въ Екатеринбурге, а также и разные при
шлые авантюристы, промышляюпце среди тёмнаго люда,— до
казываем следующей случай.

Въ истекшую апрельскую сешю присяжныхъ (17-го ап
реля) въ местномъ суде слушалось одно весьма поучитель
ное дело съ точки зрешя местныхъ нравовъ. Некто Насо- 
бинъ обвинялся въ подлоге домашней расписки на сумму 
340 р. Какъ выяснилось на суде свидетели обвинешя, 
преимущественно изъ уголовныхъ ссыльныхъ, были подкуп
лены, при чемъ цифра подкупа колебалась отъ 25 р. до 2 р. 
Характерной особенностью даннаго дела является то, что 
инищаторомъ ложнаго обвинешя въ подлоге, по указашю 
двухъ свидетелей, былъ некто Семеновсшй мещанинъ С. 
И . П. (по профессш скупщикъ векселей и ростовщикъ), при 
чемъ, какъ обнаружилось во время судебнаго следсгая, для 
ссыльныхъ служило особенно сильной рекомендащей П. то, 
что, по ихъ выражешю, онъ „уже сто человекъ обманулъ“. 
Нельзя не отметить, что для надлежащаго уяснешл дела

много принесло пользы то, что предварительное следств!е 
но настоящему случаю весьма тщательно было произведено
г. Климшинымъ и въ первый еще разъ въ округе местнаго 
суда, имъ была применена фотографическая экспертиза 
инкриминируемаго документа.

Еще ходатайство о железн. дороге. Ирбитская городская 
дума занята разработкой вопроса о проведенш железной до
роги на Ирбитъ, съ целью возбуждешя соответственна™ 
ходатайства передъ правительствомъ.

Къ выставке въ Чикаго. В ъ  Америку, для ознакомлена 
на всем!рной выставке въ Чикаго съ новейшими усовер- 
шенствовашями по металлургическому делу, министерствомъ 
государственныхъ имуществъ командируется горный инже- 
неръ Троянъ, управляющей Златоустовскимъ заводомъ, кото
рый приготовляетъ для военнаго ведомства металлы и холод
ное оруж1е и, по своамъ размерамъ и значент. является 
однимъ изъ наиболее важныхъ среди русскихъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ.

Корреспонденцш „Екатеринбургской НедЪли“ .

Камышловъ. (Посты. Бедостатокъ врачей). По выходе 
озимей изъ-подъ снега, на нихъ тогда же заметны были 
некоторыя повреждешя. нанесенныя стоявшими въ сре
дине минувшей малоснежной зимы сильными холодами 
Отъ этихъ холодовъ на возвышенныхъ и вообще откры- 
тыхъ местахъ, где снежный покровъ былъ наиболее 
тонокъ, озимые всходы позябли и весною не дали зелени. 
Впрочемъ, повреждешя эти, въ общемъ, незначительны. Го
раздо более опасешй внушали весенше холода. Дело въ томъ, 
что озими во случаю ранней весны въ нынешнемъ 
году вышли изъ-подъ снега очень рано и потому можно 
было ожидать, что они будутъ попорчены наступившими 
весенними холодами, но, къ счасию, последнее продер
жались недолго и не успели нанести имъ значительнаго 
вреда. Озими въ настоящее время находятся въ удовлетво- 
рительномъ состоявш, однако бездожд1е, продолжающееся 
всю весну, можетъ иметь плох!я последсшя. Посевъ яро- 
выхъ хлёбовъ повсеместно оконченъ, но всходовъ по при
чине бездожд1я все еще не заметно, хотя раннш севъ пше
ницы относится къ 9 числу апреля.

Окончивъ посевъ яровыхъ хлебовъ, крестьяне возобно
вили привозъ на базаръ сельско-хозяйственныхъ произведе
на. Дёны на хлебъ на местномъ рынке стоять следуюнця: 
пшеница— 80 к., рожь— 58— 60 к. и овесъ— 40 к. за пудъ. 
Покупателями являются мелше лавочники и отчасти город- 
ск1е обыватели. Крупные хлеботорговцы заготовки хлеба 
теперь не производятъ, будучи не въ состоянш развязаться 
еще съ па р тии, закупленными ими прошлою осенью и зи
мою по ценамъ, значительно превышающимъ теперешшя.

Въ заключеше несколько словъ о земской экономш. Такъ, 
напримеръ, за последнее время изъ четырехъ врачей, со- 
стоявшихъ на службе Камышловскаго земства, выбыло по 
разнымъ причинамъ трое: Боченковъ, Александрова и Щмить. 
И въ то время, когда во многихъ местностяхъ уезда сви 
репствуетъ тифозная эпидем1я и населеше остается почти 
безъ всякой врачебной помощи, уездная управа мало думаетъ 
о приглашеши къ себе на службу врачей. Затрудняемся наз
вать, что это такое,— но если это экошшя, то экошшя до
вольно своеобразная и можно судить о томъ, какимъ обра- 
зомъ она отражается на деревенскихь обывателяхъ.

Шадринскъ. (Земская и комитетская помощь на яровые 
посты). В ъ  настоящее время, т. е. 3-го мая, посевную 
операцш земства можно считать законченной, а следова
тельно—возможно и подвести итоги.
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Приговора о ссудахъ на яров. пос4въ поступили отъ 273 
обществъ но 46 волостяыъ (напомнимъ, что уЬздъ адмипистрат. 
делится на 48 вол. съ 321 сельск. общ.), по которымъ и 
назначена ссуда 25 т. двор., въ количестве нисколько 
более 259 т. пудовъ разн. яров, хлеба, при чеыъ >/з ч. со
ставляла пшеница.— Отсюда мы видимъ, что посевную ссуду 
отъ земства получили до 60°/0 всЬхъ землед. домохозяевъ 
у'Ьзда, что и даетъ намъ полную уверенность сказать, что 
все нуждающееся и имевпие право на получеше „возвратной“ 
ссуды—таковую получили. Затемъ, самъ-собой, является во- 
нросъ: въ достаточаомъ-ли размере удовлетворены озвачен- 
выя претензш? На это можно ответить утвердительно, 
главн. образомъ въ виду техъ соображенш, что площадь 
подъ культурой озим, ржи (и въ виду вполне удовлетворит, 
состояшя) достигла въ нынешн. сельск.-хоз. году вебывала- 
го здесь размера, до 100 т. десят., что составляетъ на 
дворъ почти 2 дес. и, при условии средн. урожая этого хле
ба— въ общемъ до 15 пуд. на душу. Недосева яров, хле- 
бовъ также, по нашему мнешю, получиться не можетъ. 
Одниыъ словомъ, этотъ вопросъ можно считать выре- 
шеннымъ вполне удовлетворительно и главное (что, какъ 
известно, чрезвычайно важно въ полевомъ хозяйстве) посевъ 
совершится своевременно, безъ запоздашя. Говоримъ это по
тому, что до настоящ. времени погода стоитъ неблагопр1ятная 
даже для посева пшеницы: дождя еще не было и температу
ра за последуя две недели— чрезвычайно низкая, сплошь 
и рядомъ понижаясь за ночь до 3— 4£ И. мороза (ржи не по
вредило).

Деятельность благотворительнаго комитета выражается 
за последнее время въ следующей плодотворной форме: 
составивъ списки всемъ исключеннымъ, по ихъ безнадежности 
(вследств1е обЬднешя) къ возврату позаимствовавашя, изъ сние- 
ковъ земск. посевн. ссуды, коыитетъ явился къ нимъ на помощь, 
каковая и выразилась ассигновашемь по 38 волостямъ, чрезъ во
лостные благотворительные комитеты, безвозвратнаго пособ1я на 
прйбретеше семянъ (въ большинстве— пшеницы, какъ продов. 
хлеба и более ценнаго) и ихъ заделку неимеющимъ ра
бочего скота (а таковыхъ почти 4/5). Всего по настоящее 
время на означенную статью ассигновано 3776 руб. 55 к., а 
именно въ нижеследующемъ размере десятинъ на каждое 
домохозяйство:

на 1 дес. 98 домохозяевамъ
—  3/4  —  26 —

и —  уа —  493 —
что въ общемъ выводе и составить 617 дворовъ, по- 

лучившихъ семена съ начислешемъ и средства на ихъ за
делку безлошадными на 364'/г десят.

То тъ  или другой размерь помощи на носевъ принимал
ся, исходя главнымъ образомъ изъ того соображев!я, чтобы, 
при условш срёдняго урожая, семья бедняка могла быть 
сколько-нибудь обезпечеяа продоволыггаемъ на годъ (получая 
по таковому разсчету до 14 п. на душу) съ имеющагося 
вь хозяйстве посева (озимой ржи имеется у нихъ 31713/16 
десят.).

Конечно, отмечая означенный вполне разумный фактъ 
деятельности нашего комитета, остается только пожалеть, 
что комитетъ не имеетъ возможности расширить означенную 
операцш.

0 н о 6 ы /1 к к
У всехъ, вероятно, въ памяти, что неурожай 1891 года 

и плохой урожай 1892 года въ зауральскихъ уездахъ Перм
ской губерши, и особенно въ Шадринскомъ, Камышлов- 
скомъ и южной части Екатеринбургская), обусловливался не 
одной засухой, не одними метеорологическими причинами, а 
въ этомъ неурожае значительную роль играла деятельность 
вредныхъ насекомыхъ— кобылки. Насколько значительна и 
серьезна била вредная деятельность названнаго насекомаго 
въ эти последше два года,— это лучше всего можно усмот

реть изъ докладовъ уездныхъ управъ земскимъ собрашямъ, 
почему подробно говорить объ этомъ мы здесь не будемъ; 
для насъ важиее вопросъ о томъ, насколько въ эти два года 
была изучена кобылка въ ивтересахъ, главнымъ образомъ, 
борьбы съ ней, а отсюда— какими мерами борьбы можно 
располагать въ будущемъ при появлеши ея? Другими сло
вами,— насколько мы являемся подготовленными встретить 
это незваную и нежелательную гостью, если она вздумаетъ 
навестить насъ?

Газетныя заметки, ноявлявппяся время отъ времени о ко- 
былкЬ, не даютъ никакого поня'пя не только о принимав
шихся противъ нея мерахъ, продуктивности этихъ мерь, но но 
нимъ даже нельзя себё представить, какъ великъ районъ, за
нятый кобылкой въ нашей Пермской губерши. Недостаточ
ность этихъ сведешй даетъ намъ смелость поделиться съ 
читателями „Екатеринб. Недели“, какъ местнаго органа, 
распространенная въ районе, занятомъ кобылкой, какъ имею
щимися у насъ свЭДшями и наблюдешями падь этимъ 
насекомьшъ, такъ и практиковавшимися противъ него ме
рами. Это одна сторона дела. Другая же заключается въ 
надежде, что лица, близко сталкивавппяся съ борьбой нро- 
тивъ кобылки, не откажутъ также въ сообщеши своихъ наб- 
люденш надъ этимъ иасекомымъ и практическихъ резуль- 
татовъ принимавшихся противъ него меръ. На основанш 
всего этого только и можно будетъ судить о томъ,— что 
намъ делать, кашя меры принимать, если въ будущемъ эта 
кобылка снова не оставить насъ своимъ носещешемъ?

Вопросы эти, но нашему мнент, вполне своевременны, 
въ виду приближешя весны, съ представлея1емъ о которой 
невольно является вопросъ и о появлеши кобылки.

I .
„Гнусь“, кобылка— врагъ для Зауралья не новый, вообще, 

а для Пермской губерши, въ частности. Населеше помнить, 
что въ 70 и 71 годахъ кобылка тоже появлялась и нанесла 
значительныя повреждешя полевой растительности, „и после 
этого пала роса и кобылка вся пропала на траве“. О нояв- 
ленш кобылки въ зауральскихъ уездахъ Пермской губернш 
въ семидесятыхъ годахъ свидетельствуетъ также и „Земле
дельческая Газета* за 1871 годъ. Въ  соседней Оренбургской 
губ. „въ 1879 году вредъ отъ кобылки быль уже настолько 
значителенъ, что обратилъ на себя внимаше высшаго пра
вительства“. 0 Съ этого годадо 1892 включительно кобылка 
не оставляла Оренбургской губ. и то въ томъ, то въ дру- 
гомъ уезде каждый годъ наносила более или менее значи
тельныя повреждения, при чемъ въ южной части губ. ея бы
ло всегда больше, чемъ въ северной. 2) Въ  Пермской губ. 
относительно конца семидесятыхъ годовъ сведешй о кобыл
ке нетъ, что, съ одной стороны, можно обьяснить ея отсут- 
ств1емь, а съ другой, что вероятнее, отсутсгаемъ регистра
ми. В ъ  80-же годахъ врагъ этотъ опять является на сцену, 
и въ 1883 году присутств1е кобылки констатируется агро
номическими смотрителями сначала въ Шадринскомъ уезде, 
затемъ въ Осинскомъ. Въ 1884 году къ этимъ уёздамъ 
прибавляется еще Чердынскш, где кобылка съела начисто 
138 десятинъ яровыхь. Въ 1885 году кобылка продолжала 
работать въ этихъ же уездахъ, но съ 1886 года по 1889-й 
о ней какъ будто ничего не слышно, и вредная деятельность 
ея не видна. Въ 1890 году, на V I I I  съезде агрономическихъ 
смотрителей снова выдвигается вопросъ о кобылке и ме
рахъ борьбы съ ней, возбуждаемый агрономическими смотри
телями Шадринскаго и Чердынскаго уездовъ, где присут- 
ств1е кобылки опять было замечено въ этомъ году.

Въ  1891 году кобылка сразу заняла громадную площадь 
Шадринскаго, Камышловскаго и южной части Екатеринбург- 
скаго уездовъ, явившись продуктомъ предшествующихъ бо
лее или менее засушливыхъ г<}довъ, благопр!ятныхъ ея раз- 
множенщ. Въ  этомъ году кобылка дополнила, такъ слазать, 
то критическое аоложеше, въ которомъ находилось населе-

1) пВ$стн. русскаго сельскаго хозяйства“ № 2 , 1893 года, статья 
генералъ-маюра Ерш ова.

5) Тамъ-же.
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ше помянутыхъ 3-хъ уЬздовъ, благодаря полной засух1! ,  па
лящему зною, когда на поляхъ все желтело и выгорало, и 
въ перспективе видна была крайняя нужда, голодъ- Съевши 
на лугахъ и покосахъ траву, насЬкомыя перешли на хлеба 
и все, что оставалось тамъ нетронутымъ засухой, было по'Ьде- 
ио ими. Заметивши, что окончательной гибелью всходовъ 
являлась не одна засуха, а и кобылка, нужно было бы выйти 
изъ положешя инерцш, покоя, нужно было бы принимать 
каш-либо меры, клоняпцяся къ сохранешю носЬвовъ, но, 
къ сожал4нш, въ это время насекомое находилось уже въ 
такомъ першде своего развита, что все изв’Ьстння меры 
борьбы съ нимъ являлись запоздавшими и недействитель
ными.

Первое и зве те  о появленш кобылки весной 1892 года 
было получено изъ Камышловскаго у43да, где въ Катайской 
волости какъ коконы кобылки, такъ и выходъ изъ нихъ на- 
сЬкомыхъ былъ замеченъ въ апреле месяце. Въ начале мая 
появлете кобылки наблюдалось зат^мъ въ Шадрннскомъ 
уезде и въ южной части (24 волости) Екатеринбургскаго. 
Въ  этомъ году своевременное и раннее наблюдете надъ 
появлешемъ кобылки позволило довольно рано организовать 
борьбу съ ней, которая и велась до тЪхъ поръ, пока дава
ла более или менее удовлетворительные результаты, Срав
нительно позднее замечена была кобылка въ уЬздахъ: Ир- 
битскомъ, Верхотурскомъ, Красноуфилскомъ, Осинскимъ и 
др., но въ этихъ уЪздахъ, судя по свЪд'Ьшямъ, ея иоявля- 
лось гораздо меньше, чЪмъ въ помянутыхъ раньше— Шадрин- 
скомъ, Камышловскомъ и Екатеринбургскому За пределами 
Пермской губернш, но но соседству съ ней, кобылка въ ми- 
нувшемъ 1892 году наблюдалась и наносила вредъ, помимо 
Оренбургской губ., еще въ Тобольской, въ уЬздахъ; Курган- 
зкомъ, Тюменскомъ и др. Изъ Тюменскаго уезда. по мн'Ьнш 
корреспондента пзъ Ирбита („Екатер. Неделя.*, Ле 23,1892 г.), 
былка перекочевала и въ Ирбитскш уЬздъ, потому что здесь 

.она ютилась главнымъ образомъ въ волостяхъ, прилегающихъ 
къ Тюменскому уезду.

