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«О б г ь я в л е н іе
отъ

Пермскаго Техническаго Желъзнодорожнаго
УЧИЛИЩА.

Пріемныя испытанія для посгупленія въ Пермское Тех- 
ническое Желѣзнодорожное Училище въ будущемъ учебномъ 
году имѣютъ быть съ 1 по 15-е Августа сего 1884 года. 
Объ условіяхъ пріема справиться можно въ канцеляріи Учи- 
лища, гдѣ желаюіціе такж е могутъ пріобрѣсти и самыя про- 
граммы обученія. Пріемъ прошеній ыачнется съ 1 Іюля ежед- 
невно съ 11 до 2 часовъ по полудни. 180-3-2

ПРГШРТРЯ п а1)НЫ® тарантасъ съ кожаннымъ откид- 
Л І Г и Д П Ш м Л  нымъ верхомъ и кожаннымъ фартукомъ за 
60 руб. Больш ая Вознесенская улица, домъ Трубинова. 190-2-2

іъ  г. П ер м ж  п р о д а е т е я
Д О М Ъ  Болыпаковой (бывпіій Х отова,) камен- 

ный двухъ этажный, съ подвалами, службами и каменны- 
ми лавками, противъ гостиннаго двора. 0  цѣнѣ узнать у 
хозяйки дома тутъ; же продается карета. 1 9 5 - 5 - 2

ИЗРАЗЦЫ
на заводѣ умершаго А. Т. Шлыкона,

РАСІІРОДАЮ ТСЯ: 
изразцы по 16 ноп. за штуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещотка) 15 к. за шгуку и нрочія гон- 
чарныя издѣлія, по самымъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится по Бороздинской ул., 1-й  части, рядомъ съ заимкой 
____________________  С. А ф онина.

Т / Г Т Т Т Л Л  помѣщеніе подъ магазинъ на Крестовской 
ярмаркѣ: Адрееъ въ редак. 177-2-2

П Р О Д А І Ъ  д е ш е в о , г г д д і я *
каменныя двухь— этажпмя лавкс рядомъ съ лавкой Москов. 
куи. Голофтеева. Продаю въ Екі.те,,инбургѣ на сломъ дере- 
вяннмя службм,к]іытыя желѣзомъ, длииы 4 0 — ширины 12 ар- 
шинъ. С ЕМ ЕН Ъ  Я Н И Н Ъ . 197-5-2

Пріъзжая
Портниха изъ Петербурга принимаетъ заказы 

Усольцев. ул ., быв. Полковская, д. Гольштейна. 1 7 8 - 3 - 2

И
ІІолезное изобрѣтеніе.

Въ „Горномъ Ж уриалѣ“ въ іюньской книжкѣ помѣщена 
статья горн. инж. А. Конради, подъ заглавіемъ „Гидравли- 
ческіе цвигатели для сельскохозяйствен. и мелкой фаб. нром.“ .

Считая изобрѣтеніе г. Конради весьма полезнымъ и стою- 
щимъ распространенія, мы иерепечатываемъ болыпую часть 
этой статьи. Какъ видно изъ статьи, тюрбины г. Конради, 
тюрбины эти строятся въ Владикавказѣ въ собств. мастерской.

Въ моей владикавказской мастерской я дѣлаю вь настоя- 
щее время крестьянскія тюрСины двухъ родовъ: 1) съ внут- 
реннимъ и 2) съ втыинимъ притокомъ воды къ рабочему ко- 
лесу.

Первыя изъ нихъ изготрвляются какъ съ горизонтальною, 
такъ и сь вертикалыюю осью, а равно и обращенныя для 
малыхъ наиоровъ, вторыя жё только съ вертикальною осью и 
для напоровъ не нижѳ 1 Ѵа аршина.
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А. Крестъянская тюрбина прямаю дѣйствія подъ названіемъ 
., Грузинка" съ внутреннимь притокомъ и  вертильнымъ ва- 
ломъ для напоровъ отъ 11* до 4 аршинъ и силою отъ 1 до 

15 паровыхъ лошадей.
„Грузинка11 есть ничто иное, какъ видоизмѣненная тгор- 

бина Фурнейрона, отъ которой она, главнымъ образомъ, от- 
личается присутствіемъ недостагощаго у Фурнейрона направ- 
лягощаго колееа ]) и, конечно, матеріаломъ, которымъ здѣсь 
служитъ главнѣйше дерево.

Она состоитъ изъ трехъ существенныхъ составныхъ час- 
тей:

1) Кадушки,
2) Направлягощаго колеса и
3) Рабочаго колеса съ валомъ (Черт. I).
I. Кадушка изъ сосновыхъ тростей обращена широкимъ 

основапіемъ вверхъ и подзѣшена на желѣзныхъ лапкахъ съ 
установочными минтами в къ балкамъ мелышчнаго амбара, такъ, 
чтобы ось ея была совершенно вертикальна и совяадала съ 
центромъ подпятника у, утвержденнаго на центральной и вмѣстѣ 
съ тѣмъ единственной сваѣ С или на закопанномъ въ землю 
старомъ жорновѣ. К ъ верхней кромкѣ этой кадушки приыы- 
каетъ приводное русло (скрыня или ларь), плотно пригнан- 
ное къ этой кадушкѣ и снабженное подъемнымъ щитомъ 
(заставкой) и металлической рѣшеткой изъ телеграфной нро- 
волоки. К ъ нижнему же ея концу укрѣпляется помощыо 4-хъ, 
6 или 8 желѣзныхъ ланокъ л направляющее колесо «, со- 
стоящее изъ двухъ дубовыхъ колесъ, между которыми зажа- 
ты желѣзныя лопатки х.

По сборкѣ направляющаго колеса съ кадушкой, соедине- 
ніе ихъ осмаливается для того, чтобы не было потери воды 
въ случаѣ неилотной сборки.

II . Направляющее колесо. Въ тюрбинѣ Фурпейрона роль 
направляющаго колеса играетъ чугунная тарелка съ установ- 
ленными на ней кривыми нерьями. Вслѣдствіе этого, не всѣ 
частицы воды, спускаюшіяся внизь по кожуху на дно та- 
релки, уснѣваготъ нринять направленіе оси межлоиаточнаго 
нромежутка, такъ какъ вода, непосредственно прилегагощая 
къ стѣнкамъ кожуха, можетъ изливаться въ рабочее колесо, 
оовершенно минуя наііравляющія лопатки 2).

Вслѣдсгвіе этого, вступая на лопатку рабочаго колеса, не 
всѣ струи имѣютъ нанравленіе, касателыюе къ нервому эле- 
менту ея кривой, а  толысо тѣ, которыя, начавъ свое радіаль- 
ное движеніе ближе къ центру, успѣли по пути нринять на- 
правленіе направляющихъ каналовъ.

Такимъ образомъ, не вся вода входитъ въ рабочее колесо 
безъ удара, а только часть ея, вслѣдствіе чего въ каналахъ 
рабочаго колеса вода, кромѣ поступительнаго двиясенія, имѣ- 
етъ также вращательное, онредѣляемое различными углаыи 
наклоненія струй, какъ къ горизонту, таісъ и къ внутренней 
окружности рабочаго колеса.

Н а эту неправильность въ движеній и на ударъ неми- 
нуемо расходуется часть валовой работы воды. Во избѣжа- 
ніе этой иотери, я  вовсе не устраипаю на днѣ тарелки пе- 
регородокъ, а взамѣнъ ихъ подвинчиваю къ бочкѣ настоя- 
щее направляющее колесо 3), ш ирина коего такоса, что всѣ 
струи, какъ центральныя, таісь я  нериферическія, ноступая 
вь него, неминуемо должны иринять передъ входомъ на ра- 
бочія лопа-лси направленіе ісаналовъ наиравляющаго колеса, 
совершенно также, какъ это совершается въ тюрбинахъ съ 
внѣшнимъ иритокомъ (американскаго тнпа).

Кривизна лонатокъ и способъ ихъ начертанія принятъ 
мною тотъ же, какъ и въ тюрбинахъ Фурнейрона, нроекти- 
рованныхъ Редтенбахеромъ, т. е. струя неросѣкаетъ внутрен- 
нгого окружность рабочаго колеса подъ угломъ въ 2 4 й, встрѣ- 
чаетъ рабочуго лопатку подъ ирямымъ угломъ и нокидаетъ 
внѣшнгого окружность рабочаго колеса подъ угломъ въ 12° 
Д0 15°.

’) Внражевіе неточное; твірбины Фурнейрона имѣютъ направляющее колесо, 
но только въ видѣ тарелки.

8) Деревянння нодушки, укрѣпляемыя съ пнутреннеіі стороны ко іьваго щнта 
въ тюрбинахъ Фурнейрова, въ значителыюй мѣрѣ устраняютъ зтотъ недостатокъ.

3) Такое устіюйетво мы встрѣчаемъ во всѣхъ тю рбииа\ъ системы Ф урней- 
рона устроенныхъ К иллоном г  и Ж ираром ъ.

( І І р и м . П роф . И .  Іи м е .)

Такъ какъ лопатки направляющаго и рабочаго колесъ въ 
этой тгорбинѣ изогнуты по всей длинѣ, то ихъ трудно было 
бы загибать уголкомъ для приісрѣпленія шурупами къ ободь- 
ямъ, ночему я  укрѣнляю ихъ помощью колодокъ, толщиною 
въ Уг дюйма, вставленныхъ между лопатками и привинчен- 
ныхъ къ ободу шурупами, верхній же ободъ съ нижнимъ 
соединяю ■ 6 — 8 болтами, которые заасимаготъ поставленныя 
между ними лонатки.

Кривизна лопатокъ и ихъ ущемленіе между колодками 
сообщаетъ колесу жесткосгь въ горизонтальномъ направленіи, 
болты же стягиваготъ его въ вертикальномъ нанравленіи, такъ 
что ни нокоробиться, ни перекоситься колесо не можетъ.

III . Рабочее колесо ничѣмъ, кромѣ матеріала, не отлича- 
ется отъ рабочаго колеса тюрбины Фурнейрона и, въ видахъ 
простоты, даже не подраздѣлено на этажи, тѣмъ болѣе, что 
нри чижеописанномъ способѣ приспособленія радіональныхъ 
тюрбинъ къ перемѣнному притоку воды, такое подраздѣленіе, 
равно какъ и раціональные щитовые приборы Ниоі, Ее]еип’а, 
РІ8сЬег'а, Тиме и др. становятся совершенно излишними 4).

Для регулированія хода тюрбины или, лучще сказать, для 
замедленія ея нроектнаго хода во время рабогы, можно уст- 
роить, кромѣ обыкновенной заставки въ ларѣ или скрынѣ, 
еще щитовой затворъ внутри кадуіпки.

Затворъ этотъ, въ формѣ обечки изъ кровельнаго желѣза, 
можно подвѣсить на рычагѣ и прутьяхъ такъ, чтобы нод- 
нимая его болѣе или менѣе, можно было ускорять и замед- 
лять ходъ ыашины по произволу.

Но такой способъ регулированія пригоденъ только для 
замедленія нроектнаго хода машины, разсчитаннаго на иро- 
екгное количество воды. Въ случаѣ же уменьшенія этого ко- 
личества вслѣдствіе засухъ или морозовъ, такое регулирова- 
ніе не раціонально, тавъ каісъ въ реакціонныхъ тюрбинахъ 
оно значительно ионижаетъ коэффиціентъ ихъ нолезнаго дѣй- 
ствія.

, В ь этомъ нослѣднеыъ случаѣ, я, по совѣту профессора 
Финка, употребляю другой, не менѣе простой способъ регу- 
лированія или ириспособленія тюрбины къ менынему прито- 
ку, иснытанный какъ на деревянннхъ, такъ и на чугунной 
тюрбинѣ Владикавісазскаго водопровода, построенной мною но 
американскому тину. Снособъ этотъ состоитъ въ слѣдугощеыъ: 
Тгорбина проектируется на наибольшій вт, году иритокъ воды, 
соотвѣтственно чему въ ноловоцье, продолжагощееся въ кав- 
казскихъ, нанр., рѣкахъ съ Мая по Сентябрь, оно развиваетъ 
иолнуго проектнуго работу.

Съ настунленіемъ осени, когда количество воды въ кана- 
лѣ уменыпается, я  вставляго между лопатками, какъ направ- 
ляющаго, такъ и рабочаго колеса деревянныя (лииовыіі) ісо- 
лодки такой формы, какъ промежутки обода между двумя 
сосѣдними лопаткаыи, и уменынаю такиыъ образомъ высоту 
окошекъ на такую величину, которая требуется нослѣдовав- 
шимъ или ожидаемымъ уменьшеніемъ количества воды. Каж- 
дая такая колодка иритягивается къ верхнему ободу колеса 
однимъ шурупомъ, проходящимъ сквозь тонкую дыру, вы- 
сверленную въ ободѣ.

На вставку одной колодки требуется отъ 2-хъ до 3-хъ 
минутъ времени, такъ что одинъ человѣкъ, въ пару часовъ 
остановки, можетъ нриспособить тгорбину къ меньшему при- 
току, продолжающемуся отъ 3-хъ мѣсяцевъ до полугода.

При наступленіи новаі’о нолонодія, колодки тѣмъ же ио- 
рядкомъ вынимаготся и тюрбина переходитъ на нолнуго нро- 
ектную работу й).

Рабочее колесо, помощью четырехъ дубовыхъ или ясне- 
выхъ спицъ, образующихъ своимъ иересѣченіемъ втулку квад- 
ратной формы, насаживается на нижиюю оконечносгь вала, 
на которомъ центрируется аккуратно четырьмя пинтами ц, 
(Черт. I), упирающимися въ ж елѣзіш я подкладки, крѣзаньыя 
въ валъ, и затѣмъ расклинивается дубовыми клиныши.

4) Такое заключеніе не внолніі точно. Въ случаѣ пѳремѣннаго сопротивленія 
до сихъ иоръ не ииѣется никакихъ другихъ средствъ, могущихъ конкурриро- 
вать съ раціональными щитаміі.

Рекомендуемый сннсобъ Ф инка  весьма простъ, но въ нашей заводской 
Іірактикѣ оиъ совершсно неизвѣстенъ. Примѣпяемость его, очевндно, обуслов- 
ливается болѣе или менѣе пост оянною  работою соиротивленія въ значитель- 
ный нроюежутовъ времени. (Прим. Проф. Н. Т)
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Въ нижній конедъ вала врѣнанъ чугунный крылачъ съ 
илтникомъ и укрѣиленъ на немъ помощью диухъ бугелей о. 
П ятникъ имѣетъ форму обернутаго внерхъ дномъ стакана, 
подпятникъ же изъ каленой стали представляетъ вкладышъ, 
плотно входящій въ гнѣздо нятника. Смазка нройзводится 
водою, въ которую ногружены постоянно эти части тюрби- 
ны 6).

Если стальной вкладыгаъ съ теченіемъ временн нодотрет- 
ся, то для нриведенія тюрбины къ иервоначальному гори- 
зонту достаточно его перевернуть верхнимъ кондомъ внизъ 
и онъ будетъ работать еще столько же времени. Когда и 
этотъ конецъ обработается, то недорого замѣнить истертый 
вкладыніъ новымъ.

Выше нижней плоскости наиравляющаго колеса весь валъ 
дѣлается круглымъ для того, чтобы уменыпить сопротивле- 
ніе воды его вращенію, а для того, чтобы возможно было, 
въ случаѣ надобности, выгянуть весь налъ виерхъ, въ ниж- 
немъ дискѣ направляющаго колеса сдѣлано, для проходаего, 
четнреугольное отверствіе, закрнваемое во время работы какъ 
самимъ ва.чомъ, такъ и свободно вращающимся вокругъ него 
плоскимъ кольцомъ (деревяннымъ) к, иригруженнымъ свин- 
цомъ для того, чтобы оно не всплывало на новерхность воды.

Въ верхней части вала, выше поверхоности верховой воды, 
насаживается одинъ или два шкива для иередачи движёнія 
къ веретенамъ мельницы или къ какому либо другому меха- 
низму. Н а верхній же конецъ вала укрѣиляется чугунный 
крылачъ съ точеной иіейкой, входящей въ деревянный под- 
шипникъ, неподвижно укрѣиленный къ балкѣ амбара. Можно 
было бы насаживать жернова прямо на валъ тюрбины, но это 
неудобно ио двумъ нричинамъ: 1) тогда пришлось бы имѣть 
столько тюрбинъ, сколько поставовъ, и 2) надо было бі.і дѣ- 
лать нодъ тюрбины нодвижные подпятники, что стоитъ не 
дешево.

Такъ какъ для достиженія наибольшаго полезнаго дѣй- 
ствія тюрбина должна находится ниже меженняго уровня 
водм въ отводномъ руслѣ, то понятно, что только ири очень 
низской водѣ она будетъ вращаться на воздухѣ, а, поэтому, 
во избѣжаніе потери силы, необходимо промежутки между 
спицами задѣлывать иодъ лицо лицовыми колодками р ,  глад- 
ко оструганными съ наружной стороны.

Во узбѣжаніе очень толстыхъ валовъ, я дѣлаю тюрбины 
вышеописанной кострукціи лишь для наиоровъ отъ 1Ѵ2 Д° 
4Ѵ3 аршинъ и силою не свыше 15 пар. лошадей; при боль- 
шихъ наиорахъ выгоднѣе помѣщать тюрбины другаго типа, 
которыя будутъ онисаны ниже, или того же типа „Грузин- 
ка“ , но съ горизонтальною осью.
В. ,,Грузинка ' ‘ съ юризонталъною осъю для напоровъ отъ

3-хъ до 12 аришнъ, силою отъ 1 до 15 парот хъ лоѵшдей.
Въ предъидущихъ тюрбинахъ весьма удобно передавать 

движеніе всякаго рода механизмамъ, имѣющимъ вертикаль- 
ные валы.

Но для такихъ машинъ, какъ малолѣтки, вѣялки, сорти- 
ровки, куколеотборники и т. д., передача ремнемъ отъ вер- 
тикальнаго вала тюрбины неудобна, такъ какъ требуетъ уст- 
ройство направляющихъ роликовъ или натяжныхъ шкивовъ, 
или даже коническихъ зубчатыхъ колесъ и отдѣльнаго пере- 
даточнаго вала 7).

ІІоэтому, во всѣхъ тѣхъ случяяхъ, когда желательно пе- 
редать движеніе горизонтальнымъ осямъ, выгоднѣе устраи- 
вать „Грузинку" съ гориіонтальнымъ валомъ Такъ какъ при 
усгройствѣ такой тюрбины неизбѣжна потеря нѣкоторой части 
напора, равной радіусу рабочаго колеса, то понятно, что ра- 
діусъ этотъ долженъ быть возможно меныпимъ.

