
Х У I I I .  Годъ № 19 . 19 м ая  1896  г .

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Съ дост. и перес.

На годъ 6 р. — к. — 6 „ 3 „ 50 „ 
- 1 1  м. 5 »  7 5 »  — 5 „ 5 „ — „
-  10 > 5 „  50 » -  4 „ 2 „ 50 „

Я я 5 я л 3 „ 2 „ — „
-  8 „ 4 „ 50 „ -  2 „ 1 „ 50 „

я 1 » Я Я  75 „ 
о а  перемйну адреса взимается 20 
к . Ц йна отдйльнаго номера 20 к.

Объявлев1я за строку корпуса, или 
за  мйсто ею занимаемое: печатав- 
ныя отъ ! до 5 разъ  по 20 коп., свы

ше б-ти— но 15 коп.

ОТЪ РЕДАНЦ1И.

Статьи и корреспонденты адр е
сую тся  въ р едакц 1го, с-ь обозна- 
чею ем ъ  имени автора ,его  адреса 
и условш . С татьи , присылаемые 
безъ о з н а ч е т я  условш .считаю тся 
безплатн . П рисы лаем , статьи, въ 
случай надобности, подлеж. сок
р а щ е н а ,  по усм отрйш ю  редак- 
ц1и. Н енапечат ан. статьи ни въ 
иакомъ случай «е возвращаются. 
Письменные отвйты для редакцш  
ве обязательны, хотя-бы на отвйтъ 
была приложена почтовая м арка

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ТЕЛЕФОНЪ

№
ЧЪ РЕДАКЦ1И1 
Го 1  Т .

50  № ВЪ  ГО Д Ъ . I ТЕЛЕФОНЪ КОНТОРЫ
В Ы Х О Д И Т Ъ  П О  В О О К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .  I А5 1 Г .

0бъявлев5я для .Екатеринбургской Еедйли" изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Првбалыйскаго края, Одессы и всЬхъ 
мйстъ заграницы принимаются исключительно только въ .Центральной Копторй Объявлен^11, бывш. Л. Метцль, въ Москве, на

Мясницкой ул. въ д. Спиридонова.

СОДЕРЖ АН1Е: Какимъ должно быть всеобщее начальное обучение народа. Телеграммы „Россшскаго Телеграфнаго Агентства". Высочайшш м а-
нифестъ. Хроника. К орреспондента: Каменский заволъ, Тобольскъ, Верхве Уфалейскй заводъ. Общество улучшев!я народваго труда въ память 
Царя-Освободителя Александра I I .  По Россш. Изъ газетъ и журналовъ. Заграницей. Журнальное обогрйше. Библ1ограф 1я. Кнпгн^ поступивппя въ 
редакцш . Письмо въ редакцш . Мелочи вседневной жизви. Литературный отдйлъ: Чашки (прододж.). Справочный отдйлъ. Адресный отдйлъ. Объявления.

Какимъ^1 Должно быть всеобщее начальное обучеше 
народа.

Съ вопросомъ о всеобщемъ начальномъ обучети народа, 
--невольно  приходится задавать другой, нем ен^е важный— 
вопросъ: „какимъ должно быть это о б у яете— добровольнымъ 
или обязательнымъ?"

Прежде, я^м ъ приступить къ р^ш енш  этого вопроса, я 
постараюсь выяснить т'Ь причины, по которымъ д4ти или 
совсЬмъ не иосЪщаютъ школы, или оставляютъ ее, не окон- 
чивъ въ ней курса. Если причины эти окажутся легко уда
ляемыми и при добровольномъ обучети , тогда, само собой 
разумеется, что объ обязательномъ обучети  не ыожетъ быть 
и р'Ьчи; но, если окажется, при системе добровольная обу
ч е т я  народа, причины эти удаляемы быть не могутъ, то
гда вопросъ объ обязательномъ обучети народныхъ массъ 
долженъ быть рЪшенъ въ утвердительноыъ смысле

