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Постомъ въ сел'Ь.
Морозный день ужъ вечерйетъ, 
ГустЪютъ сумерки: за л1>съ 
Укрылось солнышко; алйетъ 
Лишь край задумчивыхъ небосъ,
Да ночи стражъ-луна, роб^я,
На смгЬну гасЦущихъ лучей 
Плыветъ все выше, пламенея 
Въ алмазахъ дремлющихъ полей.
И тихо, тихо!.. Чуть качая 
Ветвями, елей длинный рядъ 
Стоить во мракЪ, нав'Ьвая 
На сердце грусть. Тоской томятъ  
Вершины сонныя домовь,
Безлюдье, тиш ь; и всей душой  
Людскихъ желаешь голосовъ —  
Смешаться хочется съ толпой!
Чу, звукъ раздался!., вновь несется!. 
Я жадно слушаю: то звонъ 
Святого благовеста льется

Изъ храма ближняго, и онъ
Вдругъ пробуждаете. все, живитъ,— - 
Поспешной т^нью каждый въ храмъ 
Въ морозномъ воздухЪ спЬшитъ, 
Чтобы съ молитвой слиться тамъ, 
Чтобъ духъ усталый освежить 
Во дни Великаго поста 
И чтобы снова бодро жить,
Во Имя Господа Христа!
Пошелъ и я. Огнемъ свечей  
С1яла церковь. Ш шье клира 
Звучало стройно. Въ дни Страстей, 
Вдали отъ жизненнаго пира,
Въ кругу молившихся то.IIIой 
Я оживалъ и въ сердцЬ вновь 
Я ощ ущ алъ огонь благой 
Могучей в£ры и— любовь!

М. П -н ъ .
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Очерки по Русской Исторш.
LV. Императрица Екатерина I Алексеевна.

(1 7 2 5  —  1 7 2 7 ).
Посл^ кончины Петра Великаго, не оставив

ш а я  после себя сыновей, прямымъ его наслгЬдни- 
комъ считался внукъ его, сынъ царевича Алексея  
Петровича, Великш Князь Петръ Алексеевичъ. Но 
онъ былъ еще малолетенъ, а поэтому, по едино
душному желанно гвардш, на руссый престолъ 
вступила супруга почившаго Императора Екатерина 
Алексеевна.

Простая ливонская пленница, изъ рода Скав- 
ронскихъ, Екатерила Алексеевна попала въ домъ 
ближайшаго сотрудника Петра Великаго, князя 
Александра Даниловича Меншикова, и тамъ обра
тила на себя виимаше Императора своимъ умомъ 
и красотою. Въ 1 7 1 2  году Петръ вступилъ въ  
бракъ съ Екатериною, убедившись, что ея хара- 
ктеръ и привычки вполне соответствуютъ его по
движному образу жизни и что ея преданность къ  
нему выдерживаетъ все испыташя. Екатерина не
однократно сопровождала своего царственнаго су
пруга въ его походахъ, разделяя съ нимъ все труды  
и опасности боевой жизни, не терялась въ затруд- 
нительныхъ обстоятельствахъ и умела иногда по
давать Петру полезные советы, поддерживая его 
душевныя силы, изнемогавния подъ бременемъ не- 
имоверныхъ трудовъ, и часто умеряя порывы его 
пылкаго характера. Плодомъ брака Петра съ Ека
териной остались две цесаревны: Анна и Елисавета. 
Въ 1 7 2 4  году, за годъ до своей кончины, Петръ 
Великш короновалъ свою супругу Императорской 
короною за труды ея на пользу Отечества и темъ са- 
мымъ, если верить преданпо, предназначилъ ее быть 
своею наследницею. Пользуясь любовью Петра и 
содействуя всемъ его нововведешямъ въ жизни Россш, 
Екатерина прюбрела расположеше выдающихся его 
сотрудниковъ, а также гвардш, обожавшей Госу
даря. Когда Петръ скончался, солдаты кричали: 
„мы потеряли отца, но у  насъ осталась м ать!“ Ея  
BOcmecTBie на престолъ было не по душ е только 
противникамъ Петровскихъ преобразовашй, ревни- 
телямъ старины, которые не могли уже надеяться, 
что можно будетъ возвратиться къ старымъ поряд-* 
камъ.

действительно, тотчасъ по вступлеши своемъ 
на престолъ, Государыня объявила, что она желаетъ 
закончить мнопя изъ делъ, начатыя Петромъ. По 
ея повеленш , р у с ш я  войска твердою ногою стали 
на южномъ берегу Касшйскаго моря и упрочили 
за Pocciefl сделанный тамъ Петромъ завоевашя. Въ  
1 7 2 5  году, также по мысли Петра Великаго и по 
его уставу, совершилось открьше Академш Наукъ  
и отправлена морская экспедшця въ Камчатку для 
решеш я вопроса, соединяются-ли сухимъ путемъ 
материки Азш  и Америки; подтверждены были 
указы о посылке дворянскихъ и купеческихъ

детей въ иноземныя страны для науки. Но Импе
ратрица Екатерина не могла вникать сама во все 
дела управлешя съ темъ внимашемъ и опытомъ, 
кагая были у Петра Великаго и признала необхо- 
димымъ для предварительнаго обсуждешя важнбй- 
ш ихъ государственныхъ делъ учредить Верхов
ный Тайный Советъ, членами котораго были бли
жайшие сотрудники покойнаго Государя: Менши- 
ковъ, Апраксинъ, Головкинъ, Толстой, Голицынъ и 
Остерманъ, заведывавш ш  сношешями съ иностран
ными державами. Чтобы облегчить тяжесть подуш
ной подати для крестьянъ, предписано было отдать 
крестьянамъ на волю, платить-ли ее деньгами или 
съестными припасами и простить имъ часть недои- 
мокъ. Тогда же выведены были войска, обременяв- 
ния крестьянъ постоемъ въ селахъ и деревняхъ, и 
поселены были слободами при болыиихъ городахъ. 
Взяточничество и притеснешя воеводъ и чиновни- 
ковъ подвергались строгому преследований. Еще 
Петръ Великш посылалъ одного изъ сенаторовъ 
„для лучшей государственной пользы и управлешя 
делъ ёздить по государству погодно и смотреть, 
чтобы делали п р а в д у Е к а т е р и н а  предписала се
натору М атвееву осмотреть ближайипя къ Москве 
провинцщ, к  проверить действия мЪстныхъ воеводъ 
и земскихъ коммисаровъ. М нопе изъ нихъ оказа
лись виновны „въ  презренш указовъ, въ похище- 
Hin казны и въ излишнихъ сборахъ и взя тк ахъ “ , и 
некоторые были подвергнуты за это смертной казни. 
Этими мерами также стремились облегчить поло- 
жеше крестьянъ и предупредить бегство ихъ въ 
Польшу, въ Запорожье и на Уралъ. Екатерина же 
возобновила действ1е указа Петра Великаго, не 
исполнявшагося после его кончины, чтобы изъ 
всехъ коллеий и канцелярш доставлялись въ типо
графию и печатались и з в е с ш  „о всехъ знатныхъ 
делахъ, принадлежавшихъ къ вёд ен ш  народному".