Съ этою цѣлью, я дѣлаю тюрбины эти двойными (Чер.
II), т. е. на одномъ и томъ же валу насаживаю два рабо- 
чихъ колеса р  и р '. Съ другой стороны, такъ какъ переходъ

е) До сихъ поръ смазка водою допускается только для деревянны хъ  пятнн- 
ковъ амернканской снстеяы. Къ металлическимъ же иятникамъ вссгда стараются 
устранить досту.чъ воды, потому что случайно увлекаемыя водою твердыя ча- 
стицы содѣйгтвуютъ болѣе скорому истиранію пятниковъ, в затѣмъ при смазкѣ 
ѵаслами треніс меньше.

7) При надлежащемъ расположенін шкпвовъ, передача ремпсмъ двнженіл отъ 
вертикальнаго къ горизонтальному валу можетъ быть устроена весьма просто, 
бѳаъ натяж екъ и направляющиіъ роликовъ. ( П р и м . Т іроф . И . Т .)

вертикалыюй дерявянной бочки къ горизонтальной деревян- 
ной-же неудобовынолнимъ, то соодинительная часть кожуха 
между двумя тюрбинами дѣлается чугунная, чтохотя и удо- 
рожаетъ, въ среднемъ рублей на 25, цѣну такой- тюрбины 
сравнительно съ гертикальной, за то дѣлаетъ все устройство 
крайне солиднымъ.

Чугунная часть-эго есть ни что иное, какъ обыкновен- 
ный тройникъ, коего горизопталыіая Чатг. ограничивается съ 
обоихъ концовъ флянцами ф, вертикальная же (нѣсколько 
большаго діаметра) представляетъ обыкновенную муфту. Въ 
эту муфту вставляется, съ зазоромъ въ */2 дюйма, нижняя 
оконечность деревянной кадушки или трубы и въ зазоръ за- 
гоняются сосновые .или липовыя клинья, такъ плотно другъ 
возлѣ друга, чтобы не было течи.

Къ боковымъ флянцамъ прикрѣпляются болтами б насмо- 
леномъ войлокѣ паправляющія колеса Н  и Н ,  асам ы йтрой- 
никъ подпирается снизу деревяннымъ козломъ М , который 
служитъ въ то же время опорою для иодушекъ II, іюддер- 
лсивающихъ шейки вала.

Па валу насаживается чугунный или деревянний шкивъ 
ш, отъ котораго движеніе передается ремнемъ барабану мо- 
лотилки или какой-либо другой машины.

При напорѣ въ 6 аршинъ такая тюрбина дѣлаетъ до 
300 рабочихъ и 600 холостыхъ оборотовъ, и слѣдовательно 
ремень прямо можетъ быть надѣтъ на барабанный шкивъ 
молотилки.

Чтобы предохранигь ремень отъ намоканія, пікивъ отдѣ- 
ленъ отъ тюрбины досчатой нерегородкой ж, еще лучше упо- 
треблять на водяныхъ молотилкахъ гуттаперчевые или про- 
волочные ремни, которые къ тому же дешевле кожанныхъ.

Изъ чертежа видно, насколько нроста сборка и разборка 
такой тюрбины, особенно, если ирибавить, что въ тройникѣ 
сдѣланъ люкъ для очистки рабочаго колеса отъ засоренія 
соломою и листьями, которне неизбѣжно будутъ иопадать 
въ него во время молотьбы.

Для моменталыюй остановки тюрбины на случай соскаки- 
ванія ремня или какой поломки, въ вертикальной трубѣ сдѣ- 
ланъ поворотный деревянный клапанъ з, приводъ отъ кото- 
раго находится подъ рукою у машиниста.
С. Обращенная ,,Г р узи н к а ‘ для напоровъ отъ V'- арш. до V* 

а р м ., силою отъ 1 до 10 паровыхъ лошадей.
При оченъ малыхъ напорахъ, тюрбина прямаго дѣйствія, 

къ какому бы типу она ни припадлежала, работать не можетъ 
безъ сифона въ приводномъ руслѣ, такъ какъ иначе слой 
воды надъ колесомъ получается на столько тонкій, что вода 
при работѣ приходитъ въ вращательное движеніе и образу- 
етъ воронку, въ которую всасывается воздухъ, нарушающій 
правильность двіш енія воды, такъ что коэффиціентъ полез- 
наго дѣйствія значительно понижается.

Чтобы устранить это неудобство и получить возможность 
нримѣненія тюрбинъ къ самш іъ малымъ напорамъ, ІІагель 
устроилъ обращенную тюрбину, въ которой вода подступаетъ 
къ рабочему колесу не сверху внизъ, а снизу вверхъ.

Устраиваемая мною „обращенная Грузинка“ представляетъ 
деревянную тюрбину Нагеля и огличается отъ „Грузинки“ 
типа А  только своею установкой, при которой кадушка по- 
мѣщается внизу, а весь апиаратъ собственной тюрбины на 
верху (черт. III).

Вода подводится къ кадушкѣ нодводнымъ деревяннымъ 
русломъ Р , которое представляетъ ничто иное, какъ ящ икъ, 
собщающійся сбоку съ приводнымъ каналомъ и имѣющій 
круглый вырѣзъ въ кришкѣ.

На этотъ вырѣзъ устанавливается короткая кадушка съ 
направляющимъ колесомъ и прочно прикрѣпляется къ нему 
лапками л.

Дно направляющаго колеса имѣетъ здѣсь круглое отвер- 
ствіе для прохоца круглой же оконечности вала: во избѣжа- 
ніе нотери воды черезъ зазоръ и здѣсь полезно имѣть за- 
порное кольцо, которое, конечно, должно быть легкимъ для 
того, чтобы оно всплывало на-водѣ. Въ приводномъ руслѣ 
точно также, какъ въ предъидущихъ типахъ, имѣется подъ- 
емный щитъ (заставка) и рѣшетка. Пятникъ, подпятниг.ъ, 
валъ и прочія части тюрбины остаются совершенно тѣ-же, 
какъ и въ тюрбинахъ типи А .
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Только люкъ для чистки дѣлается не въ кадушкѣ, а въ 
днѣ направляющаго колеса.

Такъ какъ такія тюрбины устраиваются лишь при малыхъ 
напорахъ, то при болыпой силѣ онѣ должны иыѣть значи- 
тельный діаметръ, я же не рѣшаюсь дѣлать деревлнныя 
тюрбины діаыетромъ болѣе 3-хъ аі>шинъ, почему силу ихъ 
ограничиваю 10-ю паровыми лопгадьыи.

Н а чертежѣ I I I  изображена 8-ми сильная (на 2 семерика) 
обращенная тюрбина для напора въ 1 аршинъ.

Такая тюрбина расходуетъ 100 ведеръ воды иъ секунду 
и дѣлаетъ всего 36 оборотовъ въ минуту.
Б. Лрестъянская деревянная тюрбина сь внѣшнимъ прито- 
комъ и вертикальнымъ валомъ подъ назващемъ „Казачка", си- 
лою отъ 1 до 15 паровыхъ лошадей, для яапороиъ отъ і ' / з  

до 4 г/ 2 арш. (черт. ІУ).
„К азачка“, по устройсгву направляющаго и рабочаго ко- 

лесъ, представляетъ обыкновенную американскую радіальную 
тюрбину съ внѣшнимъ притокомъ, впервые предложенную 
Фрэнсисоыъ и получившую съ тѣхъ поръ всеобшее распро- 
страненіе въ Америкѣ, гдѣ основной типъ этотъ претернѣлъ 
ыножество, подчасъ саыыхъ ничтожныхъ, измѣненій, состав- 
ляющихъ предыетъ ыногочислепныхъ патентовъ, каковы, 
наир.: Дашез ЬеГГеГя БоиЫе ТигЬіпе №аіег ѴѴЬееІ, Ѵісіог ТигЬіпе, 
Нийзоп Кіѵег СЬашріоп ТигЬіпе, \Ѵо1Гз Еигеса ТигЬіие, Негсиіез 
Тигйіпе, РегГесііои ѴѴЬееІ и ыногія другія.

Всѣ эти ыногочисленныя разновидности одного и того же 
типа, отличаясь другъ отъ друга способоыъ регулированія 
расхоцоыъ воды, числоыъ и формою лопатокъ, усгройствоыъ 
пятниковъ и проч., сходны ыежду собою въ т о і г ь  отношеніи, 
что всѣ онѣ ыеталлическія. Представителяыи этого же типа 
въ Европѣ служатъ тюрбины профессора Ріпк’а, Ье]еип’а и 
Фишера. Предлагаемая мною тюрбина существенно отлнчает- 
ся отъ всѣхъ предъидѵщихъ лишь тѣмъ, что она построена 
преиыущесгвенно изъ дерева и, притомъ, такъ, что въ ней 
соблюдены главнѣйшія указанія теоріи и практики, направ- 
ленныя къ достиженію наибольшаго коэффиціента полезнаго 
дѣйствія.

„К азачка“ состоитъ изъ 3-хъ главныхъ составныхъ частей:
1) сосновой или дубовой кадушки, 2) дубоваго направля- 
ющаго колеса съ желѣзныыи лонаткаыи и 3) дубоваго рабоча- 
го колеса съ желѣзныыи же лопаткаыи, насаженнаго на ду- 
бовоыъ или ясеневоыъ валу, коеыу опораыи служатъ: чугун- 
ный пятникъ съ стальнымъ нодпятникоыъ снизу и чугунная 
шейка, вращающаяся въ деревянноыъ подпіипникѣ сверху.

1) Кадушка. Для установки тюрбины я  забиваю въ голо- 
вѣ отводнаго русла 4 угловыхъ и одну центральную сваи. 
Спиливъ вершины угловыхъ свай подъ ватерпасъ, зарѣзаю 
на нихъ шипы и кладу і і о  ниыъ обвязку изъ дубовыхъ или 
сосновыхъ брусьевъ, такъ чтобы ихъ нижнія кроыки были во 
вреыя дѣйствія тюрбины погружены въ отработанную воду на 
глубипу отъ 2-хъ до 3-хъ дюйыовъ.

Поверхъ обвязки настилаю на сыоленомъ войлокѣ сосно- 
вый полъ изъ вершкопыхъ досокъ, собранныхъ на шпонкахъ 
и хорогао просыоленныхъ по шваыъ, снизу и сверху.

Въ центрѣ этого квадратнаго пола выпиливаю круглое 
отверстіе такого діаметра, чтобы сквозь него свободно про- 
ходило рабочее колесо тюрбины. Вокругъ этого отверстія на- 
стилаю войлочное кольцо такой ширины, какъ направляющее 
колесо, и, тщательно просыоливъ его, укладываю на него 
наиравляющее колесо тюрбины, наблюдая при этомъ, чтобы 
центръ его совпадалъ съ центромъ круглаго отверстія въ 
полу и центроыъ подпятника, утвержденнаго на центральной 
сваѣ.

Привинтивъ шурупаыи направльющее колесо кь нолу, 
устанавливаю также на смоленноыъ войлокѣ напорную ка- 
душку, коей нижніе торцы тростей нрофугованы на столько 
правильно, чтобы кадушка всѣыи точкаыи своего основанія 
плотно легла на войлокъ и образовала водоненроницаеыое со- 
единеніе.

Вслѣдъ затѣыъ, по обводу основанія кадушки, какъ изъ- 
внутри, такъ и снаружи, пашиваю липовый плинтусъ, плот- 
но притянутый гвоздями къ гладко оструганнымъ боковымъ 
поверхностямъ низкнихъ концовъ тростей.

Поверхъ кадушки настилаю по балкамъ мельничнаго аы-

бара гіриводное русло, во днѣ коего вырѣзываю круглое от- 
верствіе такого діаметра, какъ внутренній діаыетръ кадушки 
вверху.

Нижній діаыетръ кадушки онредѣляется размѣрами на- 
правляющаго колеса и дѣлается ыною не менѣе 1,25 этого 
послѣдняго; верхній же діаметръ болѣе или менѣе произво- 
ленъ и онредѣляе^тся тѣмъ сображеніеыъ, чтобы обручи хо- 
рошо держались и удобно осаживались обсадкой, въ случаѣ 
усыханья тростей во вреыя перерывовъ въ работѣ.

2) Направляющее колесо составляется изъ двухъ дубо- 
выхъ колецъ коихъ ширина равна Vз до '/■* внутренняго его 
радіуса. Толщина ихъ, сыотря по разыѣрамъ тюрбины, дѣла- 
ется отъ 1 дюйыа до 2-хъ. Кольца связываются изъ косяковъ 
на вставныхъ піипахъ, точно вывѣряются и скрѣпляются 
желѣзныыи шурупаыи. Между этиыи кольцаыи, иоставлен- 
ныыи совергаенно концентрично и і і о  отвѣсу другъ надъ 
другомъ, вставляются лопатки изъ листоваго желѣза, толщи- 
ною въ Ѵ16" до '/в дюйма. Лопатки эти какъ въ горизон- 
тальноыъ, такъ и въ вертикальномъ сѣченіяхъ совершенно 
пряыыя и поставлены такъ, чтобы внутренняя окружпость 
направляющаго колеса пересѣкалась ими нодъ углоыъ отъ 
20° до 22°.

Сборка деревянныхъ колесъ съ лопаткаыи производится 
мною помощью шуруповъ и заклепокъ, подхватывающихъ 
уголкоыъ отогнутыя нижнія и верхнія кроыки лопатокъ, въ 
которыхъ пробиты для этого дыры.

Верхніе концы заклепокъ расклепываюася вт. холодноыъ 
состояніи поверхъ положенныхъ подъ нихъ желъзныхъ шайбъ, 
головки же звпускаются, по возможносги, подъ лицо (зазен- 
ковываются) съ поверхностью отогнутыхъ уголковъ. Число 
направляющихъ лопатокъ я дѣлаю отъ 18 до 39, сыотря по 
діаметру тюрбины.

3) Габочее колесо и валъ. Въ вершинѣ вышеупомянутой 
центральной сваи укрѣпляется, помощъю чегырехлопастнаго 
крылача, подпятникъ точно такого же устройсгва, какъ и въ 
„Грузинкѣ" типа А, такъ, чтобы центръ его совпадалъ съ 
центроыъ направляющаго колеса. Валъ дѣлается дубовый 
или ясневый, квадратнаго сѣченія въ тѣхъ ыѣстахъ, гдѣ на 
него надѣты рабочее колесо и шкивъ, и крыглый на осталь- 
ноыъ протяженіи.

Собственно рабочее колесо состоитъ изъ верхняго диска 
со спицаыи, притянутыыи къ неыу 4 или 12 болтами (смот- 
ря по діаыетру) п нижняго дубоваго кольца, ыежду которы- 
ыи зажаты болтаыи желѣзныя лопатки такой же высоты, какъ 
и лопатки направляющаго колеса.

Ш ирина обода (кольца) рабочаго колеса дѣлается равною 
ширинѣ направляющаго, т. е. отъ 1,з до 1,4 радіуса пос- 
лѣдняго. Лопатки изогнуты по всей длинѣ и образуютъ съ 
наружной окружностью колеса уголъ въ 66°, а съ внутрен- 
ней отъ 20° до 25°.

Четыре дубовыя спицы, пересѣкаясь ыежду собою, обра- 
зуюъ втулку колеса, которою она надѣвается на валъ, цент- 
рируется и заклинивается дубовыми клиньяыи, а простран- 
ство ыежду спицаыи зашивается иодъ лицо колодкаыи. Про- 
зоръ ыежду направляющиыъ и рабочиыъ колесаыи дѣлается 
никамъ не болѣе ]/ і "; нри разбуханіи дерева онъ уыеныпает- 
ся до V8" и> поэтоыу, потеря воды совсѣмъ незначительная.

Изъ приведенаго онисапія видно, что въ „К азачкѣ“ дав- 
леніе на пятникъ гораздо больше, чѣыъ въ „Грузинкѣ“. Таыъ 
оно равно вѣсу колеса съ валомъ и шкивомъ, здѣсь же, кро- 
ыѣ того, на пятникъ давитъ весь столбъ воды, находящейся 
въ кадупікѣ.

Въ виду этого, таыъ, гдѣ нельзя пренебречь потерею
2— 3-хъ излишнихъ процентовъ работы, затрачиваемыхъ на 
треніе въ пятникѣ, необходимо устраивать одно изъ двухъ: 
либо ноплавокъ II, укрѣпленный на валу и разчитанный такъ, 
чтобы оігь уравновѣшивалъ больпіую часгь давленія на ият- 
никъ, либо покрывать рабочее колесо (деревянныыъ) колпа- 
комъ 8), онирающимся на неподвижное наиравляющее колесо.

Для того, чтобы і і о д ъ  этотъ колпакъ не проходило ыного 
воды, необходиыо, чтобы валъ проходилъ сквозь него съ воз-

8) Какъ это иьѣетъ ыѣсто въ тюрбішахъ Френци8а.
( П р и м . П р о ф . I I .  Т .)
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можно меньшнмъ зазоромъ, что легко достигается устрой- 
ствомъ вышеописаннаго запорнаго кольца.

ІІоилавокъ можно сдѣлать изъ смоленой парусины и на- 
полнить его пробковыми опилками. Впрочемъ, это приспособ- 
леніе не еоставллетъ необходимости: одна изъ поставленныхъ 
мною „К азачекъ“ превосходно работаетъ иятый мѣсяцъ, хотя : 
не имѣетъ ни поплавка, ни колпака.

При постановкѣ колпака необходимо высверлигь въ верх- 
немъ дискѣ рабочаго колеса нѣсколько дыръ для того, чтобы 
проходящая сквозь зазоры водамогла сквозь нихъ свободно 
изливаться наружу, иначе колпакъ не будетъ достигать своей 
цѣли.
Е . „Казачка* высокаю давлвнія для напоровъ отъ 2 х/* до 
(.12 аріи., силою отъ 2  до 15 паровыхъ лощадей (Черт. У).

При большихъ напорахъ валъ открытой тюрбины, отда- 
юіцей работѵ выше уровня верховой воды, выходитъ весьма 
длинный, что не только удорожаетъ устройсгво, но дѣлаетъ 
тюрбину недостаточно жесткой, такъ какъ валъ нружинится 
и „зыбаетъ" на ходу.

Поэгому, свыше 4Ѵ2 аршинъ я  дѣлаю „Казачку11 закры- 
тою 9) и нодвожу къ ней воду сбоку, помощью деревянной 
трубы 1  и чугуннаго колѣна Ч.

Тюрбина собирается точно также, какъ и предъидущая, 
на полу, настланномъ по обвязкѣ, поддерживаемой сваями, 
во вмѣсто кадушки на этомъ полу становится срубъ изъ 1 ' / 2 
вершковыхъ пластинъ, покрытыхъ толстою крышкою. Сквозь 
эту кры тку проходитъ валъ, нижняя часть котораго снабже- 
на воротникомъ изъ листоваго мелѣза для того, чтобы вода, 
бьющая фонтаномъ изъ прозора между валомъ и крышкою, 
не мочила окружающихъ предметовъ. Чугунное колѣно укрѣп- 
ляется къ срубу тою частью, на которой есть флянцъ, пог 
мопі;і»ю 6 или 8 болтовъ; чтобы соединеніе это было плогно, 
необходимо прокладывать смоленый войлокъ. Въ раструбъ ко- 
лена вставляется кадушка иля труба и заклинивается въ 
немъ клиньями, подобно тому, какъ въ „Грузинкѣ" типа В.