I I .
Еще раньше, начиная съ 1883 года, агрономическими 

смотрителями Шадринскаго, Осинскаго и Соликамскаго у£з- 
довъ наблюдалось и указывалось, что появляющаяся насЬ- 
комыя, изв£стныя подъ назван1емъ „кобылки“, не есть одинъ 
какой-нибудь видъ насЬкомыхъ, а что тутъ замечается 
нисколько видовъ и родовъ одного семейства и отряда 
(прямокрылыхъ). Наиболыпимъ распространетемъ и извест
ностью пользовались въ то время насЪкомыя, принадлежа
щая къ виду 81епоЬо4Ьги8 зШмсиз. Более точныя оиредЬле- 
н1я насЬкомыхъ были произведены только въ минувшемъ 
году. Изъ этихъ опредЪлешй оказывается, что во вс^хъ трехъ 
уЬздахъ Пермской губ., наиболее занятыхъ кобылкой, глав
нымъ образомъ встречаются три вида: ЭкепоЬоШгиз, вШогопо^й 
и 81е1еорЬута; изъ этихъ-же трехъ родовъ наичаще встречающи
мися оказываются виды первыхъ двухъ родовъ: 81епоМЬт 
и 81аигопо1из, и изъ нихъ 81епоЬо№гиз вйтсив, 81аигопо1из 
стишке и 81аигопо в̂ vastator. 3)

Такъ какъ все означенные виды насекомыхъ мало от
личаются между собой по образу жизни, усдов1ямъ размно- 
жешл и повреждешямъ, и при этомъ встречались постоянно 
вместе, то въ дальвейшемъ изложенш о;пришшавшихся мЬ- 
рахъ борьбы и т. д. мы о всехъ ихъ будемъ говорить какъ 
объ одпомъ виде, съ присущимъ ему местнымъ назватеыъ 
„кобылки“.

X .  X .
(Продолжение будешь)-

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Ирбитскш уЬгдъ).

„Минувшая зима была малоснежна*.— скажетъ вамъ лю- 
бой житель Ирбитскаго уезда. Но, по иоверке, оказывается,

а) См. протоколы с.-хозяйственнаго совета при Красноуфпм. промышл. 
училищ^ за 1892 годъ.

что такое представлеше о зиме не имеетъ для себя осно- 
вав1Й. Следуетъ говорить, что истекшая зима была только 
съ ыеньшимъ числомъ снежныхъ дней, но не съ меныпимъ 
количествомъ сяега (осадковъ вообще); вытекаетъ это изъ 
данныхъ метеорологическахъ станцш въ нашемъ уезде. 
Вотъ каковы ихъ наблюдешя для зимъ послЬднихъ 2 летъ.
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Но частне и сильные вет-СС 05 04 00 О  1>СО $0 -Ч" ГГ ю
-^ йс. оо ав  ̂ РЫ, бывавппе обыкновенно на

!с ве ж ш  снегъ, сносили его въ 
|[леса, овраги, а наши поля оста-

50 “  ̂  ю вались съ тонкимъ покровомъ, и
О 00 О 05 (М|^намъ казалось, что снегу со- 

всемъ мало, къ тому же на гла-
ф*° 2 2 ”  за навернулось слишкомънезна-

' , : м5 |>в  чительное половодье, решитель-
но безъ всякаго разлива рекъ. 

2 Последнее объясняется чрезвы- 
сГс,-~ чайно ранней, еще съ 20 числа 

оо^оо-дс<о февраля, наступившей весной, 
н0 пошедшей затемъ такжен н н юЮ О С 00 сГ5Г чрезвычайно медленно 

сч ю  г *  эт от со За всемъ темъ, благодаря от- 
новыхъ осадковъ въ 

-  о о г- мо' апреле, поля подготовились для
0 5 0 ^ 1 > 0 с 0 1 >  .  1 ,  „  т т

_= ^сева необычайно рано. Начали

й 2  § ? !§ -  сутствш

ГО 00 £> тг О 00 « У ч
сеять апреля: а) ярицу 5 чис.

^(Бобровская вол.), 27 (Цокров-
ская), Ь) горохъ 8 ч. (Чубаров- 
скад  ̂ (Антоновская), с)

°  ^ ° 10 пшеницу 10 ч. (Харловская
О  ГО О  00 <М СО

СО гН |> 00 [> о

вол.), 24 (Покровская), (1) овесъ 
10 ч. (Иленская в.), 26 (Липин- 
ская), е) ячмень 16 ч. (Илен-

«.ская в.) 25 (Шмаковская). 
Но не смотря на

СЧ оо ,-н г-н ^
СО со о| СО СО Ю

05 и аз ст со севъ, ВСХОДОВЪ ЯрОВЫХЪ ХЛе* 
^"бовъ до сей поры нптъ, виной 

чему является сухая и холод
ная погода всего апреля, съ 
постоянно нритомъ дующими вет-

8 л 2 -  В
¿ я  а о

Рами. Небольш1е же осадки нын-
че выпадали:

изъ 6 волостей С.-З. 
,  б -  С.-В.
, 9 —  Ю .-В.
, 9 -  Ю.-З.

По уезду

14 15 16 17 18 19 22 26 
Число сообщенШ:

—  1 2 5 ------------------2
1 1 — 4 — 1 1 3  

 2 1 I ------------ 4

ОЬиО«_>СО
10
11
8

11
1 2 4 18 1 1 1 12 40

Соетояше озимей, развивающихся вследств1е холодовъ и 
засухи совсемъ тихо, сейчасъ таково:

О З И М И . Хор. Удов- Пор. Сред. Плохи. § 
Число сообщешй: »

изъ 6 волостей С.-З. - -  1 4 — — 1 6
„ 6 -  С.-В. - - 1 2 2 1 —  6
, 7 -  Ю.-В, - 2 1 — 3 1 7
, 7 -  Ю.-З. - - — 3 1 3 —  7

По уезду - - 4 10 3 7 2 26
Въ о/о0/» • - 15 38 12 27 8 100

П. Астафьевъ.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Статистическая отд4леа1а Красноуфимской у4здной земской управы).

Сведетя къ 27 апреля 1893 года доставлены были отъ 
110 корреспондентовъ.

1) Первая половина истекшей зимы была холодная, вто-
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рая— теплее; морозы стояли съ первыхъ чиселъ декабря до 
начала января. Зима была малоснежная. Вьюгъ и метелей 
было не много, сильныхъ оттепелей тоже. Таян1е снега на
чалось въ последнихъ числахъ февраля и первыхъ марта.

2) Санный путь испортился въ половинё марта (около 
13 числа)

3) Таяше снега въ первыхъ числахъ марта было друж
ное, но потомъ оно перемежалось морозами.

4) Весна открылась рано. Снегъ съ открытыхъ и высо- 
кихъ местъ быстро сошелъ; но затемъ снова возвратились 
холода, и ночвые морозы продолжались до средины апреля; 
въ средине апреля выпадали дожди и снегъ, а затемъ до 
конца апреля погода стояла сухая и холодная.

5) Всходы озимей вообще хороши. Поврежденш съ осени 
ве было. В ъ  некоторыхъ местахъ рано вытаявппя изъ-подъ 
снега на открытыхъ местахъ озими отъ холодовъ пожелте
ли, но дожди и теплая погода въ конце апреля ихъ попра
вили.

6) Пчелъ начали выставлять изъ голбцевъ по случаю теп
лой погоды въ начале марта, но большинство пчеловодовъ 
выставляли нчелъ въ первыхъ числахъ апреля. Въ голбцахъ 
пчелы зимовали хорошо, а на открытомъ воздухе мнопя 
слабыя пчелы замерзли.

7) Скотъ нровелъ зиму хорошо, кормовъ было вообще 
достаточно. Корреспонденты д. Верхъ-Утъ, Молебскаго за
вода и села Сыринскаго объяспяютъ причину достатка кор
ма темъ, что скота въ эту зиму было менёе, почти на половину, 
чемъ въ прошлые годы.

8) Въ  яровыхъ семенахъ ныне нуждается бедная часть 
населешя,— те хозяева, которые вследств1е неурожаевъ про- 
шлыхъ л4тъ сеяли мало и семянъ не сохранили. Въ неко
торыхъ же местахъ нужда чувствуется сильнее; такъ, на- 
оримеръ, корреспонденты села Александровскаго и села Кар- 
гинскаго сообщаютъ, что у ! / з  хозяевъ совсемъ нетъ се
мянъ. Нужда въ продовольствш обнаружилась только въ 
апреле среди инородческаго населешя и отчасти русскаго 
(Алексавдровская волость) и то въ незначительныхъ разме- 
рахъ,— нуждались престарелые, увечные, калеки и сироты.

Горнозаводская промышленность Россж.

В ъ редакщю „Ек. Нед.“ доставлена весьма интересная 
книга, составленная горнымъ инженеромъ А. Кепиенъ. Кни
га эта носитъ заглав1е „Всем1рная Колумбова выставка 1893
г. въ Чикаго. Горнозаводская промышленность Россш“. Из
дана книга Горнымъ Департаментомъ и заключаетъ въ себе 
свЪдЪнш о нашей горнопромышленности, при чемъ „имеетъ 
главною целью познакомить иностранцевъ съ положешемъ 
означенной промышленности въ нашемъ отечестве*. Соста
витель книги, говоря вышеприведенныя слова въ своемъ пре- 
дисловш, прибавляетъ еще, что главнейшей задачей его 
было не собрание однихъ лишь статистическихъ данныхъ, 
а полное освещен1е всехъ сторонъ горнаго промысла, поче
му ему пришлось, хотя и въ сжатой форме, сообщить 
„кра'гая свёдешя о возникновении и постепенномъ ходе раз
вита  каждой отдельной отрасли горнаго производства“. 
Кроме этого, составитель не упустилъ изъ виду весьма важ- 
наго обстоятельства— именно обмена Россш съ другими го
сударствами продуктами горнозаводскаго дела,— эти данныя 
„наглядно показываютъ, въ какомъ покровительстве нуж
дается каждая изъ отраслей горной промышленности“. Сде- 
лавъ выписки изъ предислов1я къ труду г. Кеппена, мы хо-. 
тимъ указать на громаднейшш интересъ, представляемый со
бой книгой г. Кеппена, и не можемъ потому довольство
ваться простой библюграфической заметкой, а намерены из-1 
ложить книгу г. Кеппена, въ сконцентрировавномъ виде, въ 
пределахъ газетной статьи, почерпнувъ изъ нея исключи
тельно важнЬйппя сообщен1я и дапныя, ыогущш, по наше
му мнешю, въ значительной степени ответить удовлетвори
тельно на вопросы, касакищеся той или другой отрасли на- , 
шего горнаго дела.

Начало горвозаводской промышленности въ Россш про
является только съ X V I I  столе™. До этого времени были 
отдельныя попытки или, вернее сказать, зачатки горнозавод
скаго промысла, но это были очень неуспешные и робше 
шаги и ограничивались лишь крохотной добычей жедез- 
ныхъ и иныхъ рудъ и выработкой соли. Великш Преобразо
ватель Россш, своимъ прозорливымъ и гешальнымъ умомъ,

1 иредвиделъ значеше горнозаводской промышленности иъ 
¡экономической жизни государства, началъ поощрять разви- 
те  горнаго дела и первый у,чредилъ администращю подъ 
назвашемъ „Приказа рудныхъ делъ“. Съ момента появлешя 
указа начинается правильная постановка этого вопроса и 
горное дело получаетъ сильный толчекъ къ дальнейшему 
преусиеяшю, поощряемое закономъ, названнымъ „Бергъ- 
Призилепей“, обезпечивающимъ свободу горному промыслу. 
Вместе съ темъ, Петръ ВеликШ аризналъ регальное право 
на все искоиаемыя богатства и обложилъ ихъ, въ пользу 
казны, горной податью, „въ размере 7ю со всехъ добы- 
ты хъ произведен^“. Въ исторш прогресса горнаго дела и 
главнейшими пособниками Царя-Преобразователя, явились 
саксонецъ Вильямъ де-Геннинъ, основатель Екатеринбурга и 
первой въ Россш горной школы (изъ которой, кстати ска
зать, вышелъ и Ползуновъ), Татищевъ, тульскш кузвецъ 
Никита Демидовъ. После смерти Великаго Радетеля, въ 
нашемъ правительстве не прекращались заботы о процве- 
танш горнаго промысла и указы свидетельствуют^ что прин- 
цинъ свободы горнаго промысла былъ признаваемъ какъ 
могучая поддержка этой важнейшей отрасли государствен
на™ хозяйства. В ъ  парствоваше х\нны 1оанновны, по пред
ставление могущественнаго Бирона, горное дело получило 
внезапно регрессивный ходъ. Такъ, въ 1739 году, указомъ, 
называемымъ бергъ-регламентомъ, были отдавы въ управле- 
ше частнымъ лицамъ и компашямъ все казенные гор
ные заводы, кроме горы Благодати на Урале и лапланд- 
скихъ медныхъ рудниковъ. Львиную долю получилъ первый 
бергъ-директоръ саксонецъ баронъ фонъ-Шембергъ, завла- 
девшШ заводами, расположенными у горы „Благодать“. За
воды не замедлили притти въ совершеннейшш упадокъ и 
полнейшее разстройство, которое и продолжалось до указа 
императрицы Елизаветы Петровны, уничтожившей бергъ-ди- 
ректор1умъ и повелевшей отобрать заводы изъ хищныхъ 
рукъ Шемберга. Почти одновременно съ этимъ указомъ по
следовало открьте золота въ Березовскихъ рудникахъ (близъ 
Екатеринбурга) и началась разработка золотистаго серебра 
на Алтае, на заводахъ Демидова, поступившихъ вскоре въ 
казну. Это былъ громадный шагъ впередъ въ общемъ ходе 
горнаго дела, составляющей эпоху, т . к. до этихъ открнтш 
разработки золота въ Россш еще не было, какъ не было и 
научно образованныхъ горныхъ техниковъ, за неимешемъ 
высшаго горнаго учебнаго заведешя. Только въ 1773 году, 
въ царствоваше Екатерины I I ,  былъ открытъ горный инстя- 
тутъ, давшш Россш много славныхъ ученыхъ, известныхъ 
въ науке. Б ъ  1775 году, были образованы, какъ известно, 
губернш и вместе съ темъ совершенно преобразовано гор
ное законодательство, оказавшееся безусловно неудачнымъ, 
приведшее горные заводы, особенно уральсше, къ положент, 
близкому къ раззорешю. Новое законодательство (манифестъ 
28 ¡юня 1782 г.) было совершенно противоположно ме- 
ропр1ягпямъ Петра Великаго,—этимъ манифестомъ было 
признано право землевладельце въ „не только на поверхность 
принадлежащей имъ земли, но и на вс4 заключающееся 
въ ихъ недрахъ ископаемые и производимые изъ нихъ ме
таллы“. Этотъ нунктъ манифеста продолжаетъ существо
вать въ нашемъ законодательстве до пастоящаго времени. 
Мы пропустимъ, ради сжатости статьи, дальнейпня пери- 
петш горнаго дела, отметинъ лишь резко выдающееся его 
фазисы,--что въ царствоваше императора Николая I  горный 
промыселъ сталъ сильно прогрессировать вследств1е разви- 
тся изсл4довашй ученыхъ, въ роде путешествм на Уралъ зна- 
менитаго Гумбольдта, геолога Мурчисона, палеонтолога де-Вер- 
нейль, графа Кейзерлинга и трудовъ русскихъ ученыхъ:
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Щуровскаго, Эйхвалъда, Гельмерсена, Кокшарова, Гофмава и 
др.; и что вслЪдств1е обще-государственныхъ коренвыхъ 
реформъ императора Александра Николаевича горный про- 
мыселъ сталъ въ совершенно иное положев1е, чемъ онъ 
стоялъ до великой реформы 1861 года. До освобождешя отъ 
крепостной зависимости, все горное производство было ос
новано на обязательномъ труде, почему горное законодатель
ство касалось и выдало не спещально лишь одну горную 
часть, но по необходимости должно было заключать въ се- 
64 обгщя положен!«, касаюпцяся вс^хъ отвошешй заводо- 
влад'Ьльцевъ къ ихъ рабочимъ. Дакъ, горное ведомство иы4- 
ло свою полицш, свой судъ, заведывало школами, госпита
лями, церкнами и даже имело собственную почту,"— словомъ 
было „государство въ государстве* и составляло свой обо
собленный, изолированный м1ръ. Реформа 1861 г. сразу 
выдвинула на житейскую сцену массу людей, получившихъ 
права не обособленныхъ, а равнолравныхъ гражданъ.

П. Б—ъ.
(Продолжете б удтъ)■

Свадебный обрядъ у Балаганскихъ бурятъ Иркутской 
губернж.

А. О рдынснаго.