Въ „записке" г. Инспектора народ, уч. Екатерпнб. у .—  
о состоянш начэльныхъ народныхъ училищъ за 1892Д учеб. 
г . читаемъ следующее: „Выходъ учащихся въ т е ч е т е  года: 
изъ вс'Ьхъ училищъ 2004. (въ прошломъ году 1868). Глав
нейшею причиною выхода является воля родителей: по этой 
причине выбыло 1381; затемъ выбыло по малоуспешности 
139, по бедности 421 (за недостаткомъ одежды и обуви), 
умерло 44, исключено 19- По отн ош ен т  къ числу посту- 
пившихъ выбывпые составляютъ 10,5°/о. Н ередки случаи , 
что отрываютъ своихъ детей отъ ученья и  берутъ изъ учи
лищъ до окончатя курса люди состоятельные и мноюсемей 
ные. Къ сожалйвш , этотъ преждевременный выходъ, устрани- 
мый лишь системою обязательнаго обучетя, весьма нежела
тельное лвлеш е" (докладъ Екатеринб. управы за 1893 г. 
стр. 39). Въ записке того же инспектора за 1893Д учеб. годъ 
находимъ следующее: „главною причиною выбытгя изъ учили
щ а  (учениковъ) до окончатя курса является воля родителей', 
выбывгиге по этой причине сосгпавляютъ почти  75°/0 общаго 
числа выбывшихъ; затемъ следуютъ выбывпые по бедности 
(1б°/о)> уволенные за малоуспешность (около 8 % ), умерпйе 
(1 % ) и уволенные за дурное поведете (1°/0), при- 
чемъ увольнете составляетъ наименьшую причину вы
хода. Воля родителей, не дающая детям ъ пробыть въ 
учи ли щ е до окон чатя  курса иногда несколько недель, мо
тивируясь въ данномъ случае бытовыми побуждешями, ру
ководится своимъ собственнымъ мериломъ грамотности: „по
учился (сынъ) или поучилась (дочь) въ ш коле и будетъ съ

насъ: намъ ихъ не въ попы ставить", говорятъ обыкновен
но родители выбывающихъ учениковъ. (Докладъ Е кат. управ. 
460 стр.) Екатеринбургская управа въ своей записке „о все
общемъ о б у ч ети ", между прочимъ, нишетъ: „съ другой сто
роны, не следуетъ увлекаться и тем ъ , что при всеобщемъ 
обучети , действительно, все пойдутъ въ ш колу, ’)

Какъ выше было сказано, въ Северской вол. все три су
ществующая школы по размерамъ поыещенш и по числу 
преподавателей представляютъ и въ настоящее время воз
можность всемъ детям ъ школьнаго возраста учиться, одна
ко, школу посЬщаюгъ только 2Д. (Докладъ Екатеринб. 
управы о „всеобщемъ обучети" стр. 69). Управа спращ и- 
вала г .г . учителей о причинахъ, которыя мешаютъ д е т я м ъ  
посещ ать училища. Г.г. учителя объяснили непосЬщеше 
школы некоторыми детьми но бедности, пеимйшю одежды 
обуви. Кроме того, родители не отпускаютъ своихъ детей и 
особенно девочекъ и по другимъ экономическимъ соображе- 
т я м ъ , пользуясь ихъ трудомъ въ семье. (Докладъ Екатеринб. 
управы о „всеобщемъ обучети "). „Известны случаи, пи- 
шетъ г. Вахтеровъ, когда отцы подъ давленгемъ предразсуд- 
ковъ, наказываюгпъ дгыпей за то. что они посещаютъ школу 2) 
„Р. М .“ 94 г. № 7). Изъ всего вышесказаннаго мы мо- 
жемъ заключить, чго причины, препятствуюпия детям ъ по
сещ ать школу, сл'Ьдуюпия: 1) Воля родителей. 2) Бедность. 
3) У вольн ете за малоуспешность и дурное поведете. Эти 
причины имеютъ место въ Екатеринбургскомъ у— д е, но, 
мы не ошибемся, если скажеыъ, что причины эти также ра
спространены и въ другихъ местахъ нашего обширнаго оте
чества.

Въ борьбе съ бедностью и разнаго рода увольнетями 
большую услугу окажутъ делу народнаго образовашя „по
печительства" и „улучшенный" методъ воспи татя , поэтому 
причины эти съ годами изчезнутъ безследно, или будутъ 
рёдкимъ исключе1ыемъ. Остается: „воля родителей", по этой 
причине всего больше выходятъ ребятъ изъ школъ и число 
это, какъ видели выше, годъ отъ году увеличивается.

Для борьбы съ этой причиной при системе добровольна- 
го о б у четя  народа училище располагаетъ однимъ только

1 Екатеринбургская управа въ своей запискй склоняется къ „добро
вольному" обученш, боясь большихъ затрать при введепш обязательно
сти обучетя  въ цпломъ у—дй; мы ж е  с т о и м ъ  за обязательность обучетя  
тамъ, гдй къ тому есть вей средства; какъ напр, школы Сйверской и др. 
волостей. А вт .