Легко видѣть, что при такомъ усгройствѣ возможно иоль- 
зоваться значительнымъ нанороыъ, не прибѣгая къ длинному 
валу. И здѣсг. точно также можно устранить давленіе воды 
нп пятникъ помощью вышеописаннаго колпака.

„К азачка" тииа В можетъ быть также устраиваема закры- 
тою въ тѣхъ случахъ, когда ею замѣняется наливное или 
поливное колесо, такъ какъ въ этихъ случаяхъ необходимо 
бываегъ, во избѣжаніе передѣлки амбара, передать работу 
тюрбины ниже поверхности верховой воды, а это возможно 
только при закрытой тюрбинѣ.

На чертежѣ показано, какъ удобнѣе всего приспособить 
тюрбину къ мельничному амбару, устроенному для налив- 
нглхъ и среднебойннхъ колесъ.

Соотвітственно сдѣланному здѣсь описапію въ нижеслѣдую- 
щей таблицѣ сгруппированы всѣ 5 тиновъ устраиваемыхъ 
мною тюрбинъ съ ноказаніемъ условій, при которыхъ онѣ 
могутъ быгь съ удобствомъ примѣнены, и тѣхъ потребностей, 
которымъ могутъ удовлетворить.

ІІазван іе  тю рбинъ. ' ри какихъ  условіяхъ и для какой надобвостн удобо-
прииѣіш мм.

A. „Грувин- При напорахъ отъ І 1/* до 4 у з арш. го- 
ка“ открытая нитъ ремнемъ безъ передачи: мельничные 
типа А. жернона, обойки, центрифуги, бѣгуныпамас-

Полезное лобойкахъ и др. машины сь вертикальнымъ
дѣйствіе отъ валомъ. Дѣлается силою отъ 1 до 16 паров.
70— 76 проц. лош. Даетъ огь 80 до 220 оборотовъ въ 

минуту. Требуетъ мелышчнаго амбара выше 
нерховой воды. Черг. VI.

B. „Грузин- При наиорахъ огъ 3-хъ до 12 аршинъ 
ка“ съ гори- гопитъ ремнемъ безъ передачи: молотилки,

зонтальною вѣялки, сортировки, пильные сганки съ круг- 
осью типа В. лыми пилами и пильными рамами, центро-

Черт. П . бѣжнне насосы для орошенія и осушенія,
Полезное мельницы съ вертикальныии жерновами 

дѣйстпіе огъ (Джеффери и Влекстона), зернодробилки, эле- 
6 0 д о 7 0  приц. ваторы, бураты о нроч. машины съ горизон-

С. „Грузин- 
ка“ обращен- 
ная, типа С.

Черт. III .
Полезное 

дѣйствіе отъ 
70 до 75 проц.

Б. „Казач- 
ка“ окрытая, 
низкаго давле- 
нія, тина Б.

Черт. УІ.
Полезное 

дѣйствіе безъ 
поплавка отъ 
60 до 70 проц.; 
съ колпакомъ 
отъ 70 до 74 
проц.

Е . „Казач- 
ка“ закрытал, 
высокаго дав- 
ленія, типа Е.

Черт. У.
Полезное 

дѣйствіето-же, 
что у предъ- 
идущей 10).

тальными валами. Дѣлается силою отъ 1 до 
15 паров. лошадей; даетъ отъ 150 до 450 
оборотъ въ минуту. Передаетъ движеніе 
вверхъ и въ стороны поэтому, мѣсто для 
амбара произвольное.

При напорахъ отъ У2 арш. до 1Ѵ2 ар- 
шина гонитъ ремнемъ безъ нередачи тѣ-ж е 
мапіины, что и „Грузинка" типа А. Дѣлает- 
ся силою отъ 1 до 10 паров. лошадей; да- 
етъ отъ 25 до 80 оборот. въ минуту, отдаетъ 
силу ниже и выше верховрй воды, поэтому 
амбаръ можетъ быть помѣщенъ на любомъ 
горизонтѣ. Весьма удобна для замѣны под- 
субойныхъ колесъ. Черт. УІІ.

ІІримѣнима ири тѣхъ-ж е условіяхъ и для 
тѣхъ же надобностей, какъ и „Грузинка“ 
типа А, но чистка и ремонтъ, если таковой 
понадобится, производятся легче и удобнѣе, 
такъ какъ. всю тюрбину можно вынуть изъ 
бочки и опять поставить на мѣсто въ 10 
минутъ, помощью двухъ рабочихъ. Если не 
дѣлать колпака или поплавка, то треніе въ 
пятникѣ поглощаетъ отъ 2-хъ до 3-хъ проц. 
работы.

Въ установкѣ требуетъ 4-хъ лишнихъ 
свай и пола, что составитъ около 10 или 12 
рублей, лишнихъ противъ „Грузинки".

Для напоровъ отъ 2^/г арш. до 12, и 
всюду. гдѣ надо замѣнить, при сущестую- 
щемъ амбарѣ, наливныя и среднебойныц ко- 
леса тюрбиного безъ всякихъ передѣлокъ съ 
установкой лишь шкива на суіцествующемъ 
теретенѣ.

Остальныя условія тѣ-же, что и для 
предъидущей и для „Грузинки“ типа А. 
Черт. У ІІІ.

Руководствуясь этою таблицею, всякій желающій можетъ 
выбрать для себя подходящій тинъ тюрбины.

В ъ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ желательно замѣнить 
уже существующій двигатель одною изъ здѣсь описанныхъ 
тюрбинъ, чаще всего и удобнѣе всего будетъ прибѣгнугъ, 
для замѣны подливныхъ колесъ, къ обращеной „Грузинкѣ" 
типа С, а для замѣны среднебойныхъ и наливныхъ— къ „К а- 
зачкѣ“ типа Е.

Для уясненія способовъ примѣненія деревянныхъ тюр- 
бинъ составлены прилагаемыя схематическіе чертежи мель- 
ничныхъ устройствъ. (Чертеж. УІ, У Н  и VIII).

Стоимостъ тюрбинъ и  ихъ установки.
К акъ извѣстно, стоимость тюрбинъ на паровую лошадь 

уменыпается съ увеличеніемъ напора. Происходитъ это отъ 
того, что цѣна тюрбины пропорціональнэ ея діаметру, діа- 
метръ же для одной и той же силы уменьшается съ увели- 
ченіемъ напора или, иначе, одна и та-ж е тюрбина можетъ 
развивать болѣе чѣмъ двойную, тройвую, четверную и т. д. 
работу при установкѣ ея на двойноыъ, тройномъ, четвер- 
номъ и т. д. напорѣ.

Вотъ почему во всѣхъ прейс-курантахъ тюрбинъ цѣны 
за нихъ назначены не за паровую лошадь работы, а измѣ- 
няются соотвѣтстБенно діаметрамъ. Поэтому, чѣмъ болыне 
имѣющійся въ распоряженіи владѣльца напоръ, тѣмъ вы- 
годнѣе ему поставить тюрбину, между тѣмъ какъ при на- 
ливномъ колесѣ діаметръ его всегда долженъ быть почти ра- 
венъ напору, такъ  что съ увеличеніемъ напора колесо дѣ- 
лается болѣе дорогимъ и, наконецъ, при извѣстныхъ предѣ- 
лахъ (выше 12 арш.) почти,; недоступнимъ промышленнику 
средней руки.

Между тѣмъ, тюрбины строются и при напорахъ свыше

э) Соотвѣтствеиио такъ называемымъ тюрбинамъ высокаго давленія.
(П р и м . П роф . И . Т .)  |

,0) Коеффиціснты иолезнаго дѣйствія, показаннын въ этоП таблнцѣ, вѣро- 
ятно иредположительные, ло аналпгіи <;ъ ыеталлическими тюрбинами. Очевидно, 
что они нѣсколько высокн для дерезянныи. тюрбинъ и лри томъ малой силы. 
Желательно было-бы, чтобы і. К о н р а д и  произволъ надъ свонміі тюрбпнами опы- 
ты посредствомъ динамеметра П р о н и . [П р и м . П роф . И . Тим е.)
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300 арш ипъ и, раввивая громаднуго работу (въ сотни пар. 
лош.), имѣготъ ничтожные (до 6 дюймовъ въ діаметрѣ) раз- 
мѣры, а, слѣдовательно, и ничтожную сравнительно стои- 
мость.

В ъ прилагаемой таблицѣ сгруппированы цѣны нѣкото- 
рыхъ наиболѣе солидныхъ американскихъ фирмъ и рядомъ 
проставлены цѣны на изготовляемыя мною тюрбины выше- 
описанныхъ пятй типовъ.

По указанной цѣнѣ фирмы эти продаютъ на мѣстѣ въ 
Америкѣ свои тюрбины безъ перёсылки и упаковки.

Кромѣ того, всѣ вооруженія по проводу воды къ колесу 
тюрбины и по уетановкѣ ея должны быть оплачены отдѣль- 
но, такъ  какъ маш ина отпускается не только безъ камеры 
для ея установки, но даже безъ передаточнаго шкива или 
зубчатаго колеса.

Я  же отпускай тюрбины въ  томЪ видѣ, въ какомъ онѣ 
изображеніі на чертежахъ I — III, т. е. съ бочкою и шки- 
вомЪ на валу, а  тюрбины свыше 5 силъ— съ двумя шкивами.

Цѣны разныхъ фирмъ. Долларъ— 2  р. 10 к.
(в '1)1 • : I . \ і

! .§  нг Сила ’)
Н  *

о ть —  до:

Конради.

33 52

0,25 — 64
0,40 — 83

146

10
12
15 0.,76 —
171/* 0,9*7 —
20 1,31 —
25 2,5 —
30 3,03 —

48

35
40

4
5,25

44 6
47 Т,5 
55 10,5

—  147
—  194
— 255
— 307

-о а’ &
X

■ѳ> 1 ОН й  • 1
со я сКазачка» «Грузинка»

V V
&

рубли. рубли . рубли . ОЭ

400 367 472 :
420 304 504 10
388 315 525 15 Мои тюрбины
400 378 609 19 всѣхъ 5 типовъ
430 462 682 30 стоятъ во Влади-
556 504 913 45 кавказѣ отъ 75 До
630 630 1155 55 200 "р. Для сред-
703 756 1470 86 нихъ напоровъ,
808 830 1837' 91 бколо 3-хъ ар-

1 892 924 2310 112 шинъ и средней
1050 1008 2730 150 силы, отъ 4-хъ
1510 1260 4200 191 до 8-ми, стоютъ
1712 1480 — 200 отъ 125 до 150
1974 1680 — 237 рублей.
2520 2100 — 337
3360 3780 — 500

66 19,2 —  І
74 24, —  1(
87 40 —  V.

Чтобы яснѣе видѣть разницу въ цѣнахъ между чугунны- 
ми и деревянными тюрбинами, разсчитаемъ стоимость, напр. 
въ Моеквѣ, наиболѣе дёшевой изъ приведённы^хъ американ- 
скихъ тюрбинъ Леффеля и моей, полагая, что требуетсн уста- 
новить тюрбину въ 8 паровыхъ лошадей при напорѣ въ 7 
футовъ (3 арш ина).

По таблицамъ Леффеля находимъ, что этому требованію 
удонлетворяетъ его тюрбина въ 26Ѵ2 дюймовъ діаметромъ. 
Стоитъ она на мѣстѣ, въ Ныо-Іоркѣ, 265 доллароит, или 
556 руб. 50 к. и вѣситъ 50 пудовъ безъ вала и безъ шки- 
ва.

Провозъ 50 пудовъ отъ Н ью -Іорка до Москвы будетъ сто- 
ить 50 рублей, да  пошлина за 50 пудовъ по 1 р. 10 к. ме- 
таллическихъ или по 1 р. 76 к. кредитныхъ составитъ 88 
рублей.

Итого тюрбина обойдется въ Москвѣ 700 руб., считая 
5 р. 50 к. расходы на пересылку денегъ, переписку, телег- 
рамму и т. д., что составитъ 700/8 =  87 р. 50 к.

М оя-же 8— сильная тюрбина съ кадушкой,валомъ и шки- 
вомъ стоитъ во В ладикавказѣ І5 0  рублей и вѣситъ 15 пу- 
довъ, такъ  что провозъ ея до Москвы, по ‘/зв съ пуда и 
версты, будётъ стоить 10 р.; прибавивъ 3 руб. на мелкіе 
расходы, получимъ стоимость деревянной тюрбины въ Моск- 
вѣ равною 163 рублямъ или на паровую лошадь 1И/»—  20 р. 
40 к., т. е. въ 4 раза дешевле.

Правда, дубовая тюрбина едва-ли прослужитъ долѣе 12 — 
15 лѣтъ, М(зжду тѣмъ какъ  чугѵнная служитъ безъ срока, 
но за то деренянную всегда можно имѣть подъ руками, и 
затраты  на первоначальное ея устройство и установку не- 
сравненно меньшія; ремонтъ дѣлается руками обыкновенна- 
го нлотника и слѣдовательпо, въ случаѣ какой либо полом-

11) М оиьшая сила относитея къ напору въ 13/« арш ., а  больш ая къ напору 
въ 43  арш ина (отъ 3-хъ до 100 футовъ).

ки, остановка мельницы или фабрики будетъ продолжаться, 
при деревянной тюрбинѣ, гораздо меныне, чѣмъ при чугун- 
ной, которую надо снять съ мѣста и отвезти на ближайшій 
механическій зрводъ.

Одна изъ драгоцѣннѣйшихъ особенностей тюрбинъ во- 
обіце заключается въ значительномъ числѣ оборотовъ, даю- 
щемъ возможность пользоваться исполнительными механиз- 
мами меньшаго размѣра и слѣдовательно и меньшей стои- 
мости.

Т акъ напр., жернова малаго діаметра (въ 1 и до 1 */л ар- 
шина) вытѣснили въ Америкѣ повсюду, гдѣ поставлени тюр- 
бины, жернова болыпіе (въ I 3/* до 2 х/г аршина) и произош- 
ло это нотому, что мелышки убѣдились вп полной возмож- 
ности достигнуть при малыхъ жерновахъ и болыиой скорос- 
ти ихъ той-же производительности, какъ  и при болыпихъ 
ж ерновахъ и маломъ чйслѣ оборотовъ.

АмериканцЫ считаютъ на каждый мельничный ноставъ, 
діаметромъ отъ 3-хъ до 4-хъ цутовъ (5А до 7/-> арш.), отъ 
6 до 10 паровыхъ лошадей и даютп своимъ жерновамп отъ 
250 до 180 оборотовъ въ ііинуту.

У насъ же вездѣ, по изсгари заведенному обыкновенію, 
рѣдкій „пятерикъ,, даетъ 130 оборотонъ, а „восьмерики" дѣ- 
лаютъ сплошь и рядомъ отъ 80 до 100 оборотовъ въ мину- 
ту.

Происходитъ это оттого, что, желая обойтйсь одной зуб- 
чатой ігередачей отъ вала наливнаго колеса къ веретену 
жерйова, естественно, не могутъ увеличить болѣе, чѣмъ въ 
10 разъ, число оборотовъ двигателя и потому, въ видахъ 
увёличенія пройзводительности, вынуждены прибѣгать къ 
установкѣ дорого стоющихъ и тяжелыхъ жернововъ болыпа- 
го діаметра.

Мъсяцъ въ Березовскомъ заводъ.
( Продолэісеніе).

Въ № 36 „Екатеринбургсгеой Недѣли“ за прошлый годъ 
мы разсказывали о производствѣ ящиковъ подъ мыло, свѣчи 
и иряники; о плетеніи корзинокъ, о ириготовленіи горш- 
ковъ“и кирпичей. Продолжимъ свою рѣчь о занятіяхъ березов- 
скихъ жителей и на этотъ разъ начнемъ съ производства 
волосяныхъ ситъ. 1

Когда въ Березовскомь заводѣ возникъ промыселъ ткать 
сита—опредѣлить не беремся; знаемъ только, что этимъ дѣ- 
ломъ занимались и до освобожденія крестьянъ.

Тканьемъ сѣтокъ изъ волоса для ситъ иреимущественно 
занимаются женіцины; ткутъ и мальчики, не способпые еще 
къ тяжелой работѣ. Дѣвочки съ 10 лѣтняго возраста садятся 
уже за ,,красна.“ Намъ пришлось видѣть одну 12 лѣтнюю 
ткалью, работающую за краснами скоро и хоропіо. Занимают- 
ся преимущественно зимой; ткутъ въ тѣхъ-же избахъ, гдѣ и 
сами живутъ. Сколько въ Березовскомъ заводѣ занято произ- 
водствомъ ситъ— мы не знаемъ.

Инструменты у ткальи: станокъ или красна; стоитъ 35 — 
40 коп.; трепало наподобіедлиннаго ножа, (на востріи кото- 
раго одѣлана зарубка), играющее роль челнока и берда,— 
стоитъ 8— 15 коп. и деревянная иголка, которой „перебира- 
ютъ“ волоски въ „ниченкѣ“ — основѣ. Стоитъ такая игла 
2 коп.

Всѣ инструменты, необходивіые для ситницы, дѣлаются 
въ Березовскѣ.

Волосъ покупается въ Екатеринбургѣ; за фунтъ копскаго 
волоса платится 70— 80 коп. Бѣлый волосъ дороже чернаго; 
волосъ отъ гривы дешевле, чѣмъ отъ хвоста. Бычій волосъ 
иріобрѣтается хвостами: десятокъ хвостовъ іюкупаютъ отъ
80 кон. до 1 рубля.

Хвосты, тщательно вымытне съ мыломъ и нысутенные 
съ „князька“ чешутся гребнемъ— съ цѣлыо выровнять и от- 
дѣлить „пчргу“ (корогкіе волосы). Приготовивши такимъ 
образомъ бычій хвостъ, изъ нёі’о выдёргиваютъ по три— пяти 
волосковъ или „сколько выдернется0. Вновь промытые и вы- 
сушенные, волосы обрыйгиваются спятой водой: „потому вѣдь 
всякій волосъ попадаетъ ісъ намъ". Совершенно вѣрно, что 
ісъ березонскимъ ситницамъ „нонадаетъ Іісякій волосъ": и 
отъ сапатыхъ лошадей, и павшихъ отъ сибирской язвы и 
чумныхъ быковъ. Къ чести ситницъ нужно сказать, что онъ
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тщательно „стираготт/ волосы и только тогда уже изъ нихъ 
ткутъ.

Сколько одинъ бычій хвостъ даетъ волоса— намъ не ска- 
зали.

Складываготся нолосы въ „пучекъ“: вершинка съ вертпин- 
кой, а комель съ комлемъ (тонко различаютъ ситницы у во- 
лоса вернгинку и комель); комель заматывается, а вершинки 
выравниваются,— нолучидось якѵколка“. Въ такой куколкѣ, 
содержится 30— 80 волосъ.