(Окончите) ■
Раздается опять хохотъ Силачи, помявшись немного, 

принимаются за дело, не слишкомъ, впрочеыъ, вежливо и 
и деликатно. Имъ удалось уже растаскать большую часть деву- 
шекъ-то за руки, то за ноги въразныя стороны и вытурить 
зат'Ьмъ за двери юрты; остается только управиться съ тремя 
— четырьмя, которыя не уступаютъ имъ въ силе и муже
ственно защищаютъ невесту, не перестающую вопить. Вдругъ 
дверь юрты растворяется съ шумомъ и прогнанныя девуш
ки вваливаются гурьбою, сшибаютъ съ ногъ силачей, снова 
прикриваютъ собою невесту и уголъ юрты представляетъ по- 
прежнему груду тЪлъ, окутанныхъ шубами и плотно пере- 
витнхъ руками и ногами. Не слышно более жалобнаго, раз- 
дирающаго душу вопля, а только глухое ворчаше, похожее 
на ворчав1е медвйдицъ, защищающихъ своихъ детенышей, 
Силачи съ усерд1емъ принимаются за нихъ, но девушки вска- 
виваютъ, вцепляются въ нихъ, какъ говорится, зубами и 
когтями, и тутъ-то иногда происходить серьезная драка. Но 
молодцамъ фонари подъ глазами, расквашеше губъ или носа, 
а подчасъ и потеря одного или двухъ зубовъ, нипочемъ. Муж
ской элемептъ все-таки одерживаетъ верхъ надъ женскимъ. 
Растрепанный амазонки одна за другой выпроваживаются по
стыдно за дверь юрты и дверь эта крепко изнутри и снаружи 
охраняется особо приставленными стражами. Когда невёста; 
осталась совсЬмъ безъ прикрьтя и последняя ея подруга- 
защитница выпровожена за дверь, одинъ изъ приглашенныхъ 
на свадьбу, сгорая, вероятно, более другихъ петерп'Ьшемъ и 
жаждою дарового угощемя, бросился къ невесте и съ про-| 
клят1емъ „Э, чшпхиръ шамай! *) схватилъ ее въ охапку, вы- 
несъ изъ юрты и бросилъ какъ спопъ въ тел'Ъгу, въ кото-| 
рой сидели отецъ и мать невесты. Звякнули дружнымъ хо-| 
ромъ колокольчики и бубенчики, взвилась пыль столбомъ и ' 
свадебный поЪздъ быстро помчался.

Подруги невесты съ разгоравшимся лицами, растрепанными 
волосами и бесчисленнымъ множествомъ синевицъ на т4л4; 
расходятся по своимъ юртамъ, весьма доводьныя темъ, что 
исполнили обязанность свою относительно защиты невесты, 
какъ долгъ и обычай повел^ваютъ. Затемъ, умывшись и при
нарядившись, отправляются на пиръ къ жениху, вслйдъ за 
невестой. Я  могъ бы и покончить на этомъ, такъ какъ даль • 
нМшее продолжете не им^етъ уже никакого отношешя къ 
мысли, въ подтверждете которой вздумалось мвепривести этотъ 
обрядъ заполучетя невесты бурятами, но мнё желательно 
дополнить этотъ очеркъ еще оиисан1емъ обряда, сопровож-

* ) „Чертъ бы тебя побралъ“ .

дающаго прибыпе невесты къ жениху и не менее оригиналь- 
наго.

II I .
Свадебный по4здъ мчится и мчится. Звонятъ колоколь

чики, вертятся колеса, скрыпятъ оси арбъ, большею частш 
несмазанныя, невеста лежитъ въ тел4гё ничкомъ и тихо пда- 
четъ. Впереди поезда мчится нисколько всадниковъ, нарядно 
одЪтыхъ, на лихихъ коняхъ. и одивъ изъ нихъ держитъ въ 
рукахъ стрелу, обвитую у копьеца красною и белою ленточ
кой. Всадникъ этотъ называется „туруше'1. Большею частш 
это бываетъ родной брать вевесты. Наконецъ, поездъ прибы- 
ваетъ въ улусъ жениха и останавливается передъ юртою бу
дущего свекора невесты. Туруше прежде всёхъ входитъ въ 
эту юрту и вонзаетъ свою стрелу въ одинъ изъ четырехъ 
столбовъ, поддерживающихъ крышу. Столбъ этотъ обыкновен
но находится на левой стороне отъ входа. Невеста между 
т4мъ отводится женщинами въ юрту жениха и усаживается 
на кровати, задернутой пологомъ. Начинается ея угощеше. 
Напившись чаю и слегка закусивши, она переодевается, на
девая на себя все, что есть у ней лучшаго. Две замужшя жен
щины— свахи (ихынъ), одЬтыл тоже съ шикомъ,распускаютъ ея 
волосы и заплетаютъ на каждомъ виске по восьми косичекъ, Го
лова игрудь украшаютсъ, пообыкновенш,маржанами(коралла
ми), золотыми и серебрявными монетами. На голову надеваютъ 
невесте высокую шапку съсобольей опушкой (иргынъхалюй ма
лахай), а на лицо маску (харапти). Невеста беретъ въ ротъ ку- 
сокъ бараньяго жиру и окруженная свахами, подругами, а так
же и братьями, если они у вея имеются, выводится изъ юрты. 
Окружакшце ее растягиваютъ надъ нею огромную шаль, слов
но балдахинъ. Ее обводятъ два раза кругомъ юртъ жениха 
и свекра, и, наконецъ, она вступаетъ въ юрту последняго.

—  „Кто такой сришель?“ отзывается свекоръ, сидяпцй у 
столба, въ которомъ торчигъстрела воткнутая туруше.— Добрая 
ли, сердитая-ли гостья?.. Лицо ея закрыто... она молчитъ.:, 
Ничего нельзя объ ней заключить, ни хорошаго, ни худого... 
Посмотримъ, чемъ она себя ознаменуете.“

У  тестя грудь раскрыта. Невеста бросаетъ кусокъ ба
раньяго жиру, взятый ею изъ чашки, которую держитъ одва 
изъ свахъ, и кусокъ этотъ попадаете» за пазуху свекру, 
тотъ съ жадностью проглатываетъ кусокъ.

— „Ого, вскрикиваетъ онъ.—Такихъ добрыхъ гостей по
больше бы намъ!“

Невеста продолжаетъ бросать ему жиръ, а онъ не пере- 
стаетъ ее хвалить. B e i ему завидуютъ, вастаиваютъ, чтобы 
онъ съ ними поделился дарами чудной гостьи, но онъ по- 
даетъ имъ целую миску жиру, стоящую около вего. Гости 
опрастываютъ мигомъ миску и все-таки требуютъ, чтобы и 
невеста ихъ наделила оть себя лакомыаи кусочками. Неве
ста. наконецъ, подаетъ жиръ гостямъ. Не думайте, что она 
это делаете» даромъ. Серебряныя монеты, кредитки, а иног
да и полуимпер1алы, сыплются въ ея миску со всехъ сто- 
ронъ.

Между темъ пиршество идетъ своимъ порядкомъ. Дара- 
сунъ (напитокъ, приготовляемый изъ коровьяго молока, а 
ивогда и изъ ржаной муки) и водка не щадятся. Баранье 
мясо истребляется- целыми грудами. А тамъ, передъ воро
тами, ведущими во дворъ юрты, срубленная и воткнутая въ 
землю въ наклонномъ положенш берёзка, съ развешенной 
на ней красиой женской шубкой— эмблема свадебнаго пира, 
всемъ говорить о радостномъ событш. И идутъ на пиръ 
званные и названные, и все угощаются одинаковымъ обра- 
зомъ, потому что у бурятъ различ1я между гостями не су
ществуете Знакомый и незнакомый, входя въ юрту, стано
вится уже гостемъ.

Вечеромъ невеста отводится къ жениху. Ту тъ  кончается 
девичья жизнь и молодая принадлежите» уже къ другому 
семейству. Чемъ богаче родители жениха, темъ большее 
число дней продолжается свадебное ликован1е, темъ больше 
гостей собирается. Наконецъ, родители молодой уезжаютъ и 
дочь съ ними. Нельзя же ее прямо, какъ какую-нибудь бы
линку, оторвать отъ материнскаго лена и ей дается время
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привыкнуть, не спеша, къ новой жизни. Мужъ ее время отъ 
времени навЪщаетъ, и она мужа, Каждое такое посЬш,ен1е 
сопровождается угощешемъ соседей. Молодая остается у 
родителей иногда до т"Ьхъ поръ, пока не заберемен'Ьетъ. 
Тогда она уже отправляется къ мужу, какъ настоящая под
руга его жизни, и вы уже не увидите ее съ одной косою, 
а съ двумя, да еще съ косичками по бокамъ.

Въ заключен1е я  долженъ сказать, что буряты очень 
привязаны къ своимъ женамъ. Жены ихъ принимаютъ уча- 
сие во всемъ; мужья передъ ними ни въ чемъ не скры
ваются и ихъ мнете уважаютъ наравне съ своимъ соб- 
ственнымъ. В ъ  домашней жизни на бурятской женщине 
лежать всЬ обязанности въ огношенш воспиташя детей и 
ведешя хозяйства. Мужчина обрабатываем поле (балаган- 
сше буряты занимаются отлично хл'Ьбопашествомъ и у нихъ 
хл'Ьбъ рождается лучше ч'Ьмъ у соседей ихъ, крестьянъ), 
■Ьздитъ въ р у с тя  селешя для покупки чужихъ или прода
жи своихъ произведенШ, на мельницу для помола хлеба, 
наблюдаетъ за табуномъ. Это его главныя заняия, после ко- 
торыхъ онъ отдыхаетъ, аокуривая свою чамзу (металличес
кую трубочку), или беседуя съ пр1ятелями за жбаномъ да- 
расуна или бутылкою архи. Женщина между тЪмъ приго- 
вляетъ пищу, шьетъ шубы, унты, штаны, выдЪлываетъ ко
жи, качаетъ войлоки, сбиваетъ масло. Мешаться въ ея дело 
не въ обычае мужа.

Полигамш не существуетъ. Но иногда бурятъ беретъ се- 
64 другую жену, не разводясь съ первою. Но это делается 
съ согласш первой, большею част1ю тогда, когда она не 
им'Ьетъ детей. Тогда первая жена делается какъ будто 
свекровью второй, обыкновенно молодой, и он4 межцу со
бою жиеутъ всегда очень дружно, хозяйство все-таки остается 
подъ непосредственнымъ вёд'Ьтемъ старшей, младшая же 
ей только номогаетъ. Если заключать о нравственности на
рода по степени того уважемя, которымъ у него пользуются 
женщины, какъ руководительницы и охранительницы всЬхъ 
нравственныхъ началъ въ народ!;, то съ этой точки зр'Ьшя 
балагансие буряты много выигрываютъ нередъ ихъ сосе
дями сибирскими крестьянами, у которыхъ дикость, само
дурство и кулакъ пьянаго мужа становятся главными р4- 
шителями домашнихъ дЬлъ.

По Р о с и  и.
—  Для разработки новаго продовольствеанаго устава въ 

кэмисйо сенатора В, К. фонъ-Плеве предположено призвать 
всЬхъ лучшихъ общественпыхъ деятелей и знатоковъ вопро
са изъ провинцш. Въ связи съ даннымъ вопросомъ поста- 
вленъ на очередь и другой— о радикальной реформе подат
ной системы, при чемъ, какъ передаютъ „Спб. В'Ьд.“ , нам4- 
ченъ и основной принципъ иссл'Ьдней: обложеше произво 
дительнаго труда, а не земли.

— „Новое Время“ нередаетъ, что законопроектъ объ ответ
ственности фабрикантовъ за увечье и смерть рабочихъ одоб- 
ренъ государственнымъ советомъ.

— Закономъ 22-го февраля 1891 года, министру государ- 
ственныхъ имуществъ предоставлено приводить въ д4йств1е 
въ различныхъ м4сгностяхъ Имперш вновь установленный 
правила о лицахъ, отв'Ьтственныхъ за иодземныя работы, и 
объ опасныхъ выработкахъ, съ тою постепенностью, какая 
по ы'Ьствымъ услов1ямъ, будетъ имъ признана возможною и 
необходимою. На основанш этого и имёя въ виду какъ чис
ло несчастныхъ случаевъ на рудникахъ и копяхъ, такъ и 
технически цензъ большинства зав'Ьдывающихъ горными раз
работками, министерство государственныхъ имуществъ сде
лало распоряжеше о введенш указанныхъ правилъ: въ гор- 
ныхъ округахъ южной Россш (кроме области Войска Дон
ского) и Царства Польскаго— съ 1-го января 1894 года, а 
въ остальныхъ м'Ьстностяхъ Европейской Россш— съ 1-го ¡ю- 
ля того же года. Что касается прочихъ горнопромышленныхъ 
областей Имперш, то разрешеше вопроса о времени распро- 
странешя на нихъ этихъ правилъ отложено до получешя

затребованныхъ отъ подлежащихъ м4стныхъ горныхъ упра- 
влешй соображешй по этому предмету.

—  „В. В . "  передаютъ, что въ связи съ работами комис
сш по вопросу объ устраненш стеснешй при учрежденш про- 
мышленныхъ предгцнятш находятся работы трехъ комиссш, 
состоящихъ при министерств  ̂ внутреннихъ д-Ьлъ: одной— 
вырабатывающей обпця санитарныя нормы для фабрикъ и 
заводовъ, другой— работающей въ томъ же направленш и 
закончившей свои з а н я т  по составлешю проекта поразряд- 
наго распределешя фабрикъ и заводовъ и, наконецъ,— тех
нической комиссш, выработавшейпроектъстроительнаго устава.

— В ъ  теченш зимы сообщалось то одно, то другое из- 
вЬст!е о предстоящей будто бы реформе суда присяжныхъ, 
но въ конце концевъ оказалось, что все эти слухи лишены 
основашя- .Юридическая газета“ заявляетъ, что, но собран- 
нымъ ипровереннымъеюсведЬтямъ.никакихъопределенвыхъ
решешй по этому вопросу въ назвавной комиссш не состоя
лось.

—  „Р. Ж .“ сообщаетъ, что въ подлежащихъ сферахъ 
снова возникъ вопросъ о казенной монополш аптечнаго дела.

—  На предстоящемъ съезде русскихъ профессшналистовъ 
будетъ обсуждаться вопросъ о мерахъ къ осуществлешю воз- 
никшаго еще несколько летъ тому назадъ пре(шоложе1пя объ 
учрежденш политехнической школы, проектъ устройства ко
торой былъ выработанъ особою комис1ею.

—  Д-ру медицины бернскаго университета А. С. Боголюб- 
ской, во вниман1е къ услугамъ, оказаннымъ ею во время по
следней холерной эпидемш въ Томске, дано право врачебной 
практики въ пределахъ Томской губ.

—  Въ  комитетъ Сибирской железной дороги, по слухамъ, 
внесенъ новый проектъ М. Н. Анненкова, по которому стои
мость постройки дороги исчислена на 75 миллюновъ дешевле 
противъ проектированной.

— Виновные въ устройстве стачки астрахансме водоч- 
ники (въ томъ числе и Саратовскш голова Епифановъ), какъ 
сообщаетъ ,,Сар. Л.“ , нынё привлечены къ уголовной ответ
ственности.

—  Прапорщику князю Д. К . Нижародзе разрешено из
давать въ Москве ежедневную торгово-промышленную и за
водско-фабричную газету: „Торговля и Промышленность“.

— 28-го апреля въ уголовномъ департаменте спб. судеб
ной палаты слушалось дело о редакторе-издателе газеты 
„Русская Жизнь“ А. А. Пороховщикове и фельетонисте этой 
газеты С. С. Гусеве, обвинявшихся въ диффамацш противъ 
членовъ симферопольской общей ремесленной управы, кото
рымъ въ газете приписаны были различныя злоупотреблешя 
по службе. Выслушавъ речи обвинителя, товарища прокуро
ра Островскаго. и защитника, присяжнаго повереннаго Хо- 
лева, судебная палата приговорила обвиняемыхъ къ денеж
ному штрафу: Гусева— въ 25 р., а Пороховщикова— въЮ р .

—  „Моск. Листку“ пишутъ изъ Томска, что недавно тамъ 
получено извеше, чторедакторъиздательиздающагосявъТом- 
ске „Сибирскаго Вестника“ приговоренъ 5-мъ департаментомъ 
правительствующего сената къ заключешю въ тюрьме сро- 
комъ на 8 месяцевъ. Г .  Картамышевъ обвинялся по несколь- 
кимъ деламъ въ оскорбленш и диффамацш въ печати, въ 
буйстве и ссоре въ публичномъ месте и въ нанесенш оскор
блена словами и действ1емъ купцу Озорнину въ зданш театра 
во время спектакля. Томскш губернскш судъ приговори ль 
его за последме два поступка къ аресту на 2 недели, а за 
проступки по деламъ печати къ штрафамъ. Но все эти при
говоры были опротестованы Томскимъ губернскимъ прокуро- 
ромъ, почему дёла о Картамышеве поступили на разсмотре- 
в1е сената, который постановилъ общш приговоръ по сово
купности.