2 Вей подчеркнутая мйста въ „выппскахъ", подчеркнуты мною. А вт .
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средствомъ, а именно убеждеш емъ, упрашивашемъ и уго- 
вариваш емъ, къ этому единственному средству училища съ 
редкой добросовестностью и прибЬтають, но, какъ пишетъ 
г. Инсиекторъ училищъ Екатеринбург, у. въ своей записке 
за 1894 г., почти всегда безуспешно, доказательствомъ чего 
слушать цифры о выходе и непосещенш ученик, школь по 
Екатерин, у. Такимъ образомъ, мы видимъ, съ одной сто
роны, что воля родителей есть главная причина, мешающая 
детям ъ посещать школу, а съ другой стороны, видимъ, что 
единственное средство, могущее устранить эту причину при 
системе добровольнаго обучешя народа, не достигаетъ же- 
лаемаго результата, значить причина эта устраняется толь
ко системой „обязательного‘ обучетя народа.

Ввести повсеместное обязательное обучеше сразу, ко
нечно, нельзя, но что меш аетъ сделать его таковымъ тамъ, 
где это возможно; наир, въ местахъ, подобно Северской во
лости, что меш аетъ сделать обязательнымъ обучеше для 
техъ  детей, которыя уже поступили въ школу, что мешаетъ 
оградить права „этихъ” дйтей отъ произвола ихъ родителей?

Известно, что популярность, благосоетояше, промышлен
ность, финансы и мирное культурное развиие страны, пра
вильный ходъ всехъ ея общестеенныхъ учрежденш все это 
находится въ тесной и прямой зависимости отъ суммы зна- 
шй въ народе, а поэтому, говорить, Вахтеровъ, обучеше 
должно быть также обязательнымъ, какъ обязательно от- 
бываше воинской повинности, уплата государственныхъ ва- 
логовъ, ибо, прибавимъ, грамотность есть первый и самый 
главный налогъ, подлежащш немедленной уплате.

Мих. Б— овъ.

Суббота, 11 мая.
Москва. 8 мая въ 10 часу вечера состоялась во дворе 

Петропавловскаго Дворпа серенада. Программа серенады 
следую щ ая „Заздравный хоръ изъ он. „Русалка”, 2) „Н очь“ 
Гуно, 2) „Возле р еч к и “ Лядова, 4) Панорама изъ балета 
„Спящ ая К расавица” Чайковскаго, 5) „Л есъ” Мендельсона, 
и 6) „Славься” . Певцы держали въ рукахъ, на длинныхъ 
ш естахъ, разноцветные фонари. Когда Ихъ Величества съ 
Высочайшими Особами вышли на балконъ, началась серенада; 
участвовали хоры русскаго хорового общества и московской 
консерваторш , Императорскаго московскаго театра, Лидер-

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  0 1 Д 1> Л Ъ.

Ч А Ш К И .
(Разсказъ).

Переводъ съ англшскаго.
Л. А. Мурахиной.

(Продолжете).
Онъ уселся поудобнее въ кресле, сунулъ руки въ рука

ва, что всегда делалъ, когда готовился разсказывать что- 
нибудь, и продолжалъ.

—  Я  во всю жизнь только и любилъ ту, которая дала 
мне эту чашку... Вы подумаете, что это была женщина, 
нетъ  это была девочка не более восьми летъ . Она была 
горбатая и хромая, но умная девочка. Съ женою я не былъ 
счастливь. Не следовало бы говорить дурное о мертвыхъ, да 
какъ же быть, когда, по справедливости, нельзя сказать ни
чего хорошаго! Самъ не знаю, зачем ъ мы съ нею женились. 
Думаю, мы сделали это для того только, чтобы лучше му
чить другъ друга. Какъ съ нерваго же дня после 
свадьбы не ьзлюбили другъ друга, такъ оно и шло до... до 
последней минуты...

— У насъ съ Салли было наоборотъ: тридцать летъ  
прожили мы съ нею душа въ душу, задумчиво заметилъ 
Димикъ.

—  Н у, мне думается, такого дьявола еще не являлось,

тафель, фарматевтическаго общества; всехъ участвовавшихъ 
было 1200 человекъ; после каждаго музыкальнаго номера 
Его Величество Государь Ииператоръ аплодировалъ,— въ от
веть разгавалось громогласное „ура” хора и народа, стоя- 
щаго около Дворца. По окончанш серенады, Е я  Величество 
Государыня Императрица благодарила исполнителей, кото
рые отвечали громогласнымъ „ура” .

Государь Императоръ по всенодданейшему докладу ми
нистра финансовъ о предположен^ Августейшего московска
го генералъ губернатора устроить въ МосквЬ общежиНе для 
студентовъ университета, Высочайше повелелъ отпустить изъ 
казны, въ виду почина, на устройство общежипя триста ты- 
сячъ рублей.

