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Н ачальство Алексіевскаго Екатеринбургскаго реальнаго училища 
нроситъ родителей и в о с і і и і  а т е л е і і  учениковъ училищяі не 

живущихъ въ Екатеринбургѣ, за указаніемъ квартиръ для почѣщенія 
іиъ дѣтей и воспитанниковъ обращаться къ инспектору училища, а 
лицъ, желающихъ илѣть наллѣбниками учениковъ реальнаго учи- 
лища, проситъ заявить объ этомъ и объ условіяхъ нисьменпо въ 
канцелярію училища. ____  110—6—5

Отъ Алексіевскаго Ёкатеринбургскаго реальнаго училища симъ 
объявляется, что иріемные экзамены во всѣ классы училища 

въ настояіцемъ году назначены съ 9-го но 13-е Августа. Прошенія 
о пріеиѣ, съ приложеніемъ документовъ, нринимаются въ Канцеляріи 
училища по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, съ 12 до 2 
часовъ дня. __  110—6—5

О БЪ Я В Л Е Н ІЕ .
Честь имѣемъ довести до свѣдѣнія Екатеринбургской 

нублики, что мы нижеподнисавшіеся ветеринарные врачи 
иодаемъ нособіе больнымъ животнымъ всѣхъ родовъ у себя 
на дому, равно внѣ дома. За поданное иособіе у себя на 
дому 50 кон. бѣднымъ же безвозмездно.

Адресы: К. Э. Шубертъ-Васенцов. ул, д. Бильштейнъ, у Мала- 
хова ключа. Я, Г. Шнейдеръ-въ 1-мъ ііереулкѣ отъ Глав. ііросн. 
между Водоч. и Васейц. ул., д. Кронбергъ. А. II. ПуздриНъ-Уктусек, 
ул., д. Хлюпина.̂ К. Н. Лабутинъ-Водоч. ул., соб. д. 144-1-1

Данную мною довѣренность въ 1882 году г. Смиренскому въ настоя" 
щеевремя уничтожаю со всѣми послѣдствіями. ІПаровъ. 147-2-1

Объявленіё^

Т О Р Г О В І Я  А П Т Е І і А Р С К І М І  І О В і Р А І І І
Т-ВА А. ГЕЛЬМИХЪ, 0. ТУРЖАНСКІЙ й К°.

Съ 8-го Августа переведена въ старый гостиный дворъ, противъ 
дома г. Протасова, рядомъ съ лавкою г. Телегина, 149—1—1
ТГЛ ДВфТІП Д тенлая и удобная, недавно отдѣланная, отдается 
І іВ Л Г І Й Г Л  на верху въ д. Лабутиныхъ, ио Водоч. ул.; объ
условіяхъ узнать тутъ-же внизу. 120 — 4—4

ОТДАБТСЯ

КБАРТИРА БЪ ДОМѢ ПОЛКОБОЙ:
или весь домъ, или одинъ верхній эт.іжъ (по Васенцовской улицѣ).

Объ условіяхъ узнать тамъ же.

О В Ъ Я В Л Е Н І Е

„ Н А Д Е Ж Д А “
для морскаго рѣчнаго и сухопутнаго страхованія, транспортированія 

кладей и страхованія отъ огня имуществъ.
ІІравлейіе компаніи „НАДЕЖДА" честь имѣетъ довести до об- 

щаго свѣдѣпія, что на основаніи дополпенія устава компаніи, оно 
нринимаетъ СТРАХОВАНІЯ ОТЪ 0ГНЯ НВДВЙЖИМЫХЪ й ДВИ- 
ЖЙМЬІХЪ ИМУЩЕСТВЪ. При этомъ компанія нроизводитъ по 
нрежнему ВСЯКАГ0 РОДА СТРАХОВАНІЯ по морямъ, рѣкамъ, 
каналамъ, озерамъ и сухопутно, равно ПКРЕВОЗКУ КЛАДЕЙ внутрн 
Россіи и заграницу.

Агентство въ Екатеринбургѣ, понѣщается въ доиѣ, бывшемъ 
Федора Николаевича Лебедева,

по Набережной улицѣ, близъ Мельковскаго моста.
Агентъ Н. Калмыковъ. 1 4 1 -3 -1

Объявленіе.
Допожу до свѣдѣнія Екатеринбургской и иногород- 
ной публики, что магазинъ мужской и дамекой обуви 
М ЕН Л ЕР Ъ  переведенъ въ домъ Загайнова, Соборная 
улица, нанскосокъ часоваго магазина ПІпарте, 
рядомъ съ управленіемъ Тюменской желѣзной дороги. 
При магазинѣ и.мѣется масіерская, заказы исполняют- 
ся въ кратчайшій срокъ. А- Меклеръ. 142-2-1.

ІІродается ШАНИНО и большое количество НОТЪ,
Снросить въ библіотекѣ Ьремлевой, но Полковской ул., д. 
Панова. 143-В-І

ВЪ  МАГАЗИНЪ А. Л А Н ГГ А У З Ъ
полученн образц,* американекихъ стульевъ и принимаются заказы на оные, 
такж е полученн тертыя краски на маслѣ. Свинцовыя бѣлила, мумія помпейская, 
охра французская и олифа. 119— 4 - 4
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П Р О Д А Ю Т С Я
ДВА ДОМА бывш. Ростовщикова 1) у Московск. заст., въ 1 
части, по ул. Московской, 2) въ Мельковой, во 2 части, по улидѣ 
Верхотурской, блюъ вокзала желѣзной дороги.

Объ условіяхъ узнать у Александра Абрамовича Гельмихъ, ио 
Златоустовской улицѣ, собст. домъ. >. 68—10—7.
РІГТТРПИШІ РІГТРРІЙ комнатныхъ и зимующихъ садовыхъ 
і дшіГIIДдЛІД Г діііииііі п0 дешевымъ цѣнамъ вслѣдствіе
прекращенія оранжерей на дачѣ П. В. Авилова. 85—-3—3.

ркестръ, состоящій огь 12 до 20 чедоиѣі;ъ от- 
борныхъ музыкантоііъ, предлагаеть сюп ѵсдуги 

гг. старшинамъ клубовъ. Адресъ: городъ Ирбитъ, 
содержателю оркестра Кронгольдъ 12 3—2 — 2

Въ городъ Кунгуръ продается доіѵіъ

каменный, двѵхъ-этажный, прочной и красивой постройки, на пра- 
вомъ берегу рѣки Сылвы. При немъ новыя службы, каменная огра- 
да, огородъ и садикъ. За письменными и устными объясиеніями адре- 
соваться въ гор. Еупгуръ, мировому судьѣ■ 3-г» участка (село Вере- 
зовка) В. Ѳ. Гилеву.

Свобо/іный художникъ С. В. Гилевъ нмѣетъ честь извѣстить сво- 
ихъ ѵчениковъ и ученицъ, что запятія въ его „Музыкальпыхъ 

классахъ11 й частные урокй начнутся съ 1-го Сентября. Желаюіціе 
продолжать занятія, а также желающіе вновь постунить въ „клас- 
сы“ или брать частные уроки (у себя на дому) нриглашаются усло- 
виться о премени уроковъ 29, 30 и 31-го Августа отъ 12 до 1 
часу дня и отъ 4-хъ до 5 час. вечера въ его квартиру но Теат- 
ральной лицѣ, противъ 2-й части, д. гр. Строганова. 150-2-1

ЗкМСТВО, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Въ иослѣднее время въ лравительственныхъ сферахъ об- 

ращено особенное вниманіе на надзоръ за фабриками и за- 
водами въ отношеніи вопроса о безопасности рабочихъ. Къ 
числу мѣръ для обезоиасеніл, конечно, принадлежитъ и над- 
зоръ за исправностію паровыхъ котловъ. Но въ чемъ же за- 
ключаетея этотъ надзоръ со стороны инспекцій?—Исключи- 
тельно въ одномъ формалыюмъ отношеніи къ дѣлу. Иааче, 
впрочемъ, нри теперешвемъ норядкѣ, оно и быть не ыожетъ. 
На Уралѣ, налримѣръ, надзоръ этоть воздоженъ на Горное 
Цравленіе. Ыо что такое въ сущности это Гориое Ііравленіе? 
Въ отношеніи вопроса о надзорѣ, это фикдія и болыне пи- 
чего. Горное ІІравленіе состоитъ изъ нѣсколькихъ совѣтни- 
ковъ, секретаря, столоначальниковъ и лисцовъ. Конечно, ни- 
кто изъ этихъ лицъ принимать непосредственнаго участіл въ 
надзорѣ за котлами не можетъ. Слѣдовательно, этотъ надзоръ 
долженъ быть возложенъ на лицъ, состоящихъ въ распоря- 
женіи Горнаго Правленія, и ближе всего на горныхъ иснрав- 
никовъ. Но всѣмъ извѣстно, что, во-первыхъ, контингентъ 
горныхъ исиравниковъ пополняется лицами незнакомыми съ 
техникой, а во-вторыхъ, если бы это были и техники, то все 
таки ихъ ыадзоръ былъ бы лустою формалыюстію, нисколь- 
ко не гарантирующею безоиасность.

Для того, чтобы надзоръ за котлами оказался бы вполнѣ 
дѣйствителышмъ, необходимо, чтобы надзирающій могъзнать 
то, въ какомъ состояніи находится каждый котелъ въ дан- 
ное время. Знать же это могутъ лишь тѣ лида, которыя имѣ- 
ютъ лостоянное непосредственное наблюденіе за котлами, т. е. 
мѣстные механики, и если въ чемъ и можетъ заключаться 
правительственный надзоръ, такъ именно въ надзорѣ за дѣя- 
тельностію этихъ мѣстныхъ техниковъ-ихъ-то дѣйствія по 
надзору за котлами и должны подлежать вѣденію инспекдіи. 
Чтобы читателю стала влолнѣ ясна наша мысль, мы коснем- 
ся тѣхъ иравилъ, которыя въ настоящее время установлены 
закономъ, и посмотримъ, иредставллютъ ли эти правила ка- 
кую либо гарантію общественной безонасности.

Въ настоящее время, каждый паровой котелъ, передъ его 
его первоначальнызіъ пускомъ, и затѣмъ, черезъ каждые 
три ѵода его существованія, исгіытывается внутреннимъ 
данленіемъ вдвое болышімъ, въ сравненіи Съ тѣмъ при 
какомъ онъ будетъ улотребллться въ работу. Если лри

этомъ двойномъ давленіи ни одна часть котла не измѣнила 
своей формы и никакихъ видимыхъ поврежденій не оказа- 
лось, то котелъ иризнается годнымъ къ употребленію.

Для человѣка, неіюсвлщеннаго въ тайны техники, можетъ 
дѣйствителыю показаться, что если котелъ выдержалъ, поло- 

І жимъ, давленіе въ шесгь атмосферъ, то онъ во всякомъ слу- 
чаѣ окажется безопаснымъ при давленіи въ три атмосферц. 
Но тѣ, кто хорошо знакомы съ дѣломъ, превосходно нони- 
маюгъ, что никакой гарантіи въ этой нробѣ нѣтъ, и что 
весьма возможно, что тотчасъ послѣ пробы котелъ можетъ 
разорваться и при значителыю менынемъ давлепіи. Дѣло въ 
томъ, что если бы мы приготовили котелъ изъ нѣсколькихъ 
слоевъ Т О ІІК И Х Ъ  листовъ въ ллотііб одинъ слой къ другому 
приложепныхъ, то мы бы могли достичь того, что при хо- 
лодной иробѣ прессомъ, котелъ выдержалъ бы эту нробу. Но 
попробуйте разводить пары въ этомъ котлѣ, подогрѣвая его 
снаружи, и вы увидите, что котелъ вашъ разорвется при 
давленіи, которое немного лревышаетъ сопротивленіе одиого 
слоя лиетовъ. Произойдетъ это иотомѵ, что между слолми же- 
лѣза, какъ бы плотно они не были другь къ другу ирило- 
жены, есть слой воздуха—худаго нроводника тенла. Отъэто- 
го наружные листы раскалятся раньше, чѣмъ внутреиніе, ири- 
мутъ темнературу, необходимую для развитіл пара даииой 
унругости. (Чѣмъ выше темлература пара, тѣмъ больпіе его 
упругость: при 100° Цельсія упругость пара равна атмосфер- 
ному давленію, а при температурѣ близкой 150°, паръ иро- 
изводитъ давленіе въ три атмосферы). Когда нарулаше лис- 
ты раскалятся, то уиругость ихъ уменьшится значителыю, да 
и они удлинлтся такъ, что не будутъ представллтыілотной 
оболочки длл слѣдующаго слоя. Такимъ образомъ, въ коицѣ 
концовъ, иаръ, заключенный внутри котла, будетъ давить лишь 
на одииъ слой листовъ. Теиерь понлтно, почему такой ко- 
телъ разорвется ири давленіи значительно меньшемъ, чѣмъ 
то, которое онъ выдержалъ ири нробѣ. Конечно, такимъ об- 
разомъ паровыхъ котловъ не дѣлаютъ; но за тЬ, ихъ дѣла- 
ютъ очень часто изъ желѣза нлохо провареннаго, представ- 
ллющато собою слоистую массу, гдѣ между слоями желѣза, 
вмѣсто воздуха, о которомъ мы говорили въ нашемъ иримѣ- 
рѣ, иаходится окалина. Вещество окалины очень хрупко, и 
при нагрѣваніи оно расширяется въ меныией степени, чѣмъ 
желѣзо. При холодной пробѣ новаго желѣза оно вліяетъ на 
сопротивленіе желѣза разрыву далеко не такъ чувствительно, 
иакъ при нагрѣвѣ, а иотому, если нѣтъ иаружныхъ призііа- 
ковъ слоистости желѣза, то проба гидравлическимъ преесомъ 
не откроетъ намъ этой недоброкачественности. Но нри каж- 
домъ нагрѣвѣ и охлажденіи котла свлзь между слолми же- 
лѣза нарушается, такъ какъ хрупкая окалина отстаетъ Ътъ 
слоевъ и иринИмаеть иоролікообразный видъ.

Иоложимъ, теперь, что къ освидѣтельствованію предъ- 
лвленъ именно такой котелъ, который былъ сдѣланъ изъ нло- 
хо нровареннаго желѣза, и листы котораго, отъ частыхъ оста- 
новокъ и пусковъ котла въ ходъ, уже достаточно внутри раз- 
слоились. Наружныи осмотръ ничего иодозрителыіаго не по- 
казалъ. ІІробу прессомъ котелъ выдержалъ лревосходно. Ког- 
да же такой котелъ начинаютъ лагрѣвать, то на тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ наиболѣе нарушилась свлзь между слолми желѣ- 
за, начинаютъ вздуватьсл пузыри. Если эти пузырьки пока- 
зываются вблизи къ толкѣ, то кочегаръ ихъ можетъ замѣ- 
тить во время, и только что выдержавшій иробу котелъ лой- 
детъ въ починку. Но бываётъ, что пузыри вздуваютсл и въ 
такихъ мѣстахъ, которыя ускользаютъ отъ вниманія кочега- 
ра. Тогда лройдетъ нѣкоторое время—и котелъ лоинетъ.

Но, да не иодумаетъ читатель, что лопнувшій котелъ не- 
нремѣнно влечетъ за собой несчастіе—это далеко не всегда 
бываетъ. Несчастія неминуемы лишь ири взрывѣ котловъ, а 
когда онъ лопнетъ, и присутствующія не потеряютъ хладно- 
кровіе, то дѣло можетъ обойтись и безъ малѣйшаго несчастія. 
Но въ томъ-то и бѣда, что хладнокровіе-то сохраняетсл! немно- 
гими. Много было случіаевъ. когда вслѣдствіе испугу,, прислуга 
лри котлахъ попадала подъ струю кинятка. Вотъ поэтому-то, 
нельзл не иричислить къ оласнымъ и случаи, когда котлы 
лопаютъ и необходимо принять всѣ мѣры, чтобы надзоромъ 
за котлами предупредить, даже, и возможность лоианіл кот- 
ловъ. Да кромѣ того; въ нѣкоторыхъ слѵчалхъ, лопаніе котла,
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особенно если оно произошло безъ всякой постепенности, а 
вдругъ, ведетъ и ко взрыву котла. Взрывъ же—это веіці» 
страншая. Бывали случаи, когда котлы вырывались изъ печи, 
пробивали толстыя каменныя стѣны, и затѣмъ летѣли но 
нѣскольку десятковъ саженъ, разрушая на пути все, что имъ 
попадалось. Кому случалоеь видѣть плодн такого разруше- 
нія, тотъ хорошо пойметъ, что есть достаточно побудитель- 
ная причииа, чтобы вызвать со стороны правительства осо- 
бую заботу о надзорѣ за паровыми котлами. ІІо на нашъ 
взглядъ, иоііросъ объ этомъ надзорѣ поставленъ далеко ие 
соотвѣтственно своей дѣли.

Въ настоящее время правительственный агентъ является 
на фабрику или въ заводъ, или по вызову управленія или по 
личной иниціативѣ въ срокъ, назначенный по закону. ІІрибывъ 
иа мѣсто, онъ долженъ произвести испытаніе, нерѣдко, деслтка, 
а то и болыне котловъ. Чтобы наполнить котелъ водой, не- 
обходимо, по крайней мѣрѣ, полдня, да на остываніе кот- 
ловъ нужно не мало времени. Затѣмъ, чтобы осмотрѣть 
детально котелъ, надо разломать печь. Слѣдовательно, чтобы 
произвести не толысо пробу прессомъ, аи нодробный осмотръ 
котлопъ, необходимо остановить всю фабрику или заводъ на 
продолжительное время. Не говоря уже о томъ, что такая 
ос’?ановка наноситъ громадный ущербъ владѣльцу, эта оста- 
новка убыточна и для работающаго населенія—остановятъ 
фабрику, и рабочіе лишаются илаты. Вотъ, въ виду этого 
и приходится ограничиваться осмотромъ иоверхностнымъ и 
пробой, обращаясь къ деталыюму осмотру лишь въ томъ 
случаѣ, когда результаты пробы указываютънанеобходимость 
такого осмотра.

Всѣхъ этихъ неудобствъ, между тѣмъ, есть полная воз- 
можность, если бы былл выработаны иныя, болѣе нрактичныя 
праііила надзора за паровыми котлами. Вотъ объ этихъ то 
нраішлахъ мы и намѣрены повести рѣчь.