Очерки Сибирской жизни.
Настоящую хронику сибирской жизни приходится посвя

тить не сообщешямъ какихъ-либо особенностей громадной
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страны, а отповеди „известному знатоку Сибири“ r. Н. 
Ядривцеву, поместившему въ „Русск. Жизни“ №  106) пись
мо въ редакцш, яко бы опровергающее сообщенный нами 
фактъ „охоты на горбачей“. Г. Ядринцевъ, съ большой раз
вязностью говорить, „что въ „Екат. Нед.“, въ данномъ случае 
приведенъ старый и избитый анекдотъ, хорошо извести ый въ 
Сибири. Разсказывается онъ бродягами и ссыльными и лег
коверно принимается людьми пргЬзжими въ Сибирь, незна
ющими, что между ссыльными и местнымъ населешемъ суще
ствуете антагонизмъ, и местному сибирскому населенда при
писываются ссыльными самыя дурныя качества“ . Цитата 
изъ письма I'. Ядринцева,— его Standpunkt,— доказываете, что 
„известный знатокъ Сибири“ не допускаете инихъ источ- 
никовъ, кроме „разсказовъ ссыльныхъ и бродягъ“ , переда- 
ющихъ анекдоты и принимаемыхъ легковерными людьми за 
чистую монету и что, въ данномъ случае, составитель „очер- 
ковъ сибирской жизни“ попалъ въ ужаснейшш просакъ, не- 
редавъ легенду, распускаемую про сибирскихъ аборигеновъ 
иришлыми людьми. Такъ-ли, г. Ядринцевъ? Не сдёлалъ-ли 
„известный знатокъ Сибири“ самъ громаднейшаго промаха, 
напечатавъ свое письмо? Неужели нельзя даже предполо
жить, что никто, кроме г. Ядринцева, не заглядываетъ въ 
книги, не читаетъ статей о Сибири и не следитъ за ея те
кущей журналистикой? Неужели, для того, чтобы сообщить 
что-либо о Сибири, хотя бы и неизвестное г. Ядринцеву, 
необходимо обращаться къ „бродягамъ и ссыльньшъ“ , и 
узнавать только отъ нихъ о сибирской жизни?— Вонросъ объ 
охоте на „горбачей“ ,— вопросъне новый и вонросъ хорошо 
разработанный добросовестнейшими изследователями Сиби
ри, какъ, напримеръ, Максимовымъ, Благовещенскимъ, Семи- 
луженскимъ, Черкасовымъ и др. Эти писатели жили въ 
тёхъ местахъ, где существуете , ,охота на горбача“ и по
ведали о ней читающему люду въ своихъ правдивыхъ и 
интереснгохъ статьяхъ. Разверните напр. „Записки сибирска- 
го охотника А. А. Черкасова,“— и вы встретите разсказъ 
объ охоте на человека,— авторъ слышалъ его не отъ „бро
дягъ и ссыдьныхъ“ , а передаете его, какъ несомненный 
фактъ. Прочтите „письма о Сибири“ г. Благовещенскаго, 
(„Вестн. Евр .“ 1882 г. сентябрь) и на каждой странице 
найдете документальное подтверясдеше изб1ешя людей. „Где 
мужчины? спрашиваете одинъ проезжш у бабы, случайно 
остановившись въ одной избе но Красноярскому тракту.— „На 
горбачей пошли!— спокойно объяснила баба, а затемъ при-i 
бивила:. вчера ходили, промыслили только одного, да бедна- 
го: поживились лопатинкой одной, а въ нрошломъ году у 
одного нашли нодъ стелькой 50 рублевъ.“— „Где твой отецъ? 
снрашиваютъ у сибирской девочки, и будущая сибирячка! 
хладнокровно даетъ ответе: „уехалъ горбачей стрелять!“ ]) 
„Не такъ давно, въ Ачинске, судился крестьянинъ за 14 
убшствъ, совершенныхъ надъ бродягами. Такъ разсчитывает-| 
ся сибирякъ съ бродягами и до сей минуты“... 2)

Г . Благовещенскш говорите: „охота на бродягъ— не слу
чайность какая-нибудь, а укоренившееся зло, къ которому 
сибирякъ привыкаете съ детства. Крестьянскш мальчикъ 
вместо того, чтобъ, по своему, наслаждаться жизнью, смот
рите уже разбойникомъ, и, между нрочимъ, просите отца 
убить бродягу изъ винтовки, чтобъ посмотреть, какъ горбунг 
будете на горбе вертеться!“ 3)

Полагаемъ, что этихъ цитатъ пока довольно, чтобы убе
дить г. Ядринцева, что заметка наша объ охоте на горба
чей не вызвана разсказомъ бездоанаго бродяги, а основана 
и подкреплена документальными и вполне верными данны
ми. Что же касается совета г. Ядринцева „не принимать, 
однако, эту старую легенду за современные нравы крестьян
ства и существуюпце у него обычаи,—то на это можно указать, 
что современное крестьянство (сибирское) не далеко ушло въ 
своемъ нравственномъ развили за 10— 20 лете, что хищные 
нравы остались все те~же,— ведь, самъ же г. Ядринцевъ въ

>) „В 4 с т . Евр.“ , севт. 1882  г .  стр. 296.
2)  ld . стр. 2 9 8  в „С и б . Газ.“  1881 г . .  № 8.
*1 „В 4 с т . Е вр.“ , сент. стр. 295 .

этомъ же письме, черезъ несколько строкъ утверждаете, что 
разные хищники стремились „закабалить населеше и соз
дать въ глухихъ лесахъ кабальнаго работника, послушное 
оруд1е, явившагося за добычей золота. ЗдЪсь не щадили не- 
разборчивыхъ средствъ: задатков*, обязательству безобраз- 
ныхъ контрактовъ, снаиванья нанинающагося крестьянства, 
всякихъ соблазновъ, которые затронули и возбудили самые 
корыстные и низменные животные инстинкты населетя, соз
дали зависть, борьбу и породили массу пороковъ и преступ
лены“ . 4)

Еще несколько словъ г. Ядринцеву, и мы кончимъ нашу 
отповедь ,,эт>му знат< ку Сибири“. Такъ, онъ говорите: „анек
дотъ о „железномъ котелке“ взятъ изъ разсказовъ о расправе 
съ ворами на большой дороге“. Это неправда— мы почерп
нули это свЬдете изъ собственныхъ наблюденШ,— такъ, бывъ 
въ тайге Ленскаго края, мы сами видели два трупа, съ 
котелками на головахъ, оба трупа представляли ужаснейшую 
картину человеческихъ мученш- Но объ этой казни упоми
наете и г. Благовещевшй,— онъ говорите; „въ Томской гу- 
берши известенъ былъ мужикъ Парамоничъ, всю жизнь за
нимавшейся истреблешемъ бродягъ, и закончившш свою участь 
темъ, что одинъ бродяга нахлобучилъ ему на голову раска
ленный медный котелъ“. *)

Что же думалъ сказать свонмъ письмомъ г. Ядринцевъ, 
какую поправку хотЬлъ онъ внести? Ничего онъ не хотелъ 
сказать, а написалъ свое письмо, видимо, для того лишь, что 
бы напомнить публике, что существуетъ-де* па свете „из
вестный знатокъ Сибири“ г. Ядринцевъ, и, прибавимъ мы, 
который можете ошибаться такъ же, какъ можете ошибиться 
и всякш смертный.

Въ заключеше, приведемъ стихотворен1е, помещенное въ 
№ 52 газеты „Владивосток^“ за 1892 годъ. Стихотвореше это 
трактуетъ объ охоте на человека и появилось всего въ конце 
прошлаго года, следовательно, не говорите о временахъ давнихъ, 
а относится къ настоящему, очень близкому времени. Стихо- 
TBopeH ie заслуживаете вниманья еще потому, что представ
ляете собой очень полную картину человеческой бойни. Не
сомненно, фабулой стихотворетя служили автору компетент
ные источники, и несомненно также, что онъ имеете въ виду 
не прошлое, а настоящее, а кроме того слова „и эта охота, 
хоть реже, по ныне вь суровой тайге процветаете“, дока- 
зываютъ, что и въ Амурскомъ краю совершаются однород
ный проявлетя хищныхъ, зверскихъ инстинктовъ, Еамя со
вершаются въ Якутской и Забайкальскихъ тайгахъ.

О Х О Т А .
(Посвящ. П . Н . Бл— ву).

И зъ  Зейскихъ иршсковъ, чрезъ кручи, долив»,
Бредутъ «горбачи» 6) по опасной дорогЬ,
Ремни отъ котомокъ изрезали спины 
Я  острые камни изрезали ноги.
Н и  звука не слышво, тревоаатъ н ь  взоры 
Кругомъ и хъ  ущелья, и сопки и горы.

Случается часто,— осенней порою,
«О хотники» зд 'кь  горбачей ноджидаютъ.
Скрываясь въ ущелье, за дикой скалою,
И  путниковъ меткою пулей встр!чаютъ.
Рука  ихъ  не дрогнетъ и  сердце не бьется,
И  это убшство «охотой» зовется.

B a t  власти, закона, въ суровой пустынЬ 
Разбойнпкъ «охотникъ» свой в£къ коротаетъ,
И  эта „охота“ , хоть р4же, поныв4 
В ъ  безлюдной суровой тайгЪ процвбтаетъ.
Свидетель убшства— нзюбръ, иль „сохатый“ ,
Да волкъ кровожадный, да воронъ крылатый.

Ч у !. ,  шорохъ раздался. Ружейныя дула 
Блеснули и окрестъ кругомъ огласило 
Стократное эхо; кусты разогнуда 
„Охотниковъ“ шайка, траву обагрила 
Безвинною кровью... какъ хшцвыя птицы,
К ъ  добыч’Ь слет4лись убшцъ вереницы.

И  дружно взялися за „честное дЬто“ ...
Пожитки, лохмотья съ убитыхъ сорвали,

4)  Курсивъ вашъ.
ь) „ВЪст. Е вр.“  сент. стр. 297 .
6) „Горбачъ “ — рабочей, возвращаквдйся допой съ прш сковъ.
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За г'Ьломъ другое недвижное т4ло 
В ъ  глубокую пропасть спокойно бросала 
Яотомъ разбредися въ поселки, станицы,
Оставя всЬ трупы для „звЪря“ 7) и птицы.

Н . Борисовскш. 
Ответь г. Ядриацеву занялъ такъ много мЬста, что мы 

отлагаемъ до следующей хроники весь тотъ матер1алъ, кото
рый усп'Ьлъ накопиться за это время.

З а - г р а н и ц е й .
[П о  газет ны м« и звпсп йям ъ ).

Америка. 1-го (13-го) мая президенте Кливелендъ подпи- 
салъ договоръ С- Штатовъ съ Pocciefl о выдаче преступ- 
никовъ. гд4 имеется особая статья, указывающая, что убш
ство, прикрывающееся политическими мотивами, должно счи
таться обыкновеннымъ престуилешемъ, и виновные въ немъ 
подлежать также выдаче.

В ъ  Англш снова заговорили по этому случаю о тайномъ 
соглашенш между Pocciefi, С. Штатами и Францией. В ъ  ви
де доказательства, ссылаются на восторженный пр4емъ, ока
занный адмиралу Казнакову во время смотра экипажей и 
военныхъ судовъ всехъ нацш въ Нью-1орке, и все это не 
смотря на то, что pyccKie корветы, по своимъ размерамъ, 
имели право только на второе место.

—  Прискорбное eoÖHTie омрачаете празднества въ Ч и 
каго, Почти все участники выставки недовольны способомъ, 
принятымъ ея директорами для составлешя присяжнаго ко
митета по присужденда наградъ. Poccia, Франпдя, Гермашя. 
Англ1я, Италия и Бельпя, т. е. главныя изъ выставляющихъ 
свои произведешя государствъ Европы, грозятъ не признать 
назначенныхъ ими судей.

—  В ъ  Нью-1оркё совершена одиннадцатая казнь носред- 
ствомъ электричества. Для нея уже изобретено новое слово: 
,,электрокущя“ . Опыты съ этимъ способомъ лишешя людей 
жизни кажутся американскимъ спещалистамъ настолько убе
дительными въ смысле „быстроты и чистоты работы“ , что 
отныне изъ Соединенныхъ Штатовъ оффищально изгоняются 
гильотина и виселица. Казненный 8-го мая д-ръ Карлейль 
Гаррисъ (Carlyle Harris) былъ осужденъ за отравлете' 17-ти- 
летней девушки, бывшей сначала его любовницей, но на 
которой оаъ втайне женился впоследствш. Этотъ чроцессъ 
возбуждалъ общее вниман1е; Гаррисъ до последней минуты 
настаивалъ на своей невиновности; матери его удалось со
брать петицш въ его пользу. Но такъ какъ было доказано, 
что онъ скрывалъ, что былъ женатъ, и самъ прописалъ мор- 
финъ, которымъ оказалась отравленною Эленъ Поттъ, то гу- 
бернаторъ штата не изменилъ судебнаго приговора. Одного 
удара электрической батареи, длившагося 533/* секунды, 
было достаточно для прекращешя жизни этого преступника 
или жертвы судебной ошибки. Электродъ былъ приставленъ 
къ колену,какъ сообщаютъ американсыя газеты, приводящая 
все м е л т подробности этого варварства.

Гермажя. В ъ  агентство Далз1еля сообщаютъ изъ Петер
бурга отъ 7-го мая, будто одно важное лицо сказало одному 
дипломату, что въ Россш не удивлены собьтемъ 6-го мая. 
Рош я будто бы еще передъ темъ дала понять въ Берлине, 
что если рейхстага примете воепный законъ, то ей придет
ся настолько же увеличить свои силы на границахъ. Недав
нее путешеств1е генерала Вердера въ Берлинъ было мотиви
ровано переговорами съ гр. Шуваловымъ по поводу торго- 
ваго договора, но на деле оно касалось именно этого заяв- 
лешя. Оттого Каприви тотчасъ же нолучилъ приказаше вес
ти дело такъ, чтобы можно было прилично взять назадъ во
енный законъ. „И раепущеше рейхстага не более, какъ ма- 
невръ для того, чтобы прикрыть новую политику, вызван
ную необходимостью избегать всякихъ осложнены со стороны 
Россш. Съ другой стороны, отношешя между венскимъ и 
петербургскимъ дворами стали гораздо удовлетворительнее 
после визита Франца-1осифа г. Гирсу, они даже способны 
возбудить безиокойство въ другихъ государяхъ тройственнаго

7)  „ЗвЪрь“ — медвЬдь-стервятгшкъ.

союза. Этимъ летомъ наследный принцъ Австрш будете со
провождать . РоссШскаго Императора на охоте въ окрестно
стям  Варшавы".

—  Въ одной изъ вл1ятельныхъ баварскихъ газете „Ба
варская Родина“ появился первый призывъ сепаратистовъ, 
вызвавпий страшное волнен1е въ Берлине.

Въ манифесте говорится, между прочимъ: ,.Новая война 
сделаете Пруссш всемогущею, и ради этого мы, баварцы, 
должны жертвовать миллшны денегъ и солдате. Но это бу
дете, несомненно, концемъ для Баварш, и мы обязаны бо
роться противъ военнаго законопроекта до конца.“

Италия. Въ некоторыя парижск1я газеты пишуте изъ 
Рима о томъ, что папа готовитъ энциклику относительно 
разоружешя, такъ какъ безпрерывное усилете военнаго бре
мени можетъ повлечь за собою рядъ катастрофъ.

| Левъ X I I I  обращаетъ вниман1е монарховъ и властителей 
великихъ державъ на блага мирной политики, въ интере- 
сахъ рабочихъ и трудящихся классовъ. Воте почему онъ 
предлагаетъ поставить на очередь вонросъ о всеобщемъ ра
зоружены.

Те  же газеты ув£ряютъ, будто въ беседе съ императо- 
ромъ Вильгельмомъ Левъ X I I I  заявилъ, что государи австро- 
венгерскШ, итальяпскш, король бельгшсий и королева-ре
гентша испанская дали уже принцип1ально свое согла«е. 
Если Росая примкнетъ къ соглашетю, то на Франщю воз
можно будетъ оказать известное давлен1е.

Румытя. Румынская газета „МеогоГ говорите, на осно
вами будто бы достоверныхъ источниковъ, что русское 
правительство требуете отъ румынскаго уплаты 5 милл., съ 
процентами, занятыхъ еще въ 1821 г. бывгаимъ валахскимъ 
княжествомъ. РумынскШ кабинетъ поручилъ профессору пра
воведения при бухарестскомъ университете Касилеску разо
брать документы по этому займу, хранящееся въясскомъ ар
хиве. и представить о нихъ свои заключев1я, по получе- 
нш которыхъ румынское нравительство будетъ иметь воз
можность отвечать на русшя требовашя.