Царствоваше Екатерины Алексеевны продолжа
лось два съ неболыиимъ года. Чувствуя слабость 
своего здоровья, она стремилась обезпечить еще 
при жизни своей будущее своей семьи и Государ
ства. Старшая дочь ея, цесаревна Анна Петровна, 
по воле почившаго своего родителя, повенчана была 
съ герцогомъ Голштинскимъ Фридрихомъ, но оста
валась, съ супругомъ своимъ, въ Россш. М нопе 
желали видеть ее наследницей Екатерины, но Вели
кому Князю Петру Алексеевичу въ 1 7 2 7  году было 
уже двенадцать летъ , и Императрица въ своемъ 
завещ анш  предоставила ему руссюй престолъ после 
своей кончины. До его совершеннолепя управлеше 
Государствомъ возложено было на Верховный Тай
ный Советъ. Но истиннымъ правителемъ Государ
ства долженъ былъ сделаться князь Александръ 
Даниловичъ Меншиковъ, дочь котораго, княжна
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Mapifl Алексадровна Меншикова, по тому же завЬ- 
щашю Императрицы Екатерины, объявлена бьша 
„нареченной невестой" новаго Государя, хотя и 
была старше его на четыре года. Меншиковъ 
упросилъ умиравшую Государыню согласиться на 
этотъ бракъ, чтобы править Государствомъ въ ка- 
честв^ тестя Императора и заставить преклониться 
предъ собою всйхъ своихъ враговъ. И дМ стительно, 
еще Императрица Екатерина не успела закрыть 
свои глаза, какъ важ нМ ппе противники Мен
шикова, Толстой и 
Дев1еръ, были сосла
ны въ ссылку.

Императрица Ека
терина Алексеевна 
скончалась 6  мая 
1 7 2 7  года, 4 3 -х ъ  
лЬтъ отъ роду, и тот- 
часъ послЬ этого Ве
ликш Князь Петръ 
АлексЬевичъ провоз- 
глашенъ былъ Импе- 
раторомъ подъ име- 
немъ Петра Второго.

Е. Шуиигорсжй.

Йй Зщшага края.
Въ этомъ отдален- 

номъ краю, который 
носитъ название Зы- 
ряискаго по населешю, 
его заселяющему (въ 
Вологодской губерши, 
по течешю pfeKH Вы
чегды и ея притоковъ), 
имеются TaKie отдален
ные углы, что проник
нуть въ нихъ предста- 
вляетсявесьма труд- 
нымъ.авъ распутицу и 
при дож д’Ь почти не
возм ож ны м и Мы го- 
воримъ о деревнЪ К о-
6 p t, которая нахоаится въ 53 верстахъ отъ с. Кайгород- 
ка, а последнее село въ свою очередь отстоитъ бол-fee, 
чЪмъ въ 200 верстахъ отъ ближайшего города. Деревня 
и все, лучше сказать, селеше Кобра (тамъ есть даже 
церковь, но въ ней служатъ 1— 2 раза въ годъ) находит
ся за болотами въ непроницаемыхъ лЪсныхъ дебряхъ. И 
надо туда отважиться проехать или скорее пройти, ибо 
къ деревн-fe ведетъ изъ с. Кайгородка узкая лесная тропа, 
по которой мож но проехать верхомъ до 8-верстнаго 
болота, а тамъ уж е начинаются настояния мытарства 
даже для п-Ьшеходовъ. Нужно пройти черезъ такое 
болото, чтобы убедиться, въ какихъ медв-Ьжьихъ 
углахъ ж ивутъ люди въ нашей обширной матушк'Ь 
Россш! По середин-fe пути имеется „зимовка*, избушка, 
построенная зырянами и имеющая значеше стянши 
для измученныхъ путниковъ. Эта избушка стои ть на 
р-Ьчк-fe Вуохтымъ, весьма бурной, черезъ которую, ко
нечно, никакого моста нЪтъ, хотя „дорога" на Кобру 
числится подъ „наблюдежемъ* земства. Переправляться 
надо черезъ эту бурливую р-Ьчку въ узкомъ челнок'Ь,
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пуская лошадей въ бродъ. За зимовкой тропа стано
вится суше благодаря боровому м-fecry, черезъ кото
рое она пролегаетъ. И будь хотя малейшее желаше 
у тЪхъ, кому выдать надлежитъ дороги Устьсы- 
сольскаго уЬзда, проложить сносный путь къ д. Ко
бры, эту  боровую тропу легко бы можно было рас
ширить въ дорогу, болото же около зимовки, конечно, 
следовало бы засыпать, но... это  дЪпо будушаго. А 
пока жители Кобры всЬ — зыряне, ж ивутъ какъ от
шельники или зв^ри въ берлогЪ, р-Ьдко вы езж ая въ 
село Кайгородокъ. Священникъ пр11;зжаетъ I— 2 раза 
въ годъ, за невозможностью проникнуть сюда чаще,

покойники отп-Ьвают- 
ся уже въ могилахъ, 
а д-Ьтн нерЪдко уми- 
раютъ безъ таинства 
Св. Крещешя... Для 
православнаго и вЬ- 
руюшаго человека та* 
кое положеше ufenofl 
деревни кажется ужа- 
снымъ, но къ этому 
привыкли ВЪ УС1Ь- 
сысольск-fc и ничему 
не удивляются и ни- 
чЪмъ не возмущаются.

Самая дер. Кобры, 
состоящая изъ восьми 
отд-Ьльныхъ дереву- 
шекъ со смежными 
между собою полями, 
раскинулась на подо- 
6ie большинства зы- 
рянскихъ селенш на 
высокомъ берегу р. 
Кобры. Отчего и не 
раскинуться этой де
ревн-fe или эти.мъ де- 
ревушкамъ, если зе
мли подъ расчистку не
куда дЪвать? Кругомъ 
Л'Ьсъ, руби и распахи
вай, сколько хочешь, 
а дворовъ всего не
много бол-fee 60. Ж и
тели этого интересна- 
го селешя— настояшЬ 
лЪсовики • землеробы. 
Они с-Ьютъ хл^бъ, пре
имущественно рожь и 
ячмень, удобряютъ ма
ло, а стараются ру

