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Еттеринбургъ, 2-го іюля.

] іюля 1895 г. является важпымъ днемъ въ жизни Ураль- 
скаго Общества Любителей Естествознанія,— съ этого дня 
Общество будетъ получать Высочайше назначенную изъ го- 
сударственваго казначейства субсидію въ двѣ тысячщіублей 
ежегодно. До сихъ поръ Общество существовало тодьКо на 
•членскіе взносы, да на нѣкоторыя выдачи отъ земстваиоть 
частныхъ лицъ. Эти поступленія распредѣлялис^ь крайне не 
равномѣрно, и потому не рѣдко нриходилось н0 реживатьтя- 
желыя минутьі безденежья, помѣщеніе музея нечѣмъ было 
отапливать, служащіе не получали по нѣскольку мѣсяцевъ 
жалованія, кредиторы приступали со своими счет^ш и по- 
рой заходила даже рѣчь о иолпой ликвидаціи дѣлъ.-Бывал^ 
ы свѣтлые дни, когда Обществу предлагалось даровое помѣ- 
щеніе или когда въ кармапѣ его появлялось какое нибудь 
непредвидѣнное подкрѣнленіе, а въ 1887 г., во время Сибирско- 
Уральской выставки, черезъ руки Общества нрошло даже 
около сотни тысячъ рублей, хотя отъ этой суммы у него не

осталось почти ничёгоѴ Ыо такіе счастливые дни были рѣдки, 
большею же часті-ю »ніічего, кроаѣ долговъ, у Общества не 
было и въ годичноі^ь засѣданіи казначей обыкновенно угрю- 
мо объявлялъ о болѣе или менѣе значительномъ дефицитѣ.

Такъ ^ѣдо тянулось почти 25 лѣтъ. Дѣятельность Обще- 
ства ^была у всѣхъ на виду и намъ нѣтъ нужды много объ 
нед распрОстраняться, тѣмъ болѣе, что въ декабрѣ настоя- 
Щаго года, когда исполнится двадцатипятнлѣтіе, вѣроятно, 
выйдетъ подробный отчетъ яа это время. Одно наыъ кажег- 
ся несомнѣйціімъ, это— то, что назначеніе субсидіи равносиль- 
но признаніюЦа Обществомъ солидныхъ заслугъ и желанію 
правитель?тва Тюддерживать его существовавіе на пользу 
науки. При такаиъ положеніи дѣла можно надѣяться, что 
Общество ве даыько по прежнему, съ неослабной энергіей, 
будетъ вестй^свое дѣло, но и расширитъ свою дѣятельность.

Намъ думается, настало вреая, когда кромѣ существую- 
щихъ уже сторонъ этой дѣятельности, Ооществу слѣдовало 
бы обратить вниманіе и на тѣ недочеты въ ней, которые яв- 
лялись ранѣе по недостатку средствъ, и при томъ ьѣкото-
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рая утилитарность въ его предпріятіяхъ была бы не лишней. 
Однимъ изъ недочетовъ является откладываніе на неопре- 
дѣленное будущее художественнаго училища и принемъму- 
зея, для котораго ѵже имѣется нѣкоторое основаніе въ видѣ 
подареыныхъ Обществу картинъ послѣ бывшей здѣсь выстав- 
ки. Безспорно, что академія художествъ, жертвовавшая свои 
картины, вовсе не имѣла въ виду, чтобы онѣ находилисьвъ 
естественно-историческомъ музеѣ, среди птичьихъ чучелъ, 
башкирскихъ череповъ и костюмовъ инородцевъ. Почему за- 
глохла мысль объ устройствѣ спеціальнаго училища, намъ 
веизвѣстно, но, несомнѣнно, осуществленіе ея было бы од- 
нимъ изъ благихъ начинаній, въ которомъ нуждаетсл нашъ 
край, удаленный отъ просвѣтительныхъ центровъ, и здѣсь 
можно бы надѣяться на поддержку нѣсколькихъ учрежденій 
и лицъ, заинтересованныхъ въ распространеніи среди насе- 
ленія свѣдѣній изъ эгихъ искусствъ. Даже болѣе, это былъ 
бы отвѣтъ на запросъ со стороны Уральскаго населенія, гдѣ 
такъ развита обрабатывающая промышленность.

Метеорологическая комиссія Общества, имѣющая въ рас- 
поряженіи около 1 0 0  наблюдательныхъ пунктовъ, издаетъ 
свои ежемѣсячные бюллетени, которыми она успѣла заинте- 
ресовать нѣкоторыя спеціальныя учрежденія. Конечно сѣть 
эта должна быть расширена и публикаціи комиссіи могли 
бы теііерь издаваться чаще и оказывать болыпія услуги сель- 
скому хозяйсгву. Какъ извѣстно, въ настоящее время пред- 
сказанія погоды могѵтъ быть дѣлаемы виередъ на 24, иног- 
да и на 48 час. съ точн< стію въ 70° — 100°; отчего же не 
ожидать отъ метеорологической комиссіи гюдобныхъ сообще- 
ній для мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ, для когорыхъ такія 
иредсказанія имѣютъ важное значеніе.

Да и вообще сельское хозяйство въ правѣ ожидать отъ Об-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
П а р о х о д в ы я  б е з о б р а з ія  в о о б щ е. Г . Р ы ч и н ъ  и  е г о  п ар о х о д ъ  „ Д а ч в и к ъ * . 
З л о к л ю ч еа ія  яД а ч н и к а “ . Р о б и н зо н ы  и  П ятн и ц ы . П е т е р б у р г с к іе  С олом оны .

„Куда конь съ копытомъ мчится, туда и ракъ съ клеш- 
ней тащится“ .... Безобразія, творимыя на большихъ парохо- 
дахъ, явленія столь обычныя, чго сдѣлались, такъ сказать, 
необходимой принадлежностью каждаго мало-мальски крун- 
наго парохода, рейсирующаго но Волгѣ и Камѣ. Но такъ 
какъ примѣръ заразителенъ, то и маленькіе, карманные па- 
роходики, желая не отстать отъ своихъ большихъ собратій 
по безобразіямъ и неурядицамъ, практикуютъ ихъ по мѣрѣ 
своихъ силъ.

*  **
Обывателями г. Перми, на подобіе обывателей другихъ го- 

родовъ, каждую весну овладѣваетъ стремленіе къ дачной жиз- 
ни, а ноэтому каждый, у кого имѣется возможносгь, нани- 
маетъ себѣ одну изъ дачъ, въ большинствѣ, расположенныхъ 
или по берегу Камы, или въ недальнемъ отъ нея разстоя- 
ніи. Чтобы доставить возможность дачнымъ жителямъ имѣть 
прямое, скорое и удобное сообщеніе съ городомъ нѣкій  пред- 
пріимчивый мужчина— одинъ изъ обывателей г. Перми— г. 
Рычинъ, завелъ микроскопическій пароходикъ, наименовалъ 
его „Дачникъ“ и гостепріимно предоставилъ его каюты и 
палубу своимъ согражданамъ.

— На, молъ, пользуйся, ребята,- катайся на дачи и въ 
городъ; значитъ, голову не вѣшай, хозяина не печаль....

А  такъ какъ большіе пароходы останавливаются толь- 
ко на извѣстныхъ цриетаняхъ, отъ дачи удаленныхъ, топо- 
нятно, что „негоція“ г. Рычина сулила и ему не малыя вы- 
годы, и большое удобство любителямъ дачной жизни, въ ко- 
торой, какъ извѣстно, главную роль играютъ: ,Ш епотъ.... 
робкое дыханье.... трели соловья"....

Къ  сожалѣнію, добрыя намѣренія г. Рычина оказались

щества болыпого вниманія. Не говоря объ изученіи мѣстной 
сельско-хозяйственной флоры и опытахъ акклиматизаціи по- 
лезныхъ растеній, гдѣ Общество могло бы и должно бы вы- 
ступить въ роли руководителя, оно не мало могло бы сдѣ- 
лать и въ отношеніи борьбы съ врагами сельскаго хозяйства 
— въ видѣ вредныхъ насѣкомыхъ, полевыхъ мышей и пр., 
которые миріадами нападаютъ на злаковыя раетенія и ые 
встрѣчаютъ себѣ отпора. Въ нашихъ палестинахъ седьское 
хозяйство продолжаетъ переживать первую фазу развитія, 
когда всѣ удачи и неудачи въ собираніи хлѣба разсмат- 
риваются какъ нѣчто, лежащее внѣ человѣческихъ силъ 
и такое состояніе земледѣлія будетъ до тѣхъ поръ, пока 
люди науки не укажутъ раціональныхъ основъ въ сѳльско- 
хозяйственномъ дѣлѣ.

Конечно, хотя бы для эгой послѣдней цѣли, Обществу 
нельзя ограничиваться однимъ музеемъ, необходима лабо- 
раторія, гдѣ могъ бы производиться анализъ почвъ, водъ, 
минераловъ, удобреній, энтомологическія и бактеріологическія 
изслѣдованія. Возможно ли устройство опытныхъ нолей нри 
настоящемъ составѣ Общества, вопросъ остается открытымъ, 
но центральная лабораторія для указанныхъ цѣлей, куда 
могли бы обращаться всѣ нуждающіеся, по нашему мнѣнію, 
необходима.

Для практическихъ цѣлей Обществу не достаточно имѣть 
хранилище для естественно-историческихъ коллекцій, кото- 
рое можетъ имѣть только условный интересъ для людей 
науки, важнѣе бы имѣть такую лабораторію съ необходи- 
мыми приснособленіями, въ которой всякій мѣстный или 
ироѣзжій изслѣдователь могъ бы найти всѣ нужные ему по- 
собія, инструменты и другія нринадлежности работы. Мы не 
виадемъ въ область утопіи, если скажемъ, что здѣсь возіьож-

совершенно тождественными со всѣми остальными добрымА 
намѣреніями, которыми, какъ извѣстно, вымощень адъ..

Одинъ изъ пассажировъ „Дачника“ , рискнувшій цро- 
ѣхаться на этомъ миленькомъ нароходикѣ, даетъ подрофныя 
свѣдѣнія о его ирелестяхъ. Дорожныя виечатлѣнія этого*иас- 
сажира я передаю здѣсь для назиданія многихъ читат«елей.

* **
13-го мая 1895 г. счастливый обладатель иароходи ка „Дач* 

никъ“ , снарядилъ своихъ аргонавтовъ въ „далекое“ иаѵва- 
ніе: изъ Перми до деревни Конецъ-Бора. Командиръ паро- 
хода и его прислуга, препоясавши чресла, дали торжествен- 
нѵю клятву оправдаті оказанное имъ хозяиномъ довѣріе и 
непремѣнно привезть золотое руно.

„Дачникъ“ , проходя Н. Муллы, забралъ пассажировъ—  
народъ дѣловой: кто спѣшитъ въ городъ по своимъ торго- 
вымъ дѣламъ, кто за покупками, кто для продажи продук- 
товъ своего хозяйства. Каждому нужно было попасть вь го- 
родъ не позже 8  часовъ утра субботы.

Изъ деревни Н.-Муллы „Дачникъ“ отвалилъ въ шеетомъ 
часу утра, но шелъ очень тихо по двумъ причинамъ: потому, 
во 1 -хъ, что пароходикъ былъ переполненъ пассажврами и 
и во 2 -хъ, г. Рычинъ совершенно упустилъ изъ вида снаб- 
дить своихъ аргонавтовъ нефтью для топки пароходика. Но, 
какъ-бы то ни было, „Дачникъ“ , съ горемъ ноноламъ, дота- 
щившись до д. Курьи ( 1 2  верстъ отъ Перми-), счелъ нуж- 
нымъ отдохнуть, а поэтому сдѣлалъ привалъ.

Пассажиры возроптали.
—  Намъ въ Пермь нужно! Мы пѣшкомъ скорѣе-бы дош- 

ли!... говорили одни.
—  Мы ѣсть хотимъ! Съ утра маковой росинки во рту 

не было! вопіяли другіе.
— Что-же намъ безъ нефти-то на себѣ, что-ли пароходъ 

тащить? восклицали нѣкоторыя изъ аргонавтовъ.
—  Мы, можетъ, болыпе вашего жрать-то хотимъ: потому, 

съ утра не ѣмши! жаловались остальные аргонавты.
Наконецъ, „Дачникъ", собравшись съ остатками силъ, 

отвалилъ отъ деревни Курьи и иоплелся, дважды дѣлая
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но бы и желательно оы устройство естественно-исторической 
станціи, которыя существуютъ уже въ вѣкоторыхъ странахъ 
и оказали громадную пользу наукѣ. ,

Издаваемия Обществомъ я3аписки“ нуждаются также въ 
реформѣ,—они имѣли бы болыпій успѣхъ, если бы превра- 
тились въ ловременный органъ; разсылка ихъ должна бы 
быть для всѣхъ членовъ безилатна, тогда какъ теперь ихъ 
получаютъ только авторы докладовъ, а прочіе члевы и не 
видятъ органа евоего Общества, какъ это ни стравно.

Мы коснулись здѣсь только нѣкоторыхъ сторонъ дѣятель- 
ности Общества, которыя могли бы быть расширены, при 
подробномъ обсужденіи этотъ обзоръ можетъ быть значитель- 
но подробнѣе- Но не въ этомъ дѣло, важнѣе то, чтобы 
Общество, готовящееся вступить во второе двадцатипя- 
тилѣтіе и получившее такую солидную поддержку въ видѣ 
девежной субсидіи, не утрачивало своей энергіи, а напро- 
тивъ—оправдало бы возлагаемыя на него правительс̂ вомъ 
надежды, памятуя, что кому многое дается, отъ того болѣе 
и епрашивается.

Т Ш Г Р Ш Н  РООСіЯСВАГО ТЙЕГРАФНАГО АГЕВТСТВА.
Пятнпца, 23  іюня.

Вѣна. (Корр. бюро). лМеошепегіадеЫаі;і“ говоритъ, что, по 
полученнымъ имъ изъ достовѣрнаго источника свѣдѣній, слѣд- 
ствіе но заговору открытому въ юнкерскомъ училищѣ въ 
Константинополѣ ведется при соблюденіи строжайшей тайвы, 
тѣмъ не ненѣе газета даетъ интересныя подробности по это- 
му дѣлу, т. наир., у воепитанниковъ найдены напечатан- 
ныя на турецкомъ языкѣ въ Лондонѣ газеты, въ которыхъ 
лролагандируется программа молодой Турціи, какъ это въ

свое время дѣлалъ Мидхадъ-паша; названния газеты содер- 
жатъ рѣзкіе отзывы о существующихъ въ Турціи порядкахъ; 
особенно обращаетъ на себя внимавіе тотъ фактъ, что мно- 
го молодыхъ офицеровъ примкнули къ программѣ „Молодой 
Турціи“.

Суббота, 24 іюня.
Петербургъ. Въ яІІрав. Вѣст.“ напечатано: министромъ

вароднаго просвѣшенія, по соглашенію съ министромъ вну- 
■греннихъ дѣлъ, испрошено по всеподданнѣйшему докладу 
Высочайше повелѣніе о приведеніи въ исполненіе нижеслѣ- 
дующихъ мѣръ: 1) учреждаемыя, на основаніи Высочайше 
утвержденваго 29 августа 1869 г. положенія комитета ми- 
нистровъ и состоящія въ вѣдѣніи министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ, частныя и обіцествевныя техническія ремесленныя 
училища, съ курсомъ уѣздныхъ и начальныхъ училищъ, пере- 
дать въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія на 
одинаковыхъ еъ другимн учебными заведеніями для этого 
министерства основаніяхъ; 2) всѣ вновь открываемыя, на 
основаніи того же закона, учебныя заведенія указаннаго ти- 
па подчинить министерству народнаго просвѣщеніи; наетоя- 
щее законоположеніе представляется существенно важнымъ 
въ дѣлѣ насажденія развитія въ Россіи промышленнаго обра- 
зованія и является дополненіемъ закона 17 апрѣля 1881 г., 
въ силу котораго всѣ техническія ремесленная и другія про- 
фессіональныя учебныя заведенія, состоящія въ вѣдомствѣ 
министерства финансовъ, переведены въ видахъ едивства 
направленія учебной части въ вѣдѣніе министерства народ- 
наго нросвѣщенія.

Іірибыла въ Петербургѣ болгарская депутація изъ восьми 
лицъ, во главѣ съ митронолитомъ Климентомъ. Другія ли- 
ца депутаціи: архимандритъ Василій, предеѣдатель народ-

привалы, вѣроятно, надѣясь, что онъ, одумавшиеь, и безъ 
паровъ прійдетъ къ своей пермекой пристани.

Настунилъ полдень. Проголодавшіеся пассажиры стали 
завидовать Робинзону, хотя и жившему на веобитаемомъ 
островѣ, но все-таки имѣвшему Иятницу и солидные запасы 
разнаго съѣстного, а здѣсь, на нароходѣ, американскомъ изоб- 
рѣтеніи, плывущемъ по росеійской рѣкѣ Камѣ, имъ приходит- 
ся, за неимѣніемъ нищи, скоропоетижно умереть съ голоду.

— Каково положевіе? спрошу я васъ!
На помощь этимъ Робинзонамъ, не йіотря на то, что

дѣло происходило въ субботѵ, пришли Штницы, во образѣ 
оханскаго мужика, ѣхавшаго на работувъ Пермь и имѣв- 
шаго въ запаеѣ нѣсколько ячменныхъ )|ироговъ и женщины, 
везшей на нродажу яйца.

Оба они прогянули рукѵ помощй горемыкамъ, впо бо' 
жеской цѣнѣ“ раепродавши имъ свой товаръ. Живо былъ 
разведенъ огонь на берегу Камы, яйца сварены и голодъ 
насажировъ утоленъ. і .

Добравшись, ваконецъ, доІнеЛтянки, пассажиры и коман- 
да возликовали. I

„ Конецъ благополучну̂  бѣгу,
Спускайте, братцы,Ѵаруса“ .

Но, увы, радость ихъ оказалась преждевременна...
Получивши нефть, командиръ, вмѣсто денегъ, предло- 

жилъ приказчику яефтянки свою росписку, но которой дол- 
женъ учинить расчетъ пароходовлэдѣлецъ.

— Нѣтъ, милый человѣкъ, мы торгуемъ за наличныя, 
фитанецъ твой намъ не требовается, говоритъ приказчикъ.

— Эхъ ты! велики деньги! Неужто-же нашъ хозяинъ не 
выплатитъ?! Да онъ тѳбѣ не только за нефть, но если-бы, 
къ примѣру, за керосинъ и то съ нашимъ удовольствіемъ... 
распинается командиръ.

— А если деньги не велики, тавъ давай ихъ, резонно за- 
мѣчаетъ приказчикъ.

— Кабы они были—далъ-бы! У хозяина мелкихъ не слу 
чилось, а крупныхъ на дорогу давать незачѣмъ... Довѣрь!..

Но жестоковыйный приказчикъ не сдается и не отпус- 
каетъ отъ баржи чалокъ.

Что тутъ дѣлать! Пришлось сбирать съ пассажировъ; та- 
кимъ манеромъ оправдалась русская пословица: съ пассажи- 
ровъ по грошу—пароходу нефть.

И только къ вечеру въ субботу пароходъ прибылъ въ 
Пермь, выпустивши, наковецъ, своихъ плѣнниковъ, которые 
вполнѣ убѣдились, что „ѣхать тихо совсѣмъ не значитъ, 
ѣхать здорово и быть далеко*

* * *
Но такъ какъ все опиеанное мною происходило въ етра- 

нѣ въ древности извѣстной подъ именемъ Біарміи и еще 
не оеобенно далеко ушедшей въ дѣлѣ прогресса отъ тѣхъ 
временъ,то и съ порядками владѣльца парохода Дачникъ“ 
можно примириться, а вотъ въ Петербургѣ, въ ремесленной 
управѣ сидятъ такіе Соломоны передъ мудростью которыхъ 
меркнетъ слава самого извѣстнаго Шемяки.

Неугодно-ли полюбоваться.
„Въ залѣ петербургской ремесленной управы 12-го мая 

происходило собраніе выборныхъ ремеслевнаго общества. 
Между прочимъ, какъ видно изъ „Нов.“, собранію предло- 
жено было принять въ среду ремесленниковъ—нѣкоего Ки- 
селева, произошелъ слѣдующій обмѣнъ мнѣній.