Езъ оиыта мы убѣдились, что детальный и притомъ, по 
возможности, частый осмотръ котловъ играетъ несравнеино 
болѣе важную роль, чѣмъ какая либо проба, хотя и она 
имѣетъ нѣкоторое значеніе. Слѣдователыю, чтобы гаранти- 
ровать безопасность, необходимо поставить на первый планъ 
именно осмотръ котла, а не пробу, какъ это теперь установ- 
лено закономъ. Прй извѣстной долѣ знакомства съ фабрич- 
нымъ и заводскимъ дѣломъ, нетрудно указать иа путь, ио 
которому слѣдуеіъ неуклонно идти въ дѣлѣ надзора за кот- 
лами, не нанося, въ тоже время, никому никакого ущерба. 
Вѣдь, на каждой фабрикѣ, на каждомъ заводѣ, не одинъ 
разъ въ годъ бываютъ временныя остановки то той, то дру- 
гой паровой машины. Это обстоятельство даетъ полную воз- 
можіюсть сдѣлать безусловно обязательнымъ осмотръ котла 
передъ каждымъ его новымъ пускомъ. Разѵмѣетея, если бы 
для такого осмотра требовалось неиремѣнно нрибутствіе ко- 
ронпаго чиновника, то исполненіе такого требованія было бы 
немыслимымъ. Но если будетъ требоваться лишь то, чтобы 
котелъ былъ детально осмотрѣнъ лицомъ, завѣдывающимъ 
механическою частію фабрйки или завода, въ присутсгвіи 
машинистовъ и двухъ, трехъ грамотныхъ мастеровыхъ, то испол- 
нить такое требованіе было бы совсѣмъ не затруднительно. 
0  каждомъ такомъ осмотрѣ, конечно, долженъ составляться 
особый актъ, который, по нашему мнѣнію, долженъ заклю- 
чать въ себѣ отвѣты на слѣдующіе вопросы:

1) Когда котелъ былъ осмотрѣнъ въ послѣдній разъ?
2) Когда былъ остановленъ передъ послѣдііимъ пускомъ 

и долго ли дѣйствовалъ въ періодъ между осмотрами?
3) Не замѣчено ли рванинъ на кромкахъ листовъ, и гдѣ 

именно?
4) Нѣтъ ли видимыхъ трещинъ и пленъ на листахъ, и 

гдѣ именно?
5) Нѣтъ ли на листахъ иузырей съ внѣшней или внут- 

ренней стороны?
6) Въ какихъ частяхъ парилъ котелъ передъ поелѣдней 

остановкой?
7) Какія части котла покрыты ржавчиной?
8) Нѣтъ ли въ котлѣ, и гдѣ, несчищаемой накипи?
9) Если была накішь, то соскоблена ли она или ебита 

зубиломъ?

10) Какое впечатлѣніе осталось на стѣнкахъ котла, быв- 
шихъ і і о д ъ  накинью?

Вотъ такого рода актъ, по напіему мнѣнію, долженъ до- 
ставляться лицу, на которое, въ данной мѣстности, будетъ 
возложенъ надзоръ за безопасноетію фабричныхъ, заводскихъ 
и рудничныхъ устройствъ. Получивъ такой актъ, судя по 
отвѣтамъ, этотъ надзирающій долженъ рѣшать вонросъ о 
степени безопаености котла, и если найдетъ необходимымъ, 
то можетъ ироизвесть иробу котла, осмотрѣвъ иредваритель- 
но котелъ лично и во всѣхъ деталяхъ. Но чтобы этимъ пра- 
вомъ не могъ никто злоупотреблять, необходимо установить, 
чтобы надзирающій иредставлялъ или въ мднуфактурный 
департаментъ или въ другое какое высшее учрежденіе какъ 
самый актъ, вызвавшій такой личный его осмотръ, такъ и 
мотивы, которыми оігь руководствовался въ рѣшеніи вопроса 
о необходимости произвести личный осмотръ и иробу.

Думаемъ, что такой порядокъ достигалъ бы и цѣли и не 
былъ бы етѣснительнымъ для заводчиковъ и фабрикантовъ. 
Внрочемъ, если кто-либо придумаетъ порядокъ болѣе проетой 
и болѣе цѣлесообразный, то мы охотио дадимъ мѣсто его 
замѣткѣ. Равцымъ образомъ мы не откажемся иомѣстить и 
такія статьи, которыя имѣли бы цѣлію оспорить иредлагае- 
мый нами порядокъ.

Проселочными дорогами *)
(Изъ путевой книжки).

I I.
Въ предшеетвовавшемъ письмѣ я уже сообщалъ, что миѣ 

нужно было заѣхать въ Алапаевскъ, почему ямщикъ и ево- 
ротилъ изъ Нижне-Синячихинскаго завода съ дороги Ирбит- 
ско-Тагильской, и мы потащилиеь по рытвинамъ, поломаннымъ 
сгнившимъ сланямъидопотопнымъ мостикамъ. Но въпрошлый 
разъ я забылъ упомянуть о значеніи для края Ирбитско-Тюмеи- 
ской дороги; донолняю теперь. Это кратчайшій проеелочный 
трактъ, соедипяющій Нижне-Тагильскую станцію Уральекой же- 
лѣзной дороги съ Тюменыо черезъ Ирбитъ. Изъ этого видно, 
что развивши начавшееся удачпо судоходетво по Ницѣ до 
Ирбита, судоходство возможное при нѣкоторой затрітѣ ка- 
питала и далыпе, еще веі)стъ на 40—50, можно будетъ вос- 
пользоваться этимъ путемъ для неревозки товаровъ съ Обс- 
каго бассейна на Волжскій и наоборотъ; понятно, что по 
дешевизнѣ доставки этотъ путь, котораго болыпая чаеть (около 
2/з) будетъ водою, можетъ посоперничать и съ желѣзной 
дорогой; но, кромѣ этого, этою краткою дорогою шолъ бы и 
хлѣбъ изъ благодатныхъ мѣстностей Западной Сибири на 
безхлѣбный Уралъ и, такимъ образомъ, заводское населеніе 
было-бы удобно связано съ „житницею11 и не рисковало-бы 
оставатьея иногда безъ иодвоза хлѣба, который въ такомъ 
елучаѣ приходится теперь нокупать въ-три-дорога у кула- 
ковъ. Горнымъ же заводчикамъ (Яковлевымъ и Демидовымъ 
нреимущественію) этотъ нуть будетъ наиудобнѣйшимъ для 
сбыта ихъ нроизведеній на громадный Сиби]>екій рыпокъ; 
вѣдь, не всегда-же сиросъ желѣза въ Европейеісую Россію 
будетъ такъ громаденъ, какъ теперь: желательно развитіе 
мелкой горной промышленности среди мѣстнаго наееленія, а 
также прогрессъ южныхъ заводовъ и многія другія обстоя- 
тельства, о которыхъ говорить теперь не мѣсто,—все это • 
поставитъ уральекихъ заводчиковъ въ необходимость искать 
сбыта въ Сибири, гдѣ этотъ сбытъ будетъ громаденъ, такъ 
какъ мѣетная производительность ничтожна (на всю Запад- 
ную и Восточную Сибирь одинъ частный желѣзодѣлателышй 
заводъ братьевъ Бутиныхъ). Верхотурскому земству пора бы 
подумать объ этомъ трактѣ и иродолжать уже разъ сдѣлан- 
ную затрату на его поправку: вѣдь, прошли уже времена 
„пермяковскаго косненія"; также совѣтовали бы мы и завод- 
чикамъ обратить вниманіе на исправленіе дорогъ, проходя- 
щихъ черезъ заводскія дачи: время нонять, что несправед- 
ливо мнѣніе, будто-бы дороговизна хлѣба еоставляетъ иігге- 
ресъ владѣльцевъ, такъ какъ заставятъ будто-бы населеніе 
искать дешевой работы; повѣрьте, иодобнымъ образомъ раз- 
суждаютъ толысо разные жидки, втершіёся уже въ заводы 
нодъ именемъ юристовъ, техниковъ и т. ц.; но, ноймите, что

*) Ся К  27.
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разсуждаютъ они конечно не по дупіѣ, а ради окладныхъ 
„гешефтовъ“.

Теііерешнюю же дорогу отъ Нижне-Синячихинскаго заво- 
да до Аланаевска я могу, не иричиняя ей личнаго оскорб- 
ленія, назвать невозможною; но нослѣ я горькимъ онытомъ 
узналъ, что это только „цвѣты, а ягодки впереди11.

Ботъ и Алапаевскъ. ІІри въѣздѣ, на горѣ, по лѣвую сто- 
рону дороги стоитъ деревянная кладбищенская дерковь; послѣ 

■я былъ здѣсь и любовался великолѣпнымъ видомъ, селеніе 
все, какъ поднесено; видѣнъзаводъ со множествомъ корпусовъ, 
со своими высокими трубами; вправо сосновый лѣсокъ, внизу 
подъ ногами Нейва съ красивыми изгибами, окаймленная 
известковыми горами причудливыхъ формъ.

Ямщикъ оборачиваетсл ко мнѣ и сирашиваетъ, гдѣ оста- 
новиться? Оказывается, что пристанища нужно искать у кого 
либо изъ обывателей. Долго пришлось мнѣ ѣздить по селе- 
нію, нока не нашлось добродѣтельнаго человѣка, согласивпіа- 
гося уступить мнѣ отдѣльную комнату на нѣсколько дней.

Нѣтъ ничего проще, читатель, какъ познакомиться съ 
обывателями въ провинціи: гостепріимство и любопытство по- 
знакомиться съ иріѣззкимъ скоро сближаютъ туриста и, немуд- 
рено, что нри пезпачительномъ желаніи вы скоро станови- 
тесь своимъ человѣкомъ, „пріятелемъ”. Судьба въ этомъслу- 
чаѣ благонріятствуетъ и мнѣ; по дѣлу, по которому я заѣ- 
халъ сюда, мнѣ пришлось увидаться съ однимъ человѣкомъ, 
къ которому я имѣлъ порученіе, и вотъ тутъ-то и познако- 
мился со многими обывателями; тѣмъ-же вечеромъ уже по- 
лучилъ нѣсколько приглашеній „иожаловать на чашку чая“ 
и еще на „дружественную11 лотторею. Потомъ, при случаѣ 
я воспользовался этими радушными ириглашеніями, но преж- 
де всего отправился нрогуляться по Алапаевску.

Этотъ ранѣе уѣздный, теперь заштатыый, городокъ распо- 
ложенъ по обѣ стороны пруда, образуемаго рѣчкою Алапаи- 
хой, а съ юго-восточиой окаймляется рѣкою Нейвой. Мѣс/г- 
ность довольно высокая, въ особенности южная сторона се- 
ленія, лежащая по ту сторону илотины. Старый желѣзодѣла- 
тельный заводъ на рѣчкѣ Алаиаихѣ заброшенъ, новый же 
находится на краю города у доволыю болынаго ируда, обра- 
зуемаго Нейвой; по имени этой рѣки и города заводъ на- 
зы вается—Ней во-Алапаевскимъ.

Мы оставляемъ оиисаніе завода и его дѣйствій для спе- 
ціальной статьи, а потому переходимъ къ селенію. Улицы 
прямыя, довольно широкія, нѣкоторыя изъ нихъ вымощены 
шлакомъ (заводскіе отброски), что уничтожаетъ грязь во время 
ненастья, зато есть улицы непроходимыя во время дождей, 
какъ убѣдился ііослѣ. По поводу грязи былъ у меня разго- 
воръ съ однимъ обывателемъ:—Какъ это вы, Григорій Рома- 
новичъ, по такой грязи ходите, вѣдь, утонуть можно? „Нри- 
вычка, сударь, привычка-съ; безъ привычки оно точно не- 
удобно, но только безъ привычки-съ“. Въ разговоръ нашъ 
встуиила й супруга уважаемаго собесѣдника: „Вотъ, новѣ- 
рите-ли, былъ здѣсь одинъ чиновникъ, такъ тотъ бывало въ 
ненастье всегда ѣздилъ изъ гостей на сотскихь и десятскихъ: 
сядетъ къ нему на плечи, тотъ его и везетъ, потомъ другой 
на смѣну. Потѣха!!“ „И что-же, не отговаривались эти чины 
отъ исполненія сей несвойственной имъ обязанности?" „ГІоми- 
луйте! Дѣло ихъ подначальное; да и народъ-то здѣсь, л вамъ 
доложу, смирный; вѣдь, только, какъ говорится, кто раньше 
всталъ, палку взялъ, тотъ и каиралъ”. Полюбопытствовалъ я 
знать,—давно-ли это было и мнѣ сообщили, что это дѣло 
минувшихъ, но не давнихъ, дней“. Домики мастеровыхъ но- 
хожи болѣе на городскіе, чѣмъ на деревенскіе; впрочемъ, 
каменныхъ домовъ мы насчитали не болыие няти. Обыкно- 
венно же домъ мастероваго представляетъ изъ себя бревен* 
чатую избу, иногда на каменномъ фундаментѣ, доволыю вы- 
сокую, крытую тесомъ; на улицу выходятъ три окна; рядомъ 
съ избою ворота во дворъ, который содержитсл въ болыпин- 
ствѣ случаевъ довольно опрлтно, по другую сторону избы 
располагаются службы; назади усадьбы всегда находится ого- 
родъ, въ которсмъ иногда отдѣляется мѣсто для садика; ] 
избы раздѣляются тесовою перегородкою на двѣ половины: 
одна чистая—горница, другая— „стряпущая" съ кухонною II 
русской кирпичной иечью; въ избѣ чисто, „приборно“. Эго 
обыкновенный типъ построекъ мастеровыхъ на Уральскихъ за- .

водахъ. Домики служащихъ расположены также, но только 
они поболыпе, оконъ въ 5—7 и имѣютъ три, четыре комна- 
ты. Церковь здѣсь одна, если не считать кладбищенской, о 
которой мы уже говорили; архитектура ея ничего особеннаго 
не представляетъ, а также и внутреннее убранство; если-же 
что и бросается въ глаза, то это рѣшотка ограды, изящно 
сдѣлапная изъ желѣза, а такъ какъ церковь расположена на 
возвышенномъ берегу „стараго“ ируда, то сдѣланы спуски, 
тозке обнесенные рѣшотками и выкладенные камнемъ; здѣсь 
любимое мѣсто гулянья публики. Совѣтовали-бы мы, кому 
подлежитъ это знать, насадить деревьевъ въ ограду: это 
украсило-бы виды и, кромѣ того, хотя было-бы маленькое 
мѣстечко для гулянія дѣткамъ.

ІІо другую сторону пруда строится каменное училище. 
Зашелъ посмотрѣть и убѣдился, что „бѣда, коль пироги 
начнетъ пекчи сапожникъ, а сапоги тачать пирожникъ1'. Въ 
самомъ дѣлѣ, постройка производится не поуказаніямъ архи- 
тектора, а лицомъ знакомымъ со школьной архитектурой въ 
частности и архитектурой вообще на столько-же, на сколько 
мы съ вами, читатель, знакомы, напримѣръ, съ климатомъ 
полюсовъ или съ Патагонской королевой. Самый выборъ мѣста 
для училища, на берегу заброшеннаго пруда, говоритъ уже самъ 
за себл: ясно, что прудъ этотъ „зацвѣтающій" въ лѣтнее 
время наполненъ гніющими органическими остатками, кру- 
гомъ же груды навоза, и вотъ тутъ-то и строятъ училище; 
нонятно, всѣ ночвенные газы будутъ проходить въ зданіе 
и заражать его воздухъ; припомнимъ, что говоритъ проф—ръ 
Пэтгенкоферъ: „На наши домамы должны смотрѣть въ этомъ 
отношеніи, какъ на стекллнные колиаки, опрокинутые на по- 
верхность земли, подъ которыми собираются исходящіе изъ 
ночвы газы и микроскопическіе организмы". Между тѣмъ въ 
Алапаевскѣ мы видѣли много мѣстъ сухихъ, возвышенныхъ 
и, стало быть, болѣе удобныхъ для постройки училища, нри 
чемъ они также центральны, какъ и эти несчастные клоаки. 
0  внутреннемъ расположеніи зданія, о системѣ освѣщенія и 
о прочихъ Деталяхъ лучше не поминать. Когда-же я скром- 
но изложилъ мое мнѣніе своему спутнику, то онъ обидчиво 
далъ понять, что онъ съ этимъ не согласепъ: „Помилуйте, 
Николай Алексѣевичъ (имя строителя) человѣкъ практиче- 
скій, у насъ считается механикомъ и даже можетъ какія 
угодно часы иочинить". Дословно привожу возраженіе, 
противъ котораго, признаюсь, я спасовалъ. Но странная судьба 
архитектуры въ нашихъ уѣздныхъ и даже губернскихъ го- 
родахъ: всякій мало-мальски знающій, какъ слѣдуетъ владѣть 
топоромъ, какъ скласть печку, а то, изволите-ли слышать, 
и починить часы, считаетъ уже себя великимъ архитекторомъ, 
и строятъ же, я вамъ доложу, удивительныя зданія: смот- 
ришь и удивллешься,—то ли это свайныя постройки человѣка 
каменнаго періода, то-ли изящныя линіи самоѣдскаго чума; 
однимъ словомъ, чортъ знаетъ, что такое!!

ІІа горѣ находится волостное правленіе, около него чи- 
жевка, „мѣсто общественное, но не увеселителыіое“, обнесен- 
ное частоколомъ и тутъ же пожарный сарай. 0  противопожар- 
ныхъсредствахъ утѣшительнаго узналъ немного; нравда, кромѣ 
нѣсколькихъ общественныхъ пожарныхъ трубъ и бочекъ есть 
еще и заводскія машипы, въ тоыъ числѣ одна—паровая, но 
послѣднія не скоро могутъ быть вывезены изъ завода въ 
случаѣ пожара, такъ заводъ пожарныхъ лошадей не имѣетъ. 
Слѣдовало-бы земству, въ силу предоставленнаго ему права 
издавать противопожарныя обязательныя постановленія, вмѣ- 
нить всѣмъ заводчикамъ въ обязанность подавать немедленно 
свои машины на пожаръ; это требованіе было бы справед- 
ливо, такъ какъ дѣйствія заведенія представляютъ много 
опасности отъ огня *').

Изъ зданій обращаетъ на себя вниманіе помѣщичій домъ, 
въ которомъ теперь живетъ, Кажется, уиравитель; тутъ хо- 
рошенькій садикъ, но, къ солгалѣнію, ыедоступный публикѣ; 
это не то, что въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, гдѣ Демидовъ 
иредоетавилъ иубликѣ великолѣинѣйшій заводскій садъ. Боль- 
шое также и красивое зданіе—госпиталь. Какъ извѣсгно, по 
закону заводчики обязаны содержать существовавшія до осво-

*) Намъ не приходилось когда-либо. слышать, ч іобы  какой-либо заводъ отка- 
гался дать свои пожарные ннструиенты для тушенія пожара въ селахъ.



Недѣля № 31. 501
V  |  І Г

божденія больницы еъ иредставленіемъ права за пользованіе 
и содержаніе больныхъ, изъ числа нанявінихся къ нему въ 
работы, взимать плату не свыше той, какая была установ- 
лена таксами для больнидъ, состоявшихъвъвѣденіибывшихъ 
Приказовъ общественнаѵо призрѣнія. Болышхъ же, нолучив- 
шихъ увѣчья и другія поврежденія на заводскихъ или руд- 
ничныхъ работахъ, обязаны содержать на свой счетъ до вн- 
здоровленія. Исполняя съ формалъной стороны это ностанов- 
леніе, управленіе нанимаетъ одного лекаря иа 5 заводовъ, 
находящихся въ округѣ, и нѣсколькихъ фельдшеровъ; антека 
хотя и есть, но пе знаемъ ночему она уііравляется не про- 
визоромъ, а завѣдуетъ ею тоже фельдшеръ. Спрашиваю: ГІо- 
чему это, Иванъ Никитичъ, заводамъ такая льгота? А виде- 
те-ли, авдека состоитъ въ завѣдываніи врача. Но, вѣдь, онъ 
обязанъ ѣздить но заводамъ, а разстоянія не близкія, тогда- 
то какъ ясе? Дается разъясненіе, которое, нраво, труднѣе по- 
нять, чѣмъ книгу Ведъ. Больныхъ собственно въ госпиталѣ 
бываетъ, очень немного, 1—3 не больше; при больницѣ есть 
сторожа, но сидѣлокъ и сестеръ милосердія, какихъ мы 
встрѣтили нотомъ въ Тагилѣ, не полагается. Есть здѣсь и 
земскій фельдшерскій пунктъ.