бить и корчевать лЪсъ, иначе говоря, распахивать 
„нови", скота держатъ мало, за малымъ количе- 
ствомъ готовыхъ луговъ. Впрочемъ, и это еше со
мнительно, такъ какъ берега р. Кобры, хотя и 
узкой лентой, но окружены лугами, за которыми тя
нется лЪсъ. Но было бы ош ибкою этотъ л-Ьсъ при
знать только лтъсомъ, иначе говоря, матер1аломъ для 
торгово - промышленныхъ ц-Ьлей. На самомъ д-блЪ 
здЪсь имЪются дfeлянки среди сосновыхъ боровъ, 
предназначенныхъ на продажу и на срубъ, но тамъ, 
гд-fe имеются березняки и растетъ ель и пихта, тамъ 
не можетъ быть р-Ьчи о л-Ьсномъ хозяйств-fe. Bc-fe эти 
м-Ьста, по опред-Ьлент экспедиши нашей, работавшей 
по изслЪдовашю земель, годныхъ для заселешя (Пе- 
чорскаго края), въ большинств-fe случаевъ имЬютъ та
кую почву, которая удобна для распашки посл-fe рас
чистки и вырубки л-feca. Таюе лfeca имеются не только 
по р. Кобр-fe, но и во всемъ ея бассейнЪ между ея 
притоками— Сураномъ, Бадьею и другими бол-fee мел
кими. Вообще эта местность къ югу отъ дер. Кобры
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изобилуеть широкими полянами, березняками и см е- 
шаннымъ рЪдко-л’Ьсьемъ, требуюшимъ расчистки, съ 
почвою, годною подъ культуру. Такихъ земель наша 
экспедишя открыла бол-fee чЪмъ на 100 тыс. деся- 
тинъ. И эти земли прилегаютъ къ Вятской границе, 
Слободскому уезду, Вятской губернш, уЪзду хлебо- 
ролному и земледельческому. Проведите поэтой мест- 
ности настоящую дорогу, дайте ей выходъ на одну 
изъ станшй, ближайшую, конечно, Пермь— Котласской 
железной дороги и вы увидите, что будетъ. Можно 
съ  уверенностью сказать, что долго таюя земли безъ 
обработки не останутся, и изъ теперешнихъ „садовъ*, 
какими являются смешанные л-feca съ рябиной, бере
зой, осиной, ивнякомъ, ольхой и кустарниками, вый- 
дутъ пашни и луга. Но это при условш исполнежя 
проектовъ, составленныхъ экспедишей, наметившей 
съ помощью своего инженера новые пути къ тЬмъ 
пространствам^ которыя признаны пригодными для 
обработки, а следовательно, и для засележя. Прсектъ 
же дороги следующШ. Отъ с. Кайгородка намечено 
провести дорогу до дер. Кобры, а отъ нея черезъ 
описанныя м еста— по р. Сурану и другимъ более мел- 
кимъ притокамъ на Летку, всего на 88 верстъ. Отъ 
села Летки имеется трактъ въ 40 верстъ до ст. Му
раши Пермь - Котласской желЬзной дороги. Та- 
кимъ образомъ черезъ прсведеше такой дороги бу- 
детъ дано прямое ссединеше съ железнымъ путемъ 
этой деревни. Но, конечно, было бы странно строить 
такой путь для одной деревни; здесь  надо принять во 
внимаже удобныя м еста въ бассейне р. Кобры, а за- 
тем ъ далее соединеже новыми дорогами с. Кайгородка 
съ Нючпасскимъ желЪзнымъ заводомъ, а этого за
вода съ  с. Ибомъ, стояшимъ уж е на земскомъ тракту 
въ г. Устьсысольскъ. Хотя этотъ  трактъ о^ень пло
хой и на немъ пока можно шею сломать на спускахъ 
по гористой местности, но улучшеже его, въ случае 
оживлежя этого малозаселеннаго края пряшлымь лю- 
домъ, не представляетъ большихъ затратъ и, конечно, 
сно произсйлетъ въ силу необходимости. Пока еще 
почта изъ города ходитъ всего лишь разъ въ неделю, 
что служитъ доказательствомъ малаго по немъ дви- 
жежя. Но будутъ люди, Судетъ и д ви ж ете . Теперь 
все  сележя зырянъ этого  края, или, лучше сказать, 
южной части Устьсысольскаго уезда, равнаго по пло
щади (15 миллюновъ десятинъ) иному западному го
сударству, расположены по берегу р. Сысоды, и самый 
трактъ (земсюй) проходить тамъ ж е. БуЗгугь сележя 
по притокамъ ея— Тыбью, Виринго, Нортью, Видзью и 
другимъ, и трактъ получить вгевозможныя ветки  и 
дополнежя. Все дело въ занятии этикъ краемъ, въ 
дорожномъ строительстве, безъ котораго н етъ  пути 
къ его ож ивленш  и засе енш . Дороги необходимы, какъ 
воздухъ и земля: безъ нихъ сама жизнь замираетъ. 
Бездорожье этого края составляетъ одну изъ глав- 
ныхъ причинъ, почему здЪ^иже зыряне не могутъ сд е
латься настоящими земледельцами. Имъ невыгодно 
сЪять много хлеба, такъ какъ его сбывать трулно. 
Дайте дороги, бу .етъ  и хлебъ, и этотъ  уголокъ Во
логодской губернш сделается настоящей житницей 
губерши, на что онъ имеетъ в се  данныя и огромное 
будущее. ЛЬса бояться нечего, лесъ  даетъ плодород!е 
земле и предохраняетъ распаханныя „нови* отъ  хо- 
лодныхъ ветровъ , а это составляетъ залогъ уро- 
жаевъ, которыми и теперь похваляются т е  ж е зы
ряне, потрудивилеся надъ л есом ь. Л есъ  ихъ давить, 
и они непрочь освободиться отъ его излишка при 
каждомъ удобномъ случае.

П. Соколова.

Кодом В о л г а р и  Ф и ш  I.
(Къ его пр^зду въ Pocciro).

Въ феврале м есяце, 9 числа, текущаго гола на 
погребение Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Владим1ра Александровича въ Петербургъ при- 
былъ Его Величество, Король Болгарш, Ферди- 
нандъ I. З д есь  онъ былъ встреченъ Его Император- 
скимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Константи* 
номъ Константиновичемъ и многочисленной свитой.

При пр1езде Фердинанду I были оказаны царсюя 
почести: войска приветствовали его, какъ короля; му
зыка играла болгарсюй нацюнальный (народный) гимиъ 
„Ш уми Марица*.

Этою торжественной встречей было засвидетель
ствовано Pocciefi признаже Болгарш независимымъ отъ 
Турши королевствомъ, а князя Болгарскаго Ферди
нанда ея к фолемъ.

Болгарское царство, населенное народомъ, принад- 
лежащимъ къ славянскому племени и исповедываю- 
шимъ православную веру, въ древности было могу- 
щественнымъ и сильнымъ.

Въ IX в е к е  народъ Болгарсюй в м е ст е  со своимъ 
княземъ Бэрисомъ, причисленнымъ къ лику святыхъ, 
принялъ православную хрисланскую веру. При царе 
Борисе Святые братья Кириллъ и МееодШ, первые 
учители славянские, составили славянскую азбуку, на 
которой и до сихъ поръ пишутся наши церковный 
богослужебныя книги; Св. Кириллъ и Мееол1й перевели 
съ  греческаго языка на славянсюй Св. Евангел1'е и 
распространяли св етъ  учежя Христова среди славян- 
скихъ народовъ.

Впоследствш , при преемникахъ царя Бориса, Бол
гария подпала подъ власть грековъ, а зате.аъ была 
окончательно покорена турками. Турки ' раз^аби.^^—„ 
щ* jiuiu города и села, а Болгарсюй народъ угне
тали, обременяя его непосильными работами и нало
гами. Почти пятьсотъ лЪтъ страдала страна подъ 
гнетомъ турецкаго ига. Наконецъ, болгары, сербы и 
друпе славянские народы возстали противъ владыче
ства турокъ и начали съ ними борьбу.

На помсшь братьямъ-славянамъ пришелъ P yccK ifi  
Императоръ Александръ II Освободитель. Онъ началъ 
войну съ турками и заставилъ ихъ признать славян- 
сю е народы или независимыми, или зависимыми отъ 
нихъ только въ слабой степени.