—  Вринять.
— Позвольте-съ, вѣдь, онъ застрѣлился.
— Нѣтъ, не застрѣлился.
— Ну, повѣсился.
— Гдѣ онъ живетъ? Какъ его зовутъ?
— Въ Казанской части, А. А. Киселевъ.
— Такъ и есть, давно покойный и вамъ приказадъ дол- 

го жить.
— Не можетъ быть. Это, вѣроятно, сынъ покойнаго.
— Да, вѣдь, ѳму, вы говорите, 57 лѣтъ.
Постановлено: „дѣло отложить рѣшеніемъ, а Киселева

спросить: повѣсился онъ, или застрѣлился, или благополуч- 
но здравствуетъ“•-.

Дядя Листаръ.



518 „Екатеринбургская Н ед ѣ л я “ № 26.

наго собранія Теодоровъ, докторъ Моллооъ, Набатковъ, Ге- 
шовъ, Вазовъ (поэтъ) и Миневичъ. Денѵтація иривезла съ 
собой вѣнокъ на могилу въ Бозѣ ночившаго Императора 
Александра III. Вѣнокъ возложень 23 іюня. во время 
панихиды по Царѣ Миротворцѣ.

Митрополита Климента посѣтплъ въ его квартирѣ пре- 
зидеитъ петербургскаго славянскаго общества В. К. Саблеръ, 
секретарь и почегный членъ славянскаго общества В. И. Ари- 
стовъ и другіе члены того же общества. Депутація пробу- 
детъ въ Петербургѣ около десяти дней.

Воскресенъе, 25  іюня.
Москва. Црибыло сюда абиссинское посольство, соировож- 

даемое экспедиціею Леонтьева. По остановкѣ поѣзда, москов- 
скій коыендантъ Унковскій вошелъ въ вагонъ и привѣтство- 
валъ посольство, послѣ чего поеольство вышло на платфор- 
му. Абиссинскій епископъ Чабро Акзіаверъ осѣнилъ публику 
крестомъ. Исправлягощій должность головы Щепкинъ съ чле- 
нами управы привѣтствовалъ посольство послѣ входа его въ 
нарадныя комнаты краткой рѣчью. причемъ поднесъ 
хлѣлъ-соль на рѣзномъ деревянномъ блюдѣ и съ золотой со- 
лонкой и кроыѣ того икону Иверской Богоматери въ сере- 
бряной вызолоченной ризѣ. Публика провожала посольство 
до вокзала крикомъ „ѵра“. Принцъ Дампто отвѣчалъ покло- 
наыи. Изъ вокзала посольство направилось въ открытыхъ 
экипажахъ къ Иверской Богоматери, только абиссинскій еии- 
скопъ ѣхалъ съ іеромонахоыъ Ефремомъ въ каретѣ. ІІрило- 
жившись къ иконѣ Иверской Богоматери, посольство ири- 
было въ генералъ-губернаторскій домъ представиться Вели- 
кому Князю Сергію Александровичу, послѣ чего посольство 
выѣхало въ Петербургъ.

Пекинъ. (Аг. Рейтера). Предложеніе о русско-китайскомъ 
займѣ принято китайскимъ правительствомъ.

Понедѣлъникъ, 26  іюня.
Петербургъ. Депутація дворянсгва Курляндской губерьіи, 

имѣла счастіе представляться въ Ііетергофскомъ дворцѣ Госу- 
дарш Императору и иодпести Его Величеству адресъ съ вы- 
раженіемъ вѣрноподданическихъ чувствъ по случаю завер- 
шившагося столѣтія, со времеии присоединенія Курляндіи къ 
Россійской Имперіи. Благосклонно принявъ адресъ, Государь 
всемилостивѣйше соизволилъ благодарить.

По докладу министра внѵтренпихъ дѣлъ о выраженіи 
вѣдноподданническихъ чувствъ латышскаго населенія Кур- 
ляндской губерніи, Государь повелѣть соизволилъ: ,благода 
рить“.

Горпый департаментъ, опровергая въ ,Правит. Вѣстн.“ 
газетные слухи о передачѣ кавказскихъ водъ французской 
коыпаніи, какъ лишенвые всякаго основанія, сообщаетъ при 
этимъ, что министерство земледѣлія, отнюдь не имѣя въ 
виду передачи кавказскихъ водъ въ частныя руки, вошло 
съ представленімъ о к̂ фенномъ преобразованіи порядка уп- 
равленія водами и выработываетъ постепенное пуреустрой- 
ство ихъ, соотвѣтственно современнымъ требованіямъ баль- 
неологіи и гидротехники.

Прибывшее въ Петербургъ абиссинское посольство встрѣ 
тилъ на вокзалѣ городской голова, начальникъ жандармска- 
го управленія желѣзныхъ дорогъ, полицеймейстеръ Ритчаръ;і 
городской голова въ ыундирѣ и въ цѣпи, при орденахъ н| 
лентѣ вошелъ въ вагонъ и привѣтствовалъ посольство съ 
нрибытіемь въ столицу, причемъ поднесъ посланнику икону 
Казанской Божіей Матери въ богатоыъ разноцвѣтно-эмали-1 
рованномъ серебряномъ золоченномъ окладѣ.

Посольству были открыты царскія комнаты, при выходѣ 
изъ которыхъ были поданы придворные экипажи; въ первомъі 
экинажѣ поѣхали принцъ-посланникъ съ Леонтьевымъ. ІІря- 
мо съ вокзала посольство отправилось въ Петропавловскій 
соборъ; въ соборѣ встрѣтилъ посольство комендантъ крѣпо- 
сти; посольство прошло рѣшетки алтаря, дослушало обѣдню, 
нослѣ которой прошло къ гробницѣ въ Бозѣ почивающаго 
Императора Александра III. Ояи молились, окруживъ укра- 
шенную гробницу, передъ которой горѣла свѣча зеленаго 
воска, молились благовѣйно, преклонивъ колѣна во время

пѣнія „со святыми упокой“ и ,вѣчная память“; во время 
панихиды принцъ возложилъ на гробницу золотую „корону- 
шлемъ*. Въ Абиссиніи нѣтъ обычая возлагать вѣнковъ на 
гробницы царей,—ихъ украшаютъ коронами. Изъ собора по- 
сольство отправилось въ Европейскую гостинпицу, гдѣ отъ 
министерства императорскаго двора отведено роскошное по- 
мѣщеніе всему составу посольства.

Берлинъ. (Аг. Вольфа) „Кагіопаі 2ѳіішід“ называетъ слухи 
о совмѣстныхъ дѣйствіяхъ Германіи, Англіи, Японіи фанта- 
стическими измышленіями; газета ирибавляетъ, что подоб- 
ные слухи исходятъ изъ яионскаго источника, то они должны 
имѣть исключителыю цѣлью рэзстроить существующія ог- 
ношенія между Германіей и Россіей.

Вѣна. Бюджетная комиссія налаты депутатовъ ііреиро- 
водила правительству прошеніе женщины—врача баронессы 
Цоссауеръ, ходатайствующсй о разрѣшеніе ей заниматься 
медицинской практикой. Комиссія предоставляегь правитель- 
ству рѣшигь припцииально вопросъ о доиущеніи или недо- 
пущеніи женщивъ—врачей практиковать.

Неаполь. (Аг. Стефани). Изверженія Везувія усилились; 
открылись два новые кратера; большія массы лавы стекаютъ 
но крутому пояотну цѣпной желѣзной дороги, ведѵщей къ 
Резинѣ.

Вторникъ, 27  іюня.
Петербургь. Оиубликован ь Высочайшій указъ министру фи- 

нансовъ: по повелѣнію Нашему, вы приняли на себя посред- 
ничество междѵ императорскимъ китайскимъ цравительствомъ 
и избранными вами французскими и русскими банками и бан- 
кирскими домами къ выпуску китайскимъ иравительствомъ 
„китайскаго 4% золотаго займа 1895 г.“ па нарицательный 
капиталь четыреста милліоновъ франковъ. Въ слѵчаѣ, когда 
по какой бы то ни было причинѣ, суммы слѣдующихъ для 
онлаты срочныхъ куионовъ и вышедшихъ вь тиражъ обли- 
гацш, означеннаго займа, не были бы въ установленный 
срокъ иоставлены распоряже/ніе банковъ и банкирскихъ до- 
мовъ. цроизводящихъ сію одлату,—снабжать эти банки и 
банкирскіе дома потребпыми средствами за счетъ россійска- 
го иравительства, на условіяхъ вами установленныхъ, и ои- 
редѣлить права и преимущества, принадлежащія этому зай- 
му относительно пріема въ казенные залоги и для обезпе- 
ченія акцизныхъ илатежей.

Обнародовано Высочайшее повелѣніе объ измѣненіи по- 
рядка ревизіи государственаыхъ кредитныхъ установленш.

Торгово-Промышленная газета сообщаетъ, что въ выиѵ- 
скѣ иоваго китайскаго займа участвуютъ банкиры: Готтин-
геръ и коми.. Парижско-Нидерландскій банкъ, ліонскій кре- 
дитъ, главное общество содѣйствія торговлѣ и нромышлен- 
ности Франціи, національная учетная контора въ Парижѣ, 
главное общество иромышленнаго торговаго кредита и негер- 
бургскій международный, учетный и ссудный, русскій для 
внѣшней торговлв и Волжско-Камскій банки; заемъ погашает- 
ся въ 36 лѣтъ, Китайское правительство нриняло обязатель- 
ства не пристуиать ии къ конверсіи, ни къ досрочному вы- 
куиу займа; до 15 іюня 1896 не выпускать и не донускать 
выпуска никакихъ государственныхъ этимъ иравительствомъ 
золотыхъ займовъ, Заемъ обезпечивается доходами китайскихъ 
морскихъ таможенъ и депозитомъ цѣнностей, нринимаемыхъ 
въ уплату таможенныхъ сборовъ. Часть зайыа имѣетъ быть 
разрѣшена на русскомъ рынкѣ. Газета прибавляетъ: китай- 
скій заемъ имѣетъ несомнѣнное нравственное значеніе. Рос- 
сія остается въ этомъ случаѣ, какъ всегда, вѣрна своей 
культуриой миссіи на Востокѣ, и настоящимъ, нравственнымъ, 
фактическимъ содѣйствіемъ обширнѣйшеыу смежному намъ, 
на громадномъ протяженіи, восточному государству разрѣ- 
шеніи иаступившаго денежнаго затрудненія; Россія созна- 
тельно, безкорыстно вынолняегъ свою историчеекую задачу, 
что не можетъ не оставить слѣда на благопріятномъ разви- 
тіи нашихъ сношеній съ сопредѣльными намъ странами Во- 
стока, постоянное возрастаніе которыхъ, съ теченіемъ вре- 
мени является неизбѣжнымъ.

Бѣлградъ. (Корр. бюро). Новый кабинетъ сформированъ:
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Наваховичъ—президѳнтъ совѣта и министръ иностранныхъ 
дѣлъ, Стефанъ Поіювичъ — финансовъ, Нанчичъ—внѵтрен. 
дѣлъ, Францовичъ—военный, Пешковичъ—обіцественныхъ 
работъ и, временно, торговли; Маинковичъ—юстиціи, ііро- 
фессоръ Симичъ—народнаго просвѣщенія.

Открыта скупщина; избрана комиссія провѣрки полномочій. 
Пятигорскъ. Извѣстіе, сосбщенное яПріазовскимъ краемъ“ 

о Нарзанѣ невѣрно; осажденіе окиси желѣза и ржавчины 
на стѣнкахъ бассейна происходило ностояннно, представляя 
явленіе свойственное всѣмъ вообще желѣзистымъ источникамъ; 
содержаніе углекислоты въ водѣ Нарзана нормальное.

Среда, 28  іюня.
Парижъ. (Спеціальная). Исправительныя заведенія мало- 

лѣтнихъ представляютъ собой интересъ на тюремномъ кон- 
грессѣ; призваются особенно полезными, имѣющими дѣйст- 
вительную будущность. Свѣдѣпін о принятіи русскихъ исп- 
равительныхъ заведеній подъ Высочайшее покровительство, 
вызвало, при оглушительныхъ рукоплесканіяхъ, постановле-і 
ніе общаго собранія: выраженіе почтительной признательности.

Четверіъ, 29 іюня. ,
Цетербургъ. По газетнымъ слухамъ, болгарская депутація 

имѣетъ цѣлью ходатайствовать предъ правительствомъ объ 
окончаніи православнаго храма у иодножія ПІипки, вь па- 
мять воиновъ, павшихъ на Шипкѣ.

Оарижъ. (Аг. Гаваса). Радикалъ Бароде внесъ въ гіала- 
ту депутатовъ предложеніе, которымъ поручается правитель- 
ству вступить, какъ можно скорѣе, въ соглашеніе съ Соеди- 
ненпыми Штатами относительно трактата объ учрежденіи 
постояннаго третейскаго суда. Палата рѣшила приступить 
безотлагательно къ голосованію предложенія, которое было 
затѣмъ принято.

Варшава. Сгорѣлъ городъ Замбровъ, Ложминской губер- 
ніи; истреблено огнемъ 230 домовъ; 2000 человѣкъ остались 
безъ крова.

Лондонъ. (Аг. Рейтера). Жюри художественной выстав- 
ки въ Хрусткльномъ дворцѣ приеудило медаль перваго клас- 
са Рѣпину._______________________________________ ПД. К“.

І  Д.  А. Ровинскій.
_________________(Некрологъ).______________________

Въ ночь на 12 іюня въ ІіетерітуііЬ̂ меръ сеиаторъ Ди- 
митрій Александровичъ РовинскііІпЦокоІіный родился въ 
1824 г. въ Москвѣ, въ 1844 г. гіостяішлъ на госѵдарствен- 
пую службу ио судебному вѣдомствул Цмя его хорошо извѣ- 
стно лицамъ, занимающимся исторіейі русскаго искусства и 
русской стариной. Онъ обладалъ,—гоі&ритъ яНовое Время“ 
— „первымъ въ Россіи, по полнотѣ, Рвбраніемъ русскихъ 
гравированныхъ портретовъ, лубочныхъ картинъ и литогра- 
фій, которое завѣщано имъ московскому Румянцевскому му- 
зею. Его монументальныя изданія—„Исторія русскихъ школъ 
иконопиеи“, „Русекія народныя картины“, „Словарь русскихъ 
гравированныхъ иортретовъ“, „Полное собраніе гравюръ Рем- 
брандта съ 1000 фототипій“ и Другія его издапія останут-І 
ся навсегда капитальными вкладами въ небогатой литерату- 
рѣ исторіи русскаго иску<}ства\ \

Не подлежитъ сомнѣніЁц, ч т о  упомяц̂ тыя заслуги покой- 
наго весьма иочтенны, но онѣ даютъ ему право на об- 
щественную нрнзнательностьчі память сі стороны большой 
публики, вообще Чуждрй узкихъ спеціаліностей. Такое пра- 
во, и право видлнѣ заслуженное, даег® нокойному Д. А. 
его роль въ веійкой реформѣ 17 аіірѣля'ТЗ\; г., отмѣнив-і 
шей жестокія тѣщйерыя наказанія по суду. Иоквидѣтельству 
историка той эпо̂ »}, Г. А. Джаншіева,—Д. л . Ровинскій, 
московекій губернекій прокуроръ въ началѣ шестидесятыхъ 
годовъ, во время йрдготовки реформы, выстжпилъ однимъ1 
изъ самыхъ убѣждеі%ыхъ и еильныхъ прошвниковъ тѣлес- 
ныхъ наказаній. Онъ „рядомъ статистнчесі̂ ихъ данныхъ и 
бытовыхъ соображеній, взятыхъ прямо изъ судебной практи- 
ки, доказывалъ безусловную необходимость отмѣны тѣлес- 
ныхъ наказаній и полную возможность, ири нѣкоторыхъ 
усовершенствованіяхъ тюремныхъ и олѣдстненныхъ норяд- 
ковъ, немедленной замѣны ихъ заключеніемъ въ суще- 
ствующихъ тюрьмахъ*. Его изданіе „Русскія народныя кар- 
тины“ представлютъ богатый матеріалъ для борьбы съ сто- 
ронниками тѣлесныхъ наказаній и въ этомъ, по нашему

убѣжденію, главнѣйшая заслуга этой книги. „Инезабудетъ 
народъ этого кровнаго дѣла (гуманной рефгфмьі 1863 г.),— 
говоритъ въ ней авторъ,—и никакое время не изгладитъ 
изъ народной памяти святое имя Дѣлателя его“. Пусть-же 
помянетъ онъ и одного изъ сотрудниковъ Дѣлателя, Царя- 
Освободигеля,—покойнаго Димитрія Александровича Ровин- 
скаго.  ■ і

х  г 3 о  нс :и: к  к ..
Концертъ. Во вторникъ 27 іюня сос.іоялся концертъ, 

устраиваемый ежегодно любителями въ польяу недостаточ- 
ныхъ студентовъ, бывшихъ ученфовъ мѣ&тны̂  мужской 
гимназіи и реальнаго училища. Въ концертѣ 'принимала 
участіе хоръ сгудентовъ и любитёлей, исполнившій подъ 
управленіемъ Г. А. Свѣчина два номера, здѣсь никогда 
неставленныхъ. Хоръ учениковъ оп. „Рафаель“ Аренскаго, 
крайне трудный и треіующій помимо тщательнаго разучи- 
ванія и болѣе полнаго %ора исполнителей; между тѣмъ 
въ басахъ, напр. чув|твовался нѣкоторый недостатокъ, 
а потому, по всей -вѣітрятности, иеполненіе произвело 
пе вполнѣ удовлетв̂ рительяое впедатлѣніе. Интродукція и 
хоръ изъ оперы *Саламбо“ |ъ аккомпжниментомъ рояля ифис- 
гармоніи ,ироіфли болфе ударно и вчзвали одобреніе публи- 
ки. Изъ 'і исиолните|ей сільныхъ Йтшмшовъ всѣ имѣли 
вполнѣ заслуженный' успѣхъ; исіюлнен® каждаго было 
награждаёііо дружныМи аплодисмеитами, многіе номера 
были биссйрОваны. Б.іагая цѣль конперря вполнѣ оправдала 
наши надіжды; публики собралось ве«ъьіа много; сборъ пре- 
вышалъ 5бО р., при крайне неболылихь расходахъ, такъ чго 
десятки бѣдняковъ учащихея обезпечены относительно вне- 
сенія нлаты за правоученіе.

Въ дополненіе къ евѣіНніямъ о г-нѣ Медвѣдевѣ, напеча- 
таннымъ въ № 24 „Екат. Нѳд.“, заимствованнымъ нами изъ 
„С. Л.“, помѣщаемъ ааѣсь\нѣкоторыя подробноеги, полу- 
ченныя отъ нашего с̂ рэтовскѴго корреспондента, касающіеся 
вопроса объ ангаж̂ >ентѣ артистовъ на зимній сезонъ для 
нашего театра.

Антреиренеръ Еаатеринбургскаго театра, 11. П. Медвѣ- 
девъ, находится въ''знастоящее время въ Саратовѣ. Г. Мед- 
вѣдевъ продолж\етъ формировать оперегочную труппу. Въ 
Саратовѣ у»нъ ангажировалъ; г-жу Варіину, (лирическія пар- 
тіи), съ и̂лыпимъ ̂ спѣхомі иодвизавшуюся на провинціаль- 
ныхъ сцешМъѴ̂ ,’ Щ сарева \(_'іеао[)ъ), г -щ  Щетингту 
старуха), V. ЩептнЬна (ядаіикъ) и г. Боброва (баригонъ), 
онытнаго, Ѵузыкальнаго ігввца съ хорошимъ голосомъ. Всъ 
названные а̂ тисты (зі/исключеніемъ г-жи Щетининой) иг- 
раютъ въ Ьастоищее /ремя въ Саратовѣ, вь лѣтаемъ театрѣ, 
и, судя по отзывамъ мѣстной газеты, пользуются большими 
симііатіями саратовской публики.

Городскія происіиествія. Найденныя церковныя вещи. 14 іюия двое 
рабочихъ, убиравшіе мусоръ и матеріалы аа заднемъ дворѣ при доиѣ куц- 
ца И. 0. Соколова, ио Уктускои улпцѣ, нашли иодъ пустои бочкой изъ 
нодъ сахару, въ кулькѣ изъ рогожкп два серебряииыхъ корца и серебрян- 
иую ложкѵ. До предъявленіи веідей членоыъ причта Екатеринбургскаго 
Кафедральнаго Собора найденныя вещи признаны изъ числа тѣхъ, кото- 
рыя осеиью украдены изъ Собора улнчаыми мальчишками Голенвщ«вымъ 
и другамъ.