Прогуливаясь, замѣтилъ, что среди самаго селенія нахо- 
дится желѣзный рудникъ Кокушкинскій, состоящій изъ 
глубокихъ ямъ, „выработокъ“, кое-какъ огороженныхъ илет- 
гіемъ, а въ другихъ мѣстахъ жердями, но эта городьба не 
представляетъ гараитіи для безопасностей ирохожихъ, 
проѣзжихъ, а въ особенности, домашняго скота.

— Какъ-же это, батюшка Григорій Романовичъ, такіе 
непорядки донускаются?

— Эхъ, сударь, ыало, видно, вы знаете нашу сторонісу: 
такія-ли штуки у насъ еще бываютъ; вотъ, хоть-бы, вы по- 
смотрѣли, когда здѣсь начнуть руду обжигать, такъ, вѣдь, 
это нросто бѣда, какая опасность для селенія отъ огня, да 
и то великъ Богъ: милуетъ!

— Ну, что же бы загородить плотнымъ заборомъ, думаю 
пустяки стоило-бы?

— Конечно, пустяки; вѣдь и хотѣли послѣ того, какъ 
мужикъ сюда свалился, да онять передумали.

— Какъ это онъ туда свалился?
— А видете-ли, это было года 3 —4 тому назадъ; шелъ 

онъ пьяненькій ночью, было темно да и туманно; ошибся 
немного дорогою да и забрелъ вонъ къ тому мѣсту; тамъ же 
на его несчастье изгородь вовсе была разрушена; ну, и сва- 
лился; ночь пролежалъ тамъ, въ ямѣ-то, въ сырости, утромъ 
нашли, оііъ  ужь совсѣмъ безъ памяти, черезъ день и дупіу 
Богу отдалъ.

— Что-же нашли-ли виноватаго-то въ этомъ безпорядкѣ?
— А вы вотъ что лучше скажите мнѣ, снросилъ меня 

вмѣсто отвѣта собесѣдникъ, напіли-ли виноватаго въ желѣз- 
нодорожной Кукуевской катастрофѣ? Ботъ то-то, батюшка, 
мудреныя эти дѣла; судили, вѣдь, и за этотъ случай управи- 
теля Гуселышкова да,, сказываютъ, оправдался.

Какъ бы то ни было, а совѣтовалибы мы устроить плот- 
ный заборъ, вѣдь право, стоило бы не дорого, а то долго-ли 
опять до бѣды.

Населеніе Алапаевска раздѣляется на мѣщанъ и масте- 
ровыхъ; сообразно съ этимъ существуетъ два управленія: 
городская управа и волость. Нельзя сказать, чтобы это дѣ- 
леніе было полезно: городскал управа, напримѣръ, сваливаетъ 
нѣкоторыя свои обязанности на волость, а та наоборотъ. 
Населеніе занято исключительно заводскими и горными рабо- 
тами; правда, что далеко не всѣмъ представляется возмож- 
ность достать работы на заводѣ и излишній народъ занима- 
ется посторонними работами, не имѣющими никакого отно- 
шенія къ заводской спедіальности. Большинство рабочихъ 
получаютъ плату задѣлыіую; заработокъ простирается отъ 70 
до 30 руб. въ мѣсяцъ; работы производятся „посмѣнно“, т. е. 
одни работаютъ день, другіе—ночь. Кромѣ собственпо ма- 
стеровыхъ, есть еще классъ служащихъ, „приказныхъ“, какъ 
ихъ здѣсь называютъ; эти занимаютъ должностивъ конторѣ, 
служатъ смотрителями, магазіонерами и т. п. и считаются 
уже аристократіей среди мѣстнаго населенія. Мастеровые, на 
сколько я уснѣлъ замѣтить, гораздо умственно развитѣе зем- 
ледѣльческихъ крестьянъ, есть ыного изъ нихъ граыотныхъ;

это объясняется тѣмъ, что въ заводѣ еще съ тридцатыхъ 
годовъ существовала школа, да и самый горнозаводскій трудъ, 
понятно, дѣйетвуетъ развивателыіѣе на умственння способ- 
ности, чѣмъ однообразный трудъ пахаря. Начальныхъ тпколъ 
здѣсь двѣ—мужская и женская; о послѣдней мы слышали 
весьма хорошіе отзывы; содержатся онѣ обѣ на Счетъ зем- 
ства; только замѣтимъ г. попечителю училищъ, если онъесть, 
что номѣщенія школъ изъ рукъ вонъ нлохи, право, 
хуже конюшенъ на Хрѣновскомъ заводѣ. Намъ кажется, что 
слѣдовало-бы заводамъ устроить сиеціальное мужское учи- 
лище, на подобіе того, какое существуетъ въ Нижне-Тагиль- 
скомъ заводѣ и содержится на счетъ Демидова; это бі.іла-бы 
затрата нроизводительная, такъ какъ подобное училище дало 
бы заводамъ иодготовленііыхъ служащихъ.

■ Въ Алаиаевскѣ порядочний камепный гостиный дворъ; 
бываетъ двѣ значительныя ярмарки; сборъ за лавки и за 
мѣста на илощади иоступаетъ въ пользу мѣстной церкви.

Округъ Алаііаевскій сосгоитъ изъ упомянутыхъ уженами 
стараго Аланаевскаго завода, Нейво-Алапаевскаго, ІІижне- 
Синячихинскаго, кромѣ того, Сусанскаго(Нейво-ІПайтаискаго), 
Верхне-Синячихиискаго и Ирбитскаго; нринадлежатъ они иа- 
слѣдникамъ Яковлева; но наибольшее число иаевъ скуплено 
бывшимъ откупщикомъ Рукавишниковымъ; заводы эти не со- 
ставляютъ собственности Якоплевыхъ, а нользуютсл они ими 
на правѣ поссесіонномъ. Главное иравленіе заводовъ въ Пе- 
тербургѣ, а въ заводахъ живетъ главный управляющій, ино- 
странецъ, кажется, французсісій подданный. Мы не имѣемъ 
никакихъ личпостей съ управляющимъ, дѣлъсъ нимъ имѣть 
тоже не будемъ и даже другъ друга въ глаза не видали, но 
не можемъ не остановиться на занимающемъ насъ вопросѣ, 
почему это болынинство нашихъ Уральскихъ заводчиковъ 
приглашаетъ къ себѣ уиравляющимъ инострандевъ? Вѣдь, 
кажется, есть у насъ достаточно русскихъ подготовленныхъ 
людей, горныхъ инженеровъ, технологовъ! Нѣть, тянетъ насъ 
къ иностранцамъ да и только, точно грибоѣдовскихъ бары- 
шенъ, которыя ,къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ“, но 
тѣ хоть „потому, что натріотки“, а мы то, господа? Любовь 
къ иностранцамъ достигаетъ, ей Богу, иногда до смѣшнаго: 
стоитъ иоявиться какому-нибудь иностранному кочегару, какъ 
мы уже его производимъ въ техники, механики. И удиви- 
телышя вещи нроизводятъ иногда эти импровизированные 
спеціалисты: прежде всего иостарается сократить на сколько 
только возможно расходы! благо, избытокъ рабочихъ силъ 
дозволяетъ это дѣлать! потомъ окружитъ себя людьми явно 
антипатичными населенію и за симъ усиленно эксплуатиру1- 
етъ лѣса и руды, не сообразуясь съ будущимъ.

Во время нрогулки идемъ мимо одного дома и, еще да- 
леко не подходя, слышимъ ііѣсни, стукотню; мой спутникъ 
объясняетъ, что тутъ свадьба. Около оконъ стоитъ порядоч- 
ная кучка лісбоиытпыхъ, нрисоединяемся и мы. Дымъ коро- 
мысломъ стоитъ въ комнатахъ; нѣкоторые гости пьютъ, дру- 
гіе неистово тянутъ: „Гей, гей. ты рябина моя;“ кто-то кого- 
то угощаетъ: „Пропустимъ, Вася, по единой!“. „Нехочу, сей- 
часъ долбанулъ". „Пустое, братъ, пустое: палка на иалку не 
годится, а водка на водку можно. Добро-бы человѣкъ не пилъ, 
а то, помнишь, какъ во время выборовъ накатились. Важноі 
У окна сидитъ какой-то, нозидимому, сынъ Израиля и тол- 
куетъ своему собесѣднику, что „нужно побольсэ увазеній 
и.мѣть къ цибулизацій“, на что тотъ коснѣющимъ языкомъ, 
заикаясь, произноситъ: яТзэкъ-съ, наанимаю; это значитъ 
нужно вынить“... Проходитъ парочка подъ руку; это моло- 
дые. Кто-то, пошатываясь, подходитъ къ нимъ, становится 
передъ самымъ носомъ, выпиваетъ рюмку и оретъ: „Горь- 
ко!“ Молодые, конфузясь, цѣлуются..

Вотъ сценка на улицѣ: идетъ толпа пьяненысихъ масте- 
ровыхъ, сь ними двѣ бабы; впереди молодой парень съ гармо- 
ниісой, речитативомъ напѣваетъ:

„Ахъ зачѣмъ, тебя я, нтельму,
„Такъ жестоко полюбилъ:
„Никакому подмастерью 
„Я тебя не уступилъ!

— ІІолно, Митюнька, канитель тянуть. Эй, бабы, кагай 
|| плясовую!

Улица оглашается ухарской цѣсней.
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„Кабы то вѣрсЯ была, да жена мужа продала: я бъ своего 
варнака продала-бы, продала; я-бъ купила ыолодца размолодень- 
каго“. ІІѢсня оживляетъ мастеровыхъ, парень подлаживается 
на гарыоникѣ подъ ыотивъ, и тутъ же устраивается нляска. 
Весело и дешево!

— Что это у васъ сегодня гуляютъ?
— А видете-ли двухъ недѣльиое жаловаиье выдали, потъ 

и выходитъ праздникъ.
Что же бы понробовать устроить здѣсь дародный театръ, 

вѣдь это-бы отвлекло отъ пьянства; какъ думаете?
— Конечно, такъ; да, вѣдь, кто за дѣло-то возьмется, 

вотъ если бы управляюідій?!
Захожу въ церковную ограду, гдѣ уже есть гуляющіе.
,Съ пруда тянетъ вѣтерокъ, и доносится запахъ гнили; гу- 

ляющіе,—ыѣстная аристократія,—размѣщаются кучками: вотъ 
двѣ барыни громко, нрегромко разсуждаютъ о событіяхъ дня 
и достается же бѣднымъ обывателямъ и обывательницамъ, 
іюпавшиыъ на зубокъ „дамамъ"!

— Говорятъ, что въ монастырь все сбиралась, а вотъ под- 
вернулся первый нрохвостъ и вышла замужъ.

— Да ужь чго толковать: оба хороши, тотъ изъ гимна- 
зіи-то за ньянство былъ вигнатъ, сокровище! Погодите даетъ 
уже онъ знать отцевскимъ капиталамъ, благо, не доброыъ на- 
жити.

Дальше. Кавалеръ и барышня.
— Вчера я у Ефима Андреевича видѣлъ коробку съ 

конфектами, а на ней иортретъ княгини Черногорской, ужас- 
но на васъ похожа, доллсно быть очень хорошенькая!

— Экій вы пересмѣшникъ, ухмыляется барышня и по- 
правлятъ на груди какой-то несообразной величины бантъ. 
Двое ыолодыхъ людей:

Читалъ ты, братецъ, въ „Наблюдателѣ“—Въ магие смут- 
ное времяі

— Нѣтъ, не читалъ.
— Хорошая вещь, нрочти, совѣтую; тутъ одна барышня 

выведена, понимаешь, нашего иоколѣнія...
Вотъ, думаю про себя, вѣроятно, и этотъ чтецъ пресло- 

вутыхъ произведеній Лѣтнева тоже причисляетъ себя къ ,,ин- 
теллигенціи“.

Эй, будетъ дреыать-то, пойдемъ лучше къ Абрамову, чир- 
кнемъ по рюмашечкѣ-милашечкѣ! приглашаетъ одинъ обыва- 
тель другаго.

Пора и мнѣ уходить; отъ пруда становится сыро. При- 
шелъ хозяинъ квартиры; начали мы съ нимъ чаепитіе. Мно- 
го разсказалъ онъ интереснаго объ Алапаевскихъ заводахъ: 
познакомилъ и съ личностыо памятнаго для жителей покой- 
наго Савина, бича крѣпостныхъ ыастеровыхъ, и со вреыенамъ 
Рукавиіиниконскаго управленія; сообщилъ и о знаменитой Ли- 
заветѣ, игравшей здѣсь болыпую роль, и объ одноыъ быв- 
шемъ врачѣ, который запиыался исключителыю изготовле- 
ніеыъ наливокъ, а больныыъ отвѣчалъ, что онъ самъ боленъ, 
да помочь себѣ не можетъ; разсказалъ также случай съ му- 
жикомъ, которому, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, одинъ изъ 
заводскихъ администраторовъ, охотясь страдою на покосахъ 
выстрѣлилъ ирямо въ лице, Тпринявъ мужйка за тетеръку* — 
и какъ это но этому дѣлу сей охотникъ остался „невипиымъ“. 
Отъ хозяина зке я узналъ, что крестьяне сосѣднихъ селъ и 
деревень, ранѣе ириписй,нныхъ къ заводамъ, нынѣ ,сельскіе 
рабртни'кй“, занимаются испомогателыіыми заводскими рабо- 
таыи: жгутЪ уголь, рубятъ дрова и т. п.; впрочемъ, они, по- 
лучивши зеыелыіые надѣлы, заниыаются и хлѣбопагаествомъ; 
въ этомъ отношеніи иоложеніе ихъ лучше, чѣмъ мастеро- 
выхъ. Ушелъ и хозяинъ спать (здѣсь ложатся рано, такъ 
какъ и день начинается тоже рано, часовъ съ 4-хъ утра); я 
отворяю окно и вижу, какъ въ темнотѣ высоко иышетъ нла- 
мя изъ доменныхъ нечей; зарево разливается на далекомъ 
нространствѣ; искры вылетаютъ изъ трубъ; слышится стукъ 
молота, грохотъ машинъ. Тамъ па заводѣ, несмотря на ночь, 
жизнь, суета, а въ селеніи тихо, только въ сосѣднеыъ каба- 
кѣ еіце шумъ: это заноздалые мастеровые прогуливаютъ по- 
товые гроши, чтобъ завтра, чуть свѣтъ, съ больною головой, 
спова идти на „огненный трудъ“. Но скоро и кабакъ закрыл- 
ся; опять тишина, слышно только, что кто-то шлепаетъ по 
лужѣ, доносится несвязный говоръ: „Эхъ ты Фебочка, Фе-

бочка! свинт.я ты несуразная, не гнушайся". Говоръ слышится 
все далыне и далыие и вотъ ирев])ащается въ иѣсню: „Эхъ 
ты горе, ты гореваньиде".

Проживши въ Алапаевскѣ нѣсколько дней, я копчилъ свои 
дѣла и собрался Въ нуть: нужно попасть на Уральскую же- 
лѣзную дорогу и мнѣ рекомендовали путь изъ Алапаевска 
черезъ Мурзйнісу на Тагилъ. Опять ироселочная дорога.

Закапчивая это письмо, послѣ посѣщенія и изученія еще 
пѣсколькихъ заводовъ, считаю возможнымъ сдѣлать одно обоб- 
щеніе.

Много нисалось, а еще болѣе говорилось о иоднятіи оте- 
чествепной горнозаводской проыыгаленности иутемъ „покро- 
вительственнаго тарифа“. Насъ тоже иитересовалъ этотъ серь- 
езный вонрОсъ, ймѣющіЙ общегосударственное значеніе; вотъ 
почему при посѣщеиіи Урала ранѣе сего и нынѣ мы искали 
ыатеріаловъ, "фактовъ, на основаніи которыхъ, а не а ргіогі, 
возможно было-бы намѣтить хотя канву для отвѣта. Всѣ до сихъ 
поръ выработанныя нами соображенія по этому предмету сво- 
дятся къ слѣдующему: извѣстно, что впускныя таможенныя ігош- 
лииы слѣдуетъ разсматривать съ двухъ сторонъ—экономической 
и фииансовой,—эконоыической потому, что пошлины эти слу- 
жатъ средствомъ охраненія ыѣстной промышленпости, финансо- 
вой, такъонѣ составляютъ наиболыную статыо государствепнаго 
дохода. Охраненіе промышленности путемъ таможеииыхъ впу- 
скпыхъ ііошлиігь, цѣлесообразно при условіи, когда есть возмож- 
ностьсъ вѣроятностью, основанною на несомнѣнныхъ данныхъ, 
предположить, что извѣстная иромышленность ыожетъ развить- 
ся, сдѣлаться достояніемъ народиыыъ и ириносить выгоду для 
государства. Поиятно, что разъ убѣдились въ невозможпости, 
при извѣстныхъ условіяхъ, развитія какой либо отрасли про- 
мышленности, что эта отрасль составляетъ только привиле- 
гію нѣсколышхъ лііцъ, паходясь всецѣло въ ихъ рукахъ, то 
при такомъ порядкѣ вещей поддержать этой промышленно- 
сти таможенныыи пошлинами будетъ вредно отзываться на 
народпоыъ хозяйствѣ и на финансовой сторонѣ бюджета, что 
понятно безъ всякихъ комментаріевъ.

ПереходЯ отъ общихъ соображеній къ занимающему насъ 
предмету, ыы невольно должны остановиться на вопросѣ, въ 
какомъ положеніи паходится наше горнозаводское дѣло на 
Уралѣ, развивается-ли оно, какъ промыпгленность народная, 
или остается въ коснѣніи или даже регрессируетъ?

