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Екатеринбург, 23-го мал.
В ъ  последнюю сессш уголовнаго отделен ¡я Казанской 

судебной палаты въ Екатеринбурге, при разбирательстве 
д'Ьла о сборщике податей крестьянине Тимухине, обвиняе- 
момъ въ подлоге и растрате части собранныхъ имъ съ 
крестьянъ государственныхъ и земскихъ налоговъ, къ не
малому изумлепт всехъ нрисутствующихъ, да, кажется, и 
самого суда, повереннымъ гражданскихъ истцовъ по этому 
делу— четырехъ крестьянъ и всего нотерпевшаго отъ пре- 
ступлешя сельскаго общества— явился простой, серый крестья
нина, который на вопросъ председателя, можетъ-ли онъ го
ворить въ подтверждете своихъ требовавШ и вообще поль
зоваться нравами, предоставленными гражданскому истцу 
630 ст. Устава угол, судопроизводства, ответилъ, что онъ 
малограмотный и говорить речей не можетъ. Допущенный 
палатою къ исполненж своихъ обязанностей, этотъ, более 
чемъ смелый, поверенный все время просиделъ на своемъ 
месте въ качестве какого-то посторонняго, немого зрителя, 
не смотря на неоднократныя напоминашя председателя объ 
его иравахъ. какъ поверенпаго, и только при окончатель- 
выхъ объяснен1яхъ сторонъ совершенно голословно и очень 
коротко заявилъ, что онъ считаетъ подсудимаго виновнымъ 
и проснтъ взыскать съ него въ иользу своихъ доверителей 
деньги, при чемъ сумму ихъ назвалъ въ такомъ количестве, 
о какомъ все время на суде и речи не было, и, конечно, 
никакихъ доказательствъ справедливости этого требовашя 
привести не могъ. Палата, разрешивъ вопросъ о виновно
сти и наказанш подсудимаго, въ то-же время сделала поста- 
вовлеше и о вознаграждевш за убытки, понесенные упомя
нутыми выше четырьмя крестьянами, которые, независимо 
своего молчаливаго повереннаго, сами поддерживали свой 
искъ на суде; остальной-же бездоказательный искъ, предъ
явленный этимъ повереннымъ, остазленъ безъ разрешен1я.

Появлеше на суде такого некомпетентна™ защитника 
крестьянскихъ интересовъ, по нашему мнЬнш, крайне ха
рактерно и заслуживаете серьезнаго внимашя со стороны 
техъ, кому дорого проведете идеи законности и юридиче

ской справедливости въ темную массу народа. Приведенный 
фактъ еще разъ свидетельствуете о настоятельной необхо
димости введен1я въ общественную организаЦ»«* такихъ лицъ 
или учрежденш, которыя ноложили-бы конецъ полной безза
щитности крестьянства и вообще простого люда въ отно- 
шенш охранешя своихъ гражданскихъ правъ и интересовъ. 
й  въ самомъ деле,— къ кому въ настоящее время обратить
ся мужику или даже целому сельскому обществу, не обла- 
дающимъ, какъ известно, вообще избыткомъ денежныхъ 
средствъ, разъ у нихъ является необходимость въ предста
вительстве своихъ гражданскихъ интересовъ на суде? Къли - 
цамъ присяжной адвокатуры? Но они въ громадновъ боль
шинстве случаевъ живугь въ мЬстахъ нахождешя судеб- 
ныхъ налатъ и окружныхъ судовь, городахъ, поездки въ 
которые для крестьянъ сопряжены съ немалыми расходами; 
да и присяжная адвокатура, при настоящей своей органи
зации, не можетъ, за немногими исключешями, безвозмезд
но тратить свой трудъ и время на крестьянам дела; хо
рошо еще, если крестьянинъ, пргЬхавъ нарочно для того въ 
большой городъ, найдетъ присяжнаго повереннаго, соглас- 
наго вести его малодоходное д4ло и довольствующагося 
вознаграждешемъ по установленной таксе, хотя и она въ 
связи съ прочими необходимыми для веден1я дЬла расхода
ми, обезпечиваемыми обыкновенно внередъ, не можетъ не 
быть признана слишкомъ высокою для лицъ, матер1ально не
состоятельны хъ. А можетъ случиться и такъ, что мужику 
придется вернуться домой, не согласившись съ местными 
присяжными поверенными на счете хождеия по его делу. 
Обратиться въ советь присяжннхъ новеренныхъ? Советы 
эти сущеетвуютъ не но всехъ судебныхъ округахъ и безвоз
мездное назначеше повереннаго имЬютъ право делать толь
ко для лицъ, пользующихся правомъ бедности, какимъ, ко
нечно, не можете располагать „собственникъ“ крестьянинъ; 
а не имеешь этого «права* бедности, такъ доставь или 
обезпечь вознаграждеше присяжному поверенному за хода
тайство, исковыя пошлины и проч]е расходы. Въ  разныхъ 
темныхъ ходатаевъ но дЬламъ, деревевскихъ „аблакатовъ“, 
умеющихъ только брать съ тяжущагося деньги, но не умЬ- 
ющихь или не желающихъ дЬлать дело, народъ начинаете
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извериваться. И остается ему обращаться къ собствен- 
нымъ силамъ и средствамъ и выдвигать на свою защиту 
очень дешевыхъ, но въ то-же время и совершенно лишен- 
ныхъ всякаго поняпя о судопроизводстве пов'Ъренныхъ, въ ро
де фигурировавшая въ тимухинскомъ процессе.

Чемъ оканчиваются гражданств иски крестьянъ, предъ
являемые такими поверенными, предугадать не трудно, хотя- 
бы отношеше суда къ сторонамъ било самое безпристрастное 
и гуманное, какимъ являлось оно въ названномъ деле, въ 
которомъ подсудимымъ былъ такой-же бедный и необразо
ванный крестьянинъ, какъ и сами гражданств истцы. А 
если съ противной стороны выступаете хорошо оплаченный, 
во всеоружш знащя и практики, представитель интересовъ 
какого-нибудь состоятельнаго лица, къ которому былъ бы 
предъявленъ темными крестьянами искъ о возмЬщеиш ири- 
чиненныхъ имъ убытковъ, то исходъ такого иска, при всемъ 
желанш со стороны суда быть справедливым^ будетъ всегда 
фатально пбчаленъ для истцовъ, не ум'Ьющихъ постоять 
за себя, не знающихъ законовъ, не привыкшихъ разбирать
ся въ нихъ, и о какой-либо равноправности сторонъ, борь
бе равныыъ ору^емъ на судЬ, не можетъ быть здесь и речи

Если идея о защите въ уголовномъ процессе, какъ слу
жена общественному прюбретаетъ все более и более сто- 
ронниковъ среди представителей теорш нрава, то защита 
въ делахъ гражданскихъ, чьи-бы интересы она не имела 
въ виду, все еще считается представительницей чисто ча- 
стнаго интереса. Во взглядъ этотъ, намъ кажется, следуете 
внести поправку и именно въ смысле приравнена къ обще
ственному служен1ю и защиты гражданскихъ интересовъ 
трудящихся, непросвещенныхъ массъ, не имеющихъ мате- 
р1альныхъ средствъ, безъ помощи государства, пользоваться 
услугами суда. Принципъ государственпаго невмешательства 
отжилъ свой векъ въ экономической сферЬ народной жизни; 
ему должно положить ограничеюе и въ области чисто граж-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Очерки пермской жизни.
11.

Фельетонисте „Русской жизни“, г. Эсъ Ге заметилъ какъ- 
то о нижегородцахъ, ч то  пни не любятъ даже самое простое 
дело попросту делать. Если, напр., понадобилось нижего
родцу въ реку броситься, такъ онъ и въ этомъ случае не 
бросится съ мосту просто, а всегда торчмя головой. Тоже 
самое можно сказать и о пермс.кихъ обывателяхъ. Безъ мудр- 
ствовашя ни на шагъ. Нужны обывателямъ болЬе или ленёе 
серьезныя развлече^я отъ служебныхъ занятш, такъ они 
прежде всего начинаютъ хитрить Хо тятъ  сначала уверить 
самихъ себя и другихъ прочихъ, что они не развлекаться 
только желаютъ, а въ некоторомъ роде науку двигать. Въ 
результате такихъ развлекательныхъ умствованш оказывает
ся, что созидается некоторое Общество съ такою спещаль- 
ною программою, которая громадное большинство местной 
интеллигенцж решительно не интересуете. Но пока органи
заторы увлечены своею созидательною мигаею, будущее 
новоизготовляемаго Общества рисуется въ самомъ розовомъ 
свете. Цока написанный или списанный уставъ ходите по 
инстанщямъ, члены-учредители волнуются, проявляютъ пе- 
терпеше, уверяютъ всехъ и каждаго, что пе будь открыто 
такое-то Общество или отдЬлеше,— и Пермскш край если не 
погибнете тотчаеъ же. то во всякомъ разе дни его сочтены. 
Все это обильно уснащается вздохами съ соответствующею 
дозою сердечнаго сокрушен!«. Членъ-учредитель пытается 
уверить даже, что онъ убылъ въ вЬсе, благодаря чему дамы 
начинаютъ находить его интереснымъ: „Вотъ человЬкъ, стра- 
дающш за идею“... Это— поэтическш перадъ собирающегося

данскихъ интересовъ, на сколько они соприкасаются съ го- 
сударственнымъ органомъ— судомъ.

Такой именно смыслъ мы и видимъ въ проекте, разра- 
оатывавшемся въ 1891 г. въ министерстве внутреннихъ 
Д^лъ, объ организацш особаго института поверенныхъ по 
крестьянскимъ деламъ, которые, занимая офиц1альное поло- 
жен1е, обязаны были бы такого рода дела до известной 
суммы вести безвозмездно. Подробности этого проекта и 
судьба его остаются до сихъ поръ мало известными. Но и 
одно уже возбуждеше въ правительственныхъ сферахъ этого 
вопроса, самая идея проекта заслуживаютъ глубокаго сочув- 
ств1я, и, въ имтересахъ какъ самаго многочисленная сосло- 
В1Г. въ государстве, такъ и судебной правды, нельзя не по
желать скорейшаго введен1я института крестьянскихъ нове- 
ренныхъ, приблизившаго-бы наше законодательсто къ идеа
лу .для всехъ равно снраведливыхъ, всемъ равно покрови 
тельствующихъ“ законовъ.

„ТЕЛ ЕГРА М М Ы  СЪВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Пятница 14 мая.

Петербургъ. „Биржевая Ведомости“ слышали, что проекта 
выдачи ссудъ земствамъ, городамъ, обществамъ и обществен- 
нымъ учреждешямъ обсуждается въ министерстве финан- 
совъ съ точки зре^я практическая его разр'Ьшешя.

вена. Австршская делегащя въ первом* своемъ заседа
л и  выбрала въ президенты графа Альфреда Виндищереца, 
а затемъ приступила къ избрант комиссШ, при чемъ младо- 
чешсйе делегаты не попали ни въ одну изъ нихъ; но этому по
воду делегата Герольдъ произнесъ крайне взволнованнымъ 
голосомъ речь, въ которой сказалъ, что исключеше это на
носить оскорблеше народу, принесшему нонархш такъ мно
го жертвъ имуществомъ и кровью; затемъ онъ снросилъ 
военнаго министра, будетъ-лн чешшй народъ, устранен
ный отъ уча ш я въ совещашяхъ, изъята также и отъ пла-

jj существовать Общества. Но вотъ и уставъ, и надпись на 
немъ: „утверждено“. Мигомъ пропадаете все очароваше. 
Вместо ноэтическаго наступаете прозаичесый першдъ. Гос- 

I пода, только что въ разговорахъ проявивпле ноэтичеше та
ланты, оказываются самыми заурядными прозаиками. Хло- 

| потать уже пе о чемъ, разговорамъ наступилъ конецъ, нуж
но одно только дело, сопряженное съ трудомъ...

Если бы не существовало самолюб1я, то все те Общества, 
цЬль которыхъ и науке подмигнуть, и удовольспнр обивате- 

I лямъ доставить, погибали бы въ момента получешя утвер
жден наго устава. Но самолюб1в этого не дозволяете. Одиако, 
далеко-ли можно уехать на одномъ самолюбш? У насъ, напр., 
экономическое Общество совсЬмъ никуда не уехало Техни
ческое Общество отцвело, не успевши разцвесть. Комисс1я 
уральскаго Общ. любит. естествознан1я за все время своего 
существовашя дала только одно интересное сообщеше г. Вла- 
дим!рскаго. *) Все остальное же носите слЬды удивительной 
поспешности. Точно члены перепугались чего-то и тащатъ 
поэтому въ комисс]ю решительно все, что взбредете въ 
голову. Одинъ изъ нихъ, напр., пригащилъ какъ-то неко
торый „трудъ“ , одна часть котораго выдержками много лете 
тому назадъ напечатана въ „Губернскпхъ ведомостях*“, а 
другая, по его заявленш, представляете изъ себя сплошную 
порнограф1ю (sic). Съ какою цЬлью члент сойбщилъ о всемъ 
этомъ—мудрено сообразить. Перепугался, очевидно, что по
гибнете комисая, если онъ и ему подобные бьзъ тетрадокъ 
съ порнографическими записями придутъ, и ну тащить. 
Пусть уже лучше погибнутъ комисшя и т. н. Общества, 
чемъ искусственно поддерживать ихъ чте^емъ безсодержа- 
тельныхъ и благоглупыхъ сообщенш. Да неужели въ самомъ 
деле интеллигенщя губернскаго города чувствуете себя удов
летворенною, надоЬдая другъ другу въ спещально создан-

*) См. заийтку г. В . И . М . въ № Л» 1й и 20  „ Е в а г . Н ед .“ : „Новое завое
вание бактерш логш ".
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тежа налогов^ и поставки солдатъ? На это военный ми- 
нистръ пожаль плечами и указалъ рукой на делегатовъ не
мецкой либеральной партш. Нленеръ возразилъ. что младо- 
чехи исключены изъ комиссш вследствие недавнихъ проис- 
шествш въ чешскомъ сейме; „точно также,ирибавилъ онъ, 
будетъ постунлено съ чехами и впредь“. Младочешсйе депу
таты: Герольдъ, Мазарикъ и Иачакь разразились горячими 
речами. Пачакъ заявилъ, что теперь съ немецко-либераль- 
ной парией невозможно уже никакого соглашен!я и остает
ся только драться съ нею на ножахъ. Заседате закрыто 
было среди величайшаго общаго возбуждешя.

Берлинъ. Несмотря на широковещательное избиратель
ное воззваше центра, расколъ въ среде этой нартш усили
вается.

Лондонъ. Телеграммой изъ Чикаго отъ 13 (25) мая сооб- 
щаютъ: представители семнадцати государствъ протесто
вали противъ предноложеннаго порядка раздачи наградъ, 
состоящаго въ томъ, что жюри будутъ присуждать награ
ды на основами доклада одного эксперта; протестуюпце, въ 
числе которыхъ находятся представители Россш. Англш, 
Франщи, Австрш и Гермаши, требуютъ, чтобы нрисужде- 
н1е наградъ производилось обычнымъ способомъ жюри, въ 
нротивномъ случае они не желаютъ участвовать въ соис- 
кати наградъ,

Суббота, 15 мая-
Москва. Сегодня совершена въ Кремле закладка памятни

ка Императору Александру I I ;  отъ Дворцовой площади спус
кался но склону горы къ нижнему саду номостъ шестью 
уступами, внизу на месте центральная фундамента па
мятника помещалась палатка, покрытая краснымъ сукномъ 
съ шитыми золотомъ русскими гербами разныхъ янохъ и 
увенчанная золотой короной; полукругомъ устроены были 
места для публики. Крестный ходъ изъ Усненскаго собора 
остановился у спуска; но обеимъ сторонамъ места заклад
ки и по склонамъ горы разставлены были войска московска-

ныхъ кружкахъ какими-то пустопорожними сообщешями? 
Нетъ, не можетъ этого быть. Ведь, нельзя допустить, чтобы 
интересы интеллигенцш не шли д а л ьш е  такихъ мелочей, какъ, 
положишь, изоедова!пя о размерахъ бородавки Гришки Отре
пьева или матер1аловъ, изъ которихъ изготовлена шапка 
Мономаха (такое сообщеме, какь видели изъ перваго очер
ка, **) было). А если думы мыслящей части общества парятъ 
выше бородавокъ и шапокъ, то и нужно организовать такой 
кружекъ, горизонты котораго были бы много шире суще- 
ствующихъ, настолько шире, i чтобы захватить все сторопы 
обывательской жизни. Намъ нуженъ прежде всего круягекъ 
съ общимъ нанравлемемъ, а частности, спещальныя мелочи 
или могутъ составлять часть целаго, или же пусть будутъ 
совсемъ отброшены. Прежде чемь точнее определить цЬли 
предполагаемая Общества, я позволю себЬ маленькое отступ- 
леше.

Стоить более и л и  менее свежему человеку побывать въ 
гостинихъ нашихъ дамъ или побеседовать съ большинствомъ 
нашихъ кавплеровъ отъ юкошескаго до старческаго возраста 
включительно, чтобы убедиться, на какомъ низкомъ уровне 
литературно-научнаго развита находятся какъ очень мнопя 
нредстакительницы прекрасной половины рода человеческаго, 
такъ и ихъ кавалеры. Оказывается, что общество, въщЬломъ, 
имеете также мало нонимающихъ хотя бы даже въ,т. ваз., изящ
ной литературе, какъ и въ музыке. Если въ музыке мнопе отда- 
ютъ предпочтете трепаку передъ непонимаемойимиСимфотей 
Бетховена, то и въ литературе глупейшш романъ, пере
полненный страхами и ужасами, возбуждаете большее сочув- 
CTBie, чемь изящное и осмысленное литературное произве- 
де1пе. Я  заметила, что мнопе и мнопя (въ тоыъ числе 
даже и некоторый учительницы, кончивппя курсъ гимназш) 
совсемъ не обращаюсь внимашя lia автора читаемыхъ ими 
произведена. Они и оне знаютъ только одни заголовки но-

**) См. të 16 „ Е к .  Н ед ,“ .

го гарнизона и воспитанники учебныхъ заведен1й. Въ 11 
часовъ утра при звоне колоколовъ, крикахъ „ура“ и зву- 
кахъ музыки прибыли Ихъ Величества и все Августейппя 
особы. По совершенш высшимъ духовенствомъ молебств1я, 
провозглашена была вечная память Императору Алексан
дру I I ,  при чемъ Ихъ Величества и присутствующее пре
клонили колена: но возглашети многолепя, при салюте 
изъ орудш, поданы были на золоченомъ блюде россшст 
монеты, чеканки 1893 года съ 7 , копейки до импер1ала и 
Ихъ Величества съ Ихъ Высочествами бросали монеты 
въ гранитный ящикъ, на которомъ положена была мрамор
ная доска съ соответственной надписью. После чего на 
трехъ серебряныхъ блюдахъ поданы были камни, цементъ 
и молотокъ; первый камень изъ сибирскаго краснаго квар
цита съ золотой надписью положилъ Государь, второй та
кой же камень— Государыня, третш изъ бе.чаго мрамора 
— Наследникъ Цесаревичъ, так1е же камни положены особами 
Императорской фами.йи. Бъ П ’Д час. Ихъ Величества на 
месте закладки осматривали модель, археологичесня наход
ки и чертежи. Въ I 1/» часа Ихъ Величества посетили ро
довспомогательное заведете, где пробыли около часа, пос
ле чего Государь съ Великимъ Княземъ Сергеемъ Алексан- 
дровичемъ ноёхалъ въ архивъ министерства иностранныхъ 
делъ; Государыня посетила Никодаевскш сиротскш инсти- 
ту тъ . Сегодня у генералъ-губернатора балъ. Вчера Ихъ 
Вешчества и Ихъ Высочества были на спектакле въ Ма- 
ломъ театре.

Воскресенье, 16 мая.

Петербург. Сегодня въ Исаюевскомъ соборе и въ хра- 
махъ столицы раздавалась без платная народная С. В, Бог
дановича картина, изображающая Царя, Царицу въ Еоро- 
нахъ и горностаевыхъ мант1яхъ; на картине надпись: „Въ 
намять десятиле™ короноватя Ихъ Величествъ“ и текстъ, 
характеризуюпрй нынешнее царствоваше.