Кражи. 14 іюня, у канцелярскаго слѵжителя II. М. Плешкова въ 12 
часовъ ночи въ бытность его въ гостииницѣ Холкина въ биліардной, по- 
хищено неизвѣстно кѣмъ, снятое потернѣвшвмь во время игры, нальто си 
нее иа черномъ подкладѣ, стоющес 15 руб.

15 іюня, екатеринбургская мѣіцанка В. Савельскихь, живущая вь 
Монастырской улпцѣ въ домѣ Абакулова, заявила, что у неи неизвѣстно 
въ какое время, изъ незапертаго жилого помѣщенія украдено женское 
пальто, стоющее 13 руб.; подозрѣнія ии накого не заявлеио.

17 іюня, у крестьянина Каслин^кой золости, С. Широкова, въ бьіг- 
ность его въ 9 часовъ утра на толкучемъ рыикѣ, при иокупкѣ мелкаго 
товара въ лавкѣ крестьянииа Казанской губ. и уѣзда Сагдадтпна Фаиз)л- 
лина, на прилавкѣ оной оставилъ кожаный бумажникъ съ деньгама 14 
руб., каковой съ ирилавка потерялся.

18 іюня, у башкира Шадрпискаго уѣзда Усть-Багарякс.кой волости 
Фасхитдина Шарафптдпнова, вь быгность его въ коигорѣ ІІерцова, съ те- 
лѣги ѵкраденъ иагольпый полушубокъ стоющій 10 руб.; подозрѣніе заявле- 
но на башкира С. А. М — ва, которын, иеизвѣстно куда скрьілся.

Грабежъ. Вь 2 часа ночи на 18 іюня на Сибирсколь проспектѣ за- 
домомъ Рязапова на берегу рѣки Исети ограблеаъ крестьянинъ Ііижііе- 

I ІІсетской волости Л. Чирышевъ, у котораго ограблено иальто и денегъ 4 
I руб. въ илаткѣ, к[)естьянинумъ Сысертскои волости 11. С— ымъ, которыа 
| задержавъ.
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Пожаръ. 16 іювя, въ 3 часа двя по Равгуляевской улицѣ у екате- 
рвнЛургскаго мѣщанина П. М Трусова, въ собственвомъ его домѣ, отъ 
веизвѣстаой причивы произошелъ пожаръ внутри торговой лавки, сгорѣла 
стѣва и сгорѣло разваго пмущества хранпвшагося въ лавкѣ, принадле- 
жащ аго крестьявкѣ Т- Масловой ва 150 руб. убытка отъ пожара Трусо- 
вымъ повесево ва 30 руб.

Цодкинутіе младснца. 17 іювя, въ 7^/2 часовъ утра въ домъ Тупи- 
ковой ло Уктуской улвцѣ въ квартирѣ екатеривбургскаго мѣщавина К. 
И . Симонъ, подкинутъ младевецъ, жевскаго пола 8 дней отъ рождеиія не- 
крещеный.

Корреспонденціи „Е к а ^ р Іш ^ р г с к о й  Н едѣли“ .

Екатеринбургскій уѣздъ. (У б ій \м во \$  грабежемг). 12 іювя 
на Челябинскомъ трактѣ за дер. ігО л ь х о е к о й , если ѣхать изъ 
Екатеринбурга, отстоящей от̂  нево верстахъ 34, соверше- 
но убійство съ цѣлью грабела крестьянина дер. Кашины 
Кузнецова. Этотъ КузнеЬіоРвъ, 'Горговецъ по профессіи, возилъ 
въ Екатеринбургъ заводское (Сысертск»го зав.) желѣзо и на- 
задъ возврдщ̂ лся, повидймому, съ де̂ ьгами. Дорогой въ с. 
Арамили, каф говорятъ, выпилъ и заснулъ, что и видѣли 
Сысертскіе \ррвстья.$б, ѣхавшіе домо# изъ Екатеринбурга и 
встрѣтившіе |{,\знеіюва у Арамили̂  ірроѣхавъ съ ними нѣ- 
сколько, онъ, ототал\ отъ нихъ и брлыпе они его не видали. 
Нужно замѣ̂ ить проітрактъ у дер. Ольховки. По обѣ сто- 
ровы деревни на самЩі дорогіу есть небольшія горки. Огъ 
дороги недалеко лѣсъ, такъ что проѣздъ узокъ; эти два пункта 
—Шаманаевъ угоръ и Кадниковскій угоръ—почти единствен- 
ные, гдѣ большею частью грабятъ проѣзжихъ по тракту отъ 
Екатеринбурга до Сысертскаго завода. Дѣло въ тоыъ, что 
подниматься ва горку лошадямъ тяжело, а'гпмц̂ му, по обык 
новенію, и ѣдутъ тихо.

мали выкивуть такого рода смѣлый фортель. Заручившись 
согласімъ одного изъ мѣстныхъ д̂министраторовъ̂ , но пѳ 
получивъ требуемаго, по закоау, рй&рѣшенія отъ Суханов- 
скаго сельскаго схода и уѣздйой земской управы, они обмѣ- 
нили весь, хранившійся въ магазинѣ, запасъ „рослаго“ овса 
на янерослый“, причемъ взятый изъ магазина овесъ тотчасъ 
же иродалщ бѣдныыъ обществевникамъ на сѣмена по 35—40 
коп. за пуіъ, а вмѣсто его ссыпали въ магазинъ такое же 
количеств/ овса прошлогодняго урожая, скупленнаго ими у 
тѣхъ-же,/нуждавши̂ сй. въ сѣменахъ, бѣдныхъ общественни- 
ковъ по:п5 коп. за Ѵѵдъ.

Такимъ обр̂ зомъ̂ коммерція8 богагыхъ мужиковъ уда- 
лась какъ нельзд бытв лучше, давъ имъ- лишпюю возмож- 
ность, безъ всяка,ро тру^, нажить съ бідныхъ собратьевъ 
своихъ отъ 15 до 25 коп. барыша на к̂ Гждый пудъ иродан- 
наго имъ обЩегтвеннаго овса. Но только законно-ли это? 
Мы слншали, т̂о Красноуфимская уѣздная земская управа, 
узнавъ про эту оригинальную „коммерцію", намѣрена произ- 
вести о ней мѣстное дознаніе и сообщить куда слѣдуетъ.

Сылвинскій заводъ, Красноуфимскаго уѣзДа. (Обвалъ зем- 
ли у  иеркви). Въ недалекомъ буд̂ щемъ'жители Сылвинска- 
го завода могутъ лишиться Храма БожіЖ, построеннаго еще 
покойнымъ владѣльцемъ завода Иваномъ Алексѣевичемъ Яко- 
влевымъ. Церковь стоитъ ва берегу завожііаго ируда, всего 
въ 15 сажевяхъ. Для ограждевія церкви адъ воцы былъ по- 
строенъ обрубъ, но съ тёчё1ніемъ времени обрубъ этотъ при- 
шелъ въ ветхость и не былъ поправляемъ заводоуправле- 
ніемъ съ самой посѴройки, такъ что вода дошла по почвѣ 
до церкви и этимъ йричинила ей много вред̂ , такъ что вну- 
три цергёви порвало желѣзную связь и стѣны .дали не одпу 
трещину. По йринужденію бывшаго у насъ свяп$нника о. 
Николая Дубровскаго, (нынѣ переведенваго въ .другое мѣ- 
сто) заводоіяравленіе произвело постройку новаго обруба. 
Къ сожалѣАо, ввовь сдѣланный обрубъ оказался хуже ста- 
раго и нынѣганей весной церковь дала новѵю трещину и 
еще сильвѣе пошатвулась въ прѵдъ. >Д

  \ ч\
V \Село Сухановское, Красвоуф. у. (Незаконная афера). Въ 

хлѣбозапасномъ общественномъ магазинѣ нашемъ хранилось 
около 1000  пудовъ овса, ссыпаннаго туда общественниками 
изъ урожаевъ 1892 и 1893 г.г. и предназначеннаго, въ слу- 
чаѣ могущаго оказаться неурожая яровыхъ хлѣбовъ, для вы- 
дачи нашимъ же общественникамъ въ ссудѵ, на обсѣмене- 
ніе полей (такъ какъ ссыпанный овесъ былъ „рослый“). *)

Когда наступило время посѣва яровыхъ въ нывѣшнемъ 
году, то обнаружилось, что прошлогодній овесъ на сѣмена 
не годится (янерослый“—какъ говорятъ), и потому большин- 
ство бѣднѣйшихъ обществеввиковъ нашихъ, неимѣющихъ 
старинныхъ запасовъ овса, годнаго для посѣва, вынуждено 
было покупать таковой у болѣе состоятельныхъ обществен- 
никовъ, обладающихъ такими запасами, уплачивая имъ за 
„сѣменной овесъ8 отъ 30 до 40 копеекъ, при рыночной цѣ- 
нѣ на овесъ въ 15—20 коп. за пудъ.

Однако спросъ на сѣмевной овесъ былъ настолько великъ 
что старинные запасы его у богатыхъ мужиковъ скоро исто- 
щились, и они, чтобы яподдержать свою коммерцію", взду- 

*) Всхояій.

Сѣверскій заводъ. (Убитые грозой). ^Жаркая, удушливая 
погода 12-го іюня разразилась къ вечеруч страшной грозой. 
Дождь, сопровождаемый довольно. крупнымф градомъ, лилъ 
въ продолжевіе полуторыхъ часовъ и образрвалъ по ули- 
цамъ громадныя лужи. А частыа\|іолніи съ\оглушительны- 
ми ударами грома оставили ло себѣ печальнрй слѣдъ. Въ 
Сѣверскомъ заводѣ молніей убило женщину и, такъ какъ 
она была беременна, младені|к, Какъ разъ во время грозыей 
пришлось гнать изъ табуна домой корову. Когда эта 
женщина поравнялась со своимъ домомъ, раздался ударъ и 
и она упала замертв  ̂ Хотя вскорѣ прибылъ фельдшеръ. 
но спасти убитую ужЦбыдо нельзя. Волосы и лѣвая щека 
у ней оказались сажжетшыиіи. Въ сосѣдеемъ Нолевскомъ 
заводѣ молнія той же тувд, разбивъ стекло въ окнѣ одво- 
го изъ домишекъ, влетѣла ІШутрь и на пути убила дѣвочку 
лѣтъ пяти, которая яаходиіксь на колѣняхъ у отца, но 
послѣдній не $ылъ дЛіе оглушевък Ударившись въ печь и 
повредивъ дві кирйцча, молнія ощжгно вылетѣла въ другое 
стекло, конту|ивъ вг̂ руку находив‘ш\гося тутъ же сосѣда— 
гостя.

Надо зам^гйь. что несчастія от(|  молн̂ к въ нашей 
мѣсгности нё̂ Лдк̂ сть. Не проходиті чтобы что-
нибудь не бйло\;овртждено. Такъ, раа у̂било корову во 
дворѣ одного изъЧ. жигелей; годовъ пять тому назадъ ша» 
ровидная молнія п)робила бревно у избы, находящейся на 
возвышенномъ п-уяктѣ завода, и, разбивъ шкафъ съ посу- 
дой, вылетѣла въ растворенныя двери. Въ окрестныхъ лѣ- 
сахъ часто можно встрѣтить расщепленныя молніей деревья, 
въ особенности лисгвеницы, какъ болѣе высокія изъ нихъ.

Г. Уфа. (Закладка зданія для женской гимназіи и вѣсти 
объ урожаяхъ). Уфа за послѣднее вреыя пачала быстро от- 
страиваться и улучшаться во всѣхъ отношеніяхъ: въ городѣ 
ежегодно прибавляется по нѣскольку огромныхъ каменныхъ 
зданій, воздвигаемыхъ на частныя, общественныя или казен- 
ныя средства. Такъ напр. 4 іюня въ Уфѣ совершилось зна- 
менательное для мѣстнаго населевія событіе, которое можно 
назвать историческихъ для нашего края, это освященіе за- 
кладки стѣнъ вновь возводимаго огромнаго каменнаго зданія 
Маріинской женской гимназіи. На торжествѣ было множе- 
ство народа, въ томъ числѣ начальникъ губерніи Н. X. Лог- 
виновъ, поиечительница гимназіи 0. П. Логвинова, предсѣда- 
тель попечительнаго совѣта гимназіи, губернскій предводи- 
тель дворянства А. С. Листовскій, директоръ мужской гим- 
назіи В. Н. Матвѣевъ, начальница женской гимназіи кня- 
гиня Л. А. Багратіонъ-Имеретинская, городской голова Мал- 
лѣевъ и много другихъ лицъ изъ уфиыскаго общества. 
Погода въ этотъ день была превосходная, что придавало осо- 
бый блескъ торжеству. До сего времени гимназія помѣща- 
лась въ старомъ деревянномъ весьма тѣсномъ зданіи. Новое-
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же зданіе будетъ съ церковью и со всѣыи педагогическями 
и санитарныыи приснособленіями.

Проѣзжая по южнымъ уѣздамъ Уфимской губ. въ пер- 
выхъ числахъ іюнн мѣсяца, можно было легко замѣтить, что 
озимовые хлѣба не вполнѣ удовлетворительны; изъ распро- 
совъ мѣстныхъ жителей оказывается, что болыпая нлощадь 
озимовыхъ хлѣбовъ перепахивалась нодъ яровые хдѣба; не 
перепаханные же озимовые хлѣба во многихъ мѣстахъ весь- 
ыа рѣдки и слабы. Холодная сухая погода нервой половины 
мая задержала ростъ озимыхъ и веходы яровнхъ. Начиная 
съ 16 мая по первыя числа іюня шли дожди, немного ожи- 
вившіе растительность. Цѣны на хлѣбъ повышаются.

Къ несчастію, въ нынѣшнемъ году опять во многихъ мѣ- 
стахъ появилось множество различнихъ стеііныхъ насѣкомыхъ 
—кониковъ, принадлежащихъ къ сащейству саранчи (АсгИіо- 
йае); саранчу въ незначительномъ кол̂ чествѣ всегда можно 
найти здѣсь на мѣстахъ нокрытыхъ трав°к>, которою она 
обыкновено питается; когда же насѣкоміія размножаются до 
колоссальнѣйшихъ разыѣровъ, то набрасываются на хлѣбъ и 
оставляють сельскихъ хозяевъ не только безъ хлѣба, но даже 
безъ корма для скота, что можно бу-детіь ожидать и въ нинѣш 
неыъ году. Заыѣчательно то обстоятелЕвтно, что проѣзжая 
весьма значительныя пространства, ыы совершенно не замѣ- 
чали на нихъ кобылки, а іщт%іъ% количество послѣдней 
вдругъ становилось огромнымъГ|,и6 проѣздѣ нѣкотораго нро- 
странства ея опять не было з̂ мѣтно. иовидимому, у нея 
есть особенныя излюбленныя мѣс̂ а, на которьіхъ она жи- 
ветъ и огкладываетъ яички, и асть такія мѣста, которыхъ 
избѣгаетъ. Мы же большею частью видѣди ее на простран- 
ствахъ возвишенныхъ, сухйхъ, на ярко-освѣіценныхъ опуш- 
кахъ лѣсовъ, на пустошах1̂, межахъ, иб краямъ большихъ 
дорогъ и на выгонаііУ. Наіфѳтивъ, не встрѣчали кобылки на 
низкихъ мѣстахъ, Э̂ѵгаЛ̂ и вспаханныхъ ііодъ наръ поляхъ.

Это зловредное насѣк%ое извѣстно здѣсь ещ§Лъ нрош- 
лаго столѣтія и періо̂ йчѳёки, въ зависимости оте& атмосфер- 
ныхъ осадковъ, опустбшаетъ здѣсь раститёльайсть. Еще уче- 
ний Палласъ писалъ, г̂о это насѣкомое на<Іоситъ сильный 
вредъ въ смежныхъ съ башкиріей сибирткихъ губерніяхъ, 
но она тогда также и здѣсь наносила огромный вредъ. За- 
тѣмъ эта кобылка въ огромномъ количествѣ ноявлялась здѣсь 
въ 1812—-1813, 1843—1844, 1845 — 1846,1860—1861, 1870 
—1871 годахъ. Особенно часто она сгала ноявляться за по- 
слѣднее вреыя съ 1878 года. Большому рпзмноженію кобыл- 
ки здѣсь сильно способствуютъ часто появляющіяся засухи. 
Дождливая иогода на нее дѣйствуетъ ѵбійственнымъ обра- 
зомъ: она перестаетъ ѣсть, откладивать яички, иодвергается 
различнымъ болѣзнямъ и въ большомъ количествѣ гибнетъ и 
тогда вредъ отъ нея становится не замѣтнымъ.

Мѣръ борьбы съ насѣкомымъ въ этомъ году еще ни ка- 
кихъ не предпринимается, въ прошломъ же году кой гдѣ 
нредириаималось уничтоженіе этой кобылки мѣстными кре- 
стьянами, посредствомъ ловли еа пологами, мѣшками и са- 
ками.

ныхъ заведеній, нельзя оправдать это крайне грустное яв- 
леніе, потому что по даннымъ того же отчета всего учащих- 
ся въ отчетномъ году было 6‘і,016 человѣкъ, а по вычисле- 
нію г. Раменскаго, принявшаго въ разсчетъ весь школьный 
возрастъ губерніи, ихъ должно быть приблизительно около 
181000 чел., почти въ три раза больше, стало бытьи число 
учебныхъ заведеній должно увеличитьея еще въ три раза 
тѣмъ болѣе, что существующія учебныя заведенія страдаютъ 
скорѣе тѣснотой, чѣмъ изобиліемъ номѣщеній. На тѣсиоту 
помѣщеній указываеть отчетъ г. директора. Остановку въ 
открытіи новыхъ школъ за послѣднее время нужно объяс- 
нить скорѣе слабой дѣятельностію земствъ и другими не- 
благопріятно сложившимися ѵсловіями для ихъ дѣятельно- 
сти, но ви чуть не доетаточностію школъ или чѣмъ либо 
другимъ.

Преподавательскіа персоналъ училищъ слѣдѵющій: всѣхъ 
ихъ 2063 чел., изъ нихъ законоучителей 630, учителей 596, 
учительницъ 864. ІІо образ"ов&*§льному цевзу они дѣлятся: 
3 законоучителя нолучили высш%и образованіе, 4 спеціаідьно- 
недагогическое, 485—законченное оогословское, 78 не окон- 
чили кѵрса въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 51 окончили 
въ низшихъ учебнихъ заведеніяхъ и 9 домашняго образова- 
нія, такъ что 138 законоучителвйне получи.іи сотвѣтствую- 
щаго образовавія.

Изъ учителей 1 око̂ чилъ курсъ вь высшемъ заведеніи, 
151 съ сиеціально-педа̂ огйческой подготовкой, 75 съ сред- 
нимъ образованіемъ, 56 не окончили курсъ въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, 289 нзъ низшихъ учебныхъ заведевій и 
24 домашняго образовазці. Изъ учительницъ: 2 окончили 
курсъ въ высшемъ ѵчебнойъ заведеніи, 3 въ спеціально-пе- 
дагогическихъ заведевіяхъ, '1*80 пъ среднихъ, 93 неокончи- 
ли курса въ среднихъ, 169'окончили въ прогимназіяхъ, 99 
въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ и 91 домашняго образо- 
ванія. •& '

Въ отношеніи получаемаго вознагражденія преподавате- 
ли распредѣляются: обучающихъ бёзплатно: учителей 13,
учительницъ 3.
Ііолучающихъ: законоучит.
менѣе 50 руб. — 

отъ 50 до 100 р. —
— 100—150 р. — V
— 150—200 4
— 200—300 р. ^
— 300—400 Р - .—\  
и свыше — — "*»«

Средняя цифра содфжанія учащихъ: въ двухклассныхъ 
училищахъ законоучителей 168 р. 14 к., учителей 336 руб- 
65 к., учительницъч 315 р. 8 к.. въ одноклао.сныхъ учили- 
щахъ въ городахъ—̂законоучителей 98 р. 28 к., учителей 
327 р. 21 к., учителйницъ 263 р. 48 к.,въселахъ—законо- 
учителей 72 р. 74 кон., учителей 281 р. 46 к. и учитель- 
ницъ 240 руб. 15 коп.

По продолжительности службы преподаватели распредѣ- 
ляются:

учителей штельн.

Народное образованіе въ Пермской губерніи.

и.