Горные заводы удобно подраздѣляются на три рубрики— 
казенные, поссесіонные и частные; нри напіемъ изложеніи ка- 
зенные заводы должны быть исключены, такъ какъ издѣлія 
ихъ, имѣя спеціальное назначеніе, напримѣръ, артил. снаря- 
ды и т. п., не сбываются на рынкахъ; поэтому рѣчь напіа бу- 
детъ касаться исключительно заводовъ остальныхъ двухъ ка- 
тегорій. Эти заводы, какъ сказано уже нами въ перзомъ пись- 
ыѣ, припадлежатъ 20—30 фирмамъ, въ рукахъ которыхъна- 
ходитея такиыъ образомъ вся горнозаводская промышленность 
и которыя владѣютъ громаднѣйшими дачами. Проіпло уже 
ыного лѣтъ со времени увеличенія тарифа на заграничное 
желѣзо, но улучшилось-ли за это вреыя на Уралѣ заводское 
дѣло, развилаеь-ли чаетная предиріимчивость? Не дѣлая огаиб- 
ки, можно отвѣчатьотрицательно: техника ироизводства идетъ 
черепашыімъ шагомъ; иапримѣръ, о введеніи ыинералі.наго 
топлива мало думаютъ, въ большинствѣ заводовъ нѣтъ поми- 
ну о иримѣненіи горячаго дутья, о сохраненіи колошнико- 
выхъ газовъ, углежженіе нроизводится первобытными сносо- 
бзми, залежи руды не эксплѵатируются (наир. свинцево-се- 
ребряная руда около Алапаевскаго завода съ богатымъ со- 
держаніемъ, ранѣе обработываемая съ выгодою, а теиерь за- 
брошенная, потому что заводы „набросились“ на выдѣлку же- 
лѣза „стоящаго въ высокой цѣнѣ“); лѣеоводство въ сыыслѣ 
сохраненія и разведенія лѣсовъ вовсе паеуетъ, напримѣръ, лѣ- 
са цѣлыми десятками тысячъ десятинъ, наиримѣръ, въ Ала- 
иаевской дачѣ, истреблены позкарами, и т. и., и т. п. Прав- 
Д а, у  2—3 заводчиковъ, никакъ не болѣе, вводились усовер- 
шенствованные сиособы выдѣлки желѣза, напр. Шено, Бессе- 
мера; строились печи Сименса, Мартена, и т. н., но. сыѣеыъ 
увѣрить, ни одинъ изъ Уральскихъ заводовъ въ отношеніи 
примѣненія этихъ и другихъ новѣйшихъ техническихъ изо- 
брѣтеиій не можетъ стать на одну доску съ иосредственны- 
ми даже заводами Вельгіи, Франціи, Швеціи и д р ; тамъ эти
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усовершенетвованія получили право іражданства, а у насъ 
ихъ называютъ еще только „опытами“, которне, какъ увѣ- 
рялъ насъ одипъ знакомый, дѣлаются для „шику, чтобы пыль 
пустить въ глаза“. Мы сайи видѣли заводы, гдѣ, напримѣръ, 
рядомъ еъ печью Сименеа стоитъ печьневозможной, допотои- 
пой конетрукціи; гдѣ при прокаткѣ крупносортнаго желѣза 
уцотребляются „подмоги, временъ Очакова и покоренія Кры-
ма“; гдѣ  Увеличилось-ли, но крайней мѣрѣ, за поелѣднія
20 лѣтъ число заводовъ? Нѣтъ! Напротивъ, многіе сущестію- 
вавшіе заводы постигла „горькая судьбина“, цѣлые округа 
стоятъ безъ дѣйствія. Это фактъ общеизвѣстный. Намъ воз- 
разятъ, что выдѣлка на нѣкоторыхъ заводахъ увеличилась; 
да, въ единичныхъ случаяхъ это правда, Это вызвано было 
огромными барышами, но какъ это отозвалось на будущемъ 
заводовъ, вотъ воиросъ. Увеличеніе вырубки лѣсовъ, эксплуа- 
тація рудъ, безъ розысканія новыхъ—вотъ первый результатъ 
„погони за наживой"; а до чего эта погоня была велика, мож- 
но судить по факту, что на одномъ заводѣ былъ передѣланъ 
въ желѣзо чугг/нный полъ, ранѣе насланный пъ фабрикахъ! 
Улучшилось ли благосостояніе горнаго населенія сравнитель- 
но, хотя-бы съ незавидными временами крѣпостнаго права? 
Увы! онять приходится отвѣчать отрицательно: при крѣпо- 
стномъ правѣ масгеровые, обезпеченные работого, нровіантомъ, 
съ матеріальной сгороны были гарантированы отъ нужды; те- 
перь-же только 30% горнозаводскаго, здороваго, способнаго 
къ спеціальному труду населенія, находятъ только работѵ на 
заводахъ, а остальные перебиваются „изъ кулька въ рогож- 
ку“.

Иодводя итоги, взглянувъ на дѣло безпристрастно, от- 
броеивъ Заманчивыя иллюзіи, мы увидимъ, что промышлен- 
ность не развивается въ смыслѣ улучшенія техники, увели- 
ченія числа заводовъ, благосостоянія населенія и даже коли- 
чества поставляемаго на рынокъ продажнаго иродук'і'а; такъ 
что количество всего выдѣлываемаго въ Россіи желѣза (все- 
го 17 мил.) не въ состояніи далеко удовлетворить всей на 
иего народной насущной нотребности, и въ торговлѣ нашей 
появляется иностранное желѣзо, несмотря на высокую ввоз- 
ную пошлину. Что же происходитъ въ этомъ случаѣ? Отвѣ- 
тимъ на этотъ вопросъ словомъ проф—ра Милыаузена: „Цѣ- 
на на. товаръ возвысится на всю цифру лежащаго на немъ 
налога; если таможенная пошлина равняется одному милліо- 
пу, товаръ поднимется на ту же цифру; только этотъдоходъ 
достанется не исключительно казнѣ. ІІочему? Потому чтоту- 
земные фабриканты, заіп.ищенные тарифомъ, будутъ имѣть 
возможность иродавать свои продукты за ту же цѣну, какъ 
и иностраиные купцы, заплативіпіе такую высокую таможен- 
иую попілину. Эта высокая цифра есть премія, которую долж- 
і і ы  нести нотребители въ пользу той или другой отрасли про- 
мышлепности“.

Въ силу всего изложеннаго мы позволимъ себѣ пе согла- 
ситься съ почтенными защитниками увеличеннаго тарифа на 
иностраніюе желѣзо; по нашему крайнему мнѣнію, для под- 
нятія уровня заводской промышленпости, для улучшенія бьгга 
мастерЛыхъ нужно нрежде всего устранить причины, пре- 
пятствующія возникновенію мелкаю заводскаго хозяйства и 
тогда „покровительственный тарифъ" будетъ мѣрою благодѣ- 
тельною въ смислѣ обще-государствениомъ, и наша горноза- 
водская промышленность нерестанетъ быть тропическимъ >ра- 
стеніемъ, пзрощеннымъ въ дорого стоющей теилицѣ. Въ чеиъ 
состоятъ эти тормозящія причины, мы изложимъ въ особой 
статьѣ, предназначеиной для печати; теперь же, еще разъ 
повторяемъ, что нервымъ предпринимателемъ въ новомъ дѣ- 
лѣ развитія мелкой промышленности, съ успѣхомъ привив- 
шейся въ западной Европѣ, должно явиться мѣстное пасе* 
леніе. снабженное надѣломъ изъ свободныхъ горнозаводскихъ 
селеній.

До свиданія, читатель; въ слѣдующемъ письмѣ сообщу свои 
виечатлѣнія и замѣтки, вынесенныя изъ странствованія по про- 
селочной дорогѣ отъ Аланаевска черезъ Мурзинку на Ниж- 
ній-Тагилъ.

Петръ А . Китаевъ.

Кресты 6 Августа. Четвертаго числа въ Кресты прибылъ ІІерм- 
сісій губернаторъ, и вечеромъ онъ былъ въ театрѣ. Губернаторская 
ложа была красиво декорирована ковразш. ІІовидимому губерпаторъ 
остался доволенъ какъ обстановкой театра, такъ и исполненіелъ 
иіесъ. 5-го и 6-го губернаторъ, въ первые посѣтившій ярмарку, 
осиатривалъ ее въ иодробности.

Сырье стало прибывать. Привозъ его на табарѣ не уступаетъ 
прошлогоднему. Цѣны накожи: перблюжья 4 рубля, конская отъ 2-хъ 
до 4-хъ рублей, ялопица отъ 2-хъ до 5-ти руб., шерсть овечья отъ 
6 до 6 р. 50 к., ибага 2 р. 60 к., овчина 90 к., козелъ 70 к., 
барлы дикііі козелъ 1 р. 30 к. ІІокупателей все; еіде почти нѣтъ. 
Ярларка не оживлена.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕЕТСТВА.,,
Петербургъ, 1-го Августа. Вчера скончался отъ удара духов- 

никъ ИХЪ ИМІІЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ протонресвитеръ Ва- 
жановъ.

2-го Августа. Газеты сообщаютъ, что дѣятелыюсть еврейской 
коммиссіи начнегся въ Сентябрѣ. Говорятъ, что въ составъ ея вой- 
дутъ, между прочимъ, сенаторы: Половцевъ, Мордвииовъ и Коиалев- 
скій, ревизовавшіе внутреннія и юго-западныя губериіи.

ІІолуимперіалы 8 р. 35 к. сдѣлаио.
4-го Августа. Вчера въ ІІреображенскомъ соборѣ состоялось от- 

пѣваніе тѣла нротопресвитера Важанова, совершеиное Петербургскимъ 
митрополитолъ Исидоромъ соборне со множествомъ придворнаго и дру- 
гаго духовенства, въ присутствіи ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМ- 
ПЕРАТОРА и Ихъ Высочествъ Великихъ Князей и многихъ высоко- 
поставленныхъ лицъ. ІІослѣ отпѣванія, Его В е л і і ч е с т в о  и  ихъ В ы с о -  
чества проподили гробъ до церковной ограды; процессія, сопровож- 
даемия громадной массой народа, направилась въ Александро-Невскую 
лавру, гдѣ состоялось цогребеніе.

Вскорѣ открывается въ Петербургѣ пріютъ вдовъ, а также со- 
вершеннояѣтнихъ круглыхъ сиротъ женскаго пола, заслужемныхъ чи- 
новниковъ, пользующихся покровительствомъ комитета призрѣнііі ояыхъ.

5-го Августа. Сегодня, въ ІГраспомъ селѣ, ВЫСОЧАЙІІІІЙ смотръ 
войскаиъ лагеря, въ числѣ обѴ2 баталіоновъ, 381/* эскадроновъ и 
156 орудій.

Газеіы сообщаютъ: коммиссія для выработки новаго товарнаго 
тарифа Николаевской желѣзной дороги закончитъ свои занятія пъ 
Августѣ, и новый тарифъ, въ началѣ Сентября, вступитъ въ дѣй- 
ствіе. Тарифъ значителыю пониженъ и прировненъ къ тарифу ры- 
бинско-бологовской желѣзной дороги.

ІІолуимперіалы 8 р. 35 к. сдѣлано.
Временное управленіе духовенствомъ гварліи и гренадеръ пору- 

чено главному свяіцешшку арміи и флота, Покровскому, а іцшдвор- 
нымъ духовенствомъ—секулярію иридворнаго собора, Никольскому.

7-го Августа. „Новое Время". Въ министерствѣ Юстиціи разра- 
батывается воиросъ объ отвѣтственности содержателей фабрикъ, за- 
водовъ и чромышленныхъ заведеній за увѣчья и смерть рабочихъ; 
разработка возложена министромъ на особую коммиссію, въ составъ 
который вошли представители министерствъ: Внутренннхъ дѣлъ, Фи- 
нансовъ II Нутей сообщенія и второе отдѣленіе собственной ЕГО ВЕ- 
ЛИЧЕСТЬА канцеляріи. Коммиссія уже выработала главныя основа- 
кія новаго закона; вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшнла выработать особыя по- 
становленія о лѣрахъ предосторожности для предотвращенія песча- 
стныхъ случаевъ, какъ то; увѣчій, ушибовъ и хроническаго разстрой- 
ства здоровья рабочихъ, вслѣдствіе неблагопріятныхъ гигіеническихъ 
условій на фабрикпхъ и заводахъ.

Москва, 4-го Августа. Вчера, на Биссеровомъ болотѣ открыта 
первая въ Россіи выставка машинъ и сиарядовъ для обработки тор- 
фа.

Слухъ о выходѣ въ отставку городскаго головы Чичерина под- 
тверзкдается.

ІѴІогилевъ-Подольскъ, 1-го Августа. Въ Подольскую губериію 
прибыли турецкіе ремонтеры для нокупкіі нѣсколышхъ тысячъ ло-

I шадей.
2-го Августа. Во мпогихъ мѣстиостяхъ Бодольской губерніи диф- 

теригъ. ІІредііолагается снарядить нѣсколько отрядовъ „Краснаго
! Креста“; въ расиоряженіе губернатора предоставлсно 40,000 руб-
II лей для борьбы съ болѣзнію.
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Иркутскъ, 1-го Августа. Паровой імтеръ „Сибиряковъ“ спу- 
стился по всѣмъ ангарскимъ порогамъ и прибылъ 11 Іюля въ Вни- 
сейскъ.

Екатеринославль, 2-го Августа. Мѣстное еврейское общество 
организовало комитетъ для номощи раззореннымъ евреямъ.

7-го Августа. Нравильное движеніе Екатерининской линіи откро- 
ется въ Октябрѣ, а частная эксплоатація начнется въ Сентябрѣ по 
всей линіи, отъ Криваго рога до Екатеринославля и отъ Синелыіи- 
кова до станціи Яспноватой донецкой желѣзной дороги.

Калуга, 2-го Августа. Въ теченіи Іюля, въ здѣшней губернін 
градомъ иобито разнаго хлѣба 4,000 десятинъ; убытокъ 375,000 
рублей; пострадало 124 селенія.

Нижній-Новгородъ, 6-го Августа. Ярмарка продолжаетъ ожив- 
ляться. Сукнами, іпелками и ситцами торгуютъ пока не бойко. Кях- 
тинскій чай, котораго было 16000 ящиковъ, почти распроданъ; пла- 
тили 15 до 20 процентовъ больше прошлогодняго; одесскими чпями 
торгуютъ плохо; сахаръ до 8 р. 40 к. нудъ. Много кизлярскаго ви- 
на прошло въ Москву, на ярмаркѣ-же мало; цѣна высокая. Саии- 
тарное состояніе хорошо.

Баку, 6-го Августа. 4 Августа происходило засѣдапіе нефте-про- 
мышленниковъ и желѣзнодорожныхъ представителей, для обсужденія 
нуждъ нефтяной промышленности.

Цетинье, 1-го Августа. Вчера состоялось бракосочетаніе князя 
Петра Карагеоргіевича съ черногорской княжиой Зорькой, въ при- 
сутствіи представителя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Г осудагя  Имиератора, гра- 
фа Орлова-Денисова, диііломатическаг.о корпуса, сановниковъ и офи- 
церовъ.

4-го Августа. Князь Черногорскій отправился въ Константино- 
иоль. Иередъ отъѣздолъ князь издалъ манифестъ, гласящій, что послѣ 
вѣковой борьбы заключенъ Турціей міръ, такъ что впервые Черно- 
горскій гесударь можетъ посѣтить Стамбулъ; цѣль поѣздки—укрѣ- 
цить дружественныя отношенія и содѣйствовать мириому развитію 
княжества.

Парижъ, 2-го Августа. Аттака столицы Аннама французами со- 
стоится на-дняхъ.

6-го Августа. Офиціозная „СаяеМе Теюрз“ увѣряетъ, что пред- 
ставитель Китая при европейскихъ дворахъ увѣдомилъ свое прави- 
тельство, что отправка китайскихъ войскъ въ Тонкинъ произведетъ 
въ Европѣ дурное впечатлѣніе.

Каиръ, 2-го Августа. Холера, замѣтно, ослабѣваетъ; въ послѣд- 
ніе сутки умерло: въ Розеттѣ 8, въ провинціяхъ—332 человѣка.

5-го Августа. Въ послѣдніе сутки умерло отъ холеры толысо 5 
человѣкъ. Хедивъ посѣтилъ холерные госпитали.

ІѴІадридъ, 2-го Августа. На вчерашнемъ смотру, войска востор- 
женно нривѣтствовали короля, который вскорѣ совершитъ поѣздку 
но провинціямъ и затѣмъ отправигся заграницу.

4-го Августа. Король принималъ вчера сенаторовъ и депутатовъ, 
причемъ заявилъ, что нослѣднее возстаніе не поколеблетъ его на- 
мѣренія согласовать интересы престола съ желаніямп народа.

5-го Августа. Сегодня король отправляется въ сѣверныя нровин- 
ціи, для смотровъ. Въ Сентябрѣ соберутся кортесы, которымъ пра- 
вительство объяснитъ причииы времепной отѵѣны конституціонныхъ 
гарантій. Нредстоитъ реорганизація кабинета. Аресты продолжаются 
въ Барцелонѣ, Севилыі и другихъ главныхъ городахъ.

Лондонъ, 4-го Августа. Вчера собралась здѣсь Дунайская кон- 
Ференція, для ратификаціи договора.

5-го Августа. Въ палатѣ общинъ Кроссъ по афганистанскимъ дѣ- 
ламъ сообщи.ть, что въ ІІишинской долинѣ нѣтъ англійскихъ войскъ, 
къ Кандахару же рыдвинуто два передовыхъ отряда индѣйскихъ; по- 
слѣдніе отозваны не будутъ. Кроссъ сказалъ также, что правитель- 
ство не придаетъ значенія свиданію русскаго купца мусульманскаго 
исповѣданія съ эмиромъ въ Кг.булѣ. Мнѣніе, будто эмиръ не свя- 
занъ данными ему субсидіями, неосновательно: эмиръ обязался слѣ- 
довать совѣтамъ Англіи во внѣшней политикѣ, и пока точно выпол- 
няетъ обѣщанное. Сверхъ денежной субсидіи, съ 1882 года эмиръ по- 
лучилъ 2,500 ружей и значительное колнчество боевыхъ припасовъ.

Вѣна, 4-го Августа. Вчера разбросаны по городу, обращенныя 
къ рабочимъ, соціалистическія прокламаціи.

5-го Августа. Сегодня утромъ открыта электрическая выставка.
Загребъ, (Австрія). 6-го Августа. Здѣсь произошли серьезныя 

демонстраціи хорваювъ дротивъ мадьярскаго правительства. Вчера 
народъ сорвалъ съ правительственныхъ зданій казевные щіггы съ 
мадьярскою надписью, топталъ ихъ ногами, выбилъ въ казенныхъ 
домахъ оконныя рамы и принудилъ стражу освободить арестован-

ныхъ за участіе въ подобныхъ же демопстраціяхъ, бывшихъ наканупѣ.
Прошлой ночью безпорядки возобновились: на площади Іелахича 

ироизошло столкновеніе съ войсками.
Копенгагенъ, 5-го Августа. Прибыла приицесса Уэльская.
Бреславль. 9-го Августэ. Нрибылъ румынскій король.
Дашау, 7-го Августа. Отсюда отправлены въ Нейзоль двѣ ро- 

ты егерей, для подавленія антіеврейскихъ безпорядковъ.
Константинополь, 7-го Лвгуста. Пребывающій въ Москвѣ архі- 

епискоиъ Таборскій, Никодимъ, единогласно избраиъ Іерусалимскимъ 
иатріархомъ.

Тріестъ, 7-го Августа. Вчера, наканунѣ тезоименитства Импера- 
тора, во время зарн, взорвало нетарду. Полагая, что это демонстра- 
ція итальянской иартіи, толпа вторглась въ помѣіценіе итальянскаго 
гимнастическаго общества и произвела тамъ опустошенія; подосиѣв- 
шая стража разсѣяла толну, и норядокъ возстановленъ.

X Р 0 Н И К А.
Настало время, когда наши юноши, кончившіе курсъ въ гимна- 

зіяхъ и реальныхъ училищахъ должны перекочевать въ упиверситет- 
скіе города. Невольно беретъ забота объ ихъ будущности, о томъ, по- 
падегь ли каждый изъ нихъ въ то высшее учебное заведеніе, куда 
онъ стремится. Но если кто и поцадетъ, то и тутъ нельзя игнори- 
ровать заботы о томъ, какъ устроятся наиш юноши на чужой сто- 
нѣ. Кто, какъ це мы же—ихъ сограждане, родители, родные и зна- 
комые должны позаботиться, хоть о нѣкоторомъ обезпечеиіи этихъ 
учащихся, хотя бы на нервое время?!... А тяжело бываетъ это вре- 
»'Я, когда юноша еще не освоился, не добылъ уроковъ, могущихъ 
служить ему не малымъ подспорьемъ, а иной разъ и единственнымъ 
средствомъ для продолженія ученія. Калъ же не помочь намъ имъ 
въ этотъ трудный моментъ?! Нашъ городъ, впрочемъ, всегда оказы- 
валъ такимъ юношамъ матеріальную помощь, посѣщая спектакли, 
концерты и т. п. увеселенія, устроиваемыя съ цѣлію помочь уча- 
іцимся. Вотъ и тенерь въ Пятнииу 12-го Августа, по всей вѣроят- 
ности, горожане окажутъ туже ноддержку концерту, который будетъ 
данъ въ залѣ новой женской гимназіи. Послѣ этого концерта будетъ 
танцовальный вечеръ. Самый ли залъ, или присутствіе массы моло- 
дежи дѣлаютъ то, что танцовальные вечера въ женской гимназіи 
нроходятъ самымъ оживлешіымъ образомъ. Той зке оживленности, ко- 
нечно, можно ждать и отъ предстоящаго вечера.