следнихъ. Для нихъ Толстой, Тургеневъ, Гюго Викторъ— звукъ 
пустой, а заголовки, въ роде „Кровавая расплата“, „Черто
во ущелье“, .Любовь разбойника*, возбуждаютъ страстное 
желаше прочесть, хотя бы эти романы и были творчествомъ 
заборныхъ „литераторов!.“. Все это указываете, главнимъ 
образомъ, на неразвитость, грубость вкуса и полное литера
турное невежество. А если даже въ беллетристике читаю
щее не могутъ разобраться, то какъ же они себя чувствуютъ 
въ другихъ делахъ литературы,— ноложимъ, публицистике, 
экономике и т. д.? Они или совсемъ не читаютъ статей но- 
добнаго содержамя, или же слепо верятъ автору ихъ, не 
рискуя пуститься со своимъ умственнымъ багажемъ въ кри
тику.

Я  не думаю, ч'Ю бы положеше дела въ томъ и другомъ 
случае было нормально. Но что же сделала для устранетя 
этой ненормальности местная интеллигенщя? Большинству 
нужна руководящая мысль хотя б ы  даже въ такихъ нустя- 
кахъ, невидимому, какъ выборъ книжки для легкаго чте- 
шя, большинство нуждается въ уставовлевш известнаго взгля
да на существующая явлен1я, наконецъ, ему нужна популяри- 
защя добытыхь наукою данныхъ. содействующихъ установ- 
лeнiю более разумиой повседневной жизни, а передъ нами, 
вместо всего этого, бегаютъ какхе-то господа, помахивающее 
шапками и тетрадками съ порнографическимъ содержимымъ...

Могутъ возразить, что смешно начинать учить общество 
съ азовъ. Но ка^е же тутъ азы? Разве кто-нибудь откажете 
себе въ удовольствш прослушать 2— 3 лекщи, хорошо на- 
писанныхь, по исторш русской литературы? Разве не инте
ресно сообщеше г. Владим1рскаго о растительвыхъ парази- 
гахъ? А между темь, первыя въ сущности представляютъ 
изъ себя азы. а второе— популярное изложеже добытыхъ на
укою и практикою данныхъ. Следовательно, въ томъ и дру
гомъ случае имеется общт иптересъ и азы тутъ ровно не 

I нри чемъ. Я  уверена, что среди интеллигенщи найдутся та-
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Чикаго. Дело о раздаче наградъ приняло сегодня не 
ожиданный оборотъ: иностранные комиссары порешили кон
курировать между собою, назначить независимо отъ аме
риканская отдела жюри и выдавать собственные дипломы.

Вторникъ, 18 мая.
Петербургъ. Вчера, въ Ульянке, на даче графа Шере

метьева въ нрисутствш товарища министра внутренних!, 
делъ Шебеко, директора департамента нолищи и другихъ 
лицъ открыто соединенное пожарное Общество, имеющее 
целью объединить все существующая въ Росыи доброволь- 
иыя пожарныя дружины и общества.

Среда, 19 мая- 
Петербургъ. На будущей неделе въ общемъ собранш 

государственнаго совета разсмотрятся: 1) нроектъ новаго 
устава лечебныхъ заведешй гражданская ведомства; 2) 
проектъ изменешя закононоложешя объ исполнен]! окон- 
чательныхъ решешй судебныхъ местъ; 3) законопроекта 
объ ответственности владельцевъ иромышленныхъ пред- 
ир1ятШ за увечье и смерть рабочихъ; 4) проекта измене- 
шя положешя о трактирномъ промысле.

Х Р  О  НС ЗИЕ К
Высочайиня награды. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по засвиде 

тельствованш г. временно-управляющаго министерствомъ государствен
ный, нмуществъ объ отлично-усердной служба нижеозначенным, лицъ, 
Всемилостивейше соизвплилъ пожаловать ихъ, въ 15 день марта 
1893 г., капалерами орденовъ: св. Владитра 4 степени— помощника, 
главнаго начальника Уральскихъ заводовъ. горнаго ииженера, дей
ствительная статскаго советника loeca 1; сп. Анны 2 степени— ок
ружная инженера I I I  западно-екатеринбургскаго округа, горнаго ин
женера, статскаго советника Котенкова и старшаго врача екатерин
бургские заводовъ, доктора медицины, статскаго советника Тур- 
жанскаго; св. Анны 3 степени— лесничаго Уткинской дачи екате- 
ринбургскаго округа коллежская ассесора Боголепова, и св. Стани-

слапа 3 степени—помощника бухгалтера уральскаго горнаго управ- 
лен1я. титулярнаго советника Кулебянина.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 18-го марта 1893 г. 
за № 47, произведенъ, за| выслугу летъ, въ следующгё чинъ со 
старшинствомъ: въ надворные советники— помощникъ делопроизводи
теля уральскаго горнаго управлешя, колежшй асессоръ Катычевъ. 
Старипй советникъ минскаго губернская правленш, статшй совФ,т- 
никъ Чекань г. временно-управлявшимъ министерствомъ государ- 
ствевныхъ имуществъ назначенъ на вакантную должность делопроиз
водителя уральскаго горнаго управлешя 10 февраля 1893 г.

Шантажисты въ Екатеринбурге. Довольно значительный 
элементе пролшвагощихъ въ городе ссыльныхъ, по судебнычъ 
решемямъ, выделилъ изъ себя несколькихъ лицъ, нанра- 
вившихъ умъ свой на своеобразный промыселъ и работу.

Такъ какъ эти люди физическимъ трудомъ не занимают
ся, письменныхъ занятш найти имъ тоже трудно, вследств1е 
опороченности, малоразвитости или непригодности къ нимъ, 
то они выходятъ на добычу средствъ къ жизни, не разбирая, 
какимъ путемъ могутъ они быть добыты.

Въ силу личныхъ дурныхъ свойствъ эта группа ссыль
ныхъ промышляете шангажемъ. *)

Жертвами являются лица всехъ положенш и слоевъ об
щества, начиняя съ простонародья.

Съ крестьянской средой шантажисты скоро и ловко сбли
жаются и дурачатъ ее посредствомъ предложетя услугъ къ 
составленш разнаго рода жалобъ и нросьбъ. Но потерявши 
здесь кредита— сокола узнаютъ по полету,— они переносятъ 
свою деятельность въ другую сферу. Намечается жертва въ 
ведомстве суда или администрацш. Подыскиваютъ случай, 
делаютъ цоносъ начальству или въ подлежапмя министерства 
(для большаго эффекта и достижешя своей цели) на должно
стное лицо, и, во время производства переписки по доносу, без-

* )  М ы  не называеиъ ихъ  фамилш, такъ какъ ихъ г.наютъ и судеб
ная, и  административная власти.

ше люди, которые съ удовольтиемъ возьмугь на себя трудъ 
знакомить общество съ выдающимися явлешями обществен
ной жизни, науки, литературы и пр. Безъ сомпЪмя, эти люди 
сумеютъ заинтересовать, сумЬютъ развить въ обществе более 
выспйе интересы, чемъ существующее, не идущее далее 
буфета, зеленая стола и романа съ ужаснимъ заголовкомъ. 
Пусть эти люди соединятся въ кружокъ (съ соответствую- 
щаго разрешен!я, конечно), хотя бы подъ назвашемъ „Обще
ства литературно-научныхъ вечеровъ“ и, уптановивъ мини
мальный членскш взнось, нривлекутъ въ свой кружокъ воз
можно большее число членовь безъ различ1я пола. Чтобы 
сделать еще более разнообразными предполагаемые вечера, 
можно привлечь также къ участш и музыкальный кружокъ 
съ хоромъ, и любителей драматическаго искусства. Словомъ, 
все меры нужно принять, чтобы вечера были, по возможности, 
многолюдны и, по возможности, общеинтересны.

Ваыъ, г-да интеллигентные обыватели и г-жи интелли
гентный обывательницы, хочется иметь серьезный развлече- 
шя, вы съ этою целью залезаете даже въ спе1йальныл тру
щобы, погружаетесь въ мелочи, решительно васъ неудовлетво
ряющая, такъ неуядно-ли, занявшись преследоватемъ выше- 
изложенныхъ целей, утилизировать эту жажду серьезныхъ 
развлеченш съ пользою для себя и всего общества. Оставьте 
для другихъ собираше костей допотопныхъ животныхъ, со
берите и устройте лучше маленькую лабораторшку и маленькш 
физическш кабинета и познакомьте публику хотя бы съ самыми 
важнейшими опытами иохимЫ и физике. Я  увЬрена, что эти 
интереснейнпе опыты обратить внимаше и заставать гово
рить о себе даже такихъ людей, кои давно порешили, что 
вн Ь зеленаго стола и буфета, вне романовъ съ ужасами щЬте 
ничего уже более любонытнаго.

Созидая подобный вышеназванному кружокъ и принимая 
все меры къ тому, чтобы привлечь въ него возможно больше 
членовъ, все те лица, которыя принадлежать къ высшему слою

общества, конечно, также могутъ держаться внЬ кружка на 
¡почве знакомаго незнакомства, какъ это имеетъ место среди 
любителей пЬшя и музыки. В ъ  прошлый разъ я  обещалась 
разъяснить неоднократно употребляемое мною выражеше 
„знакомое незнакомство,“ но такъ какъ мне пора уже 
кончать этотъ очеркъ, то, вместо более или менее подроб- 

. наго изложешя сути его, я позволю себе привести хотя и 
мелочный, но крайне характерный фактъ. Я  какъ-то шла 
по Сибирской улице въ сопровождена господина, принад

лежащая къ сливкамъ общества. На встречу намъ барыш 
ня. Господинъ и барышня обменялись довольно присталь
ными взглядами. „Кто это?“— спрашиваю я, когда мы прошли 

!мимо.— „Это такая-то, она участвуете въ кружке музыки и 
nenia, где мы недавно съ нею несьма любезно беседовали 
о д!езахъ и бемоляхъ“.— „Такъ почему же вы не раскланя

лись ей?“— „Да, видите-ли... она дочь незначительныхъ и нуж
дающихся родителей и мне... какъ-то неловко, при моемъ 

¡положенш, кланяться ей... я ждалъ. что она внередъ это 
сделаете и тогда, конечно, и я не преминулъ бы..." Что-то 
въ роде этого услышала я  въ ответь.

Вота логика господъ, „значительныхъ“ только своими ок
ладами и служебнымъ ноложешемъ. Они даже и вежливыми,

! не говоря о прочемъ, хотятъ быть только среди равновели- 
кихъ съ ними людей: что-же, пусть „ходить снесь, надува- 
гочись“, авось, отъ этого значительности еще прибудете.

В ъ  следуюшдй разъ я поговорю подробно о техъ типи- 
ческихъ людяхъ, которые даже въ сферу своей служоы, сво- 
ихъ непосредствснннхъ обязанностей, за исполнеше кото- 
рыхъ они получаютъ солидные оклады, вносятъ нринцинъ 
знакомаго незнакомства.

Вера Фау.
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церемонно предъявляет, желаше „прекратить дело“ за де
нежное вознаграждешё. Иногда имъ удается такой маневръ.

Называть имена жертвъ шантажа мы находимъ неудоб- 
нымъ и на это неуполномочены. Были случаи, что за до
носы шантажисты фигурировали на судЬ, отбывали наказан1е, 
но ремесла своего не покидаютъ.

Неизвестно, почему не уд ляють подобннхъ зловредныхъ 
людей изъ центра промышленности и торговли, какимъ яв
ляется Екатеринбурга на Урале, съ массой нришлаго рабо- 
чаго населешя, попадающаго въ грязныя лапы шантажистовъ.

„Б. В . "  передаютъ, что изъ Петербурга въ Екатерин
бур г выехала образованная при управленш казенныхъ же- 
лезныхъ дорогъ комишя для разсмотрешя проектовъ Ека
теринбургской ветви Сибирской железной дороги, съ цЬлью 
решить на месте вопросъ о наиболее рацюнальномъ направле- 
нш этой ветви.

Движеже переселенцевъ изъ внутреннихъ губержй Pocci» въ 
Сибирь чрезъ г. Пермь. *)_________________________

Апрель.
1893 г. 1892 Г. 1891 г.

в з р о с л . : д ®т е й : в с е го : в с е г о : в с е г о :

21— 30 I ) 2075 62) 242
Май. 1924 1246}

1 - 4  ! ) 1095 3581 107
5 ' 535 79 613 — 374
6 160 125 285 1102 27
7 616 109 725 1652 48
8 9 12 21 673 321
9 221 96 317 1336 —

10 1189 228 1417 1420 220
11 828 289 1117 — 87
12 97 ‘ 46 143 1275 —

13 768 104 872 778 106
*) Первыя парии переселенцевъ въ г .  Пермь прибыла: въ 1891 г . —  

26 апреля, въ 1892— 29 апреля и нын1> — 21 апрЬля. „ П . Г .  В . “

Выигрышъ въ 75,000 рублей въ последшй тиражъ 1-го мая 
какъ мы слышали, палъ на билетъ, принадлежащш Шадрин- 
ской городской школе.

15 мая редакторъ „Екатеринбургской Недели“  П. Н. 
Галинъ скромно праздновалъ сорокале™ всгуплешя своего 
на поприще литературы. На завтракъ собралось до 20 че- 
ловекъ, такъ или иначе близко стоящихъ къ иечатному де
лу. Все эти лица 20 мая чествовали Петра Николаевича 
обедомъ, состоявшимся въ лФтнемъ помещеши Благороднаго 
Собрашя.(Харитоновой садъ). ОбЬдъ прошелъ такъ же ожив
ленно, какъ и завтракъ 15 мая.

ГпроЛсю'я происшествия. 18 мая, въ 3 ч, пополудни, по Московской 
улиц'Ь у дома Гагарина произошла драка, во время которой Еватеринб. 
мЬщанину В . А . Я . ,  2 !  г .,  нанесена тяжкая рана въ голову кр. Екатер. 
у4зд. Я .  А . А — вымъ, 27-ми лйтъ; виновиый задержаиъ, д'Ьло передано 
судебной власти.

7 мая обнаружено, что въ кражЬ у Калашниковой осенняго пальто, 
заподозривается крестьянинъ П . 1 .  С. О чемъ дознаме передано мировому 
судь'Ь 2 уч.

7 мая. крестьянинъ П . И . Липатовъ, проживающей по Васенцовской ул., 
заявилъ, что дня четыре тому назадъ изъ завозни, находящейся при его 
дом'Ь, неизвестно к’Ьмъ похищено десять внутреаиихъ двериыхъ замковъ. 
на сумму 40  р ., которые по ааявленш его сего числа найдена въ лавкЬ 
К . Дознаше и розыски виновиаго производятся.

8 мая, въ 10 часовъ дня, у крестьянки Е .  И .  П'Ьтуховой за отсут-¡1 
ств1емъ ея изъ квартиры чрезъ незапертое окно, неизвестно к^м ъ, похи
щено носильнаго платья на 13 р.; подозр’Ы е  заявлено на крестьянку Н .  ¡1 
Ф . Н ,,  18 л., которая въ кражЬ не созналась; д'Ьло передано мир. судь'Ь. ¡1

В ъ  ночь на 13 мая у солдатской жены М . С. Дроновой, живущей по | 
Луговой улиц !,, въ своемъ дом Ь, неизвестно к кмъ похищено, чрезъ вы - [ 
ставлеше незамазаннаго стекла изъ рамы, разнаго носильнаго платья, !| 
па сумму 42 р. 85 к . ;  подозрЬшя ни на кого не заявлено. Дознаше и  
розыски производятся.

Арестованпыхъ при 1 части съ 14 по 21  мая было: за пьянство— 27 
чел., за безписьменность— 4, по приговору Окружнаго Суда — 1, по но- 
становленш Полнц, Упр.— 2.

Арестованных! при 2 части съ 8 по 14 мая было: за пьянство— 23

Корреспонденции „ Екатеринбургской НедЪли“ .

Еисертск1й заводъ, Красноуфимскаго уезда. (Скудость 
заработковъ. Надежды на нихъ)• Нашъ заводъ можно отнес
ти къ многолюдному (около б тысячъ жителей), рабочихъ 
рукъ много, а рабогъ очень мало. Во время кр^ностного 
права обращалось на заводскихъ работахъ более 1000 чело- 
вёкъ; нынъ, по случаю сокращешя заводской производитель
ности, обращается таковыхъ першдически отъ 300 до 450 
человекъ при всехъ работахъ. Населеие частью занимает
ся кустарной промышленностью (гвоздари) и некоторые хлебо- 
пашествомъ, но большая часть отправляется на посторонне 
заработки.

Дошедппе до насъ слухи о продаже Ревдинскихъ заво- 
довъ весьма радуютъ все населеше. Какъ слышно, новые вла
дельцы очень богаты и верно не ограничатся только насто
ящей выработкой железа, а увеличатъ всю производитель
ность, почему рабочихъ рукъ понадобится больше, чемъ 
теперь, такъ что мнопе найдутъ себе заработокъ у себя 
дома, не ища его на сторонё.

Екатеринбургски уездъ. (Нападете волка). Съ 8-го аа 9-е 
мая с. г. изъ Каслинскаго завода ехали два Каслинскихъ 
крестьянина къ Никольскому празднику въ Верхне-Уфалей- 
скш заводъ— одинъ съ рыбой, а другой съ мукой. Не доезжая 
до Верхне-Уфалея шести верстъ, выбежалъ изъ лесу волкъ, 
напалъ на крестьянъ, шедшихъ за своими возами, и ухва- 
тилъ одного изъ нихъ за ногу.

Крестьянинъ моментально успелъ руками сжать волку 
морду, не давая кусать себя. Товарищъ его, видя все это, 
бросился бежать къ лошади, селъ на возъ и поехаль впе- 
редъ. Но на крикъ нерваго: „останови лошадь,— давай то- 
норъ!“— онъ возвратился и принесеннымъ топоромъ ударилъ 
волка три раза ио голове. Убивши волка, крестьяне двину
лись впередъ и привезли его на местный рынокъ въ Верхне- 
Уфалейскш заводъ.

Пермь. (Общественная жизнь. Сокращете болънтнаю пер
сонала- Отложенное экстренное земское собрате). Начиная 
съ Пасхи, въ течете которой устанавливалась весенняя погода, 
чуть не ежедневно дуетъ въ высшей степени холодный север
ный или северозападный ветеръ, принося съ собой то дождь, 
а то и снегъ, какъ это было, напр., 10 мая. Впрочемъ, св'Ьгъ 
шель не только 10 мая, а и все время съ самаго начала 
мая. Въ pendant къ такой погоде, и во всехъ нроявлетяхъ 
общественной жизни наблюдается полное затишье. Такъ, мно
го доставлявши развлечена пермской публике въ течете 
зимняго сезона музыкальный кружекъ прекратилъ свои оче- 
редныя музыкальный вечера; бывпие нъ Перми виртуозы, 
какъ Тершакъ и Зено, уехали еще съ первыми пароходами 
и публика, наконецъ, получила возможность отдохвугь отъ 
небывалаго еще, кажется, раньше embarras des richesses му- 
зыкальнихъ звуковъ... Чтобы судить о раз,мерахъ этихъ 
„richesses“, достаточно сказать, что въ течен1е зимы было не 
менЬе 16 концертовъ.

Почти одновременно же прекратило свои засеяан1я и 
Пермское отделе n ie  Уральскаго Общества любителей есте- 
ствознашя, хотя, повидимому, и не привлекавшее на свои 

j заседала особенно много публики, но все-таки вносившее 
:î некоторое разнообраз1е въ самое течете здешней обществен

ной жизни.
Техническое Общество тоже точно провалилось куда-то... 

По крайней мЬре, о немъ ничего не слышно, и т. д., и т.
д.,— словомъ, всюду тишь да гладь.

Съ наступлешемъ весны толки и слухи о холере ожи
вились; земство и друпя правительственння и общественная 
учрежден« стали деятельно готовиться къ встрече, но все 
приготовлены, какъ кажется, оказались излишними, такъ 
какъ холеры н4тъ и, повидимому, не будетъ: судя по 
офищальнымъ сведетямъ, холеру можно считать прекратив-
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шейся уже въ сосЬднихъ губершяхъ— это даетъ надежду, 
что и въ Пермской губернш ея ве будетъ. В ъ  виду всего 
этого, въ настоящее время уже организованные отряды ск- 
д'Ьлокъ въ холерныхъ баракахъ, фельдшеровъ, фельдшерицъ 
и т. д. временно распускаются, что весьма понятно, если 
принять во внимаше громадным затраты денежныхъ средствъ, 
которыя пришлось-бы уплатить этимъ. быть можетъ, еще на 
долгое время не нужнымъ, нолчищамъ низшаго медицивска- 
го и больничнаго персонала. Сбережешя, благодаря этому 
обстоятельству, будутъ сделаны очень и очень крупныя, 
такъ какъ оклады жалованья всемъ упомянутимъ лицамъ 
были назначены совсЬыъ экстраординарные и объясняюные- 
ся только иолнымъ недостатком! лидъ, готовыхъ съ в^ко- 
торымъ рискомъ для себя поступить въ холерный баракъ.