Такимъ зависимымъ отъ Турши княжествомъ 
была Болгар1я въ то время, когда Болгарское народ
ное сображг избрало на Болгарсюй престолъ прпнца 
К обург-каго Фердинанда въ 1887 году. Фердинандъ 
согласился .посвятить свою жизнь благу Болгарскаго 
народа, если только Высокая Порта (такъ называется 
турецкое правительство) и державы признаютъ его 
избраже*.

2 августа 1887 года онъ принесъ присягу на в ер 
ность завегамъ Болгарскаго народа въ городе Тыр- 
нове, дгевней столице Болгарш, а въ 1893 году ж е
нился на принцессе Марш-Луизе Пармской (сконча
лась въ 1899 году). Отъ этого брака онъ им еетъ че
тырехъ детей: двухъ сыновей, изъ которыхъ старипй —
Б фисъ— наследникъ Болгарскаго престола, другой— 
Кириллъ, и двухъ дочерей-принцессъ— Евдоюю и На
дежду.

Наследникъ Болгарскаго престола— королевичъ Бо
рись, нареченный такъ въ память Св. Бориса, царя 
Болгарскаго, родился въ 1894 году и присоединенъ къ 
православш въ 1896 году.

Въ 1908 году князь Фердинандъ сочетался вторымъ 
бракомъ съ принцессой Элеонорой Рейсъ-Кестрицъ, 
а затЬмъ въ томъ ж е 1908 году торжественно объ- 
явилъ Болгарию независимымъ отъ Турши королев-
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ствомъ и венчался на царство въ древней столиц!» 
Болгарж, Тырнов'Ь.

Главныя торж ества по поводу объявлежя Болгарж 
независимымъ королевствомъ происходили въ ны неш 
ней столице— Ссфж, куда после венчажя на царство 
прибылъ король Фердинандъ.

П. Л.

Изъ жизни учителя.
( б ы л ь ) .

Какъ только кончились Рождественсже праздники, 
на первой ж е неделе мясоеда, очень короткаго въ 
томъ году, поженила вдова Арина своего сына-кор- 
мильца, Игната.

Съ женитьбой Игната должно было начаться новое 
обстоятельное крестьянское хозяйство.

Арина радовалась мягкости и учтивости сношень- 
ки, ея неустанному прилежажю въ работЬ. Матрена—  
молодая сноха, души не чаяла въ своемъ м уж е и ра
ботать готова была за двоихъ.

Молодые зажили припеваю
чи, а б^да, межъ тем ъ , у нихъ 
стояла за плечами.

Зима тотъ  годъ стояла су
ровая. Игнатъ давно уж е за- 
думалъ сшить своей молодой 
новую шубенку, да все день
гами не могъ сбиться, лишь 
где-то, где-то  къ Николе со- 
бралъ на овчины и отпраьил- 
ся на базаръ въ соседнее 
торговое село.

—  Смотри, Игнатъ, не 
ош ибись,— провожала его Ма
трена,— не ровенъ часъ, ку
пишь плохую, вы лезетъ вся.

—  Да уж ъ буду смотреть,
— отзывался Игнатъ, — мо- 
жетъ, кто изъ соседей по
падется, попрошу поглядеть.
Да вотъ, сколько овчинъ-то 
брать, денегъ-то хватитъ ли?
Надысь Иванъ С рЪльцовъ 
своей Машухе шесть овчинъ 
купилъ за девять рублей. Ну, 
ведь она баба-то маленькая, 
а тебе , поди, и все  десять 
надо, — весело хлопнулъ- онъ
по плечу ж ен у .— Я уж ъ вотъ что думаю: можетъ 
нападу на шкурки, куплю ихъ да отдамъ дубить. Оно 
дешевле обойдется то ,—добавилъ Игнатъ.

—  И то правда,— обрадовалась Матрена.
Еше заутреня не отошла, какъ Игнатъ уж е уехалъ 

на базаръ. Къ обед у  онъ вернулся радостный, довольный.
— Ну, жена, выгадалъ я тебе, и девять овчинъ 

купилъ, и опушку черную заодно взялъ. Лучше, чемъ 
портнымъ-то за нее вдвое платить. Гляди-ка, вотъ такъ 
шкура— двухъ овчинъ стои ть,— показывалъ Игнатъ 
купленную у какого-то мужика шкуру.

Въ ту же ночь Игнатъ почувствовалъ себя плохо, 
появился сильный жаръ, знобъ, сердцеб!еже, головная 
боль, общая слабость.

И никакъ онъ не могъ понять, съ чего это случи
лось съ нимъ.

—  Ведь не отъ вереда ж е,— говорилъ онъ на дру
гой день, указывая на прыщикъ съ  черною точкою 
посредине, который появился у него на ладони.

Опухоль росда, боль усиливалась. Матрена совсем ъ 
потеряла головую Приводили знахарку Ульяниху; та 
дала какой-то мази, шептала, плевала, но делу не по

могла. Пошли къ батю ш ке. Тотъ велелъ немедленно 
послать за фельдшеромъ.

Фельдшеръ пр1ехалъ, покачалъ головой.
— Поздно,— говорить, — вы хватились, надо было 

на первый ж е день везти къ доктору, онъ бы разре- 
залъ, прижегъ, и ж ивъ былъ бы человекъ. Сибирка 
у него. Скажите, онъ не дралъ самь никакую упав
шую скотину?.

— И... н етъ , родимый,— заголосила Арина,— вотъ, 
какъ пр1ехалъ онъ это съ базара, приЕезъ овчины, 
пообедалъ...

—  Какъ овчины, каюя овчины, —  насторожился 
фельдшеръ,— ну-ка покажите.

Матрена принесла ему овчины и шкуру.— Ну, вотъ 
и разгадка,— сказалъ фельдшеръ,— эта шкура, должно 
быть, съ овцы, которая пала отъ  сибирской язвы. 
Онъ отъ  шкуры и заразился. Я у васъ возьму шкуру 
и овчины. Ш куру сож ж емъ, а овчины и деньги за 
шкуру вамъ возвратятъ. Эхъ, тьма, тьма! Небось, не 
одного Игната погубила эта шкура, и хозяинъ то, что 
пожадничалъ, ободралъ ее на продажу, ж ивъ-ли?— пе

чально произнесъ фельдшеръ.
На трет1й день Игнатъ 

умеръ. Обрушившееся горе 
сломило здоровье Матрены, а 
старуху Арину совсем ъ свело 
въ могилу.

Недели черезъ д ве  у Ма
трены родился сынъ, Андрю
ша.

Положеже ея было, безпс- 
мошное, но добрые люди не 
оставляли Матрену. То та, то 

. другая соседка поочередна 
заглядывали къ ней, спра
влялись, живъ-ли малышъ, 
приносили молочка, похлебки.

Плохо поправлялась Матре
на. Теперь она выглядела 
л етъ  на десять старше. Си
лы все уходили, работать по- 
прежнему она уже не могла.

—  Ну, да какъ нибу^ь 
проживемъ,— говаривала она 
соседкам ъ,—а вы то рагвЬ 
не поможете?