Въ Понедѣльникъ 15 Августа предстоитъ въ Харитоновсномъ 
саду еще одно гуляніе съ благотворителыюй цѣлію—сборъ предна- 
значается въ пользу Дѣтскаго Убѣжища.

Намъ сообщаютъ, что музыканты клубнаго оркестра поставлены 
въ крайнѣ неудобное положеніе. Дѣло въ томъ, что 1-го Іюня 
иузыканты обращались къ старшинѣ общественнаго собранія, г. Воль- 
скому, съ вопросомъ о томъ, могутъ ли они разсчитывать на продол- 
женіе службы. Съ этимъ вопросомъ они обратились къ старшинѣ 
потому что по обыкновенію ихъ увѣдомляли, на основаніи контракт- 
овъ, объ отказѣ за 2 мѣсяца. Нынѣ пунктъ этотъ въ контрактѣ 
нропущенъ. Г. Вольскій, какъ говорятъ музыканты, успокоилъ ихъ 
увѣреніемъ, что они останутся на своихъ мѣстахъ. Между тѣмъ, 4-го 
Августа другой старшина—г. Молчановъ заявилъ музыкантамъ, что 
они могутъ отправляться, куда хотятъ. Хотя музыканты и заявили 
свой нротестъ на то, что время уже ушло и что пъ виду увѣренія г. 
Вольскаго, они не хлопоталя о мѣстахъ; но протесп ихъ, конечно, 
въ виду пропуска въ контрактѣ не кмѣетъ юридическаго осйованія, 
и имъ придется голодать, если эа нихъ не вступится общее собра* 
ніе. Для суда, раэумѣется, все райно, былъ ли Этотъ пронускъ въ 
контрактѣ плодомъ оплойіности, или резульТатомъ зрѣлаго обсужденій 
договарпвавшиш-=разъ нѣтъ данной оговорки въ коптракТѣ, она 
ни для кого не обЯЭательНа. Но Для членовЪ общаго собранія, какъ 
людей едва ли будетъ |добно воспользоваться тайой оплошностью и 
иустить десятокъ чоловѣкЪ на подножнЫй кормъ. Мы увѣрены, чТо 
обіцее собраніе не доцуститъ такого обраэа дѣйствій, 
какъ отказъ отъ мѣста безъ вины и заблаговременнаго предуп])ежде- 
нія. Общее собраніе, мы убѣждены, не захочетъ наложить на себя 
пятна, а потому не допуститъ служившихъ клубу, хотя бы и до 
временной нищеты. Да, мы думаемъ, что и гг. старшины не рѣшат- 
ся рѣшить такой вопросъ, не выслушавъ мнѣніе общаго собранія..., 
Будемъ ждать созыва этого собранія.
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П РО Т О К О Л Ъ
Засѣданія ревизіонной коммиссіи Екатеринбургскаго мѣстнаго 

Комитета россійскаго общества Краснаго Креста 1-го Августа 1883 
года.

Члены ревизіонной коммиссіи, избранные постановленіелъ общаго 
собранія, бывпіаго въ 29 Мая 1883 года, разсмотрѣвъ книги каз- 
начея комитета и свѣривъ ихъ съ документпми и съ читан- 
нымъ на общемъ собраніи отчетомъ за 1882 годъ, нашли, что 
ноказайаые по отчету остатки денежныхъ суммъ отъ 1881 года— 
16184 руб. 29 коп., приходъ въ отчетномъ году—3427 руб. 34 коп., 
расходъ текущій—1352 руб. 17 коп. (не исключая расхода на покуп- 
ку нроцентиыхъ бумагъ) и наконецъ остатокъ къ 1 Января 1883 
года—18406 "руб. 99 коп. нравильны и оправдываются надлежащими 
докумеитами и наличностыо денежныхъ суммъ, въ чемъ и постановленъ 
этотъ нротоколъ.

Подписали члены ревизіонной Комииссіи П . Соколовъ.
И. Симановъ. М . Совѣткинъ. 

Вѣрно. Товарищъ Прѳдсѣдательницы Комитета А . Бостремъ.
Дѣлонроизводитель П . Медвѣдевъ.

На 18-ой в. отъ г. Екатеринбурпі, по Челябинскому тракту, на 
своротѣ въ с. Седѣлыіиково, вотъ уже второй случай—на томъ жс 
мѣстѣ иаходятъ удавленныхъ. В'і. обоихъ случпяхъ лоінади съ унря- 
жыо исчезли безслѣдно. Судя по сиособу убійства, м о ж н о  нред- 
полагать, что это дѣло рукъ старовѣровъ, которые никогда не 
обмочатъ рукъ въ человѣческой крови. ІІока еще не открыто винов- 
ныхъ, и чтобы положить этому конецъ, необходимо разрубить въ 
этомъ мѣстѣ дорогу пошире, а для поимки тѣхъ артистовъ, которые 
излюбнли это мѣсто для своихъ подвиговъ, далеко нелишнее произве- 
сти рядъ облавъ.

и р р н о в д а ш »  я ш ш ю г с ю і  в ц ш “ .
Изъ Михайловскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда. Ми- 

хайловскій заводъ имѣетъ, сравнительно, большое населеніе, 
но все оно обречено существовать едипственно однѣми толь- 
ко работами въ заводскихъ фабрикахъ и вспомогательными 
занятіями нри нихъ же. Никакихъ особенныхъ ремеслъ и 
промысловъ—не имѣется. Между тѣмъ, населеніе все болѣе 
и болѣе увеличивается, а производительность заводскихъ фа- 
брикъ остается прежняя. Излишекъ рабочихъ рукъ весьма 
очевидный. Масса „чающихъ движенія водга“ канделяристовъ 
—счужащихъ, наполняющихъ собою переднія всѣхъ присут- 
ственпыхъ мѣстъ по городамъ, сотни отставныхъ солдатъ, 
бросающихъ на произволъ судьбы свои семьи и рыщущихъ 
по желѣзнымъ дорогамъ и, наконецъ, тысячи „поденыциковъ“ 
разнаго рода, каторжно—работагощихъ чуть-ли не изъ-за 
одного только куска хлѣба,—вотъ новые типы пролетаріата, 
явивіпагося въ нашихъ горныхъ заводахъ за послѣднее время, 
благодаря своеобразному народному воспитанію и полному 
отсутствію какихъ бы то ни было свободныхъ промысловъ. 
Заводскій пролетаріатъ—явленіе у насъ недавнее; во время 
крѣпостнаго права его не было, да и не могло быть, потому 
что въ то время не было лишнихъ рабочихъ и всѣ, безъ 
исключенія, получали готовый помѣщичій хлѣбъ. Нѣкоторые 
дальновидные люди изъ нашей заводской интеллигенціи дав- 
но уже подмѣчали это печальное явленіе и, наконецъ, до* 
думались, что открыть въ нашемъ заводѣ крестьянское ре- 
месленное училище было бы болѣе, пѣмъ хорошо. На мысль 
эту откликнулось и большинство крестьянъ. Въ 1879 году 
былъ постановленъ приГоворъ объ открытіи ремесленнаГо 
училища. Общество наше обязалось поСтроить Для него ка- 
менное зданіе на свой капиталъ, а эемство-дать нъ помоіцЬ 
1000 рублей. Бъ томъ же году было приступлено и къ по- 
стройкѣ зданія. Для наблюденія за постройкой были выбраны 
обществомъ особые строители. Въ три года наружныя части 
зданія поспѣли, осталась только внутренняя отдѣлка; размѣръ 
его какъ разъ соотвѣтствуетъ назначенію: 18 саж. длины и 
9 саж. ширины нри двухъ этажахъ. Стоимость наружной 
постройки вычисляютъ до 12,000 рублей; но нриэтомъ нель- 
зя, конечно, умолчать о томъ, что кой-какія суммы изъ этихъ 
денегъ, по обыкновенію, „прилипли" къ рукамъ строителей... 
Однако дѣло не въ стоиыости; дѣло въ томъ, что осталосі.

только отстроить внутренность зданія и открыть въ немъ 
давно желанное училище. Но это хорошо говорить на сло- 
вахъ, а не такъ легко сдѣлать на дѣлѣ, въ особенности для 
нашихъ Михайловцемъ. Зданіе-то мы хотя и построили, но 
о томъ, для чего именно,—должно быть и забыли. Да и какъ 
не забыть, когда уже пятый годъ идетъ съ тѣхъ поръ, какъ 
его строить-то начали! Такъ-то тенерь и стоитъ это бѣдное 
неотстроенное зданіе, забытое, заброшенное, безполезное; 
только козы да овцы, какъ бы въ насмѣшку надъ нашей 
умственной неповоротливостыо, находятъ въ величественныхъ 
стѣнахъ его хорошій пріютъ отъ неиогоды да отъ полдневной 
жары... Недаромъ наши крестьяне ирозвали его скогскимъ 
язагономъ“.

— „Вотъ гляди на него да и сохни, говорятъ иногда они: 
—12 тысячъ ухлопали, а вышелъ только загонъ для козъ да 
овецъ! Теперь-бы вотъ на церкву эти деньги-то, а то вотъ 
поди плати по полтиннику съ души....“ (*)

И соверпіенно справедливо. Два года пропіло съ тѣхъ 
поръ, какъ зданіе готово снаружи, а объ открытіи въ немъ 
училища пикто и не заботится. Хоть бы земство подняло объ 
этомъ вопросъ въ собраніи?—Вѣдь открыть у насъ ремеслеп- 
ное училище, да съ хорошею программою, нринаровленною 
къ мѣстнымъ условіямъ крестьянскаго быта,—было-бы настоя- 
щимъ благодѣяніемъ, и не только для одного или двухъ 
какихъ-нибудь заводонъ, а для цѣлаго уѣзда. Сколько-бы 
молодыхъ и дѣятельныхъ силъ сохранилось-бы и ноиіло тог- 
да по правильному иути производительнаго труда, а не ста- 
ло бы влачить нолуголодную жизнь какого-нибудь сельскаго 
писаря, стрѣлочиика, будочника или кого-нибудь въ этомъ 
родѣ! Но это все мечты, мечты—и не болыпе. Все хоропіее 
у насъ всегда кончается худнмъ. Великія, общественнаго 
значенія дѣла у насъ въ концѣ концовъ непремѣнно сводят- 
ся къ нулю. Начинаемъ мы всегда какъ слѣдуетъ,—это ужь 
нечего сказать! Но какъ толысо начнемъ приводить дѣло къ 
концу, какъ только дойдетъ оно до „самаго суть“— 

й дѣло тутъ выйдетъ иль чушь, иль позоръ,
И сору, и грязи нрихватитъ....
Судьбы-ль тяготѣетъ на насъ приговоръ,
Иль чертъ намъ изъ личности гадитъѴ

(изъ Розекгейма).
Такъ вышло и съ нашимъ ремесленнымъ училищемъ: 

потолковали, рѣшили, ностроили съ грѣхомъ пополамъ—и 
въ кусты: стой, себѣ, зданіе, до тѣхъ поръ, пока не разва- 
лишься!

А все таки жаль, бѣда какъ жаль, нашей медвѣжьей не- 
новоротлйвости! II. Б .

Оттуда-ше. У насъ не проходитъ, кажется, одного такого 
счастливаго дня, въ который-бы мѣстное заводоуправленіе 
не нашло новаго предлога для столкновеній съ населеніемъ. 
Вотъ, напримѣръ, оиять два случая.

Есть въ нашемъ заводѣ великолѣпный старинный домъ, 
принадлежащій двумъ братьямъ С— нымъ, изъ которыхъ стар- 
шій служитъ въ заводской конторѣ, а младшій работаетъ въ 
заводской механической. Въ этотъ домъ С— ны пустили квар- 
тировать одного изъ видныхъ пріѣзжихъ служащихъ. Спол- 
года служащій квартировалъ хорошо; но потомъ началъ дѣ- 
лать хозяевамъ С -ны м ъ разныя непріятности, и С—ны пред- 
ложилй ему въ извѣстный срокъ очистить квартиру. Прихо- 
дитъ Срокъ, а служащій все еще остается въ домѣ С— ныхъ, 
такъ что С—ны, наконецъ, вынуЖдены были вновь напом- 
нитЬ служаЩему объ очисткѣ кнартиры и даж е нригрозить 
ему, что, въ случаѣ его медленности, они выдворятъ его 
чрезъ мироваго судью. Но каково же было ихъ удивленіе, 
когда вмѣсто того, чгобъ очистить квартиру, служащій на 
другой же день нажаловался па нихъ управителю, а упра- 
витель, вытребовавъ С— ныхъ къ себѣ, приказалъ имъ обя- 
зателъно держать у себя на квартирѣ оскорбляющаго ихъ 
служащаго, нричемъ высказался, что если не исиолнятъ 
этого ириказанія и станутъ еще безпокоить служащаго, то 

! онъ, управитель, „уморитъ ахъ съ голоду‘ , т. е., другими

(*) 50  кои. съ годнаго работника отъ 16 до 60-ти  лѣтияго возраота у иасъ 
ноложено вэыскивать на иостройку новой церкви.
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словами, лишитъ ихъ занятія и работы при заводѣ. Опаееніе 
быть уволенными изъ завода заставило С—иыхъ согласиться 
съ приказаніемъ унравителя и оставить служащаго у себя 
въ домѣ для того, чтобы вновь выносить отъ кего всевозмож- 
ныя униженія и оскорбленія; Михайловцы же чрезъ это уз- 
нали то, что, кромѣ всѣхъ благодѣяній, щедро расточаемыхъ 
нынѣшнимъ заводоуправленіемъ, на нихъ, подобно братьямъ 
С—нымъ, можетъ быть еще наложена „натуральная квартир- 
ная повинность“ длл нріѣзжихъ служащихъ....

Думали-ли когда нибудь Михайловцы дожить до такого 
блаженнаго времячка?

А вотъ и второй случай. Мѣстному священнику, о. Ва- 
силью, нонадобилось нѣсколько возовъ простаго мелкаго камня 
— „хрящу“, кажется, нодъ фундаментъ перестраиваемаго имъ 
церковнаго дома. Иднялъ онъ для этого двухъ крестьянскихъ 
мальчиковъ и послалъ ихъ за камнемъ на извѣстную гору, 
находящуюся въ общемъ общественномъ „выгонѣ". Едва 
только мальчики усиѣли нагресги камня и поѣхать, какъ ихъ 
случайно встрѣтилъ заводскій управитель.—Стой! закричалъ 
онъ. Мальчики оробѣли и остановились; управитель послалъ 
за заводскими ,стражниками“ (которыхъ, замѣчу кстати, 
имѣется человѣкъ по 10-ти и болѣе въ каждомъ изъ наншхъ 
заводовъ; служатъ они по условіямъ съ полицейскимъ управ- 
леніемъ, а жаловапье иолучаютъ отъ заводоуправленія, кото- 
рому и нодчиняются); явились „стражники", вооруженные 
шашками и, давъ, въ свою очередь, мальчикамъ понять, кто 
они, стали сваливать у нихъ изъ возовъ камень. Между 
тѣмъ все болѣе возраставіній исиугъ мальчиковъ дошелъ до 
того, что они, насколько справедливо, иопадали въ обморокъ, 
и одинъ изъ нихъ, какъ слышно, боленъ отъ этого и но 
настоящее время. Сваленный камень унравитель взялъ по- 
чему-то въ принадлежность завода, а церковный домъ такъ- 
—таки и остался безъ фундамента. Говорятъ, что за самоу- 
правство и за испугъ мальчиковъ о. Василій началъ противъ 
унравителя дѣло. Слѣдуетъ! тѣмъ болѣе, что подобные слу- 
чаи новторяются у насъ довольно часто.

Не знаю, для чего именно такъ безтактно и произволыю 
поетупаетъ у насъ заводоуправленіе, но не думаю, чтобы 
путемъ всевозможннхъ ыелочныхъ притѣсненій оно намѣре- 
валось заручиться особеннымъ расположеніемъ притѣсняемаго 
населенія.... Н . Б .

Сѣнокосная страда въ полномъ р&згарѣ. Работы въ завод- 
скихъ фабрикахъ остановлены, и весь народъ, иоголовно, спѣ- 
піитъ заготовлять сѣно. Урожай травъ въ нынѣшнемъ году 
считаюгъ вдвое хуже прошлогодняго; вееь заводъ поговари- 
ваетъ, что отъ недостатка сѣна нриведется распродать по- 
ловину всего скота. Въ самомъ заводѣ—совершеііное без- 
людье; старухи, да малеиькіе ребятишки остались единствен- 
ными обитателями опустѣвшаго завода. Безлюдьемъ этимъ 
уеиѣли уже восиользоваться „любители “ чужаго добра. Не- 
давно, напримѣръ, въ домѣ мѣстнаго волостнаго старшины 
Ф—ва, среди бѣла-дня, неизвѣстно кто разбилъ 3 сундука и 
укралъ до 7,000 рублей наличными деньгами и банковыми 
билетами, и виновный нока не отысканъ. Нельзя приэтомъ 
не пожалѣть о томъ, что у насъ нѣтъ правильно организован- 
ныхъ карауловъ на етрадное время. Устройство карауловъ 
было-бы полезно вдвойнѣ: во-первыхъ, при нихъ было бы 
меньше разныхъ кражъ, а во вторыхъ, они были-бы важною 
мѣрою къ предупрежденію пожаровъ, которые, благодаря 
шалостямъ ребятишекъ, бываютъ у насъ въ страду весьыа 
не рѣдки.

Вотъ уже недѣли три, какъ у насъ свирѣпствуетъ силь- 
нѣйшая натуральная оспа; заболѣваютъ въ большинствѣ дѣти 
до 3-хъ лѣтняго возраста; больныхъ можно найти положи- 
телыіо въ каждомъ домѣ, а умираетъ цѣлыми десятками 
ежедневно. Между тѣмъ, самыхъ простыхъ мѣръ къ нрекра- 
щенію раепространенія эпидеміи не принимается: заражен- 
ныхъ оспою дѣтей допускаютъ къ св. иричастію, умершихъ 
носятъ ію заводу въ открытыхъ гробахъ, несмотря ни на 
какой жаръ и, наконецъ, ставятъ въ церкви ио 10-ти и бо- 
лѣе умершихъ за разъ тоже въ открытыхъ гробахъ, нри 
громадномъ стеченіи молящихся и при полномъ отсутсгвіи 
вентиляціи; въ одинъ Ильинъ день, напримѣръ, во время
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литургіи, когда въ храмѣ было много молящихся, стояло, 
кажется, 14 открытыхъ гробовъ съ умершими отъ натураль- 
ной осны. Весьма понятно., что нри такихъ благопріятныхъ 
условіяхъ натуралыіая осна будетъ развиваться все болѣе и 
болѣе, и нечего, конечно, и думать о прекращеніи ее до 
тѣхъ поръ, пока не переболѣютъ и не перемрутъ совершен- 
но всѣ способныя заражаться ею дѣти.

Весьма бы хотѣлось, чтобы земство наше помогло намъ 
въ этой неравной борьбѣ! I I  Б.