Торжественный въездъ Ихъ Величествъ въ Кремлевскш 
Дворецъ состоялся среди несметной толпы народа и въ сол
нечный день. Царскш  путь, роскошно декорированный, нред- 
сгавлялъ восхитительную картину: дома скрывались за фла
гами зеленью, щитами, вензелями Ихъ Величествъ и дру
гими украшешями; носгроенныя на пути трибуны были пол
ны нарядной публики. Въ 10 часу утра на улице не было 
уже свободнаго прохода, по всемъ направлеш ямъ стекался 
народь встречать Царскш кортежъ; шеств1е тронулось ров
но въ 2 ’/ 2 часа. При въездё въ столицу Его Величество 
Государь Императоръ былъ встреченъ Августейшимъ гене- 
ралъ-губернаторомъ, присоединившимся къ ш ествш  со свои
ми ординарцами и адъютантами: у старыхъ тр1умфальныхъ 
воротъ, при въезде въ Земляной городъ, Государя Импера
тора встретилъ городской голова съ членами городского 
управлеш я; нри встунленш р ъ  „Белый городъ”, встреча бы
ла отъ московскаго земства. На Тверской площади встреча
ло московское дворянство со своими представителями; у Вос- 
кресенскихъ воротъ, встреченные московскимъ губернаторомъ, 
административными и судебными учреждешями, И хъ Вели
чества изволили остановиться. У входа въ Иверекую часов
ню, Государь Императоръ сошелъ съ коня и обе Государы
ни Императрицы вышли изъ каретъ и поклонились иконе 
Иверской Вож1ей М атери. На красной площади въ одну ли- 
шю отъ памятника Минина и Пожарскаго стояли кадеты 
московскихъ корпусовъ, тутъ же стояли волостные старш и
ны и пестрая группа инородцевъ въ яркихъ нарядахъ. При- 
бывъ въ Кремль, И хъ Величествъ на паперти Успенскаго 
собора встретило высшее духовенство съ крестомъ и святой 
водой, при пенш  тропаря и канона недели Baift, Ихъ Ве-

который реш ился бы напасть на васъ, сказалъ Петерсъ.—  
Вообще, счастье дается только немногимъ. Девочку звали 
Люсей. Мать, вдова, жила съ нами въ одномъ доме и пе
ребивалась кое-какъ шитьемъ. Личико было у Люси чисто 
ангельское: розовое такое, съ голубыми глазами и волосами, 
что твой белый ленъ. И  все то она смеялась и расневала, 
какъ птичка, хоть и была хворенькая. Сидитъ себе, бывало, 
коробочки клеить— мастерица была въ этомъ д ел е  удиви
тельная!— и поетъ на весь домъ... Мы съ нею очень подру
жились. Бывало подойдетъ къ моей двери и скажетъ: „здрав
ствуйте, мистеръ Петерсъ”! А я въ шутку отвечу: „Н етъ  
меня дома!” Она захохочетъ и вбежитъ. „Знаю, что дома 
и знаю, что у васъ есть что-нибудь для меня", скажетъ бы
вало. Ну, конечно, всегда у меня были для нея сласти. 
Дашь ей что-либо тамъ, конфетокъ или чего другого, она 
усядется возле меня и защебечетъ о матери, о своихъ хо- 
рошенькихъ коробочкахъ, которыя брали у нея въ аптеке, 
и о томъ, чему учила ихъ миссъ Муррей въ воскресной 
ш коле. Ей очень хотелось учиться какъ можно больше, но 
не было на это средствъ... Ну, вотъ ...

Мистеръ Петерсъ замялся и нереш ительно взглянулъ на 
гостя. Онъ боялся, что своею откровенностью унизить себя 
во мненш  мистера Димика, а этого ему очень не хотелось. 
Однако, разъ онъ началъ, надо было и кончить. Онъ глу
боко вздохнулъ и продолжалъ.

—  Теперь, конечно, у меня нетъ яикакихъ грешковъ, а
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личества Государь съ Государынами вступили въ Усиенскш 
соборъ, где приложились къ мощамъ и иконамъ; после того 
И хъ Величества молились въ Архангельскомъ и Влагов'Ьщен- 
скомъ соборахъ. Во время шеств1я Ихъ Величествъ пред 
шествовали придворные чины. Войдя на Красное крыльцо, 
И хъ Величества поклонились всймъ собравшимся на собор
ной площади и вошли въ Кремлевский Дворецъ. Въ ответь 
на поклоны Ихъ Величествамъ раздалось восторженное „ура“ . 
На трибунахъ у колокольни Ивана Великаго сидели бухар- 
скш Эмиръ, хивинскш  Х анъ съ ихъ наследниками, а так
же представители иноверческихъ вероисповедашй; осталь
ные трибуны были заняты воспитанницами и монахинями. Го
сударь Императоръ былъ въ мундире Семеновскаго полка и 
Андреевской лен те , ехалъ  на беломъ коне; свита была гро
мадная. блестящая. Его Величество окружали прибывппе ино
странные принцы; обе Государыни и все Велишя Княгини 
были въ белыхъ русскихъ платьяхъ, и въ кокошникахъ. На 
всемъ пути громкое „ура* радостнаго народа сливалось съ пу
шечной пальбой и краспнмъ звономъ колоколовъ.