Экстренное губернское земское собрате, имевшее быть 
15 мая, не состоялось, благодаря тому, что г. гу 
берваторъ не нашелъ достаточныхъ основанш къ созы
ву экстртнаю собрашя, полагая, что вопросы, кото
рые имело въ виду обсудить собраше, могутъ быть безъ 
помехи и вреда отложены до очередного собрашя. Кроме 
продовольственна™ вопроса, на этомъ собраши должно было 
состояться окончательное обсуждеме выработанной еще въ 
ирошломъ году губернской управой „программы мпропргятгй 
къ улучшетю экономическим положенхя крестьянг Пермской 
губернш, въ особенности юго-восточнаго ея района11— програм
мы, уже обсуждавшейся въ „совещанш“, созванномъ изъ 
сведущихъ людей при губернской управе въ январе ны- 
нешняго года. Программа эта хотя и значительно выяс-' 
венная „совещанюмъ“, все-таки не была окончательно вы
работана, и, во всякомъ случае, земство не сделало еще ни- 
какихъ ностаноиленш, касавшихся ея (кроме разве ассигно
вала 20 т. р. на сельско-хозяйственныя артели г. ©едорова 
и небольшой суммы па сельско-хозяйственныя школы). На 
этомъ же экстренномъ собраши долженъ былъ окончатель
но решиться вопросъ о судьбахъ статистческихъ работъ, ве- [ 
денныхъ г. Красноперовымъ, и подвергнуться об’суждешю сме> 
ты и планъ работъ по продовольственной статистике, орга
низующейся подъ руководствомъ Красноуфимскаго статисти
ка г- Скалозубова.

Г. Тобольскъ. (П р тздъ губернатора. Введете новаго город
ского самоуправлетя. Уголовная хроника', червонные валеты и 
растрата). Прежде всего следуетъ отметить щ»ездъ въ г- 
Тобольскъ новаго начальника губернш г-на Богдановича. Да
лее, введете новаго городового положешя, для чего теперь- 
же приступлено къ избранш и составлешю новаго городско
го самоуправлешя. Но здесь явилось маленькое „недоразу- 
меше“. Прежде все обыватели-домовладельцы стреми
лись понизить доходность и ценность своихъ домовъ, чтобы 
платить менышй надогъ, такъ что вследств1е этого изъ 3000 
домовладельцевъ нашего губернскаго города не оказалось и 
ста домовладельцевъ, недвижимая ценность имушествъ ко- 
торихъ не ниже 1000 руб.,— какъ известно, законнаго пнш- 
т и т ’а, дающаго избирательныя права по имущественному 
цензу. Такимъ образомъ, новое город, самоуправлеше бу
детъ состоять изъ 20— 25 человекъ, а остальные теперь только 
спохватились, что они сами себя отдали въ распоряжеше 
кучки людей, которые, пожалуй, пойдутъ въ разрезъ съ инте-1 
ресами большинства-..

Изъ области уголовной хроники надо отметить прежде 
всего подвиги наезжихъ къ намъ червонныхъ валетовъ. 
Проживалъ у насъ мЬсяцевъ 8— 9 какой-то субъектъ, име- 
новавнлй себя графомъ и распускавшш „но секрету“ слухъ 
отомъ,что онъ какъбы .инкогнито“ вызванъ сюда изъ Рос
ши на должность тобольскаго полищймейстера. Когда слухъ 
этотъ „по секрету“ началъ циркулировать всюду, то аван- 
тюристъ-Хлестаковъ, „будущш полицшмейстеръ“, началъ 
занимать денежки, где только возможно было, и набирать въ 
кредитъ въ магазинахъ и лавкахъ товаровъ. Съ пргЬз- 
домъ новаго губернатора ябудущш полицшмейстеръ“ долженъ

былъ выехать изъ г. Тобольска и направить стопы своя 
и деятельность въ городъ Омскъ, гдЬ, вероятно, опять, 
распуская тотъ или другой ложный слухъ, обобралъ бы лег- 
коверныхъ людей, но судебный следователь Ялуторовскаго 
округа потребовалъ подъ конвоемъ изъ Омска этого червон- 
наго валета и засадилъ его въ острогъ за какое-то уголов
ное художество. Другой же червонный валетъ, лишенный 
правъ. ссыльный, какой-то Остенъ-Сакенъ, проживалъ тоже 
мЬсяцевъ 8— 9 въ г. Тобольске, именовалъ себя барономъ, 
но спещальности инженеромъ, строителемъ какого-то участка 
Сибирской железной дороги и въ конце концевъ кроме Хле- 
стаковской системы— займаи одолжен1я: „поиздержался, знаете, 
въ дороге*, началъ нанимать рабочихъ на постройку желез
ной дороги,— бралъ съ нихъ задатки деньгами, и на гербовыя, 
и иныя пошлины и долго бы стригъ бедныхъ мужичковъ, 
если бы полищя ве прекратила эту деятельность мнимаго 
инженера-барона. Есть основате предполагать, что эти два 
лица и еще некоторыя здесь оставппяся составляли правиль
но организованвую шайку, которая имела целью взять боль
шую контрибущю съ легковерныхъ жителей г. Тобольска. 
Уголовную хронику можно закончить сообщешемъ о поста- 
новлевш местнаго мещанскаго схода, которымъ усмотрена 
растрата изъ общественныхъ суммъ до 1000 рублей, о пере
даче дела объ этомъ въ губернское правлеше съ просьбою 
назначить по нему формальное следств!е.

Теплая погода даетъ себя чувствовать грязью и слякотью, 
а более всего чувствуютъ ее рыботорговцы: рыба портится; 
въ запасе ея много, а покупателей нетъ. На муке городъ 
несетъ значительные убытки (тысячъ до пяти, можетъ быть, 
и более), такъ какъ разница между покупною цЬной и цЬной, 
по которой идетъ продажа, достигаетъ до 40 к. на пудъ,— 
а въ запасе такой муки до 30,000 пудовъ.

Чердынь. (Наши нужды) Почти во всехъ городахъ Перм
ской губернш существуютъ общественные банки; есть банкъ 
даже въ такомъ незначительномъ городе, какъ Верхотурье; 
Чердынь же въ этомъ отношенш отстала и отъ Верхотурья, 
такъ какъ банка въ ней нетъ- Въ Чердыни и уезде много 
крупныхъ торговцевъ и иромышленниковъ, занимающихся 
постройкой баржъ и торгующихъ съ Печорскимъ краемъ, 11 
пароходчиковъ, владЬющихъ 17-ю пароходами; поэтому от- 
сутств1е кредитнаго учреждешя весьма не выгодно отра
жается на торговыхъ оборотахъ. Вопросъ объ открытш бан
ка въ Чердыни былъ возбужденъ земствомъ еще въ 1874 го
ду; V очереднымъ уезднымъ земскимъ собрашемъ было ассиг
новано для образовашя земскаго банка 10,000 р.,— но почему 
то банкъ пе быль открыть и деньги эти зачислены въ за
пасный земскш капиталь. Въ  настоящее время земская упра
ва вы даетъ ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ, но не 
всемъ.

27 января 1888 г. былъ открытъ въ Чердыни Комитетъ 
по разбору и нризренш вищихъ. Сначала Комитетъ, какъ 
и всегда бываетъ, горячо принялся за деятельность: соби
рались ножер'1вовав1я по нодписнымъ листамъ, въ кружки 
и т. д.; всемъ жителямъ города Комитетъ разсылалъ печат
ные отчеты о своей деятельности; на городскихъ улицахъ 
ночти сразу не стало видно нищихъ. Но скоро Комитетъ 
охладелъ; нип^е мало-но-малу снова начали ходить но до- 
мамъ и стоять на церковныхъ папертяхъ. Въ  настоящее вре
мя Комитетъ почти ничемъ не проявляетъ своего суще- 
ствовашя и мнопе изъ жителей даже сомневаются въ самомъ 
существовали его; кто состонть теперь членами Комитета - 
также неизвестно, такъ какъ лица, бывпш членами при от
крыли его, или выехали совсемъ изъ Чердыни, или уже 
умерли.

Шадринскъ. (Къ вопросу о постам. Кобылка- Городъ под- 
читается). Въ настоящее время земская управа заканчиваем 
работу по приведению въ известность размера посевныхъ 
ссудъ перевозки, и закупки сем. хлеба, после чего и бу
детъ приступлено къ назначенш и выдаче ссудъ нуждаю
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щейся части населев1я. Виды на состоите озимей можно 
считать выяснившимися. Они вполне удовлетворительны. О 
„кобылке“ пока можно сказать одно, что яйца ея находятъ 
неповрежденными, въ виду чего последовало отъ управы 
распоряжеше вол. иравлетямъ о перепашке межей и зале
жей, где замечается большее скоплен1е коконовъ. Не 
дурно было бы, по примеру прошлаго года, рекомендовать и 
самое собирав1е яицъ— мера, все же могущая при
нести свою долю пользы. Полевыя работы пока не на
чались, населеше свободно, и прогивъ этой меры не 
предубеждено (это не то, что „гонять“ кобылку) а если еще 
къ тому же назначить и маленькую плату, хотябы коп. 5—  
10 съ фунта яичекъ,- охотники найдутся.— Думается, что 
можно было-бы и обязать населен1е представить известное 
количество яичекъ, съ каждаго домохозяйства. Такимъ путемъ 
явилась-бы, наир., полная возможность очистить межи. Ведь, 
не дальше какъ осенью ирошлаго года оне перепахивались, 
на что и было издержано (ассигнов. отъ Особ. Ком.) не одинъ 
десят. тысячъ, а теперь опять за ту же музыку приниматься! 
Если не откладывать дёла въ долпй ящикъ, меру эту возможно 
выполнить своевременно.

Городъ чистится, что съ удовольств!емъ и отмечаемъ. 
Если не ослабнетъ рвеше и бдительность чиновъ полицш, 
то можно разсчитывать на довольно удовлетворительную 
очистку обывательскихъ дворовъ и городскихъ площадей.

Очень только жаль, что дума, нашедшая возможнымъ 
ассигновать 5 т. р. на поездку депутацш въ Петербургъ 
(относительно „чугунки“), отклонила постановлеше послёдняго 
врачебн. заседашя объ устройстве у насъ артез1анскаго (или 
абиссинск.) колодца. Но если дорогъ типъ рекомендованнаго ко
лодца, можно было бы устроить наконецъ два—три обыкно- 
венныхъ болыпихъ колодца, на что не ушло бы и тысячи руб
лей; а то вотъ извольте целый месяцъ пить воду, съ кото
рой „душу тянетъ“.

Уральское Общество Любителей ЕстествознанЫ въ 
1892 году.

Въ нынешнемъ году это почтенное Общество вступило 
въ X X I I I  годъ своего существова(пя и недавно членамъ 
его разосланъ „ X X I I годовой отчетъ за 1892 годъ“- В ъ  ви
ду пробуждешя въ культурныхъ слояхъ общества интереса 
къ естествознанш, не лишнимъ будетъ познакомить публику 
съ однимъ изъ учрежденш, ноставившихъ себе целью раз
работку именно естественно-историческихъ вопросовъ, како- 
вммь является Уральское Общество. Интересъ, представ
ляемый „отчетомъ“ о деятельности Общества, усугубляется 
еще темъ обстоятельствомъ, что рядомъ съ отчетомъ о дея
тельности главнаго, такъ сказать, Общества въ Екатеринбур
ге, въ первый разъ появляется въ печати отчетъ и фил1аль- 
наго его отделен^, существующая въ Перми, и въ нынеш
немъ году вступившего только въ третью годовщину своего 
существовала. Собственно говоря, существующее въ Перми 
отделеше Общества не можетъ назваться именно „финаль
ны мъ отделешемъ“ главнаго, т. к. существуете пока оно 
подъ назвашемъ „Пермской комиссш У. О. Л. Е . “, но, оче
видно, въ самомъ недалекомъ будущемъ эта „комигая“ 
превратится въ настоящее филiaльнoe „отделеше" главнаго 
Общества, Въ настоящее время, суди по некоторыхъ при
знакам^ можно думать уже съ некоторой уверенностью, что 
„Пермская комисмя“ станетъ действительно на серьезную 
почву разработки естественно-научныхъ знанш... Впрочемъ. 
въ заключеше нашей заметки или въ другомъ месте мы 
иоговоримъ объ этомъ предмете подробнее, а потому пока 
обратимся къ „отчету“.

Учрежденное 11 сентября 1870 года, У. О. Л. Е .  въ 
настоящемъ году, какъ мы уже сказали, вступаетъ въ X X I I I  
годовщину своего существовашя и насчитываетъ уже до
вольно почтенную цифру участниковъ— однихъ почетныхъ 
членовъ состояло къ 1893 году въ этомъ Обществе 50 чело- 
векъ, среди которыхъ встречаются ташл имена, какъ Вир-

ховъ, Декандоль, Менделеевъ, Норденшельдъ и др. Дпй- 
ствителъныхъ же членовъ насчитывалось къ 1893 году гро
мадная цифра— 278 человекъ! Кроме всего этого, въ от- 
четномъ году состояло еще 31 лицо членами-корреспонден- 
mam— всего, следовательно, 359 человекъ.

Выдающихся изъ ряду вонъ событш въ жизни У. О. Л. 
Е . въ истекшемъ году было немного— во-первыхъ, состоя
лось приняие Великимъ Княземъ Георпемъ Михайловичемъ 
звашя и диплома почетнаго члена. Другимъ собыиемъ было 
довольно важное по своимъ последств1ямъ распространена 
министромъ внутреннихъ делъ действ1я ст. 375 почт. уст. 
и на У. О. Л. Е . Подобное распоряжеие имело довольно 
серьезное значете для такого небогатаго Общества, такъ 
какъ благодаря этой статье ученыя Общества освобождаются 
отъ уплаты весовыхъ денегъ при пересылке по иочте ме- 
теорологическихъ матер!аловъ. „Ближайшимъ результатомъ 
этого распоряжешя было увеличеше числа наблюдательныхь 
пунктовъ въ Пермской губ. и учащеше сношенШ между 
Обществомъ и многочисленными его сотрудниками“.... „что 
до этого времени было совершенно не по силамъ Обществу“..,.

Другихъ крупныхъ co6i>iTÍñ въ жизни Общества небыло, 
если не считать передачи Обществу на хранеше 23 картивъ, 
принадлежащихъ Императорской академш художествъ (къ 
этимъ картинамъ присоединено еще 2 картины и 4 гипсо- 
выхъ бюста, работы членовъ Общества).

Относительно состава Общества мы уже говорили, что 
оно состоять изъ 350 человЬкъ въ общей сложности. В ъ  
течен!е года въ дичномъ составе Общества перемены хотя и 
произошли, но крайне незначительныя— такъ, выбыло всего 
36 человекъ по разнымъ причинамъ (главнымъ образомъ, за 
невзносъ платы), а поступило взаменъ вкбывшихъ 34 чел., 
такъ что составъ Общества остался, въ сущности, неизмен- 
нымъ.Въ лице двухъ выбывшихъза смертью почетныхъ членовъ 
— бывшаго Екатеринбургская Епископа Вемамина и особенно 
въ лице академика Н. И. Кокшарова,—Общество понесло 
довольно чувствительную потерю. Кокшаровъ былъ вторымъ 
по счету почетнымъ членомъ Общества и всегда съ величай
шей симпатей относился къ судьбамъ У, О. Л. Е . ,  начи
ная съ его основашя. Изъ 5 дёйстиительныхъ членовъ, умер- 
шихъ въ 1892 году, „отчетъ“ особенно симпатично говорить 
о первыхъ трехъ— В. В. Голубцове, П. Ф. Петрове и Б. I. 
Котелянскомъ, умершемъ въ борьбе съ тифозной эпидем1ей. 
„Въ виду особенныхъ заслугъ Б . I .  Котелянскаго передъ 

!05ществомъ, говорить „отчетъ“, общее собрате решило поч
ти ть  его память“... (Посвятило ему одинъ выпускъ „Запи- 
|сокъ* и собрало сумму на памятникъ и на образоваше ка
питала имеии Котелянскаго). Любопытно, что кроме лицъ, 

¡исключенныхъ изъ состава Общества за невзносъ платы, былъ 
|одинъ исключенный за „неблоговидные поступки“, о чемъ 
(¡„отчетъ“ гов(ритъ съ некоторой грустью... „Въ первый 
i разъ, читаемъ мы въ немъ, въ 22 годъ своего существова
шя, Общество было вынуждено исключить одного изъ своихъ 
членовъ, и ири томъ очень деятельнаго, за неблаговидные 
поступки“... Отъ себя, въ скобкахъ зам'Ьтимъ, что весьма 
жаль, что подобное исключеше, хотя и предвидится уставами 
всевозможныхъ Обществъ, но въ действительности исключе
на фактически не бываетъ— и это очень жаль, т. к. тамъ, 
где нетъ достаточно сильнаго общесгвеннаго мнешя, ка- 

¡| рающаго за действительно неблаговидные поступки, тамъ 
подобная мера является очень кстати и жаль, еще разъ 
повторяемъ, что ею не пользуются такъ друпя Общества, 
какъ воспользовалось У . О. Л. Е .

Въ комитетъ Общества новыхъ избранШ не было— остались 
попрежнему—президентомъ И. П. Ивановъ, А. А. Мислав- 
с к i й— вице-президентомъ, О. Е .  Клеръ— секретаремъ, К . П. 
Рощенскш— казначеемъ, Д. И. Либановъ— хранятелемъ му
зея и только вместо умершаго Котелянскаго, избранъ биб- 
лютекаремъ П. II. Елсаковъ. Но обыкноветю, въ этомъ го
ду, какъ и въ предыдупуе года, комитетъ Общества, глав
нымъ образомъ, обсуждалъ различные хозяйственные вопро
сы, ходатайствовалъ передъ правительствомъ о разпыхъ
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трудахъ Общества, разсматривалъ статьи для „Записокъ“ и 
программы публичныхъ лекцш. Изъ необычныхъ занятш ко
митета были— сов^щанш относительно изыскан!« средства 
для покрьтя сметнихъ расходовъ Пермской и Метеороло
гической Ki'MHCcift Общества, и, кром  ̂ того, комитетъ про- 
должалъ пересматривать уставъ Общества (что начато было 
еще въ предшествующемъ году).

(Окончите будешь).

Новое завоезаше бактерюлогм.
( Окончите).

Кроме профессора Мечникова, надъ мюскардиной, изучая 
ея природу и заболевашя, производимыя ею у различныхъ 
насекомыхъ, работалъ еще известный проф. Ценковскш. Рядъ 
наблюденш аадъ мюскардиной Ценковскаго привелъ его къ 
выводамъ, невидимому, совершенно противуположвымъ темъ, 
къ которымъ пришли въ свое время Мечниковъ и г. Кра* 
сильщикъ. Такъ, Ценковскш нашелъ, что заражаются и за- 
болеваютъ отъ развиия въ ихъ теле мюскардины только те 
насекомыя, которыя уже ранее были ослаблены вследств1е 
дурного nHTanifl или какихъ-либо другихъ причинъ. Кроме 
того Ценковскимъ замечено, что не все особи одинаково 
восприимчивы къ зараженш мюскардиной— такъ, некоторый 
даже совсемъ не заражаются (°/0 такихъ особей не онреде- 
ленъ). Самая мюскардина способна, по м нент Ценковскаго, 
изменяться, ослабевать и даже совсемъ въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ утрачиваетъ ипфекщонныя свои свойства отъ дЬйств]я 
многихъ факторовъ, напр., такого, какъ действ1е прямого 
солнечнаго осв1;щешя. Все это, по мненш Ценковскаго, де- 
лаетъ ыюскардиву не вполне надежвымъ средствомъ борьбы 
съ насекомыми, вредящими сельскому хозяйству.

Кроме Ценковскаго, сомнительно отнесшагося къ методу 
проф.— Мечникова профессоръ Петровско-Разумовской акаде- 
мш, известный энтомологъ К . Линдеманъ выступилъ протие- 
никомъ мюскардины, какъ въ своихъ академическихъ лекщ- 
яхъ , такъ и въ своихъ статьяхъ по этому вопросу.