И, правда, в се  считали 
какъ бы своимъ долгомъ что- 
нибудь уделить Матрене съ 
ея сынкомъ отъ своихъ скуд- 

ныхъ достатковъ. Андрюшка оказался здоровенькимъ 
мальчишкой, онъ росъ и хорош елъ. Л етомъ его 
золотистая головка всегда светлелась на лугу возле 
избенки Матрены. Мать имъ только и жила, не было та 
кого ласковаго словечка, какимъбы она его не Еелича- 
ла. Да и отъ чуж ихъ Андрюша виделъ ласку и любовь.

Товарищи и т е  какъ-то невольно уважали его и 
не пытались обиж ать. Подъ окружающей лаской рас- 
цветалъ Андрюшка, удивляя всехъ  своимъ мягкимъ 
характеромъ, своей добротой.

Матрена часто хаживала прислуживать къ учитель
нице, откуда брала и кое-какую работишку, и Андрю
ша скоро сталъ въ ш коле своимъ человекомъ. Уже въ 
7 л етъ  онъ незаметно для другихъ научился буквамъ, 
играя ими после занят1й. Учительница ему доверяла 
убирать и приводить въ порядокъ въ п к аф у книги, 
тетради, разрезную азбуку.— А ведь я, Мар1я Петров
на, уж ъ  в се  буковки-то знаю,— сообщилъ онъ какъ- 
то, радостно блестя глазками, учительнице.— Да ну, 
правда-ли?— недоверчиво отнеслась та.— А вотъ, нате, 
спрашивайте любую,— торопливо совалъ Андрюша аз
буку на колени Марье Петровне.

Его Царское Величество 
Король Болгарскш Фердинандъ I.
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— Ну, ну посмотрю, что ты знаешь,— заинтересо
валась та и стала показывать ему по одной букве.

Мальчикъ блистательно выдержалъ испытаже.
Андрюшу посалили въ младшее отдележ е. Хоть и 

былъ онъ годами моложе другихъ, но ему часто при
ходилось выручать своихъ товарищей въ затруднитель- 
ныхъ случаяхъ. Теперь Андрюша съ матерью уже 
почти совсЬмъ переселился къ учительнице. Матрена 
помогала ей убирать комнату, стряпать, а Андрюша 
считалъ своей обязанностью держать въ порядке 
классъ, шкафъ, доску, ящички съ  кубиками. Целыми 
днями онъ возился съ книгами, читая, гд е  могъ, или 
разглядывая картинки. Первымъ перешелъ онъ въ 
среднее отдележ е и также успеш н о кончилъ его. Пе
рейдя въ старшее, Андрюша, действительно, сделался 
старшимъ. Онъ сталъ незаменимымъ помошникомъ 
Марьи Петровны, разъясняя терпеливо своимъ отста- 
вавшимъ товаришамъ, не понимавшимъ что-либо. Осо
бенно любилъ онъ, когда Марья Петровна поручала 
ему позаняться съ  малышами, проверить заданныя 
буквы, стихотворежя. Анлрюша входилъ въ роль учи
теля, делалъ серьезное лицо и начиналъ свой урокъ.

Подходили экзамены. Андрюш е, конечно, они были 
не страшны. Однако, мальчикъ сталъ о чемъ-то глу
боко задумываться.

—  О чемъ это груститъ, мой маленькм помощникъ, 
— какъ то  спросила его Марья Петровна, заставъ разъ 
вь  классе сидяшимъ съ раскрытой книгой и устре
мленными мимо нея глазами..

—  Или страшится экзаменовъ?
—  Н етъ  экзаменовъ я не бою сь,— тихо ответилъ 

Андрюша,— а вотъ потомъ что же я буду делать? Я 
хочу опять учиться, а вы меня тогда въ школу уж ъ 
не примете.

—  Ну, объ  этомъ, милый, не печалься, мы устроимъ 
такъ, что ты опять останешься моимъ помошникомъ,

Марья Петровна сдержала свое слово. Она еще на 
экзамене, когда инспекторъ обратилъ внимаже на бы
стрые осмысленные ответы  Андрюши, познакомила его 
съ мальчикомъ и его недюжинными способностями и 
просила разреш еш я позволить мальчику остаться въ 
школе еще на годъ— на два, пока подрастетъ и под
готовится для поступлежя куда нибудь.

Марья Петровна задалась целью во что бы то ни 
стало дать Андрюш е дальнейшее образоваше и ста а 
понемногу готовить его. Но в м е ст е  съ тем ъ  ей все 
чаще и чаще приходила на умъ мысль раньше научить 
его какому-либо мастерству, такъ какъ ни на чью 
помощь въ жизни ему нельзя было расчитывать. За
думано— сделано.

Марья Петровна выписала руководство по перепле
ту книгъ, затем ъ купила необходимые на первое вре
мя инструменты, и работа началась.

Андрюша съ большимъ рвежемъ принялся за но
вое дело. Онъ уж е понималъ, что знаже этого  реме
сла дастъ ему средства къ жизни, дастъ возмож ность 
продолжать учеже. В скоре начался и заработокъ Ан
дрюши. Батюшка, отецъ Михаилъ, понемногу переда- 
валъ ему для переплета в се  церковныя книги, нако- 
пивиняся за много л етъ . Это была первая получка 
Андрюши. Надо было видеть съ какимъ восторж ен- 
нымъ лицомъ прибежалъ Андрюша къ матери, полу- 
чивъ первыя зарабэтанныя своими руками деньги.

— Мамушка, мамушка,— кричалъ онъ еще издали 
Матрене,— вотъ мне батюшка полтинникъ заплатилъ. 
На эти деньги мне надо купить задачникъ.

— Охъ, касатикъ ты мой,— умильно шептала та.
Понемногу Андрюша все более усовершенствовался

въ своемъ мастерстве. Онъ имелъ в се  руководства, 
каюя только выходили, а съ помошью Марьи Петров
ны пршбреталъ и новые инструменты. Заработокъ его 
становился большимъ, такъ какъ по окрестнымъ се-

ламъ онъ сталъ известенъ за умелаго переплетчика. 
Но одно мастерство не удовлетворяло Андрея. ЦЪль 
у него была другая— в се  его стремлеше были напра
влены къ ш колё. Онъ мечталъ стать учителемъ.

Наконецъ, наступилъ для Андрея страшный и вм е
ст е  съ тем ъ  долго жданный день. Онъ долженъбыпъ 
держать экзаменъ въ учительскую семинарш. Отъ 
того, насколько удовлетворительно онъ выдержитъ, 
зависелъ его пр1емъ и затемъ возможность освобо
диться отъ  платы. Его старлжя увенчались успехомъ. 
Андрей былъ принятъ однимъ изъ первыхъ и за хо- 
роиня отметки вскоре освобож денъ отъ платы. Всею 
душою отдался Андрей учежю. Слишкомъ тянула къ 
себе поставленная имъ цель— стать учителемъ своихъ 
собратьевъ, крестьянскихъ детиш екъ, осветить на
сколько возможно мракъ деревни. Заветы  его доброй 
учительницы-наставницы не пропали даромъ.

•* •
1юньсюй день склонялся къ вечеру. Жара спала. 