„Ниченка“— основа— вяжется такимъ образомъ: толстая 
льняная нитка длиною арш ина полтара складывается погго- 
ламъ и скручирается; такимъ же образомъ свивается и дру- 
гая нитка. Ниткй эти носягъ названіе „сбивалг.ни“. Одинъ 
конеи;ъ „сбив.чльни “ надѣвается на голоику стула, а другой 
конецъ привязывается къ поясу надѣтому на себя:— ситница 
цривязалась къ стѵлу.

Берется „куколка“ волосъ; „сбивалыіи11 раскручиваюгся 
настолько, чтобы продѣть „просунуть“волосъ и т. д. ггока не 
образуется основа, нужная для сѣтки.

Развязавш и „распрямивши куколки", мастерица пабира- 
етъ волосковъ по ияти, завязываегъ ѵзлы; теперь „сбивалыіи 
раздвигаетъ“ т. е. одна нитка будетъ у комля волоска или 
„верхней прошвн", а  другая нитка у вергпинки волоска или 
„нижней прошвы". Основа готова и ее вшинаютъ въ станокъ 
или красна и при посредствѣ клиньевъ „натягаю тъ". •

Деревянной иголкой „перебираютъ“ волосы т. е. вверхъ 
отдѣляютъ два волоса и внизъ одинъ; вверхъ одинъ,— внизъ 
два и т. д.— пока не разсортируется такимъ образомъ вся 
основа.

Или дѣлаготъ такъ: одинъ волосъ вверхъ, другой внизъ 
и т. д. или: два вверху, два внизу и т. д. Основа изъ че- 
тырехъ волосгсовъ обыкновенно дѣлается для большихъ ситъ.

„Перебравши“ такимъ образомъ волосы, вставляготъ „бо- 
даж екъ“— деревяггную палку— съ цѣлыо— не дать смѣшаться 
волоскамъ: получился „зевъ“.

„Установивши основу", начинаютъ ткать. Треггало игра- 
етъ роль и челнока— проводитъ утокъ, состоящій изъ одного 
или двухъ волосковъ, въ „зеиъ“ и роль „берда“.

Ткутъ сѣтки: 1) для больпгихъ ситъ; 2) лежеумковъ; 3)
„бульенокъ* и 4 ), молоковушекъ".

Сѣтка для болъшаго сита твется длиною и шириною по 
9 вертковъ; въ дечь можно выткать такихъ 4 сѣтки. Для 
„межутка“ сѣтка ткется 7—8 вершковъ; для „бульенокъ“ 
сѣтка должна бнть 6 вершковъ. Втеченіи дня выткутъ гіять 
сѣтокъ. На „молоковушки11 сѣтка плетется 6 верпіковъ д.ш- 
ны и ширины; изъ такой сѣтки получается 4 молоковушки. 
Или же ткется сѣтка во всюдлину и ширину станка— 13 
вершковъ; изъ такой сѣтки выходитъ семь молоковугпекъ. 
Въ день выткутъ больгпихъ сѣтокъ двѣ.

Изъ одного фуігта волосъ получается 7— 8 большихъ сѣ- 
токъ и двѣ-гри бульенки.

„Обички“ (обичайки) дѣлаетъ особый мастеръ и всегда 
изъ осины. Полѣно расщепляется на драницы, которыя рас- 
париваются и загибаются; ткалья же въ мѣстахъ соединенія 
„тачаетъ* (сшиваетъ) лыкомъ,

Покунаютъ „обички“ десяткомъ: для болыпихъ ситъ за 
десятокъ платится 70— 80 коп.; для межеумковъ 4 0 — 60 к. 
Для бульенокъ по 35 коп. и для молоколушекъ по 10 коп. 
Попглины берется съ перныхъ двухъ по 1 коп. со штуки; 
нослѣднія обичайки пошлиной не облагаются.

Нродаются сита преимущественно въ Екатерипбургѣ: боль- 
шое сито но 3 0 —40 коп.; межеуыокъ но 20— 30 коп.; бульен- 
ки по 10— 15 коп. и мологсовушки по 4 — 6 коп.

Работницѣ— ткальѣ идатится за сѣтку для болыпого сита
6 —8 кон.; для межеумка 3 — 4 к. и для бульенки 2— 2 '/2 к. 
хлѣбъ сной.

Сѣтки иришиваются („обшиваются") къ „обичкѣ“ кожей, 
холстомъ или тесьмой.

„П аііга“ (негодные волосы для тканья и „обрѣзки“ отъ 
сѣтокъ) идетъ—для набивки мебели, а болѣе длинная ,,парга“ 
на щетки для бѣленія въ комнятахъ. Фунтъ „нарги“ ирода- 
ется по 10— 15 коп.

Больше всего времени ткальей тратится на „установгсу“ 
связать „циченку“ . Ткать же не трудно,

Но бѣда для ситницы, если будетъ „баизна" т. е. когда 
въ основѣ порвется волосокъ или нѣсколько: вставить новые 
труднѣе и медленнѣе, чѣмъ устанавливать.

Крестьянки-покупательницы узнаютъ доброкачественность 
сита тѣмъ, что ирикладываютъ сѣтку къ щекѣ и если волосъ 
не колетъ, значитъ сито хорошо. По словамъ же нроизводи- 
тельницъ нужно обращать вниманіе на то, какъ пришита къ 
,,обичкѣ“ сѣтка: то сито будетъ прочно, хорошо, у котораго 
края сѣтки не зашиты кожей или холстомъ („не спрятаны“ ), 
а ,,выставились“ .

Въ 21 № „Екат. Н ед.“ въ статьѣ, подписанной г. пред- 
сѣдателемъ земской управы Поповымъ, помѣщены нѣкоторыя 
свѣдѣнія, для удостовѣренія вѣрности которыхъ авторъ ссы- 
лается на меня. Таісъ какъ свѣдѣнія эти противорѣчатъ дѣй- 
ствительности, то я считаю себя обязаннымъ сдѣлать слѣ- 
дующее возраженіе.

На стр. 371 говорится: „нѣтъ обычая печь для скота ле-
пеш ки" этими лепешками (съ примѣсью лебеды и пр.)
питается само населеніе" толиы народа заявляли намъ,
что они питаются этимъ хлѣбомъ". Это безъусловная неирав- 
да; я мигдѣ не слышалъ отъ толпы, что населеніе питается 
такимъ хлѣбомъ; напротивъ, если и показывали такія лепеш- 
ки, то всегда оказывалось, что онѣ предназначены для кор- 
ма скота; при носѣщеніи много лицъ самыхъ бѣдныхъ, хлѣбъ 
у нихъ, добытый съ трудомъ, все-таки оказывался чистымъ 
ишеничнымъ, безъ примѣсей.

На стр. 372 ггомѣщена другая безъусловная неправда: „по- 
мощникъ инспектора... въ дер. Кунашаковой констатировалъ 
нѣсколъко фактовъ иолггаго упадка силъ отъ голода и даже 
с м е р т и Ни одного фаіста смерти огъ голода я  не конста- 
тировалъ; напротивъ, причину смерти одного башкира, про 
котораго молва заявляла, что онъ умеръ отъ голода, я  отно- 
силъ къ тифу, на томъ основаніи, что вдова покойнаго, какъ 
оказалось нри моемъ осмотрѣ, была больна тифомъ. Полнаго 
упадгса силъ отъ голода я  тоже нигдѣ не наблгодалъ, видѣлъ 
въ дер. Кунашаковои двухъ, а не „нѣсколько11 больныхъ баш- 
киръ, заболѣваніе которыхъ я дѣйствительно относилъ къ б. 
или м. продолжительному голоцанію; но два и нѣсколько въ 
статистикѣ, когда приходится имѣть дѣло съ неболыними 
цифрами— не все равно.

Незнаю, зачѣмъ г. Поповъ для обрисовки экономическаго по- 
ложенія шадринцевъ указалъ на бѣдственное положеніе дер. 
Кунашаковой. Иногородному читателю конечно неизвѣстно, 
что такое Кунашакова; мѣстный же житель знаетъ хорошо, 
что деревня эта заселена исключительно башкирами, наро- 
домъ не зеыледѣльческимъ, съ совершенно своеобразнымъ об- 
разомъ жизни и привычками, крайне безпечнымъ, такъ что 
экономйческое ноложеніе ихъ никоимъ образомъ нельзя срав- 
нивать съ ноложеніемъ русскихъ, составляющихъ главный эле- 
ыентъ населенія Ш адринскаго уѣзда. До чего существенна 
разница между этими двумя народностями, можно заключить 
изъ того (какъ сообщали мнѣ мѣстные жители), что для 
башкиръ, живущ ихъ и въ урожайные годы впроголодь, ны- 
нѣшній годъ, тяжелый для русскихъ, былъ даже благопрі- 
ятенъ въ продовольственномъ отношеніи: употребляя въ пищу 
конину, они имѣли возможность, скупая за безцѣнокъ лошадей, 
которыя, благодаря безкормицѣ для скота, были очень дешевы, 
не дорого доставлять себѣ питательную ниіцу; трудное вре- 
мя наетупило для нихъ съ прекращеніемъ сбыта лошадей и 
должно было продлиться до первой травы, когда башкиры 
отиравляются въ степи на кумысъ.

Далѣе на той-же страницѣ г. Поповъ говоритъ, что „для 
изслѣдованія степени нужды... были командированы... и по- 
мощникъ врачебнаго инспектора". Эго по меныпей мѣрѣ, не 
точность; я  объяснялъ г. Попову' цѣль своей ноѣздки, но, 
можетъ быть, не ясно она заключалась въ томъ, чтобы про- 
вѣрить заявленія земскихъ врачей города Ш адринска, сдѣ- 
ланныхъ ими 29 Марта земскому собранію, сущность кото- 
рыхъ состояла въ томъ, что, вслѣдствіе недостатка въ нро- 
довольствіи въ народѣ развйвается страшная цинга, что „въ 
день является по 3, по 4 человѣка, а въ мѣсяцъ болѣе 100“ , 
что „не въ одномъ Ш адринскѣ такая картина. Въ участкахъ 
тоже“. Конечно подобное заявленіе должно было встревожить
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администрацію, тѣыъ болѣе, что оно явилось, такъ сказать, 
сюрпризомъ,— и вотъ провѣрить-то такую „картину“ и было 
дѣлью моей командировки.

Кстати сказать, что „картина“, даже мѣсядъ спустя пос- 
лѣ заявленія о ней, оказалась далеко не такой мрачной, кагсъ 
нужно было ожидать, слѣд. 29 Марта она была таковой и 
того менѣе. Изъ свѣдѣгіій, доставленныхъ мнѣ оффиціально 
врачемъ, дѣлавпшмъ упомянутое заявленіе, оказывается, что 
по день заявленія въ Шадринскую больницу явилось амбу- 
ляторно больныхъ цингой: въ Ноябрѣ 1, въ Декабрѣ 1, въ 
Яйварѣ 3, въ Февралѣ 11 и въ Мартѣ 31,— всего 47 чело- 
вѣкъ; въ больницѣ за это-же время пользовалосг, отъ цинги 
всего 14, но почти всѣ они уже вошли въ счетъ амбулято- 
ріи. Врачъ Нижнепетропавловской больницы сообщилъ, что 
аыбуляторно лечилось: въ Январѣ 1, въ  Февралѣ 2, въ Мар- 
тѣ  12; врачъ Ольховской больницы: въ Янв. 0, въ Февр. 1, 
въ Мартѣ 9,— итого по 3 больницамъ 72.

Конечно въ концѣ апрѣля цифра больныхъ возрасла (по 
3 больницамъ прибавилось вновь,— я былъ въ Ш адринскѣ въ 
двадцатыхъ числахъ апрѣля,— 106); конечно, цифры эти 
ниже дѣйствительныхъ,— но во всякомъ-же случаѣ не тѣ, ко- 
торыя указывали врачи.

Появленіе цинги въ размѣрахъ значительно превыша- 
ющихъ ежегодный, несомнѣнно указываетъ на существованіе 
какой-либо аномаліи въ питаніи, или обстановкѣ населенія; 
это заставило ыеня преднринять рядъ распросовъ заболЬв- 
шихъ съ цѣлью оп^едѣлигь, не лежитъ-ли она въ недостат- 
кѣ  хлѣба,какъ і'лавнаго пищеваго средства населенія,на что соб- 
ственно и указываетъ земство. Кратковременное пребываніе мое 
въ уѣздѣ не позволило разрѣш ить вопросъ во всей желатель- 
ной полнотѣ, но все-таки, на основаніи собраннаго матеріала, 
я  пришелъ къ заключенію, что причину цинги нужно отнес- 
ти не къ недостатку хлѣба, а, по всей вѣроятности, недостат- 
ку овощей. Такъ, изъ осмотрѣнныхъ 50 человѣкъ больныхъ 
цингой, 39 (78% ) принадлежатъ къ семьямъ довольно за- 
житочнымъ, т. е. имѣвшкхъ больпіею частыо свой хлѣбъ, ко- 
ровъ, овецъ и т. п.; у 11 (22% ) хлѣбъ пріобрѣтался то по- 
купкой, то милостгоней; но у тѣхъ и другихъ овощей почти 
возсе не было. Въ сѣверныхъ волостяхъ, гдѣ по общему от- 
зыву овощи уродились лучше, а хлѣбъ, на оборотъ, хуже, 
цинги почги вовсе нѣтъ. Подошедшій велиній постъ, исклю- 
чивъ изъ употребленія мясо, молоко, яйца, и заставивъ та- 
кимъ образомъ, по причинѣ отсутствія овощей, кормиться од- 
ной мучнистой цищей, долженъ былъ непреыѣнно повысить 
болѣзненность, и дѣйствительно, къ концу поста и въ Апрѣ- 
лѣ цифра больныхъ значительно возросла; у башкиръ дер. Ку- 
нашаковой, которые продолжали питаться мясомъ, цинги то- 
же не было.

Подобное мнѣніе, т. е., что не недостатокъ хлѣіба былъ 
главной причиной развитія цинги, высказывали мнѣ и другіе 
врачи Ш адринскаго уѣзда, какъ Покровскій, Михальскій и 
врачъ Нижнепетропавловской больницы.

Помощникъ врачебнаго инспектора Бѣлкинъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А .“
Петербургъ, 19 Іюня. Вчера Его Высочество Великій князь 

Владиміръ Алекспндровичъ съ Августѣйшей суиругой возвратился изъ 
поѣздки въ Новгородскую и Олонецкую губерпіи.

Опубликовано опредѣленіе св. сѵнода о празднованіи б-го Апрѣ- 
ля 1885 года тысячилѣтвіе дня кончины просвѣтителя славянъ Св. 
Мефоція.
ѵ 19 Іюня. Полуимперіалы 8 р. 20 к. сдѣлано.

20 Іюня. Распоряженіеаіъ управляющаго мшшстерствомъ Внутрен- 
ішхъ д1;лъ газетѣ ,,Недѣля“  объявлено первое предостереженіе за то, 
что въ статьѣ „Знаменательный юбилей“  содержится восторженная 
апологія французской ренолшціи 1789 г . и что газета и прежде 
неоднократно проявляла доказательства усвоеннаго ею вреднаго 
направленія.

Учрежденіе въ Харьковѣ практическаго техпологическаго инсти- 
тута окончательно рѣшено.— Министру Пароднаго нросвѣщенія предо- 
ставлено внести въ Государстненный совѣтъ проектъ устава. Разрѣ- 
шено министерству принять заявлеішыя ножертвованія; открытіе 
института послѣдуетъ, вѣроятно, въ 1885 г.

21 Іюня. Опубликованы ВЬІСОЧАЙшШ повеленія: объизмѣиеніи'

иостановленій, касаюіцихся отвода и составленія списковъ присяжныхъ 
засѣдателей; объ упраздпеніи комиссіи проиіеній и порядкѣ напра- 
вленія прошеній и жалобъ на Высочайшее имя приносилыхъ и объ 
увеличеніи содержанія членовъ окружныхъ судовъ, и объ измѣне- 
ніяхъ въ составѣ округовъ и штатахъ судобныхъ палатъ.

Главное управленіе почтъ и телеграфовъ открыло дѣйствія 16 
Іюня.

„Петербургскія Вѣдомости.“  На-дняхъ утверждено мнѣніе Государ- 
ственнаго совѣта о болѣе равпомѣрнолъ облпженіи торговли и 
нромышленности. Ноземельные баики, основанные на круговой отвѣт- 
ственности заемщиковъ, городскіе кредитные общества, обществениые 
банки и общества взаимнаго кредита подчиняются пошлипѣ сообразно 
суммѣ дѣйствительнаго капитала, нричемъ гіри каішталѣ свыше 50,000 
руб.требуется свидѣтельство первой,свыше 10,000 руб— второй гильдіи, 
ниже 10,000 руб.— свидѣтельство мелочной торговли; ссудосберега- 
тельныя товарищества и сберегательныя кассы подчиняются пошли- 
намъ за право торговли также сообразно суммѣ дѣйствительнаго 
капитала, причемъ при капиталѣ свыше 100,000 руб. требуется 
свидѣтельство первой, свыше 20,000 руб.— второй гильдіи, отъ 
5,000 до 20,000 р.— свидѣтельство на мелочной торгъ; подряды и 
ноставки припимаются съ свидѣтельствояъ первой гильдіи на всякую 
сумму, второй— до 30,000 руб., ио свидѣтельствамъ на мелочиой 
торгъ— до 5 ,000 руб. Свидіпельство первой гильдіи опредѣлено 
повсемѣстно въ 565 руб., второй— 120 р. 40 к., смотря по мѣстно- 
сти, свидѣтельство на мелочной торгъ— 30 р. 10 коп.

„Новое Время“ . На дняхъ утвержденъ проектъ о церковно-приход- 
сісихъ школахъ съ двухлѣтнимъ и четырехлѣтнимъ курсомъ. ІІІколы 
будутъ въ вѣдѣніи духовнаго вѣдомства; ревизопамъ министерства 
народнаго просвѣщенія предоставляется только дѣлать заявленія 
завѣдывающимъ школой или енархіальному архіерею. Ходятъ также 
слухи о возстановленіи церковныхъ приходовъ, закрытыхъ въ шести- 
десятыхъ годахъ, и дьяконовъ при церквахъ, унраздненныхъ въ то 
же время.

„Журналъ Петербургъ“  опровергаетъ извѣстіе иностранныхъ га- 
зетъ о поѣздкѣ министра Финансовъ за границу съ цѣлью новой 
финансовой онераціи. Министръ отправляется въ Эмсъ для леченія.