Начальныя народныя училища■ Отчетъ г. директора на- 
родныхъ училищъ въ отношеніи начальнаго образованія 
въ русскомъ населеніи констатируетъ фактъ, который во вся- 
комъ случаѣ иужно отнести къ чести земствъ, в ь нервое вре- 
мя своего существованія, въ дѣлѣ народнаго образованія. Такъ 
изъ отчета видно, что со йремени открытія земствъ, съ 1872 
по 1876 годъ число школъ увеличплось среднимъ числомъ 
по 50 на каждый годъ, съ 1876 по 1883 года ѵвеличеніе 
становится весьма незначительнымъ, а съ 1890 г. даже нре- 
кращается. Чѣмъ объясНить послѣднее обстоятельство, мы 
не знаеыъ, не говоритъ намъ этого и отчетъ, но, во всякомъ 
случаѣ, отсутствіемъ мѣстъ, гдѣ бы можно было открывать 
новыя школы и вообще достаточностію существующихъ учеб-

Учит. Учител.
Огъ 1 до 5 лѣтъ 242 427
—• 5 — 10 — 134 245
— 10 — 15 — 102 1113
— 15 — 20 — 76 44
— 20 — 25 — 37 66
-  25 — 30 — 8 п
— 30 — 35 — 1 «

596 ч. 837 ч.
| Въ учебномъ отношеніи училищъ: отличныхъ 82, хоро- 
шихъ 203, удовлетворительныхъ 413, неудовлетворитель- 
ныхъ 24.

Вь отчетномъ году по случаю эпидеміи было закрыто на 
короткое время 44 училища (6% 'всѣхъ начальн. русскихъ 
училищъ).

Постановка дѣла по общеобразователыіымъ предме- 
тамъ находится въ удовлетворительномъ состояніи.
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Помимо обязательныхъ учебныхъ предметовъ входило въ 
курсъ народныхъ школъ церковное нѣніе, гимнастика, жен- 
ское рукояѣліе.

Въ отношеніи преподаванія пѣнія отчетъ г. директора 
нужно вазвать нѣсколько преувеличеннымъ: онъ, говоритъ, 
что, няпримѣръ, въ Ирбитскомъ уѣздѣ нѣтъ ни одного учи- 
лища, гдѣ-бы не было пѣнія. Кто близко стоитъ къ дѣлу ва- 
роднаго образованія въ этомъ уѣздѣ, тотъ, полагаю, согла- 
сится съ нами, что пѣвіе въ Йрбитскомъ уѣздѣ постанов- 
лено на сколько нибудь правильную ногу далеко не во всѣхъ 
училищахъ: въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, если не во многихъ, 
оно совершенно не преподается ни преподавателями, ни по- 
сторонними лицами, что видно изъ докладовъ управы земск. 
собранію: а учителей нѣвцовъ даже очень немного. Затѣмъ 
то же самое нужно сказать про Ирбитскій уѣздъ и по отно- 
шенію преводаванія гимнастики въ народныхъ школахъ. От- 
четъ г. директора утверждаетъ, что „она введена во всѣхъ 
училищахъ, ибо въ этомъ уѣздѣ были курсы для иародныхъ 
учителей спеціально по гимнастикѣ и пѣнію.“ Не доказывая 
цифровыми данными (хотя мы эти данныя и имѣемъ въ ру- 
кахъ) преувеличенность заявленія г. директора на предметы 
нреподавапія пѣнія и гимнастики въ народныхъ школахъ, 
мы отмѣчаемъ, что гимнастика если и преподается, то развѣ 
кое-гдѣ, во не вездѣ, хотя учителя и продѣлали весь курсъ 
ея; сказать но совѣсти, къ ней не расположено ни населеніе, 
ви преподаватели, да и сами дѣти, на первое время, пови- 
димому, берутея охотно за гимнастику, но потомъ смотрятъ 
ва нее какъ на предметъ болѣе для нихъ трудный, чѣмъ 
обученіе другимъ знаніямъ,—вообще она не служитъ для 
нихъ отдыхомъ, какъ предполагаютъ многіе, не наблюдав- 
шіе за дѣтьми, обучавшимися гимнастикѣ. Военная гимна- 
стика, какая нреподавалась въ Ирбити народнымъ учителямъ 
и каковую желаютъ ввести и въ народныя школы, совсѣмъ 
не отдыхъ: это трудъ, на столько же требующій активнаго 
вниманія со стороны ребенка, на сколько онъ, если не мень- 
ше, вызывается и работой всякаго общеобразованія предме- 
та, слѣдов. посылать ребенка на гимнастику послѣ занятій 
тоже, что нродолжать эти занятія- Вотъ почему въ нѣкото- 
рыхъ сельсквхъ школахъ она и начиналась вводиться, но 
тенерь учителя пришли (и должны придти) къ убѣжденію, 
что военная гумнастика, какъ требующая и гимнастики ума, 
не служатъ средствомъ для отдыха, а лишь является иро- 
долженіемъ класснаго утомленія и если продолжать ее, то 
это неминуемымъ образомъ должно отозваться на обще- 
образовательныхъ предметахъ. Да и есть ли, наконець надоб- 
ность въ ней въ наролныхъ школахъ? Думаемъ, что дере- 
венскія ребята въ ней не нуждаются: дѣтскія игры вполнѣ 
и съ болыней пользой замѣнятъ ее.

Всѣхъ учащихся въ начальныхъ училищахъ къ 1 января 
1894 года было 42773 мал. и 17363 дѣвочки. Причемъ чи-| 
сло учащихся дѣвочекъ въ городскихъ и заводскихъ учили-і; 
щахъ гораздо значителыіѣе, чѣмъ въ сельскихъ школахъ съ 
земледѣльческимъ населеніемъ: въ первыхъ 30% обоего пола, 
въ послѣднихъ 23°/0. Преобладающій возрастъ учащихся отъ 
8 до 12 лѣтъ.

Число вышедшихъ до окончанія курса 12523 челов.,что 
составитъ 20% общаго числа учащихся.

На начальныя училища было израсходовано всего 559,937 
р. 87 к.; главными источниками являются уѣздныя земства: 
онѣ даютъ 81% общей ассигновки, городскія общества 6%, 
сельскія 4%, казна 3,5°/0 и частныя лица и общества 3%-

Въ среднемъ выводѣ Пермскія земства расходуютъ на 
народное образованіе до 19% всей суммы расходовъ.

Въ общемъ дѣло народнаго образованія, но отчету, стоитъ 
удовлетворительно.

По Росс іи.
Батуиъ. Съ 1-го іюля 1895 г. въ г. Батумѣ начнется 

изданіе новой политической, общественной, и литературной 
газеты хЧерноморскій Вѣстникъ".

Иркутснъ. На-дняхъ вѣдомство дѣтскихъ пріютовъ, сос- 
тоящее подъ Высочайшимъ Ихъ Императорскихъ Вели- 
чествъ покровительствомъ, обогатилось одиимъ обгаирнымъ 
новымъ учрежденіемъ—Базановскимъ воспитательнымъ до- 
момъ въ Иркутскѣ. Для обезпеченія этого заведенія нае- 
лѣдницы его учредителя, извѣстныя благотворительницы 
О. И. Базанова и В. II. Кельхъ, пожертвовали 507,000 р. 
и, согласно ихъ ходатайству, воспитательвый домъ съ 
родильпымъ отдѣленіемъ, со всѣмъ имуществомъ и капита- 
лами иричисленъ къ вѣдомству учрежденій Имиератрицы 
Маріи, съ подчиненіемъ его завѣдыванію иркутскаго гу- 
бернскаго нопечительства дѣтскихъ пріютовъ. „С. 0.“,

Москва. При разборкѣ иечей въ Чудовомъ монастырѣ 
обнаружены слѣды подземелья; тайники были осмотрѣны и 
оказались довольно болыпихъ размѣровъ: подземный ходъ 
тявется до дворца. Найденное подземелье, вѣроятно, слу- 
жило въ древности подземнымъ ходомъ изъ дворца въ Чу- 
довъ монастырь. „Р. В.“.

Орелъ. По сообщенію „Орл. Вѣст.“, нынѣ желающихъ 
переселиться изъ Орловской губерніи въ Сибирь насчиты- 
вается приблизительно около 60 тысячъ человѣкъ. Въ гро- 
мадномъ болыпинствѣ просятся въ Семипалатинскую об- 
ласть; въ Томскую губ. и на Амуръ желающихъ небольшой 
процентъ.

Петербургъ. Установленъ типъ вагоновъ IV класса для 
рабочаго движенія. Отъ этихъ вагоновъ требуется, чтобы 
они были проходные, чтобы въ поперечныхъ и продоль- 
ныхъ стѣнкахъ были устроены двери иеключительно для 
прохода поѣздной прислуги, задвижныя или отворяющіяся 
во-внутрь, со ступеньками внизъ. Вагоны должны быть 
отапливаемы и освѣщаемы, въ нихъ должнм имѣться си- 
дѣнья, два оконныхъ нереилета, рессоры не менѣе гибкіе, 
чѣмъ ѵ вагоновъ III класса, вентиляторы и отхожія мѣста. 
До послѣдпяго времени пассажировъ 4-го клаеса перевози- 
ли въ простыхъ товарныхъ вагонахъ „Н. В.“.

— Иностранцы скунили на 10 лѣтъ всю илатину, ко- 
торая будетъ добыта на нашихъ уральскихъ заводахъ. 
При этомъ цѣна на плагину за сравнительно небольшой 
промежутокъ времени иоднялась до небывалыхъ никогда 
размѣровъ. Всего года два назадъ платину на любомъ 
уральскомъ з а Е о д ѣ  можно было купить по 2,700 руб. за 
пудъ; два года назадъ англичане законтрактовали на та- 
гильскихъ заводахъ всю наличную и будущѵю платину по
8,000 руб. за иудъ. Въ настоящее же время фравцузская 
компанія электрическаго освѣщенія заключила такой же 
контрактъ съ владѣльцами другихъ заводовъ по цѣнѣ 
12,500 р. за пудъ. Цѣны на этотъ благородный металлъ 
продолжаютъ возвышаться и далѣе, что объясняегся гро- 
маднымъ спросомъ на илатину, необходимую въ электри- 
ческомъ освѣщеніи. „Нов. В.“.

— Главное тюремное управленіе ввело въ число работъ, 
исполняемыхъ въ тюрьмахъ арестантами, типографскій 
трудъ. Въ камерахъ одиночныхъ тгоремъ установлены на- 
борныя кассы, причемъ арестантамъ, пріученнымъ наборно- 
му дѣлу, вмѣняется въ обязанность набрать но оригиналу 
извѣстное количество строкъ въ день На иервое время ра-

I бота тюремныхъ тивографій ограничавается только печата- 
|; иіемъ бланокь, отчетовъ, циркуляровъ и нр. ио тюремному 
Цвѣдомству. Но современемъ предполагается привимать и 
постороннюю работу отъ правительственныхъ и казенныхъ 
ѵчрежденій и отъ частныхъ лицъ.

— „Русск. Вѣд.“ сообщаюгъ, что министерствомъ зем- 
ледѣлія и государственныхъ имущеетвъ возбуждено хода- 
тайетво о томъ, чтобы изданіе „Земледѣльческой Газеты* 
было передано, начиная съ 1 января будущаго 1896 г., 
книгопродавцу издателю Девріену, срокомъ на 12 лѣтъ, съ 
тѣмъ, что редакторъ газеты, избираемый Девріеномъ, ут- 
верждается министерствомъ земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ и что газета издаегся подъ цензурою министер- 
ства земледѣлія и государствениыхъ имуществъ.

— Къ свѣдѣнію сельскихъ учителей и другихъ лицъ,
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При I отдѣленіи Имнераторскаго вольно-эконоыическаго об- 
щества образокана комиссія по организаціи школьныхъ хо- 
зяйствъ, имѣющая цѣлью помогать и руконодить учителями 
сельскихъ школъ въ сферѣ сельскаго хозяйства. Комиссія 
ставитъ своей задачей способствовать расиространенію > ель- 
ско-хозяйственныхъ свѣдѣній, нри посредствѣ народныхъ 
школъ, какъ разработкой означеннаго вопроса, такъ и по 
мощью, по мѣрѣ силъ, устройству учителями огородовь, 
питомниковъ, пасѣкъ и т. д,, разсылая имѣющіяся въ ея 
распориженіи сѣмена, книги, орудія и оказывая, въ край- 
нихъ случаяхъ, и денежвое со (.ѣйствіе. Лица, желаю- 
щія обратиться къ комиссіи, должны писать въ Им- 
ператорское вольно-экономическое общество (Измайловскій 
полкъ, 4-я рота, д. № с̂ ЗЗ, С.-Петербургъ). Пожертвованія 
деньгами, книгами, орудіями и матеріалами принимаются 
тамъ-же. „С. 0.“.

— Введеніе казениой продажи питій въ Петербургской 
губерніи предположено къ 1 января 1898 года. „Гр.“.

— Съ 1 іюля с. г. всѣ нромышленныя заведѳнія въ 
Россіи, пользующіяся наемнымъ трудомъ, обязаны, по рас- 
поряженію министерства финансовъ, имѣть книгу для запи- 
сыванія несчастныхъ случаевъ съ рабочими, послѣдствіемъ 
которыхъ можетъ быть смерть или тяжкое увѣчье. Книга 
эта должна состоять изъ трехъ частей: двѣ—отііывныя и 
одна, которая остается въ самой книгѣ- Отрывныя части 
служагь для увѣдомленія промышленной администраціи (а 
тамъ, гдѣ ея нѣтъ, полиціи) о происшествіи и его исходѣ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ мипистерство финансовъ циркулярно разъ- 
яснило завѣдуюшимъ промышленпыми заведеніями, что обя- 
зателыюе для нихъ заявленіе о каждомъ случаѣ установле- 
но исключительно въ цѣляхъ статистическихъ и для изыс- 
канія общихъ мѣръ и снособовъ къ ѵменьшенію числа не- 
счастныхъ случаевъ. Къ отвѣтственности завѣдующіе при- 
влекаются не по заявленіямъ, а по протоколамъ, которые 
ничего общаго съ заявлевіями не имѣють, и потому завѣ- 
дующіе, занеся неечастный случай въ книгу и пославъ о 
немъ заявленіе, никоимъ образомъ не ѵогутъ почитаться 
освобожденными отъ сообщенія. попрежнему, полиціи о 
тѣхъ несчастныхъ случаяхъ, для которыхъ по дѣйствую- 
щимъ узаконеніямъ это требуется. „В. В.“.

— Министерствомъ финансовъ сдѣлано распоряженіе о 
иринятіи серебряныхъ и кредитныхъ рублей въ унлату та- 
можепныхъ ношлинъ по одинаковой цѣнѣ, именно по 65 к. 
золотомъ. Расиоряженіе это замѣчательно тѣмъ, что прек- 
ращаетъ игкусственное приниженіе серебряной моветы, 
практиковавшееся у насъ нѣкоторое время и не имѣвшее 
никакого солиднаго основанія. Такъ, когда кредитный рубль 
принимался въ 65 коп., серебряный цѣнили только въ 45 к. 
Между тѣмъ если серебро и упало нъ цѣнѣ, то изготовлен- 
ный изъ него рубль долженъ цѣниться нетолько по мате- 
ріалу, но и какъ номинальная цѣнность, обязательная къ 
пріему въ казеніше платежи, въ чемъ онъ никакъ не мо-1 
жетъ устунать рублю, сдѣланному изъ бумаги. Сообщаютъ 
также объ изготовленіи значительной массы нолноцѣнной 
серебряной монеты, что даетъ поводъ надѣяться на возвра- 
щеніе серебру слѣдующей ему роли въ денежномъ обра- 
щѳніи.

— Вслѣдъ за объявленіемъ покупки и продажи золота 
въ государственномъ банкѣ, появились извѣстія объ отнрав- 
кѣ въ конторы этого банка (въ Москву, Кіевъ, Одессу и 
т. д.) болыпихъ массъ золотой монеты, милліона на 2 или 
на 3 въ каждую. Золото везется въ ящикахъ, сопровождае- 
мыхъ чиновниками и конвоируемыхъ жандармами. Какъ 
видно, операціи ожидаются въ значительномъ размѣрѣ.

— Движеніе переселенцевъ, по извѣстіямъ изъ разныхъ 
мѣстъ, усиливается Въ Пермь нанравилась уже одиннад- 
цатая нартія, причемъ большинство переселенцевъ—куряне 
и полтавцы, идущіе въ Сибирь. Орловцы и куряне идутъ 
даже на Амуръ. Какъ видво, это движеніе вообще будетъ 
больгае нрошлогодияго. Жаль только, что свѣдѣнія о томъ 
очень отрывочны. яНед.“.

— Изданіе кн. Мещерскаго „Русь“ пріобрѣтено писателемъ 
Ахшарумовымъ и г. Богдавовымъ. „Русь“ будетъ выходить 
подъ редакціей Богданова.

— Въ нравительственвыхъ сферахъ стоитъ на очереди раз- 
рѣшеніе принцнніальнаго вопроса о соединеніи рельсовымъ 
путемъ Персіи съ Россіей. Проектируемая желѣзная дорога 
должна пройти между Баку. Рештомъ и Тавризомъ. ЯН.В.“

— Государственный совѣтъ утвердилъ предположеніе 
министерства финансовъ, касающееся реформы коммерческаго 
образованія въ имперіи. По новому положенію будутъ ѵч- 
реждаемы: 1) торговые классы, 2 ) одноклассныя и трех- 
классныя торговыя школы, 3). семиклассныя коммерческія 
училища, 4) мужскіе и жевскіе курсы коммерческихъ зпапій 
и 5) академія коммерческихъ наукъ. Всѣ коммерческія учеб- 
ныя заведенія подчиняются мпнистерству финансовъ по де- 
партаменту торговли и мануфактуръ“.

Какъ сообщаетъ „Сын. Ог.“, въ мин. финан. поступило 
уже до 20 ходатайствъ о разрѣшеніи открыть коммерческія 
училища; въ большннствЬ случаевъ средства для этихъ за- 
ведепій предоставляютъ общественныя управленія и частныя 
лица. *

Полтава. По иниціативѣ губернскаго земства на могилѣ 
И. П. Котляревскаго, автора „Энеидыа и „Наталки-иол- 
тавки“, бѵдетъ ноставленъ иамятникъ, д.ія чего губернское 
земство ассигновало 1000 руб. „Юж. К.“.

Томскъ- „Томскому Справочному Листку“ разрѣшено 
измѣнить названіе газеты на „Томскій Листокъ“ и расши- 
рить программу до размѣра ировинціалыіыхъ газетъ.

Изъ газетъ и журналовъ.
Любопытные почтовые порядки онбаружило, по словамъ 

бакинскаго корреспондента „Нов.“, разбиравшеся тифлисской 
судебной палатой дѣло пренодавателя русскаго языка въ 

іпрогимпазіи и учителя реальнаго училища г. Дмит- 
ріева о диффамаціи, возбужденное протнвъ него бакин- 
скою почтово-телеграфной конторой за открытое письмо, 
номѣщеннсе имъ въ нрошломъ году на страницахъ газеты 
„Каспій“. Г. Дмитріевъ, слыша и зная нареканія публики 
на непорядки, царящіе въ почтово-телеграфной конторѣ, и 
испытавъ лично. что его письма дѣлаются ранѣе ихъ нолу- 
ченія достиженіемъ любознательности служащнхъ въ конто- 
1>ѣ, а газеты получаются въ неиозволительно грязномъ ви- 
дѣ, измаранныя и разорванныя, рѣшился сообщить объ 
этомъ печатно, чтобы путеыъ-ли суда, гласноети или указа- 
ніемъ тому, коыу, „о сеыъ вѣдать надлежитъ“—ирекратить 
существующій обычай. На судѣ г. Дмитріевъ вивовнымъ се- 
бя не призналъ. Въ своей краткой рѣчи онъ указалъ на то, 
что компроыетировать учрежденіе онъ не имѣлъ въ виду, но 
не могъ допустить, чтобы интересы частныхъ лицъ дѣла- 
лись достояпіемъ любопытства служащихъ, что такой обы- 
чай въ конторѣ противенъ существующимъ законамъ и обще- 
принятому понятію о нравственности, такъ какъ нодрываетъ 

I довѣріе къ правительственному общественному учрежденію, 
а потому скорѣе для поддержанія его престижа и уваженія 
онъ рѣшился обнародовать извѣстные ему факты. При этомъ 
г. Дмитріевъ представилъ нѣсколько конвертовъ въ томъ 
видѣ, въ какоыъ были имъ получены, и письыа нѣсколь- 
кихъ лицъ по тому-же предмету. Судебная палата оп))авда- 
ла подсудиыаго.

*** По поводу ходатайствъ съѣзда дѣятелей печати объ 
облегченіи цензу]>ныхъ условій „Русскій Вѣстн.“ указываетъ 
на связь интересовъ печати съ извѣстнымъ проыысловымъ 
просторомъ.