По плошади села Троекурова только что прогнали ста
до овецъ, и воздухъ былъ переполненъ удушливой 
пылью. На крылечко школы вышли посидеть Марья 
Петровна и Матрена, ея неразлучная сожительница. 
— Ну, скоро нашъ касатикъ Андрюша пр1ед етъ ,— гово
рила Матрена, усаживаяясь на самую нижнюю сту
пеньку крыльца. — Гляди, измучился родной съ уче- 
жемъ да съ книгами. Хоть бы тутъ-то отдохнулъ. 
Марья Петровна, таинственно улыбнувшись, промолви
ла значительно:— да скоро пр^едетъ...

А Андрей, какъ по пословице „легокъ на помине*, 
былъ тутъ, какъ тутъ Къ школе подкатила таратай
ка церковнаго старосты Ивана Исаевича Ореханова, и 
изъ нея выглядывало веселое оживленное лицо Андрея 
— касатика, котораго такъ нетерпеливо ждали сидев- 
Ш1Я на крылечке женщины.

—  Голубчикъ, Андрюша, да это никакъ ты,— заво
пила Матрена, торопливо сбегая съ  крыльца, какъ 
будто вспомнивъ свою прыть молодыхъ л етъ .—Я, я, 
мамо, —крикнулъ Андрей,— и мигомъ очутился въ объя- 
^ я х ъ  Матрены.— Родной мой, исхудалъ то какъ, заму
чила тебя книга, брось хоть тутъ  то ее на время.—О, 
мама, чего захотела, да я безъ книгь-то вовсе сгину.

РасцЪловавшись съ Матреной, Андрей сердечно по
здоровался съ Марьей Петровной, которая была не 
менее Матрены обрадована его пр1ездомъ.—Дорогая 
Марья Петровна, я уж е все знаю, знаю о вашихъ хло- 
потахъ за меня, какъ мне благодарить васъ!..

—  Ну, уж ъ и благодарить,— шутливо отбивалась
та.

Иванъ Исаевичъ, привезинй Андрея со станцш, куда 
онъ ездилъ за получежемъ ящика съ  свечами для 
церкви, тож е принималъ участ1е въ радостной встре
че. — Я было его сразу то и не узналъ, — пояснялъ 
он ъ ,— вишь, ведь, какъ онъ выросъ то.

Черезъ часъ вся компажя сидела за чаемъ въ при- 
саднике передъ школой. Андрей разсказывалъ о сво
ихъ выпускныхъ экзаменахъ, о пробныхъ урокахъ. 
Кончилъ с-нъ отлично и былъ первымъ канди датов  
на получеже учительскаго места. Матрена все время 
молча, умильно смотрела на Андрея и лишь, когда 
онъ упомянулъ о м есте , вздрогнула испуганно.— А что, 
какъ далеко угонятъ,—боязливо вымолвила она?

Да вотъ въ томъ то и дело, мама, что н етъ . Наша 
добрая Марья Петровна и сбъ  этомъ подумала. Инспек
торъ предложилъ мне здеш ню ю  школу.

Матрена и староста удивленно смотрели другь на 
друга и на Марью Петровну, а та молчала.— Ну, разъяс
ните же, Марья Петровна, что это значить,? -п р и - 
ставалъ Андрей.— Да дело очень просто,— сказала та,
— я дослужила последжй годъ до пенсж. За свою мно
голетнюю работу я истратила много здоровья. У меня
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не хгатитъ уж е силъ работать попрежнему неустанно 
такъ, чтобъ сов есть  была чиста, попрежнему следить 
за новыми методами и пр1'емами въ л ё д е  обучешя гра
моте, и я решилась отказаться отъ  м еста учитель
ницы тем ъ  более, что школа наша все ширится и рас- 
тетъ. Но сразу совсем ъ уйти отъ  дела мне было бы 
трудно, и воть я стала хлопотать, чтобъ на мое мЪ- 
сто назначили Андрея, а меня пока оставили въ каче
стве  помощницы. Мою просьбу обещали уважить.

Андрей отъ  волнежя не могъ произнести слова. 
Онъ молча бросился целовать руки Марьи Петровны. 
А Матрена давно уже сидела е с я  в ъ  слезахъ. Лишь 
Иванъ Исаевичъ не утратилъ своего краснореч1я.

—  Ну, вотъ и хорошо, вотъ и хорошо,— повторялъ 
онъ уж е въ десятый разъ.— И опять будете съ  нами 
и Е м Ъ с т -fe, а кто у васъ пол.ошникъ, этого намъ не 
разбирать, это  все единственно. Помогайте другъ дру
гу. А что Богъ ва\.ъ помогаетъ, мы Его возблагода- 
римъ,— и онъ истово перекрестился на иконы.

*• •
Осень. Въ Троекуровской ш коле закипела живая 

работа. Учениковъ въ этомъ году набралось столько, 
что пришлось заниматься въ д в е  смЪны. Андрей 
Игнатьевичъ, какъ его звали теперь детиш ки, весь 
отдался своему любимому делу. В едь это  была его 
цель, и онъ достигъ ея. Ученики его любятъ. Свое 
ремесло онъ не забываетъ. Мнопе изъ старшихъ уче
никовъ охотно стали заниматься переплетнымъ мастер- 
ствомъ, и теперь у нихъ целая мастерская, лишь по
давай работы — одни сбр'Ьзають, друпе с ш и е э ю т ъ . За
казами Андрея Игнатьевича снабж аютъ изъ города, 
где онъ, еще учась въ семинарш, завелъ знакомства.

Марья Петровна, хоть и жаловалась на здоровье, 
однако, целыми днями присутствуетъ въ школё, ра
дуясь на своего бывшаго ш мошника, которому теперь 
сна псмогаетъ своими советами, своею многолетнею 
опытностью. Л. Е.

Инд^йтй бальзамъ Аврахова.
Такъ называемая .дурная болезнь",или сифилисъ, 

стара, какъ родъ челов-Ьчесюй. Она очень заразитель
на и передается отъ челов+ка къ человеку не только 
черезъ соприкосновеже здороваго съ больнымъ, на- 
прим'Ьръ, при поцелуе, но и черезъ предметы— че
резъ посуду, изъ которой пилъ больной, черезъ труб
ку, папиросу, которыя онъ курилъ и т. д. Дурная бо
лезнь черезъ кровь поражаетъ все тел о  человека. 
Она тянется годами, то затихая и скрываясь, то  по
являясь вновь въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. Въ 
начале она поражаетъ преимущественно наружныя 
части— кож у и слизистыя оболочки, но Е П О СлёдСТВЖ  
бросается на внутренности, кости и мозгъ.

Тогда болезнь становится тяж кой и опасной. Че- 
ловЪкъ начинаетъ страдать тяжелыми внутренними 
болезнями, или у него начинаютъ разрушаться и вы
ходить по кусочкамъ наружу кости, или онъ сходитъ 
съ  ума.