Мелочи вседневной жизни.
Кое что о ,.вольной почтѣи. Торговцы иъ положе- 
ніи Марія. Фармацсвтическій вопросъ. СаПошшкъ— 

Аттилла.
Настоящій мой фельетонъ я хотѣлъ начать разсказомъ о 

„милілхъ” дорожныхъ удовольствіяхъ, испытанныхъ мной на 
нути отъ Екатеринбурга до Крестовъ и ностоянно ощущае- 
мыхъ всѣми проѣзжающими; но, обсудивъ, пришелъ къ слѣ- 
дующему заключеиію: сколько не гтучи по желѣзу молотомъ, 
оно золотомъ не сдѣлается; сколько не говори о тысячи и 
о д і і о м ъ  неудобствѣ, сущеетвующемъ на этомъ трактѣ--дѣло 
не поправишь, иоэтомуя перейду къ другимъ вопросамъ. Что- 
же касается до „волыюй почты“, то

Съ этой иочтой каждый мается 
И судьбу свою клянетъ;
И хоть сотни разъ ругается—
Но лопіадокъ все-жъ беретъ.
И прогоны платитъ страшные,
Верету ѣдетъ цѣлый часъ!
Стонутъ мужики несчастные:

Этотъ путь, молъ, не про насъ.
Я нрогоны взялъ-бм малые 
Везъ бы только лшпь держись,
И лошадушки удалыя 
Словно вихорь-бы неслись!
Лихъ—нельзя: замаетъ штрафами 
Госнодинъ Михайловъ самъ.
Онъ знакомъ съ князьями, графами—
Гдѣ ужь съ нимъ тягаться намъ!

И точно! Гдѣ ужь съ нимъ тягаться!...
* - * *

Въ настоящемъ году Креетовская ярмарка нредставляетъ 
какія-то развалипы Карфагена, только съ той разницей, что 
на классическихъ развалинахъ сидѣлъ одинъ Марій и „пла- 
кася горько“, а здѣсь возсѣдаетъ ихъ множеетво и хотя слезъ 
не проливаютъ, но все-же стонутъ сильно.

Громадные каменные корпуса, наполненные краснымъ то- 
варомъ; деревянные—со скобяными, посудными, бакалейны- 
ми и всевозможными лавками; горы ящиковъ веюду бѣлѣю- 
щихся въ картинномъ безпорядкѣ; цѣлые бастіоны изъ возовъ 
и телегъ; раскннутыя палатки; на живую руку сколоченныя 
лавчонки съ разной мелочью; тамъ и сямъ, какъ зеленѣющіе- 
ся холмы, мелькаютъ массы невьянскихъ сундуковъ, блистая 
на солнцѣ своимъ „морозомъ“ и проч., и проч. Владѣльци 
всей этой благодати тщетно ждутъ покупателя и вздыхаютъ.

— Сколько лѣтъ, теперича, ѣздимъ на эфту самую тре* 
клятую ярмарку, а такого года не запомнимъ! Раззоръ одинъ,.. 
Лѣтось былъ не медъ, да и нонѣ не сахаръ!

И дѣйствицельно, ярмарочными дѣлами недовольны всѣ, 
кромѣ россійскихъ городовъ „Москвы" и Казани" и столи- 
цы австрійскаго государства „Вѣны“, да развѣ еще иныхъ 
,пансіоновъ безъ классическихъ языковъ". Въ самомъ дѣлѣ! 
Загляните въ любую гостинницу и вы увидите, что все это 
ахающее и охающее купечество, забывая свои торговыя го- 
рести, веселится на-раснашку и ставитъ коиѣйку ребромъ. 
Зайдите въ театръ и васъ поражаетъ царствующая тамъ „мер- 
зость запустѣнія“, по словамъ пророка.

Между тѣмъ надо сознаться, что я не помню еще ни 
одного раза, когда-бы здѣсь была такъ хорошо и толково но- 
добрана трупиа, въ особенности мужской нерсоналъ, и удач- 
но составленъ репертуаръ, какъ въ настоящемъ году. Видѣн-
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ны« мною піесы ирошли весыіа! недурно и гладко, хотя нель- 
зя не ѵдивляться артистамъ, добіюсовѣстно исполняющимъ свои 
роли передъ пустыми ложами и иартеромъ.

ІІисатель безъ читателей, ораторъ безъ слушателей и ак- 
теръ безъ зрителей^немыслимы: все желаніе, всякое стрем- 
леніе выйти изъ рутинной колеи иронадаютъ; человѣкъ те- 
ряетъ энергію и въ немъ является аиатія и нолнѣйшій ин- 
дифеііентизмъ. Неужели мы все еще не можѳмъ дойдти до 
потребности эстетическихъ ѵдовольствій, номимо тѣхъ, гдѣ 
преобладаетъ порнографическій элементъ? неужели мы толь- 
ко тогда доволыіы и чувствуемъ себя въ своей тарелкѣ, когда 
слышимъ двусмысленныя гаансонетки, иеблагопристойныя на 
франдузскомъ языкѣ, и крайне пошлня и сальныя въ перево- 
дѣ на русскій; созерцаемъ совсѣмъ недвусмысленныя тѣлодви- 
женія, которыми столь откровекно сопровождается пѣніе всѣхъ 
этихъ „Кирасировъ, Казмировъи Почтальоновъ"? Безъ пикант- 
ныхъ ирииравъ мы, видно, обойдтись не можемъ, намъ необходи- 
мы: иерецъ въ супѣ, гбрчица къ холодному и норнографиче- 
ское зрѣлище въ вйдѣ десерта—тогда только мы и совер- 
шенно счастливы, и безконечно веселыі Что не говорите, а 
„жестокіе у нась еще нравы“.

Но возвращаюсь къ теагру. Чрезвычайно отрадное впеча- 
тлѣніе производитъ онъ въ настоящемъ году: новая занавѣсъ 
съ изображеніемъ памятника Екатерины II, освѣщаемаго за- 
рей настуяающаго дня, прекрасно иснолненная к Дмитріе- 
вымъ-КолотушкиныЩ много новыхъ декорацій еі'0-же рабо- 
ты; очень недурпой оркеетръ изъ девяти человѣкъ; словомъ, 
г. Королевъ сдѣлалъ все отт> него зависящее, чтобы ярма- 
рочная публика-была довольна.

Глядя нД\эгу свѣл;ую, а для Крестовъ, иожалуй, роскош- 
ную обстановку, неволыю приходитъ на мысль декоратшшое 
убожество Екатеринбургской сцены. ІІеужели и въ наступа- 
ющій сезонъ г. Надлеръ носкупится на охру и голландскую 
сажу, чтобы хоть немного зачинить; прорѣхи его богато и 
бѣдно убранныхъ комнатъ?...

I Г „,. ... *% ^
Кресговская или точнѣе Ивановская ярмарка помѣщается 

въ іюрядочномъ захолустьѣ, и вогьі это-то захолусч’ье будетъ 
фигурировать въ ниліеслѣдующемъ разсказѣ моего знакомаго.

— Заболѣлъ я нынче лѣтомъ въ Екатеринбургѣ, началъ 
онъ свой разсказъ, пользовалъ меня военный д-ръ 0 —въ и, 
спасибо ему, скоро ноставилъ иа ноги. Вдругъ, когда ещё ле- 
ченье не было совершенпо окончено, дѣла заставили меня 
уѣхать изъ города и прожить нѣсколько недѣль въ такой 
глупш, гдѣ до 6,'іижайшаго города было верстъ 90.

Прощаясь, 0 —въ далъ мнѣ нѣсколысо гигіеническихъ со- 
вѣтовъ и велѣлъ продолжать прописанныя имъ лёкарства. 
Когда у меня вышла одна изъ его микстуръ, я, съ большимъ 
трудомъ и за иорядочныякденьги—такъ какъ теперь самая 
горячая пора нолевыхъ работъ—нанялъ крестьянина, вру- 
чилъ ему аптечиую сигнатуру и отправилъ въ городъ.

Ж д у ....
На третій день возвращается мой иослаііный и вмѣсто 

олсидаемой мной микстуры, сообщаетъ мпѣ, что лекарство, 
безъ падписи д-ра на посланной мной сигнатуркѣ, изъ аігге- 
ки ие отпускаютъ! Извольте радоваться! Гдѣ-же я возьму 
врача, когда въ окружающей меня стени нѣтъ ни одного жи- 
ваго человѣка? Я знаю, что аптеки пе имѣютъ права отпу- 
скать лекарства безъ рсщплпа врача, но сигнатура развѣ не 
есть тотъ-же самый рецентъ, если даліе не рецептнѣе вся- 
каго рецента! На ней означены и составъ лекарства, и ка- 
кимъ врачемъ оно было нрописано, въ какой аптекѣ изготов- 
лено и какая цѣна этому удовольствію; слѣдовательно, я. имѣя 
сигнатуры необходимыхъ мнѣ лекарствъ, отъ которыхъ зави- 
ситъ не только здоровье, по жизнь моя,—не могу ими поль- 
зоваться безъ предварителыіаго контроля другаго врача, со- 
вершенно незнакомаго ни съ моей болѣзнью, ни сътѣмъ ме- 
тодомъ врачеванія, который былъ употребляемъ его іі])едпіе- 
ственникомъ. Кромѣ того, что врача невозмолсно имѣть всег- 
да нодъ руками, но если-бы таковой, по счастію, и нашолся, 
то крайне неловко и неделикатно просить его учинить руко- 
ирикладство къ чуждому ему документу и такимъ образомъ 
совершить, такъ сказать, медицинскій подлогъ, потому что 
на сигнатурѣ лекарства, отпущеннаго по приказанію атого

случайнаго врача, иишется уже его фамилія, а не того док- 
тора, которьій первоначально ег.) ,назначилъ.

Мнѣ не івдъ случалась безпрепятственно получать въ ап- 
текахъ Саратова, -Самары и другихъ городовъ сильнодѣй- 
ствующія средства . іЮ' сигнатурамъ Екатеринбургскихъ ап- 
текъ безъ взлкой надииси доііторомъ завѣтнаго слова: „Кере- 
іаіиг11. Развѣ теперь изданы на этотъ предметъ новыя нра- 
вила? ІІе знаю!.. Жедателыю было, чтобы г-да фармацевты 
объяснили: что означаетъ сей сонъ?...

— Ііакъ-бы то ни ,было, закончилъ мой знакомый, но 
деньги, уплоченныя мною но.сланному, нропали напрасно, и 
болѣзнь моя вновь разыгралась такъ, что я долженъ былъ 
бросить дѣла и снова ѣхать въ городъ къ своему докто])у“.

Разсказъ моего звакомаго, конечно, не требуетъ объясне-
ній.

. «    ^* *
Если не требуетъ объяснеиій случай, бывшій съ моимъ 

знакомымъ, то, навѣрное, возбудитъ цѣлый рядъ объясненій, 
разсужденій и разъяснёній слѣдующее довольно курьезное 
происшествіѳ, на этихъ дияхъ имѣвшее мѣсто въ Екатерин- 
бургѣ. . . . . . .

Два года тому назадъ, по рѣшенію окружнаго суда за дол- 
ги тамошняго обыпателя г. Ламина продавался съ аукціона 
принадлежавшій ему домъ, находящійся на Покровской ули- 
цѣ. На торгахъ домъ остался йа довѣреннымъ купца Ч., г. 
Гундобиным7,, который по совершеніи всѣхъ опредѣленныхъ 
закономч. формальностей, вступилъ во владѣніе пріобрѣтен- 
нымъ имъ домомъ, отдѣлалъ его и пустилъ жильцовъ. Въ 
Іюлѣ настоящаго года г. Гундобинъ отправился на Крестов- 
скую ярмарку, гдѣ довѣритель его имѣетъ бакалейную лав- 
ку. На-дняхъ; совершенно неоѵкиданно, онъ иолучаетъ отъ 
своихъ домапінихъ слѣдующую, огорошивающаго свойства, 
телеграмму: „Какой-та саножпикъ, выдающій себя наслѣдни- 
комъ Ламина, пришелъ въ наиіъ домъ: выгоняетъ насъ и 
жильцовъ. Что дѣлать?"

Г. Гундобинъ отвѣчаетъ, чтобы обратились къ защитѣ по- 
лицейской власти; на это слѣдуетъ новая телеграмма: „Обра- 
щались. Полиція отказалась дать содѣйствіе. Сапожникъ-же 
на очистку дома иазначилъ трехдневный срокъ. Отвѣчайте!“

Тогда г. Гундобинъ, къ которому, какъ снѣгъ на голову, 
явился этотъ свирѣпый сапожиыхъ дѣлъ мастеръ, распоря- 
жающійся точно Аттилла въ завоеванномъ имъ государствѣ, 
обратился телеграммой къ прокурорскому надзору, приказавъ 
своимъ домашнимъ представить ,туда-лсе и всѣ докумеіггына 
иріобрѣтенный домъ.

Прокуроръ нѣсколько сократилъ наслѣдника, остановив- 
ши его предпріимчивость до 1-го Сентября, времени возвра- 
щенія съ ярмарки домовладѣльца. Вѣроятно, г. прокуроръ 
воздѣйствовалъ на жестоковыйнаго обувапиля, разъяснивъ ему, 
что законъ, невозбранятощій цеховымъ принимать заказы отъ 
давальцевъ и исполнять ихъ не только изъ опойка и внро- 
стка, но даже изъ гамбургскаго товара, въ тоже время не 
даетъ права, здорово живешь, лишать владѣльцевъ ихъ соб- 
ственности.

Теперь спрашивается, что-же прочно и надежно въ этомъ 
„лучшемъ изъ міровъ?“ Если ужь документы, лвленные иза- 
свидѣтельствованные у нотаріуса Дьяконова съ оплатой всѣхъ 
причитающихся гербовыхъ, нотаріалыіыхъ и прочихъ сборовъ, 
безсильны для охраненія благоиріобрѣтенной собственности 
отъ вторженія въ нее, Богъ анаетъ откуда взявшагося, на- 
слѣдника, съ крикомъ ,,ѵае ѵісіія” изгоняющаго владѣльцевъ, 
то не лучніе-ли быть Діогеномъ, не имѣть ничего и для сво- 
его благонолучія искать только солнечнавд луча, право пользо- 
ванія которымъ пока еще никто не оспариваетъ! Но на долго-ли 
это? Ахъ, на додго-ли?!... Нилъ А—гъ.

О  т о м ъ ,  о  с е м ъ .
(Фельвтоікь.)

( ПоевЯщаю дМ уш т -В .ш су.)
«гиотэаьэф |р .о

Хочу я нѣть иъ игривомъ тонѣ. 
0. Муза, коль тебѣ я милъ,
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Ты і і о м о г и  мнѣ въ фельетонѣ
Прославить думскихъ воротилъ!

Дай—заключимъ союзъ мы братскій 
Быть солидарными во всемъ

И думцамъ мы  колиакъ д *)
Въ знакъ ноощренья иоднесемъ.

Мы вѣкъ бояться не умѣли,
Не гнули снинъ предъ дуракомъ— 

(Да, вѣдь, читателямъ „Недѣли“
Нашъ откровенный тонъ знакомъ.)

Не начинали нлачъ, иль стоны,
Или гражданскій скорбный вой—

Въ игривомъ духѣ фельетоны 
Нисали съ мѵзою норой.

Когда-жъ на насъ летѣли гномы,
Кололи ихъ безъ лишнихъ словъ 

II носвященіемъ въ „Альбомы0
Былъ удостоенъ рой ос.... **)

Въ многоглаголаніи, чую
И вѣрю я,— „спасенья нѣсть“.

Теперь стиховъ главу вторую,
Вамъ не угодно-ли нрочесть.

II.
Я чуда не видалъ такого!

Какъ страшенъ былъ приливъ валовъ, 
Какъ много лѣсу городскаго

Исчезло съ нашихъ береговъ!
„Отъ Бога это наводненье“,

Шентали въ страхѣ всѣ тогда,
А я.... я видѣлъ сновидѣнье 

II вотъ какое, госиода:
Мнѣ снилось, будто-бы туманы 

Одѣли городъ тсмныхъ силъ 
И будто-бъ въ членскіо карманы 

Рѣка несла навозъ и илъ.
Валы сердито бушевали,

Неслися бревна то и знай,
II будто-бъ съ иломъ, невзначай,

Въ карманы тѣ-же ноиадали......
Рѣніася сонъ истолковать,

Одно я вывелъ заключенье:
Что никогда не нужно спать

Во время бурь и наводненья.
На бревна мы рукой махнемъ,

Оставимъ лужи, грязь и ямы 
И носкорѣе перейдемъ

Къ театру, къ нашей злобѣ дня мы.

III.
Печальныхъ дней моихъ отрада,

0 , муза скромная моя,
Попали мы въ такое стадо,

Гдѣ люди, злобу затая,
ІІорой кидали въ насъ каменья,

Мѣшая намъ внередъ идти,
Но мы безъ страха и смущенья 

Шли но тернистому нути!
Порой усталый и разбитый

Я гдѣ-нибудь въ лѣсной глуши 
Любилъ насмѣшкой ядовитой 

Угомонить нечаль души.
'Гогда отраднѣй сердце билось,

Тогда вольнѣй дышала грудь 
И какъ-то легче становилось..,.

Но мы о томъ когда нибудь 
Ноговоримъ въ другой ноэмѣ,

Взявъ элегическій ужь тонъ,
Теиерь не мѣсто и не время,

И я иродолжу фельетонъ.

*) Трудно разобрать. ІІрим. наборщика.
**) Неразборчиво написано. Прим. мборщика.

Щ
Нашъ городокъ въ дѣлахъ не шуменъ,

А трущ ій мѣсто юловы 
Благоразуменъ иль безуменъ,

0 томъ судите сами вы.
Онъ и еще одинъ—два мужа,

Вдругъ отличась на этотъ разъ, 
Свои разсудки обнаружа,

Такой намъ издали указъ:
„Служа-де тьмѣ, служа рутинѣ,

Желая всякій свѣтъ изгнать, 
Иовелѣваемъ мы отнынѣ

Въ театрѣ болыне не играть.
А коль расклеены афишы,

Такъ до того намъ дѣла нѣтъ,
И вн-де будьте-ка нотише—

Вы—къ намъ виускающіе свѣтъ!
Вѣдь, на кунецкомъ обінемъ сходѣ

Мы въ званье членовъ взведены".... 
(Все это значитъ въ нереводѣ,

Что мы-де „оченно умны“.)
Да, было много затрудненья!

Снектакля городъ былъ лишенъ 
И лишь начальства разрѣшеиьемъ

Тенерь вонросъ тотъ норѣшенъ.
Ну, отличились члены сланно!

Сказать, ей Богу, не грѣшно:
Какъ это грустно и нечально,

Нахально, глуно и смѣшно!
Гейне изъ Ирбита.