Воскресенье, 12 мая.
Москва. На всемъ пути проезда Ихъ Величествъ въ Алек- 

санлровсшй Дворецъ, стоялъ массами иародъ, приветство- 
вавъ восторженными кликами „ура* И хъ Величествъ. Но 
пути следоваш я къ Я ким анке, выделялись своимъ убран- 
ствомъ и роскошной иллюминащей дома Игумнова и Ш ра
дера, на СофШской набережной дома фабрикантовъ и саха- 
розаводчиковъ Харитоненко, Густава Листа, Эйнема и у 
Каменнаго моста заводчика Попова. Каменный и Москво- 
репкш  мосты и Софгёская набережная также были красиво 
иллюминованы; особенно выделялась изъ вс.ехъ иллюмина- 
ц!я театральной площади и окружающихъ ее зданш.

9 мая въ Петровскомъ Дворце, по пр1езде всехъ Высо- 
чайшихъ Особъ и приглашенныхъ принцевъ и принцессъ, 
былъ сервированъ завтракъ на 180 кувертовъ. Вечеромъ 
Ихъ Величества Государь Императоръ и Государыня Импе
ратрица Александра веодоровна и Е я  Величество Госуда
рыня Императрица Mapia веодоровна съ Великимъ Княземъ 
Михаиломъ Александровичемъ и Великой Княжной Ольгой 
Александровной переехали въ Нескучный А лексан дровой  
Дворецъ. Его Величество Государь Императоръ былъ въ 
форме екатеринославскаго полка; встречали Ихъ Вели
чествъ во Дворце министръ Двора графъ Воронцовъ— Даш- 
ковъ, й генералъ-адъютантъ Столыпинъ.

въ то время былъ оди въ ... любилъ выпить. Не то, чтобы я 
былъ горькимъ пьяницей, петъ, до этого не доходилъ, а из
р едка напивался— для храбрости, чтобы задать страху жене. 
Трезвый-то я  не умелъ справляться съ ней, а какъ, бывало, 
выпью, такъ и возьму верхъ въ доме... Впрочемъ, очень 
можетъ быть, если-бы Господь не иослалъ мне Люсю, то я 
такъ  и втянулся-бы въ пьянство и погибъ-бы... Въ одинъ 
вечеръ я былъ ужъ очень... въ ку р аж е ... Ж ена... Гмъ, ка
кая она мне была жена, когда мы и жили только вм есте 
какъ два подневольныхъ арестанта, которыхъ сковали од
ного съ другимъ!... Н у, она запустила въ меня тарелкой, а 
я... я хотёлъ ударить ее. Она бросилась отъ меня бежать, 
я за нею. Никто и не слыхалъ, какъ Люси постучалась. 
Вдругъ вижу— она стоить въ дверяхъ и смотритъ такъ изум
ленно. „Что это вы делаете, мистеръ Петерсъ*? спраши- 
ваетъ она. „Въ прятки играете, да*? „Бъетъ онъ меня, а 
не въ прятки играетъ! завизжала ж ен а... Ну, Люси взгля
нула на нее, нотомъ на меня. „Не хорошо, мистеръ Пе- 
терсъ, очень не хорошо!“ сказала она, заплакала и убеж а 
л а ... Прошло три дня, а Люси более не показывалась. Со
скучился я по ней, пошелъ къ ея матери и попросилъ ее 
прислать ко мне девочку за сластями. „Н етъ , мистеръ Пе
терсъ*, говорить мать,— „теперь она къ вамъ ужъ не пой- 
детъ. Она все время плачетъ о васъ и кричитъ, что и вы 
не... не лучше другихъ. Вы знаете, какая она у ме
ня чувствительная и какъ она боится всякаго зла.