Печать, говоритъ журналъ, ьщетъ сіюсобы для своего дѣй- 
ствія въ силахъ техішки, проаышленности и торговли. Ея не- 
зависимость, такимъ образомъ, тѣсно обусловлева соотвѣтственною 
промысловою свободою; но промьішленность и торговля сторо- 
нятся отъ дѣлъ съ крайне неопредѣленнымъ будущимъ, не 
обезнечивающимъ даже увѣренвости въ завтрашпемъ двѣ. Коль 
скоро печать развивается на почвѣ частвой предпріимчивости
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и становится промышленныиъ предпріятіемъ, она требуетъ та- 
кой-же охраны законоиъ капитала и труда, какъ и всякое 
другое промышленное предпріятіе. Иначе всякое періодическое 
изданіе, даже всякое печатное сочиненіе будутъ явленіями 6о- 
лѣе или менѣе случайными, а такое положеніе вещей угнетаетъ 
не только типографскій промыселъ, но и авторское творчество, 
такъ какъ далеко не всѣ авторы въ состояніи саии нздавать 
свои сочиненія. Очевидно, что цензурныя стѣсненія и еще бо- 
лѣе запрещенія помиио цензѵры неизбѣжно порождаютъ ка- 
зенныя субсидіи печати въ томъ или другомъ видѣ, дѣлаютъ 
ихъ до нѣкоторой степени даже обязательными. Устанавливает- 
ся „покровительственная система* въ области творчества ду- 
ха. т. е. тамъ, гдѣ требуется наибольшій просторъ, полная 
независимость или свобода отъ всякихъ аредвзятыхъ цѣлей. 
Трудно иодыскать большее противорѣчіе, нежели то, которое 
существуетъ между предоставленіемъ печати частной предпріам- 
чивости и ея цензурными и внѣцензурными оі'раниченіями.
*** Циркуляры министра внутреннихъ дѣлъ рубернаторамъ. I. 
Изъ представляемыхъ губернскими начальствами иинистерству 
внутреннихъ дѣлъ свѣдѣній усматривается, что городскія об- 
щественныя управленія, образованныя по Городовому иоложе- 
нію 11-го іюня 1892 г., составляютъ нерѣдко свои приходо- 
расходныя смѣты такимъ образомъ, что исчисляемые по нимъ 
расходы превышаютъ опредѣляемые тѣми же смѣтами город- 
скіе доходы, причемъ иокрытіе происходящихъ вслѣдствіе сего 
дефипитовъ относится на счетъ позаимствованій изъ городскихъ 
запасныхъ капиталовъ, въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 18 
прилож. къ ст. 140 Город. Полож. 1892 г. Сверхъ того, въ 
городскія смѣты вносятся иногда, въ числѣ расходовъ, креди- 
ты, на непредвидѣнныя надобности.

Между тѣмъ, по ст. 1 и 2 прил. къ ст. 140 Гор- ІІол. 
1892 г., кореннымъ правиломъ при составленіи и исполненіи 
городскихъ смѣтъ постановлено въ законѣ общее требованіе о 
томъ, чтобы всякое постановленіе Думы, вызывающее денеж- 
ный расходъ, не иначе приводилось въ дѣйствіе, какъ по вне- 
сеніи соотвѣтствующаго кредита въ общую годовую или до- 
полнительную смѣту, нричемъ совокупность всѣхъ смѣтныхъ 
назначеній но расходамъ должна соотвѣтствовать исчисленнымъ 
по доходной сиѣтѣ средствамъ: внесеніе же въ городскія смѣ- 
ты особыхъ кредитовъ на ненредвидѣиныя надобности, сверхъ 
указаннаго для сего въ ст. 3 прилож. къ ст. 140 Гор. Пол. 
1892 г. процентнаго отчисленія для образованія запаснаго ка 
питала, вовсе не допускается.

Такимъ образомъ, дѣйствующій законъ, требуя, чтобы ис- 
численныхъ по городскимъ смѣтамъ доходовъ было достаточно 
для покрытія предположенныхъ расходовъ, и не воспрещая, 
съ другой стороны, показанія въ смѣтахъ избытка доходовъ 
надъ расходами, не разрѣшаетъ лишь составленія городсквхъ 
смѣтъ съ дефицитами въ нихъ, вслѣдствіе превышенія исчи- 
сленныхъ расходовъ надъ доходами. При этомъ губернскому 
начальству, по ст. 13 прил. къ ст. 140 Гор. Пол. 1892 г., 
предоставлено, въ случаѣ встрѣченныхъ сомнѣній относительно 
законности и правильности одобренныхъ городскими думами 
приходо-расходныхъ смѣтъ и раскладокъ, передавать свои за- 
мѣчанія на разсмотрѣніе мѣстнаго губернскаго по земскимъ и 
городскимъ дѣламъ присутствія, а отъ послѣдняго зависитъ, 
по ст. 14 означеннаго приложенія, измѣнять, въ иодлежа- 
щихъ случаяхъ, смѣтныя исчисленія и раскладки, хотя бы съ 
увеличеніемъ предположенныхъ по смѣтѣ доходовъ и расходовъ 
и затѣмъ исправленная уже смѣта предлагается губернато- 
ромъ думѣ къ исполненію, съ указаніемъ и основаній, вызвав- 
шнхъ измѣненіе смѣты.

Что же касается запасныхъ городскихъ капиталовъ, то 
капиталы эти, на точномъ основаніи ст. 3 и 17 прил. къ ст. 
140 Гор. Пр , назначаются не для покрытія исчисляемыхъ 
при самомъ составленіи городской смѣты и чрезвычайныхъ 
издержекъ, а также на случай необходимости усиленія теку- 
щихъ городскихъ средствъ при недоборѣ исчисленныхъ по смѣ- 
тѣ доходовъ, или же при необходиности производства по како- 
м у-либо параграфу смѣты расхода, превышающаго смѣтное по 
этому параграфу назначеніе.

Въ виду сего, внесеніе въ городскія смѣты расходовъ въ 
большемъ размѣрѣ, чѣмъ исчислено по смѣтамъ къ поступлѳ- 
нію городскихъ доходовъ, съ обращеніемъ дефицита на запас- 
ный городской капиталъ, а равно и внесеніе въ смѣты креди- 
та на непрелвидѣнныя надобпости, сверхъ упомянутаго выше 
процентнаго отчисленія на образованіе запаснаго капвтала, 
представляются несогласными съ приведенными выше узаконе- 
ніями какъ въ отношеніи порядка составленія и исполненія 
городскихъ смѣтъ, такъ и въ отношеніи указаннаго въ этихъ 
узаконеніяхъ самаго назначенія городскихъ запасныхъ капита- 
ловъ-

Засимъ, признавая необходимымъ, чтобы при составленіи и 
исполненіи городскихъ приходо-расходныхъ смѣтъ неуклонво 
соблюдались на будущее время приведенныя требованія дѣй- 
ствующихъ узаконеній, я считаю долгомъ сообщить объ изло- 
женномъ вашему превосходительству для свѣдѣнія и надлежа- 
щаго, въ потребныхъ случаяхъ, руководства.

II. На освовавіи п. 14 ст. 63 пол. о зем. учр. изд. 
1890 г. и п. 21 ст. 63 Гор. Пол., изд. 1892 г., земскія 
собранія и городскія думы имѣютъ право представлять чрезъ 
губернаторовъ высшему правительству ходатайства о мѣстныхъ 
пользахъ и нуждахъ. Изъ многочисленныхъ ходатайствъ этого 
рода, поступающихъ по принадлежности въ министерство внут- 
реннихъ дѣлъ, усматривается, что таковыя въ большинствѣ 
случаевъ не подкрѣплены надлежащими указаніями на мѣстныя 
потребности, а основываются почти исключительно на общихъ 
соображеніяхъ, ве вмѣюшихъ прямой связи съ интересами дан- 
ной мѣетности.

Вслѣдстіе сего, прн всей готовности министерства оказы- 
вать поддержку подобнымъ ходатайствамъ, оно лишь въ рѣд- 
кихъ случаяхъ имѣетъ возможность удовлетворять ихъ или, при 
возбужденіи законодательныхъ вопросовъ, съ достаточною убѣ- 
дительностью высказываться въ ихъ пользу.

Въ видахъ устраненія такого неблагопріятнаго явленія, 
представлялось бы безусловно желательпымъ, чтобы возбуждае- 
мые земскими собраніями и городскими думами вопросы были, 
до направленія ихъ въ установленномъ закономъ порядкѣ, ос- 
вѣщаемы надлежащими статистическими и фактическими дан- 
ными, которыя бы давали министерству внутреннихъ дѣлъвоз- 
можность оказывать съ своей стороны содѣйстніе къ успѣш- 
ному ихъ разрѣшенію.

Для достижевія означенной цѣли я пригнаю нужнымъ 
предложить вашему превосходительству поставить земскія и го- 
родскія учрежденія въ извѣстность о необходимости подробной 
разработки заявленій отдѣльныхъ гласаыхъ и докладовъ управъ 
о возбужденіи тѣхъ или другихъ ходатайствъ до обсуждевін 
ихъ по существу земскими собраніями и городскими думами, 
дабы заявленія эти и доклады получали одобреніе мѣстныхъ 
учрежденій лишь по провѣркѣ собранвымн на мѣстахъ цифро- 
выми матеріалами и другимв указавіями опыта, имѣющияи 
весьма существенное значеніе для правильной постановки дѣла.

При выполненіи этого условія, тѣ изъ заявленій и докладовъ, 
которые оказалось-бы невозможнымъ подкрѣпить точными ука- 
заніями на дѣйствительное соотвѣтствіе ихъ мѣстнымъ интере- 
саиъ, оставлялись-бы зеискими собраніями и городскиии дуиа- 
ми безъ движенія, а остальные представлялись бы названными 
общественными управленіями высшему правительству въ видѣ 
ходатайствъ настолько обработанныхъ, что содержащійся въ 
нихъ иатеріалъ иогъ бы служить обезиеченіеиъ удовлетворенія 
ихъ, или, во всякомъ случаѣ, безотлагательной и обоснованной 
поддержки иинистерства внутренвихъ дѣлъ, коеиу ввѣрено по- 
печеніе о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ.

Имѣя въ виду, что отъ исполненія означенныхъ указаній 
въ значительной степени зависитъ самый исходъ возбуждаемыхъ 
зеискиии и городскими учрежденіяии вопросовъ, я не сомнѣ- 
ваюсь въ томъ, что учрежденія эти съ обычной отзывчивостью 
отнесутся къ настоящему предложенію, имѣющему аѣлью до- 
стиженіе аравильнаго взаимодѣйствія иежду органаии цент- 
ральной администраціи и мѣстными общественными управленія- 
ти въ важвомъ дѣлѣ постепеннаго развитія и усовершенство- 
ванія мѣстнаго хозяйства.
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За-границей.
( П о г а з е т н ы м ъ  и з в п с т і я м ъ ) .

Белыія. Ивтересъ дня въ Бельгіи составляетъ школьный 
эаконопроектъ, внесенный бельгійскимъ министромъ народ- 
ваго нросвѣщенія. Сущвость закононроекта заключается въ 
слѣдующемъ. Дѣти бѣдныхъ родителей получаютъ образова- 
ніе безвозмездно. Муниципалитеты наблюдаютъ затѣмъ, что- 
бы тѣ дѣти, которыя ве посѣщаютъ частныхъ школъ, обу- 
чались въ муниципальвой школѣ. Преподаваніе Закона Бо- 
жія и нравствеввости входитъ отнынѣ въ приграмму началь- 
наго образованія: оно будетъ производиться священвикомъ 
или учителемъ подъ наблюденіемъ священника. Обученіе 
этому предмету необязательно для ѵченниковъ, во родители, 
желающіе, чтобы ихъ дѣти были освобождены отъ этихъ уро- 
ковъ, должны подавать о томъ заявленіе гакольному началь- 
ству. Инспекторы, наблюдающіе за преподаваніемъ Закона 
Божія и нравственности, назвачаются епископомъ. Гоеудар- 
ственныя субсидіи для народныхъ школъ распредѣляются 
впредь поровну между муниципальными школами и частны- 
ыи школами, по числу имѣющихся въ нихъ классові. Учи- 
тели завиоятъ отъ муниципальнаго совѣта, который назна- 
чаетъ и оставляетъ за штатомъ и смѣщаетъ учителей. Въ 
послѣднемъ случаѣ требѵется согласіе провинціальной депу- 
таціи, но и учитель долженъ быть выслушанъ. Мувиципаль- 
ный совѣтъ и учитель могутъ апеллировать къ королю. Дирек- 
торъ школы избирается изъ числа учителей, прослужившихъ 
по крайней мѣрѣ пять лѣтъ. Минимальный окладъ жало- 
ванья учителя назначается пропорціонально числу жителей 
общины. Въ случаѣ болѣзни учителя община принимаетъна 
себя расходы но содержанію его замѣстителя.

При назначеніи пенсіи принимаются въ основавіе то ия- 
тилѣтіе, когда окладъ жалованья учителя достигалъ выстей 
цифры. Либеральная печать горячо нападаетъ на законо- 
проектъ въ той его части, которая усиливаетъ вліяніе като- 
лическаго духовенства на школу, уничтожаетъ теперешній 
ея свѣтскій характеръ, придавный ей послѣ упорной борьбы; 
но она иризнаетъ также, что онъ значительно обезнечиваетъ 
положевіе учительскаго персонала и въ этомъ отношеніи яв- 
ляется рѣшительнымъ прогрессомъ.

Франція. Газеты сообщаюгъ подробности о проектѣ подо- 
ходнаго валога, вносимомъ Кавеньякомъ. Налогъ долженъ 
уплачиваться всѣми живущими во Фравціи и получающими 
болѣе 3,000 фр. годоваго дохода. Овъ является вдвойпѣ про- 
грессивнымъ, въ зависимости не только отъ размѣровъ до- 
хода, но и отъ его источника; въ послѣдвемъ отношеніи бу- 
дутъ различаться три рода доходовъ: доходы съ капиталовъ, 
доходы смѣшанные—съ капиталомъ и отъ труда, доходы ис- 
ключительно отъ труда. Высшее обложеніе будетъ для дохо- 
довъ съ капитала, смѣшанные доходы будутъ обложены на 
Ѵз меныпе, а доходы отъ труда—на а/з меныпе. Для дохо- 
довъ съ капиталовъ предполагаетоя слѣдующее арогрессив 
ное обложеніе: отъ 3,000 до 7,000 фр.—0 ,Ѵ4%, до 10,000 
фр. —0,’/а%, ДО 20,000 фр.—1, ѴаѴо» Д° 50,000 фр.— 3%, 
до 100,000—5%, до 500,000—7°/0, свыше 500,000—фр. 8%. 
Семейнымъ лицамъ съ доходомъ ниже 15,000 фр. будетъ 
дѣлаться съ налога скидка по числу дѣтей, отъ и до 
V, всего налога. По разсчету Кавеньяка подоходный налогъ 
по его проекту дастъ до 60 милліоновъ франковъ.

Швейцарія. Въ націовальномъ совѣтѣ вновь обсуждалось 
предложеніе о созывѣ международнаго конгресса ао рабо- 
чему заководательству. Поводомъ къ этому послужилъ во- 
просъ о введеніи десятичасоваго рабочаго дня. Въ настоя- 
щее время нормальный рабочій день въ Швейцаріи ограни- 
чивается одиннадцатью часами. Дальнѣйшее сокращеніе его 
встрѣчаетъ противодѣйствіе со стороны фабрикантовъ, кото- 
рые въ своихъ возражевіяхъ ва требованіе рабочихъ ссы- 
лаются на вевозможность конкурренціи съ промишленностью 
другихъ странъ, отсталыхъ въ дѣлѣ законодательной защиты 
труда. По этой причинѣ ваціональный совѣтъ еще въ минув- 
шеыъ декабрѣ предложилъ союзиому совѣту снова заняться

обсужденіемъ вопроса о междувародномъ регулированіи про- 
мышленнаго труда. На-двяхъ національный совѣтъ, подтверж- 
дая свое прежнее постановлевіе, поручилъ союзному прави- 
тельству въ ближайшемъ будущемъ сдѣлать необходимые 
шаги для осуществленія этой мысли. Въ Швейцаріи надѣют- 

I ся на успѣхъ проекта, такъ какъ со времени берлинскаго 
рабочаго конгресса фабричное законодателъство во многихъ 
государствахъ значительно подвинулось впередъ.

— Національный совѣтъ постановилъ исключить всякое уча- 
стіе частныхъ каииталовъ въ образованіи оеновнаго капита- 
ла учреждаемаго союзнаго банка, который долженъ быть чис- 
то государственнымъ банкомъ.

Японія. Тітез сообщпетъ, что японское правительство рѣ- 
шило сдѣлать въ Англіи и въ Сѣверо-Американскихъ Шта- 
тахъ болыпіе заказы на постройку военныхъ кораблей. Об- 
щая сумма заказа достигнетъ до 15-ти милл. долларовъ.

Журнальное обозрѣніе.
„Сѣверный Вѣстаикъ", май (Оисьма изъ А аерики. Макъ-Га*анъ.), ЯВѢ- 
стникъ Воспитанія, кн. 8 за 1894 г., кн. 2 и 4 за 1895 г. (Муки уста- 
лости. В. Португалова. Новѣишія мнѣнія по вопросу о переутомленіи уча- 
щихся. Д-ръ Будзько. Санитарная обстановка учебныхъ заведеній. Ф. Ф.

Эрисманъ).

Шумъ, надѣланный послѣднимъ произведеніемъ гр. Л. Н. 
ТоЛстого „Хозяинъ и работникъ*, все еще не прошелъ. Въ 
майскихъ книі ахъ „Русскаго Богатства“ и „Вѣстника Европы* 
этому нроизведенію посвящены двѣ бода̂ пія статьи. А шуму 
было много, даже въ прямомъ, а не въ пердносномъ смыслѣ,— 
разнощики на Невскомъ просоектѣ въ депь выхода „Хозя- 
ина и работника° надрывали себѣ гОрло, выкрикивая назва- 
ніе брошюры. Какъ быть передъ этамъ они ііреслѣдовали 
публику какими-то книженками неизвѣстныхъ авторовъ съ 
задирательвыми названіями: „Войща кухарки събарывейили 
пѳтербугская прислуга“ и „Съ логъ-сшибательныя компанія 
Невскаго проспекта“, а тутъ вдаугъ заголосили на всѣлады: 
„новое сочивеніе гр. Л. ТолстФго—Хозяинъ и работникъ, 
цѣна 15 копѣекъ“. Впрочемъ цѣна скоро упала на пять, а 
потомъ, кажется, на три коп$йки и городъ былъ наводненъ 
этой брошюрой. Цнтересно бы®, дѣйствительно, знать, сколь- 
ко тысячъ экЭвмпляровъѴ̂ азошлось этой брошюры, не счи- 
тая изданій ея>въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“, „Нивѣ“ и др. 
журналах̂ ? \

Но мы‘̂ е-<3удемъ гѴвирить объ этомъ произведеніи; какъ 
и въ „Не-дѣланіи“ въ немъ проповѣдуется фаталистическій 
взглядъ на атзнь, іЦкорность судьбѣ, понятіе о тщетности 
нашихъ усилій'\къ блггг̂ устройству обыденной жизни и пас- 
сивное повинове̂ іе неумолимому „ф5'туму“. Это ученіе о „не- 
дѣланіи“ вспом̂ илось наіу. при чтеніи „Ііисьма изъ Аме* 
рикй* въ майск̂ й книгѣ ІСѢв. ВѣстнТ̂ І̂Ѣло въ томъ, что 
въ то время, какъ европеігскіе мысдители, п®мѣчая за своими 
соотечественниками страстную погбаио за зжными благами, 
мѣшающую взглянуть на жизнь съ точки фѣнія христіан- 
ской морали, предлагаютъ имъ, какъ противовѣсъ, „не-дѣ- 
ланіе*, временное отрѣшеніе отъ вѣчно-гн|тущихъ заботъ 
и трѵдовъ, практичные американцы, подмѣіая также непо- 
сильную работу мускуловъ и нервовъ сред/ населенія этой 
страны, ведущую къ истощенію и болѣзняіці нервной системы, 
организуютъ „уроки покоя иотдыха". МьГсль, дѣйствительно, 
оригинальвая,—привести въ равновѣсіе физическія силы ор- 
ганизма, успокоить нервы и такимъ путемъ сдѣлать орга- 
низмъ здоровымъ, а въ здоровомъ тѣлѣ—здоровая душа. Ко- 
нечво, при такихъ урокахъ не ьолучится того духовнаго 
квіэтизма, который служитъ вервой ступенью къ „непроти- 
вленію злу“, но вопросъ объ атомъ „непротивленіи“ еще и 
не разрѣшенъ окончательно,—дѣйствительно-ли оно пред- 
ставляетъ изъ себя непремѣнвое нроявленіе здороваго, вор- 
мальнаго ума.