Изъ г а з е т ъ .
Авторитетное мнеше о школьнонъ преподгван!й. (Къ сезо

ну экзаменовъ). По поводу циркуляра г. попечителя с.-петербург- 
скаго учебнаго округа, „Неделя“ обращаетъ внимаше на другой 
цвркуляръ, въ которомъ напечатана, по распоряженгю  г■ оберъ- 
прокурора синода, записка, критически разсматривающая самую 
систему экзаменовъ, которая въ последнее время находить все боль
ше и больше противниковъ. Какъ исходящая изъ такого оффигиаль
на го источника, записка эта, конечно, заслуживаете. самаго серьез- 
наго вниман1я.

Защитники экзаменовъ говорятъ: „Экзаиенъ служитъ оценкою 
учениковъ при ихъ переводе1. Но, по мнешю автора записки, всесто
ронняя оценка ученика учителеиъ втеченге целаго года не можетъ 
и сравниваться, по своей обстоятельности и безпристрастш, съ 

случайною оценкою ученика на экзамене“. Неудивительно поэтому, 
что „экзамены нередко бываютъ однимъ соблюдейемъ формы“: по
мимо неизбежныхъ неудобствъ въ самомъ веденш экзаменовъ (спеш
ность, утомлете, неравномерность въ спрашиванш и т. п.), на эк
замене знаетъ учениковъ и оцениваете ихъ ответы въ сущности 
только тотъ учитель, который и весь годъ руководилъ учениками.

Приводить также въ пользу экзаменовъ соображеше, будто они, 
заставляя учениковъ „обозревать предмете въ цёломъ, служатъ для 
объединешя въ сознан!и учащихся прюбр%тенныхъ отрывочныхъ зна- 
шй.° По словамъ записки, такое мнете отнюдь не оправдывается 
действительностью. Въ самомъ деле, усвоить весь предмета, во 
всехъ его частяхъ, въ два-тра дня (а то и меньше), назначенные 
на подготовку, „невозможно и немыслимо“ . Во-первыхъ, вдумывать
ся въ частности, систематизировать пршбретенное, обобщать, уче- 
нпкъ можетъ и долженъ не тогда, когда онъ спешно просматриваем 

! предъ самымъ экзаменомъ упущенное и плохо усвоенное, а ранее— 
въ течете всего года, когда подъ руководствомъ учителя онъ прохо
дить, не торопясь, отдЬльныя части предмета. Во-вторыхъ-же, „на
ходясь подъ гнетомъ страха предстоящаго экзамена, обезсиленвый бо
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л*зненнымъ напряжешемъ ума, при постоянной работа даже по но- 
чамъ, ученикъ иногда доходить цо того, что не можетъ сообразить 
самыхъ простыхъ вещей“ .

Дал'Ье, записка оставляете ,,подъ бэльшинъ сомн*шемъ“  и то 
соображеше, будто годичные экзамены „даютъ возможность иалоус- 
п*ш имъ ученикамъ наверстать упущенное“ . Въ два-три дня спеш
ной до бол’Ьзневпости подготовки этого трудно достигнуть, а въ от- 
ношеши къ н*которымъ предметаиъ такой неожиданный усп’Ьхъ пря
мо невозможенъ. Да крок'Ь того, прибавляешь записка, , , ценность 
такихъ познашй ничтожна по ихъ непрочности“ .

Въ качеств* контроля преподавателей, экзамены также не дос- 
тигаютъ ц*ли по той причин*, что „для контроля важны ее ре
зультаты (т. е. экзамены), а причины и услов1я, давппя тотъ или 
другой результата“ . Другими словами— контроль необхлдимъ для самаго 
д*ла, а потому и долженъ им*ть свое м*сто и значеше только при 
самомъ ход* обучешя, а не по отношетю къ показной его сторон*.

Не соглашаясь съ защитниками экзаменовъ, записка находить, 
что экзамены не только не полезны, но даже и вредны- Они д*й- 
ствуютъ развращающимъ образумь на добросовестность и трудоспо
собность ученика, щнучая его къ легкомыслда, къ возлаганио на- 
деждъ на будущая завят1'я— на приготовлеше къ экзамену: в*дь, 
въ сущности, кром* уменья проскакивать на экзаменахъ, нашиучеб- 
ныя заведешя ничего и не требуютъ отъ своихъ учениковъ... „На- 
конецъ, нельзя не признать вредвыяъ, говорить записка, то лихо
радочное и нервное напряжете, въ какомъ находятся воспитанники 
въ виду наступающихъ „страшныхъ“  экзаменовъ. Лишая себя отды
ха и сна, ученики работаютъ днемъ и ночью до полнаго истощешя 
силъ... Едва окончится одинъ экзаменъ. надо готовиться къ дру
гому; въ голов* ученика спутываются самые разнородные факты“ .

По мн*вш автора записки, экзамены такъ т*сно связаны съ не
достатками нашего учебнаго д*ла, что „отдельно ихъ и разсматри- 
вать невозможно1*. Существенное подавляется „мелочами, массою вто- 
ростепенныхъ фактовъ, негоднымъ, не ии*ющимъ образовательнаго 
значешя балластомъ,— вотъ общШ бросаншйся въ глаза недоста- 
токъ современнаго обучешя“. Какъ на выдающШся прим*ръ, запис
ка указываетъ на классичесюе языки: „Теперь все потопила грам
матика,— она стала уже не средствомъ, а ц*лыо занятШ'1; въ ре
зультат*— „незнаше, съ претензий на ученость, съ отвращешемъ 
къ предмету. Что сказано о класспческихъ языкахъ, прибавляетъ 
записка, то же еъ известной степени сл*дуетъ сказать и о другихъ 
предметахъ, начипая съ грамматики родного языка“ . Въ противов*съ 
этому фиктивному нн' гоучешю, записка рекомендуетъ , ,учить немно
гому, но много“ .

„Другое зло“  современнаго обучетя, по словамъ той же запис
ки,— формалпзмъ, приводящей къ тому, что ,,д*ло забывается и 
средство д'Ьлается ц*лью“ . Для примера записка указываетъ на бал
лы. Баллы „должны бы служить, читаемъ мы въ записк*, сред
ствомъ поощрешя и иобуждешя учениковъ къ занятшгь, не бол*е; 
на д *л * они являются нер*дко ц*лыо вс*хъ стремлешй учащихся. 
Получить хорошШ баллъ какими бы то ни было средствами,— вотъ 
лосл*днее желаше ученика хорошаго и дурного. Все школьное често- 
люб1е и соревповате въ сущности представлять погоню за баллами. 
Высокая ц*ль учешя, внутревн1я благородныя и безкорыстныя по- 
бужден5я къ нему ученикамъ вашихъ дней неизв*стны. Баллы и 
экзамены— вотъ ц*ль ихъ стремлешй. Для чего ученикъ готовь про- 
сид*ть ночь надъ книгой? Чтобы получить хоровпй баллъ 0 чемъ 
горьш  слезы мальчика?— 0 плохомъ балл*, который поставплъ учи
тель. Дурной баллъ— это кошмаръ, отъ котораго ученикъ не можетъ 
отд*латься въ течете всего ученья, который отравляетъ ему жизнь, 
пресл*дуетъ его наяву и во сн*. Разв* правильна такая постановка 
ученья? К а ш  нравственный поня™  могутъ развиться на такой 
почв*?“ Съ другой стороны, „учитель самъ смотритъ на д*ло не 
выше ученика. Онъ приходить въ классъ, спрашиваетъ учениковъ, 
съ легкимъ сердцемъ ставить двойки и единицы, объясняетъ вновь, 
спрашиваетъ опять,— холодно, равнодушно, правильно, какъ машина“ .

Подобный формализмъ. но авторитетному мн*шю записки, мо
жетъ быть устраненъ лишь тогда когда на ученика будутъ смотр*ть, 
какъ на „живую человеческую личность“ , достойную впимашя, за
ботливости, попечешй и ухода. „Только при этомъ условш можетъ 
установиться у учителя съ учениками живая нравственная связь, 
безъ которой нравственное воспитате немыслимо“ . Для усп*шнаго

обучешя и воспитан^ „надо знать ученика,— знать его способности, 
прилежате, воснршмчивость, степень развгпя, наклонности его и 
даже нравственную настроенность“ .

Изъ этого можно вид*ть, что недостатки современнаго обучешя 
въ школахъ сознаются все больше и больше, а когда ихъ громко 
осуждаете столь высоко-авторитетный голосъ, какъ автора записки, 
можно над*яться, что время посвльнаго исправлев1я р ъ  недалеко.

____________  „С. Д.“

Журнальное обозрЫе.
„Русская Мысль“ , кн. IV .  „В'Ьстаикъ Европы“ , кн. I I I .

Какъ въ прошломъ году, П. Д. Боборыкинъ, со своимъ 
романомь „Василш Теркинъ",такъ и нынче пока им*етъдоми
нирующее доложеше въ ряду друтихъ русскихъавторовъ, помЬ- 
стившихъ свои нроизведешя въ толстыхъ журналахъ. Въ но- 
сл*днихъ разсказахъ „Наши люди“ въ „1'усской Мысли“ и 
„Горленки“ въ „Вестнике Европы“ онъ попрежнему является 
выдающимся психологомъ и въ его произведешяхъ мы по
чти не видимъ д,Ьйств1я,— психологическш анализъ д*й- 
ствующихъ лицъ составляетъ главнейшш интересъ. Подобно 
прежпимъ произведешямъ. и въ этихъ ыы встречаешь лицъ 
изъ самыхъ различныхъ сферъ и стоящихъ на разныхъ сту- 
пепяхъ общественной лестницы, что, однако, не м*шаетъ ав
тору глубоко вникнуть въ душу этихъ субъектовъ и водить за 
собою читателя, съ неослабёвающимъ для посл*дняго инте- 
ресомъ, по лабиринтамъ души.

В ъ  повести „Наши люди“ главнымъ образомъ фигуриру
ешь прислуга,— лакеи, кучера, горничныя, кухарки, истоп
ники и друпе представители этой профессш. Конечно, нужно 
иы’Ьть большой навыкъ и вдумчивость, чтобы спуститься въ 
эту сферу и передать душевныя двпжен1я людей этого рода. 
Тины лакеевъ, кучеровъ в прочей челяди существовали въ 
литератур! и ранее, но чтобы изобразить целую плеяду 
прислуги въ ихъ „словахъ, д*лахъ и помышлетяхъ“— это 
н*что новое и для вслкаго другого современнаго писателя 

| д*ло рискованное, но П. Д. Боборыкинъ справился съ нимъ 
[довольно свободно.

Главный герой разсказа— хамъ чистой крови, лакей Вик- 
торъ. Онъ живетъ у Пруниныхъ, состоятельныхъ баръ; лицо 
б*лое, матовое, усовъ не носитъ, а только бачки, наруж- 

' ность свою считаешь изъ самыхъ благородныхъ; онъ созна- 
! етъ, что задаетъ въ дом* тонъ, котораго до него не было 
|— въ щлем*, въ угощенш и въ другихъ „фасонахъ“; съ при- 
]! слугой держится на особый ладъ— ни къ кому не подделы
вается. Затаенная его мысль— вылезти изъ лакеевъ и сде
латься „бариномъ“, онъ все присматривается къ себе, ыо- 
жетъ-ли онъ изобразить настоящаго „благо род на го“, да такъ, 
чтобы его никто не могъ отличить отъ другихъ: манеры 
изучены иыъ хорошо, разговоръ для него всяий изв*стенъ, 
даже французскихъ словъ онъ много знаетъ; впрочемъ, те
перь не только онъ, Викторъ, но и всякая горничная кидаешь 

| такими фразами: „мн* эго безразлично“ или „это совс*мъ изъ 
другой онеры“. Вопросъ только въ томъ, какъ найтиспособъ 
перейти изъ лакейства въ барство? Откуда добыть средства для 
дальнейшей жизни,— па одномъ жаловаши далеко не уедешь, 
на подачкахъ, хотя бы и рублевыхъ, тоже. И съ тайной 

! тревогой Викторъ читаетъ въ „Газетк*“ о разныхъ случаяхъ 
изъ жизни лакеевъ. такъ или иначе, порой путемъ преступ- 
ле тя, даже убшства, выпутывающихся изъ своего иоложешя, 
— одинъ лакей во францш поступилъ къ маркизе, старой бары
не, а на другой день уже притаился за занав*сомъ кровати 

I и удавилъ ее собственными подтяжками, а потомъ ограбилъ...
Поведемя парижскаго убшцы Викторъ не одобрялъ, глав- 

нымъ образомъ потому, что тотъ награбленныя деньги пус- 
калъ на кутежъ, на содержаше кокотокъ.— такъ невозможно 
выйти въ люди. По мнешю Виктора, глупо все всаживать въ 
женщинъ,— оне только и смотрлтъ, какъ бы поживиться на 
счетъ мужчины. Сколько кокотки съедаютъ деньжищъ. хоть 

! бы въ одномъ только Петербурге! Да и душегубствомъ онъ
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заниматься не желаетъ, а между гЬмъ мысль выйти изъ ла- 
кейскаго ярма пе даетъ ему покоя, такъ и сверлитъ.

Кроме этого главнаго „героя“ въ повести фигурируешь 
множество еще лицъ изъ прислуги, «et они сравнитель
но мелше типн, но „хамы4 всё порядочные. Среди этой 
толпы выделяются еще две оригинальныя личности. Одинъ 
— Аидреевъ, „неопределенна™ звашя человекъ“; по наруж
ности его можно бы принять за наборщика, или за бедпаго 
студента, не въ форме; по занят1ямъ онъ то писецъ. то раз- 
сыльный,— неуживчивый челов^къ. По воззрешнмъ— ради- 
калъ, онъ не любитъ „сытыхъ баръ“, сердце у него изны- 
ваегь надъ всеми, кому приходится биться. Образоваше онъ 
получилъ грошевое, но чтен1емъ и школой жизни развилъ 
въ себе кой-каия „идеи“. Какъ и у всякаго человека, од
нако, у него есть больное место,— онъ платонически любитъ 
одну немочку, компаньонку въ доме Пруниныхъ, где жи- 
ветъ Викторъ. Пока только переписка съ ней идетъ.

Наконецъ третье лицо— это тоже общая печальница, 
барышня Елена Григорьевна, заведующая меблированными 
комнатами, „вечная студентка“, безъ кола, безъ двора. Для 
прислуги она всегда считается „добрейшей барышней1' и 
даже какъ-то къ Новому году она получила отъ своей коман
ды сладкш пирогъ съ адресод/ъ, начинавшимся возгласомъ: 
„Великолепная Елена Григорьевна!“ Забодеетъ-ли кто, впа- 
детъ-ли въ беду,— она тутъ; она всеми силами старается 
помочь горю. Впрочемъ, до панибратства съ прислугой у ней 
никогда не доходило, она знаетъ ихъ чрезвычайно тонко, все 
изгибы ихъ души и все недостатки. Обращеше съ прислу
гой у ней полушутливое: „Милейшш кочегаръ! Вы бы хоть 
разокъ помылись!“ говорить она грязному кочегару въ „ме
блировке“; надъ стихами, пропетыми горничной веней: „Среди 
зеленыхъ деревовъ я  слышу звонъ колоколовъ“, Елена Гри
горьевна истерически хохотала.

фабула разсказа не замысловата; при окончанш мы ви- 
димъ, какъ устраиваютъ свою „судьбу“ главиыя действую- 
пщ лица, а второстепенныя теряются во мраке неизвестности. 
Викторъ, какъ и следовало ожидать, выходитъ изъ лакей- 
скаго звашя, подделавъ ключъ къ несгораемому шкафу у 
богатаго барина и обокравъ его. Уезжая изъ Петербурга, онъ 
внушаетъ своей любовнице: „главное, не забывать, что я 
теперь не Викторъ Саввичъ Збоевъ, а Иванъ Петровичъ За- 
плативъ, купеческш братъ!“ Андреевъ покончилъ съ собой 
дурно; въ припадке истерики, въ безеильной злобе на баръ, 
на „буржуевъ“, онъ зарёзалъ свою невесту, „чтобы ни
кому не доставалась, чтобы не шла въ услужеше или не 
очутилась бы барской содержанкой“,— а потомъ убилъ и себя. 
Это случилось въ номерахъ Елены Григорьевны, ей же при
шлось возиться съ похоронами и читать псалтырь, когда 
уставала приглашенная для этого чтица.