10 мая Ихъ Величествамъ представлялись въ болыпомъ 
Кремлевскомъ Дворце чрезвычайный посольства: француз
ское, испанское, японское и корейское; передъ пр1емомъ, въ 
дома, занимаемые посольствами, прибыли чины экспедицш 
церемошальныхъ делъ и церемоншмейстера; туда же при
сланы были отъ Высочайшаго Двора золотые парадные эки
пажи съ шестеркой лошадей цугомъ для пословъ и парад
ные экипажи съ четверками лошадей цугомъ для осталь- 
выхъ членовъ посольствъ; все эти четыре цуга тронулись 
въ путь въ следующемъ церемошальномъ порядке: впереди 
ехали въ карете чины экспедицш церемональныхъ делъ , въ 
следу ющемъ золотомъ экипаже следовали чрезвычайные пос
лы; съ правой стороны кареты ехалъ  конюшенный офицеръ, 
а позади экипажа шесть кониыхъ вершниковъ; подъ уздцы 
каждую лошадь велъ у кареты посла конюхъ въ парадной 
ливрее; въ остальныхъ парадныхъ экипажахъ следовали чи
ны посольства и состоягщя при нихъ лица; при проезде 
чрезвычайныхъ посольствъ мимо гауитвахтъ, дворцовый ка
рауль выходилъ и отдавалъ честь. Во Дворце посольства 
были встречены верховнымъ церемошймейстеромъ и церемо- 
ншмейстерами; фрапцузсшй чрезвычайный посолъ— княземъ 
Прозоровскимъ— Голицинымъ, испанскш Донъ Х уанъ-де-За- 
вана княземъ Мещерскимъ, японскш маркизъ Ямагага-гра- 
фомъ Толстымъ и корейсюй Минъ-Юнгъ Х уан ъ —Васильчи- 
ковымъ; въ предшествш двухъ скороходовъ и двухъ гофъ- 
фурьеровъ, камеръ-фурьера, двухъ чиновъ экспедицш цере
мошальныхъ делъ, въ званш камеръ-юнкеровъ, церемонш
мейстера Двора, каждый посолъ проходилъ въ Александров
ское зало, где ожидали Высочайшаго npieMa; верховный 
церемоншмейстеръ вводилъ цословь въ Екатерининское 
зало, где  находились И хъ Величества. После приема пословъ, 
И хъ Величествамъ были представлены псе члены посольства.

10 мая представлялись Ихъ Величествамъ чрезвычайное 
посольство Оеверо-Американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ 
во главе съ Клифгонъ Врикандриджемъ.

Калуга. Ж ене поручика Душмановой разреш ено издавать 
въ Калуге ежедневную газету „Калужскш Вестникъ"; ре- 
дакторомъ утвержденъ князь С. Д. Урусовъ.

Парижъ. Въ зрительной зале оперы во время представ- 
лев!я упалъ на места амфитеатра одинъ и-зъ противовесовъ 
большой люстры, при чемъ убита зрительница, ранены двое 
зрителей; все раненые и убитая—парижане.

Римъ. Фортъ Адигратъ переданъ абессинцамъ после того,

Терпеть не можетъ, когда кто ссорится, а вы, вотъ, не 
только ссорились, а и били жену“ . Такъ я  и ушелъ, 
какъ оплеванный, и стыдно мне было до того, что хоть въ 
петлю лезь... Прошло еще съ неделю. Разъ встречаю Люси 
на лестнице. Она было молча пробежала мимо меня, но я  
остановилъ ее за руку и говорю: „Люси, у меня для тебя 
много хорошихъ конфектъ съ картинками. Отчего ты не 
идешь за ними1*? Руку она тихонько отняла, взглянула мне 
въ глаза и отвечаегь: „можетъ быть и есть у васъ конфет
ки, мистеръ Петерсъ, но я не могу больше брать отъ васъ 
ничего. Вы стали делать не хорошо, и я больше не люблю 
васъ* „Люси, я  никогда больше не буду делать дурно*, 
сказалъ я . „Право, не буду. Ты только полюби меня опять, 
а то некому меня любить*. Е щ е разъ посмотрела она на 
меня, нотомъ кинулась ко мне, схватила за руку и поцело
вала. „Я вамъ верю , мистеръ П етерсъ*, говорить; „верю, 
опять люблю васъ и конфетки ваши возьму*... Я точно и 
сейчасъ вижу ее и слышу... Давно ужъ это было, давно она 
умерла... На другой же годъ умерла. Редко  лшвутъ таш я 
д ети . Не место имъ на земле...

Мистеръ Петерсъ замолкъ и отеръ навернувийяся слезы.
—  Вы не поверите мне, Димикъ, продолжалъ онъ,— но 

съ тех ъ  поръ я  совсемъ бросилъ пить и никогда больше не 
отвечалъ ж ене на все ея выходки. А она, бывало, нарочно 
примется дразнить меня, чтобы вывести изъ себя. Когда, 
бывало, станегъ невтерпёжь, возьму да молча и уйду изъ
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какъ итальянцы уничтожили свои боевые припасы. Военныя 
операцш считаются прекратившимися.

Тулонъ. Въ пиротехническихъ мастерскихъ морского в е 
домства произошель взрывъ: одинъ магазинъ взлет^лъ на 
воздухъ; двое убито, много раненыхъ.