Ни въ одвой странѣ борьба за существованіе не дости-
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гаетъ такой силы, какъ въ Америкѣ, что и служитъ при- 
чиной высокаго вапряженія физическихъ и душевныхъ силъ 
ея гражданъ, въ результатѣ чего является нервное истоще- 
ніе со всѣми его атрибутами, и лучшее лѣкарство противъ 
этого служитъ—покой. Нѣкто миссъ Саіі, исходя изъ этаго со- 
ображенія, и ѵчитъ „покою“ или „искусству ничего не дѣ- 
лать“. Для этой цѣли она предписываотъ своимъученикамъ 
—„віюлнѣ предаваться сну, избѣгать всякихъ нервныхъ 
сотрясеній во время ѣзды въ экииажѣ или верхомъ, спокой- 
но размышлять, не употребляя па это излишнихъ усилій, 
слушать и смотрѣть безъ ненужнаго наііряженія, разговари- 
вать безъ чрезмѣрной болтливости, управлять своимъ голо- 
сомъ согласно правиламъ здоровой физіологіи, при писаніи 
не доводить себя до судорогъ и т.

Теоретически совершенно вѣрно, что во многихъ случаяхъ 
нервное истощеніе являетея вслѣдствіе неумѣлаго расходо-. 
ванія нашихъ силъ, неумѣренной затраты энергіи въ нашихъ 
дѣйствіяхъ, безъ которой легко можно бы обойтись, излиш- 
ней торопливости и ненужнаго безпокойства. Очень нерѣдко 
отъ всего этого можно воздержаться, стоитъ только хладно- 
кровнѣе взглянуть на дѣло. „Ты не бойся, тебѣ и не 
будетъ страшно“, какъ говоритъ старикъ дѣвчонкѣ 
во „Власти тьмы“, когда та вслушивается въ предсмертные 
крики ребенка. Все это понятно, и даже можетъ быть си- 
стематично разработано и преиодаваться въ формѣ „уроковъ 
покоя“, однако миссъ Саіі уроки эти возводитъ во что-то 
странное. Начать съ того, что почтенная учительница одѣ- 
вается во время урока въ оригинальное одѣяніе: трико, *за- 
драпированное туникой изъ легкой шелковой матеріи, оста- 
вляющей свободными руки и ноги. Въ такомъ костюмѣ, поз- 
воляющемъ слѣдить за всѣми движеніями мѵскуловъ, миссъ 
Саіі нроизводитъ медленныя движенія, лежа, на полу или- 
стоя па ногахъ, исполненныхъ граціи. Одна изъ ученицъея 
разсказываетъ, что обучая ея полной свободѣ всѣхъ членовъ, 
ея наставница довела ее до возможности скатиться съ лѣст- 
ницы сверху внизъ, не причинивъ себѣ вреда.

Не знаемъ на сколько полезны такія упражневія для лицъ, 
испытывающихъ нервное истощеніе, но во всякомъ слу- 
чаѣ вопросъ о иослѣднемъ заслуживаетъ самаго серьезнагоі 
вниманія. Въ особенности объ немъ ириходится вспоминатьі 
при взглядѣ на наше юношество во время такъ наз. школь- 
ной страды- Передъ нами нѣсколько статей, касающихся 
нереутомленія учащихся въ извѣстный періодъ года, а имен- 
но во время экзаменовъ, а такъ какъ послѣдніе недавно 
окончились, то нѣкоторое знакомство съ этими статьями бѵ- 
детъ вполнѣ „по сезону“.

Благодаря тому, что какъ въ общей, такъ и въ спеціаль- 
но-педагогической прессѣ все чаще и чаще раздаются голо- 
са объ умственной усталости или, какъ обыкновенно ее на- 
зываютъ, „переутомленіи“ учащихся, понятіе объ этомъ уже 
получило право гражданства и въ настоящее время даже 
самые свирѣпые педагоги начинаютъ признавать таковое 
лереутомленіе, тѣмъ болѣе, что и сами они вовсе отъ него 
не гарантированы. А разъ это такъ, то съ сущностью 
явленій, паступающихъ, какъ результатъ иереутомленія, стоитъ 
познакомиться ближе и не пренебрегать тѣми данными, ко- 
торыя успѣли уже выработаться въ наукѣ, для борьбы съ 
этимъ довольно важнымъ и опаснымъ врагомъ нормальнаго 
развитія нашего юношества. Желающихъ подробнаго ознаком- 
ленія мы можемъ направить, напр., къ статьѣ д-ра В. Португа- 
дова „Муки усталости“ (Вѣстникъ Воспитанія, кн. 8 , 1894), 
гдѣ авторъ въ общедоступной формѣ излагаетъ теорію этого 
состояиія. Мы здѣсь не будемъ нередавать содерлганіе всей 
статьи, укажемъ лишь на одну сторону дѣла, віюлиѣ заслу- 
живающую вниманія. Какъ мы сказали, усталость отъ заня- 
тій у учащихся теііерь признается почти всѣми, но среди 
этихъ признающихъ ее имѣется достаточное число лицъ, ко- 
торыя иредлагаютъ и средство для устраненія переутомленія 
и при томъ совершенно безнолезное, даже дредное, а именно, 
по мнѣнію ихъ, умственная усталость можеть быть вполнѣ 
нейтрализована физическими упражненіями, т. е. если мы

утомленнаго умственно человѣка заставили нродѣлать извѣ- 
стный рядъ физическихъ уііражненій, напр, гимнастику или 
какую-нибудь прогулку „по военному14, то этимг будто бы 
устраняются всѣ признаки мозговой усталости. Такой взглядъ 
на дѣло, къ сожалѣнію, такѣ понравился многимъ, что на 
юношескій организмъ стали смотрѣть какъ на машинѵ, ко- 
торая можетъ безъ устали работать чуть не все время, про- 
водимое внѣ сна, стоитъ только весь день разбить на отдѣль- 
ные періоды, причемъ умственный трудъ чередовался бы съ 
физическимъ. Этой ложиой теоріи держатся еще многіе, тог- 
да какъ физическій трудъ, хотя бы въ формѣ гимнастиче- 
скихъ упражненій, отнюдь не составляетъ отдыха и не ней- 
трализуетъ умственную усталость. В. Португаловъ такъ фор- 
мулируетъ это положеніе: „для того, чтобы возстановить
силы организма, утомленнаго умственной работой, у насъ нѣтъ 
другого средства, какъ возможно большее ограниченге движе- 
ній тѣла и различнаго рода развлеченія“.

На сколько вліиетъ на результатъ труда его качество, а 
не количество, можно видѣть изъ такого поучительнаго опы- 
та, ириводимаго тѣмъ же авторомъ; инсяекторъ школъ въ 
Лондонѣ Чадвикъ раздѣлилъ учениковь на двѣ серіи,—пер- 
вая серія работала весь день, а вторая на половину нрогивъ 
первой, въ результатѣ вышло то, что „полувременная" се- 
рія, работавшая вдвое меныпе, при всѣхъ испыганіяхъ оста 
валась побѣдителышцей надъ первой, работавшей цѣлый 
день. Такимъ образомъ было доказано, что два часа хоро- 
шаго труда сгоятъ больше, чѣмъ четыре часа истощающаго 
труда.

Въ № 2 того же „В. В.“ имѣется статья д-ра Будзько 
„Новѣйшія мнѣнія по вопросу о переутомленіи учащихся“, 
гдѣ онъ цитируетъ нѣкоторыя иоложенія изъ трудовъ Егера 
и Эделя. Эти учение такъ формулируютъ свой взглядъ на 
переутомленіе учащихся: „какъ только умственная работа 
иотребуетъ такого расхода силъ, который не вознаграждает- 
ся уже болѣе пищей, воздухомъ и отдохновеніемъ, то тот- 
|часъ настунаютъ явленія переутомленія. Гезулыатъ пере- 
утомленія выражается малокровіемъ, разстройствами желуд- 
ка, а по преимуществу различными страданіями нервной си- 
стемы, начиная съ самыхъ маловажныхъ и до самыхъ серьез- 
ныхъ: привычныя головныя боли, приливъ къ головѣ, безсон- 
ница, ночной страхъ, сомнамбулизмъ, излишняя впечатли- 
тельность, душевиое угнетеніе и даже пляска св. Витга, раз- 
личные виды истерики и неврастеніи; сюда же нужно при- 
числить близорукость отъ утомленія зрѣнія и искривленія 
позвоночника отъ неправильнаго, иродолжительнаго ио вре- 
мени неудобнаго положенія тѣла въ школѣ.

Можно бы привести еще нѣсколько мнѣній по этомѵ во- 
просу и указать на цѣлый рядъ изслѣдованій и наблюденій 
различныхъ авторовъ, но мы ограничимся только приведен- 
нымъ. Если ѵжъ дѣло дошло до того, что различныя миссъ 
Саіі начинаютъ учить япокою“ взрослыхъ, то о дѣтяхъслѣ- 
довало бы подумать давно, потому что дѣтскій, не развив- 
шійся организмъ еще болѣе нуждается въ иравильномъ рас- 
предѣленіи занятій, чѣмъ организмъ взрослаго, тѣмъ болѣе 

! что благодаря трудамъ этихъ изслѣдователей вонросъ освѣ- 
1 щенъ достаточно полно, правила гигіены уже довольноясно 
обозначаютъ тотъ нуть, по которому нужно слѣдовать.

Среди мѣръ, находящихся на этомъ ііути и клонящихся 
къ уменьшенію вредныхъ вліяній школы, находится одна, 
имѣющая общій интересъ, а именно устройство лѣт- 
нихъ школьныхъ колоній и санаторій. Объ этомъ писалось 
также не мало и колоніи за границей уже достаточно при- 
вились, о чемъ можно, напр., прочесть въ статьѣ Н. Арепье- 
ва („В. В.“ Л1» 2 , 1895). Всѣ гигіенисты согласны, что лѣт- 
ній отдыхъ въ деревнѣ для учащейся ыолодежи приноситъ 
ей громадную пользу и почти уничтожаетъ всѣ тѣ прорухи 
въ организмѣ, которые успѣваютъ накоиигься за долгую зи- 
му въ школѣ. Проф. Ф. Ф. Эрисманъ (№ 4, 1895) горячо 
высказывается за такія колоніи, но констатируегъ при этомь 
тотъ фактъ, что въ Россіи онъ не получилъ еще широкаго 
расиространенія. Первая колонія, для восиитанниковъ сред-
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нихъучебныхъзаведеній, была основана въ Петербургѣ въ 1882 
г.; нотомъ въ 1884 г. была устроена колонія дла слабыхъ 
и болѣзненныхъ ученицъ Московскихъ гимназій, а въ 1888 
г. были основаны 3 колоніи для городскихъ начальныхъ учи- 
лищъ г. Москвы, тенерь для этихъ училищъ имѣется 8 ко- 
лоній въ 7 мѣстахъ, въ которыхъ проживаютъ 98 дѣвочекъ 
и 71 мальчикъ. Какъ слышно, въ другихъ городахъ, въ Вар- 
шавѣ, Одессѣ, Саратовѣ и Воронежѣ, тоже устраиваются 
подобныя колоніи, но все это въ ограниченныхъ размѣрахъ.

Конечно, рѣчь объ ѵстройствѣ колоній на общественный 
счетъ ыожетъ идти только по отношенію къ бѣдиымъ дѣ- 
тямъ, родители которыхъ не могутъ увозить ихъ на дачи, 
въ деревню или въ какія либо далекія путешествія- Дѣти 
бѣдныхъ родителей, нросидѣвъ цѣлую зиму въ школѣ, ко- 
незно, также нуждаются въ деревевскомъ отдыхѣ, и вотъ 
здѣсь-то была бы вполнѣ умѣстна общественная иомощь, для 
организаціи которой не хватаетъ лицъ и средствъ. Впрочемъ 
есть основаніе думагь, что энергичное нропагандированіе 
этой идеи вызоветъ реакцію и со временемъ мы догонимъ 
Европу въ этомъ дѣлѣ. Нужно только немножко любви...

___________  — хъ.

Библіографія .
По бѣлу— свѣту. Очерки и картины изъ путешествій по 

тремъ частямъ стараго свѣта доктора А. В . Елисѣева. 
СП Б. 1895 г. изданіе П. П. Сойкина,

Выпускъ ІІ-го тома „Цобѣлу—свіжу̂ всвпалъ съ неожидан- 
ной кончиной его автора. Въ цвѣтѣісилъ,\іолодой путешест- 
венникъ угасъ для родины, для нау|:и. 'Олинъ изъ знакомыхъ
А. В. Елисѣева, сообщая о приключ̂ йіяхъ изъ жизви по- 
койнаго, говоритъ: это былъ безъ преувеличенія русскій Стен- 
лей и Ливингстонг. Его разсказы „за чайкомъ“ были гораздо 
увлекательнѣе романовъ Кунеша,̂ Майнъ-Рида Жюля Вер- 
на. Жизнь его, какъ иутешесівеняика полна приключеній и 
если онъ не погибъ гдѣ нибуді? въ странѣ магдистовъ или 
бедуиновъ, то только благодарік своему умѣнью вездѣ быть 
„хорошимъ человѣкомъ“. Онъ самъ говоритъ? „прсдставьте, 
моя аптечка дѣйствовала гораздо сильнѣе пѵшекъ, которы- 
ми вооружался Ашиновъ̂ ѵ' Вотъ одинъ эпизодъ изъ его; 
странствованій. Въ д и і ш м т  хщельи на пу гешественниковъ; 

нападаютъ кочевники—̂ едуийы. ,Аллахъ акбаръ“, говоритъ; 
Александръ Васильевйчъ\ русскій хекимъ (докторъ, ученый); 
зная ваше гостепріимотвоДиду къ вамъ въ гости“. „Бисмал- 
лахъ—арахманъ—арехймъ“̂ і  я скоро водворился къ нимъ 
въ палатку; для вразумѣнія чдіалт̂ Я̂ шу или двѣ изъ корана, 
а затѣмъ спрашивалъ, нѣтъ-лй аольшлхъ, иоможешь двумъ 
—тремъ—нойдутъ десятки, черезь игтгщ. тпі я у нихъдо-) 
рогойгость.и на сотии верстъ кругомъ длятіеня полная бе- 
зопасность. Шн№й разъ иЗъ рукъ въ руки неіедавалн, да съ 
наказомъ беййяь\хорошаі  ̂ человѣка0. Мінжіе „прововѣр- 
ные“ помяву»!. іоррымъ словомъ „урусъ-+-хекиыа“, если 
только провѣджоЦдо его смёЬти. I

Во II томѣ\ид5"»аь описанія путешествіі/ на Скандинав- 
скій иолуостров», въ Лапландію на Восто/ъ въ ІІалестину. 
Путешественнииь-авторъ—въ своихъ описаніяхъ подробно 
останавливао̂ сяі на всемъ что занимало бнимательный глазъ 
наблюдателя.'ййивость и увлекательность изложенія, какъ и 
въ I томѣ, и масса иллюстрацій нашихъ видныхъ художни- 
ковь даетъ изданію полное право на вниыаніе чищтщей 
нублики, въ особенности учащейся молодежи.

Пашс жилище. Вѣстникъ домовѣданія и домоустройства. 
№ 1 —10.

Въ Петербургѣ съ января 1895 года издается подъ ре- 
дакціей инженера Г. В. Барановскаго журналъ „Наше Жи- 
лище“. Цѣль и пазначеніе новаго изданія—проведеніе въ 
жизнь началъ раціональнаго зодчества; въ ветупительной, ре- 
дакціонной статьѣ говорится, что „и теперь еще для боль- 
шинства вся сущность зодчества исчерпывается идеей кра- 
соты“ и „періодъ романтизма въ зодчествѣ не миновалъ".

Между тѣмъ, что такое представляютъ жилища въ нашихъ 
большихъ и малыхъ городахъ, въ Селахъ и деревняхъ? Это 
въ б̂ольшинствѣ случаевъ „микробные углы“ или „микроб- 
ные притоны“ и въ этихъ углахъ огромное больщинство лю- 
дей проводитъ девять десятыхъ жвзни, губя свое здоровье, 
задыхаясь въ отравленномъ воздухѣ. Въ рядѣ статей, напе- 
чатавныхъ въ первыхъ десяти номераіъ новаго жѵрнала, ука- 
зывается на то, что ес̂ гь и чѣііъ должно быть наше жили- 
ще,—таковы напр. стг/гіьи: „Санитарное значеніе жилища“,В.

■ Португалова. .Санитагйыя ѵлучшенія въ домоустройствѣ и 
ихъ экономичеісйое знйеніе“, инж. В. ІІравдзика, Домовла- 
дѣльцы и ніняяатели1', Маркова и друг. Въ общемъ, жур- 
налъ горячоі пфизиэаеть къ борьбѣ съ Ьопіющими санитар- 
ными и экоіоыич̂ гсими безобразіями нашего наемнаго жилья.

Печатаетж жуфЙалъ на голстой бумагѣ, крупнымъ шриф- 
томъ, такъ ч\о і̂ иѣшность не оставляетъ желать ничего луч> 
шаго; по цѣн%7 10 руб. за годъ, журналъ, къ сожалѣнію, 
доступенъ немногимъ.

П. С—овъ.
Г

И. А . Саловъ. Грезы. Повѣсть. 343 стр. Цѣна 1 р. 50 к.
Дочь бѣднаго чиновника, Шурочка, благодаря счастли- 

вой случайности, проще—крестному-генералу, нопала сначала 
въ гимназію, а потомъ, познакомившись съ актерами и актри- 
сами энскаго театра, бросила ученье и дѣвочкой-подросткомъ 
поступила на сцену. Такъ Шурочка и пребывала бы въ не- 
извѣстности, если бы въ Энскъ не пріѣхалъ на гастроли 
знаменитый трагикъ Печоринъ; увлекшись красивымъ личи- 
комъ дѣвочки, онъ заставилъ ее играть роль Офеліи. Вся 
энская публика была поражена игрой новой Офеліи, восторгъ 
былъ небывалый, на Шурочка отъ необычайнаго волненія на 
другой день захворала, Печоринъ уѣхалъ, а крестный-гене- 
ралъ по-уши влюбился въ Шурочку и не на шутку началъ 
ухаживать за дѣвѵшкой. Шуро.чка, понявъ намѣренія крест- 
наго, черезъ годъ бѣжала изъ Энска къ Печорину, который 
былъ въ то время въ Сокольскѣ; тамъ она тоже играла 
Офелію, но въ нее до безу&ія влюбидся Печоринъ, Шурочка 
онять испугалась и бѣжала обратпо іЫЭнскъ—на „таракаиьи 
выползки“. Тамъ жі?алъ ее третій дэбфкатель, молодой чело- 
вѣкъ, пріятной нЧружности, банкорскіІЫиніцвникъ, Вася Ко- 
томинъ, который зІЬ свои корректность и ріЛарство, по во- 
лѣ автора, получилъ.досЛійнѵю награду, т. /. Шурочку.

Въ этомъ фабула повѣсти. . Дѣйствіе вжется живо, чи- 
тается іювѣсть не безъ интереса, но ничрго оригинальна- 
го, характернаго въ повѣсти нѣтъ. Всѣ з$и знаменитые Пе- 
чорины, меценаты Туберкулозовы, наивння Шурочки, подле- 
цы Шумилины давно знакомы намъ гіо произведеніямъ дру- 
гихъ писателей, у которыхъ нодобные типы очерчены ярче 
и жизненнѣе. Любителями легкаго чтенія иовѣсгь г. Салова 
прочтегся не безъ удовольствія. П. С.

—  0
Указатель книгъ и статей о Пермскомъ краь.

719) Пермскій край. Сборникъ свѣдгьній о Пермской іуб., 
издаваемый Пермскимъ Губернскимъ Спштистическимъ Ко- 
митетомъ. Томъ третій. Подъ редакцуію А. А. Дмитріева.