Другой разсказъ П. Д. Боборыкина „Горленки“ изъ се- 
мейнаго быта- Горленки— это братъ и сестра, въ томъ воз
расте, когда человекъ стоитъ на рубеже неопытной юности 
и самостоятельной жизни. Они дружны, живутъ душа въ 
душу, такъ что окружаюнце называютъ ихъ „inséparables“. 
Но вотъ между ними случился разладъ, не ссора, а именно 
разладъ, и причина тому довольно уважительная: они разо
шлись въ мнёшяхъ объ отцЬ, который живетъеъ „немкой“, 
оставивъ свою жену, болезненную женщину, жить одну въ 
мезонине. Эта немка— жилица во флигел*; она била зна
кома со всей семьей въ первые два года, но потомъ знаком
ство сошло на нетъ и теперь она въ главноыъ доме не 
бываетъ; до какихъ-нибудь сценъ дело, впрочемъ, не дохо
дило. Братъ держался къ этому более индифферентно, но 
сестра, какъ болёе впечатлительная, не могла сносить такого 
положена, ей обидно было за мать, что она и не нашла возмож- 
нымъ скрывать. Отсюда рядъ семейныхъ сценъ, узелъ затя
гивался все крепче, и наковецъ дело дошло до расиадешя семьи 
— братъ и сестра, связанные крепкими узами детскихъ вос- 
номинашй, вновь сходятся и решаются вместе уйти изъ до
ма, не желая мириться съ темъ, что делается въ ихъ 
семье.

Таково, въ краткихъ чертахъ, содержаше двухъ нослед- 
нихъ разсказовъ П. Д. Боборыкина. Главнейшш интересъ 
ихъ состоитъ въ психологическомъ анализе действующихъ 
лицъ, и авторъ является здесь натуралистомъ-психологомъ, 
изучающимъ тончайпйя движешя души, подобно тому, какъ 
натуралисты-анатомы имеютъ дело съ физической оболочкой 
этой души. Действ1я въ разсказахъ почти нетъ, все сосре
доточено на внутренней жизни „героевъ“, при чемъ обрисо
вываются малейппя складки ихъ нравственной физшномш.

Кстати о натуралистахъ- Какъ известно, глава ихъ Э. 
Золя, съ выходомъ въ светъ последняго романа изъ целой 
cepin „Ругоновъ“, предполагаем изменить принятое имъ 
направлеше; онъ чувствуетъ, что необходима некоторая ре- 
акщя натуралистической школе и складываетъ свой скалпель 
анатома. И безъ того, впрочемъ, замечается уже реакщя въ 
литературе,— „кинчикъ рубашки, выставляющшся изъ панта- 
лонъ героини“, съ такими подробностями описываемый на
туралистами, уже утратилъ характеръ новизны, а вместе съ 
темь и свой интересъ. Какъ признакъ реакцш .можно ви
деть въ школе символистовъ и декадентовъ, появившейся 
въ 80-хъ годахъ и продолжающей еще существовать, какъ 
это ни странно. Появлеше этой школы имеетъ еще и друпя 
причины, о чемъ подробно излагается въ статьяхъ Н. К. 
Михайловскаго „Литература и жизнь“ („Рус. М.“), но все же 
она можетъ быть противопоставлена чрезмерному увлечешю 
натуралистовъ.

Что такое нроизведешя символистовъ? Вотъ какъ опре
деляем ихъ поэтъ Леконтъ де-Лиль: „возьмите шапку, на
бросайте туда наречш, союзовъ, предлоговъ, существитель- 
ныхъ, црилагательныхъ, вынимайте наудачу и складывайте, 
— выйдетъ символизмъ, декадентизмъ, инструментизмъ и вся 
прочая галиматья“. Приведемъ здесь одинъ изъ обращаковъ 
ихъ поэзш. Вотъ, напр., одно изъ стихотворешй Метерлин
ка, иодъ назвашемъ .,Скука“: „Беззаботные павлины, белые 
павлины улетели, белые павлины улетели отъ скуки пробуж- 
дешя; я вижу бблыхъ иавлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ, 
павлиновъ, улетевшихъ во время сна, беззаботныхъ павли
новъ, сегодняшнихъ павлиновъ, безпечно долетевшихъ до 
пруда безъ солнца, я  слышу белыхъ павлиновъ, павлиновъ 
скуки, безпечно ожидающихъ временъ безъ солнца“. Вотъ до 
какой чепухи договорились символисты, до белыхъ павли
новъ, напомияающихъ известныхъ „белыхъ слоновъ“! Дру* 
m  ихъ произведеюя не менее замысловаты. Вотъ еще часть 
одного стихотворешя (въ точномъ переводе), иодъ назва- 
шемъ ,.Душа“: „О, мои губы принимаютъ поцелуи раненаго! 
Все владелицы умерли съ голоду, этимъ летомъ, въ баш- 
няхъ моей души! Вотъ утро входитъ въ праздникъ! Я  заме
чаю овецъ на набережныхъ и есть парусъ на окнахъ боль
ницы! Длиненъ путь отъ моего сердца къ моей душе! И все 
стражи умерли на своемъ посту!“ и т. д. Нордау, известный 
авторъ многихъ сочинешй, пробуетъ, събольшимъ уснехомъ, 
подражать символистамъ, вотъ его craxoTBopeeie: „О, цветы! 
И такъ тяжело стонать подъ бременемъ старыхъ даней! Пе
сочные часы, на которые лаетъ въ мае собака, и стран
ный конвертъ негра, который не спалъ. И бабушка ела 
апельсины и не могла писать! Матросы на воздушномъ шаре“... 
и т . д.

Таково „направлеше“ школы символистовъ. Содержаше 
такихъ стихотворешй настолько характерно, что, не будучи 
медикомъ, всякш легко поставить д1агнозъ для ихъ автора. 
Какъ. откуда, зачемъ появилась эта „школа“, здесь нетъ 
места говорить; Н . К . Михайловскш прекрасно очерчиваетъ 
причины ея ноявлетя въ своей статье и интересующихся 
этимъ вопросомъ мы отсылаемъ къ ней.

Одно обстоятельство обращаетъ на себя внимаше, э то -  
повторяемость и обид1е носовыхъ звуковъ во французскомъ 
подлиннике, наир., въ стихотвореншо „белыхъ павлинахъ“, 
въ чемъ Нордау видитъ „эхолалт“, при которой больной 
повторяетъ сходно-звучапця слова, пока не устанетъ или пока 
вновь услышанное случайно слово не наведетъ его на дру
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гой рядъ иодобныхъ же повторевш. Теперь, вероятно, мно- 
пе уже успели иознакомиться съ книгой проф. Сикорскаго 
о психопатической эпидеыш 1892 г. въ Шевской губ., где 
онъ описываетъ любопытную секту „малеванцевъ*, зародив
шуюся въ последнее время и происшедшую отъ иниц1атора 
мещанина Мадеваннаго. Целая группа лицъ была поражена 
комплексомъ патологическихъ припадковъ— судорогами, исте
рикой, галлюцинащями, психическимъ возбуждеиемъ, упад- 
комъ общаго питашл и ненормальнымъ веселымъ настрое- 
в!емъ духа. Среди этихъ явленш замечалась также безсмые- 
ленная р4,чь, съ характеромъ импровизацш, какъ, напр.: 
„Боже, Боже, лгго, лш , мгго, к т .  Ну крендо фули кресто, 
Триндо, арте, аранти, аланти; усти, триниази, унти, астен- 
тинъ, алантантинъ, арантанти, атинъ, танъ, тиръ, торъ, Та- 
рахта а ти, ти ти ти, ди ди ди“. Не напоминаетъ-ли это 
,б4лыхъ павлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ“?

Такимъ образомъ, оказывается, что мы не отстаемъ отъ 
„дружественной“ нацш,—у нихъ „белые павлины“, а у насъ 
„лгго, мгго, кпо“. Одно другого стоитъ. Только нашихъ по- 
этовъ отправили въ лечебницы, а французше продолжаютъ 
наводнять литературный рынокъ.

—хъ.

Би б / п о г р аф| я .
Общество для доставления средствъ высшимъ женстмъ 

курсамъ за 1891— 92 г.
Высшие жевше курсы представляютъ .единственное въ 

Россш высшее женское общеобразовательное учреждеше“, но, 
къ сожалент, не дающее никакихъ особыхъ правъ. Денеж
ный услов1я тоже исключительны: курсы существуютъ толь
ко на частныя пожертвовашя (не считая 3000 р. отъ мини
стерства народнаго просвещешя и город, думы всего— 6000 
руб.) И если при такихъ уолов1яхъ  „курсы' находятъ воз- 
можнымъ продолжать свое существовав1е, значитъ общество 
относится къ нимъ съ полнымъ сочувстщемъ. Доказатель
ство этому найдемъ и въ „отчетЬ“ за 1891— 92 учебный 
годъ. Такъ, число членовъ въ настоящее время даетъ собой 
цифру 659, въ которомъ почетныхъ— 66. Приходъ равняет
ся 46 т. р. Слушательницъ было 278 чел., а съ поступив
шими въ текущемъ учебномъ году насчитывается— 385 
чел., со вс4хъ ковцовъ нашей необъятной Россш. Остается 
прибавить, что отзывы о работахъ слушательницъ весьма 
лестные. Словомъ, отчетъ производить самое благопр1ятное 
впечатлите на читателя и не можетъ не вызвать пожелагпй, 
чтобы „курсы“, подобные существующим^ глубже привились 
къ русской почв! и чтобы была дана возможность „чающимъ“ 
женщинамъ применить свои силы на почве общественной 
деятельности наравне съ мужчинами.

Письма въ редакцйо.
Давая место настоящему отношен1ю Пермской губернской 

3. У. отъ 5-го мая 1893 года за Л* 4303, мы, въ то же время, 
не можемъ понять, чемъ оно вызвано. Въ  письме г. Копа- 
лова сообщается фактъ нахождешя глухо-немого въ доме 
умалишенныхъ, но нигде не говорится о томъ, что онъ ио- 
палъ туда непременно „со злоумышленной целью“, въ ко
торой принимала косвенное у ча те  земская управа, и что, 
вследств1е этого, было-бы необходимо ей разъяснить дъло 
но существу. Впрочемъ, въ № 18 „Ек. Нед.“, въ отделе 
хроники, вполне выяснены причины техъ печальяыхъ пери 
пепй, которыя пришлось пережить Коналову. Ред.

М . г . ,  г. Редакторъ!
В ъ  разъяснеше письма г. Коналова, напечатаннаго въ 

Лё 17 „Екатеринбургской Недели* за текущей 1893 годъ, 
губернская управа считаетъ нужнымъ внести следующую 
поправку: неизвестнаго зван1я глухо-немой человекъ, ока- 
завпийся вноследствш уроженцемъ Березовскаго завода Ко- 
паловымъ, помещенъ былъ въ прштъ душевнобольныхъ 
Пермскаго губернскаго земства по определешю Пермскаго,

Окружнаго суда, 15 января 1893 г., какъ обвинявшшся въ 
бродяжестве, для испытала его въ умственныхъ споеобно- 
стяхъ. Выписанъ затемъ изъ пр1юта сказанный глухо-не
мой, по распоряжент судебнаго следователя по г. Перми, 
22 аиреля, и отправленъ городовымъ полицейскимъ управ- 
лешемъ этапомъ въ г. Екатеринбургъ. Такимъ образомъ ока
зывается, что глухо-немой помещенъ былъ въ пр1ютъ не слу
чайно и не съ злоумышленной целью, а во определен1ю суда, 
и безъ ведома судебной власти администращей иршта вы
писанъ быть не могъ.

Настоящее сообщеще губернская управа покорнейше 
проситъ Васъ, г. Редакторъ, напечатать въ одномъ изъ бли- 
жайшихх Л»Л< „Екатеринбургской Недели“.

Председатель управы А. Поповъ.
Секретарь П . Боярштовъ.

М. г., г. Редакторъ!
Уверенный въ полной готовности вашей выразить мне 

содейств1е ваше по предпринятому мною собиранш отече- 
ственныхъ пословицъ и поговорокъ. я позволяю себе обра
титься къ вамъ, милостивый государь, съ усерднейшею 
просьбою не отказать мне, чрезъ напечаташе настоящаго 
нисьма моего въ вашей газете, довести до всеобщаго свЬ- 
дев1я, что лица, которыя пожелали бы сообщить мне вся- 
каго рода местныя пословицы, поговорки, прислов1я, скоро
говорки, присказки, побасенки, приговорки, речешя, обиня
ки, иносказашя, окольныя выраженш и всякаго рода друпе, 
характерные и общеупотребительные выражешя и обороты 
устной речи, могутъ присылать ихъ на имя мое, въ откры- 
тыхъ, простыхъ и, по желаию, заказныхъ письмахъ, адре
суя: Полтава. Действительному статскому советнику Н. П. 
Тимофееву. Собственный домъ.

Примите и проч. П . Тимофеева

I »  Е З О Л Ю Ц 1 И

Екатеринбургская окружнаго суда, гражданскаго отделены, 
объявленныя 30 апреля 1893 года.

1) А . Ф . Валуева съ Екатеринбургской конторы государственная банка о 
1855 р., па отзыву— въ иске  Балуеву отказать; 2 ) П. Оберюхтина къ  Е. Обе- 
рюхтаной о признанш недействительным! духовнаго завещ аыя В, А. Оберюх
тина— предоставить представить въ месячный срокъ к о п т  духовыаго заве щ а ла  
Оберюхтина; 3 )  Бозовикова съ Н. В. Левтинской о вз. 91U р. 93  к .  но век
селю— выдать поверенному истца просимое имъ свидетельство; 4 )  К .  К . Ганау 
съ А. И . Щ ербаковы м ! о 5 0 0  р .— В8ыскать; 5 )  о давностномъ владели Д . А . 
Красильникова— разреш, допр, свидетелей и для допроса ихъ предоставить пред
ставить просителю необходимая деньги; 6 ) Н . Д . С та хо ва  съ f l .  i l .  Ш алько- 
ва о вз. 7 1 5  р . 10 к .  по 2  векселямъ— взыскать; 7 ) о несостоятельности Ц. С. 
Ш ипицы на— предписать присяжному попечителю Б1ляцкому немедленно испол
нить указъ  суда отъ 15 октября 1892 г .  за № 8 1 7 2 ; 8 )  тоже U . В . Булма- 
совой— предписать прнсяж н. попечителю Я рину исиолнить требоваше суда, и з 
ложенное въ ука зе  его отъ 7  октября 1892 г. за Л» 7 9 3 4 ; 9 ) по прошение К о - 
тюхина— оставить безъ разсмотрешя; 1 0 ) о продаже недвиж. имешя ü .  Е. 
Баскова, для разрешен!« прошешя его— оставить безъ уважеш я.