Сущность возраженш г. Линдемана сводится собственно 
къ тремъ иунктамъ. 1) По его м нент, просто невозможно 
культивировать грибокъ такими массами, которыя потребу
ются для более или менее успешной борьбы съ вредными 
насекомыми. Для изготовлешя нужныхъ массъ мюскардины 
потребовались бы, говорилъ овъ, целня фабрики, что невоз
можно. Действительность блистательно опровергла этотъ аргу- 
ментъ Линдемана, т. к., кроме опытовъ въ Смеле и въ штате 
Канзасъ, въ Париже существуютъ уже две фабрики, при- 
готовляюпщ мюскардину и уже вступившая между собой въ 
ожесточенную конкурренщонную борьбу. 2) Проф. Линдеманъ 
думаетъ, что массовое истреблеше вредныхъ насекомыхъ 
посредствомъ заражешя мюскардиной едва-ли возможно, т . 
какъ громадное большинство этихъ насекомыхъ ведетъ скрыт
ный и уединенный образъ жизни, а заражеше требуетъ не
посредствен наго нрикосновешя насекомаго съ самимъ гриб- 
комъ. Но очевидно, что аргументъ этотъ не можетъ быть при- 
знанъ вполне серьознымъ, по крайней мере, по отношен¡ю 
къ некоторымъ видамъ насекомыхъ, какъ это уже мы ви
дели выше на примерахъ Anisaplia austriaca, майскаго жука, 
свекловичная долгоносика и полевого клопа.— Наверно най
дутся и еще виды, заражеше которыхъ не такъ трудно. 3) 
Третье возражеше Линдемана, наиболее серьезное, касается 
чрезмерной дороговизны самаго способа заражешя насеко
мыхъ посредствомъ грибка мюскардины. Способъ этотъ по 
м нент г. Линдемана, настолько дорогъ, что стоимость его 
обходится, яко бы, до 80 руб. на десятину свекловицы, чего 
иочти не стоить и сама свекловица.

Но и этотъ аргументъ падетъ самъ собою, если принять 
во вниман1е то обстоятельство, что съ развит1емъ дела про
изводство мюскардины будетъ все более и более удешевлять
ся, что только первоначальныя затраты (на устройство фаб- 
рикъ) действительно велики, какъ и во всякомъ, конечно,
деле.

Относительно сиособовъ заражешя мюскардиной референтъ 
упомянулъ только о двухъ. Объ (ДНОМЪ изъ нихъ мы гово
рили уже выше, что овъ заключается въ томъ, что спора мю
скардины смешивается съ пескомъ или землею и разсевает- 
ся по нолю, где прорастаетъ, и путемъ непосредственная 
соприкосновен  ̂ съ грибкомъ насекомыхъ нослёдшя зара
жаются. Такимъ пр1емомъ пользовались при борьбе съОеопм 
рппсйтеп^з (свекловичнымъ долгоносикомъ), но есть и дру
гой пр!емъ, заключающейся въ томъ, что сажаютъ въ почву 
зараженныхъ уже мюскардиной особей, изъ которыхъ каждая 
въ свою очередь становится какъ бы очагомъ заразы, распро
страняя повсюду споры грибка. Такой пр1емъ практиковался 
при борьбе съ личинками майскаго жука. Наконецъ, просто 
заражаютъ отдельныхъ особей путемъ непосредствепнаго со
при косновешя ихъ друга съ другомъ въ особыхъ помЬще- 
ш яхъ. куда вместе со здоровыми помещаются и больныя.а 
затемъ, по зараженш достаточная количества особей, эти 
последшя высаживаются въ почву; такой пр1емъ, между про- 
чимъ, практикуется при борьбе съ полевымъ клопомъ.

Въ последнее время г. Красильщикъ предпринялъ целый 
рядъ опытовъ уже не съ болезнетворными грибками, а съ 
иасекомоубивагащими бактергями, которыя дЬйствуютъ, срав
нительно съ мюскардиной, гораздо губительнее, производя 
более опустошительныя заболевашя среди насекомыхъ. Ре
ферентъ, уиомянувъ объ опитахъ Красильщика, однако на 
нихъ не остановился, предполагая сделать по этому поводу 
особое сообщеше въ Обществе, о чемъ, конечно, мы не пре- 
минемъ сообщить въ свое время читателямъ.

В ъ  знключеше остается упомянуть о положепш, если 
такъ можно выразиться, мюскардинпаго вопроса какъ на За- 
падЬ, такъ и у насъ.

Мы уже упоминали о 2 мюскардинныхъ заводахъ въ Па
риже, знаемъ также о постановлен^ законодатель наго со- 
бранш штата Канзасъ, объ опытахъ въ Смеле и т. д., по
этому намъ остается упомянуть еще о томъ, что на Западе, 
повидимому, вопросу о зараженш насекомыхъ, вредящихъ 
сельскому хозяйству, предстоять блестящая будущность, т.к . 
правительства наравне съ частными лицами продолжаютъ 
обращать на него серьезное внимаше.

Въ Пруссш ландтагъ въсесмю 1891 года ассигновала по 
предложение Шульце-Лупица, внушительную сумму на разра
ботку вопроса о мюскардине. Въ Австрш, въ Вене, надъ 
этимъ вопросомъ работаетъ профессоръ Вершъ; во Францш 
надъ нимъ же работаютъ одновременно 01аг, Прилье, Дела
круа и др. Изъ приведенная перечня именъ видно, что 
вопросъ о методЬ Мечникова не заглохнеть, если не у насъ, 
то на Западе, Опытъ же г. Красильщика и др. въ Россш 
надъ вопросомъ объ убиванш вредныхъ насекомыхъ иосред- 
ствомъ бактер ш ставитъ самый вопросъ на такую почву, 
которая нозволяетъ думать, что окончательное решеше его 
представляетъ буквально собой дело ближайшаго будущая— 
быть можеть, даже одного, двухъ легъ.

Не осталось совершенно чуждымъ вопросу и наше губерн
ское земство, которое ходатайствовало въ X X IV  чрезвычай- 
номъ и X X I I I  очередномъ собрашяхъ о комапдированш въ 
Пермскую губершю г. Красильщика для производства опы
товъ, но пока, къ сожалешю, ходатайства эти были безрезуль
татны. Намъ кажется, что при ожидаемомъ въ настоящее 
время оживлеши, т . ск., вопроса и Пермское земство не оста
новится передъ затратами для содейсшя решешю вопроса, 
въ частности для Пермской губ. имеющая громадную 
важность.

Рефэрма продовольственна™ дЪла.
(Продолженге).

III.
В ь  начале своей статьи *) мы говорили о малоземелья и 

несоразмерности платежей, падающихъ на землю, съ ироизво- 
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дительностью земли и говорили это не даромь, а преследуя 
свою цель, которая заключается въ томъ, чтобы показать 
место, которое долженъ занять, въ ряду другихъ вопросовъ, 
вопросъ о реформе продовольственна™ дела. Разложимъ те
перь продовольственный вопросъ на его составная части, 
чтобы сделать указанную нами выше органическую связь 
его съ другими вопросами более ясною-

Всевозможные уставы объ обезпечеши народнаго продо- 
вольсгая, проекты лучшей постановки продовольственнаго 
дела, словомъ, все, относящееся къ вопросу о народномъ 
продовольствш, имеетъ одну цель, и цель эта заключается въ 
томъ, чтобы дать возможность народу пережить трудное время 
неурожая, не давая хозяйству его падать.... Но этими словами 
еще не исчерпывается цель различныхъ „уставовъ“, „проек
тов!,“ и т. п. „Трудное время неурожая“ нужно понимать, 
какъ нечто случайное, могущее и не быть,— по крайней м'Ър'Ь, 
не быть долгое время. Ш т ъ  никакого сомн’Ъшя, что неурожай, 
грозящш населенш голодомъ, всеми, которые заботятся о 
достйжеши указанной выше цели, считается ч^мъ-то слу- 
чайнымъ— иначе не къ чему было бы хлопотать объ 
устройстве хл'Ъбо-запасныхъ магазиновъ, или о накопленш 
нродовольственьыхъ капиталовъ, составляющихся отъ про
дажи того хлеба, который, между прочимъ, и въ магазины 
ссыпается-.. Того самаго хлеба, который, какъ мы д о п у с ти 
ли , по различнымъ причинамъ систематически не родится.

Следовательно, мы будемъ теперь различать два вида 
неурожаевь— неурожай случайный, происходят^ отъ вл1яшя, 
главнымъ образрмъ, атмосферическихъ нричинъ, и неурожай 
хроническш, т. сказать, т. е. явлеше, повторяющееся слиш- 
комъ часто для того, чтобы быть случайнымъ и зависящее 
не столько отъ дЗ>йств1я атмосферическихъ причинъ, сколько 
отъ состоя шя самой земли....

Строго говоря, неурожая случайнаго нйтъ и не можетъ 
быть, т. е. случайнаго въ смысле явления, зависящаго отъ 
засухи или дождя, вредныхъ насЬкомыхъ и т. п., такъ какъ 
все эти факторы только тогда им'Ьютъ решающее значеше, I 
когда самое хозяйство (земля, обработка ея, семена й т. д. 
и т. д.) таково, что д$йств1е помянутыхъ чисто случайныхъ 
нричинъ производить на него разрушительное дМеттае. Но) 
мы все-таки будемъ различать два вида неурожаевъ.

Итакъ, неурожаи, посещающее насъ (не только Перм
скую губ., конечно), представляютъ-ли собой явлеше случай
ное, или нЬть?

Вопросъ этотъ также старъ, какъ стара литература о[! 
немъ, а она насчитываете за собой не одинъ десятокъ л4тъ... 
Намъ нетрудно ответить на поставленный вопросъ— онъ чуть 
ли не единственный въ ряду другихъ вопросовъ, относитель
но котораго, кажется, теперь вся печать, безъ различ!я от- 
тйнковъ, пришла къ соглашешю, что русте неурожаи послп- 
дняго 20—25-лпппя сдгьлалисъ явленгемъ постояннымъ.... А 
постоянныя явления производятся дМств4емъ постоянныхъ 
же причинъ. Следовательно, вопросъ теперь,— въ чемъ со
стоять эти постоянныя причины?

Вопросъ этотъ тоже не представляетъ затрудненш, бла
годаря буквальпо массе данныхъ, которыя даютъ возможность 
осветить его со всЬхъ сторонъ.

Видеть причины постоянныхъ неурожаевъ въ изменивших
ся климатическихъ услов1яхъ нельзя, такъ какъ если подоб
ное измЪнеше условгё культуры хлебовъ и имеетъ значеше, 
то очень незначительное, ибо изийнеша эти слишкомъ мало- 
зам^тпы. Поэтому, приходится искать этихъ причинъ въ 
другомъ месте.... Не изменилась-ли производительность зем
ли? Да, и сильно изменилась: земля выпахивается, или вы
пахана, земля не родитъ,— стало положительно общимъ ме- 
стомъ, такъ что прибавлять сюда еще что-нибудь становит
ся шлишнимъ. Земля выпахана, земля требуетъ удобрен]« 
— иначе крестьянскому хозяйству грозитъ банкротство. Боль
шей доходности крестьянскаго хозяйства можно достичь лишь 
тремя способами: или увеличивая производительность земли, 
или увеличивая площадь обрабатываемой земли, или умень

шая платежи, падаюшге на землю.-.■ Вне этихъ трехъ аль- 
тернативъ крестьянскому хозяйству нетъ выхода...

Разсмотрииъ все эти три момента, определяющ!е доход
ность крестьянскаго хозяйства, порознь каждый.

На увеличеше производительности земли надеяться нельзя, 
т. к. лрогрессъ въэтомъ отношеши есть дЬло многихълетъ, 
дело общаго повышения культуры народа и результата все- 
общаго распространена научныхъ знанш въ массе народа 
и т. д., и т. д. Если даже производительность земли ставить 
только въ связь съ болыпимъ или меньшимъ количествомъ 
удобрения, вкладываемаго въ нее, то и здесь нужно признать, 
что въ громадномъ большинстве случаевъ крестьянское хо
зяйство поставлено въ тамя услов1я, что потеря производи- 
тельныхъ силь земли почти ничемъ или очень мало возвра
щается въ землю въ виде удобрешя,такъ какъ единственнымъ 
удобрешемъ, доступнымъ крестьянину-земледельцу, являет
ся навозъ, количество котораго зависитъ отъ количества, 
скота, а последнш находится въ прямой и непосред
ственной зависимости отъ площади сенокосныхъ угод!й. А 
такъ какъ можно считать доказанными что надплъ кресть- 
янскш въ некоторыхъ местностяхъ слишкомъ малъ для того, 
чтобы удовлетворять даже тш ш пт потребностей крестьяни
на, то вопросъ о возвращеши взятаго у земли путемъ удоб- 
решя ея устраняется самъ собой. Впрочем*, чтобы не быть 
голословными, мы приведемъ несколько цпфровыхъ данныхъ 
о доходности крестьянскаго надела, а также насчетъ отно
сительной величины площади различныхъ угодш, входящихъ 
въ составь надела.

Сначала вообще о размерахъ крестьянскаго надела. На- 
чиемъ съ определешя числа крестьянскихъ дворовъ, вовсе 
не импющихъ земли. Данныя объ относительномъ числе без- 
земельныхъ (или безнадельныхъ) дворовъ по уездамъ, под
вергшимся подворной переписи, можно свести въ следуюшдя 
группы:

I.  Свыше 20°/„ безземелъныхъ-
Хотинскш 23% .
Сернуховскш . 20,6
Волоколамск  ̂ . 20,,
Московскш 20,о

I I .  Отъ 15 до 20°/„■

Звенигородскш 19,5
Дмитрове™ 19,
Можайскш 18,1
Рузскйй . . . . 18,,
Подольскш 16,.
Козедецкш 16,,
Вязенсшй , 15,е
Клиншй 15,4
и т. д.

Ш . Отъ 10 до 15°/о-

7 уездовъ . отъ 14,8— 11,а% всего числа крест, дворовъ

IV . Отъ 5 до 10°/а-

18 уездовъ . отъ 9,9—  5% . —

V. Отъ 21/\ до 5°/о.

19 уездовъ . отъ 4,в— 2,6°/о —
V I. Менгье 2 1и°/о.

8 уездовъ . отъ 2,*— 1.8°/0. —
Приведенныя данныя представляютъ только очень незна

чительную часть общаго числа дворовъ безнадельныхъ вовсе, 
такъ какъ общихъ данныхъ по всей Россм о числе беззе- 
мельныхъ дворовъ не имеется, а приведенныя заимствованы 
нами изъ известной статьи г. Фортунатова, взявшаго въ 
свою очередь данпыя изъ земско-статистическихъ работъ, 
каюя били закончены .къ тому времени, когда писалась 
статья (1885 г.). Но и эта небольшая часть данныхъ произво
дить свое впечатле^е.

А вотъ величина наделовъ части губершй и областей
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Европейской Россш, характеризующихся какъ преимуществен
но земдед'Ьльческ1я . На сто д у ть  приходится над'Ьловъ:

1 дес. и мен.: 1— 2: 2— 3: 4— 5: 5— 6 бол. 6:
Въ Тамбовской 12,а 15,з 53,, 0 , 3 0 „ 0 , о

Я Пензенской 19„ И,о 30,2 2,7 0 , з 0 , 3

Я Воронежской 17,5 19,6 33,0 3,0 0 ,. 0 „

Я Курской 8 , 9 24,1 59,0 0-1 0 „ 0,0
я Московской 1,2 13,3 34,, 2 ., 1,3 0,3
В Тверской о„ 2 , 7 8 , 0 40,о 6 „ 3,0
11 Ярославской 1,. з„ 12,4 16,, Э,9 2.2
я Костромской 0,. 1,. 6 , 7 30,7 29,, 9 , 7  1

»■ Нижегородской 8,2 Ю,6 20., 16,, 1,. 0 ,в
е Литовской области 0 , а 4,1 2 0 , . 2 4 , 0 ю„ 6 , 0

я Белорусской обл. 0,з 0 , 0 8,в 34,4 12 ,6 9 . 1

я Московской 2.з 6 , 3 17,о 22,з 8,з 3,1
я Центр, земл. обл. 8,г 12,8 50,о 3 « о„ 0,з
я Пермской губ. 22 .ъ 13, , 7,. 8 ,. 13,, 29, з

Наделъ выше 4 десятиыъ можно считать за достаточный, 
но ниже этой цифры наделъ, въ среднемъ выоодп, можно 
считать недостаточнымъ... Следов., большинство губ. Европ. 
Россш, какъ это видно изъ приведенной таблицы, принад
лежите къ числу губерн1Й съ надЪломъ недостаточнымъ...

Лучшимъ признакомъ ненормальности или нормально
сти положена крестьянскихъ хозяйствъ и именно въ связи 
съ размерами влад'Ьшя должно считать отношегие между 
площадью земли пахотной и остальной частью крестьян, на
дела. Возьмемъ для примера объ этомъ данный, относяпияся 
къ Пермской губернш. Можно было бы привести даыиыя, 
относяпияся и къ другимъ губершямъ Европ. Россш, но мы 
просто не хотимъ пестрить текстъ массой сюда относящихся 
цифръ. И  въ малой капле воды отражается солнце... а Перм
ская губершя можеть считаться даже очень плохимъ дока- 
зательствомъ недостатка крестьянскаго надела, т. к. она 
принадлежите къ числу еще не въ такой мЬр-Ь мало над'Ь- 
ленныхъ землею, какъ друпя губернш Европ. Россш.

8. И. Маноцковъ.
{Окончите будешь).

Горнозаводская промышленность Россж.
(Продолженье) •

Сразу изменился весь экономически и соц1альный строй 
горныхъ заводовъ, сразу пришлось круто изменить всю сис
тему административная и законодательная порядка и при
ступить къ созданш совершенно новыхъ правилъ, отв'Ь- 
чающихъ действительному положешю вещей. Съ этого 
времени начинаютъ появляться одно за другимъ раз-, 
ныя меропр!ят1я, клошшцяся къ способствовали) развипя и 
свобод  ̂ горнаго промысла. Въ  это время, 1870 г., былъ из- 
данъ уставъ о частной золотопромышленности, объявлена сво
бода нефтяного производства и т. д. Геологичешя изсле- 
довав1я и изысками полезныхъ ископаемыхь не прерывались 
въ царствоваше Императора Александра I I  и дали блапе 
результаты. Изследован1я и изыскашя производились въши-1 
рокихъ размЬрахъ и распространялись по всей Россш и до
ходили даже до Памира, при чемъ особенное внимаме было 
обращено на месторождешя горючихъ ископаемыхъ, т. е. 
каменнаго угля и нефти, а также на мастером деше желез- 
ныхъ рудъ.

Съ 1881 года горное законодательство не перестаете 
прогрессировать па пользу и развит1е горнаго промысла, а 
издаше особаго закона „о частной горной промышленности 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ“ указываете, что прин- 
ципъ закона Петра Великаго, принципъ, называемый „горной 
свободой“, положенъ въ основаше и новаго законоположен1я. 
В ъ  1882 г. основанъ Геологическш Комитете, задача кото- 
раго заключается въ составлена верной геологической кар
ты Россш и систематическомъ описанш ея строешя.

ДесятилЬтнее существоваше Комитета дало уже превос- 
ходныя работы, не замедливпйя принести обильные иракти- 
чесые результаты.