Съ упраздненіемъ комиссіи прошеній, пріемъ прошеній и жалобъ 
возлагается, впредь на одинъ годъ, на комаидующаго Императорской 
Главной квартирой; дѣлопроизводство сосредоточивается въ канцеля- 
ріи Главной квартиры; предварительное разслотрѣніе жалобъ на 
сепатскія оиредѣленія возлагается па временпое ирисутствіе при Госу- 
дарственномъ совѣтѣ; ирисутствіе состоитъ изъ иредсѣдателя и четы- 
рехъ, назнпчаемыхъ Высочайшею властыо изъ членовъ Государствен- 
наго совѣта и сенаторовъ. Существенные пупкты ивиѣненіи постано- 
вленій о присяя.ныхъ засѣдателяхъ: за три недѣли до открытія 
засѣданіи, изъ очереднаго списка, по жребію, при открытыхъ дверяхъ 
назначаются на весь періодъ присугствія тридиать засѣдателей и 
изъ особаго списка три запасныхъ; въ девяти западныхъ губерніяхъ 
число засѣдателей евреевъ доллсно соотвѣтствовать процентному 
отншенію общаго числа ихъ въ каждомъ уѣздѣ къ численности всего 
населенія уѣзда, причемъ соблюдается опредѣленная для евреевъ- 
засѣдателей пропорція. Прокуроръ или частный обвинитель имѣетъ 
право отвести не болѣе трехъ засѣдателей, такое же право принадле- 
житй подсѵдимому, а если ихъ нѣсколько, то всѣмъ вмѣстѣ; для 
рѣшенія дѣла назначаются по жребію двѣнадцать комплектныхъ и 
двое запасныхъ засѣдателей.

24 Іюня. Его Высочество Великій князь Николай Николаевичъ 
выѣхалъ вчера въ Виленскій военный округъ, для осмотра войскъ.

Канцелярія по принятію прошеній открываетъ дѣйствія 26 Іюня. 
Начальникомъ канцеляріи назначенъ старшій чиновникъ кадификаціон- 
наго отдѣла при Государственномъ совѣтѣ, тайный сов. Мамонтовъ.

„Новое Время“ . Подъ предсѣдательствомъ товарища министра 
Государственныхъ имушествъ, Вешнякова, учреждается коммиссія 
изъ представителей различныхъ вѣдомствъ для обсужденія всѣхъ во- 
просовъ, связанныхъ съ упорядоченіемъ нефтяной промышленности.

Эривань, 20 Іюня. Въ Мечри н.іводненіе; і іо л я  хлопчатника 
затоплены; убытка превышаютъ 150,000 рублей.

Гельсингфорсъ, 21 Іюня. 10 Іюня яхта ,Царевна“  съ ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВАМИ стала на якорь у Свеаборга.

Могилевъ-Подольскъ, 21 Іюня. Во многихъ мѣстностяхъ По- 
дольской губ. разливы рѣкъ по всему Днѣстру; окраины селъ, 
прилагающпхъ къ рѣкѣ, залиты водой отъ ливпей; мѣстами повре- 
ждено также полотно Одзсской дороги.

„Новое Время“ . Въ составъ Кохановской комиссіи предполагается
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пригласить: губернаторовъ Пермскаго, Кіевскаго и Воронежскаго; 
губернскихъ предводителеГі Пензенскаго, Тамбовскаго и Псковскаго; 
уѣздныхъ предводителей Елецкаго, Судоговскаго и Бахмутскаго; 
предсѣдателей губернскихъ земскихъ уиравъ Петербургской, Москов- 
ской и Рязанской; уѣздныхъ земскихъ унравъ Алатырской, Бѣжецкой 
и Остерской.

Франкфуртъ-на Майнѣ, 21 Іюня. Вчера въ Курордѣ-Суденъ 
скончался, послѣ иродолжительной болѣзни, генералъ Тотлебенъ.

Вильно, 23 Іюня. Тѣло генерала графа Тотлебена прибудетъ сюда 
27 Іюня для отправки въ имѣніе покойнаго, Кейданы.

Варшава, 24 Іюпя. Судя по собраннымъ показаніямъ, убытки, 
причиненные наводненіемъ, громадны; особенно пострадали губерніи; 
Варшавская, Радомская, Люблинская, Кѣлецкая, Плоцісая и Сѣдлец- 
кая, гдѣ одни убытки крестьянъ достигаютъ почти двухъ съ полови- 
ной милліоновъ рублей и залитое пространство опредѣляется при- 
близительно въ 1,400,000 моргъ. Относительно землевладѣльцевъ 
извѣстно пока, что землевладѣльцы Радомской губерніи понесли убы- 
токъ двѣсти тысячъ рублей.

Парижъ, 19 Іюня. Прошлой ночыо въ Марсели умерло отъ 
холеры трое; вчера утромъ въ Тулонѣ-'-одинъ.

21 Іюня. Санитарное состояніе Парижа отличное. Слухъ, что 
паціональный праздникъ 14 Іюня отложенъ, опровергается. По слу- 
хамъ, Франція за шірушеніе тянзинскаго договора потребуетъ отъ 
Китая 500 милліоновъ фр. вознагражденія.

Китайское правительство не отказалось отъ солидарности съ 
неиріязненными дѣйствіями китайскихъ войскъ въ Тонкинѣ и заявило 
что окончательвое очищеніе пограничныхъ городовъ не можетъ со- 
стоятся раныпе окончательнаго подписанія договора и опредѣленія 
пограничной черты.

22 Іюня. Палата депутатовъ, большинствомъ 414 голосовь про- 
тивъ 113, припяла проектъ иересмотра конституціи.

Правительство рѣшило помиловать всѣхъ осужденныхъ за без- 
порядки въ Монсолеминѣ анархистовъ, исключая Краиоткина и Луи- 
зы Мишсль.

24 Іюня. Санитарныя условія Парижа вполнѣ удовлетворительны 
Въ Тулонѣ было вчера четырѣ, въ Марселѣ— девять смертныхъ 
случаевъ отъ холеры.

Лондонъ, 20 Іюня. Новый русскій посолъ тайный сов. Сталь 
вручилъ вчера королевѣ вѣрительныя граматы..

24 Іюпя. По извѣстіямъ изъ Индіи, англо-русская,коммиссія для 
опредѣленія афганской границы окопчательно назпачена; остается 
условиться еще относительно нѣкоторыхъ подобностей. Говорятъ, что 
Эмиръ афганскій сочувственно относится къ коммнссіи.

Тулонъ, 20 Іюня. Съ шести часовъ вечера понедѣльника до 
полудпя вторника иять смертныхъ случаевъ холеры.

Вчера умерло отъ холеры пятеро. 21 Іюня. Вчера' умерло отъ 
холеры шестеро.

Марсель, 20 Іюня. Вчера умерло отъ холеры пятеро.
21 Іюпя. Вчера умерло огь холеры четверо.
Вашингтонъ, 23 Іюня. Носланникъ Соединенныхъ Штатовъ въ 

Вѣпѣ, г. Тафтъ, нереведенъ въ Петербургъ.

„ Х Р О Н И К А .
Въ минувшую недѣлю освяіцено въ г. Екатеринбургѣ, на 

хлѣбномъ рынкѣ мѣсто подъ часовню въ память Императо- 
р а  Александра ІІ-го  отъ Екатеринбургскаго мѣщанскаго об- 
щества. ___________

Открылась ежегодная Тихвітская ярмаѵка. Холста и дру- 
гихъ продуктовъ сельской промышленности привезено мень- 
ше, чѣмъ въ прошлые года. Лошадей довольно много, но 
лошади преимущественно крестьянскіе,— заводскихъ почти 
нѣтъ, киргизскихъ табуновъ тоже весьма мало. Цѣны стоятъ 
довольно высокія.

Изъ ІІетербурга сообщаютъ, что въ будущемъ году въ г. 
Харьковѣ открывается Технологическій Институтъ, уставъ 
котораго уже утвержденъ.

Екатерипбургскимъ полиціймейстеромъ барономъ Таубе 
собрано по подпискѣ 360 р., изъ коихъ 240 р. предназна- 
чены въ нользу отдѣльныхъ семействъ Екатеринбургскаго 
уѣзда, пострадавш ихъ отъ неурожая; а  120 р. въ пользу та- 
кихъ-же семействъ Шадринскаго уѣзда.

Въ ночь на 25-ое Іюня, при содѣйствіи 100 Человѣкъ 
военной команды и 60 полицейскихъ служителей, Екатерин- 
бургскимъ полиціймейстеромъ произведены аресты въ каба- 
кахъ  и пивныхъ, причемъ захвачено 199 человѣкь безпа- 
спортныхъ. 17 человѣкъ изъ нихъ уже препровождены въ 
тюрьму для высылки по этапу во внутреннія губерніи Россіи, 
а  объ остальныхъ производится разборъ. Часть арестован- 
ныхъ препровождена въ уѣздное полицейское управленіе 
какъ  сказавш ихся жителями Екатеринбургскаго уѣзда. 
Полиція работала безъ устали съ 6 часовъ вечера до 3 ч. 
утра. Не считая заарестованныхъ въ эту ночъ, съ 1 Я нваря 
изъ Екатеринбурга выдворено 168 человѣкъ безпоспортныхъ 
— бродягъ. Всѣ эти лица пересланы черезъ мѣстную тюрьму 
этапнымъ порядкомъ. Въ числѣ ихъ трое отправлены въ 
Ростовъ на Дону. Изъ нихъ одинъ выдаетъ себя за кончив- 
шаго курсъ въ университетѣ и въ тоже время разсказы- 
валъ, что ихъ ш айка состоитъ изъ пяти человѣкъ, намѣре- 
вавш ихся пграбить одного богатаго граж данина и одного 
свящ енника. Нынѣ составъ полиціи можно признать вполнѣ 
удовлетворительнымъ; но этого пришлось достигнутъ тѣмъ 
что со вступленія барона Таубе въ должность смѣнено больше 
70 человѣкъ, при ш татѣ 62 человѣка.

Полицейскіе получаютъ у насъ отъ 15 до 18 рублей. 
Чтобы удержать хорошій составъ, не мѣшало бы размѣръ 
содержанія увеличить, или ассигновать тысячи три для 
раздачи наградъ особо усерднымъ полицейскимъ.

Пожертвованія на сооруженіе въ Екатеринбургѣ отъ 
мастеровыхъ бывш. монетнаго двора памятника Царю 

Освободителю.
Северьянъ Егоровичъ Новиковъ - - 3 р.
Отъ разныхъ л и ц ъ - - -  - - - 1 р. 30 к.
Косяковъ - - -  - - -  —  20 к.
Балуевъ - - -  - - - —  20 к.
Олимпій Клевакинъ - - - - — 50 к.

Всѣ эги пожертвованія передаиы также казначею Обще- 
ства Краснаго Креста г. Тиме.

Въ этомъ Л« нашей газеты помѣіцена корреспонденція изъ 
Перми, авторъ которой, г. Е — въ, сѣтуетъ на то, что дума 
отдала общественный садъ, предназначенный несомнѣнно для 
безплатнаго пользованія всѣхъ горожанъ, въ руки какого-то 
„купеческаго клуба“. Дѣйствительно, фактъ курьезный и для 
граж данъ г. Перми грустный.

Но, къ сожалѣнію, и у насъ, въ Екатеринбургѣ, мы ви- 
димъ почти тоже самое. Т акъ называемый „Нуровскій скверъ" 
отданъ во владѣніе садовника Дитрихъ. Положимъ, г. Дит- 
рихъ засадилъ скверъ въ два года довольно хорошо, такъ, 
что теперь этотъ микроскопическій садикъ представляетъ 
укромный отъ пыли уголокъ, но мы нѣсколько недоумѣваемъ, 
почему г. Дитрихъ беретъ съ горожанъ два раза въ не- 
дѣлю за входъ по 15 коп.?! Музыки (притомъ, такой, какая 
играетъ въ скверѣ) никому, повидимому, ненужно: это ужь 
само собой ясно изъ того, что по вторникамъ и пятницамъ 
(дни „съ музыкой") публики въ скверѣ всегда бываетъ зна- 
чительно меньше, чѣмъ въ остальные дни.

Понятно, что публика не посѣщ аетъ сквера потому, что 
плату считаетъ черезъ-чуръ высокой и вообще излишней.

КОРРЕСПОНДЕНЦІИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОИ Щ Ш
Мы получили изъ Ирбита письмо Н. И. Ш ехирева, ко- 

торымъ онъ проситъ насъ залвить, что корреспоиденція за 
подписью „Старожилъ“ писана не имъ . Исполняя эту прось- 
бу, удостовѣряемъ, что корреспонденція, подиисанная помя- 
нутымъ псевдонимомъ, не принадлежитъ перу г. Ш ехирева.

Ред.

Село Конево. Настояіцее положеніе крестьянъ, по случаю 
неурожая за нрошедшій годъ, очень тяжолое. Много паровъ 
остается не засѣянными, креСтьцне въ настоящ ее время оста- 
ются совсѣмъ безъ работъ, и единственное средство теперь 
остается иыъ для прокорыленія себя и сеыействъ своихъ—
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идти на заработки, но куда? вотъ вопросъ, на который я  
хочу сказать нѣсколько словъ. Въ 3 верстахъ около Коне- 
вой, внизъ ио теченію рѣки Синары,назадъ тому ѵода три была 
открыта золотоноснал площать отъ А. И. Ватманова, но 
вслѣдствіе какихъ то особыхъ обстоятельствъ Батмановъ, 
проработавъ мѣсяца I 1/.,, по чему-то работы остановилъ, и 
по сіе время на этой площади работъ ни какихъ не про- 
изводилось. Несомнѣнно то ,,что  тутъ золото есть, только 
нужно основательно разслѣдовать эту площадь. Народъ те- 
перь нуждатся въ работахъ, да притомъ заработная плата 
упала на половину противъ предъидущ ихъ лѣтъ. Поэтому 
я  и хочу указать золотоискателямъ на эту площадь, изъ ко- 
торой нельзя-ли будетъ кой-что пріобрѣсть и дать заработокъ 
мѣстному населенію, которому какъ  нельзя болѣе теперь 
нужна і і о м о щ ь  въ формѣ заработковъ. Затѣмъ, есть еще въ 
верстахъ 6 , около озера Карасьяго, аметистовая копь, на ко- 
торой назадъ  тому лѣтъ 30 или 40, безъ разрѣш енія на- 
чальства, работалъ пономарь съ двѵмя крестьянами, и одинъ 
изъ нихъ мнѣ разсказывалъ, что они дѣйствительно нахо- 
дили аметисты и щ етки аметистовые и продавали въ горо- 
дѣ, но пріостановили эту работу потому, что сильно начала 
вода потоплять піахту. Я былъ на этой копи, ш ахта ироби- 
та сажени на двѣ глубины и аметистовая жила идетъ въ 
глубь между двумя каменными стѣнами. Н азадъ тому года 
три на этой копи работалъ Сысертскій кр. Носовъ, но дол- 
женъ былъ остановить работу тоже послучаю сильнаго при- 
тока воды и еще потому, что нужно было начать уже ка- 
питальную затрату на разработку этой копи. Вотъ, тоже 
слѣдовало бы эту копь изслѣдовать, и можетъ быть, нашлись 
бы лица, которые непожалѣютъ средствъ на разработку 
этой аметистовой копи и тѣмъ дадутъ заработокъ крестья- 
намъ. Нехудо было бы посѣтить эту копь кому-либо изъ 
членовъ „Обіц. Люб. Естествоз." и опубликовать о резуль- 
татахъ  изслѣдованія. Я  же, какъ лицо не компетентное въ 
этомъ дѣлѣ, обращаюсь къ лицамъ, которые знакомы съ 
земляными богатствами и, можетъ быть, прочитавъ насто- 
ящую замѣтку, посѣтятъ аметистовую копь.

Учитель Коневскаго училищ а Конст . , Стефановскій.

Пермь. Н аш ъ городъ— хоть куда городъ, все въ немъ есть: 
и красавица Кама, и ежедневное прибытіе и отправленіе па- 
раходовъ и дорожныхъ иоѣздовъ; и нѣсколысо мощеныхъ 
улицъ, и прекрасныя зданія,— просто на заглядѣнье, и бла- 
голѣпные храмы, и соборный протодіаконъ съ зычнымъ го- 
лосомъ, и бдящ ая полиція, и двѣ пожарныя команды и те- 
атръ, чуть не въ 200/т . рублей, и множество другихъ неисчис- 
лимыхъ удобствъ... Но люди такъ  устроены, что никогда 
вполнѣ не бываютъ довольны и всегда чего нибудь еще хо- 
тятъ. ІІоэтому и пермяки ропщутъ; но ропщ утъ, впрочемъ, 
весьма основательно.

Помилуйте! Въ городѣ съ 35/т. населенія нѣтъ букваль- 
но ни одного мѣста для гулянья, и въ лѣтніе жары бѣдные 
пермяки пекѵтся на солнцѣ и захлебываются уличной нылью. 
Единственное мѣсто для гулянья,— это крохотная площ адка 
на берегу Камы, именуемая въ просторѣчіи „козій загонъ”, 
но и на немъ, за почти полнымъ отсутствіемъ деревьевъ, 
нельзя спастись ни отъ зноя, ни отъ пыли... „Загонъ“ такъ 
малъ, что дѣйствительно съ успѣхомъ можетъ слѵжить для 
загона неболынаго стада козъ, а  ужь никакъ не для гульнья 
граж дан^. П равда, наш а городская дума, сознавая этотъ не- 
достатокъ еще года 3 тому назадъ, порѣшила устроить иа 
городскія суммы садъ. Сказано— сдѣлано. Работа заки п ѣ м , и 
черезъ годъ садъ былъ уже готовъ, но тутъ-то и вышелъ са- 
Мый что-ни-на-есть казусъ, который на столько курьезенъ, 
что стоитъ быть разсказаннымъ. Садъ, изволите-ли видѣть, 
устроенъ, но гулять въ немъ безпошлинно, во всякое вре- 
мя дня и ночи, могутъ только гг. члены „купеческаго клу- 
б а “, которыхъ всего сотни двѣ или три, остальные-же де- 
сятки тысячъ пермяковъ должны платить отъ 10 до 20 к. 
за каждый разъ, безъ различія пола и званія, ранга и со- 
бранія. Сперва думали, что деньги эти идутъ въ городскую 
кассу, въ возмѣщеніе затраченны хъ на садъ суммъ; ну, и 
ладно, пусть-бы возмѣщался общественный сундукъ... Но за- 
чѣмъ тогда исключеніе для членовъ „купеческаго клуба?!“

Представьте-же всеобщее недоумѣніе, когда оказалось, что и 
деньги, сбираемыя съ публики за гулянье, идутъ тоже въ 
кассу этого счастливпго клуба! Явленіе казалось-бы просто 
невозможное; но на самомъ дѣлѣ это. фактъ. Одинъ добро- 
душный городской гласный объяснялъ это такъ: одновремен- 
но съ тѣмъ, какъ въ думѣ явилась мысль объ устройствѣ 
общестиеннаго сада, у членовъ „купеч. клуба" возникли же- 
ланія устроить для себя лѣтнее помѣщеніе, а за неимѣніемъ 
подходящаго мѣста рѣшили „выпроситься“ въ городской 
садъ. Добрая дума согласилась и отвѣла клубу даромъ въ 
лучшемъ пунктѣ сада достаточно земли подъ домъ. Клубъ 
живо выстроилъ себѣ прекрасное зданіе, изукрасилъ его, какъ 
могъ и хотѣлъ, пригласилъ хорошій оркестръ, досталъ да- 
же французскую оперетку изъ самаго Парижа и зажилъ въ 
прохладномъ новосельѣ припѣваючи. Вскорѣ оказалось, что 
затѣи превысили средства, хотя и „купеческаго“, но не бо- 
гатаго клуба, и клубъ попалъ въ долги. Т акъ вотъ, скорбя, 
должно быть, объ этихъ долгахъ, наш а мягкосердечная ■ ду- 
ма додѵмалась: для покрытія клубныхъ расходовъ отдатъ въ 
распоряж еніе клуба все городское населеніс, которому за день- 
ги предоставлено право не только гулять въ общественномъ 
саду, но и на приличномъ, впрочемъ, разстояніи, *) издали, 
любопаться въ широкія и ярко освѣщенныя окна клубнаго 
зданія на кушающихъ, винтящ ихъ, выпивающихъ и на всѣ 
лады ликующихъ членовъ клуба.