Ю. Н . Б.
Освѣти мнѣ жизнь любовью, 
Успокой тревожный умъ!
Пусть не плачетъ сердце кровью, 
Пусть отъ злыхъ не поетъ думъ! 
Часть луши твоей преирасной 
Поцѣлуемъ мнѣ вдохни 
И, обнявши съ нѣгой страстной, 
Мнѣ промолви: „отдохни!
Въ мірѣ ты не зналъ участья 
Къ своей скорби и бѣдамъ,
Ты не зналъ любви и счастья:
Я тебѣ все это дамъ!
Дай мпѣ клятву вмѣстѣ биться, 
Вмѣстѣ вѣрить и любить,
Вмѣстѣ плакать и молиться,
Вмѣстѣ пасть иль побѣдить! „

У могилы.
Замолкло все. Людская злоба 
Души твоей не оскорбитъ:
Въ виду холодной крышки гроба 
Она невольно замолчитъ.
Тебя измучили сомнѣнья,
Ты цѣли жизви не достигъ,
Съ суровымъ холодомъ презрѣнья 
Не разставался ты на мигъ.
Ты былъ боецъ. Рукою смѣлой 
Ты зло людское поражалъ.
Ни рокъ, ни врагъ закоронѣлый, 
Тебя никто не устрашалъ,
Но зло людское необъятно;
Тебя измучила борьба:
И ты погибнулъ безвозвратно,
И ты погибнулъ вавсегда!
Твои завѣтпыя желанья 
Ни въ чьей душѣ не оживутъ,
И мысли пламенной дѣянья 
Межъ насъ безслѣдными пройдутъ.
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А. Я. Б.
Ты смѣешься—и смѣхъ серебристый 
Въ тепломъ воздухѣ нѣжно звучитъ.
Я сижу очарованъ. Мечтою 
Умъ далеко, далеко летитъ.
Я хотѣлъ бы любить тебя страстно, 
Тебѣ жизнь я хотѣлъ бы отдать,
ІІо, увы! тѣ мечтанья напрасвы:
Не могу я о счастьѣ гадать!
Кто всю жизнь свою запятъ борьбою 
Съ равнодушьемъ, съ неправдой людей, 
Стой одинъ предъ житейской грозою 
И другаго губить въ ней не смѣй!

Пѣсня.
Не грози мнѣ злой бѣдою,
Лютый ворогъ мой, судьба!
Радъ бороться я съ тобою 
И мила мнѣ та борьба!
Что и жизнь, коль негдѣ груди 
Вольнымъ воздухомъ вздохнуть,
Не съ кѣмъ силушки помѣрять,
Не съ кѣмъ удалыо .тряхнуть.
Выходи жъ скорѣй, злодѣйка,
Не грози издалека!
Я давно расправилъ плечи,
Давно чешется рука.
Коли ты со мною сладишь,—
Ну, и хвастайся тогда,
Что уложила, молъ, парня 
Ваба лютая-судьба.
Ну, а можетъ, парень бравый 
И тебя скрутитъ въ дугу,
И иобѣдой похваляться 
Станетъ въ дѣвичьемъ кругу:
„Вотъ смотрите", скажетъ, ,дѣвки,
Что я есть за молодецъ,
И судьбы самой не струсилъ,
Одолѣлъ ее въ конецъ! “
И тобой, судьба, какъ тряпкой,
Станетъ всякій помыкать.
Ну, тогда тебѣ бѣдою 
Никого не испугать!

Й. Я. Короваевъ.

Я н к е л ь.
і.

Сынъ Гергаки и Симы Шмулевичъ, Янкель, родился на 
югѣ Россіи въ Херсонской губерніи.

Красивая, живописная рѣка Йнгулецъ бѣжала въ Днѣпръ; 
фруктовые сады желтѣли поспѣвающими грушами и яблока- 
ми на полуденномъ жгучеыъ солнцѣ въ то время, когда въ 
природѣ все стоитъ мертвенно, недвижимо, беажизненно. Вѣт- 
ра нѣтъ, все осталось въ лѣнивомъ покоѣ, лишь изрѣдка 
созрѣвшій персякъ упадетъ на землю или бойкіе воробьи 
осыпятъ поспѣваюіЦія череііінИ; да вдалекѣ въ степи вспуг- 
нутая отъ стада стая скворцевъ, то спиваясі. нъ клубокъ, то 
раэсыпаясь въ формѣ рыболовной сѣти, чернѣетъ пъ своемъ 
полетѣ на полуденномъ небѣ. Бѣлый грабъ и густолиствен- 
ный кленъ, пирамидальный тополь и плакучая береэа смотрѣ- 
ли въ Ингулецъ и удивлялись тому, что онъ бѣжитъ ужасно 
лѣниво. Ио крутому берегу узенькой, хорошеиькой рѣчки 
шелъ Янкель съ маленькимъ Мойшей. За нлечами у каждаго 
было по мѣшку.

— Гдѣ остальные? спросилъ Янкель, не покончили ли і 
они дѣло?

— Я видѣлъ Хаима, у него порядочный запасъ.
— Однако, пора и отдохнуть, вотъхорошенькое мѣстечко 

и солнце не тавъ жжетъ. Я весь вспотѣлъ.

Дѣйствительно, мѣсто напоминало собою тѣ незабвенныя 
южномалороссійскія мѣста, воспѣтыя нашимъ великимъ зна- 
токомъ южной природы, Гоголемъ, которыя всегда остаются 
цѣльными образами въ воспріимчивой душѣ. Кучерявый (по 
малороссійски) дубъ стоялъ на углу маленькой рощи изъ 
орѣшника и клена и,казалось, великанъ этотъ охранялъ своихъ 
меньшихъ братьевъ могучими, разверстыми руками; онъохра- 
нялъ и въ тоже время ласкалъ ихъ, какъ ласкаетъ взрослый 
сильный мужъ прибѣгающихъ къ нему слабыхъ дѣтей. Ужь 
старость начинаетъ одолѣвать великана, уже ношли глубокія 
морщины по его могучему стволу, но велики еще въ немъ 
силы и не скоро свалится гигантъ на сырѵю землю. Обративъ 
взоръ отъ рощицы въ степь, зритель видѣлъ иереливающую- 
ся золотую ниву и безпредѣльную до горизонта ковыльную 
стень, по которой тянулись длииные чумацйе обозы, шли 
понурые волы и лежали на возахъ лѣнивые чумаки. Янкель 
и Мойша сѣли у дуба.

— Высыпай изъ мѣшка, сказалъ Янкель.
Маленькій Мойша высыпалъ мѣшокъ и много тутъ выш- 

ло добра. Здіісь появилась цѣлая анатомія: кости лоиіадей, 
быковъ, козъ, коровъ, собакъ—все дружно соединилось вмѣ- 
стѣ и, казалось, чувствовало себя въ самомъ лучшемъ расио- 
ложеніи духа. Бѣлые, оскаленные зубы череновъ весело не- 
ресмѣивались, изящныя тонкія кости щеголяли своею при- 
родною граціею и щепетильною чистотою (такъ хорошо онѣ 
были обглоданы), а толстыя держали себя самымъ сОлиднымъ 
и внушительнымъ образомъ. Въ тоже время смерть смѣялась 
надъ жизнью и говорила ей: ты блещепіь красотою, яркостыо 
красокъ и округленностыо нѣжпыхъ формъ, я зке рѣзка въ 
очертаніяхъ и однообразна строеніемъ, но ты мимолетна, а 
я вѣчна; тебя постоянно гнететъ мысль объ уничтоженіи, а 
я не боюсь этой мысли и въ этомъ моя сила. Это была гру- 
стная и въ тоже время комическая пантомича.

Изволите видѣть, два еврейчика мальчугана еъ полдпя 
бѣгали ио полямъ и степи и собирали бѣлыя, пребѣлыя, свер- 
кающія предъ ликомъ солнца, кости, которыя много лѣтъ 
служили вѣрого и правдого ихъ обладателямъ. Кости надо 
было отнести къ скупщику. Скуищикъ былъ щедръ и за 
пудъ костей платилъ пятнадцать копѣекъ.

Лишь съ полдня Янкель, высокоумный Янкель, могъ со- 
бирать съ ему подвластнымъ Мойшею кости, нотому что до 
того вреыени мальчики были въ „Хѳдерѣ“ своей самой на- 
стоящей еврейской школѣ. Тамъ оіш почерпали Библію со 
всевозможными, самьши различными толкованіями. Библія— 
по еврейски пятикнижіе Моисеево, сюда не входили исалмы 
Давида, притчи Соломона, Екклезіастъ, нѣснь пѣсней, нро- 
рочество Йсаи, Іереміи и т. д. сюда даже не входили про- 
рочеетва и двѣнадцати малыхъ пророковъ Іоеля, Амоса и 
проч. Толкованій было много, но между ними выдѣлялся 
знаменитый Гаше, иаписавшій комментаріи въ средніе вѣка.

Еврейскія сказанія говорятъ слѣдующее: когда Раше на 
пергаментѣ нисалъ главы Библіи, долженствующія быть вло- 
женными въ такъ называемые тфиленъ (ящички изъ нерга- 
мента, навязываемые помощью ремней евреями на голову и 
лѣвую руку во время утренняго богослуженія нъ будничоые 
дни), у него на рукахъ сидѣлъ его внукъ Тамъ. ІІослѣдній 
взялъ чернильницу и опрокинулъ ее на писаніе Раше. Тогда 
Раше йоскликнулъ;—знаю, что будешь оспаривать мою си- 
стему, но еще посмотримъ, кто выйдетъ побѣдителемъ изъ 
этой борьбы.

Й правда! когда выросъ Тамъ, оиъ началъ снорить съ 
дѣдомъ и нотрясать основы его великой системы. Въ горя- 
чемъ спорѣ дѣдъ не вытернѣлъ и нозввлъ изъ мертвыхъ 
Моисея, требуя объясненій. Моисей склонился на сторону 
Тама. Тогда Раше окончательно забылся и торжественно вос- 
клнкнулъ: „Моисей! ты давно училъ и забылъ!" На что
Моисей отвѣтилъ: ,система Тама слишкомъ высока для зем- 
ныхъ обитателей, поэтому годна твоя“.

Такъ вотъ каковъ былъ Раше.
Въ школѣ нараспѣвъ читали псалмы Давида и все это 

на самомъ прекрасвомъ древне - еврейскомъ языкѣ, который 
чуть не при каждомъ словѣ тотчасъ переводился на жаргонъ 
(языкъ, уаотребляемый Евреями).
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Примѣръ: ломо—зачѣмъ, рогши—волнуются, гоимъ—язы-
цн  иллюмикъ—народц, ехги—дуыаютъ, рикъ—пустое 
(Н глава псалма Давида).

Эти слова идутъ одно за другиыъ, слово переводное не- 
посредственно идетъ за древне—еврейскимъ. ІІоется это съ 
равномѣрными взадъ и впередъ покачйваніями, что экзаль- 
тйруетъ учениковъ и даетъ забвеніе всему окружающему. 
Это неболыпое подобіе общимъ восточнымъ обрядамъ, изъ 
которыхъ блистателышми представителями являются дерви- 
жи и факиры.

Учителі. Хедера не ѣздилъ въ каретахъ и не посилъ па- 
левыхъ перчатокъ, такъ какъ родители учениковъ платили 
пе особенно щедро. Такъ, напримѣръ, за семестръ Янкеля 
были вручены учителю стаканъ и чашка....

Еомната безъ паркета. Ученики оборваны. Безпорядочная 
толпа сорванцевъ не думала о томъ, чтобы приводить въ 
порядокъ піколу. Учитель лакеевъ и судомоекъ не держалъ. 
ІІІкола грязна.

Учились всѣ серьезно.
Сначала, нараспѣвъ, читаетъ стихъ изъ Библіи съ толко- 

ваніями учитель. Послѣ—туже исторію поетъ лучшій ученикъ 
справа. Потомъ дохуже, похуже, еще хуже и наконецъ дѣло 
доходитъ до самаго плохаго—перваго слѣва. Какъ пропоюгъ 
какой псаломъ разъ тридцать, такъ поневолѣ и лѣнивый 
запомнитъ и тоже хорошо пропоетъ. У учителя въ рукахъ 
была и нлетка о трехъ хвостахъ, по сиинамъ гуляла она но 
ыѣрѣ надобности,

Бъ зимній день всякій ученикъ хедера нриносилъ съ со- 
бою свѣчку и ставилъ около своей книжки.

По окончаніи урока съ номощникомъ учителя идутъ ве- 
селою гурьбою маленькіе Гершки, Мойши, Берки, Ицки, Хаи- 
мы и прочіе симъ подобные домой и несутъ въ рукахъ фо- 
нари.

Однако, увлекшись воспоминаніями о Раше и изображе- 
ніемъ Хедера, я совсѣмъ забылъ двухъ героевъ Янкеля и 
Мойшу. А они заслуживаютъ вниманіе. Особенно Янкель. 0, 
это хитроуыный, непростой Янкель! Онъ закабалилъ всѣхъ 
своихъ товарищей и под^инилъ ихъ своей власти. Записка 
о кабалѣ была составлена подъ страшнымъ заклятіемъ трид- 
цатью мальчуганами. Бъ ней они нредавали себя во власгь 
Янкеля и обязаны были изъ его власти не выходить, почему 
бумага была нрипечатана закопченною копѣЙкою со стороны 
орла. Такъ вотъ какъ былъ силенъ Янкель, собиравшій кости. 
Хитрый, хитрый, прелукавый гусь: весь хедеръ. держалъ бу- 
магой съ накопченнымъ орломъ.

Отдохнувъ, идутъ Янкель съ Мойшей въ городъ къ по- 
жилому, ночтенному еврею Киссель-Нуссенъ, коммерсанту по 
покупкѣ костей; приносятъ кости.

Киссель-Нуссенъ свѣсилъ.
— Два пуда тридцать одинъ фунтъ, возгласилъ точный 

купецъ. Пятнадцатькопѣекъ за иудъ, итого 41 и 3/5 копѣйки.
Деньги получены.
— Дѣдушка! зачѣмъ вамъ эти кости? спросилъ Янкель.
— Нужны, холодно отвѣтилъ Киссель-Нуссенъ.
— Бы ихъ не кушаете?
— Нѣтъ, онѣ мнѣ нужны для другаго. У ыеня старыя 

кости, какъ какая понортится, сейчась ее замѣняю новою.
Мальчуганы разинули рты.
— Кажется, еще у меня хороши кости, шепталъ Мойша 

Янкелю.
— Не хвались, доживи до дѣдушкиныхъ лѣтъ; еще не 

знаешь, что потребуется, ыожетъ каждый день будешь мѣ- 
нять, прошенталъ умный Янкель.

Мойша грустно сыотрѣлъ на Янкеля.
Чувствуя громадное уваженіе и нѣкоторый трепетъ передъ 

знаменитымъ Киссель-Нуссенъ, обладателемъ такого множе- 
ства костей, которое хранилось въ его амбарѣ, подавленные 
ыыслью о его вѣчноыъ существованіи, такъ какъ оаъ свобод- 
но могъ заыѣнять всякую свою испорченную кость новою и 
по выбору—вдобавокъ,—мальчики попіли по глухому переулку 
доыой. Былъ уже вечеръ. Стеынѣло. Вечеръ пятницы. Ка- 
нунъ шабаша.

Матери убрались совсѣмъ. Еврейки не любятъ одѣваться 
чисто: иногда онѣ любятъ роскошь, но не чистоту и опрят-

ность. Все-таки, въ день шабаша онѣ стараются измѣнить 
свой обыденный складъ жизни и онѣ кажутся несравненно 
параднѣе, чѣмъ въ остальные дни.

Даже Янкелю были расчесаны волосы и дано свѣжее бѣлье. 
Это выходящее изъ ряда вонъ событіе совершалось только 
разъ въ недѣлю. Физія умыта.

Мужчинка—Янкель идетъ съ отцемъ въ синагогу. Туда 
ходятъ всѣ мужчины, лишь только начинаютъ умѣть хбдить. 
Всякое мѣсто въ синагогѣ называется 8іаМ. У всякаго свое 
Віаіі. Оно покупается за деньги. Кто побогаче имѣетъ мѣсто 
получиіе, поближе къ восточной стѣнѣ, къ кивоту завѣта. 
Оно даже нереходитъ по наслѣдству. Что дѣлать!? И въ дѣлѣ 
сиасенія души, грѣшной человѣческой души, которую спа- 
сать необходимо, деньги имѣютъ полное значеніе. Конечно, 
гораздо легче снастись тѣмъ, которые судятъ ближе къ ки- 
воту, такъ что подѣлаешь: коли денегъ нѣтъ, ухитряйся 
спасаться и издали.

Кто сидитъ внереди, пользуется и большиыъ почетоыъ, 
но не тотъ, кто долженъ пользоваться болыпимъ почетомъ, 
сидитъ впереди. Такова наука жизни.

И въ нашихъ церквахъ такой обычай не отринутъ, такъ 
какъ несомнѣнное равенствб мыслиыо только за гробомъ.

Бѣдкые, слѣиие люди!!!
Семисвѣчники въ соединеніи съ люстрами освящаютъ изо- 

браженія херувимовъ, держ.-іщихъ зановѣди. Иконъ нѣтъ. 
Канторъ предводительствуетъ хоромъ, управляетъ пѣвчими, 
поющими псалмы и молитвы на древне - еврейскомъ языкѣ. 
Канторъ въ ризѣ. Начинаетъ пѣніе каждой молитвы онъ 
первый. За нимъ ноютъ всѣ находящіеся въ синагогѣ. Хотя 
вѣрующіе давно и к О н ч и л и  молитву, но долго еще слышится 
голосъ искуснаго кантора, распѣвающаго со всевозможными 
руладами и варьяціями послѣдніе стихи молитвы. Этотъ ко- 
нецъ приводитъ обыкновенно молящихся въ умиленіе. Если 
по временамъ кантору не удается того достигнуть, то слыш- 
ны такія мнѣнія: „я пришелъ въ синагогу, чтобы онъ раз- 
билъ мое сердце, привелъ меня въ состояніе воздыханія и 
раскаяиія и мое сердце уыягчилъ, а онъ поетъ не задушев- 
но, спустя рукава. Нѣтъ, это не канторъ'.

Иыъ слѣдовало расншбать и уыягчать сердце въ предша- 
башный день, такъ какъ все остальное время еврейское серд- 
це ожесточалось, твердѣло и, если такъ можно выразиться, 
закорузлывало отъ ежечасной бойни и битвы за существова- 
ніе. Во всякомъ случаѣ для бифстекса оно представляло 
ужасно твердую говядину.

Между канторами есть такая же конкуренція какъ и 
между жрецаыи Юіштера и Венеры. Не хорошо на душѣ у 
кантора ыаленькаго городка, когда онъ слышитъ, что черезъ 
его городокъ проѣзжаетъ извѣстный знаменитый канторъ 
какого-нибудь болынаго города. Съ тренетомъ сердца, болѣз- 
неннымъ любопытствомъ стараѳтся онъ незаыѣтно узнать иро 
достоинство соперника, каковъ-то у него голосъ и каково 
умѣнье выводить рулады и хитросплетенные пассажи. Если о ііъ  

видитъ, что пріѣзжій артистъ не выказываетъ ни талантовъ 
въ области воснроизведенія хитрыхъ руладъ, ни тянущагося, 
напоминающаго тягушку, голоса, то онъ успокаивается. Зна- 
читъ, пріѣзжей птицѣ не перебить мѣстную. Также, если 
онъ видитъ, что пріѣзжій артистъ смотритъ бариномъ, пти- 
цею высокаго полета, то онъ успокаивается въ виду того 
соображенія, что пріѣзжему мѣстные горожане заплатить 
жалованье не въ состояніи. И тогда ужь, хотя молелыцики 
и требуютъ отъ мѣстнаго кантора, чтобы онъ пѣлъ лучше, 
онъ не обращаетъ на то вниманія.

Вообще, канторы заправляютъ всѣмъ ходомъ богослуже- 
нія и исиолняютъ всѣ требы. Обязанность раввина состоитъ 
въ другомъ: онъ разбираетъ вопросы чисто религіознаго свой- 
ства, тяжебные и является цензоромъ нравовъ.