Перейдемъ теперь къстатистическимъ даннымъ, нри чемъ 
приведемъ только наиважнейппя и главнейшимъ образомъ 
имеюгщя отношеа1е къ Уральской горно-промышленности. 
Недостагокъ места не позволяете намъ, какъ бы это хоте
лось, привести полностью любопытныя цифры, но и те, ко
торый будутъ фигурировать въ нашей статье, несомненно, 

¡окажутся не безъинтересны.
Такъ, общая картина разввт1я горной производитель

ности представляется въ следующемъ виде: въ 1825 году 
было добыто золота 237 п., серебра 1140 п., платины 11 п., 
меди 203,000 п., свинцу— , цинка— чугуна 9.644,500 иуд.,

|угля— , соли— .нефти. В ъ  1890 же г. добыча эгихъ ископае
мыхъ уже выразилась въ сл4дующихъ цифрахъ: золота 2,403 
п., серебра 889 п., платины 173, меди 345,500 пуд., свинцу 

¡51,100 пуд., цинка 230,400, чугуна 56.569,000 пуд., угля 
|367.203,500 пуд., соли 84,857.200 и нефти 242.941,600 п.! 
Общая стоимость добытыхъ иродуктовъ горной промышлен
ности Россш за 1890 годъ выразится въ сумме 85.945,200 р. 
металлическихъ. Людей занималось горными работами въ 
1890 г. 435,700 чел., въ 1870 году обращалось рабочихъ 
лишь 223,400 г. Изъ всего количества рабочихъ въ 1890 г. 
на Урале было 231,174 ч., т. е. более 50%  всехъ рабочихъ, 
при чемъ на заводахъ чугуноплавильныхъ и железодела- 
тельннхъ было 142,241 ч., а на золотыхъ пршскахъ 44,086 
чел. Меньше всего задолжалось на серебро-свинцовыхъ руд- 
никахъ и заводахъ— только 20 чел. Доходовъ, въ виде гор
ной подати, правительство получило въ 1890 году: съ золо
та 3.374,600 р., съ чугуна 573,700, съ меди и проч. метал- 
ловь 157,000, съ соли 474,000 и съ нефти 10,658.000 руб. 
Следовательно, горнопромышленность и эксплоатащя мине- 
ральныхъ богатствъ въ экономическомъ отношенш для го
сударства имеете громаднейшее значеше, какъ верный 
источникъ рессурсовъ дохода.

Какъ уже мы упомянули выше, первое спец1ально-техни- 
ческое горное училище было основано въ Екатеринбурге, 
именно въ 1721 году была основана ариеметическая школа, 
преобразованная впоследствии въ Уральское горное училище. 
Подробности объ этой школе можно найти въ статье Н. К . 
Чупина „полуторастолЬпе г. Екатеринбурга“, къ которой 
ми и отсылаемъ желающихъ познакомиться съ первымъ, по 
времени, горнымъ училищемъ въ Россш.

Высшее учебное заведеше для горныхъ техниковъ было 
основано Екатериной I I  въ С.-Петербурге въ 1773 г. 21 
октября, подъ назвашемъ „Горный Кодетокш Корпусъ“. Кор- 
нусъ атотъ осаовавъ былъ „по просьбе башкировъ-горно- 
промышлепниковъ, съ целью доставлять горнымъ заводамъ 

¡сведующихъ руководителей“. До 1866 г. въ корпусе была 
военная организащя, и онъ нредставлялъ собой,закрытое 
учебное заведете. Съ этого же года введенный новый уставъ 
совершенно измЬнилъ весь строй и корпусъ былъ переимено- 
ванъ въ высшее учебное открытое заведеше и названъ Горнымъ 
Институтомъ. Студентовъ въ институте насчитывается теперь 
свыше 300 и программа его заключаете въ себе только 

| горнозаводшя пауки и те, который имеютъ съ ними тес
ную связь.

В ъ  1779 году было открыто въ г. БарнаулЬ, на подоб1е 
Уральскаго, горное училище, существующее и поныне. Кроме 
эгихъ учебныхъ за веден ¡й имеются теперь Лисичанская 
штейгерская школа, находящаяся въ предЬлахъ Донского 
каменноугольнаго бассейиа (открыта въ 1873 г.) и учи
лище Полякова, открытое таиъ же въ 1877 г. Въ 
1889 году въ центре горной промышленности Царства 
Польскаго, въ селенш Домброва, открыто горное учи
лище, Домбровское. Эти училища представляютъ собой какъ 
бы среди ¡я учебныя заведешя и приготовляють низшихъ слу- 
жащихъ по горно-технической части.

Въ  настоящее время возбуждено ходатайство объ откры
ли  въ Иркутске, на средства правительства, горнаго учи
лища, имеющаго задачей приготовлять техниковъ для ра
боте на сибирскихъ золотыхъ пршскахъ. Какъ видно изъ 
перечислешя всехъ училищъ, ихъ очень немного и нужно
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желать, чтобы количество ихъ увеличивалось, т. к. недоста- 
токъ въ научно-образованныхъ людяхъ весьма ощутителенъ, 
въ особенности по отношенш къ золотому промыслу, къ ко
торому мы, следуя книге г. Кеппена, теперь и иерейдемъ.

Первыя о ткр ьтя золота въ Россш были сделаны въ по
ловине 18 столе™, почти одновременно и въ двухъ отда- 
ленныхъ другъ отъ друга пунктахъ,— въ Архангельской гу- 
бернш и ва Ура т̂Ь, при чемъ были открыты не рсзсыии, а 
коренныя месторожден1я (жильныя).

В ъ  Архангельской губернш, въ Кемскомъ уезде, золото 
было найдено въ 1745 г. въ Воидкомь м^дномъ руднике, 
въ виде разныхъ частицъ, разс^янныхъ въ пестрой медной 
руде. Золото не долго разрабатывалось въ этой местности,—  
въ 1794 работы прекратились. Зилота же было добыто за все 
время работъ 3 пуда З23/. ф. Что было причиною остановки 
работъ, г. Кеппенъ не приводить.

(Продолженге будешь)-

Письма о народномъ образован!и. *)
IV .

Начнемъ нашъ обзоръ частной инищативи въ д’Ьл  ̂ на- 
роднаго образовала съ Францш, где, безъ соннЪмя, первое 
место принадлежитъ „Лиге просв4тен1я“, стоящей въ Па
риже во главе организации народнаго образовав]«. *) Лига 
эта основалась въ одномъ городк-Ь Эльзаса, по инищатив’Ь 
учителя веболыпой женской школы Ж. Массе. Посл4дпш 
задумалъ создать Общество, поставившее себе ц^лью будить 
частную инищативу на служен1е делу просв,Ьщен1я сельскаго 
и городского населешл Франщи. Для скорейшаго осуще- 
cтвлeнiя своей цели Ж . Массе обошель всю Фрапц1ю, пропа
гандируя необходимость обязательная дарового рацшналь- 
паго элементарнаго образован1я. Проповедь Массе имела 
громадвМппй y c n ix i: спустя четыре года иосл'Ь основан1я 
перваго Общества, число такихъ Обществъ возросло до 59, а 
число членовъ достигло 18 тысячъ. Всп, эти  Общества яв
лялись равноправными и совершенно самостоятельными цент
рами, соединенными лишь общею главною цЬлыо и общи
ми нравственными принципами. Гчавной заслугой „Лиги", 
иакъ мы сказали въ вредыдущемъ письме, въ исторш нро- 
св4щев1я французскаго народа является энергическое содёй- 
CTBie исполненго закововъ 1882 года объ обязательномъ и 
безплатномъ первоначальномъ образовали. Съ 1881 года 
Лига уже вполне организовалась: она стала къ тому време- 
ви федеращею различныхъ провинщальныхъ Обществъ. По 
настояыю Лиги были установлены ежегодные съезды, а вы
борные отъ различныхъ Обществъ образовали общш сов’Ьть 
Conseil général, веднющш дела лиги въ Париже. Bel; эти 
Общества раснолагаютъ центральной общей кассой, бюро, 
типограф1ей, складами книгъ и другихъ предметовъ.

Деятельность Лиги— вернее, общаго сов’Ьта— выражается, 
во-нервыхъ, въ томъ, что она является самымъ эконимнымъ 
комиссюнеромъ всЬхъ просв'Ьтительныхъ Обществъ Францш, 
закупая и высылая имъ но оптовымъ ц4намъ книги, пособ1я , 
бланки и т. д. Въ  этой деятельности Лига им'Ьетъ громад
ный усп4хъ—чрезъ центральную кассу прошло съ 1891 г. 
до 2 мил. франковъ. Далее Лига является пламеннымъ про- 
иов'Ьдникомъ и учителемъ борьбы съ нев'Ьжествомъ. Ел 
средства борьбы весьма разнообразны, а именно: 1) печатное 
слово, для чего Лига издаетъ два журнала— одинъ месяч
ный и листокъ, выходящш разъ въ три месяца; 2) практи 
ческое содейсте возникновешю въ нровинцш просв'Ьти
тельныхъ учрежденШ; 3) сборъ ножертвовашй для мате- 
р!альпой помощи бедвейшимъ сельскимъ школамъ и для 
енабжен1я посл'Ьднихъ гЬми пособ1ями, которымъ Лига при- 
даетъ особенное зиачеше (въ настоящее время это— посоСи'я 
для ознакомлев1я со сведЬшями изъ естественных^ наукъ, 
имеющими непосредственное приложеше къ сельскому хо

* )  Си. № 16 „Е к .  Н .“
' )  С о о б щ а е т  на освованш доклада А . М. Калмыковой, прочитанняго въ 

С .-П етербургскомг КовитетЪ грамотности 14 октября 1892  г . Авт.

зяйству); 4) матер1альная и нравственная поддержка разви
тою библштечнаго д’Ьла въ селахъ и городахъ, а также и 
изыскаше велкихъ другихъ средствъ и путей для р а зви т 
въ народе любви къ чтешю и доставлена въ его среду 
возможно болыпаго количества хорошихъ книгъ; 5) содей- 
CTBie развитою въ селахъ и городахъ чтенш съ волшебнымъ 
фонаремъ, публичныхъ лекцШ, литературныхъ вечеровъ и 
бесЬдъ и т. д. Денежный фондъ Лиги составляется изъ член- 
скихъ взносовъ, кружечваго сбора и зав^щаемыхъ Лиге ка- 
питаловъ. Лига ставитъ главной целью не только развитое 
библютечнаго дела въ селахт и городахъ: сборъ пожертво- 
ван1Й, прюб])'Ьтен1е и нереплетъ книгъ для народныхъ биб- 
лютйиь,— но и (что всего важнее), не отказывается и отъ 
самаго выбора книгъ. Съ этой целью Лигой издается еже
годно нисколько каталоговъ, где книги расположены груп
пами по достоинству, по ихъ относительной важности для 
возникающей библштеки. Въ  прошломъ году, въ виде при
ложена къ ежемесячному журналу Лиги выходилъ полный 
систематически каталогъ книгъ, пригодныхъ для народныхъ 
бвблютекъ. Каталогъ еще не конченъ, но уже содержитъвъ 
ce6i болгье 5000 названт, среди которыхъ можно найти есть 
самыя лучшгя, имюощгяся на фращузскомъ языкгь популяр
ный сочинетя по вегьмъ отраслямъ знангя. Каталогъ снаб- 
женъ подробной инструкщей, являющейся руководствомъ къ 
пользованию книгами. Зат'Ьмъ, книги водворяются въ кресть- 
ян ш я семьи въ виде наградъ по особо составленнымъ для 
этой цели каталогамъ.

Не меньшее внимаше обращается Лигой и на живое сло
во— публичны« лекцш, сопровождаемыя картинами волшеб- 
наго фонаря Въ этомъ направленш Лига зарекомендовала 
себя капитальнымъ трудомъ: она составила коллекц1ю кар- 
тинъ для лекцгй но ncropin Франщи. Коллекцш и волшеб
ные фонари высылаются въ провинцш безплатно для ноль- 
зован1я и уплачиваются лишь расходы по пересылке и за раз- 
битыл картины.

Но главнейшимъ фокусомъ деятельности Лиги является 
приглашение лекторовъ, совершающихъ свои поездки по на
меченному маршруту и организующихъ въ мпстахъ своего 
пребтатя пупличныя лекц-iu. В ъ  течете 6 лгьтъ было ор
ганизовано въ деревняхъ и городахъ 1,400 лекцш, которыя 
читались многими лекторами безвозмездно. Но есть и таше 
лекторы, которые, какъ учителя, состоять у Лиги на жало- 
ваши.

Перейдемъ теперь къ той стороне деятельности Лиги, 
которая направлена на распространеНесведенш по сельскому 
хозяйству въ среде крестьянства, lio этому предмету Лига 
слЬдуетъ программе вице-президента Лиги Леблана, состоящей 
въ следующемъ: 1) понимаше того, какъ растен1е питается, 
развивается и приносить плоды; 2) объяснеше того, что 
достигается главными и простейшими пр1емами обработки 
земли; 3) знакомство съ основными гииеническими требова- 
шими, необходимыми для жизни человека и животныхъ. 
Необходимо также устройство дополнительна^) курса для 
подростковъ, прошедшихъ курсъ первоначальной школи. Въ 
летнее время они должны заниматься организащей и веде- 
н1емъ опытнаго поля, зимн1е-же вечера могутъ быть посвя
щены чтенш, беседамъ и опытамъ для расширетя позванш, 
вынесенныхъ изъ начальныхъ школъ. Придерживаясь про
граммы Леблана, Лига высылаетъ въ народныя школы кол- 
лекщи простейшихъ ириборовъ и матер1аловъ, необходи- 
мыхъ для физическихъ, химическихъ и агрономическихъ 
опытовъ. Другой авторитета въ этомъ деле— секретарь Лиги 
Шеневьеръ— отдаетъ предиочтеше опитпымъ полямъ, считая 
ихъ самымъ надежнымъ средствомъ для проведен1я сельско- 
хозяйствепныхъ знанш въ среду крестьянъ. Та Н я поля уже 
организованы; производятся эксперименты, за которыми приз
нается наибольшее значев!е, длл всеобщаго назидашя обы
вателей, привлекаемыхъ къ непосредственному учаетш въ 
работахъ на опытномъ поле. Есть также таие иниц!атори и 
руководители, которые выирашиваютъ у крестьянъ для опы
та землю и, въ случае неудачи, покрываютъ понесенные
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убытки. Энергичная пропаганда опытныхъ полей нозволяетъ 
надеяться, что въ скоромъ времени крестьяне будутъ орга
низовать подобный поля уже самостоятельно.

В ъ  заключеше скажемъ о сообщена, сделанномъ на 
конгресс  ̂ Лиги, происходившемъ въ Париж'Ь, о новомъ ти
пе библютекъ. Недостатокъ средствъ и друпя услошя пре- 
пятствуютъ устройству въ каждомъ незначительномъ центр'! 
сколько-нибудь хорошо обставленной народной библютеви. 
Новый типъ библютекъ выигрываетъ въ сд’Ьдующемъ: ояе 
устраиваются въ такомъ пункте определенная района, съ 
которымъ все населенные центры находятся въ самыхъ 
оживленныхъ сношешяхъ. Для получен]я книгъ изъ библш- 
теки избираются изъ среды читателей лица, наиболее под- 
готовленныя и д'Ьятельныя, которыя и становятся добро
вольными комиссшнерами односельчанъ по сношешямъ съ 
библютекой. Подобная организащл, какъ ноказалъ опытъ, 
весьма удобна— книги почти не теряются, комиссюнеры же 
въ то же время являются руководителями въ выборе книгъ 
для чтешя.

Н. Др.

Къ вопросу о народныхъ разв л ечеш хъ .

У насъ до сихъ поръ ничего почти не сделано для 
фабрично-заводская населешя относительно того, чтобы онъ 
могъ развлекаться и проводить свободное оть работъ время, 
такъ сказать, по человечески. Т'Ь развлечен1я, если ихъ толь
ко можно назвать таковыми, которыя онъ получаетъ въ пи- 
тейныхъ домахъ, трактирахъ, портерныхь и т. п., скорее 
развращаютъ его, губятъ нравственно, морально и физически. 
Все такого рода увеселительныя заведешя развиваютъ въ 
рабочемъ наклонность къ выпивке, бесшабашному разгулу, 
на который уходить не только весь заработокъ, но пропи
вается и одежда, и т. д. И безъ того-то жизнь фабричная ра- 
бочаго неприглядна,— не давая ему ни матер1альныхъ, ни 
нравственныхъ выгодъ,— и къ этому же присоединяется еще 
и то, что у него нЬтъ возможности, где-бы онъ могъ отдох
нуть и съ удовольсчтаемъ провести время.

В ъ  виду этого устройство въ местностяхъ съ фабрично- 
заводскимъ населешемъ гакихъ развлеченш, которая были 
бы доступны ему и удовлетворяли бы его нотребностямъ, за- 
служиваетъ серьезнаго внимашя.

Давая населешю за недорогую для него плату разумиыя, 
полезныя и общедоступная разнаго рода развлечешя, мы 
т'Ьмъ самымъ снособствуемъ, хотя до некоторой степени, и от- 
влечешю его отъ пьянства и посЬщешй различныхъ увесе- 
лительныхъ заведешй низкопробная достоинства, д'Ьйству- 
ющихъ растл'Ьвающимъ образомъ на народную жизнь вообще 
и рабочаго въ частности. Намъ нетъ нужды зд'Ьсь говорить 
о томъ деморализующемъ влшнш, которое оказываетъ го- 
родъ, и въ особенности фабричная жизнь, на простолюдина, 
на деревенскаго обывателя,— думаемъ,это известно каждому. 
Поэтому пршти на помощь и дать этому классу что-нибудь 
такое, что развлекало бы его, доставляя удовольсше и вместе 
съ темъ облагораживало бы его— одна изъ симпатичныхъ 
целей въ деятельности для народа тЬ хъ  лицъ, которыя 
возьмутся за это доброе д'Ьло.

Е ъ  числу такихь общесгвъ,— пока единственное въРоссш,— 
относится „Невское Общество для устройства народныхъ раз
влеченш", находящееся въ Шлиссельбургскомъ прияродномъ 
участке Петербурга. Населеше указанная участка исключи
тельно почти фабричное. Есть здесь фабрики, на которыхъ 
работаетъ более 3000 рабочихъ, представляющая изъ себя 
настояние фабричные поселки. В ъ  силу такого скоплешя рабо
чихъ здесь находится масса разнаго рода питейныхъ зaвeдeнiй.

Вотъобъ этомъ-то Обществе мы и хотимъ сказать несколь
ко словъ, такъ какъ свЪд'Ьмй о немъ почти нЬтъ, а суще
ствующая крайне не полны, противоречивы, а подчасъ и 
совсбмъ не верны.

Инищаторомъ устройства народныхъ развлечешй на Шлис
сельбургскомъ тракте, явился въ 1885 году местный приставъ |

М. С. Агафоновъ (хотя нужно заметить, что еще ранЬе объ 
этомъ заявлялъ въ городской Петербургской думе Н. А.Вар- 
гунинъ), на предложеше котораго отозвались некоторые мест
ные фабриканты и особенно покойный В. П. Варгунинъ. По- 
следнш, съ свойственной ему отзывчивостью на каждое благо
творительное д'Ьло, особенно горячо взялся за предложеше 
М. С. и сумЬлъ въ скоромъ времени организовать особый 
кружокъ изъ лицъ, сочувствующихъ этому Д'Ьлу. После его 
смерти, председателемъ кружка былъ избранъ брагъ покой- 
наго П. П. Варгунинъ.

Первоначально гуляшя, со времени ихъ о тк р ы т въ 1885 г., 
устраивались въ неболыпомъ саду, находящемся въ селенш 
Александровскпмъ. Съ1887 г. гуляшя были переведены въ другое 
м'Ьсто— въ садъ, принадлежавши Калинкинскому пивоварен
ному заводу, которому платилось аредды 600 руб. въ годъ. 
Съ переходомъ въ новый садъ, постепенно начинаетъ рас
ширяться программа народныхъ развлеченш и особенно было 
обращено внимаше на улучшеше представлешй на открытой 
сцене. Народъ все бол'Ье и более начинаетъ привыкатъ къ 
гуляшямъ и, какъ увидимъ ниже, число посетителей годъ 
отъ года возрастаетъ, достигнувъ вт настоящее время более 
100 т . посетителей. В ъ  1891 г. изъ существующая кружка 
образуется уже целое Общество, съ особымъ уставомъ, утвер* 
жденнымъ 9-го сентября 1891 г. подъ назвашемъ „Невское 
Общество для устройства народныхъ развлеченш“, „ЦЬль 
Общества— содействовать доставленш местному недостаточ
ному рабочему населенш нравственныхъ, трезвыхъ и деше- 
выхъ развлечений, для чего Общество имЬетъ право устраи
вать народпыя гуляшя, чтешя, концерты, спектакли и тан- 
цовальные вечера за возможно-дешевую съ посетителей плату“. 
Невское Общество, устраивая народныя развлечеПя, отнюдь 
не преследуетъ коммерческихъ ц'Ьлей: „стремится къ уде- 
шевлешю и къ большей доступности устраиваемыхъ для мест
на я населешя развлеченш.“ Пока устраиваются только лЬ- 
томъ въ саду гуляшя, асъзимы 1892 г. въ помЬщеши театра 
— спектакли, концерты и танцовальные вечера.