Охотниковъ созерцать это зрѣлище, конечно, очень мало 
и мы— публика, обыкновенные смертные, нисколько не пре- 
пятствуемъ этимъ господамъ веселиться въ стѣнахъ ихъ клѵ- 
ба, какъ  угодно и сколько угодно; пусть ихъ на здоровье 
кушаютъ и пьютъ, что и какъ хотятъ, пусть слуіиаютъ шан- 
сонетки не только на французскомъ, но хоть на алеутскомъ 
или каракалпакскомъ (быть можетъ, болѣе понятныхъ) язы- 
кахъ, пусть заведутъ еще хоть 20 оркестровъ, пусть назо- 
вутъ всевозможныхъ пристидижитаторовъ, чревовѣщателей, 
шпагоглотателей, кошкопожирателей и т. п. чудесниковъ; но 
пусть и намъ не мѣшаютъ гулять въ саду, для насъ устроен- 
номъ, и не посягаютъ на сбираніе денегъ за ихъ чудаче- 
ства.

Но довольно! Будемъ надѣяться, что рано или поздно на- 
ш а дуада одумается и перемѣнитъ такіе порядки. Впрочемъ, 
почемъ знать?... А можетъ быть мягкосердіе ея будетъ такъ  
велико, что, жертвуя удобствами и правами своихъ гражданъ, 
она окажетъ, за счетъ ихъ, матеріальную помощь еще ка- 
кому-либо не въ мѣру разшиковавшемуся и попавшему въ 
долги увеселительному заведенію.

Н . Е.

Г. Троицкъ, Оренб. г. 12 Іюня 1884 года. Въ настоящее 
время всеобщею темою разговоровт у насъ служитъ конфис- 
кованіе у здѣгаияго куица Ин. Ник. Зарубина баранины— со- 
лонины, по случаю ея негодности. Не смотря на разнорѣчи- 
вые разсказы объ этомъ, вотъ что мнѣ удалось узнать изъ 
болѣе достовѣрныхъ источниковъ. Ио извѣстнощу полиціи по- 
воду, 25 Мая, были командирована, во всѣ „харчевки" (бой- 
ни), санитарная коммиссія со спеціальною цѣлью осмотра со- 
лоиины— баранины. Осмотръ производился по иорядку заве- 
деній. Первоначально осмотръ произведенъ у мѣстнаго купца 
Ф. Ф. Ботова, у коего оказалось солонины—баранины въ боль- 
шемъ количествѣ и весь этотъ продуктъ коммиссіею приз- 
нанъ хорошаго качества, о чемъ на мѣстѣ-же еоставленъ про- 
токолъ; потомъ коммиссія контролировала и прочія заведенія, 
гдѣ имѣлась солонина. съ иостановленіемъ актовь— о годнос- 
ти или негодности ея. Добрались и до „харчевки“ Тсупца Ив. 
Зарубина, гдѣ по сдѣланному осмотру солонины (коей 
было не менѣе 500 иуд ), больпіая ее часть оказалась негод- 
ною. Хозяина небыло на лицо, а потому коммиссія, нригла- 
сила его чрезъ посланнаго. Долго неявляясь, И. Зарубинъ, 
явишнись на мѣсто, вмѣсто извиненія предъ коммиссіею въ 
своей медленности, нанесъ нѣкоторымъ изъ членовъ ея— лич-

* ) В лизко подходить опасно, потому что въ  прош ломъ году бы лъ такой 
случай : въ  одио изъ  міюголюдныхъ гул ян ій  развеселивш іеся не въ  мѣру клуб- 
цы вздумали бросать съ  терассы  въ массу гу я п ющей публнки апельсинами. . 
Пололіимъ, апельсинъ ф руктъ  ирекрасный, но 8ачѣм ъ-ж е имъ въ  лю дей;то бро- 
сать?!
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ное оскорбленіе, при чемъ кричалъ: „это враги на меня на- 
толкнули11 и ,т. іі. 0  негодности его солониіщ— баранины, 
коммиссіею на иѣстѣ составленъ нрогоколъ; но Зарубинымъ 
подішсанъ акгъ съ оговоркою, гірося вновь сдѣлать переосви- 
дѣтельствоваіііе ё1'о солонины, чрезъ другихъ врачей и экс- 
пертовъ Вслѣдствіе этого всѣ чаны сь солониною, были при- 
печатаны полиціею. На другой день, 26 Мая, вновь ироисхо- 
дило иерерсвидѣтельствованіе, помлнутой тухлой солонины и 
весьма многочисленная коммисспі, состоякшая, какъ изъ врачеб- 
наго нерсонала, такъ равно и членовъ отъ городскагО унравле- 
нія (даже ирисутствовалъ уѣздный исправникъ), все-тагсй Зару- 
бинскую солонину—баранину, нашла не только негодною, но 
даже вредною для уцртребленія ея. Этой гнилой солонины 
оказалось до 300 лудсдеъ. Всю эту гадость и отраву., тогчасъ- 
же свалиди яму, пііиготовленую за городомъ, облили ке- 
росиномъ и зарыли. А тккую тухлятйну ѣли до іюня (иначе 
нельзя полагать) троицкіе жители (конечно бѣдный классъ), 
а быть можетъ и окрестные жителн. У,дивительно-ли, что у 
насъ каждую весну свирѣпствуютъ разныя болѣзни, между 
взрослыми. Едва-ли есть еще сосѣдній съ нами городъ, жи- 
тели котораго поглопі,али-бы такой гадкій продуктъ (солони- 
ну)—какъ это ноглощается въ нашемъ азіятскомъ городкѣ и 
его уѣздѣ. Положимъ теперь, Зарубинъ привлеченъ къ за- 
конной отвѣственности, но вѣдь отъ этого нелегче станется 
троячанамъ— они все-таки вкусили мерзости. Странно, чго до 
сихъ поръ никто, какъ намъ извѣстно, никто не коснулся въ 
печати этого важнаго случая, хотя-бы собственио для того, 
чтобы отчасти разъясиить троячанамъ всю спрдведливость, 
упомян. выше дѣла и вывести ихъ изъ заблужденія. Друзья- 
же Зарубина пропагандируютъ, что Зарубинская солонииа хо- 
роша, и одинъ изъ числа пріятелей Зарубина нѣкто куп. 
сынъ А. К — въ, бывши на общественномъ бульварѣ, гласно 
говорилъ: ,что онъ, К — въ, вмѣстѣ съ другомъ Зарубиііымъ, 
изволили дескать въ тотъ день, когда была нризнана Зару- 
бинская солонина негодною къ употребленію, кушать изъ той 
самой солопииы пельмени, послѣдиіе-де были весьма вкусны 
и хороши?!“ Одинъ изъ фланеровъ.

Не то чтобы все Правда, а кое что есть.
(Зампт ка обывателя).

Случилось мнѣ надняхъ, государи мои, ироѣхаться на 
недѣльку по нашей Уральской горнозаводской желѣзаой 
дорогѣ („унеси, Гисиоди, живымъ домой"— какъ говорятъ 
люди бывалые). Чинно и благородно ѣхали мы въ обрат- 
ный нуть отъ Пѳрми до Невьяяска. Н а каждой отанціи 
съ буфетомъ мы съ двумя земляйами выиивали но рюикѣ 
„очищенноп", а ежели нредстояло ііроѣзжать черезъ стан- 
ціи безъ всякихъ соблазновъ по буфетной части, такъ мы 
запасались на дорож ку.... Оловомъ,одна пріятность. Н у-съ , 
ѣдѳмъ мы такимъ манеромъ ночь, ѣдемъ утро; перекатили 
за уралъ. Мелькаютъ „К уш ва“ , „ Л а я “ , еще чепуха ка- 
кая-то околесная... Вагоны пФскакиваютъ съ рельса на 
р ел ьсъ ,. покачиваются на ходу , какъ сизый селезень; рос- 
коіпь да и только! Земляки слѣзли въ Тагилѣ. Доѣзжаемъ  
до Невьянска. Подошли къ вокзалу, стали. Я  прослышалъ, 
что тутъ гдѣ-то скрещеніѳ поѣздовъ должно было случить- 
ся (вѣдь я въ пѳрвой ѣду на чугункѣ,— самъ-то ничѳго 
нѳ смѣкаю!) Пошелъ поснотрѣть поѣздъ изъ Екатеринбур- 
г а ,— нѣгь ли, думаю, кого изъ знакомыхъ? Ищу ноѣздъ, 
а его, шельмеца, и слѣдъ просты лъ.... Я  давай разспра- 
шивать у всѣхъ встрѣчныхъ на Невьянскомъ вокзалѣ,— гдѣ  
ѳкатѳринбургскій ноѣздъ, не видалъ-ли его кто?! Н ѣтъ, 
говорятъ, невидали; знать не знаемъ п вѣдать не вѣда- 
емъ. Что за ч у д еса !.. Я  побѣ ж алъзавокзалъ ,— ие ушелъ- 
ли, думаю, поѣздъ-то по нечаянности въ какое другое мѣ- 
сто?! Н ѣтъ его п за вокзаломъ. Плюнулъ я съ досады н 
иоалѳлся къ буфету.

Пронустилъ рюмку — другую, слышу второй звонокъ. Я  
сейчасъ двугривенный на стойку, фуражку на голову и 
маршъ въ свой вагонъ.

Н е успѣлъ нашъ иоѣздъ отъѣхать отъ вокзала, какъ 
летитъ (ио другой, однако, дорожкѣ-рядомъ) навстрѣчу 
паровозъ, а за нимъ вагоны мѳлькаютъ. Слышно гвалтъ, 
крики „держ и“ !... Я  высунулъ голову изъ окна и что-же 
вижу?!

Промежду двумя поѣздами летаютъ какіе-то людишки; 
кондукторы ловятъ коГо за ноги, кого За волосы и пи- 
хаютъ обратно въ вагоны .... Я  глаза выпучилъ. Потомъ, 
однако, сдогадался! Навѣрно, думаю, это акробатчики отъ 
Трутца изъ Казани вернулись, да для ради своего удо- 
вольствія „штипель-шезы“ и „ф иль-дѳ-феры к выкидываютъ. 
Имъ что1?! Скачутъ себѣ, мошѳники, изъ окна въ окно...

Глядѣлъ? глядѣлъ я, заЩелкалъ въ ладоши; „ Ъ із“ ! - -  
кричу. П оѣзда тѣмъ временемъ разошлись: мы поѣхали къ 
Екатеринбургу, а встрѣчный поѣздъ остановился у Невьян- 
ской платформы.

Посмѣиваюсь я себѣ сиж у,— вотъ, молъ, забавники эти 
акробатчики отъ Трутца. Йшь, чего выдумали, чудаковй- 
ны ....

Нанротивъ меня сидѣлъ какой-то екатеринбургскій гос- 
нодинъ; оно не то чтобы совсѣмъ „господинъ", однако въ 
сѣрой , ^азинетовой шинели и широкой соломенной шляпѣ 
съ помятыми ■ полями. И зъ чиновниковъ горно-правленскихъ, 
надо полагать; много. тамъ ,э,такихъ-то есть....

Нынче вонъ слышно,— ихъ всѣхъ въ заш татахъ оста- 
вятъ, идите дескать, голубчики, на всѣ четыре стороны.... 
Хорошо еще, однако, что по этапу на родину высы- 
лать не обѣщ аю тъ.... Н у , да  Б огъ съ ними,— не въ томъ 
дѣло.

Сидѣлъ этотъ чинарь, сидѣлъ и пыхтѣлъ, д а  вдругъ  
какъ выпалитъ:

—  Вы, сударь, чѳго глотку-то бѳзъ толку деретѳ? 
Тутъ вонъ министръ ѣдетъ, все Горное Правленіе въ за- 
штр;тъ хот я т ъ .... а вы хохочете!

—  К акъ, говорю, чего?!
—  Д а -съ , говоритъ, чего1? Обалдѣли, что-.іи!
—  Д а  вы, говорю. сударь, сами надо быть обалдали... 

Т утъ акробатскоѳ представленіе, а мнѣ — добропорядочному 
обывателю— и посмѣяться не дадутъ? В отъ , говорю, но- 
вости!...

—  Д а  вы, говоритъ, понимаѳте-ли, надъ чѣмъ смѣе- 
тѳсь? (Вишь ты, думаю, куда чинарь махнулъ— мораль 
тожѳ пущаетъ! Х е  хѳ-хѳ!)

—  Н адъ  чѣмъ-съ? Какъ надъ чѣмъ-съ1? спрашиваю.
Обыкновѳнноѳ дѣ ло— надъ акробатчиками отъ Трутца.

Вишь, тамг, въ К азанп-то, ихъ нѳ удоволпли,— почтѳнія 
того и всякаго такого прочаго нѣтъ, какъ у насъ в ъ Е к а-  
терпнбургѣ; па нодножный кормъ, надо полагать, пустилп, 
вотъ они сердешные и потянулись опять къ нам ъ.... А  въ 
моемъ смѣхѣ, сударь, нпчего обиднаго ни для акробатчи- 
ковъ, нп для заштатныхъ горно-правленцевъ нѣтъ-съ!

—  Эхъ вы, говоритъ,— да гдѣ вы видѣли, говоритъ, 
акробатчиковъ-то1?! Вѣдь это пассажцры съ поѣзда на по 
ѣздъ попадалп. П оняли,— пассажиры'?!

—  То есть какже это? говорю. А  сальто-мортали то?
—  Д а  такъ-съ , говорйтъ, очень натурально. Одинъ 

ноѣздъ опоздалъ, другой йе дож дал ъ — вотъ и прпвелось 
всѣмъ, кто ѣхалъ до Невьянска друзеп или тамъ родныхъ
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провожать,— или сидѣть сутки на станціи до слѣдующаго 
поѣзда или поспѣвать перескочить на ходу изъ вагона въ 
вагонъ-съ. А  что кондукторыза ноги да  за волосы хва- 
тали скакуновъ, такъ на это, говоритъ, у  нихъ инструк 
дія  такая ѳсть,— чтобъ никто до остановки поѣзда никуда 
не отлучался. Поняли-съ?

—  Понялъ, говорю. А  я было ихъ за акробатчиковъ 
отъ Т рутца... Ч удн о!... А  позвольтѳ спросить, почему это 
не задержали нашъ поѣздъ минутки на двѣ, чтобъ дать 
благороднымъ манеромъ вылѣзть и пересѣсть въ другіѳ ва- 
гоиы-съ?

—  Н у . объ этомъ доподлинно вамъ нѳ могу сказать. 
Ежѳли-бы что относительно Горнаго Правленія, объ зашта- 
тахъ или о чемъ иномъ,— я бы вамъ въ точности выяс- 
нилъ, а касательно желѣзныхъ дорогъ не м огу-съ. В ѣдом- 
ство* потому, совсѣмъ д р у го е ..,,

Поблагодарилъ я должнымъ манеромъ чинаря за то, 
что надоумилъ меня, глупаго чѳловѣка,— и поѣхали мы 
далыпе. Версты три ужь всего остается до города. Видна 
какая-то красная башня. Ч то, думаю, за оказія1?! Нѳ стол- 
потвореніе-ли ужь Вавилонское кто затѣялъ на заливахъ, 
Б ож е упаси1? Оказалось, однако, что это новая труба на 
новой п аровоі мельницѣ новаго городского головы...

Подкатываемъ къ Екатеринбургу. Я  подладился къ 
окошку, гляж у... Что за диво?! Н ѣтъ города, да  и толь- 
ко. Д аж е острога— ужь на что распрекрасное зданіе на са- 
момъ прекрасномъ м ѣстѣ— и того невидать... У меня серд- 
це екнуло,— потому все же жёна, дѣти, домъ въ Мельков- 
к ѣ ... Дымъ какой то сѣрый застлалъ все то мѣсто, гдѣ го- 
роду надо быть... Господи! дум аю ,— неужели Содома и Го- 
моръ бѳзъ насъ были1?!... Ненашлось что-ли пятй-то благо- 
честивыхъ! П оглядѣлъ я на сосѣдей въ вагонѣ,— и тѣ въ 
окна смотрятъ, дивятся...

—  Что это, спрашиваю, у насъ съ Екатеринбургомъ 
подѣлалось?

—  Неужто весь городъ въ заштатъ1? спрашиваѳтъ чи- 
нарь и утираетъ глаза.

А  въ углу баба какая-то, торговка изъ В ерхъ-И сетс- 
ка, выть ужь начинаетъ...

П одъѣхали къ вокзалу. Омотрю— на платформѣ пять 
благочестивыхъ, должно быть. Оказалось вовсе не то: два 
адвоката (одинъ толстый, другой поджарый), два подряд- 
чика съ Тюменской жел. дороги д а  размалеванная барынь- 
к а ... Какое ужь тутъ благочестіе!!/..

Высіш ш ваемъ изъ вагоновъ, какъ оглашенные,— кто въ 
дверь, а кто црямо въ окно. Д обѣж алъ я до  извозчика, 
бросилъ ему въ пролетку чемоданишко свой.

—  Пош елъ, кричу, въ Мельковку!
Гонитъ онъ, гляж у— заборы показались. Далыпе 

ѣдемъ, —  „Контора транс... п р о с ...т р о ...“ ну, да  чѳртъ ее 
знаетъ, какъ зов утъ ,— тоже живехонька стоитъ и товары, 
какъ быть должно, у воротъ въ пескѣ валяются ( — не зано 
сить-же ихъ въ крытыя пом і.щенія!)

—  Оодомы-то и Гомора, значитъ, не было1? спрашиваю 
у извозчика.

—  Чаво -съ<?
Я  повторилъ ему.
—  Н ичего, говоритъ, такого не слыхали. А  то бы отъ 

городской управы увѣдомленіе было. В отъ морозы пошли, 
такъ это точно; прудъ всталъ,— на конькахъ ребята ба- 
луются второй день...

—  Слава тебѣ, Господи, говорю. А  это, что за смрадъ

и туманы'?
—  Д а  это, говоритъ, ваше степенство, пыль. Вторую  

недѣлю стоитъ. Д вухъ извозчиковъ, околодочнаго надзира- 
теля, учитѳля чистописанья, да отсталаго отъ Н адл ерак о- 
медіянта засыпало уж ь,— откапывали вчерась. Сажени на 
двѣ сердешныхъ занесло... У Дидриха и у Казанцѳва, слыш- 
но, въ садоводствахъ, окромя картошки, нѳ родится нынче 
ничѳго,— потому песокъ вездѣ.