Объявленныя 4 мая.
1) о давностномъ владенш Ф. В. Хомутова— признать за Хомутовымъ право 

собственвости на недвижимое имев1е; 2) М . П . и В .. С. Н. Волковыхъ къ  В. Н , 
Волкову о наследств. им ущ .— къ  имуществу умершаго Волкова утвердить въ 
правахъ наследства В . н С. Н . Волковыхъ и доиустить ихъ до совместна«) вла - 
деш я имешемъ съ ответчикомъ; 3 ) опеки Г . Т. Л о па тина , къ  И . А . Тихонову 
и И . А. Вулынину о недв. именщ  -состиявппйся 14  октября 1892 г .  при 
Екатерине, съезде мир. судей торгъ на недвнж. имен. Лопаткина признать не- 
действительны м! и признать это им ени  принадлежащим! въ собственность ист
ца; 4 )  о подлоге, заявленном! В. С. Дрягинымъ противъ расписки на 10 р .—  
заподозренный докумептъ передать на распоряжеше г .  прокурора суда; 5 ;  А. А. 
Балайдива съ Л . Б. Х отим скаго  о вз. 7 0 0 9 6  р. по векселю— взыскать; 6 )  Н . О . 
1овлева къ  И . С. Трофимову объ уничтожев1и договора— договоръ, заключенный 
между сторонами, признать прекратившимъ свои действ!я; 7 ) Ш адринск. 
гор. головы съ А. У. Суховой о вз. 1503  р. 3 4  к . — удовлетворить; 8 )  
DpomeHie U. Г .  Ш у те й на  объ отмене продажи его дома— представленный Ш у т -  
кинымъ деньги 4 4  р. выдать Петрову и продажу имени] отменить; 9 ) объ у т -  
вержд. въ прав, наследства А. М. Ламанова— предоставить представить яетри - 
ч е с ш  справки о рождеши брата просителя Васядш и дочери последияго М арш , 
а равно особое заявлеше о составе и ценности наследственнаго имущества; 10—  
12) тоже И . И . Трифонова, H. U . Темникова, М . Н. Роспопова— утвердить; 13 
— 16) объ утвержд. духов, заве щ а тй : И . Л . Колмогорова, А . А . Ушенина, С . 
М . Полиионова, К .  В. Ш нерлингъ — утвердить; 17— 2 1 ) о вводе: М. 0 .  11ри* 
рамидииа, Д . В . Топоркова, А .  Г . Ш епеля, В. В. Ч истякова . А . А. Лещева—  
ввести. д .  к . к
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ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ св'Ьд4н1ямъ, получевнымъ отъ спещаль- 
выхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар
таменту торговли и мануфактуръ) въ Петербург! 30 апреля

1893 г.
Поназанныя въ сей в'Ьдомости ц*ны отм%чены по биржевымъ сд^лкамъ 29  
н 3 0  апреля и относятся нъ принятой, на данномъ рынн'Ь, ед ини в  (нъ пуду или 

нъ четверти условнаго в-ёса).
С.-Петербургъ. Пш енит : (ц4на за четверть въ 10 пуд.) высокая саксон

ка наличн.: покупатели 0 0 —  р. —  к. 00  р. 00 к., продавцы— 11 р. 00  к. — 
11 р. 25 к. еамарка: покупатели— 00 р. — к .— 00  р. 00  к., продавцы— 11 р. 
00 к.— 11 р. 25 к. гирка: покупатели— 9 р. 50  к .— 9 р. 90  к ., продавцы— 10 р.
00  к ,— 10 р? 25 к. Настроен1е рынка—

Рожь\ (ц$ш  за четверть въ 9  пуд.) (иат. 9 п.): покупатели 8 р. 40  к.— 8 р. 
60 к., продавцы — 8 р. 50— 8 р. 75 к. (нат. въ 8 п. 10 ф.— 8 п. 25 ф.) покупатели 
8 р . 25 к .— 8 р. 40 к ., продавцы 8  р. 40  к .— 8 р . 50 к. Настроеше рынка—  

Овесг; (обык. за 6  пудь) н а л и ч н . :—  покупатели 5 р. 00  к .— 5 р. 20 к .,  про
давцы 5 р. 25 к .— 5 р. 50 к ., будущШ: покул. 4 р. 90  к.— 5 р. 20  к., прод. 
5 р . 15 е .— 5 р. 30  к .— съ задаткомъ 2 — 3 р., (обойный и переродъ наличный, за 
пудь) покуп.— 92 к .— 1 р .,  продавцы— 95 к .— 1 р. 3 к. Настроеше рывка—  

Ячмень: (ц$на за п .) наличн.— рослый высошй: покупатели— 90  к .— 95 к .—  
продавцы — 1 р. 0 5  к .— 1 р. 20  к. Крупяной и кормовой:— покупатели 0 0 — 
70 к.— продавцы 65— 75 к. Настроев1е рынка—

Москва. Пшениц а: (ц*на за четв. въ 10 п.) наличная: яровая— 12 р. 50  к. 
— 12 р. 75 к .;— озимая— 11 р. 00  к.— И  р. 50  к . Настр. рывка— крепкое.

Рожь\ (ц'Ьна за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная— 7 р. 00  к .— 7 р. 25 к., 
овивяая— 8 р. 00  к .— 8 р, 50  к. Настр. рынка— крепкое.

Овесъ: (п^на за четв. въ 5 п. 20 ф.) валичный, ведренный: |>усск. 
вешает.— 4 р. 00  к .— 4 р. 25  к., русск. шаст.— 4 р. 25  к .— 4 р, 40  к., перер. 
неш 4 р. 40  к .— 4  р. 50 к., перер. шаст.— 4  р. 50 к .— 4 р. 55 х.; овин
ный: русск. нешаст,— 4 р. 30  к, — 4 р. 40  к., русск. шаст.— 4  р. 40  к . — 4 р. 50 к. 
перер. вешает.— 4  р. 30  к .— 4 р. 50  к ., перер. шаст.— 4 р. 50  к .— 4  р. 60  
к. Настроеше рынка— крепкое.

Ячмень. Наличный за пудъ 75— 80 к. Настроеше рынка— крепкое.
Елецъ. Пшенит: Натура. Наличн. Переродъ (въ м4ш к4гол. фунт. 130/135) 

за пудъ— 1 р. 00  к .— 1 р. 20  к .; гирка (въ м4шкЬ гол. фунт. 126/130) за пуд.—
1 р. 00  к. — 1 р, 05  к., маетная озимая (въ м’Ьшк’Ь гол. фунт. 125/132) за пуд.—  
90 к. — 1 р. 10 к .— Настр. рынка— ровное.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ м’Ьшк’Ь гол. фунт. 122/126) за пудъ—  
— р. 77 к , —  р. 74 к.; легкая (въ м4шк4 гол. фунт. 115/118) за пудъ— 0 р. 
69 к. — р. 70 к. Настр. рынка— крепкое.

Овесъ: Натур. Наличн. обыкновен. базарный— 65— 00 к. за пудъ, отбор
ный базарный— 6 7 — 68 к.; эковомическ.— 67— 73 к., шастаный— (въмЪшк* гол. 
фун. 0 0 )— 00 к,— Настроеше рывка— крепкое.

Самара. Пшенит. Натура. Наличн. б4лотурка(въ м’Ьшк’Ьза пуд. гол. фунт. 
135/140) 0  р. 00  к ,— 0 р. 00  к. Переродъ (въ и4шк4 гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— о р. 00  к.— О р. О к.; русская (въ м4шк1 гол, фунт. 126/132) за пудъ 
— О р. 0 0  к .— О р. 00  к. Настр. рынка—

Рожь: Натура. Наличн. (въ м$ш. гол. фунт. 120/122) за пудъ— 00  к .— 00 к. 
Настроеше рывка—

Овесъ: (въ и'Ьшк'Ь гол. ф. 61/67) запудъОО— 00 к. Настр. рын.—
Одесса. Пшенит: (шЬна за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 л. 10 

ф,— 9 л. 25  ф.) О р. 82 к. О р. 90  к., никопольская (9 п. 10 ф.— 9 п. 30 ф). 
О р. 86 к ,— 0  р. 91 к. Озимая: бессарабская (9 п. 25  ф. 10 п. 10 ф.)0 р. 88  к . 
—  1 р. 00  к., польская (9 п. 15 ф.— 10 п. 04  ф.) 0 0  к .— 00 к. Настр. рынка—  
твердое

Рожь: Наличная (8 п. 30 ф.— 9 п. 25 ф.) 75 к,— 80 к. Настр. рынка— твердое. 
Ячмень• налич. за пудъ: дн'Ьпровснй 55 к ., нвзппй сортъ 00  к. Настр. 

рынка— тихое. ________________

Т Е Л Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч Е С К А Я .
Петербургъ, 11 мая 1893 года-

Вексельв. курсъна 3 м$с.,на
Лондонъ зз 10 ф. ст. -9 5  р. 50 к. 95 р. 60
Берливъ „ 100 гер.мар. - 46 р. 70 к. 46 р. 75
Парии,ъ „100 франк. - 37 р. 85 к. 37 р. 90

Полуимперйлы новей чекавки 
Таможен, кун. (за 100 р. мет 
Серебро - - - — р. — к. Д<
Биржевой дисковтъ - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска

2-гоя V 9 у> »
6 %  золотая рента 1883 г. - 
5«/. » .  1884 г . -
5°/о восточный заемъ 100^ р. '2-го выпуска

в п в в в 3-ГО „
, внутрешой съ выигрышами заемг 1864 г.

_ . 1866 , у, »  9 9 Я  "

, Государственная железнодорожная рента 
4°/о внутренеШ заемъ: 1 сер1я 

.  I I  .

к. 95 р. 60 к.
к. 46 р. 75 к.
к. 37 р. 90 к.

7 р. 69 к. до 7 р. 71 к. сд'Ьл.
1533/4 р. ДО 1543/* р. сд'Ьл.

06 к. сд’Ьл.
41/г 5 ’/а 7о

Ю37* пок.
1037, сд'Ьл.

- 158 сд'Ьл.
-  162 Va пок.
- 1013/. сд'Ьл.
- 103 п
- 245 я
- 222 я
- 104 пок.
- 957* сдЪл.
- 947« я

Ш  ,  -
IV , -

41/г%  внутр. коне. жел. дор. заемъ I  вып. -
* в я  »  в Л  П в

5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
^ /г^/о в * в и в в
5 5/0 за кл .с ъвы и гр . листы Госуд. Двор. Зем. Бавка • 
5 1/2°/о Свид'Ьт. Крестьян. Позем. Бавка -  
4 %  облиг. Юго-Западн. ж . д. - 

,  в Московск.-Казанск. ж . д.
41/ас/0 ,  Рязанск.-Уральск, ж. д.

Курск.-Ш евск. ж . д. -

947Д
9 4 7 .
997»
997*

1 0 0 7 »
997,

1957.
100

93
93
987s
98»/*

47j°/o заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1557*
, „ , в » кред- 1 0 1 7 .

5%  закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 101
Акщи С.-Нетербургск. международн. коямер. Банка - 465 

„ Русскаго банка для внешней торговли - 288 
, Волжско-Камскаго коммерческая банка - 805 
„ Сибирскаго тэрговаго банка - - - 605
„ Бижне-Новгородск.-Самарск. - - - 630
„ Poccificii. страх, отъ огня общ. 1827 г. 1135 
, СЬвернаго страхового общества - - —
„ Страхового общества „Poccia“ - - 295

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. — к. до 10 р. 25 к.
„ санарка „ „ „ „ — р.—  к. до Юр. — к.
в гирка „ „ ,, „ — р.—  р. до 9 р. 75 к.

Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. ват. 120 зол. — р. до 8 р. 50 к.
в в „ „ 117 . -Р-ДО 8 р. 30 к.

Овесъ обыкновенный для города за куль 5 р. 10 к. до 5 р. 60 к. 
я вологодшй за куль — р. —  к, до 5 р. — к.
, старорусшй за куль — р. — к.до 5р. 10к.

СЬмя львяп. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 14 р. 25 к. 
,  в в ржевское за 9 п. 12 р. — к. до — р. —  к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м$шк. 8 р. 90 к. до 9 р. — к. 
„ , низовая - - 9 р. — к. до — р. —  к.

Крупа ядрица за куль - - 12 р. — к. до 12 р. 50 к.
Ленъ лужск1й за берковецъ 10 пуд. 45 р. —  к.

я сланецъ ржевшй — р.— к. до 48 р. — к.
Кудель льняная сибирская за берковеиъ 10 п. — 42 р. — к.

„ „ камская „ „ „ — 40 р. — к.
„ „ ржевская „ „ » 37 р. — к.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 59— р. — р. — к.
Коровье масло сибир. перепуск.запудъ 9 р. 40 к. до 9 р. 80 к.
Керосинъ руешй Нобеля за пудъ 1 р. 42 к. до -  р. —  к. 

,, „ Бакиншй за пудъ 1р. 40 к. до — р. — к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 7 р. 05 к.
Сахарвый несокъ кристаллизованный 5 р. 80 к. р. к.

„ Д .  К .“

сд’Ьл.
Я

ПОК*

сд'Ьл.
пок.
пок.
пок.

сд'Ьл.
пок.

сд’Ьл.
пок.
94

сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.

пок.
прод.
ПОК.

пок.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд’Ьл.
сд’Ьл.
сдЬл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сдЬл.
сд’Ьл.
сдЬл.
сд'Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сд-Ьл.
сд’Ьл.

М Ь с я ц ъ  МАЙ 3 1  д е н ь .
@  4 и а

$  Ю  в 
© 1 8  в 

€  26  ,

Съ 1-го  

мая до 31 

днл прибыв.

1 ч. 22  м.

Седмица 1-я по Пятидесятниц* (сплошная).
17 П . День Се. Духа. Св. ап. Андроника и Ю нш ; св4таго Стефана, apxie-

писк. Констангиноп. (893 ); муч.: Солохона, Памфимира и  Памфалона.
18 В .  М учениковъ: беодота Анкирск. (303), Симеона, Исаака, Вахтис1я,

Петра, ¿ioHHcia, Андрея, Павла, Ираклш , Павлина, Венедима, му- 
чепицъ: Текусы , Длексаидры, Клавдии, Фаины, Евфрасш, М атро
ны, Юл1и (303), Христины.

19 С. Свщмч. П атрию я, А к а т ,  Менандра и Пол1ена, мч. Ьалуеа; прц.
1оаниа 1’отвск. (8  в.), Корниш я Комел. (1537); благ. кн. 1оанна 
(въ инок. Игнат1я) У глвчск. (1523).

20  Ч .  ОбрЪт. мощей А л е ш я ,  митропол. Московскаго (1431); муч. 6а -
лалея, ( ’284), Аскадона (287)— Престав. Довмонта-Тимоеея кн. 
Нсковскаго (1299).

21 П .  Св. раввоапостол. царя Константина (337) и Ьлены (3 -7 ) ; олаго-
в4рныхъ князей Константина, М ихаила и беодора, Муромскихъ 
чудотворц. и Касиана Грека (1504). Владим1рской ик. Б .М .  
Оранской ик. Б М .

22 С. М ч . Василиска (308). Воспом. 2 всел. соб. (3 8 1 ) .— При. 1акова
Боровичскато.

23 В. Нед. В с Ь х ъ  Святыхъ. (Гласъ 8-й). Обр. мощ. св, Леоат1я, еп.
Ростов. (1073 ); М ихаила Черноризца (9  в.): прп. М ихаила Синад., 
(1460); Евфросиши, Полоц. кн. (1173).
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ПРИХОДЪ и отходъ почты.
ЕкашеринОургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно Съ поездами жел'кг- 
ныхъ дорогъ.

Въ 6 ч. 30 м. утра., Челябинска „
я Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
„ Челябинскъ,
, Кунгуръ по Понед’Ьльвикан'ь,

Средамъ и 
Субботамъ I

Корреспондепшя, иоданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспонденция за 2 ч ., а простая письменная за I 1/ ! ч . до 0Т50да поч
ты взъ почтоваго учрежден1я— поиадавтъ къ отправй на по4здахъ въ тотъ-жедень.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Съ по4здами жел4з- 
ныхъ дорогъ.

} Въ 9 часовъ вечера. 

! Въ  11 часовъ дня

Уральская железная дорога.
ПРИХОДЪ и отходъ поъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ иа ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

„ „ , , нзъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбурга въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 

„ , » „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*)  Разность времени составляет! между Пермью и Екатеринбургом » 

17 я. 272/в сек. и  между Пермью и Тю менью  37 м. 2 Чз сек.

Самаро-Златоустовская железная дорога.
Движеше нассажирскихъ псЬздобъ.

(По местному времени).
Приходятъ: въ Челябинскъ въ 10 час. 31 м. утра. 
Отходятъ: изъ Челябинска въ 12 часовъ 12 ы. ночи.

НАБЛЮДЁНШ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

М
*Ь

ся
цъ

 
и 

чи
сл

о 
по 

ру
сс

к.
 

ка
ле

нд
ар

.

Бароиетръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Блажа, возд. 
въ процентахъ. 
(ЮО^насыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость в’Ьтра. 
(Числа показыв., сколько в1зтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность.
10=совс4мъ покрытое 

вебо.
0 = с о вй м ъ  чист, небо.

Осад

к и .1)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.
Наибо- |1Г

¡Низшая 
льпыя. [

7 ч.
1
1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

7 30.7 28.1 27.2 5.4 9.5 5.0 10.3 1.0 об 41 81 3.7 Ю.3.16 с.3.5 0 10 10 0.2
8 26.2 27.6 30.0 3-7 3.5 - 0.4 3.7 - 1.9 64 60 72 е.з.4 з.с 3.7 3.7 4 10 10 0 .0

. 9 32.0 33.2 36.5 - 0.8 0.3 - 1.5 З . З 1 - 2.6 77 75 83 3.8 зс.з.З з.с.3.7 10 9 8 0.1
«10 40.1 40.3 40.1 - 3.1 0.2 - 1.6 1.4 - 3.1 70 39 77 с.з.5 З .С .З .6 з.4 1 0 1 0 3 —

“ 11 40.5 39.7 38.8 0 .8 5.9 4.8 6.7 - 3.0 66 35 75 с.з.3 с.3.9 з.4 0 10 10 1.1
12 38.1 38.6 41.4 8.2 14.5 11.7 15.8 4.4 80 30 37 с.3.5 с.з. 10 с.4 9 4 2 —

13 40.5 37.2 35.7 13.5 21.3 16.7 21.9 5.6 55 23 31 3 .7 з.с.з.9 3 .4 1 8 9 —
П р и м та тя. 7— Д. сил. в'Ьтер. и накр. дож. 8— Н. роса, дн. мел. крупа. 9—Н-, у и в, порош-енЬгъ, у. и в. крупа 

10— Н., у. ив. порош, сн. 11— Н. порош. сн'Ьгъ, в. накр. дождь. 12—Н. дождь. 1.3— Н. накр. дождь.
Наблюдежя Тюменской метеорологической станцж. Тюмень, Тобольской губержи.