Книжка начинается біографіею Д»"'Д. Смышляева, которо- 
му нринадлежитъ иниціатива йаданія 3-го тома „Пермскаго 
края“; въ статьѣ иодводится іщігъ всему написанному и на- 
печатанному Д. Д. въ теченіе почти 40 лѣтъ. Почтенные 
трѵды Смышляева очень разнообразны: кромѣ множества 
статей въ періодическихъ изданіяхъ, имъ вынпцено 8 от- 
дѣльныхъ изданій, затѣмъ !,онъ редактировалъ б̂орникъ 
Пермскаго губерцскаг<ь̂ е|і'»іьіа“, „Памятныя книжыіі Перм- 
ской губерніи“ и̂ Чр.Ѵп̂ іслѣдней наградою за его «аучные 
труды было избранюДі, въ почетные члены Ур̂ льскаго 
Общества любитедей елествознанія 20 февраля рокойдго для 
него 1893 г. Въ третьещь томѣ -„Пермскаго края“ помѣще- 
на его статья: „Изъ воспяіинаній о мартинисгѣ С. А. Мас- 
ловѣ“.

Изъ статей третьяго тома интересны: „0 пещерахъ иа
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р. Яйвѣ и ея притокахъ, Соликамскаго уѣзда“, С. 0. Сер- — Ну, очевь радъ. А то мевя увѣрили, что эта штука 
гѣева,—здѣсь приводятся описанія 12  пещеръ,- по словаыъ ; поддѣльвая и не стоитъ ни одного пенса.
г. Листова, пещеры служатъ обильнымъ и неизсякаемымъ Да ты кому и показывалъ! воскликнула мистриссъ
источникомъ, изъ котораго долго еще будутъ черпать—все Шансей.—Я говорила тебѣ, что надо показывать только
новые и новые факты—такія ваѵки, какъ геологія, физиче- 
ская географія, антропологія, зоологія и археологія. Описы- 
ваемыя г. Сергѣевымъ пещеры служили жилищемъ перво- 
бытвому человѣку; о вайдевныхъ г. Сергѣевымъ въ Чавь- 
венской пещерѣ древностяхъ сообщаетъ г. Теплоуховъ. Най- 
денные нредметы представляютъ культурную обстановку 
Пермской чуди, правда, нѣсколько одпосторонвюю; по мнѣ- 
нію г. Теплоухова, Чаньвевская пещера въ X вѣкѣ служи- 
ла мѣстомъ, куда Пермская чудь собиралась для религіоз- 
ныхъ торжествъ и жертвоприношеній.

Изъ другихъ етатей—,Къ исторіи Сибирскаго вопроса“,
А. Дмитріева—касается спорнаго вопроса о стенени досто- 
вѣрности главныхъ сибирскихъ лѣтописей и объ историче- 
ской роли Строгановыхъ въ дѣлѣ покоренія Сибири. Въ 
„Матеріалахъ къ исторіи Пермскаго заповѣднаго имѣнія 
графовъ Строгановыхъ*, Ив. Вологдина приводится „Судеб- 
ный Уставъ", составленвый самою номѣщицею въ 1819 и 
1821 годахъ. Затѣмъ, напечатана біографія Ѳ. А. Волегова 
ученые труды котораго, иыѣющіе значеніе для исторіи Перм- 
скаго крал, были напечатавы уже спустя долгое время по- 
слѣ смерти этого писателя, въ 3-мъ томѣ „Пермскаго края“ 
помѣщена „Родословвая Сгрогановыхъ“, составленная Ѳ. А. 
Волеговыыъ. Бытовые очерки И. Вологдина знакомятъ съ 
жизнью крѣпостпыхъ людей гр. Строгановыхъ въ пятиде- 
сятыхъ годахъ.

спеціалистамъ.
— Вамъ надо будетъ отдать этотъ папирусъ въ какое 

нибудь собраніе рѣдкостей сказалъ профессоръ. Просто 
грѣшно оставлять такія вещи въ частныхъ рукахъ. У васъ 
есть музей въ Бостонѣ—туда и отдайте. Говорю вамъ, что 
за него дадутъ двойную цѣну.

— Пожалуй, мнѣ все равно, согласился мистеръ Шан- 
сей.—ПріЬду въ Востонъ и отдамъ.

— Впередъ благодарю васъ отъ имени всѣхъ людей 
вауки!—проговорилъ мистеръ Глиддерсъ, видимо обрадован- 
ный этимъ обѣщаніемъ.—Эти вещи слишкомъ хороши для 
того, чтобы только служить въ глазахъ... разныхъ профа- 
новъ доказательствомъ пребыванія кого нибудь въ Егип- 
тѣ. Они должны быть въ рукахъ только знатоковъ и 
истинныхъ любителей, способныхъ оцѣнить ихъ по достоин- 
ству. Я желалъ бы знать, гдѣ находится конецъ этого 
папирѵса? Если мнѣ удастся найти его, я тотчасъ же пош- 
лю его въ Бостонъ—конечно, безплатно...

— И охота же тебѣ возиться со всѣми этими мертвыми 
и живыми ыуміяыи, Юля!—сказала Алиса сестрѣ, когда 
профессоръ удалился и всѣ улеглись спать. Я бы ни за что 
не пошла замужъ за гробокопателя, будь онъ хоть иервой 
знаменитостью въ ыірѣ и настоящимъ крезомъ! Отъ него 
такъ и претъ гнилью и пылью... И самъ сѣрый, какъ му- 
мія... Нѣтъ, я лучше выйду за бѣднаго, но красиваго и ве-

Кроыѣ указанныхъ, въ 3-мъ томѣ напечатавы еще статьи:; селаго...
М. Д- Бѣлоусова „Историческій очеркъ мѣднаго производ-Ч — Такъ и отдали тебя за нищаго—какже! процѣдила 
ства на Уралѣ“, двѣ статьи Ѳ. А. Тенлоухова: „Древности сквозь зубы Юлія, мыеленно строя планы, какъ ова рас- 
Пермской чуди изъ серебра и золота и ея торговые пути“ норядится, когда будетъ мистриссъ Глиддерсъ, на что она 
в „Кабала или прошенію лѣсному царю“ (изъ пермяцкихъ начала твердо надѣяться.
суевѣрій), Ѳ. Н. Панаева „Историческій очеркъ развитія 
климатологіи въ Пермской губ.“, И. Л. Скалозубова яПере- 
писъ жителей бѣднаго состоянія въ г. Красноуфимскѣ въ 
голодный годъ“, П. А. Астафьева „Сельско-хозяйственная 
дѣятельность Ирбитекаго земства (1870—1894 гг.), И. М.

Рано утромъ, какъ только взошло солнце, миссъ Юлія 
уже подняла всѣхъ на ноги и заетавила двинуться къ рас- 
коикамъ. ІЗхали, конечно, опять на ослахъ.

Работа была въ нолномъ разгарѣ. Профессоръ съ быстро- 
тою кузнечика шнырялъ ыежду рабочими, отдавая прика-

Бѣлоусова „Пермскій уѣздъ но давнымъ 12-ти призывовъ |занія и самъ помогая, гдѣ было нужно. 
къ исполненію воинской повинности, и др. статьи. — Ну, вашли картушъ? сиросила м|ссъ Шансей стар-

Цѣна книги 2 р., чистая выручка отъ продажи пойдетъішая, подъѣхавъ къ профессору и обогн|въ своихъ спутни- 
на образованіе фонда для . учрежденія стипендіи имени Д. Іковъ.
Д. Смышляева при Пермской мужской гимназіи, гдѣ онъ по-і 
лучилъ образованіе и куда пожертвовалъ по духовному за-

Нѣтъ еще. Не желаете-ли помЫп, мнѣ въ поискахъ? 
Съ болыпимъ удовольствіемъ̂ 4Грофеесоръ.

вѣщанію свою богатую библіотеку. Третій томъ посвящается і — Да? Въ такомъ случаѣ щ>жалуйте за мною въ под-
памяти Д. Д. Омышляева.

П. С -
Ѵ Ѵ

овъ

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .

(Разсказъ).
Переводъ съ англійскаю.

Л.  А.  М у р а х  и н о й.
(Окончаніе).

Профессоръ между тѣмъ оказался гораздо любезнѣе и 
общительнѣе въ пустынѣ, чѣмъ былъ въ отелѣ и даже 
самъ попросилъ сегодня же показать ему папирусъ.

Мистеръ Шавсей досталъ изъ чемодана драгоцѣнный 
свитокъ и подалъ нрофессору.

Глаза ученаго заблистали, когда онъ раввернулъ Бапи- 
русъ.

— Такъ это не плутня, сэръ? спросилъ ыистеръ Шан-
сей.

— 0, нѣтъ, нѣтъ!.. Это крайне интересный документъ... 
Положимъ, онъ не весь, но все же онъ стоитъ вдвое доро- 
же того, что вы за него заплатили.

іземелье, которое мы открыли вчера... Если-бы вы знали, 
ісколько труда намъ стоило попасть туда! Очевидно, въ 
інемъ ужъ нѣсколько столѣтій не былъ никто, и ыумія ук- 
радена уже давно.

Профессоръ зажегъ факелъ. Они протискались сквозь 
ѵзкое отверстіе въ каменной стѣнѣ и попали въ лабириитъ 
тоже узкихъ ходовъ, заваленныхъ щебнеыъ, мусоромь, пес- 
комъ и осколками.

— Однако, трудно же было протащить тутъ фараона! 
замѣтила миссъ Юлія.

— Его вносили не этимъ путемъ, сказалъ профессоръ.— 
Тутъ долженъ быть ходъ просторный и удобный, но я еще 
не нашелъ его. Онъ замаскированъ такъ искусво, что даже 
привыкшему человѣку очень трудно его вайти. Сколько 
тратилось труда, какія принимались предоеторожности, 
чтобы гарантировать его величеству вѣчный покой и пол- 
ную сохранность его обстановки!... И все это напрасно!

— Да, вотъ даже и я пробираюсь въ эту тайную усы- 
пальницу...

Они дошли до конца длиннаго, извилистаго корридора, 
къ которому примыкалъ низкій сводчатый покой, ве имѣв- 
шій, повидимому, другого выхода.

Профессоръ вошелъ въ покой и наступилъ ногой на 
чуть замѣтное углубленіе въ одной изъ каменныхъ плитъ 
пола: плита медленно повернулась на шарнирѣ и открыла 
каменную лѣстницу, круто снускавшуюся внизъ.
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Миссъ Шансѳй съ любопытствомъ загляаула было въ 
зіяющую бездву. но профессоръ безцеремонно снова задви- 
нулъ плиту.

— Тамъ долженъ стоять еще саркофагъ... а можетъ 
быть, и нѣсколько. Предполагаю даже, что тутъ цѣлая ко- 
лонія подземныхъ усыпальницъ, связанныхъ одна съ дру- 
гою ходами и разными хитрыми приспособленіями... Ііу, да 
это а потомъ одинъ разслѣдую. Я только хотѣлъ показаты; 
вамъ, что здѣсь нѣтъ ни одного мѣста, откуда бы не было 
скрытаго выхода... Саркофагъ, который я перенесъ туда, 
въ свою квартиру, стоялъ вотъ на этомъ мѣстѣ. Слѣдова- 
тельно, здѣсь же долженъ находиться и картушъ, если 
только его не утащили раныпе меня. Но едва-ли...

Пока мистеръ Глиддерсъ говорилъ это. глаза его безпо-і 
койно бѣгали повсюду и онъ рылся въ обломкахъ толстою 
налкою съ желѣзнымъ наконечникомъ.

Миссъ Юлія тихонько зѣвнула за его спиною и вслѣдъ 
затѣмъ разразилась потокомъ восторженныхъ фразъ по по- 
водѵ поэтичности и романтичности вѣчныхъ жилищъ 
древнихъ фараоновъ.

— Давайте вмѣстѣ искать тутъ,—предложилъ профес- 
соръ.—Быть можетъ, мы найдемъ какой нибудь интерересный 
амулетъ, или золотое украшеніе, а то и еще что болѣе цѣн- 
ное: барельевъ съ надписью. книгу мертвихъ, поминальный 
списокъ...

— Вотъ тутъ лежитъ какой-то овальный камень съ 
фигурками! перебила миссъ Шансей, тоже начавшая разры- 
вать мусоръ, въ надеждѣ найти какую-нибудь древнгою 
драгоцѣнноеть.

Профессоръ живо обернулся и взглянулъ на открытой 
ею камень.

— А! вотъ онъ, картушъ-то! воскликнулъ онъ и даже 
припрыгнулъ отъ восторга.

ІІотомъ онъ опустился на колѣна передъ камнемъ, нѣж- 
но проводилъ по немъ рукою и сталъ сдувать съ него яно- 
говѣковую пыль.

Миссъ Юлія зачихала и закашлялась.
— Ахъ, дорогая миссъ Шансей, говорилъ онъ, вииваясь 

глазами въ іероглифы картуша,—какое безцѣнное открытіе 
вы сдѣлали! Вы вправѣ гордиться имъ... Смотрите, какая 
прелесть этотъ картушъ: онъ сохранился во всей цѣлости 
и гіероглифы на немъ сдѣланы удивительно хорошо.

Миссъ Шансей старалась изо всѣхъ силъ выразить 
восхищеніе.

— Ну, теперь нойдемте назадъ, сказалъ профессоръ. Я 
снесу эту драгоцѣнность къ себѣ и тамъ разберу, что на 
ней написано...

У входа въ подземелье дожидались отецъ, мать и сест- 
ра миссъ Шансей, обезпокоенные ея долгимъ пребываніемъ 
въ внѣдрахъ земли“.

Пока профессорь носился съ своимъ картушемъ, мист- 
риссъ Шансей сказала миссъ Юліи:

— Вы, однако, додго бродили тамъ по гробницамъ. 
Ничего не вышло?

— Какъ не вышло, мама! Мы нашли картушъ фараона!
— Да—а ?... Знаешь что, мнѣ кажется, что теперь по- 

ра бы намъ и возвращаться въ Парижъ.
— Да, мама и я тоже нахожу,—надоѣло тутъ глотать 

фараонскую иыль!...
Такъ миссъ Шансей старшей и не удалось сдѣлаться 

лэди Глиддерсъ.

ѵ* **
Ночь... Повсюду царитъ тишина.
Все хранитъ гробовое молчанье,
Лишь съ высокаго неба луна 
Щедро льетъ голубое сіянье.

Утомленный днемъ знойнымъ, заснулъ 
Старый садъ, наклонавшись листвою.
Бѣлый ландышъ головку согнулъ,

Напоенный ночною росою.
Розы пышно растуті, разцвѣтая,
И кругомъ арб\атъ ихъ раздитъ;
Вѣтерокъ, ирь роловки качая,
Леиестками |уть чуть шелеститъ.

Въ эту\рочь отлетѣли сомнѣнья 
И,какъ будто-бы я не страдалъ.
Въ сердцѣ было одно наслаждеаье. 
Всѣхъ я снова любилъ и прощалъ...

Александръ Гейнрихъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда гражданскаго отдѣленіа, 

объявленныя 14 іюня.
1) Опеки Земяянацына съ Екатервнбургской конторы государственнаго бан- 

ка 150 р,—въ искѣ отказать. 2) 0  давности владѣвія Н. А. Гущина—ириз- 
нать право давности. 3 )  Ііо прошенію Г. Ф. Часовниковой—объ уничтожевіи 
довѣревностей, данныхъ Волкову и Бреховой, сообщить нотаріусу Щипанову.
4) ІІо прошенію Н. Д. Титова—прошеніе Титова оставить безъ послѣдствій.
5) Наслѣдниковъ Расторгуева къ В. Л. Санникову о недвижимомъ имѣвіи— 
разрѣшить допросъ свидѣтелей Фомина. 6) ІІо прошенію И. И. Часовникова— 
объ уничтоженіи довѣренностей, данныіъ Волкову и Вреховой, сообпіить нота- 
ріусу Щипанову. 7) А. Щербакова съ Н. К. Чернохвостова 850 ]>.— исключе- 
во изъ очереди. 8) По жалобѣ В. и Е. Кирплловыгь—дѣло прекратить. 9) Н. 
А. Волкова сь И. В. Журавлева 1025 р.— ироизводство по настоящому дѣлу 
пріостановить. 10) И. И. Густомѣсова съ А 11. Кулакова 21000 р,— въ искѣ 
отказать. 11) 0  давности владѣнія В. И. Обарива— цредоставить просителю 
указать имя, отчество и фамиліи свидѣтелей. 12) 3. И. Шаминой къ опѳкѣ 
Головачева о 17 билетахъ восточнаго займа—жалобу Шаминой принять. 13) Е' 
Ф. Стрижовой съ А. И Морозова741 р. 38 к.—взыскать. 14) 0 вродажѣ имѣ- 
ыія В. К. Романова—іюручпть судебн. приставу Колосову назначить новый 
торіъ. 15) 0  продажѣ имѣнія А. П. Агапова—укрѣпить за Банниковой. 16)
0  завѣщанів 0. Д. Соколова утвердить. 17) 0  нродажѣ нмѣнія И. Н. Ярги-
на— укрѣпить за Ми&айіовскнхъ. 18) Объ утвержденін въ правахъ ыаслѣдства 
С. А. и Н. Афанасьева—нредоставить иредставить заявленіе о составѣ и цѣнѣ 
наслѣдства. 19) 0  продажѣ имѣнія М. И. Голоднова—укрѣпить заМальковымъ. 
20) Объ утверждевіп въ правахъ наслѣдства М. Г. и Н. Оленевыхъ и др.— 
выдать Магнипкому просимое свидѣтельство. 21) 0  завѣщаніи 1. С. Бренцова 
—предостаиить представить новое заявлевіе о составѣ и цѣвѣ наслѣдства. 22) 
0  продажѣ имѣнія М. Ф. Тумакова—разсчѳтъ ѵтвердить. 23) 0  завѣщаніи А.
0. Рѣшетниковой—утвердить. 24) О завѣщаніи А. Т. Перезоловой—утвердить. 
25) 0 продажѣ пмѣвія В. Н, Шилкова— разсчетъ о распредѣленіи денегъ Шил- 
кова измѣнить. 2В) Объ утвержденіи въ прав.іхъ наслѣдства С. А. Неустроева 
и др.—орошеніе Мухина оставить безъ разсмотрѣнія. 27) 0  і<водѣ Коитѣловс- 
кой ВозвесевскоО церкви— оставить бчзъ послѣдствій. 28) Костромитиновой и 
Солодянкиныхъ—ввести. 29) 0  вводѣ Волковыіъ—оставить безъ послѣдствій. 30 
—35) 0  вводѣ: Я. К. Пряхина, А. П. Шиаковой, М. П. Зуевой, В. Іі. Ятесъ1 
К. А. Иопова и Я. Т. Мартѳмьянова—внести. „Д. К “.

ЛРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ . 

Е к а т е у и н б у р г ъ .

^гходитъ:

Приходмтъ: изъ Перми ежедневно 
я Сибири „
, Челябинска , 
я Куагура по Вторвикамъ, 

ГІятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Въ Пермь ежедвевно 
„ Сибирь ,
„ Челябивскъ я 
, Кунгуръ ііо Понедѣльникамъ, 

Средамъ и 
Субботамь.

„ Шадрвнскъ и Каменскій зав. 
зо ІІоведѣльникамъ, Средамъ, 
Иятницамъ и Субботамъ.

Съ поѣздами желѣо 
ныхъ дорогъ.

і Отъ 8 до 9 час. утра.

Въ 3 часа 40 мин. 
иополудни.

Съ поѣздами желѣз- 
пыхъ дорогь.

Въ 9 ч. понолудни.

Вь 11 члсовъ днн.

Съ иоѣздами желѣэв 
дорогъ.

Самаро-Златоустовская желъзная дорога.
Нетерб. время. Мѣстное вреяя.

Отнравлается изъ Челябы - 5 ч. 20 ы. 7 ч. 24 м.
у т р а.

ІІриходитъ въ Чедябу 1 ч. — м. 3 ч. 4 м.
а о ч и.
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Мъсяцъ ІЮ /ІЬ 31 день.

Седыица 7*я по Цятидесятницѣ.

3 0. Св. Анатолія; перенес. мощей Филиппа митроп.; мч.
Іакинѳа, Мокія, Марка, Діодима, Евлампія, Асклипіо- 
дота и Голиндтхи; нри. Александра, (5 в.); бл. кн. 
Василія и Константина (13 в.); нрп. Анатолія Печер. 
—При. Іоанна и Лангина Яренгскихъ (1561). Блаж.
І-оанна Москов. (1589). Прн. Никодима Кожеоз. (1640).

4 В. Св. Андрея, арх. Критск. (712), свщмч. Ѳеодора, еп.
Киринійск. (310), Ѳеодота; мц. Ѳеодотіи; прп. Марѳіа 
(551), обрѣт. мощей прп. Енѳимія Сузд.—Галатійской 
ик. БМ.