Я  чихнулъ и закрылъ глаза ,— пыль-то, оно точно, 
столбомъ стоитъ, такъ и сыплетъ. П одъѣхалъ къ дому. От- 
гребаютъ, гляжу, лопатами отъ крыльца пыль... Однако, 
ничего— откопала часика черезъ полтора. П опалъ я въ 
горницу. В сѣ печи затоплены, двойная рама съ вышки при- 
несли, а все-таки въ шубахъ сидѣть приводится. Гуки око- 
чѳнѣли и писать больше не могу. В отъ  такъ двадцатыя 
числа Іюня! Э хе-хе!

2 3  Іюня.
Обывателъ Ив. Чучело.

Д  У  М  ы .
(Наброскн.)

I -
Я помню одинъ холодный сентябрскій вечеръ, онъ глу- 

боко запалъ въ мою память и теперь, черезъ много лѣтъ, 
всиоминая его, мнѣ вновь становится грустно, мучительно тя- 
жело и больно.

Въ одномъ маленькомъ грязномъ городкѣ, на самой гряз- 
ной и убогой улицѣ, въ ветхомъ, полуразвалившемся домипі- 
кѣ жилъ человѣкъ Судьба этого человѣка не баловала. Изъ 
далекой, шумной столицн попалъ онъ къ намъ, попалъ безъ 
всякихъ средствъ къ яіизни и кое-какъ пробивался иерепис- 
кой и уроками. Онъ былъ молодъ, красивъ собой, достаточ- 
но образованъ. Онъ иочти голодалъ. Болынинство честныхъ 
людей голодаетъ. Онъ былъ честенъ.

Незнаю, гдѣ и когда— но онъ познакомился съ дѣвушкой. 
Ее звали... но не все-ли равно, какъ ее звали. Онъ полюбилъ, 
горячо полюбилъ ее и она спасла-бы его. Они часто вида- 
лись, они мечтали, сидя въ весенніе дни иодъ старой раз- 
вѣсистой липой. Молодоеть сказывалась вь обоихъ. Дѣвуш- 
кѣ этой было лѣтъ двадцать— она не была красива, но онъ 
любилъ ее, любилъ ее со всей страстью молодого сердца. Она 
была умная, добрая и веселая дѣвушка. Оба были счастливы, 
оба вѣрили въ жизнь и въ счастье.

Шли дни за днями. И вотъ однажды она сказала ему, 
что выходитъ замужъ. Онъ вздрогнулъ и аосмотрѣлъ ей въ 
гласа. Она стояла унылая, груетная. Долго говорили они, си- 
дя на старой скамьѣ стараго сада, и она сказала, что лю- 
битъ ею , но выходитъ замужъ. Они разстались. Въ сердцѣ 
его что-го порналось; онъ не нлакалъ, но онъ страдалъ еще 
мучительнѣе.

** *
Блистала позолота въ старомъ храмѣ, ярко горѣли свѣчи, 

звучали голоса пѣвчихъ, въ праздничныхъ костюмахъ стоя- 
ли люди, перешептнваясь между собой. Мужчина красивой 
наружности съ блѣдной, одѣтой въ бѣлое платье, дам ой, сто* 
ялъ у аналоя. Изъ отворенныхъ дверей долеталъ шумъ люд- 
скихъ голосовъ.....

Кончился обрядъ и всЬ разошлйсь. Въ болыномъ камен- 
номъ домѣ шелъ ииръ горой, зиенѣли бокалы, гремѣла му- 
зыка... Въ маленькомъ домиіпкѣ царила тишина. Вдругь раз- 
дался выстрѣлъ, и вновь все утихло....

„Н евѣста“ весело танцевала, смѣялась.... Всѣ бнли весе-
лы.

А тамъ... тамъ лежалъ трупъ человѣіса.
Его похоронили. М ноііе смѣялисъ надъ нимт, надъ этимъ 

„сосланнымъ11, но никто не плакалъ.
На N кладбищѣ ему не нашлосъ мѣста: онъ билъ

— самоубійиа.
А она? Она... конечно забыла его и въ думѣ, можетъ быть, 

гордилась тѣмъ, что изъ-за нея пошбъ человѣкъ.
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Я помню другой вечеръ. Въ N театрѣ шла драма. 
Когда герой, отвергнутый лгобимой дѣвушкой, плакалъ, про- 
износя трогательный монологъ, театръ дрожалъ отъ рукопле- 
сканій, слезы лились рѣкой. К агь  было и не плакать? Ар- 
тистъ таісъ хорошо исполнялъ свою роль. Въ одной изъ ложъ,
съ шикарно-одѣтой дамой сдѣлалась истерика. ..

** *
—  Ну, какъ вчера играли? спрашивала какая-то дѣвица.. у 

своей иодруги.
—  Очень хорошо. Страхъ какъ весело бьгло, мпогіе плакали, 

отвѣчала та.
** *

Почему-то нрипомнилея мнѣ тотъ умершій человѣкъ, и 
я невольно задалъ себѣ вопросъ: почему драма— на нодмост- 
кахъ театра вызываетъ слезы, а драма... Но какая-же то бы- 
ла Драма. И герой такой неинтересный, какой-то „ссыльный!” 
Нѣтъ то была комедія и она достигла своего результата: 
многіе смѣялисъ.

I I .
Я иомню, когда въ роскошно убранной гостиной собра- 

лось нѣсколько дамъ. Хозяйка заняла мѣсто „предсѣдатель- 
ницы*. Молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, читалъ докладъ о 
дѣятельности „общестпа воспомоществованія бѣднымъ малют- 
кам ъ“. Всѣ слушали, затая дыхавіе. Молодой человѣкъ кон- 
чилъ, поклонился и сѣлъ. Оказалось, что деньги собранныя 
по поднискѣ „благотворительницъ", упіли на разнгля добрыя 
дѣла. Напримѣръ: тремъ нищенкамъ были сшиты 3 новыхъ 
когиеля, пяти дѣвочкамъ куплено по коробкѣ конфектъ, ка- 
кому-то мальчику выдано единовременное пособіе въ количествѣ 
16 копѣекъ, ребенку жены кучера предсѣдательницц кунле- 
но иостилы на шестьдесятъ копѣекъ... Да всего и не сочтешь. 
Благотворительность имѣла широкіе размѣры. Дамы были 
очень довольны. Да и какъ не быть довольнымъ, когда чув- 
ствуешь, что жизнь твоя небезіілодна, что ты дѣлаешь доб- 
рое дѣло этимъ раиѵгев Ьпттев.

Я  номшо, когда въ э т о т ъ  домъ, гдѣ нроисходило засѣ- 
даніе благотворительнаго общества, явилась бѣдная швея. 
Она принесла свою работу и просила три рубля. Ей долго 
пришлось ждать, пока наконецъ появиласг, передъ ней 
„предсѣдательница“. „За- деньгами зайдешь потомъ" сказала 
она и величественно направилась въ комнаты.

У меня... бары ня— ѣсть нечего, ребенокъ...
—  Прошу безъ разговоровъ— человѣкъ,.выведи эту.
— Прошло года два, и э т у я увидалъ уже мчавшейся въ 

роскошной коляскѣ, Я узналъ ее. Мнѣ говорили, что послѣ 
того, какъ она возвратилась изъ апартаментовъ благотвори- 
тельницы въ свой грязный сырой подвалъ, гдѣ стоналъ и пла- 
калъ голодный ребенокъ, сама горько зарыдала и опять от- 
правилась къ ней. Ее не приняли. На другой день— она при- 
шла во время засѣданія— ее выгнали. Ребенокъ умеръ. Она 
печаЛьная, убитая ношла вновь къ благотворительницѣ. Та 
выпіла къ ней и, съ участіемъ распросивъ о смерти ребепка, 
дала ей три рубля за работу, припесенную дней пять тому 
назадъ. Да, она не отказала. Это была добрая барыня! швея- 
же? Она озлоблепная, усталая, больная продалась первому 
встрѣчному. Дами отвернулись отъ пея, онѣ презираготъ ее. 
— Фи, какой срамъ, она не достойна снисхожденія, шептали 
онѣ въ порывѣ оскорбленнаго чувства нравсгвенности и по- 
ирежнему даютъ концерты и спектакли въ пользу бѣдныхъ 
дѣтей. На одномъ изъ концертовъ саыа предсѣдательница 
прочла стихотвоііеніе Некрасова:

 Прежде, чѣмъ бросимъ
Мы въ нее приговоръ роковой,
Подзовемъ-ка ее, да разспросимъ,
Какъ дошла ты до жизни такой...

Это мѣсто нроизвело эффектъ. Въ него „благотворительни- 
ц а“ вложила очень мпого „неподдѣлънаго“ чувства. Ей апло- 
дировали!

** *
ГІочему-же мнѣ было какъ-то не по себѣ, почему это пре- 

красное произведеніе любимаго поэта въ чтеніи этой бары- 
ни произвело на меня неиріятное впечатлѣніе?

Почему? Да просто нотому, что я  былъ въ тотъ вечеръ 
чѣмъ-то разстроенъ,— вотъ и все... А она читала хорошо, безъ 
сомпѣнія хорошо...

I I I .
Давно когда-то стоялъ я  у покосившихся стѣнъ стараго 

монастыря. Внизу тихо катила свои мугныя волны небольшая 
рѣчка. Монастырь стоялъ на горѣ, а внизу слышался шумъ 
отъ катившихся экипажей но деревянной гладкой мостовой, 
голоса прохожихъ, крикъ разносчиковъ. Изъ растворенныхъ 
оконъ монастырской церкви доносились до меня слабые зву- 
ки священной пѣсни. Я  стоялъ и слушалъ, и чѣмъ то но- 
вымъ, незнакомымъ пахнуло на меня... эти звуки говорили 
мнѣ о какой-то другой жизни, о счастьи, о блаженсгвѣ. Ког- 
да уже стемнѣло, фигура, вся въ черномъ медленно подвига- 
лась къ рѣкѣ. Я жадно слѣдилъ за ея движеніями и какое- 
то тяжелое предчувствіе наполнило мою душу.

Она подошла ісъ крутому обрыву, съ м и н у т у  посмотрѣла 
въ черную бездну рѣки, и... я услышалъ только плескъ воды, 
на мгновеніе нарушившій гишину ночи.

Эта фигура была фигура монахини. Она ушла изъ міра, 
чтобы найти забвеніе своихъ мукъ въ этомъ мрачномъ мона- 
стырѣ. Изъ монастыря она пошла къ ещ е болѣе мрачной 
безднѣ. Что заставило ее покинуть міръ? Что она перечув- 
ствовала, переходя этй ступени къ смерти. Неразрѣш имая 
темная загадка— праздные, ненужные воиросы!

Евгенъевъ.

Л д ;  - у  « з  - А . .

Она явилась мнѣ въ вѣнкѣ изъ миртъ и розъ 
Съ улыбкой ѣдкою, въ рукахъ съ мечемъ тяжелымъ. 
Влѣдна, худа, нечальна, но безъ слезъ 
И гордая въ величіи суровомъ.
Она сказала мнѣ: не женщины красу 
Ты долженъ нѣть. Вѣрь— есть живое дѣло,
Тебѣ я  мечъ, я острый мечъ несу 
Бери-жь его и въ міръ иди съ нимъ смѣло 
Иди и пой—съ отважною душой,
Съ душой, исполненнрй одной лишь только чести 
Карай норокъ, не падай предъ толпой 
И не кури ей фиміамовъ лести,
Иди и пой! И я  ношелъ туда,
Гдѣ жизнь кипитъ, гдѣ высятся палаты,
Каралъ порокъ и бился тамъ года.
Н огдѣ-ж ь той битвы результаты?

Одни идутъ на ииръ, не зная сожалѣній,
Другіе-же бредутъ, липіь зная жизни гнетъ,
И гибнутъ въ мірѣ слезъ, пороковъ, преступленій,
Что подъ ногами сытаго реветъ.
А жрицы блѣдныя порока и разврата 
Бредутъ по улицамъ, оставивши нору 
И братъ не узнаетъ въ бою роднаго брата,
Въ бою за первенство на жизненномъ ииру.
Все тотъ-же бой, все тѣ -ж е слышны пѣсни. 
Восторженный поэтъ, взываешь къ міру ты 
И „праздный“ возгласъ твой: святая честь воскресни! 
'Геряется средь пошлой суеты...

Гейне изъ Ирбит а.

Т О Р Г О В Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .
Екатеринбургснія базарныя цыіы.

Ржаная мука съ возовъ 1 р. 20 к., у нрасол. 1 р. 30 к-;
пшеничная муіса съ возовъ 1 р. 5 к., у прасол. 1 р. 10 к-;
ячмень - - - - -  съ возовь 1 р. 15 к., у ирасол. 1 р. 20 Ѵ-\
о в е съ ....................... съ возовъ —  95 к., у прасол. 1 р .  —
масло кононляное —  —  у ирасол. 8 р. 50 к-;
масло скоромное — —  у ирасол. 9 р 60 к->
круиа толстая - съ возовъ 1 р. 45 к., у прасол. 1 р. 50 к-; 
мелкая - - съ возовъ 1 р. 40 и 1 р. 15 к., у прас. 1 р, 50 1 р 60 е.; 
мясо 1-й сортъ съ возовъ 3 р. 20 к., у нрасол 4 р. —  р-;
мясо 2-й сортъ съ возовъ 2 р. 60 к ., у прасол. 2 р., 80
соль - - - - - -  съ возовъ —  36 к., у нрасол. —  40 &■',
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рыба щука - - - съ возовъ 3 р. 60 к., у прасо. 10 и 12 к.;
рыба окунь- - - съ возовъ 3 р. 60 к., у прасо, 10 и 12 к.;
сѣно свѣжое - - съ возовъ 70 и 75 к.; у прае. —  р, — к.,

Екатеринбургскіе торговые цьны. 
Ц ѣ н ы  н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкноненная:
1 -й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сорть. 2-й сорп

Андріянова - - - - 8— 60 8— 40 —
В. Бородина 8— 70 8 — 40 —
Королева - - - - - 8 — 60 8 —40 — 7-- 7 5
В. А. Яковлева - - — — 8 — 40 8 -
Симанова - - - - - — — 8 — 00 8 -- 3 0
Малиноицена - - - 9 — 8 —40 8— 60 8 -- 2 5
Грачева - - - - - - 8— 70 8— 30 —
С о сн и н а----------- 8 - 6 0 8 - 3 0 —
Степановыхъ 8— 70 8 — 40 8— 50
Жиряісова - - - - - 9 — 8 — 50 9— 8-- 4 0
Ларичева------ --------- 8— 60 8 —30 —
Грачева и Воброва 8 — 70 8 — 30 —
В. Н. И ванова- - - — ■ 8 — 30 8-- 3 0
Первупіина --------- — — —
Нервупіиной - - - 8 - 6 0 8 — 10 8— 50 8-
П. М. Злоказова - 8-70 8-60 — — —
А. М. Злоказова - 8-50 8-60 8-40 8-50 —
М. С. Лтсовлева- 9 — 8— 50 8 - 7 0 8 -  40
К. А. Баландиной- 5 - -6 0 8— 40 — —
Козицима и Аѳонина 9— 50 8 —30 8 - -7 0
Бр. Насѣдісиныхъ 9 — 50 9 — —
Крашеішн. и ІТерву- -Г*
хина(доіз. Берестовъ) 8 — 70 8 — 30 —
*А .Ф . Пок.-Козеллъ. 8— 50 — — .
Налетова и Аѳонина 8 — 60 8 — 30
Кузнецоиа — —
Череыухина и Евсѣева 8 —50 8-- 2 0
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9-20 8-70 8 — 70 —

Нолева 9— 20
Смолина № 00 марки 00 - 1 3 - — ( изъ Семипалатинска

№ 0 — 0 - 11-— 1 Бѣлотурка.
№ 1 — 1 —  9-- 5 0
—  — 2 — 9 1 изъ Семипалатинска
№ 2 — 3 — 8-

4 —  8 -
-2 5 ) Ьѣлотурка. кГ «

св >- 
М Е | §  

о  СС
№ 3 — 

ГІервачъ 8 — 50
5 — в- .

О О  «

Е -со  « св О
е  ю« е© М ©

11-БНЫ НА САХАРЪ . р- 1К . р .  I ІС.

1) КіепскіП 1-й сор. -
2) Даниловскій (привилегироваііныП)
3 ) Сергѣевскій -
4) Харитоненко -
5) Тереіцешсо тульсісій (ирнвилегир.)
6) „ михайлѳнсісій (иривилегир.)
7) Московскаго товариіцества
8 )  Черкасскій
9 ) Харысовскій 1 с .

10) Ротермундъ . . .  -

Пиленый:

11) Гергѣевскій 1 сор.
12 ) „ 2 ,
13) Московсісій 1 „
14) ІІесокъ сахарный

50 
50 
20
5
25 
25 —  
20

5 
5

Редакторъ-издатель ТТ. Штейнфелъдъ.

О  Б  Ь  Я  В  Л  Е  I I  I  Я :

Ж елаютъ имѣгь на квартирѣ съ Ангуста двухъ дѣвоченъ 
для приготовленія ихъ въ гимназію и обученія язы- 

камъ французскому и нѣмецкому. Подробныя условія узнать 
можно въ редакціи. 205-4-1

X I ?  ф П С Г  квартира со сі 
ѵ/ Л. «X, О /А  домъ Лабутина.

столомъ водочная улица, 
203-1-1

I! РО Д А Ю ТСЯ:
Въ Екатершібургѣ, противъ Кафедральнаго собора 

дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. съ каменною лавкою и иолука- 
иеннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занимаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.

Давка внутри стараго гостинаго двора, угловая въ 
нроходѣ, занимаѳмая Панфиловымъ.

Въ Нижегородской ярмаркѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Ш ляпномъ ряду подъ № 7 мъ. Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покунателя.

Въ ПІадршіскѣ, домъ двухъ-этажный полукаменный 
бывшій Игнатьева.

Въ Тюмени, Н а лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры 
противъ параходныхъ пристаней. Мукомольная наровая 
раструсная мельница на два постава съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Т утъ -ж е паровой молотъ, паровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механическія вещи.

0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи Баландиной 
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .

Кеіпе §’еГІіск1е ЛѴаясІіе ніеііг!
Ез І8І т іг  ^еіип^ен, еіпеп Аррагаі хи сопзігиігеп, тіііеікі ѵеі- 

сЬет тап  Ьеі аііег зсЬагІЬаГіеп \ѴайсЬе еіс. (Іеп ЗсЬаДеп т і і  йег 
МЬтаясЬіпе зсЬпеІІ ипй зо  з с Ь о п  г и ѵ е Ь е п  к а л в ,  йавз 
тап  Ьеіѵоп п і с Ь Г  <1 а 8 М і п й е з і е  Ь е т е г к Ь .  Біезег Арра- 
гаі ізі ап .іеііег НііІітаасЬіпе, §1еісЬѵіе1 теІсЬеп йузГетз, апгиЬгіп^еп 
ипй пасЬ (Іег іЬ т Ьеі&е&еЬепеп Атітеікип :̂ я о І е і с Ы ;  г и  ?е -  
Ь г а и с Ь е п ,  й а 88 з е І Ь з Г  і т  М а в с Ь і п п а Ь е п  Мі п-  
й е г ^ е і і Ь і е  з о Г о г і  й е п § е т ѵ і і п з с Ы ; е п  Е г Г о І ^  
е г г і е і еп.

Ргеіз, Ьеі Ѵогеіпзешіищ' йез Веіга&ез. ЯиГетіип" Ггапсо.
6 . бгаззег,

_Огаг, РозГ^аззе 10 (8Геіегтагк)._____________________200— 12— 1

О Т К Р Ы Т А  П О Л У Г О Д О В А .Я  И О Д П И С К А  
Я А  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„ Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Ѣ Н Ч " ,
издаваемый въ г. Тифлисъ.

(ГОДЪ ЧЕТВ ЕРТЫ Й )
Журналъ, нанъ и прешдё, выходитъ по четвергамъ, въ 
размѣрѣ отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ, кроиѣ приложе 

ній, по прежней программѣ.
Подписная цѣна, съ пересылкою и доставкою, на полъ 

года 6 р.
Полугодовые подписчини могутъ вносить при подпискѣ 

3 р. и чрезъ два мѣсяца еще 3 р.
Подписавшимся на весь годъ, высылаются вышедшіе №№. 
Ж елаю щ іе пріобрѣсти журналъ за прежніе года упла- 
чиваютъ за 1881 г .— 8 р. 20 к., а за всѣ послѣдующіе 
но 10 р. за каждый годъ. Для гг. студентовъ годовая 
подписка 8 р. (вмѣсто 10), а полугодовая — 5 р. (вмѣ-

сто 6)
Объявленія, казенныя и частныя, принимяются по 

таксѣ за занимаемое мѣсто.
Пріемъ подписки, объявленій и розничная продажа: въ 
Администраціи ж урнала—въ Тифлисѣ, Сололакская ули- 
ца, д , № 10; такж е въ Москвѣ и С. Петербургѣ, въ 
книлсныхъ м агазйнахъ И. П. Анисимова.

Редакторъ-издатель А. С. Френкель

(ІІри сяж н ы й  повѣренный) 2—1
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органъ— піанино фабрики Вожгина; 
л ш г Т О М а  '<1 Ш і  противъ Нуривскаго пріюта, домъ 
Патокина, спросить итальянца Димаріо. 193-3-2

Въ лгвкъ М. П. Брагина.
вновь иолуэены самые модные дамскіе зонты и дождевгле, по 
фабричпымъ цѣнамъ отъ 1 р. 10 к. до 12 р. 75 к. 164-5-4

Опытный молодой человѣкъ, знающія іірактически и те- 
оретически французскій и нѣмецкій языки и другіе 

предметы, за самое неболыное нознагражденіе желаетъ имѣть 
уроки. Приготовляетъ въ военныя гимназіи и реальныя учи- 
лища, равно и на вольноопредѣляющагося 1-го и 2-го раз- 
рядовъ. Коробковская улица, домъ Кожевникова. 188-5-2

П ф П А Г ф П О  подъ квартиру при домѣ нижній этажъ по 
У 1 Д  кШ  1 и /1  Разгуляевокой улицѣ, въ домѣ Евлампія Фир- 
совича Уш акова, три комнаты съ кухней и флигель; о цѣнѣ 
епросить тамъ же у хозяина Ушакова. 187-2-2

С П Е Ц ІА Л Ь Н О  О БО Й Н Ы Й  М А Г А ЗИ Н Ъ  
М . IX. В р а г и н а .

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  »  Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О И
Ф А Б Р И К И

и прочихъ фабрикантовъ пъ огромномъ выборѣ.. Уиен- 
ская улица (Лягушка), а также имѣется большой выборъ 
въ лавкѣ во 2-мъ деревянномъ корпусѣ отъ Стараго 

Гостинаго двора.

ШОКОЛДТЪ С.СІѴиК?
ИЗБІЫАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

ГТП ВіЛТШРІГѢ изъ "ервы хърукъстолицъ  АІ ШІ В Цу СШАШміІС и заграницы всевозмож- 
ныхъ товаровъ и матеріалсмгь. Сбытъ русскаго сырья и ку- 
етарныхъ издѣлій.

ІІермь, Егсатер. ул.., Ив. Ив. Долларъ.
д. Протасова. 68-у-19

Н уженъ домъ нодъ квартиру съ отцѣльными службами, 
обратиться въ ланку Варфоломея Ивановича Афонина 

въ Новомъ Гостиномъ дворѣ. 162— 5— 4

О бъявденіе.
Отдается въ наемъ квартира со службами въ домѣ Сысертс- 
кихъ заводовъ, находящемся по Ново-Вознесенской улицѣ.

Объ условіяхъ спросить въ домѣ Клушиной, по Уктусской 
улицѣ, повѣреннаго іѣ х ъ  заводовъ Сабурова. 140-5-6

Зубной врачъ и Акушерка
Юлія Иваноііна Хрущ ева принимаетъ больныхъ огь 10 ча- 
совъ До 3 ио полудни. Уголъ ІІокровскаго нроспекта и Сол- 
датской улицы. 145-3-3

0)/Г\Ш домъ двухъ-этажный нолукаыенпый
съ 2-мя флигелями между улицъ 

Спасской и Набережной вблизи Земской Управы на дру- 
гомъ берегу Исетн. Адресъ хлѣб. рын. лавка Баранцева; тутъ- 
же продается фотографическій аппаратъ. 168-5-2

У І О А П  А или отлается І!Ъ арендѵ, въ Крес-
Ла і  0 ,І ц / л Х!а X Ъ і А  товской ярмаркѣ, деревянная лавка 
близь гоетипницы Р\саковой. За условіяыи обращаться пись- 
менно къ Алефтинѣ Гавріиловнѣ Сильвестровой въ г. Ир-
би тъ 169-7-2

Лоступили въ продажу слъдующія книги:
Е динст венны я практ ическ ія  п р а в и л а ,  для прпготовленія всякаго рода 

печеній, вареній, конднгерскихъ иадѣлій и разныхъ запасовъ на зиму, состави- 
ла Люцена, ц 1 р. 50 к  съ пересылкой.

Л о варен ная  к н и іа  для молодыхъ хозяекъ. скоромный и постный домашній 
столъ; въ книгѣ находится 477 блюдъ и 366  обѣдовъ, каждый изъ 4 -іъ  блюдъ, 
объясиенія, какъ приготовлять обѣды, пасхи, куличи, варенья, соленья, и мори- 
нованія, квасъ Шпекъ и сало для жаренья коптить и солить рыбу и мясо, а 
также средства предохранять провизію отъ иорчи, составили А. Толивѣрова и 
А. Салышкові, ц. 2 р. съ пересылкой.

Ст олярное искусст ао, съ 150 ю рисунками и многими чертежами, соота- 
вилъ К. Ленцингъ, изаан. 2-е, ц. 2 р. 50 к. съ пересылкой.

0  тѣлесныхъ и душсвныхъ болѣзняхъ, происходящихъ отъ онанизма и ле- 
ченіе ихъ иомощію правилъ гигіеническихъ и холодной воды, составилъ док- 
торъ И. Красноиольскій, издан. 2-е, ц. 2 р. съ пересылкой.

С перм ат орея, или описаніе вреднаго вліянія потери цлодотворной влаги 
на здоровье человѣка, и болѣзней отъ того происходящихъ и способа леченія 
оныхъ, составилъ докторъ медецины X. Иноенсъ, 2 т. издан. 2-е, съ рисунк., 
ц. 3 р. съ пересылкой.

М уж ское беасилге или неспособность къ брачному сожитію, потеря соковъ, 
мѣсныя страданія, зараженія, хилость, происходящая отъ злоуиотребленія вред- 
ными лекарствпми, сиерматорея, и половое безсиліе, радикальное лечеиіе этой 
болѣзни, сочикеніе доктора меднцнны I. Шиллинга съ приложеніемъ примѣровъ 
изъ медиципской практики доктора медицины И. Лей издан. 2-е, съ рисунк. 
ц. 2 р. съ переснлкой.

0  за и а т іи  и зарож ден іи  младенцевъ, объ укрѣпленіи ослабѣвшнхъ муж- 
скихъ членовъ и объ нзлеченіи оть онанизма какъ мужчинъ, такъ и женщцнъ, 
сочиненіе полезное и поиятное для всякаго, кто только желаетъ вполнѣ постиг- 
нуть эти важные предметы; сочиирніе доктора медицины и профессора Париж- 
скаго унпверситета Мореля-де-Рюбомира перев. съ 8-ю издаи., Русское З е и зд а н . 
ц. 1 р. 50  к. съ пересылкой.

С ладост раст ге  и истощ еніе; общедостуиное изложеніе всѣхъ средствъ для 
совершениаго излеченія венерической болѣзни во всѣхъ ея видахъ и проявле- 
ніяхъ, возстановленіе плодородія, леченіе безсилія и безплодія, возрожденіе утра- 
ченныхъ физическихъ срлъ съ присовокуиленіемъ рецептовъ лекарствъ для до- 
машняго приготовленія, составилъ докторъ медицины П. Сорокивъ, ц. 3 р. съ 
пересылкой •

Объ онанизмѣ  и безсиліи; о средствахъ снова возстановлять и укрѣплять 
здоровье разстроенное оианизмомъ и безсиліемъ, сочиненіе А. Брауна издан. 2-е, 
ц. 2 р. съ пересылкой.

П ракт ическое рукоаодст во  къ познанію лошади по наружному ея осмотру 
составилъ Ф Руттенбергъ, съ 171 рисупкомъ и многимн таблицами издан. 3-ѳ, 
ц. 2 р. 50  к съ пересылкой.

Собраніе  множества чудесныхъ и неиостижииыхъ фокусовъ, для легкаго 
представленія иаждому въ домашпемъ кругу, составилъ ирофессоръ Ж анъ Мар- 
тиньо, ц. 1 р. 50  к. съ нересылкой.

Д ом аіиній  ф от оіраф ъ  аппаратъ для копированія дома всякихъ фотографи- 
ческихъ карточекъ, гравюръ, картинъ, портретовъ и проч., совершенно сходно 
съ оригиналомъ, съ приложеніемъ наставленія прибора и фотографія карточекъ, 
ц. 4 р. съ пересылкой.

Л р а кт и ч ес к ія  орачебныя н аст авлен ія  всгупившимъ въ бракъ, содержа- 
щія въ себѣ правила для сохраненія физичесюіхъ способностей въ брачной 
жиэнн до глубокой старости съ присовокупленіемъ описанія половой яуізни жен- 
щины, сочиненіе доктора медицины и профессора Рудольфа Фернау съ рисункамм, 
издан. 4-е, ц. 1 р. 50 к. съ исресылкой.

0  полооомъ о щ равлсн іи  съ присовокупленіемъ иодробнаго описанія радн- 
калыіаго лечепія половаго бевсилія, являющагося вслѣдствіе поллюцій, онанизма, 
невоздержности, нѣкоторыхъ болѣ8ней и многихъ другихъ причинъ— составилъ 
дикторъ Рубо, ц. 2 р. сь ііересылкой.

О пы т ны й врачъ  секретныхъ болѣгней, настольная книга для молодыхъ лю- 
ді-й, содержащая въ ссбѣ леченіе венернческихъ болѣзней, онаннзма, трипера, 
мужскаго безсилія н женскаго безплодія и прочихъ болѣзней половыхъ орга- 
новъ, ссстанилъ докторъ медицины В. Новиковъ издан. 3 е, въ 3 част., ц. І  р. 
съ пересылкой.

Совѣты м ат ерям ъ  вли необходимыя наставленія беременнымъ роженицамъ 
и родильницамъ съ присовокуиленіемъ правилъ нерваго физнческаго воспитанія 
дѣтей, ухода за болыіыми дѣтьми съ приложевіемъ календаря беремепностн и 
многихъ рнсунковъ составилъ докторъ Фонъ-Дейчъ, ц. 2 р. съ пересылкой.

В о зр а ж ен іе  о р іа н и зм а , безсиліе и безилодіе зависящее оть ирежіевремен- 
наго истощенія, онанизма, трипера, суживанія мочеваго канала, страданій муж- 
скихъ н женскихъ; леченіе венерическихъ болѣзней, ихъ радикальвое иглеченіе 
н ііредохранительныя противъ ихъ мѣры и во8становленіе способностей къ ва- 
чатію младенца— сочиненіе докторп медицины, хирургіи и акушерства А. Штен- 
бахера съ атласомъ рисунковъ, ц. 4 р. съ пересылкой.

«Г ем орой», коренное уничтоженіе болѣзни во всѣхъ ея видахъ и измѣне* 
ніяхъ новыя медицинскія и гигеническія средства сочиненіе доктора медицины 
К. Лебеля, издан. 2-е, ц. 2 р. съ иересылкой.

Съ т р еб о о а н іям і г.г. иногородные блаловолятъ обращаться исключптелыю 
на имя Х р и с т о ф с р а  ІГвановича Л ет р о ва , С .-ІІет ербур іъ , Нрядильная улп- 
ца, блиаь Церкви Покрова ирес. Богороднцы, домъ № 32, кв. № 4. 175-2

П рожилъ ію нріисковой обязанности въ разннхъ должно- 
стяхъ 12-ть лѣтъ, ознакомленъ съ горнымъи админи- 

стративнымъ его дѣломъ, ищ егъ соотвѣтственнаго мѣста по 
этой части: Адресъ— Одинарка, домъ Ожигова. 167-3-3

Ищетъ мѣста въ услуженіе здѣсь или въ отьѣздъ; имѣетъ 
аттестатъ. Адресъ въ редакціи. 205— 1— 1

В ъ библіотекѣ Ю. Й. Хрущепой получены повые журпа- 
лы и газеты. Библіотека открыта съ 10 ч. ут, до 6 ч. веч.

144-3-2
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о .  Ф .
У ВЬД О М Л Е Н ІЕ МОСКОВСКАГО К У П Ц І

К  0  В  А .
с  о г  оС  ъ  2 6 - г о  А  п  р  ѣ  л  я

•ВтаРіЫТЪ М §®  МАГАЗЯН-Ь
г  о  д  а

СЕРЕБРЯНЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И БРИЛЛІАНТОВ. ИЗДЪЛІИ,
въ Москвѣ, на Ильинкѣ, въ домѣ Хлудова.

Ж елая оанакомить г.г. многоуішкаемыхъ покупателей съ моею фирмою, извѣіцаю, что до открытія 
мною магазина я находился въ качѳствѣ компаніона въ фирмѣ покойнаго тестя моего, придворнаго фа- 
бриканта И . П. Хлѣбникова.

Время и строгое оправданіе довѣрі» лицъ, почтившихъ вниманіемъ мой магазииь, вадѣюсь, убѣдятъ 
как’ь прежнихъ моихъ покупателей, такъ и всѣхъ желающихъ удосіюить меня довѣріемъ, что я употреб- 
ляю всевозможное стараніе какъ со сгороны изящнаго исполненія, такъ и доступности въ цѣнѣ.

3— 2

З Ѣ Й С Т Е И Т Е Л Ь Н О Е  С Р Е Д С Т В О
иротивъ пасгъкомыдсъ, клоповъ, 

блохъ, таракаповъ  и ироч.

ЮРОШОКЪ,

ГЕТЛИНГЬ« ШТОКМАНЪ,
Ѵі жест. 5 0  коп., V 2 жес. 3 0  к ., V* ж - 2 0  коп. 

Цѣны эти бозъ пересылки.

— -Торговцамъ обычная скидка.—

Адресъ: МОСКВА, Ильинка, д. Торю вагобанка. 
Аптекарскій магазинъ и складъ натуральныхъ 

минеральныхъ водъ.
№ 4. 151— 5 — 1

Почтово-пассажирскіе параходы

11 И. ЛЮБИМОВА
въ наш ігацію  1884  года соверш аютъ иравильные рейсы  

между ІІермью и Нижиимъ.
Т Р И раза въ недѣлю.

Изъ Перми. Изъ Н иж няю .
Но НосЕресеньямъ 

„ Средамъ 
„ Пятницаыъ

въ ІІо ІіоскресеньямъІ иъ 
9 ч, „ Вторникамі, | і 1 ч. 

утра „ И ятницамъ Іутра
104-10-8

П Р О Д А Е Т С Я  ію случаю отъЬзда, вь Коробковской улицѣ

узнать тутъ-же.
домъ наслѣдниковъ Татауровыхъ. 0  дѣнѣ

201-3-1

О Р Е С Т Ъ  Ф Е Д О Р О В И Ч Ъ  К У Р Л Ю К О В Ъ .

Замѣчательный фактъ!

Э П И Л Ё П С ІЯ .
Эту болѣзнь, кАторую считали неизлі-чииой, вылечивветь ио новѣй- 

шимъ опытамъ вауки радикальйо во всѣхъ случаяхъ ДОНТОРЪ МЕД. 
НИРХНЕРЪ, —Перлннъ N. ѴѴ Вгйсксп-ЛИее 34, иосредствоиъ умотребле- 
нш его Апіі-Крііерсісшп. Это лекарство нспитано и одоСрено авторитета- 
ми медпцішы; оно совершсішо вилечнваетъ эту страшную (іолѣзнь. какъ 
всякую другую болѣзнь нервовъ, что песьма вкжно для несчастпыхъ, і іо -  

дверженныхъ такимъ страданіямъ, длл которыхъ до сихъ поръ не суще- 
ствовало помощн. Нреднисаніе и пр., требующееся для выполнеиія .іече- 
нія, будетъ отііравлено первою почтою по нолученія 25 франковъ или 
такж е по наложенному платежу.

ІІросятъ адресоваться прямо, съ объяснеиіемъ рода страдаиій, ио вы- 
шеозначѳнноыу адресу. 116-20-7

П Р И С Т А Н Ь
продается въ Перми при Камѣ, съ двухъ- 
этажиамъ домомъ и амбарами для склада, и 

ио Торговой ѵлі)цѣ деревяниый домъ. 0  цѣнѣ спросить у на- 
слѣдниковъ Ив&на Андреевича Новикова, на пристани. 7-25 24

ПРОДАЕТСЯ ДОІЪ дч“ иа“
бами, домоной лавочкой и садомъ, па углу Студеной улицы и 
Коробковскаго переулка, о цѣнѣ снросить у Чернядевой.142-13-5

У І П Г В О ^ Е Н О  Ц К М З Ѵ Р О Ю . у и п о г р .  ^ Е к а т е р и н б ,  ^ і е д - ъ . л и “  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Т ІИ Ц -Ь , .Л Р /К -Ь  Р р О Т А С О В О Й .

06674410