Женщины въ Синагогѣ молятся отъ мужчинъ отдѣльно, 
за силошною почти стѣною стоятъ онѣ въ своемъ иомѣіценіи 
и слова священныхъ молитвъ доносятся къ нимъ черезъ ма- 
ленькія закрытыя занавѣскою оконца.

Однако все это говорится про старыя синагоги и старыя 
времена. Въ болынихъ городахъ въ нослѣднее время все 
уже не такъ, какъ прежде. Для женщинъ устроены хоры, и
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присутствующая публика не галдитъ какъ прежде, хоромъ 
повторяя ыолитвы, и моліітся уже тихо.

Теперь и канторъ и рашшнъ одѣтн на манеръ нѣмец- 
каго пастора въ черныхъ рясахъ и въ чемъ-то похожемъ 
на скуфью. Хоръ въ бархатныхъ піапочкахъ. Пѣніе протяж- 
ное. Проповѣдь говорятся на русскомъ языкѣ. ІІрелда во 
времена Янкеля никакой проповѣди не полагалось. Какъ то 
странно теперь слышать чистый русскій языкъ въ стѣнахъ 
синагоги, рядомъ съ древне-еврейскимъ.

Напѣвшись до сыта по своему молитвеннику и заполу- 
чивъ хорошій аппетитъ, Лнкель съ папашей идетъ домой. 
Опъ насілышался вдоволь канторскихъ руладъ, нанѣ.ваетъ 
ихъ себѣ нодъ носъ и совершенно довольный идетъ домой.

Бсе такъ чисто и уютно въ маленькомъ еврейскомъ до- 
микѣ, шестидиевныя заботы отопіли на задній планъ, и чув- 
ствуется тотъ миръ и усиокоеніе, которые составляютъ отра- 
ду жизни и даются не всякому борцу за существованіе. 
Только благодаря традиціямъ и умѣпьіо насиловать себя 
увѣреніемъ, что такъ гласитъ законъ, удается еврею усао- 
коить свой дупіу въ день шабаша.

Молодая или старая, красивая или поблекшая цодруга 
жизии встрѣчаетъ главу семьи съ ребятами у дверей дома. 
На столѣ стоятъ подсвѣчники съ тѣмъ количествомъ свѣчей, 
околько душъ въ семі.ѣ, ОхъШ Иногда зажигаютъ и по двѣ- 
надцатй и по пятнадцати (еврей плодовиты). ІІа столѣ, 
пакрытомъ чистою скатертью, лежатъ два пшеничныхъ хлѣба, 
печенаго дома, нокрыты они бѣлою салфеткою. Гядомъ сто- 
итъ нремалені.кій графинчикъ съ водкою, съ микроскопиче- 
скою рюмочкою. Глава сеыьи, съ трудошъ отыскавъ рюмку 
и едва удерживая ее своими перстами,, наливаетъ её и со- 
вершаетъ, стоя надъ нею, установленную молйтву. Съ видомъ 
Знатока, прищелкивая языкомъ', отпиваетъ онъ часть, а осталь- 
ное предлагаетъ женѣ, а самый остальной остатокъ, тоже съ 
молитвами (вообще молитвъ гораздо больше, чѣмъ водки) 
расииваютъ, остальные, члены семьи женскаго пола. Съ таки- 
ми же длинными церемоніями уничтозкается рюмка уже 
малі.чугаііами. Если какой нибудь пострѣлъ отопьетъ іюболь- 
ше, то отецъ на него косится и замѣчаетъ: „однако, парёнь, 
ты ньешь водку хуже мужика; что же будетъ, когда ты вы- 
ростешь и т. д. и т. д .“ Отеческая мораль грозитъ затя- 
нуться до разсвѣта, но мать наноминаетъ, что не лучше ли 
мораль сок])атить, а кушаііье переставить на столъ.

Всѣ члены семьи идутъ мыть руки, отецъ открываетъ 
хлѣбы,' дѣлаетъ на нихъ ножемъ. черту, опять таки рроиз- 
носитъ молитву, рѣжетъ хлѣбъ ,на кусочки и раздаетъ чле- 
намъ семьи.

Первимъ бліодомъ является рыба (щука), вторымъ лапгаа, 
третьимъ говядина или птица (гусь), четвертымъ комнотъ 
(бѣдные покупали гусинуЮ худобь, гусиные, какъ говорятъ 
они, іпкварки— богатые же—обрѣзанныя лучшія гусиныя жир- 
ныя мяса. Ооой!! и что значитъ богатствоШ).

Э‘го-блЮда патентованііыя или, лучше сказать, традиціон- 
ныя. Неизмѣнно однѣ и тѣже подаются онѣ въ каждомъ 
еврейекомъ семействѣ. Ковечно, я не говорю о такъ назы- 
ваемыхъ цибулизовацішхъ евреяхъ', которые умѣютъ носить 
иерчатки и ішляпу съ шикомъ и, забывая объ излюбленной 
еврейской щукѣ на осколкахъ, не ударяютъ лицомъ въ грязь въ 
ресторанахъ Бореля, Татаръ и т. д., я говорюотѣхъ истыхь 
Семитахъ, котоіше держатъ і/реданія старины. Идутъ эти 
кушанья съ древности. Коыиотъ іюдавался еще во времена 
ухода Израильтянъ изъ Египта; любоіштно одно, изъ какихъ 
фруктовъ его приготовляли въ Аравійской нустынѣ въ те- 
ченіе сорока лѣтъ.

Янкель наѣлся компота, ириготовлеіінаго изъ мѣстныхъ 
произведеній, заснулъ и видѣлъ во снѣ и Кисель-Нуссена, 
вынимающаго попорченное ребро и замѣняющаго его нре- 
краснымъ, прочнымъ, свѣжимъ ребромъ, видѣлъ онъ кантора, 
раснѣвающаго іісалмы, видѣлъ онъ лысаго учителя съ трех- 
востною плеткою, которою тотъ вгопялъ науку въ еврейскія 
головы, видѣлъ онъ наконецъ свою прибавочную душу, ко- 
торую Янкель только что заполучилъ нередъ ужиномъ. Вѣ- 
роятно, читатель знаетъ, что въ субботній день у всякаго 
еврея является вторая душа въ помощь первой, такъ сказать, 
душа ираздцичная, которая носматриваетъ на будішчную нѣ-

сколько свысока. Душа эта является въ иомощь къ первой, 
чтобы отвлечь ее отъ суеты міра и посвятить ее во всю свя- 
тость субботняго дня. Улетаетъ она подъ воскресенье.

Глубоко тронутый зритель.
(Продолженіе въ слѣдуюшемъ №)

Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.

О Н Ъ Я В  Л Е Н І Я :

К Р Л Р У І Г  Л І ; Л " к  п0всѣхъприсутствен- О СД И ГІІЕ  Д О Л Р н ы х ъ  и судебныхъ
мѣстахт,, постоянную агентуру или отдѣльныя по- 
рученія по дѣламъ торговымъ и друг. принимаетъ 
на себя, доставляетъ разнаго рода снѣдѣнія и 
спрашси. В. А. Турчаниновъ. О.-ІІетербургъ, Пуш- 
кинская ул., №3. " 8 2 — */в—4

ІІа сѣнной нлоіцади, близъ Рязаиовской цсркви, ПРОДАЕТСЯ 
д о м ъ  Шитиковыхъ съ анбарами, службами и проч. Объ условіяхъ 
можно узнать рядомъ съ этимъ домомъ, во флигелѣ у ІІІитшговыхъ..

148—2—1

В ъ Уктусской улицѣ, около церквиЗлатоуста, въ 
домѣ Симановой, отдается квартира—верхній 

:»т.г,къ съ кухней. 145—3— 1

'ЕГАМ^иШ ЛІі Кпролины Филипповны Подсосовой, съ
Г ш Ш иП П С Ш  ДІІШ и  еадомъ, Фруктовой оранжереейтгвсѣ- 
ми удобстваміі. находящійся въ Коковинской улииѣ, продается или 
отдается въ арендиое содержаніе; объ условіяхъ можно узнать у 
владѣлицы дома. 146—3—1

Гг. желѣзнымъ заводчикаіиъ и оптовымъ торговцаіиъ 
желъза. Полезныя русскія изобрътенія по производ- 

ству листоваго жельза.
IIродлагаоть, съ сиеціальнымъ образованіемъ, горнозавод- 
скій техникт,, имѣющій болѣе чѣмъ 20-тц-лѣтнюю практику 
на службѣ заводской, именно,—устройство осабыхъ но- 
ныхъ печей для нрокатки въ валкахъ и для ііробивки нодъ 
молотами листоваго желѣза и разныя измѣненія въ самыхъ 
способахъ работъ , а также—устройство особыхъ новыхъ 
печей для обращенія листовыхъ обрѣзковъ въ годное желѣ- 
зо. Цѣль изобрѣтеній—увеличеніе вдличества выіцѢлки же- 
лѣза, уменыпеніе расхода дровъ, или вообще, горючаго, 
а глаішое, уменыііеніе огромнаго количества угару и обрѣз- 
ковъ листовыхъ и другихъ (для иллюстра.цін укажу, что 
иногда случалось угару болѣе 10°/о, обрѣзковъболѣе 46%* 
всего около 57%! не считая угару кричнаго иди нудлин- 
говато для приготовленія болванки). ІІечи могутъ быть 
годим какъ для дровъ, такъ для каменнаго угля и для 
торфа, и нотомѵ

Заводчики могутъ замѣнить дрова ка,меннымъ углемъ 
или торфомъ.

Желающіе напиталиеты или номпаніи могутъ устроить
новые заводы для ироизводства листоваго желѣза на камен- 
номъ углѣ, но изъ чугунаиизъ мильбарса (по-русски точ- 
нѣе,—изъ кускоиъ кричныхъ, или нудлинговыхъ), нолучен- 
ныхъ на древесномъ углѣ и дровахъ,

ІІзобрѣтенія будутъ составлять нредметъ нрявилегіи, 
Кромѣ того, иредлагаетъ особый способъ, еще нигдѣ, 

иа заводахъ, не суіцествующій, нолученія самаго чистаго 
древесноуголыіаго мусора (для нриііылки листовъ), и при- 
нимаетъ на себя исиолненіе всѣхъ вообще современныхъ 
устройствъ (ііечей, машинъ, станковъ и нроч.) для желѣз- 
паго дѣла ішобще и листоваго въ частности.

Можетъ предложить еще нѣкоторыя нзобрѣтенія и раз- 
ные проекты д.тя другихъ родовъ металлической промыіи- 
ленности, возможной на Уралѣ, на каменномъ углѣ, изъ 
дрепесноуголыіаго чугуна и мильбарса.

Адрест.і Павелъ ІІвановпчъ Сибиряковъ, Екатеринбургъ, 
сббйтвепный домъ, у Харитоновскаго сада. ІІо вызѣву мо- 
жетъ нріѣхать, куда ножелаютъ, но на счетъ нриглашающаго.

139—1—1
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ВО И З Б І Ь Ж А Н І Е  П О Д Д І Ь Л О К Ъ .

УПОТРЕБЛЕНІЕ КОЕГО ПРИ НО СИ ТЪ  НЕСОМНЕННѴЮ ПОЛЬЗУ, 

МОЖІІО ШШЧАТЬ И С К Л Ю Ч И ТЕ /ІЬН О  ѴГЛАВНАГО АГЕНТА

А  Л М Т Ш Ш П  въ МО СКВѢ, л
Нижн с -IIисельн и й  переулокь,Ъомъ Ш игаева.

лз
ЮІо

ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪ ПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.

Въ г. Перми продается

М О Д Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ
Л А. Гентшъ

(при нсмъ дамская мастерская;) существуюіціП 
тамъ 28 лѣтъ и нользующійся слиоіо лучшею репу- 

таціею.
0 подрлбностяхъ можно узнать лично или ішсьмеішо 

въ ІІерми, въ 
нагазинѣ Л. А. Гентшъ,

ііо Сибирской улицѣ, вь домѣ Стукова. 113—5-5

Т О 1 У І 1 І 1 І И 1П Ш 1І 1 0 Й
Ѳ О М Ы  Е Г О Р О В И Ч А  Я Т Е С Ъ  

въ Екатеринбургѣ.
Заиимаясь болѣе 12-ти лѣтъ изготовленіемъ механиче- 

с еи х ъ  издѣлій на Уралѣ, ранѣе въ Нижне-Сергинскомъ 
заводѣ, на находивіЦейся у меня въ ареидѣ заподской 
механической фабрикѣ, а въ настоящее время иа своемъ заво- 
дѣ, въ г. Екатеринбургѣ, я нринимаю и исполняю заказы 
на всякаго рода механ. издѣлія для желѣзодѣлательныхъ 
заводовъ, желѣзныхъ дорогъ, мукомольныхъ мельницъ, 
иароходовъ, золотыхъ промысловъ, рудііиковъ и другихъ 
учрежденій, нуждающихся въ механическихъ издѣліяхъ. 
йаказы исиолняю по своимъ чертежамъ и моделямъ и.ти 
но чертежамъ и моделямъ самихъ заказчиковъ, и ію желанію 
заказчиковъ высылаго смѣты и чертежи, но особому на то 
соглашейію. На моемъ заводѣ нринимаются заказы на всякаго 
рода чугуиное и мѣдное литье и желѣзную ноковку; навсѣ 
роды механическихъ станковъ, наровыхъ молотовъ, во- 
додѣйствующихъ колесъ, тюрбинъ, рудничныхъ водоиодъем- 
ныхъ насосовъ; Егшгфорнійскія вращающіяСя нястовыя 
толчеи, дробилки Блека, чаши и бутары для нромывки 
золотосодержащихъ иесковъ, локомоби.ти, паровыя машины 
и котлы всѣхъ размѣровъ новѣйшихъ оистемъ, иароходы 
и ирочее.

За лоелѣдніе два года я имѣлъ много заказовъ для 
мукомольныхъ мельницъ новой вальцовой системы и въ 
настоящее время имѣю большой занасъ моделей для мель- 
ничныхъ приводовъ, а нотому могу въ очень короткій 
срокъ иснолнять требованія заказчиковъкакъ но обстановкѣ 
вновь строющихся мельницъ, такъ и но ремонтировкѣ ихъ. 
ІІолучая всегда отъ лицъ, съ которыми я имѣлъ дѣло, 
лестные отзывы за исиолненныя мною для нихъ работы, я 
надѣюсь и иа будущее время добросовѣстиымъ исиолненіемъ 
работъ удовлетворитьжеланіямъ заказчиковъ, которымъ уго- 
дно будетъ почтить меня своимъ довѣріемъ, тѣмъ болѣе, 
что я всегда за свою работу назначаю цѣны умѣренныя. 
Адресъ мой для нисемъ и телеграммъ: Ѳомѣ Егоровичу 
Ятесъ, въ Екатеринбургѣ. 78—10—7

КАЗАЧІЙ БѢСТНИКЪ.
В ъ  Н о в о ч ѳ р к а о о к ѣ .

Н а  юдъ 7 руб.; помода 4 р .  50 к.
Для наибольшаго расиростр»ненія газеты, на 2-е нолугодіе 1883 

года назначается цѣна ровно 4 рубля, изъ коихъ, если подииска 
достигнетъ 1 т. экзелпляровъ, редакція зачтетъ на 1884 годъ 1 
рубль; если же на это полугодіе чпсло подписчиковъ превыситъ 2/т., 
то изъ 4-хъ рублей зачтется на будущій годъ два рубля.

Адресовать: Въ Новочеркасскъ (войска Донскаго). Бъ редакцію 
„Казачьяго Вѣстника". _  _ ____3—-3

§В ъ  С .-П етербургском ъ часовомъ м агазинъ полу- 
ченъ больпюй выборъ часовъ золотыхъ и се- 
ребряныхъ, а также золоты хъ и серебряны хъ

вещей. Магазинъ обмѣниваетъ золотыя и сере- 
бряныя вещи и покупаетъ золотую и серебряную 
ломь. жемчѵгъ и брилліанты. ІІроизводится починна 
часовъ. 125— 4 —3

НПМТч ТТРП ІТДРТГЯ т5’тъ'же и квартира отдается, науг- 
т и в  іІГ и Д П м  * у /і)  лу Покровскаго проспекта и Васнецо- 
вской улицы, А. М. НІулаевой. 132- 4—3

Въ квартирѣ протоіерея Андрея Коровина продаются: мебель, 
экипажи, сб;уя, и разныя другія вещи. 134—4— 2.

П Р П  Л  Й Р Т Г Я  каменны® д о м ъ  наслѣд-
I І Г  1 / ^ п і б -  I ѵ П  никовъ Тезяковыхъ въ г.
Екатеринбургѣ, по Стѵденой улицѣ. Прйнемъимѣгот- 
ся наднорныя строенія, садъ и пустопорожняя усадеб- 
ная земля. Всей усадебной земли подъ домомъ и 
проч. постройками по Студеной улицѣ 18 Ѵг саж. 
и по переулку Збсаж. и пѵстопорожней земли Юсаж.

Продается или въ аренду отдается зауральскій 
каменноуіюльный съ красной муміей пріискъ; принемъ 
ФАБРИНА для обрабютки муміи, находящаяся 
въ Камышловскомъ уѣздѣ, въ Каменской горнозавод. 
дачѣ. блнаь дор. Врусянки. 0  кондиціяхъ спросить 
опекуновъ ио имѣнію Тезяковыхъ, живущихъ въ 
означенномъ домѣ Тезяковыхъ, по Студеной улицѣ. 
  Опекуны: Тезякова. Харитоновъ. 75-б-Н

ІЮ СТОЯННБІЙ БА ЗА РЪ

ІД 8ІІІІ ІТ І  - І П І І І І І І Г І  І І І І ,
(Пегропнвлоцскаа улица, протшгъ собора),

Въ продажѣ:
Всевозможные предметы доиашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ногы и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатни, галстуки, цвѣты, ленты. Болыиой выбо])ъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также нарманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможнне экипажи, городскіе и дорожные. 
ІІожарныя, земледѣльческія и другія машины. 30—29-^-10

Желающихъ СТРАХОВАТЬ имѵщества въ

1-ІГЬ РОСГЛЙСКОМЪ Ш Ш О М Ъ  ОТЪ ОГНЯ ОЕЩЕСТБЪ,
УЧРЕЖД. ВЪ 1827 ГОД»,

просягь обращаться въ контору Агентства— въ Ека-  
т е р п б у р г ѣ ,  въ домѣ Галкиной, противъ дома В. В. 
Кривцова.    37-8-5.

Въ екатеринбургской крупчатяой лавкѣ А. Ф. ІІоклевскаго-Ко- 
зеллъ внопь получена крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Семипалатинской пшеницы. Цѣиа одиннадцать руб- 
лей за мѣшокъ. 18—29 —9

Т Г  Д  Д Д  Д  знающая хорошо торговлю, ищетъ мѣсто
^  ^  /V »  Н   ̂ въ нрикащицы или кассирши, знаетъ рус-

скій, фраицузскій и пемного пѣмецкій языки; имѣетъ личную рекоменда- 
цію. Снравиться и адресоваться въ Казани, въ магазинѣ Юліусъ Кюнъ.

_________    133—6—3
ПРПІТШТГЯ в030|!,ьі бйльярдъ; бюро, удобно разбираемое, большіе 
111II ДдШіиЛ цвѣты. Домъ Мевіусъ, Златоустовская ул. 140—3 — 1

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г р А Ф і я  Д. | 1 о л к < р в о к ,  ПО ^ Е А Т Р А Л Ь Н О Й  улиц-ь, Д О ^ Ъ  р р О Т А С О В О Й ,