У нЪкоторыхъ тел о  покрывается отвратительными, 
ранами. Въ былыя времена тажя ужасныя пссл Ьдств1я 
были не редкостью , и людей, искалеченныхъ сифили- 
сомъ, можно было встрети ть  на каждомъ шагу. Про
исходило это оттого, что сифилисъ не умели лечить. 
Настояшихъ средствъ противъ этой болёзни не знали, 
а стремлеже вылечивать ее было велико, потому что 
она губила множ ество людей. Поэтому решительно 
все  старались выискать какое-нибудь средство. Такъ 
какъ у нЪкоторыхъ людей болезнь эта, какъ и все  
вообще болезни, можетъ проходить очень легко, безъ 
всякихъ послЪдств1й, и такъ какъ по временамъ она

скрывается на долгое время, то  нЪкоторыя средства 
быстро прюбрЪтали громкую славу, и все  верили, 
что найдено настоящее верное средство противъсифи» 
лиса. Но вскоре наступало разочароваже: средство, 
которое такъ хорошо помогало немногимъ, оказыва
лось безеильнымъ при тяжелыхъ формахъ сифилиса. 
Такъ дело шло, пока случайно люди не наткнулись 
на ртуть и юдъ, оказавцпеся действительно целебны
ми при сифилисе. Это было очень давно, когда меди
цина, какъ наука, была крайне слаба и врачи мало 
отличались по своимъ познажямъ отъ теперешнихъ 
знахарей. Ртутью и шдомъ лечили какъ попало, од- 
нихъ не долечивали, другихъ перелечивали и даже от
равляли. Мало по малу, однако, дело налаживалось. 
Съ прошлаго столет1я медицина пошпа впередъ бы
стрыми шагами, сифилисъ былъ изученъ до мельчай- 
шихъ подробностей, были изучены также свойства 
ртути и юда, способы ихъ употреблежя и количества, 
въ которыхъ ими можно пользоваться безъ вреда для 
больнаго. Теперь сифилисъ не производить такихъ 
опустош ежй среди на ележя и не калечитъ такъ лю
дей, какъ прежде. Но, тем ъ  не менее, болезнь эта и 
поныне сильно распространена и нередко влечетъ за 
собою  весьма тяж ж я последств1я. Происходить это 
отъ того, что во-1-хъ, мнопе еще не знаютъ, насколь
ко эта болЬзнь опасна, во 2-хъ, что мнопе стыдятся 
ея и не обращаются къ Ерачамъ, а стараются лечить
ся тайкомъ у всевозможныхъ шарлатаповъ или по га- 
зетнымъ объявлешямъ, въ 3-хъ, и это  главнымъ сб - 
разомъ, что правильное лечеже сифилиса очень нуд
но: оно должно продолжаться не менее 5 лЪтъ, при- 
чемъ необходимо все время находиться подъ наблю- 
дежемъ врача— показываться ему хотя бы черезъ ка
ждые 2 — 3 месяца, съ другой-же стороны, болезнь 
сама по себе  не мучительна, а когда она скрывается, 
больной чувствуетъ себя здоровымъ и по внешности 
"кажется такозы мг. Вследств!е всего этого больные 
лечатся обыкновенно только тогда, когда болезнь вы- 
ступаетъ наружу и сбрашаетъ на себя внимаже окру- 
жающихъ. Этому спссобствуетъ еще и то, что еще съ 
т е х ъ  поръ, когда ртутью и юдомъ пользовались безъ 
толку, за средствами этими упрочилась дурная слава, 
и мнопе боятся ихъ, полагая, что они отравляютъ 
тело.

В сем ъ этимъ пользуются люди, которые не прочь 
извлечь для себя пользу даже изъ несчастья ближня- 
го. Въ газетахъ на каждомъ шагу мелькаютъ объяв-, 
лежя о различныхъ средствахъ, яко-бы наверняка из- 
лечиваюшихъ сифилисъ и притомъ въ самый коротюй 
срокъ. Объявлежя эти заманчивы чрезвычайно. Разве 
не заманчиво, никому не открывая своей болезни, вы
писать лекарство и совершенно излечиться въ каюе- 
нибудь 2 месяца? Очень заманчиво, конечно, но, къ 
сож алеж ю , лекарства эти столь же пригодны для ле- 
чежя сифилиса, какъ и для поливания цветовъ , по
краски стен ъ  и т. п. Если, мож етъ быть, они не при- 
носятъ прямого вреда для здоровья, то они Ередны 
уж ъ  тем ъ , что, лечась ими безъ пользы, больной те- 
ряетъ драгоценное время и запускаетъ болезнь, а си
филисъ только въ томъ случае и страшенъ, если его 
запустить

Къ числу многочисленныхъ средствъ противъ си
филиса, рекламируемыхъ въ газетахъ, принадлежитъ 
и т. наз. индейсюй бальзамъ Аврахова, пушенный въ 
ходъ два - три года тому назадъ.

На средство это сразу же после его появлежя по- 
шелъ большой спросъ, что объясняется, вероятно, 
тем ъ , что тогда это было единственное изъ подоб- 
ныхъ средствъ, а также его дороговизной— 25 рублей 
флаконъ, которыхъ, какъ заявляетъ Авраховъ, для 
излечежя нуж но выпить отъ  4-хъ до б-ти.

Въ прошломъ году въ „СельскОмъ В естнике*
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Аврахова; больной 
въ публик-fe взгляду 
болезнь, имЪдъ му-

было пом-Ьщено разъяснете Управлешя Главнаго Вра- 
чебнаго Инспектора относительно индЪйскаго бальза
ма. На продажу этого средства было испрошено раз- 
рЪ ш ёте, какъ на зубныя капли, а зат-Ьмъ уж е имъ 
стали торговать, какъ лекарствомъ противъ сифили
са. ИндЬйскгё бальзамъ, повторяемъ, получилъ сразу 
большое расп; остранеше.

Въ Петербург^ суш ествуетъ общ ество врачей-спеша- 
листовъ по сифилису и СолЪзнямъ кожи, называемое 
„Русское сифилидологические и дерматологическое об
щ ество". Общество это не могло не обратить внима- 
H ie .u a  индЪйсюй бальзамъ Аврахова и, желая предо
стеречь публику отъ  непроизводительныхъ расходовъ 
и оть опа'ности запустить болезнь, составило нечто 
вроде воззватя, въ котгромъ, между прочимъ, гово
рится следующее: „Одной изъ наиболее невежествен- 
ныхъ и беззастенчивыхъ рекламъ является рекла
ма г. Аврахова о полномъ излеченш сифилиса 
безъ возвратовъ въ 2 —  4 недели. Популярность 
этого целителя хорош о известна членамъ Обще
ства, ибо имъ нередко приходится лечить больныхъ 
сифилисомъ, испытавшихъ предварительно лечете 
пресловутымъ индейскимъ бальзамомъ. Н есколько 
членовъ общества участвовали въ экспертизе по 
иску одного больного съ г. 
этоть, Еопреки укоренившемуся 
на сифилисъ, кдкъ на позорную 
жество открыто заявить о своей болезни передъ су- 
домь и о неуспешномъ ея леченж г. Авраховымъ. 
Какъ известно изъ газетъ, су.ть постановилъ р е ш е т е  
въ пользу истца. На этомъ су д е  г. Авраховъ для до- 
к.злтгльства цЪлебнаго дей:тв1я своего бальзама самъ 
представидъ больныхъ, которыхъ онъ, по его м'нЪшю, 
вылечилъ отъ сифилиса; эксперты ж е нашли у этлхъ 
больныхъ ясныя проявлетя сифилиса. На одномъ изъ 
засЪдашй сифилидологическаго общества были пока
заны членамъ общества друпе больные, которые, по 
словамъ г. Аврахова, были излечены, а, между тем ъ, 
на самомъ д ел е  представляли тяжелыя, даже зараз- 
ныя явлетя болезни. И после этого  г. Авраховъ и м е
етъ смелость уверять публику, что онъ ни разу не 
вилелъ после лечешя бальзамомъ возвратовъ сифилиса! 
После всего сказаннагототъ, кто хочетъ прислушаться къ 
предостережешю общества врачей сифилидологовъ, пой- 
метъ, какой вредъ причиняютъ г.г. Авраховы не только 
отлельнымъ лицамъ, но и всему народу. В едь сифилисъ 
—б-'лезнь заразительная; лучшее средство противъ 
распространетя этой болезни есть правильное лечете 
заразныхъ признаковъ сифилиса, и ртуть, какъ сред
ство, быстро устраняющее заразные припадки сифили
са, не имеетъ себ е  соперниковъ. Пусть каждый си- 
филитикъ знаетъ, что если онъ предоставляетъ лечить 
себя отъ сифилиса г. Авраховымъ и ему подобнымъ, 
онъ вредить не только себе, но и окружаюшимъ. Ес
ли каждый им еетъ право распоряжаться своимъ здо- 
ровьемъ, то никто не имеетъ нравственнаго права 
распространять свою болезнь среди окружающихъ 
лицъ, т. е. посягать на народное здоровье" *). Воззваше 
это русскимъ сифилидологическимъ общ ествомъ было 
разослано при письмахъ въ редакши многихъ столич- 
ныхъ газетъ (кроме „Сельскаго В естника") съ прось
бою напечатать его но..... ни одной газетой просьба
эта исполнена не была. Оно было напечатано только 
въ газете „Руссюй Врачъ“ , но эта газета научная и 
читается только врачами.