20 754.8 756.8 758.8 3.8 8.3 3.0 9.6 1.6 58 39 73 3.7 з.с.з.9 3.2 7 7 0 __
21 59.4 58.3 55.6 10.0 16.8 11.4 17.9 0.4 38. 29 .58 з.ю.з.З й.з.5 ю.з.2 0 6 10 --
22 54.9 54.3 56.1 11.3 17.9 10.0 18,4 7.6 66 44 91 ю.з.5 ю.з.8 0 7 8 9 0.3

.23 58.7 58.4 60.7 6,5 14,4 6.8 15.3 4.6 67 34 60 С.з.4 с.4 с.6 10° 3° 10 —
|24 62.5 62.1 60.5 0.9 5.3 1.0 6.5 - 2.7 51 35 42 с.8 с.с.в.9 с.4 8° 4 8 —
аЧЬ 57.1 53.5 52.8 - 2.7 4-6 3.4 5.9 - 3.9 70 34 49 с.8 С.17 с.3.5 8 10° 10 —
^ 26 53.0 53.6 56.6 2.8 4 8 0.4 6.6 0.3 69 56 75 С.З.7 З.С.3.6 с. 1 10° 6 9 —

27 57.7 58.7 56.1 - 1.8 3.1 0.3 4.0 - 5.6 57 40 50 с.3.14 С.3.6 з.с.з.2 1° 5 10 —
28 52.6 56.3 58.0 0.7 2.5 - 1.1 4.0 - 1.2 65 56 61 С.3.6 с.с.в.5 с.с.в.2 10 9 2 —
29 56.4 52.9 51.0 4.2 14.1 10.5 15.3 - 2.8 66 39 46 з.ю.з.4 3.14 с.з. 7 10 9 10 —
30 48.7 51.7 57.0 7.9 5.3 - 0.1 10,5 . 0.2 72 40 76 С.з.4 с.14 с.з.4 102 10 0 —

«  1 59.8 60.1 59.4 2.1 7.4 3.9 9.2 - 4.7 64 33 62 С.С.3.4 С.3.1 с.в.З 0 4 2 —
ев 0 58.5 58.5 57.5 6.8 12.5 8.5 12.6 - 0.6 54 29 49 в.с.в.4 в.2 в.З 1 4 10 —
2 3 56.9 55.4 54.0 4.8 10.9 4.7 11.3 3.2 56 30 84 ю.в.4 в.ю.в.5 а.5 10 10 10 —

П р и м та тя. 22— В. неб. дождь. 24—В. сильный вЬтеръ. 25— Д. сильный вЪтеръ. 26— Неб. сн'Ьгъ во весь день съ 
перерывами. 27— Н. иней; утромъ сильный вЬтеръ. 28— У. шелъ неб. сн'Ьгъ. 29— Д. сильный вътеръ. 30— Н. неб. дождь, 
двемъ сильный в'Ътеръ, вечеромъ сн’Ьгъ. 1— Н . иней. 3— В. накрапывалъ дождь.

')  Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявнпй с и т  покрыли-бы 
поверхность земли, еслигбы вода не стекала._________ '

Редакторъ-Издатель А. М. Симонов!.. Редакторъ П. Н. Галинъ.

”  О Б  Ъ Я В 1  Е  Ш  I  Я .

С1 II
(учрежд. въ 1858 г . ) .

Щ лем ъ всякаго рода застраховали отъ огня имуществъ производит
ся Агентством !, находящимся въ г .  Екатеринбург^, по Дубровинской 
улид'Ь (блвзъ городской управы), домъ бывппй Рыбникова № 12.

Агенты: Ив. Л. Меннегь.
Ал. 6. Ивановъ.

119— 6— 2

И 3 0 Б Р Ы Е Н 1 Я  и У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я
по всймъ отраслямъ техники, сельскаго хозяйства, ремеслъ и домашняго 

быта на внгодныхъ усдов!яхъ покупаетъ заводъ

„с ш  л : ^  и с в - ь т  ъ “.
С П Б . у Зоологическаго сада. 24— 2— 2
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Н емка ищетъ rfecTO въ  хо зяйс тво  и ли  буфетчицы; им̂етъ
аттестатъ. согласна въ отъ$?.дъ. Васенцовская улица,

д. Демидова, JN» 75. 123— 1— 1

ВСЕМ1РНАЯ ВЫ СТАВКА ВЪ ЧИКАГО!
Для удобства Сибирскихъ путешественниковъ, желающихъ 

посетить Чикаго, всеизрестная фирма „агентовъ Туристовъ“ 
Генри Гезъ и сына въ Лондоне открыла агентуру въ Екате
ринбурге.

Большая опытность, средства и вселпрная известность этой 
фирмы даютъ ей возможность перевозить пассажировъ за наи
меньшую ц4ну съ наибольшимъ комфортомъ.

Цена этихъ рейсовъ будетъ колебаться, согласно разстоя- 
н т  и проч.,отъ 405 рублей до 722 р. приблизительно.

Кроме прямого пути въ Чикаго и обратно, будутъ устроены 
ынопе рейсы подъ руководствомъ особеннаго проводника въ 
наибол4е знаменитыя места Северной Америки, включая 1оси- 
митскую долину, 1елоустоншй нащональный паркъ, Санъ- 
Фрапциско и пр.

За подробностями обращаться къ агенту въ Екатеринбур
ге, къ господину А. А. Гельмиху. Брошюра, заключающая 
все подробныя сведешя относительно Чикаго, высылается по 
требовант за 60 коп. 122—4— 2

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Извещаю гг. желающихъ пользоваться серными водами 

въ Ключевскомъ селе, Красноуфимскаго уезда, Пермской 
губернш, что цены ваннъ 40 к., цены квартирамъ умерен
ная. Ванны будутъ производиться подъ наблюдетемъ ме* 
стнаго земскаго врача г. Колесникова.
115— 4— 2 Арендаторъ водъ С. Партинъ.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН!)
М1ЫП

М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .
Главный просп.,доиъ Котляревскихъ.

Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальнвковъ и пр. Мебели—  
гостивной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ п р у ж и н н ы и , шер- 
стявыхъ и мочальвьиъ, желЪзныя и ор4ховыя кровати и по загравичныиъ

фасоваиъ.
Принимаются заказы ва вс-Ь предметы этой спешальности, на шитье мебельныхъ 
чехловъ, драпри, сторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Иногорода1е заказчики  могутъ обращаться письменно. 1 0 -5 0 -1 7

§00000000000

О 20— 6— 3

о 
о 
о

о о о о о о о о о о о ф
о 
о 
о 
оЖ И Р Н А Я  П У Д Р А  О С Е И Х Н Е Р А .

Цена коробки 1 рубль.
ф Пудра для дня и вечера, незаметная на коже. Косметичетя средства для улучшен1я красоты кожи. Театральная ф 
а  гриммировка. Жирныя румяна и белила. Карандаши' для бровей. л
а  Имеются во всъхъ косметическихъ и аптекарскихъ магазинахъ Россш. Т
9 Л.  Л Е Й Х Н Е Р Ъ  8 1 ) Б Е Р Л И Н ! ,  ^
V поставщикъ бельгш скихъ императорскихъ театровъ. V
О Главный складъ для всей Россш: В. А У Р И Х Ъ .  Колокольная, 18— 19. О
| о о о о о о о о о о о  С.-Петербурга о о о о о о о о о о о ф

£  Ново! Ново! ®   5 Ново! Ново! £
4711

E S S E N Z

P A R E I L
моднаго

А . Л. ^  Лш* ^  • A. A W  А—Г Ч/ • А

♦  4711 о
♦  Б Ъ Л А Я  С И Р Е Н Ь  О
^  (LILAS BLANC) О

2  излюбленные духи съ запахомъ ▼■
^  сирени. ^
^ о о о о о о о о о о о о о О

t
о

<> Самые превосходные и продолжительные духи для платковъ и одежды; благодаря ихъ продол
жительному запаху, пользуются всеобщимъ предпочтешемъ.

4711 Bouquet Narcisse, эссенщя высшаго достоинства, весьма излюбленная.

4711  Essence Peau d’Espagne, продолжит, духи, весьма излюбл. дамами.

^  4711 Bouquet Violette de parme, признаны какъ превосходнаго качества.

?  4711 Essence Erika, весьма крепкая.
О  Продается во n e to  парфюмервыхъ и аптекарскихъ магазинахъ Россш и за-границей.
♦  О С ТЕ Р Е ГА ТЬ С Я  ПОДД-бЛОКЪ!

i l P L i l  И Т

о

;
3 1 - 2 - 1
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ПО P.P. З А П А Д Н О Й  СИБИРИ
ПАРОХОДСТВО 

„Курбатовъ и Игнатовъ .
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понедельникамъ, по приходе поезда, въ 9 час. утра.

ПЕРВЫЙ ПАРО ХО ДЪ — 10 МАЯ.
По спаде водъ, если ие будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписаннымъ порядкомъ до оковчашя нзвигацш; въ случае- 
же сильнаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, где остановится 
пароходъ. ' 1 0 7 - 2 0 - 3

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Управлевье Уральской железной дороги дово

дить до всеобщаго св'Ьд,Ьн1я, что на 25-е мая се
го года въ 10 часовъ утра въ мастерскихъ дороги 
назначается, согласно журнальнаго поставовлетя 
Управлешя казенныхъ желЪзныхъ дорогъ, отъ 14 
августа 1892 г. за № 8497, публичная продажа 
подержанной паровой пятидесятисильной машины 
системы Мейера, приспособленной для передвиже- 
н!я прокатныхъ станковъ. Машина им'Ьетъ сл£дую- 
щ!е размеры: д!аметръ парового цилиндра 56< мм., 
длина парового цилиндра 1460 мм., ходъ поршня 
1220 мм., д1аметръ маховика 4900 мм., фундамен
тальная плита 6280 X  950 мм. Число оборотовъвъ 
минуту 40 и вЪсъ маховика около 275 пуд. Торги 
начнутся съ оценочной суммы 4340 р.

Желаюпце принять учаспе въ торгахъ пригла
шаются прибыть или лично въ Пермь, или при
слать свои заявлешя въ закрытыхъ пакетахъ, адре
суя таковыя въ СовЪтъ Управлетя дороги, при 
чемъ на пакетЪ должна быть надпись: „Заявлете 
на покупку паровой машины системы Мейера“. 
Предъ началомъ торговъ каждымъ изъ желающихъ 
торговаться должно быть внесено въ кассу У прав- 
лен1я дороги 10°/о залога съ оцЪвочной суммы.

Продаваемую машину можно осматривать еже
дневно въ помещены Пермскихъ мастерскихъ, за 
исключен1емъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 
9 до 12 часовъ дня.

При неусп'Ъшности перваго торга, назначает
ся второй и окончательный торгъ 2-го шея сего 
года въ 10 часовъ утра. _____________ 116— 8 —2

П0СЩН1Я новости.
Каталогъ сезона 1893  года Ф  

высылаетъ бесплатно Торг. Д о м ъ Щ , | J f

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Въ Кунгурское Техническое, Губкина, училище (въ г . Кувгуре 

Пермской губ.), состоящее подъ Высочайшимъ покровительствомъ Его 
Императорскаго Величества, принимаются въ I  классъ безъ экзамена 
окончивппе курсъ въ городскихъ, по положенш 31 мая 1 872  г .,  
учплищахъ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя, остальные же, если 
имеются свободныя вакавсш, по соответствующему испиташю. Курсъ 
учев1я 4 года. Нр1емные экзамены 11, 12 и 13 августа. Плата за 
полваго павсюнера 180  р. въ годъ, за приходящего— 30 р. Для 
пр1ека требуется возрастъ не моложе 14 и не старше 17 летъ.

Ученики, окончивппе полвый курсъ учешя, пользуются при отбыва
ли воинской повинности льготою учебныхъ заведешй второго разряда.

За подробными свЪдЬтями желаюиие благоволятъ обращаться въ 
канцеляр'по училища лично и нисьменво.
Н О — Ю — 1 Директоръ училища А. Хвастуновъ-

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ш и ш и
з я в о д с к й  с к Л А Д Ъ  м о с к в д ,  м я с н и ц к и я  КЛ . Д  СПИРИДОНОВ»

СИЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНМЫ
2 2 — 4 0 — 7
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СТРАХ0ВАН1Е ЖИЗНИ
въ

СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВ®

„РОССШ ,“
Высочайше утвержденномъ въ 1881 году.

Основной и запасный капиталы 1 8 .5 0 0 ,0 0 0  р.
— -

Прии%ръ. Отецъ семейства, 38-ми летъ отъ 
роду, страхуетъ 10,000 руб., которые должны быть 
выданы жеае и детямъ немедленно после смерти. 
За такое страховаше онъ уплачиваетъ трехмесяч
ную премш въ 77 руб. 50 коп. и пользуется 
учаспемъ въ нрибыляхъ Общества.

Cтpaxoвaнiя принимаются на суммы отъ 1,000 
до 100.000 р. на жизнь одного лица. Застрахо
ванный напиталъ выдается и въ случае смерти 
отъ холеры или другой эпидемической болезни.

Дивидендъ страхователей за 1 8 9 2  г .— 1 2 % .

Первый дивидендъ страхователямъ назначает
ся после третьяго года страховашя.

Заявлежя о страхованж принимаются и всякаго 
рода сведен1я сообщаются въ Правлеши въ С.-Пе
тербурге (Большая Морская, собств. домъ, Л» 37), 
агентомъ въ г. Екатеринбурге И. С. Бурдаковымъ 
(Уктусская ул., домъ А. С. Бурдакова)и вовсехъ 
Агентствахъ Общества въ городахъ Имперж.

9 3 - 8 - 6

\ W \ W  \  X X V  х

¡РЗУБНЫЯ СРЕДСТВА
З У Б Н А Г О  В Р А Ч А

«СО
Ии т ж

5 §[
%  <=С о.
I I
о  ц  

■X СЕ5 ■<тМОСКВА КУЭНЕи^И МОСТЪ Д .Б Р  ДЖАМГАРОВЫХЪ^ 3

| СКЛАДЫ ВО ВСШЪ ГОРОДАХЪ россж т л
4 2 — 19— 16

ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДАНЪ.

#  БЕРЕЗОВЫЙ БДЛЬЗАМЪ
Д-РА Л Е Н ГИ Л Я  въ вънъ.

Употребляется для мытья кожи, лица и рукъ. 
Способъ употреблешя: при приготовлен^ этого баль
зама главное внимаше обращено ва то, чтобы въ 
составъ онаго вошли исключительно вещества, не 

оказывающая дурного вляш я на кожу.
Цена флакону р. 65 к.; Бенз. мыло 35 и 50 к. нусокъ. 

0П0-П0МАДА (лучше кольдъ-крема) 1 р. Упаковка и 
пересылка въ Европейской Россш 75 к., въ Аз1атской 1 р. 

Главный складъ для всей Россш у
13. А  У  Г »  И  X  А .

въ С.-Петербургй, Колокольная, 18— 19.

Имеется во всехъ парфюмерныхъ и антекарскихъ 
магазинахъ и некоторыхъ аатекахъ Россш.

1 8 - 6 - 3

¡¡Остерегайтесь поддЪлокъ!!

Б ГИПЕЕВЧЕСКОЕ п  ,

О Р И О -ТЙ И М Е ш 0 <  
►Г. Ф. Юргенсъ»
куничтожаетъ веснушки, аагаръ, желтыя п я т -| 
'н а , прыщи и угри  и действуете противъ] 
^излишней потливости. Рекомендуется ка кг|  
«туалетное благовонное мыло высшаго дос-* 

тоинства.

'Ц ьназанусокъ  5 0  к., ‘/а кус . 3 0  к.}
.Продается во всехъ лучшихъ ап-̂  
чекарскихъ магазинахъ и аптекахъ. 
гГлавны й складъ для всей Росс!и у К . И . ' 

Феррейнъ, въ М оскв4.

да

В Н И М А Н И Ю

П РА К Т И Ч Н Ы Х Ъ  Х О ЗЯ ЕК Ъ:
СГУЩЕННОЕ

ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ
12 различныхъ вкусовъ 
изъ котораго момен
тально (безъ варки) 

приготовляется 
обыкновенное 

ЖЕЛЕ (сладкое 
блюдо) на 6 У  

персонъ 
20 коп. /

Остере- 
гаться 

подражашя, 
требовать 
подпись

Брайнинъ.
Продается въ  лу ч 

ш и хъ  гастроноыиче- 
с кихъ и колош альны хъ  
магазинахъ Им перш.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
Моснва, Пятницкая, д. Зайцева,

Магазинъ БРАЙНЙНА.
от}<

Дозвол. ценз. 15-го мая 1893 г. Типограф1я „Екатерввбур. Бедели“. щ Возвесеасюй просп., домъ .V 44-