Гуляшя открываются съ первыхъ чиселъ мая и про
должаются до начала сентября,— бываютъ въ каждое воскре
сенье и въ болыше праздники. Вначале гуляшя начина
лись съ 5 часовъ дня и продолжались до 11 ч. вечера, а съ 
1892 г. гуляшя открываются съ 3-хъ часовъ и продолжаются 
также до 11 часовъ. За входъ платится по 10 к. со взрос
лая и по 5 к. съ детей старше 10 летъ; моложе этого во
зраста дети впускаются безплатно, но только въ сопровожден  ̂
взрослыхъ.

Что же даетъ Общество своимъ посетителямъ?
(Продолжете будетъ).

По Р О С СI и.
—  Для разработки новаго продовольственная устава, въ 

комишю сенатора В . К . фопъ-Плеве предположено призвать 
всехъ лучшихъ общественныхъ деятелей и знатэковъ воп
роса изъ провинцш. Въ связи съ даннымъ вопросомъ по- 
ставленъ на очередь и другой— о радикальной реформе по
датной системы, при чемъ, будто бы, нам’Ьченъ и основной 
оринципъ последней: обложеше производительная труда, а 
не земли.

—  Но разработываемому въ министерстве внутреннихъ 
делъ проекту новаго продовольственная устава предпола
гается запасные хлебные магазины изъять изъ ведешя кре
стьянская самоуправлешя и передать ихъ надзору вновь 
образуемыхъ продовольственныхъ комитетовъ.

—  „Н. В .* сообщаетъ, что земства одно за другимъ 
обращаются съ ходатайствами о правительственной помощи 
для выполнешя сметныхъ предположен^. Одни ходатай
с твую т о ссудахъ изъ государственная казначейства на 
льготныхъ услов1ихъ, некоторый о безпроцентныхъ ссудахъ, 
третьи о разрешенш сделать займы въ частныхъ и обще
ственныхъ кредитныхъ учреждешяхъ.

—  „Петербургски Ведомости“ сообщаютъ, что уральст,
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привислинсте и донецие горнопромышленники учреждаютъ 
горный банкъ для выдачи ссудъ подъ горнозаводшя иму
щества, съ основнымъ капиталомъ въ 6 милл. рублей.

— За последнее время вопросъ объ уиорядоченш про
мышленная дела Р о ти  получаетъ все большее движете. 
На ряду съ разсмотрЪтемъ при министерстве финансовъ 
особой комисс1ей вопроса объ устранеши стесненШ при от
крытой промышленныхъ предпр!ятш, въ министерстве внут- 
реннихъ делъ рабогаютъ три комиши. Одна изъ нихъ вы- 
рабатываетъ общ1я санитарныя нормы для фабрикъ и заво- 
довъ. Вторая— заканчиваешь соста влете проекта поразрядна- 
го распределен1я фабрикъ и заводовъ. Наконецъ, третья, 
техническая комисшя— уже выработала проектъ строитель- 
наго устава. Согласно этого проекта, при устройстве фаб
рикъ, заводовъ и мануфактуръ обращается особенное вни- 
маше на способы удаленья побочныхъ вредпыхъ продуктовъ, 
отбросовъ или газовъ, вредно отзывающихся па здоровья ра- 
бочихъ. К ъ  хозяевамъ промышленныхъ заведенш должны 
предъявляться строг ¡я требованш къ уничтоженш или обезвре- 
живатю вредныхъ продуктовъ и къ обезпеченщ соседей отъ 
шума сотрясенш и т. д. Спускъ въ реки фабричныхъ и за- 
водскихъ водъ разрешается только при условш полнейшаго 
обезвреживатя ихъ химическимъ способомъ и фильтрами. 
При помещевш рабочихъ въ казармахъ на фабрияакъ или за- 
водахъ на каждая изъ нихъ должно приходиться не менее 
полуторы кубическихъ сажени воздуха.

—  Столичныя газеты переднюшь, что проектъ положетя 
о государственномъ квартирномъ налоге окончательно утвер- 
жденъ въ состоявшемся на-дняхъ общемъ собранш государ- 
ственнаго совета. По взиманию квартирнаго налога все го
рода разделены на пять группъ: 1) имеющее свыше 300,000 
жителей, 2) отъ 100,000 до 300,000 жителей, 3) отъ 30,000 
до 100,000 жит., 4) отъ 10,000 до 30,000 ж. и 5) все го- 
родсыя остальния поселешя. Къ обложенш налогомъ исчи
слены около 730,000 квартиръ, наемная плата за которыя 
составляетъ свыше 176 милл. р. Размеръ имеющая посту
пить въ пользу казны налога исчисленъ приблизительно въ 
5.286,000 руб. Въ городахъ первой группы квартиры по наем
ной плате и проектированному налогу раздЬлевы такимъ 
образомъ:

Размеръ кварт, платы. Налогъ.
1) отъ 240 до 360 I1' ВЪ ГОДЪ. 5 Р-
2) отъ 360 до 480 W п 7
3) отъ 480 до 600 V 1) 10 п
4) отъ 600 до 720 п 1) 13 И

5) отъ 720 до 840 » п 17 У)

6) отъ 840 до 960 » » 21 »
7) отъ 960 до 1080 * я 26 я
8) отъ 1080 до 1200 0 и 31 и
9) отъ 2000 до 2200 я п 79 я

10) отъ 3000 до 3200 » » 149 я
11) отъ 4000 до 4200 » » 260 я
12) отъ 5000 до 5200 1» Î» 410 У)
13) отъ 6000 600 м
14) и свыше— 10 проц. съ наемной платы.

В ъ  городахъ первой группы налогомъ облагаются квар
тиры, начиная съ 240 р. наемной платы въ годъ, во второй 
-с ъ  180 р., въ третьей— съ 120 р., въ четвертой— съ 96 

руб. и въ пятой— съ 48 р. Въ тЬхъ случалхъ, если призна
но будетъ своевременнымъ разрешить городскимъ управле- 
шямъ взимать квартирный налогъ, то таковой можешь быть 
допущенъ на тЬхъ же основашяхъ, на какихъ ныне горо- 
дамъ разрешено взимать добавочные проценты съторговыхъ 
свидетельствъ и акцизныхъ патентовъ, т. е. соответственно 
установившемуся во Францш порядку внимашя добавоч- 
ныхъ сантимовъ (centimes ndditiouels communaux.)

„Русск. ВЬд.“ сообщаютъ при этомъ, что постано
влено открыть въ городахъ квартирныя присутстонл для рас
кладки будущая квартирнаго налога въ сеитябре.

—  По слухамъ, институты сельскаго хозяйства и лесовод
ства проектировано открыть въ Москве, ШевЬ (или Умани), Во-|

ронеже и Кишиневе. Открытое институтовъ будетъ совер
шаться съ известною постепенностью, но для окончательная 
устройства ихъ устанавливается срокъ, который не долженъ 
превышать пяти летъ. Общая организащя институтовъ бу
детъ поручена, по слухамъ, профессорамъ Стебуту и Доку
чаеву.

— Вопросъ объ упорядочеши народныхъшколъ разсмат- 
ривался при министерстве народная просвЪщен1я тремя 
комисшми. Одна изъ нихъ, подъ председательствомъ И. И. 
Хрущова, въ настоящее время закончила свои заняия и при
няла за нормальную— программу народныхъ школъ; соста
вленную дирекгоромъ народныхъ училищъ Курской губернш, 
г. Раевымъ. Въ программе сделаны некоторыя незначитель- 
ныя сокращешя. Курсъ для городскихъ училищъ предпола
гается увеличить до четырехъ летъ. Въ программу препода- 
ван1я въ иародныхъ школахъ будетъ введено рисовав!е. 
Другая комисмя, подъ председательствомъ И. П. Архипова, 
разрабаткваешь проектъ упорядочетя сельско-хозяйственнаго 
и техническая образовашя въ низшихъ шк лахъ. Нако
нецъ, въ третьей комиссии, подъ председательствомъ Анни
на, разсматривался вопросъ объ упорядоченш быта образцо- 
выхъ училищъ министерства народная просвещешя.

— Внесенный въ министерство внутреннихъ делъ Иркут- 
скимъ генералъ-губерыаторомъ А. Д. Горемыкинымъ проектъ 
введешя во вверенномъ ему крае земскихъ начальниковъ 
уже разсмотренъ, по словамъ „Нов. Вр,“ , министерствомъ и 
будетъ представленъ въ конце нынешняя года на утверж- 
ден!е въ заководательномъ порядке.

З а - г р а н и ц е й .
{П о  газет ны м * извпст ьямъ.)

—  А н тя . Анг.пйская палата общинъ приняла, какъ уже 
известно, большинствомъ 42 голосовъ, статью первую зако
нопроекта объ ирландскомъ самоуправленш, составленную 
въ такихъ выражешяхт: „начиная съ того дня, какъ законъ 
войдетъ въ силу, въ Ирландш будетъ действовать законо
дательство, состоящее изъ ея величества королевы и двухъ 
палатъ“ . ЗагЬмъ приступлено было къ чтешю второй статьи.

По этому случаю необходимо вспомнить, что ирландский 
законопроект состоитъ изъ 40 параграфовъ и семи приме- 

¡чан!й. Число поправокъ достигаетъ уже 600, и потребуешь 
IJ до 500 голосований. Въ виду противодейств1я оппозища, 
jj претя будутъ закончены не ранее, чемъ черезъ два месяца.

— Гермашя. Въ „New-Iork Herald“ телеграфируютъ изъ Бер
лина отъ 7-го (19 го) мая:

„По свЬд'&тямъ изъ достоверная источника, импера 
торъ Вильгельмъ откроетъ 16-го (28-го) ш ня cecciso новая 
рейхстага. Въ тронной речи онъ обълвитъ, что, въ случае, 
если военный законопроектъ будетъ отклоненъ, императоръ 
возьметъ въ свои руки охрану безопасности и достоинства 
сраны и не допуститъ никакой опнозицш по этому вопросу.

Обсуждете законопроекта закончится въ одно засЬдате: 
онъ будетъ отклоненъ. Рейхстага тотчасъ-же будетъ расну- 
щенъ; на следу ющш-же день появится манифестъ германская 
императора, заявляющш, что, въ виду антипатрштическая об
раза действШ членовъ рейхстага, военная реформа всту
паешь въ законную силу на осншанш верховныхъ нравъ 
императора“.

— 18-го мая Вильгельмъ I I  сказаль новую речь на oSe- 
де, после открытоя памятника Вильгельма I  въ Герлице 
(въ Лаузице). Цоблаядаривъ лузичанъ, онъ выразился такъ 
въ заключете: „наше празднество случилось вт тяжелое 
время: этотъ памятникъ да будетъ воззватемъ ко всемъ 
намъ. Нужно значительное возвышение нашей военной силы, 
чтобы удержать то, что создалъ некогда императоръ Виль
гельмъ. Я  нотребовалъ отъ нащи дать на это средства. Въ 
настоящую минуту этотъ вопросъ стоитъ впереди всехъ дру- 
гихъ вопросовъ и соображенш. Для рЬшешя этого вопроса, 
касающаяся существовала Германш, требуется полное 
единство. Пока не решится это дело, нужно отбросить все,
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что частнымъ образомъ разделяете насъ, немцевъ, и тол
каете на разные пути. Какъ Лаузицъ и друг)« части монар- 
хш твердо преданы династои и короне, точно такъ же 
должны отстоять свободу и будущность отечества немещня 
племена, полныя воспоминаний о великомъ времени 22 года 
тому назадъ, тесно сплоченныя вокругъ своихъ вождей, 
связанный узами совместно пролитой крови“.

—  Заграничная печать посвящаете много статей на
стоящему тяжелому и острому положенно д'Ьлъ въ Гермаши; 
такъ, англшская „Times“ видитъ величайшую опасность для 
имперш въ возрастали онпояицш на югЬ и на западе Гер- 
манш и въ возрождевш партикуляризма, сделавшая изъ 
прежней Германш географическое понятое. Bei друзья Гер- 
манш сожалеютъ объ этомъ, говоритъ газета, такъ какъ это 
грозитъ большой опасностью M ipoB ofi роли Германской им- 
перш. Отрицательныя теорш радикадовъ, утоши сощалъ- 
демократовъ и черствый эгоизмъ консерваторовъ должны 
привести въ уныте всякаго любящая свое отечество госу- 
дарственнаго человека. Другая газета говоритъ: „положеше 
д'Ьлъ все более запутывается. Въ  среде политическихъ нартой 
идутъ раздоры. Речи императора Вильгельма не находятъ со
чувственная отклика. Внезапный отъездъ изъ Берлина фран
цузская посла Гербетта приводятъ въ связь съ полемикой, вы
званной въ газетахъ сообщешемъ бывшая вице-президента 
рейхстага Баумбаха о его бесЬд'Ь съ Гербеттомъ“.

— „Münehener Post“ сообщаетъ интересныя св'Ьд'Ьшя объ 
отпошен1яхъ баварскихъ придворныхъ сферъ къ преслову
тому германскому военному законопроекту. Графъ Прейзингъ 
высказалъ принцу-регенту, что въ народе господствуете 
глубокое недовольство, обусловленное какъ новыми требова- 
Н1ями по военному ведомству, такъ и многими другими 
причинами. А одивъ изъ придворныхъ заявилъ еще резче. 
Онъ сказалъ, что „недовольство въ народе такъ велико, что 
нельзя не обратить па это полная внимашя. Если военный 
законопроектъ нройдетъ въ рейхстаг^ сощалъ-демократы 
найдутъ путь къ сердцамъ самыхъ верующихъ крестьянъ“.

—  Италт. Итальянскш кабинетъ Джюлитти подалъ въ 
отставку вследсгае голосовали палаты о бюджете минис
терства юстицш. До сихъ поръ еще неизвестно, кому ко
роль поручилъ составлеше новая министерства. Возможно, 
что' на сцене снова появится г-нъ Криепи.

Софья Васильевна Ковалевская.
Намъ доставлена книга: Софья Ковалевская. Воспомина- 

т я  А. К . Леффлеръ, герцогини ди-Кайянелло■ Псрев. со Швед- 
скаго М ■ Лучинкой. Книга разделяется на две части: въ 
первой приведена составленная г-жей Элленъ-Кей бюграф1я 
шведской писательницы Анны Карлотты Леффлеръ, а вторая 
часть заключаете воспоминашя этой последней о нашей рус
ской ученой женщине-профессоре математики въ Стокгольм- 
скомъ университете Софг.е Васильевне Ковалевской, умершей 
въ начале 1891 г .,— съ личностью ея мы и познакомимъ 
нашихъ читателей.

Более четверти века прошло отъ эпохи „великихъ ре- 
формъ“, т. е. 60-хъ ядо въ, когда жизнь вызвала па поприще 
общественная служев!Я новыя силы— это русскую женщину. 
Дремавппя силы ея какъ бы сразу пробу цились, и жажда ум
ственная образовашя, чтобы после того работать на пользу 
освобожденной Россш, двинула многихъ молодыхъ девушекъ 
изъ лучшихъ дворянскихъ фамилш ехать заниматься наукою 
въ заграничные университеты, такъ какъ въ Россш не было 
еще выстихъ женскихъ учебныхъ заведений. Но не легко 
было девушке въ то время привести свое желаше въ испол- 
неше: родители не могли понять этого новая начавшаяся 
движешя среди ихъ детей, не могли примириться съ тЪмъ, 
что ихъ дворянской крови д'Ьти будутъ жить самостоятельно, 
получая за свой трудъ деньги,— и относились къ нему даже 
съ враждою. Много пришлось „детямъ“ выслушивать не- 
справедливыхъ уп])ековъ и подчасъ оскорбленш. Вотъ что, 
напр., разсказываетъ Софья Васильевна въ воспоминатяхъ

детства о своемъ отце, генерале Круковскомъ. Отецъ, узнавъ, 
что старшая е я  дочь Анна пишете повести и получаетъ за 
это плату, страшно разгневался на нее: „Теперь ты продаешь 
свою работу, вскричалъ онъ.— но я не могу поручиться за 
то, что ты не станешь въ скоромъ времени продавать и са
мое себя“. Но ничто не могло остановить начавшаяся дви- 
ж етя... Д'Ьвушки, изучивъ заграницей науку, главнымъ обра
зомъ, медицину (послё были открыты и у насъ выспие жен- 
сюе медицинсюе курсы), возвращались въ Россио и прила
гали полученныя знашя на пользу родины. Много ихъ чест
но поработало въ Россш, а о многихъ-ли мы знаемъ? Мы не 
ошибемся, если скажемъ, что мы больше знаемъ объ иностран
цах!. и почти ничего не знаемъ о нашихъ землякахъ. Много- 
ли мы знаемъ, напр., о Софье Васильевне Ковалевской? Да 
почти ничего. А это была женщина, получившая всем1рную 
известность, благодаря своему уму и своимъ, главнымъ обра
зомъ, ученымъ и, отчасти, литературнымътрудамъ.

Училась она также заграницей. Чтобы уехать туда, она 
должна была прибегнуть къ практиковавшейся въ то время 
девушками хитрости— къ фиктивному браку, выйдя замужъ 
за молодого ученаго г. Ковалевскаго, котораго она потомъ 
страстно полюбила, но бракъ этотъ не былъ счастливъ. Вскоре 
она уехала съ нимъ заграницу и поступила для изучешя 
математики въ Гейдельбергскш университете, а носле нере- 
шла даже въ Берлинскш, куда входъ для женщинъ былъ за
крыть- Цопала туда благодаря только своимъ умственнымъ 
способностям  ̂ усидчивому труду и настойчивости къ дости- 
жеш'ю разъ намеченной цели,— такъ что сразу выделилась 
изъ среды слушателей, и профессора были въ восторге отъ 
ея занятой... Осенью 1874 г. она уже получила зваше 
доктора философш. По окончанш учешя ей пришлось рабо
тать не въ ^оссш, а заграницей, въ Швецш, куда она была 
приглашена читать лекцш въ Стокяльмскоыъ университете,— 
честь, которой редко удостоивалась женщина! Прежде чемъ 
читать лекцш, она должна была изучить шведсый языкъ, но 
это нисколько не затруднило ея: чрезъ двЬ недели она уже 
кое-какъ объяснялась по-шведски, а чрезъ два месяца позна
комилась со всей современной шведской беллетристикой.

Софья Васильевна не исключительно занималась математи
кой, она уделяла часть времени и на литературныя занятоя, 
но последними занималась не одна, а вместе съ г-жей А. 
К . Леффлеръ. В ъ  этихъ работахъ С. В . принадлежала пре
имущественно идея, разработка ея, а художественная часть 
и техника, такъ сказать, литературныхъ произведенш— г-же 
Леффлеръ. В ъ  этой сфере деятельности нетъ никакой почти 
возможности разделить этихъ двухъ высокообразованныхъ 
и талантлив!,'хъ женщинъ: оне съ первая пожатоя руки, съ 
первая взгляда почувствовали симпатою другъ къ другу и 
сделались друзьями -на всю жизнь, ао нужно сказать, что
С. В- оказывала громадное вл1яше на г-жу Леффлеръ. 
Оказывая вл!ян1е на окружающихъ, С. В . и сама на
ходилась въ некоторой духовной зависимости отъ дру- 
гихъ. Чтен1е лекцш шло у нея лучше, если въ аудито- 
рш присутствовалъ кто-либо изъ близкихъ ея знакомыхъ; 
такъ, она писала брату г-жи Леффлеръ, профессору: «доро
гой профессор!.! Придете-ли вы завтра утромъ на мою лек- 
цго? Не идите, если чувствуете себя уставшимъ, я  попробую 
читать такъ же хорошо, какъ когда вы присутствуете*.