Необходимо заметить, что самъ Авраховъ — не врачъ 
и вообще съ медициной ничего общ аго не имёетъ. 
Составъ индейскаго бальзама есть секретъ изобрЪта-
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теля. Несомнено, что въ составъ этого средства вхо* 
дятъ различныя растительныя вещества и спиртъ. Ни 
то, ни другое никакими целебными свойствами въ от- 
ношенж сифилиса не обладаютъ, и уже по одному это
му индейсюй бальзамъ не можетъ обладать свойст- 
вомъ излечивать сифилисъ.Но, бы ть можетъ, въ составъ 
бальзама входитъ еше и ртуть. Въ посл%днемъ случае 
бальзамъ былъ бы обязанъ свэими лечебными свой
ствами исключительно ей, однако, и тогда имъ нельзя бы
ло бы излечиться въ столь коротк1й срокъ, какъ заяв
ляется въ рекламахъ, а, съ  другой стороны, лечеше 
ртутью, обычно применяемое въ медицине, обходится 
несравненно дешевле, и н е тъ  никакой надобности 
тратить сотни рублей на то, что можно достать за 
KaKie-нибудь 3— 5 рублей.

Въ сущности же индейскШ бальзамъ для лечешя 
сифилиса совершенно не пригоденъ, что и доказано 
уже наблюдетями надъ больными, которые лечились 
этимъ средствомъ, и не только не излечились отъ си
филиса, но еще и ухудшили свое с стояше, такъ 
какъ запустили свою болезнь и дали ей возможность 
укорениться и усилиться. Н екоторые больные, можетъ 
быть, и искренно уверовали въ действительность ин
дейскаго бользама потому, что после употреблетя его 
у нихъ исчезли признаки сифилиса, но ведь  мы ви
дели уж е выше, что признаки эти обычно на время 
исчезаютъ и сами собой, безъ всякаго лечешя. Такихъ 
больныхъ въ будущемъ жлетъ, однако, горькое разо- 
чароваше: болезнь вспыхнетъ вновь и на этотъ разъ 
уж е въ более тяжкой ф орм е, такъ какъ ее не ле
чили, какъ следуетъ, въ начале.

Въ заключеше считаемъ необходимымъ- заметить, 
что все, сказанное объ индейскомъ бальзаме, отно
сится такж е и къ прочимъ противосифилитическимъ 
средствамъ, рекламируемымъ въ газетныхъ объявле- 
щяхъ, Средства, эти столь ж е безлотезны и опасны, и 
пока единственное сп асете заключается въ правиль- 
номъ пользоваши ртутью и шдомъ, по указашямъ 
врачей.

Д-ръ мед. П. Орлом»,

Главный Редакторъ П. Зуб0ВСК1Й.

ОБЪЯВЛЕШЯ.

О Го д е И  
О а р а б а т ы в а Т ! ?
можетъ всякш, научившись вы
делывать мыло по моему руко
водству и рецептамъ. Мыло по 
моему способу обходится 1 р.
30 к.—1 р. 50 к. пудъ, выделы
вается холоднымъ способомъ со- ’ 

всЪмъ безъ варки, можно выделывать въ 
любыхъ пропорфяхъ, даже несколько 
фунтовъ, замечательно твердо, красиво 
б'влое мраморное, синее, серое, розовое 
и желтое, не уступаетъ вареному мылу, 
которое стоить 4— 5 руб. пудъ. За каче
ство мыла на парижской выставке полу
чилъ дипломъ высшую награду Grand 
Prix съ золотой медалью. Не надо затраты 
на обзаведете и устройство, выделка 
такъ же к обучеше очень легко и совсемъ 
не сложно; за обучеше взимаю 15 р., по 
получении 5 руб. задатка высылаю руко
водство и рецепты наложеннымъ платеж, 

на остатокъ.
Адресъ: Одесса, мыловаренный заводъ

X . К О Г О Н А .
Ришельевской 

и 50—99.
Контора: уг. Базарной и Риь 
№ 45J43—1 . Телефоны 12—52

?£• 113—М. 182—за—1

„ Г И П С Ъ “ .
сыромолотый гппсъ въ порошке для 
удобр Hi& клеверпыхъ полей можно 
получать на Алебастровомъ аавод* 
Н. Я. Паль. СПБ., набер. реки Тарака- 
вовкп, .№ 5. Цена за пудъ 18 коп. на

ваводе.
кв. № 6 7—3

Н Е  К У Р И .
ЕСЛП ВЫ хотите избавиться ОТЪ 
КУРЕШЯ ТАБАКУ и папиросъ и 
тем ъ  сохранить свое здоровье, то 
немедленно прю бретите аппаратъ 

„не кури*,
ДОСТАТОЧНО нъеколькихъ 

ДНЕЙ УП0ТРЕБ/1ЕН1Я.
Возстанавливаетъ голосъ, что важ
но певцамъ и артистамъ, и какъ 
средство освеж аю щ ее и уничто
жающее вапахъ изо рта—НЕЗАМЕ
НИМО. Полезно при удушье, кашлё. 

охриплости и насморке.
тъю МНОГО БЛАГОДАР- 

СТВЕННЫХЪ ПИСЕМ Ъ.
Ц-ВНА AUUAPATA1 руб.20 коп. безъ 
пересы л кн. Съ пересылкой въЕвроп. 
Россш I руб. 50 коп., съ  наложен- 

нымъ платежомъ 1 руб. 60 коп. 
Единственная и исключительная 

продажа у 
П. К0МПСАРЕ11К0, Москва, Самар- 

скШ пер., д. Левина, -Ns 10. 
Остерег, недобр, под. и подралс.
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