Понедгълъникъ, 13 мая.
Москва. 11 мая началось торжественное объявлеше ге

рольдами о дне Священнаго Короновашя. На сегодня ко- 
мандующимъ генераломъ назначенъ генералъ-адъютантъ Сто- 
лыпинъ; въ составъ отрядовъ вошли: иерваго генералъ-адъю
тантъ князь Оболенскш, коронащонный церемоншмейстеръ 
князь Урусовъ, первые церемоншыейстеры князья Василь- 
чиковъ, МещерскШ, герольдъ Прибыльскш, секретарь По- 
генполь; второго— генералъ-лейтенантъ Лобко, коронащон- 
ный оберъ-цереыонШмейстеръ Вонлярскш , цереыоншмейсте- 
ры Драшусовъ, графъ Толстой, герольдъ Фроловъ, секретарь 
Ходобай. Объявлеше происходило согласно обнародованному 
церемошалу: герольды раздавали народу изящно отпечатан
ный объявлешя; отряды всюду сопровождала громадная тол
па народа. Красивую картину нредетавлялъ выездъ всего 
кортежа изъ Спасскихъ воротъ на Красную площадь, где 
кавалергарды и конный полкъ выстроились и оба отряда 
разделились.

Сегодня И хъ Величествамъ представлялись въ Екатери- 
нинскомъ зале, въ Кремлевскомъ дворце, чрезвычайный по
сольства: нидерландское, турецкое, португальское, сербское 
и мексиканское.

11 мая, въ 3 ч. 45 м. прибыли по Смоленской дороге 
наследный принцъ Ш ведсшй и нринцъ МонакскШ. На стан- 
цш былъ выстроенъ почетный карауль отъ роты Литовскаго 
полка; встречали иринцевъ Особы Императорской Фамилш, 
генералъ-адъютанты: Д рапш ровъ , Поновъ, М анзей, коман
дующей войсками Московскаго округа Костанда, губернаторъ 
Булыгинъ, городской голова города Москвы, шведское по
сольство въ полномъ составе, яионскш посланникъ, акреди- 
тованный какъ въ Росеш, такъ  и въ Ш вецш. Когда поездъ 
подошелъ, первымъ вышелъ изъ вагона Ш ведскш нринцъ со 
свитой и былъ встреченъ Великимъ Квяземъ Владим1ромъ 
Александровичемъ, который и представилъ всехъ Великихъ 
Князей и прошелъ съ принцемъ по фронту выставленнаго 
караула, при чемъ музыка играла шведсшй гимнъ; принцъ, 
проходя по фронту, здоровался съ карауломъ и отбылъ со 
станцш  съ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ

дому... Да, такъ  я собственно о чаш ке хотелъ разсказать. 
И зъ денегъ, которыя Люси получала за коробочки, мать 
позволяла ей оставить себе немного на сласти или на что 
тамъ ей вздумается. Обыкновенно она покупала на нихъ 
иди матери цветовъ, или себе книжку. Разъ после нашего 
приыирешя, она приходить ко мне съ этой чаш кой--м и- 
стеръ Петерсъ кивнулъ на осколки и такъ вздохнулъ, что 
у его пр1ятеля сердце перевернулось въ груди,— приходить, 
отдаетъ мне ее и говорить: „вотъ, мистеръ Иетерсъ, я ку
пила. вамъ на память ч аш ку ... Я  искала съ надписью... 
Доброму человеку, но не нашла такой? Думала я, думала 
да и взяла такую, которая для добраго мальчика. Вы, ведь, 
не обидитесь, мистеръ Петерсъ, н етъ ?“... Отъ души я то
гда смеялся. Взялъ чашку и... заиеръ, чтобы м н ёее  на зло 
не разбили... и берегъ ка к ъ ... Ну, да все равно... Когда Лю
си умерла, я чуть было опять не взялся за т о ... но въ па
мять ея удержался. Станетъ очень тяжело на душ е, выну 
чашку, полубуюсь на нее— и какъ будто сделается легче... 
Вотъ вамъ и вся истор1я, Димикъ.

— А я и разбилъ вамъ этотъ знакъ памяти! воскликнулъ 
мистеръ Димикъ, все время слушавпий съ еапряжевнымъ 
интересомъ и въ глубокомъ волнещи.

Ему вдругъ пришла мысль, что и его чаш ка тоже мо- 
ж етъ быть разбита. Онъ съ грустью взглянулъ на нее и 
шеннулъ.

—  А эта чашка нодарокъ моей Салли.

После Шведскаго принца вышелъ изъ вагона нринцъ Мо
накскш со свитой, встреченный Великимъ Княземъ Влади- 
MipoMb Александровичемъ. После обхода почетнаго караула 
принцъ Монакскш отбылъ со станцш съ Великимъ Княземъ 
Павломь Александровичемъ.