Ни разбирать, ни приводить всехъ произведенш г.г. Кова
левской— Леффлеръ мы не будемъ, это завлекло бы насъ да
леко. Скажемъ еще нЬсколько словъ о ней какъ о женщине 
— жене и матери. Мы сказали выше, что бракъ съ г. Кова- 
левскимъ не былъ счастливыми Эти дв'Ь богато-одаренныя 
натуры не могли быть счастливы: съ постоянно новыми пла
нами и идеями въ голов'Ь, оба безпокойнаго характера, они 
не терпели, чтобы ими всец-Ьло обладалъ кто-либо. Но не смот
ря на массу происходившихъ между супругами недоразуме- 
нш, Софья Васильевна страстно любила мужа и надеялась, 
что рождеше ребенка послужить крепкимъ связующимъ зве- 
номь, но родившаяся девочка Соня не улучшила отношенш 
между родителями. Ковалевсшй увлекся въ то время гран-
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дшзнымъ проектомъ разработки нефтяныхъ богатствъ въ Сред
ней Роши и за нимъ ничего не вид’Ьлъ и не хотЬлъ ви
деть. Впрочемъ, одно время оба супруга пустились въ спе
ку ля цш, друзья предсказывали имъ богатую будущность,—  
но всЬ иредпр1ят1я прахомъ пошли. Софья Васильевна от
неслась къ этому совершенно хладнокровно и, не вида воз
можности разбогатеть, она отказалась отъ спекуляцш; убеж
дала и мужа бросить эти затеи, но онъ пе слушалъ ея ео- 
ветовъ. На беду онъ встретился съ однимъ аферистомъ, ув
лекся вышесказаннымъ проектомъ и совершенно пересталъ 
обращать внимаше на свою семью. С. В. употребляла все 
свое вл1яше образумить мужа,' заставить его отказаться отъ 
безразсудныхъ плановъ, и едва не успела въ этомъ. Ноафе- 
ристъ, видя, что жертва ускользаетъ изъ его рукъ, распу- 
стилъ про Ковалевскаго грязную сплетню и С. Вас., боясь 
унизиться до шпшнства, до безобразныхъ семейныхъ сценъ, 
уехала отъ мужа. КовалевскШ вскоре покончилъ съ собою, 
увидавъ, наконецъ, что онъ обманутъ ловкимъ аферистомъ.

Для характеристики ея, какъ матери, мы ириведемъ од
но изъ ея писемъ следующая содержанш. „Я получила здесь 
(въ Москве, въ 1884 г.) длинное письмо отъ Т  , въ кото- 
ромъ она меня горячо убеждаешь привести съ собою въ Сток- 
гольмъ и мою маленькую Соню. Но не смотра на все осно- 
ваюя, которыя заставляютъ меня желать жить вместе съ 
моею девочкою, я  решилась оставить ее еще па одну зиму 
въ Москве. Я  не думаю, чтобы я  поступила въ интересахъ 
ребенка, если бы взяла ее отсюда, где ей такъ хорошо жи
вется, и увезла съ собою въ Стокгольмъ, где ничего еще не 
приготовлено для ея п[йема, и где я  сама принуждена буду 
посвящать все свое время и всю свою энерпю на выполне- 
ше своихъ новыхъ обязанностей. Т .  между многими другими 
освовашями приводила и то, что мнопе будутъ обвинять меня 
въ равнодуппи къ дочери. Я  допускаю, что такого родэ обвине- 
шя весьма возможны, но, признаюсь, они не могутъ иметь 
никакого значен1я въ моихъ глазахъ. Я  согласна подчинить 
себя суду Стокгольмскихъ дамъ во всемъ, что касается раз
ная рода мелочей. Но въ серьезныхъ вопросахъ, въособен- 
вости, когда дело идешь не только обо мне, но и о благе 
моей девочки, было бы непростительною слабостью съ моей 
стороны руководиться въ своихъ дейстш'яхъ желашемъ про
слыть хорошею матерью въ глазахъ Стокгольмскихъ дамъ...“

Побольше бы намъ такихъ женщинъ, какъ покой
ная Софья Васильевна Ковалевская! Мы советуемъ нашимь 
читательницамъ прочитать эти „воспоминашя“ г-жи Леффлеръ. 
Правда, воспоминашя ея носятъ субъективный характерь, но 
иначе они и не могли быть: г жа Леффлеръ, пораженная 
смертью своей подруги, записала то, что она пережила съ 
ней и что перечувствовала. Сама г-жа Леффлеръ немногимъ 
пережила г-жу Ковалевскую—она скончалась въ Неаполе 21 
октября 1892 г.

Теперь о самой книге. Переводъ сделанъ прекрасно, чи
тается книга легко и съ болыпимъ интересомъ. Вътипограф- 
скомъ отношенш книга издана ред. „СЬв. ВЬст.“ хорошо, 
хотя и есть незначительный опечатки,— но портреты могли 
быть исполнены и лучше. ЦЬна книги, 1 р. 50 коп., вполне 
доступная. Ив. 3—нъ.

Указатель книгъ и статей о Пермскомъ крав.
704) Матергалъ по санитарной части Пермской юрод

ской управы за 1891—92 п. Пермь- 1893.

Подъ такимъ, несколько страннымъ, заглав1емъ вышла 
въ Перми книга, содержащая протоколы засЬданш городской 
думы, санитарной комисск и друне матер1алн, относящ1еся 
въ вопросу объ оздоровлеши города и о борьбе съ холерой. 
Прошлая энидевия, какъ известно, не только заставила 
встряхнуться „обывателя“, но и вызвала обширную литера
туру о мЬрахъ противъ этой гостьи. Въ особенности за про
шедшую зиму явилось мпого статей, трактующихъ о нере- 
житомъ бЬдствш и, несомненно, этотъ ретроспективный об-

зоръ очень полезенъ. Среди многихъ данныхъ, заключаю
щихся въ указываемой книгЬ, находятся интересныя цифры 
заболевшихъ холерою и умершихъ отъ этой болезни (311—  
175 ч.), различные проекты правилъ для содержашя ноч- 
лежныхъ домонъ, для продажи мяса, инструкщя для сани- 
тарныхъ смотрителей и даже формы книгъ и бюллетеней. 
Въ таблице, указывающей движете черезъ г. Пермь пере- 
селенцевъ, между прочимъ. сказано, что въ прошломъ году 
проследовало ихъ 62,000, по свгЬд,Ь[пямъ же полицш около 
72,000; невольно напрашивается вопросъ— кто правъ: город- 
ская-ли управа или полищя? 10,000 человЬкъ— цифра не 
малая. К ъ  книге приложена д1аграмма хода эпидемии холе
ры и прекрасно исполненная карта г. Перми, съ указашемъ 
местъ жительства заболевшихъ. Вообще же говоря, книга 
эта— примеръ, достойный подражашя.

—хъ.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .
Автору „П исеиъ  съ  Й ньвы“ . Предлагаемый вами статьи о духовныхъ се- 

и и и а р ш ъ  и о p in t  Й ньв4 для „ Е к .  Н ед.“  не иодойдутъ. Обратитесь въ столвч- 
ныя нвдашя.

J P  К  З О Л Ю Ц 1 И
Е к а т е р и н б у р гс ка я  о к р у ж н а я  суда, гр а ж д а н с к а я  отделены , 

объявленный 11 мая 1893  года.
1) О тно те м «  пермской казенной палаты о довзысканш наследств. по- 

шлинъ съ наследства Налетова— начисленный пошлиаы взыскать; 2) глаинаго 
управления Ьыштымскихъ горныхъ заводовъ съ А. А. Костияымъ о недв, имен. 
— исковыя требованш удовлетворить; 3 )  о давностномъ влад1>нш Г . В . Зуева—  
оставить бегъ 1Юсл,Ьдств1й ; 4 )  сибирскаго торговаго банка съ П . И . и I I .  I I .  
Подаруевыхъ о вз. 3 0 1 7  р. 85 к . но векселю— взыскать; 5) объ утвержд. ду- 
хови. зав1ид. М . I I .  Деевой— утвердить; 6 )  тоже А. А . Медведева— предоста
вить представить въ мЪеячн, срокъ св^д’Ь(пя о цене s im tn j, недв. имен. по а к 
ту  п о сл уш а ю  нрюбретешя и ио страховой оц4ш гЬ; 7 ) Я . I I .  Андреева съ И. 
А. Кондыргва о 13769 р. 9  п . ,  о ирекращенш д-бла— предоставить наследи. 
Андреева представить вь 2-хъ-иед.ельн. срокъ доказательства иаЫ цственны хъ  
ихъ правъ къ им1>шю умершаго Андреева; 8) объ утвержд. въ прав, наслед
ства С. и  И . И . Макаровыхъ— утвердить; 9 )  тоже А. А. Кузнецовой— предо
ставить представить въ 2-хъ-иед-Ьлья. срокъ удостоверена местнаго волост. 
иравлеш'я о страховой и другихъ  оценкахъ наследств, ии1ш 1я; 1 0 ) тоже И . 
И . Шелоиенцевой— предоставить представить въ м^сячн. срокъ метричесюя- 
справки о рожденш ея, ея отца и деда И . Шеломенцева, а такж е заявление о со
ставе и ценности наследства; 1 1 ) о вводе А . А. Булы гиной— оставить безъ 
иоследстиШ; 12— 2 1) тоже, Г .  А. Сабурова, /К . И . Хомякова, И . I I .  Богомо
лова, М. А . Алексеевой, И . Д. Вшнвцева, И . М. Курдюкова, Я. С. Цетрунева 
И . й .  Кругляш евой, Иоловникова и К ур о ч ки на — ввести.

______________ д. к.“

Т Е Л Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч Е С К А Я .
Петербургу 21 мая 1893 года.

Вексель», курсъ на 3 м-Ьс., на 
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 4  р. 45  к. 94  р. 55  к. 94  р. 55  к.
Берлннъ „ 100 rep. шар. - 46  р. 2 0  к. 4 6  р. 30  к. 46 р. 30  к.
Парижъ и 100  франк. -  37  р. 4 2  к. 37  р. 42  к. 37  р. 42  к.

Полуимпер1алы новой чеканки 7 р. 62  к. до 7 р. 65  к. сд'Ьл. 
Таможен, кун. (за 100 р. мет.) 1 5 1 */*  р. до 1 5 2 3Д  р. сд'Ьл. 
Серебро - -  -  1 р. 01 к. до 1 р. 03  к. сдЬл.
Биржевой дисконтъ -  
б'Уо билеты государ. банка 1-го выпуска 

п л  я  я 2-ГО ,
6°/о золотая рента 1883  г. -
5 %  я я 1884 г . -
5 %  восточный заемъ 100J  р. 2-го выпуска

И Я Я я Я „
„ внутрешпй съ выигрышами заемъ 1 86 4  г
»  ̂ „ я 1 866  ,
„ Государственная железнодорожная рента 

4 %  внутреинШ заемъ: I cepia 
я » |  II |  -  -
« Я  в  Ш  „ -
я . я IV я - -

4 ‘/2%  внутр. коне. жел. дор. заемъ I  и ы п .-
» ч я  *  я  • I I  я  *

5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка
^ / а0/0 я  » Я я я  п

4 1/»— 5 ‘/ t%

юз»/* пок.
104Ve сд'Ьл.

- 1 об3/* п
-  160 Чг я
- 101*/* я
-  Ю З 1/* ПОК.
- 2 46 сдЪл.
- 222 сд’Ьл.
-  104 пок.
-  96 сд'Ьл.
-  9 4 7/8 пок.
- 9 4 7 » Я
- 9 4 7 , Я
- 993/8 ПОК.

- 993/8 *
- 1 ПО Va я
-  99*/. я
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5 '/*•
4 %  облиг- Юго-Западн. ж.

41 / с/ 4 'а 'о

5 V» закл. съ вынгр. листы Госуд. Двор. Зем. Баака -  195
/о  Свид'Ьт. Крестьян. Позеи. Баака - -  J00

Д- -  - - 93
Московск.-Казавск. ж . д. -  93
Рязанск--Уральск. ж . д. -  - 9 8 3Д

„ „ KypcK.-KieBCK. ж . д. -  -  - 9 8 3/ 4
4 ’/,° /о  заклад, листы Общ. Взанм. Поз. Кредита мет. 1 5 5 ' / 2 

»■ » i  п t я ri кред. 101 /̂з
5 ° /0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 101 
Акщи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка -  4 6 2 ' /2 

„ Русскаго банка для веш ней торговли - 286  Vs
,  Волжско-Камскаго коммерческая банка -  8 08
„ Сибирскаго торговаго банка -  6 00
„ Бижне-Новгородск.-Самарск. - -  -  6 20
я PocciflcK. страх, отъ огня общ. 1827  г.  1 135
» ОДвернаго страхового общества -  -  —
„ Страхового общества „Poccia“ - - 295

Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 10 р. 25 к.
я самарка „  „  „  „  — р. —  к.доЮр. — к.
я гирка , ,  „  , ,  , .  р. р. до 9 р. 75 к.

Рожь наличная в^ тть  9 пуд. нат. 120 зол. — р. до 7 р. 40 к.
» * в ,  » » И 7  , ~ р . до 7 р. 25 к.

Овесъ обыкновенный для города за куль 5 р. 10 к. до 5 р. 50 к.
„ вологодшй за куль —  р. —  к. до 5 р. 15 к.
, старорусшй за куль — р. —  к.до 5р. 1 5 к.

С$мя льпян. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 14 р. 25 к.
я « я ржевское за 9 п. 12 р. —  к. до — р.—  к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. tcfenm. 8 р. 75 к. до 9 р. —  к.
„ „ низовая - - 9 р. 10 к. до 9 р. 25 к.

Крупа ядрица за куль - - 12 р. —  к. до —  р. —  к.
Левъ лужсгай за берковецъ 10 пуд. 45 р. —  к.

„ сланецъ ржевшй — р.— к.до4 8 р.—  к.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 ц. — 44 р. —  к.

я „ камская ,  в « — 42 р. — к.
ржевская „ „ „ 39 р. — к.

Сало желтое св-Ьчное за берковецъ въ 10 ц. 57— р. —  р. — к. 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 9 р. 50 к. до 9 р. 60 к. 
Керосинъ руссшй Нобеля за пудъ 1 р. 42 к. до — р. —  к.

,, ,, Бакинсюй за пудъ 1р. 40 к. до — р. —  к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-йсортъза пудъ 7 р. 05 к. 
Сахарвый песокъ кристаллизованный 5 р. 85 к. —  р. —  к.

  „д. к .“

сд-Ьл,
пок.

пок.
сд4л.
сд’Ь л .

ирод.
пок.

прод.
пок.

нок.
сд'Ьл.
сд’Ьл.
сд4л.
сд4л.
сд$л.
сдЪл.
сд’Ьл.
сдЪл.
сд’Ьл.
сдЪл.
сд’Ьл.
сд’Ьл.
сд4л.
сдЬл.
сдЬл.
сд’Ьл.
сдЪл.
сдЬл.
сд’Ьл.
сд'Ьл.
сдЬл.
сд’Ьл.
сд’Ьл.
сд4л.

Съ 1-го  

мая до 31 

дел прибыв. 

1 ч. 22  м.

МЪсяцъ МАЙ 31 день.

в  4  я  а л

3  Ю  ,

©  18 ,
€ 2 6  а

Седмнца 2-я по Пятидесятниц^.
24 П . * М ч .: М е ле п я, Серашоиа, Стефана и  1оанна; Каллиника, Феодора,

Фавста, прп. столпник.: Симеона (5 9 6 ) и Н икиты  (1186).
25  В . 3-е o6ptieH ie  главы св. 1оанна Предтечи. Свщмч. верапонта, еп.

Кипрскаго.

26 С. Диост. Карпа и Алфея. М у ч. Аверм я и Гео рпя Новаго (1514);
преп. 1оанна Психаита; обр-Ьт. мощ. прп. Макардя, Калязивск., мц.’ 
Елены .

27 Ч .  Перенесение мощей святыхъ Кипр1'ана, Ф о пя и 1оны, митрополит.
всея Россш; священиомучеиика верапопта, еписк СардШскаго, му
чен. Дидима, мц. веодоры (304 ); прп. верапонта Б-Ьлозерск. (1426); 
обр. мощ. Н и ла  Столобен. (1667 г.) .

23 П .  Св. И ги а 'п я  (1288); свщич. Еллад 1л; муч. Евтнх^л (1 в .) , мц. Ел и -  
кониды (244); иренодобнаго Н и ки ты ,— И к . Б М . Никейской и Ан- 
тюх1йской.

29 С. Прпмц веодосш девицы (720) и мучвц. веодосш Тирской (4  в.);
блаж. 1оанна Устюжскаго (1494). Восиоминаше 1 всел. соб. (325).'

30  В .  Нед. 2-я. (Гласъ 1-й). П рп. Исаашя Далматскаго (383).

ПРИХОДЪ и отходь почты.
jЕкатеринбурге.

Приходить: изъ Перми ежедневно
„ Сибири „
„ Челябинска в
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресепьямъ 

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь 
„ Челябинскъ в

Кунгуръ по ПонедЬльникамъ,
Средамъ и 
Субботамь )

Корреспондевц1я, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 ч., за
казная корреспондента за 2 ч ., а простая письменная за I 1/* ч. до отхода поч
ты и8ъ иочтоваго учреждешя— попадаютъ къ отправк* на по’Ьздахъ вь тотъ-жедеиь,

I Съ поездами жел$з, 
пыхъ дорогъ.

Въ 6 ч. 30 м. утра.

. Въ 3 часа 40 кип. 
пополудни.

Съ поездами желт,»- 
кыхъ дорогъ.

| Въ 9  часовъ вечера. 

Въ 11 часовъ дня

Уральская жел-Ьзная дорога.
ПРЙХОДЪ и о тхо д ъ поъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).

Приходятъ на ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5  ч. 7  м. дня, 
я „ , , изъ Тюмени - въ 1 2  ч. 1 4  м. дня.

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня, 
я „ я ,  въ Тюмень - въ 5  ч. 5 2  м. дня,

*)  Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ  
17 м. 27*/* сек. и  между Пермью и Тю м епью  37 м. 2Ча сек.

Самаро-Златоустовская жэльзная дорога.
Движеше пассаашрскихъ иобздовъ.

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

СПИСОКЪ НЕДОСТЛВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Москвы— Горюнову, Перми— Федорову, Ипгама— Ландманъ, Тюмени— Кокошъ, 
Петербурга— Бокеръ, Чусовой— Протасову, Омска— И. Кулакову, Петербурга—  
Хребтову, Кустаная— Бекасову, Парижа— Бодевхеймеръ, Сарапула— Писмяникову, 

Казани— ФедосЬеву, Казани— Левагиву, К яхты — Чернядеву.

НАБЛЮДЕН1Я ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРШОРШ.
§ iО t? S
г  *=;
В X
й « S °о; о
-с« О* 
55 о в

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду
сах! Цельз5я- 

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
вь нроцентахъ 
(ЮО^иасыщ. 
парами воз.).

Ниправл. и скорость в т̂ра. 
(Числа показы в., сколько в!;теръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совс'Ьмъ покрытое 

небо.
0=совс4мъ чист. небо.

Осад

ки.1)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо
льшая. | Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

14 34.8 35.0 35.0 11.7 10.9 10.6 16.1 8.7 64 91 89 с.з.З с. 6 0 10 9 Я 3.5
15 37.5 39.1 38.8 5.6 10.8 8.3 13.4 5.4 64 50 61 с.в,7 в. 1 ю.З 2 7 0 ---

.16 38.5 37.9 37.4 9.0 18.5 14,0 21.9 2.5 65 52 91 10.3.1 3C .3 .8 с.в.1 0 9 9 1.8
«1 7 37.0 36.8 38.2 17.1 25.3 19.4 26.2 13.0 66 32 43 3.5 С.3 .5 с.з.З 1 5 0 ---

18 41.4 41.2 42.3 18.4 26.7 18.9 26.7 12.0 50 25 54 з.с.з.З ю.з.З ю.З 1 5 2 0.0
19 42,3 41.6 40.4 18.4 24.0 19.6 25.9 13.0 56 34 35 3.1 с.з.5 з-4 0 4 4° 0.0
20 40.6 39-4 38.2 2 0 .6 27.4 2 1 .4 28.4 15.3 39 19 3 7 3.4 3.7 з.З 2° 0 2 —

Примгъчатя. 14— Н. и дн. дождь, да. гроза. 15— Н. накр. дождь. 16—В. гроза и дождь. 17— Н. накр. дождь. 19— 
Д. гроза и накр, дождь. 20— У. гроза и дождь.
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Наблюдешя Ирбитской метеорологической станщи
2-го разряда (подведомственна Сдб. Глав. Физ. Обсерв.).