5 С. Мц.: Анны и Кириллы; пренодобнаго Аѳанасія Аѳон-
скаго (980), Лампада, обрѣтеніе мощей Сергія Гадо- 
нежскаго.—Прп. Аѳанасія и Ѳеодосія Череповецкихъ.

6 Ч. Мч. Гикса, Коинта, Исавра, Иннѳкенія, Филткса,
Ермія, Василія, Перегрина, Гуфа, Гуфина, Марина, 
Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, Астерія, мц. 
Лукіи, Марѳы, нрп. Сисоя (429), обрѣт. мощей св. Іу- 
ліавіи Олыпанской (16 в.)—Св. Антонія, Исидора, 
Аровоса, Капика, Кутонія, Лукіана.

7 П. Мч. Евангела, Перегрина, Лукіана, Помпея, Исихія,
Папія, Саторнина, Германа, мц. Киріакіи; примч. Епик- 
тега и Астіона (290); нрп. Ѳоми Малеина. Акааія (6
в.), Евфросиніи (1407).—Влахернской ик- ВМ.

8 С. Велмч. Проконія (303); св. Прокопія Устюж. (1303).
Казанской ик. БМ.—Пр. Прокопія Устьянск. Устюж- 
ской ик. БМ.

9 В. Нед. 7-я по Пятид. (Гласъ 6-й). Св. Ѳеодора, (9 в.);
свщмч. Кирилла, Панкратія Тавромен., ирпмч. Патер- 
муѳія, Конрія, Александра; нрп. Патермуѳія и Коирія 
(4 в.).—Колочской ик. БМ. Кипрской ик. БМ.

— р. 38 к. — р. 40 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фуят. 110/115) за пудъ— 0 р. 
35 к.—р. 57 к. Настр. рынка— повижаетгя

Овесъ: Натур. Надичн. обыкновен. йаэарный—34—35 к. за пудъ, отбор- 
ный базарный—36—38 к.; эконоаическ.— 3 5 —42 к., шастаный—80 (въмѣшкѣ 
гол. фун. — 40 к,— Наетроеніе рынка— ровное.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. бѣлотурка (въ ыѣшкѣ за пуд. гол. фунт. 
130/134) 0 р. 55 к.— 0 р. 70 к. Иереродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 125/128) 8а 
пуд—Ор. 45 к.—  о- 6 0 к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120 /130)за пудъ
— р. 40 к .— 0 р. 60 к. Настр. рынка—

Рожь: Натура.Наличн.(въ ыѣш гол. фунт. 110/1)6) за пудъ—30 к .—33 в. 
Н астр. рынка—

Овесг: (въ кѣшкѣ гол. ф. 61/67) за пудъ 32— 34 к. Настр. рын.—
Ячменъ: Натура. Ыал.(въ мѣш. гол. фун. 96/106) 00—00 к. Настр. рыв.— 

Одесса. Пшеница: (цѣна за иудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 18 
ф.— 0 п. 00 ф.) 00 р. 68 к. 0 р. 00 к., никопольская (9 п. 8 ф.— 9 п. 30 ф).
— р. 64 к.—0 р. 68 к. Озимая: бессарабская (9 п. 5 ф. 9 п. 24 ф.) 0 р, 00 к.. 
— 0 р. 00 к., польская (9 п. 10 ф.— 9 п. 36 ф.) 00 к .— 00 к. Настр. рынка. вялое.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 27 іюня 1895 года.

Вексельн. куреъ на 3 мЬс.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. -93 р. — к.—р. —к. — р.— к.
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 42 к. — р. —к.—р.— к.
Парижъ „ 100 франк. -36 р. 82 к.—р. — к.—р.— к.

ГІолуимгіеріалы новей чекаики 7 р. 40 к. до 7 р. 40 к. сдѣл,
Таможен. куп. (яа 100 р. мет.) - 147 Ѵ 2 Р- к. 148 р. —
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7% *
4% Государственная рента - - 9 9 3/4
5°/о , , 1884 г. - -164 V2

„ внутренпій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 239'/г
. 1866 , - 226

закл. съ выигр. лнсты Госуд. Двор. Зем. Банка - 208

к. сдѣл-

сдѣл.
иок.

сдѣл.
нок.

Цѣны хлѣбовъ  на главныхъ русскихъ  ры нкахъ .

По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
нихъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по
департаменту торговли и мануфактуръ) въ Петербургѣ

23 Іюня 1894 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены ло биржевымъ сдѣлкам ъ  22 
и 23 іюля и относятся къ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (къ  пуду или 

къ четверти условнаго вѣса ).

„ Государственвая желѣзнодорожная рента 
4°/с внутренній заемъ: 1 серія -

Я »  9  II *

* » я Ш * "
,  ,  IV ,  . . .

4%% ввутрен. заемъ 1893 г.
4 ° /о 0/ 0 внутр. конс- жел. дор. заемъ I вын.- 1890 г 

* » я  я » я II я 1892 г 
4 % ° / о  Свидѣт. Крестьян. Позем. Ванка

1 0 1 1/з 
9 8 »/. 
983/» 
98®/* 
983/» 
101 
101 
ю і3Л 

1003/8
4Ѵ а°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита ает. 150 

* и я п ѣ » » кред.
5°/о закладные листы Нижегор.-Саыарск. Банка - 100 
Акціи С.-ІІетербургск. международн. коммер. Банка 580 

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 49бѴг 
, Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1245
„ Сибирскаго торговаго банка - 660
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. 1470

Сѣверзаго страхового общества 
Страхового общества ,,Россія“ - 445

С.-Петербургъ. Птенцца: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) высокая Р 
покуп. доО р. 80 к.—82’ /г к.; лродавпы— р. к. — р., средняя: нокуп. 0 р. ||
72Ѵа к .~ 0  р. 00 к., продавцы— 0 р. 75 к .— 0 р. 00 к ., высокая на май: покупа- НэетрОвНІв ПетербурГСКОЙ фоНДОВОЙ бирЖ И — ТВерДОе.
тели 0 р. 00 к.—0 р., продавцы— 0 р. 00 к .—0 р. 00 к. Настр. рын.— слабое. п  * __________ „ І  ^  п „ пк. .. о

Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.) (нат. 8 п. 31 ф.) (115 зол.) покѵпатели |
0  р. 55 к.— 0 р. 00  к., продавцы— 0 р. 60 к.— 0 р. 00 к.; будущая— покупате- 
лк—0 р. 00 к .—0 р. 00 к., продавцы 0 р. 00 к .—0 р. 00 к. Вастр. рын.— слабое. ;

Овесъ: (обык. за 6 пуд.) наличн.: покупателв отъ 0  р. 55 к .— 0 р. 00 к., про- 
давцы 0 р. 57 к .— 0 р. 00 к., будущій: покупат. 0 р. 00 к. 0 р. 00 к., про- 
давцы 0 р. 00 к. 0 р. 00 к. Высокіе сорта за лудь— наличный покуп.— 57 к.
—63 к., продавцы— 60 к. Будущійна май: покуп.— 0 0 —00, лрод.—0 —00. Настр. 
рыика—слабое.

Ячмень: (цѣна за л .) налпчн.— рослый: покупатели—00 к .—0 р. 00 к. 
продавцы— 0 р. 00 к.— 0 р. 00 кі КормовоВ: покупатели 0 0 - -0 0  к.,— про- 
давцы 00— 00 к. Вастроеніе рынка.—

ІѴІоснва. Пшеница: (цѣна за четв. въ 10 п.) наличная: аровая—7 р. 15 к.'
— 8 р. 40 к.;—озимая— 6 р. 65 к.— 7 р. 50 к. Настр. рынка,—тихое.

Рожь: (цѣна ва четв. въ 9 п.) наличная, ведренвая— 3 р. 80 к .—4 р. 60 к., 
овиниая— 3 р. 80 к.— 4 р. 60 к.— Настр. рынка— тнхое. ц „

Овесъ: (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск |! ̂ рупа ЯДрИЦа за куль 
вещаст.— 1 р. 95 к.— 2 р. 05 к., русск. шаст.—2 р. 1 5 к .—2 р, 35 к., перер,
неш 2 р. 05 к .— 2 р- 55 к., перер. шаст.— 2 р. 20 к .—2 р. 75 к.; овив
ный: русск. нешаст,— 2 р. 05 к .,—2 р. 15 к., русск. шаст.— 2 р. 25 к. — 2 р. 45 к. 
перер. нешаст.—2 р. 15 к .— 2 р. 35 в ., лерер. шаст.— 2 р. 50 к.—3 р. 05 к,
Настроеніе рынка —крѣпкое.

Ячмень. Налачный за пудъ 30—40 к. Настроеніе рынка.— бегъ дѣлъ.

ПОК.

я
ПОК.

сдѣл.
ПОК.

Н О К .
сдѣл.

я
сдѣл.
ПОК.

прод.

сдѣл.

Пшеница саксонказа четверть 10 нуд. 7 р. 75 к. до 8 р. — к. 
„ самарка ,, „ „ „ 7 р. 25 к. до 7 р. 50 к.
„ гирка „ „ ,, „ 7 р. — к.до— р. — к.

Рожь ааличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р. 15 к. до р. — к.
я я 0 . я я д 47  п 4 р. 85 к. до р* к. 

Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. — к. до 3 р. 35 к. 
„ вологодскій за 6 пуд. 3 р. 10 к. до 3 р. 20  к.
„ старорусскій „ — р. — к. до — р. — к.

Сѣмя льнян. высокое самарское за 9 п. 11 р. 50 к. до — р. — к.
„ „ „ ржевское за 9 п. 10 р. 35 к. до — р.—к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 40 к. до 5 р. 50 к. 
„ „ низовая - - 5 р. 40 к. до 5 р. 80 к.

- 10 р. 50 к. до — р. — к. 
Ленъ сланецъ ржевскій за бер. 10 п. 31 р. — к. до — р. 
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п. — р. — к.

„ я камская я в „ — р. — к.
ржѳвская я я я — р. — к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 50 р. док. — р.—
Елецъ. П иинича: Н атура. Наличн. Нереродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 1 30 /135) $ 0р0ВЬе масло Сибир. перепуСК. за ПУДЪ 9  р. 9 0  К. ДО —  р —  к

за лудъ 0 р. 65 к . - О р .  78  к .;г и р к а  (въ м ѣ ш к ѣ го л . фунт. 1 2 0 /1 3 0 )8 а  нуд.—  |ін  пѵсскій Нобеля за ПѴЛЪ 1 В ̂ 2  к по —  г, —  «■
00  р. 52 к . - О  р. 67 к., мѣстная озим м  (въ мѣшкѣ гол. фунт. 1 20 /135) за пуд.— ^ е Р0СИНЪ РУССКІИ НООеля з а  пудъ 1 р. к. Д0 р. — в.
50 к.— р. 72 к.—Настр. рынна—-тихое” ||Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р, — к. р. — к.

Рожъ: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фувт. 1 20 /125) за пудъ— СахарвыЙ неСОКЪ крнСТаЛЛИЗОВанПЫЙ 5  р. 0 5  К.— р. к.
К
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НАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНВУРГСКОЙ 0БСЕРВАТОРІII.
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О- 5? о

Варометръ 
въ миллиметрахъ

при 0 °

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц.=8° Реомюра).

Влажн. воад. 
въ ироиѳнтахъ. 
(100— насыщ. 
параии воз.).

Нііправл. и скорость вѣтра.
(Числіі показыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность.
10=совсѣмъиокрытое

вебо.
0=совеѣмъчист.небо.

Осад- 

ки. *)

7 ч. у. 1 ч. 9  ч. в. 7 ч. у. 1 ч. п Наиболь- 9 ч. в. шая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 1 ч.1
9 я.

23 731.9 731.3 731-5 18.9 23.0 17.6 23.0 15.7 76 70 92 в. 5 с.в. 5 в.с в. 3 1 1 4 9 12.4
24 30.0 31.1 32.1 17.2 22.5 20.9 24.5 15.1 94 63 78 с.с.з. 2 ю.ю.з. 5 в.с.в. 4 6 4 7 2.3

4 25 32.9 33.3 33.9 20.7 25.6 20.2 26.2 15.8 80 41 64 в. 3 ю.ю.в. 7 в. 4 1 0 1 —
■-26 35.1 36.4 36.6 19.3 22.4 20.3 25.2 14.2 80 61 66 з. 1 з. 5 с з. 3 6 6 2 —

27 38.4 38.7 37.4 17.3 23.0 19.6 24-3 14.3 71 42 53 с. 4 с.с.з. 2 с-с.в. 2 10 3 0 —
28 35.5 33.4 31.8 16.8 25.3 21.8 26.6 10.9 70 38 51 з.ю.з. 2 Ю.з. б ю.з. 3 0 1 2 3.3
29 29.7 27.9 27.5 19.9 28.7 17.8 29.1 15.9 73 44 85 ю.ю.в. 3 ю.ю.і. г) ю.ю.з. 2 4 3 2 —

])  Осадки давы въ миллиметрахъ, показырающ ихъ, какой толщивы злоемъ воды дои;дь, или зимою растаявш ій снѣгъ нокрыли-бн  
поверхвость земли, если-бы вола ве стекала.

Примѣчанге. 2 3 —Н. гроза, зарвица, н., в. дождь. 2 4 —Н. тѵманъ, роса, н . ,  у. дождь. 2 5 —Н. гроза, дождь. зарница 
2 6 —Ночыо роса. 2 7 —Ночью роса. 2 9 —Н., в. гроза, дождь, н. зарница.__________________________________

Редакторъ-Издатель Д.М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галиьъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
п ѵ ш и т т  Ш/ОіЛІР&иФІТ гобоисть и фаготистъ 

> /ІШ Ш  ІУІіД О й Ш Л П І З Ь  ДЛЯ участія въ авГустѣ 
въ 2-хъ концертахь. Адресовать предложен.: г. Екатеринб., 
Никол. Ив. Иванову, домъ главн. начальн. 75—1—1

ОТІАЕТСЯ НА ПОДРЯДЪ
добыча рудъ желѣзвыхъ и хромистаго желѣзвяка 
при заводскихъ рудвикахь, лицамъ со средствами, 
требуется залогъ не менѣе одной тысячи рублей. 
Обраіцаться къ управляющему Шайтанскими заво- 
дами наслѣдниковъ подпо.іковника П. В. Бергъ, 
В руно Эрнестовичу Бабель письменно, чрезъ Би- 
лимбаевское почтовое отдѣленіе.
72—3—з Управляющій заводами Б. Э. Бибелъ.

Огпечатанъ и ноступилъ въ продажу II томъ

и и іи ш Д -Р А  А.В.ЕЛИСЪЕЗА ЦО
360 стр. текста въ 4°, 300 ориг. рис. художн. Овсяникова
В. П., Піотровича С. К., Самокишъ-Судковской Е. П., Со- 

коловскаго Э. К., Чикина А. А. и друг.
Цѣва 3 р., въ коленкор. перепл., гисненомъ золотомъ 4 р. 
Выписывающіе отъ издателя П. II. Сойкина (Спб. Стремян- 

ная, № 12) за перес. не илатятъ.
Каждый томъ Путешествій д-ра Елиеѣева представляетъ 

самостоятельное цѣлое. Обм.— 2— 2

г ч/- N т— > г=у=» г т  ~іі— церковво-приходскаго попечи- 
' 1 1 “*'• " *"■"л тельства при Градо-Екатерин-

бургскомъ Екатерининскомъ соборѣ приноситъ благодарность 
всѣмъ жертвователямъ и участвуюіцимъ въ устройствѣ гу- 
лянья въ пользу учреждающагося при попечительствѣ яДо- 
ма Трудолюбія", въ капиталъ котораго постуиило отъ гу- 
лянья 113 р. 66 к.

Нредсѣдатель попечиг., протоіерей Михаилъ Некрасовъ.
Казначей В . Фроловъ.

П АРО ХО ДСТВО

ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ТОВАРИЩ ЕСТВА

“КУ РБ АТОВЪ и ИГНАТОВЪ.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться 

по поведѣльникамъ, по ириходѣ поѣзт,овъ, съ 9 часовъ утра 
съ 15 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 мая въ 3 ч. 
утра. По спадѣ водъ, если не будетъ мелководъя, пароходы 
будутъ отправляться вышеписаннымъ порядкомъ до оконча- 
нія навигаціи; въ случаѣ же сильнаго мелковоі,ья пассажи- 
ры будутъ приниматься, гдѣ оставовится пароходъ. до 15 сен.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о  Въ з а л і
0  
0  
0  
0  
0
0  ^  ~  .  
Ъ Н А І Щ Ч У Г У Н Н Ы Е  О Т Л И В К И . Ъ  
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МЕХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ

ВР. Б Е Р Е Н О В Ы Х Ъ
въ Екатеринбургѣ  

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы

0
0
0
0

0

Въ Воскресенье, 2 іюля.
Екатеринбургснаго Общественнаго собранія

одинъ п «й III811ІРПФП) только
ЗНА М ЕН. ЦЫГАНСКОИ ПѢВИЦЫ .

Альтъ ШУРЫ-МОЛДОВАНКИ Аііо
и С. А. АЛЯКРИНСКАГО съ его'русско-цыганской труппой 
(мивіатюръ) нач. въ 9 ч. веч., бвлеты ізаблаговрем. въ соб- 

равіи съ 11 ч. утра до 10 ч. веч. ежеАневно.
76-1—1.
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ШОКО/ І АДЪ.
СІШ Ш ЛЬН О  ПРИГОТОВЛШННЫ0,

УТОЛЯЕТЪ ГОЛОДЪ и ЖАЖДУ;
очевь удобенъ для дальнихъ поѣздокъ.

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСѢХЪ ВЕЛОСИПЕДНЫХЪ ІИАГАЗИНАХЪ.
Иногородннмъ высылается за 15 шт. 7 коч. марокъ 

почтой 3 коро5ки.
Главный складъ: Москва, Б. Лѵбянка, 26

— 8— 3 Д. Брайнинъ.

Отъ Уральскаго Медицинскаго Общества въ г. Екатеринбургѣ'
Съ разрѣшенія Госнодина Пермскаго Губернатора Общество по- 

становило открыть подписку на составленіе капитала для стипендіи 
въ Екатеринбургской Женской Гимаазіи имени покойнаго Почетнаго 
Члева и Товарища предсѣдателя А. Э. Ландезенъ. Желающихъ 
принять участіе въ подпискѣ Общество покорнѣйше нроситъ, не 
стѣспяясь сумиой, препровождать подписныя деньги прямо въ Обще- 
ство или черезъ тѣхь лицъ, которымъ выданы спеціальныс подпис- 
ные листы. 65—8—б.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ

ДАМСКІЙ и СЕМЕЙНЫЙ
ЖУРНАЛЪ, 

выХодящШ въ тшъ йзддаіяхъ 
ЧЕТЫРЕ РАЗА

в ъ  ж ѣсяцт,
ІА\ I!* №

въ годъ

н ум е р  въ годъ
СЪ РйЗНЫЫИ

Б Е з а л А т н ы и а  п р е н і я н в
П Р И Л О Ж Е Н І Я М И .  

П о д п и сн а я  ц ѣ н з :
___________________  ІІІ-е ИЗДЛНІЕ.

» дост. 5  р- I без'і. дост. 7  р . б е зъ  дост. 10  р .

с ъ  д о ст  6  р . с ъ  дост. 8  р. с ь  дост. I I  р.

о ъ  п в р в  о. 7  р . | съ  ае р ес . 9  р . с ъ  а е р ее . 1 2  р.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я :  
въ редакціи журнала „НОВЫЙ РУССКІЙ БАЗАРТ)"

С.-Петербургь, Сидооая, 22.

ЪЛІОСЬСВА.. ГОСТИННИЦА „МЕТРОПООСЬ*
Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  П Л О Щ А Д Ь .

ЗМаЗЧе О Т Г Ь  1  Р У б .  И  Д О р О Ж Ѳ  В Ъ  С у Т К И 40 — 10--Ю

т о в а р и щ е с т в о

М 0 С К 0 8 С К А Г 0  МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
З с ів о д с к ій  с к л а д ь х  З іо с к в а ,  М я с н и ц к а я ,  д. С п и у и д о н о в а .

Ф

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ Ш А ТЫ ,
съ г а р а н т г е й  з а  н а и в ы с ш е е  р а з р ы в н о е  с о п р о т и в л е н г е .  9 - 5 0 - 1 9

Дозвол. ценз. 2 -го іюля 1895 г. © Тилографія „Екатеррнбур. Недѣли“. М Вознесенскій просп., думъ № 44.