4 50.0 49.3 51.0 3.6 5.0 4.4 0.0 90 89 96 с.с.в.5 с.З с.с.з.З 10 10 10 —
5 54.2 55.7 54.3 6.0 12.1 9.3 — 3.0 77 50 64 з.с.з.2 3.C.3.2 вю.в.З 10 3 10 —
6 57.7 45.5 45.8 11.4 11.4 8.5 — 7.5 82 93 55 ю.ю.в.12 ю.2 з.с.з.З 10 10 1 5.5
7 48.3 47.4 45.1 5.6 11.8 9.3 —  3.2 61 38 63 ю.з.7 ю.ю.з.12 3.7 0 6 10 —
8 44.5 44.7 45.8 4.6 6.7 2.1 — 1.9 75 44 71 З.Ю.З-2 з.ю.з.5 3.C.3.4 5 10 10 0.1
9 49.3 51 1 53.9 0.5 1.8 2.2 — - 2.3 72 78 48 3 С.3.5 з.ю.з.5 з.е.з.5 4 5 8 0.5

* ю 57.3 57.9 58.3 0-0 2.9 1.5 — - 26 50 37 57 с.с.з.7 з.с.з.З з.З 2 10 10 —
58.7 57.3 55.9 1.4 7.1 7.6 -  - 3.8 67 37 49 з.ю.з.2 с.с.3.5 з.З 0 5 10 0.5

12 54.4 56.2 59.4 8.7 13.1 8.3 — 5.0 79 40 44 с.з.З с.с.з.8 0 10 6 6 —
13 56.9 53.1 52.3 10.3 22.6 164 1.5 51 25 34 з.с.з 3 с.з 13 с.з.З 3 3 2 1.2
14 53.2 54.4 52.8 9.4 У 9 9.1 —  6.4 96 78 84 0 в. 1 в.1 10 9 10 8.2
15 568 57.7 57.5 5.2 12.1 9.4 — 4.2 83 42 50 с.с.в.З с.с.з.2 0 8 8 0 —
16 56.7 54.9 53.1 9.8 21.3 19.8 -  1.9 54 33 46 з.ю.з. 1 0 ю.з.З 2 6 0 —
17 53.3 53.2 54.7 18.4 24.0 19.4 -  14.1 64 41 42 з.ю.з.2 с.з. 1 з.с.з.1 1 10 0 0.0

Примтьчатя. 6—У. дож. 8— В. сн. 9— У. сн съ круп., веч. сн. 11—Н . дож. 13— Н . дож. 14—В., ноч. дож. 17— Д. гроза.
Зав'Ьдывающш метеорологической станщей наблюдатель Семенъ бедосгъевъ.

*) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, кикой толщины слоемъ воды дождь, или,зимою, растаявппй сн'Ьгъ покрыли-бы 
поверхность земли. если-бы вола ве стекала.__________________________________________________________________________________

Редакторъ-Издатель А. М. Сийоновъ. _ _ Редакторъ П. Н. Гадинг.____

о б ъ я : В  ОЕ Е  Н  I  я .

(учрежд. въ 1858 г . ) . .

Нр]емъ всякаго рода застрахована отъ огня имуществъ производит
ся Агентствомъ, находящимся въ г .  Екатеринбург^, по Дубровинской 
улид'Ь (близъ городской управы), домъ бывпий Рыбникова Лг 12.

Агенты: Ив. Л. Меннетъ.
Ал. В. Ивановъ.

119— 6—3

ОБЪЯВЛЕН 1Е
Управлете Уральской железной дороги дово

дить до всеобщаго св’Ьд'Ьшя, что на 2В сего мая 
въ 12 часовъ дня въ Пермскомъ главвомъ складЬ 
назначается публичная продажа макулатурной бума
ги не сортированной и архивныхъ д'Ьлъ около 2550 
пудовъ, рубленной телеграфной ленты и рваныхъ 
бланокъ около 150 пудовъ. Торги начнутся съ 
оценочной суммы: макулатурная бумага и архивныя 
д4ла съ шестидесяти коп., а рубленная телеграф
ная лента и рваные бланки съ двадцати пяти коп.

Желаюпце принять у ч а т е  въ торгахъ пригла
шаются прибыть или лично въ Пермь къ означен
ному времени, или прислать свои заявлетя въ за- 
крытыхъ пакетахъ, адресуя таковыя въ Сов’Ьть 
У  прав л е тя  дороги, при чемъ на пакета должна 
быть надпись: „Заявлеше на покупку макулатур-1 
ной бумаги“. Предъ началомъ торговъ каждымъ 
изъ желающихъ торговаться должно быть внесено 
въ кассу Управлешя десять процентовъ залога съ 
оценочной суммы.

Продаваемую бумагу можно осматривать еже
дневно въ Пермскомъ главномъ склад'Ь, за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней съ 9 до 
12 ч. дня и съ 2 до 4 ч. пополудни.

При неусп’Ьшности перваго торга, назначает
ся второй и окончательный торгъ 30 мая сего года 
въ 12 ч. дня. 1 2 5 - 1 - 1

Съ постановкой большой типографией машины требуется

Г  Р  А В  Е  Р  Ъ
и опытный на машину

Л И Т О Г Р А Ф  Ъ.
Условк выгодныя. Адресъ: Таш кентъ. Типограф1я Порцева. 1 24 -11

Вышла пятая (майская) книга ежемЪсячнаго литературно-полити- 
ческаго издатя

„РУССКАЯ МЫСЛЬ".
Содержаще: I.  Въ гмивномъ суде. 0. А. Т. I I .  Тессъ, наследница 
д’Орбервалей. Роианъ Томаса Гарди. Переводъ съ аншйскаго. В. М. С. 
Продолжеше. I I I .  Разсказъ стараго боцмана. (Изъ далекой старимы).
I. Месть. К. М. Станюковича. IV. Сшотвореше. С. Г. Фруга. У. 
Къ чему жить? Разсказъ Эрнста Альгрева (Викторш Бенедиктсонъ). 
Переводъ съ шведскаго. J. VI. На за pi- (Романъ). Окончаше. Г. А. 
Мачтета. V II. Современная Туh h c íh . Окончаше. М. И. Венюкова. 
V III. Главныя течетя русской исторической мысли XVIII и X IX  
стол1;тШ- Продолжев1е. П. Н. Милюкова. IX . Чарльзъ Дарвинъ и 
ero Teopifl. М. А. А. X. Ипполитъ Тэнъ. Георга Бравдеса, Переводъ 
съ датскаго. X I. Заковъ и справедливость на „новомъ суд!;“ и у 
земскихъ начальвиковъ. Гр. А. ДжанпПева. XII. Новая книга о Россш. 
Н. XIII. Роль мивистровъ въ Соединепвыхъ Штатахъ и Щвейцарш. 
XIV- Подать и народное хозяйство. П. А. Голубева.— XV. Научный 
обзоръ: Борьба съ заразными болезнями. В. В. Святловшго. XVI. 
Иностравное o6o3piHÍe. В. А. Гольцева. XVII Внутреннее обозрите. 
XV III. Письма о литературе. М. А. Протопопова. XIX Современное 
искусство. М. Комлевскаго. XX. Опровержеше. XXI. Виблшграфиче- 
шй отделъ. Объявлешя.

Принимается подписка на 1893  г.
(Четырнадцатый годъ издашя).

Годъ. 9 м. 6 м. 3 м. 1м.
ЦЬва: съ доставкою и 
пересылкою во все Mi-
cía Россш . . . . 12 р. 9 р. — к. 6 р. 3 р-— к 1 р. —  к.
За-граннцу. . . . 14 р. Юр. 50к. 7 р. Зр- 50 к. 1 р. 25к.
Допускается разсрочка: ври подписке, къ 1 апреля, 1 ¡юля и 1 

октября по 3 р.
Квигопродавцамъ делается уступка 50 к. съ годового экземпляра;

кредита и разсрочекъ не допускается.
Подписка принимается: въ Москве, въ конторе журнала: Леонтьев- 
шй, 21; въ С.-Петербурге, въ книжноиъ магазине Н. Фену и К0,

НевскШ.
Редакторъ-издатель В .  М .  Лавровъ.
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~ Н1МЯ ПИШУЩАЯ 1 АШИВА. нсг ;  л? г г р.°:
Е  вгЬхъ. Ц4на въ изящномъ футляр'Ь, съ флакономъ
г—> краски и наставл. 9 р 50 к. Подкладки 1 р. Описа- 
г—; aie за 14 к. марк.

Заводь „СИЛА и С В Ъ Т Ъ “ . СПБ у Зоологиче- 
s  скаго сада. ‘26— 2— 2

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

посетить Чикаго, всеизкЬстная фирма „агентовъ Туристовъ“ 
Генри Гезъ и сына въ Лондон^ открыла агентуру, въ Екате
ринбург?;.

Большая опытность, средства и всемирная известность этой 
фирмы даютъ ей возможность перевозить пассажировъ за наи
меньшую ц'Ьну съ наиболылимъ комфортомъ.

ЦЬна этихъ рейсовъ будетъ колебаться, согласно разстоя- 
нш и проч., отъ 405 рублей до 722 р. приблизительно.

КромЬ прямого пути въ Чикаго и обратно, будутъ устроены 
мноие рейсы подъ руковолствомъ особеннаго проводника въ 
наиболее знаменитыя м^ста Северной Америки, включая 1оси- 
ыитскую долину, 1елоустонсшй нацтнальный паркъ, Санъ- 
Франциско и пр.

За подробностями обращаться къ агенту въ Екатеринбур
га, къ господину А.. А. Гельмиху. Брошюра, заключающая 
всЬ подробныя св^д^^я относительно Чикаго, высылается по 
требовант за 60 коп. 122—4— 3

Э Д К П П ? ?  ЭД'Пк ИЗЬ иечати и продается 1 вып. XV  
J U D a JLL IJ u u I  D  книжки „Записокъ“ Западно Сибирск. 
отдела Импер. Русск. Геогр. Общества. Ц. 50 к. Складъ 
изд. при Западно-Сиб. отд'Ьл'Ь въ г. Омск'Ь.

ОБЪЯВЛЕНА.
Извещаю гг. желающихъ пользоваться сЬрными водами 

въ Ключевскомъ сел ,̂ Красноуфимскаго уЬзда, Пермской 
губернш, что ц^ны ваннъ 40 к., ц4ны квартирамъ умйрен- 

!ныя. Ванны будутъ производиться подъ наблюден1емъ ъгЬ- 
|стнаго земскаго врача г. Колесникова.
115— 4— 3 Арендаторъ водъ С. Еартинъ.

м е б е л ь н ы й  т т Г
авеню ншшъ 

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

Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, схоловъ, умывальниковъ и пр. Мебели—  
гостинной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ п р уж и н н ы м , шер- 
стявыхъ и мочалы ш хъ, жел4зны я и ор^ховыя кровати и по заграничнымъ

фасонамъ.
Принимаются заказы на вс4 предметы этой спешальности, на шитье мебельныхъ 
чехловъ, драпри, еторъ и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Иаогородв1е злк&зчики могутъ обращаться письменно. 1 0 -5 0 -1 8
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4711 Мыло Тридасъ.
4711 Savon suc de Laitue.
4711 Настоящ. Турецк. розовое мыло.

4711 Мыло Илангъ-Илангъ.
4711 Мыло Ж окей-Клубъ.
4711 Мыло Опопонаксъ.
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4711 Savon vanille blanche.
4711 Наст. (}налк. мыло съ натуральн. <|цалк. запахомъ (каждый ку 

сокъ въ фюлет. картон̂ ).
с г
и
о
о

При покупка прошу обращать ввимав1е на утвержд. Правительствомъ фабр, марку 4711, которая едив- 
ственно гарантируетъ отъ подд̂ локь.

Продается во многихъ парфюмервыхъ и аптекарскихъ магазивахъ.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ 
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ПО P.P . З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И
ПАРОХОДСТВО

.КурбатовъиИгнатовъ.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понед'Ьльникамъ, по приход-Ь ио'Ьзда, въ 9 час. утра.

ПЕРВЫЙ ПА РО ХО ДЪ — 10 МАЯ.
По спаде водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышеписаниыиъ порядкомъ до окончашя навигацш; въ случа'Ь- 
же сильнаго мелководья, пассажиры будугъ приниматься, где остановится 
пароходъ. 107— 2 0 — 4

ОБЪЯПЛЕШЕ.
Управлейе Уральской железной дороги дово

дить до всеобщаго св'Ьд'Ыя, что иа 25-е мая се
го года въ 10 часовъ утра въ мастерскихъ дороги 
назначается, согласно журнальнаго поставовленгя 
Управлешя казенвыхъ желЪзныхъ дорогъ, отъ 14 
августа 1892 г. за № 3497, публичная продажа 
подержанной паровой пятидесятисильной машины 
системы Мейера, приспособленной для передвиже- 
шя прокатныхъ станковъ. Машина имЪетъ сл'Ьдую- 
[ще размеры: д1аметръ парового цилиндра 567 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 в'Ьсъ маховика около 275 пуд. Торги 
начнутся съ оценочной суммы 4340 р.

Желаюшде принять учаспе въ торгахъ пригла
шаются прибыть или лично въ Пермь, или при
слать свои заявлев1я въ закрытыхъ пакетахъ, адре
суя таковыя въ Сов'Ьтъ Управлешя дороги, при 
чемъ на пакетЪ должна быть надпись: „Заявлеше 
на покупку паровой машины системы Мейера“. 
Предъ началомъ торговъ каждымъ изъ желающихъ 

| торговаться должно быть внесено въ кассу Управ- 
лешя дороги 10%  залога съ оценочной суммы.

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

При неусп-Ьшности перваго торга, назначает
ся второй и оковчательный торгъ 2-го ноня сего 
года въ 10 часовъ утра. 116—3 --3

последит новости.
Каталогь сезона 1893 года *1 ?  Г  

высылаетъ безнлатно Торг. Д о м ъ Щ , 8

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Въ Кунгурское Техническое, Губкина, училище (въ г. Кунгур’Ь 

Пермской губ.), состоящее подъ Высочайшимъ нокровительствомъ Его 
Императорскаго Величества, принимаются въ I  классъ безъ экзамена 
окончивиле курсъ въ городскихъ, но положенко 31 мая 1872 г .,  
училищахъ Министерства Народнаго Просв,Ьщев1я, остальные же, если 
имеются свободный вакавсш, по соответствующему испыташю. Курсъ 
учен1я 4 года. 1!р1емные экзамены 11, 12 и 13 августа. Плата 8а 
иолнаго пансюнера 1 80  р. въ годъ, за приходящего— 30 р. Для 
пр1ема требуется возрастъ не моложе 14 и не старше 17 летъ.

Ученики, окончивиле полный курсъ учешя, пользуются при отбыва
ли воинской повинности льготою учебныхъ заведен1й второго разряда.

За подробными сведЬшями желаюпце благоволятъ обращаться въ 
канцелярт училища лично и письменно.
110— 10— 2 Директоръ училища А. Хвастуновъ.

51? О В А Р И Щ Е ^ С Ф В  О

■ о н П 1 Ш Ш ш ш
ЗАВОДСКИ склддъ М О С к В А, МЯСНИЦкАЯ УЛ. Д. СПИРИДОНОВА

ШШМРМИМЕКШШ.
Н И И — II— ■ — ■ ■ ■ ■ »  ■      2 2 — 4 0 — 8
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СТРАХ0ВАН1Е ЖИЗНИ
въ

СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВА

„РОССШ,
Высочайше утвержденномъ въ 1881 году.

Основной и запасный капиталы 18.500,000 р.

Прим%ръ. Отецъ семейства, 38-ми .тЬтъ отъ 
роду, страхуетъ 10,000 руб., которые должны быть 
выданы жене и детямъ немедленно посл% смерти.
За такое страховаше онъ уплачиваете трехмесяч- 
ную преыш въ 77 руб. 50 коп. и пользуется 
учатем ъ въ прнбыляхъ Общества.

Страховашя принимаются на суммы отъ 1,000 
до 100,000 р. на жизнь одного лица. Застрахо
ванный капиталъ выдается и въ случай смерти 
отъ холеры или другой эпидемической болезни.

Дивидендъ страхователей за  1 8 9 2  г .— 12°/о.

Первый дивидендъ страхователямъ назначает
ся после третьяго года страховашя.

Заявлежя о страхованж принимаются и всякаго 
рода свЪдШя сообщаются въ Правленж въ С.-Пе
тербурге (Большая Морская, собств. домъ, Л? 37), 
агентомъ въ г. Екатеринбург̂  И. С. Бурдаковымъ 
(Уктусская ул., домъ А. С. Бурдакова)и во всЪхъ 
Агентствахъ Общества въ городахъ Имперж.

9 3 - 8 - 7

¡¡Остерегайтесь подд^локъ!!

Б ГИГ1ЕНЙЧЕСК0Е
ОРНО-ТИМЙЛОВОЕ и ы л О '  

[Г. Ф. Юргенсъ]
|уничтожаетъ веснушки, аагаръ, желтыя пят-/ 
^на, прыщи и угри и д'Ьйствуетъ иротивъ] 
^излишней потливости. Рекомендуется какъ| 
ктуалетное благовонное мыло высшаго дос-, 

тоинства.

[Ц вназакусокъ  5 0  к., ‘/з кус. 3 0  к.]
.Продается во вс±хъ лучшихъ ап-̂  
пекарскихъ магазинахъ и аптекахъ.
"Главны й складъ для всей Россш у К . И .1  

Феррейнъ, въ М оскв£.

о

ю

К омитетъ Екатеринбургская Благотворительнаго Общества
имеетъ честь покорнейше просить гг. членовъ сего 

Общества и вновь желающихъ бить членами пожаловать на 
общее собраше 23 мая 1893 г. въ 1 часъ д н я , въ ном^ще- 

|ше, занимаемое Детскимъ Убежищемъ Благотворительнаго 
Общества, для выслушашя отчета за 1892 г., выбора пред
седательницы и членовъ Комитета.

Председательница М. Покровская.
127— 1— 1 Секретарь П. Щепкинъ.
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Тонько что поступила въ продажу свежая майская эфедра, спегиаль- 
но для иногородним .

Л Е Ч И Т Е С Ь
целебной травой Куаьмича „Эфедрой“ , какъ  народпымъ средствомъ, ив- 
л4чивающвмъ: ревматигмъ, катарръ желудки и киш екъ , геыорой, одышку, 
малокровие, восиален1е глазныхъ вЪкъ, яь иоръ, кашель, разстройство пн- 
щеварешя и даже сифилисъ. Для убедительности просмотрите: „Б ольнич
ную  газету Б о ткина “ , отъ 11 мая 1891 г .; ж ур и . „ Неделя“  JÉ 23 за 91 
г., „Граж д анияъ “ , № 268 и  91 г. Продается отборная, высшж сортъ, бо
ровая собственнаго майсиаго сего года с; opa, но 1 руб. за фунтъ (за 
пересылку ocofio, (можно и наложенымъ платежемъ), въ главном)- складе 
Ивана Игнатьевича Матвеева, въ г . Вузулуке, Самар, губ . Къ цосылке 
прилагается подробное наставлчие, разрешенное прачебв. Умравл, В ы пв- 
сывающимъ не менее 3 фун. одновременно прилагается безплатно брошю
ра г. Паршавскаго, открывшаго эфедру, по которой можно отличить це
лебную траЕу отъ негодной. Масса благодарственнынъ отзывовъ, нрислан- 
выхъ на имя моего склада о совершенном* излеченш хрони'ческихъ бпл4зней, 
служ атъ  ручательством  за целебность эфедры, высылаемой моимъ складимъ.

Не смешивайте съ однофамильцами. 1 2 6 -  2 — 1
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§ К Р А С К А  $
ф ДЛЯ ф

о «Щ. в о л о с ъ о
?Щ В. ГЕНА»

ВЪ в ъ н ь , §
^  изъ грецкихъ ореховъ, ^

О Безвредное средство для быстраго окраш ива-А  
ш я волосъ и бороды, въ черный, русый, темно ▼ 

ф и  светло-каштановый цветъ. Цена за флаконъф  
а  съ пересылкой 3  руб- А

Главны й складъ для Россш У «

£  В .  А У Р И Х Ъ  0  ^
V  въ С.-Петербурге, $  I

ф К О Л ОК О Л Ь Н А Я ,  18. 0 5 3
ф о о о о о о о о о о о о о о ф
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П Р А К Т И Ч Н Ы Х !  Х О ЗЯ ЕК Ъ :
СГУЩЕННОЕ

ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ
12 различных* внусоеъ, у  остере

гаться  
/  п о д р а м а т я ,

изъ котораго иомен 
тально (безъ варки) 

приготовляется 
обыкновенное 

ЖЕЛЕ (сладное 
блюдо) на 6 

персонъ /
20 коп.

JÜ26. / &

требовать 
подпись

Д. Брайнинъ.
Продается въ  лу ч

ш ихъ  гастрономиче- 
скпхъ и ко ло та льн ы хъ  
магазинахъ Империи.

С & / ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
Москва, Пятницкая, д. Зайцева,

М а г а з и н ъ  БРАЙНИНА.
0

1

Дозвол. п р и з . 22-го nag 1893 г. Типограф1я „Екатериабур. Недели“. Возвесеишй проси., дот .V и