11 мая по случаю праздника св. Кирилла и Мефод)я, 
высокочтимаго болгарами, по желав!ю князя болгарскаго Фер
динанда, въ храме Христа Спасителя была отслужена тор
жественная ли тури я . На литургш священнодействовалъ 
npoToiepeft 1оаниь Кронштадтскш, который немедленно отве* 
тилъ на призывъ князя, переданный ему черезъ флигель 
адъю танта Маркова. При богослуженш присутствовали князь 
Фердинандъ со всей свитой, болгаре, находящееся въ Моск
ве и несколько тыеячъ народа. По окончанш литургш бы
ло отслужено соборное молебств1е святымъ угодникамъ и о 
здравш  Государя Имперарора и Государынь Имнератрицъ 
и всего царствующаго дома преосвященнымъ Тихономъ, въ 
сослуженш съ отцомъ 1оанномъ Кронштадтскимъ, тремя 
архимандритами и высшимъ духовенствомъ столицы, при 
двухъ хорахъ иевчихъ; настроеше народа было восторжен
ное, особенно въ моментъ провозглашев1я многолеПя И хъ 
Величествамъ, затемъ были провозглашены многолеНя за 
тезоименитаго Великаго Князя Кирилла Владим1ровича, за 
болгарскаго князя, благовернаго княжича Бориса и болгар
скаго народа. Долго не расходился изъ церкви народъ и но 
выходе князя болгарскаго, нриветствовалъ его восторженно.

Бторникъ, 14 мая.
Москва. 12 мая въ 3 ч. 20 м. въ присутствш Ихъ Ве

личествъ, Особъ Императорской Фамилш и высокопоставлен- 
ныхъ лицъ, состоялось въ Тронномъ зале Оружейной пала
ты освящеше государствеинаго знамени. Священное служе- 
Hie совершалъ духовникъ Ихъ Величествъ протопресвитеръ 
Янышевъ. Въ Тронное зало прибыли Ихъ Величества Го
сударь Императоръ, Государыня Императрица Александра 
Оеодоровна, королева Эллиновъ, великш герцогъ ГессенскШ 
съ супругою, наследный принцъ Датскш , герцоги Спартан- 
скш и Саксенъ Кобургскш и королевичи Георпй и Нико
лай. К ъ этому времени тамъ находились свитныя фрейлины 
Государынь Императорскаго Двора, верховный маршалъ, 
оберъ-гифмаршалъ, лица Государевой свиты. Протопресви
теръ Янышевъ предъ освящешемъ знамени сказалъ: Бла
гочестивый Государь! Божественному Промыслу благоугодно 
закономъ Престолонаслед1я вручить Тебе, Самодержавному

— Прекрасная тоже чашка! сочувственно проговорилъ 
Цетерсъ.

—  Она уезж ала на диа дня въ городъ къ сестре и от
туда нривезла эту чашку, тихо говорилъ Димикъ, точно 
боясь нарушить чей-то покой .. Она всегда думала обо мне, 
где бы ни была, ничего не ж алела для меня. Чашка на
стоящ ая фарфоровая и, конечно, стоила не дешево. Салли 
съэкономничала на чемъ-то и купила мне эту вещь.

—  Да, прекрасная чаш ка, прекрасная! подтвердилъ еще 
разъ мистеръ Петерсъ и добавилъ.— Похожа на мою, уди
вительно похожа!

—  Я  и то думаю, что похожа и... и, быть можетъ, она... 
заменить вашу?

Его старый слабый голосъ дрогнулъ при носледнихъ 
словахъ.

—  То есть вы хотите отдать ее мне, взаменъ разбитой, 
переспросилъ мистеръ Петерсъ.

— Да, я  бы былъ очень радъ, съ затаеннымъ страхомъ 
сказалъ мистеръ Димикъ.

— Конечно, неудобно иметь только одну чаш ку ... при- 
детъ кто въ гости, не во что налить ему чаю... Но я боюсь 
васъ-то обидеть, Димикъ.

— Н етъ , нетъ! съ болью въ душ е запротестовалъ бед
ный мистеръ Димикъ... У меня есть друп я  чашки.

(Продолжете будетъ).
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Вождю народовъ Всероешйскаго Царства, cie Священное 
знамя его единства и могущества; да объединить оно, 
молимся Отцу Небесному, всехъ Твоихъ подданных?. въ без
заветной преданности къ Престолу и Отечеству и въ самот- 
верженноыъ исправленш каждымъ своего патрштическаго 
долга: страшное врагамъ Росши, да будетъ оно Тебе во зна- 
ыеще помощи отъ Господа Бога, чтобы во славу его Пре- 
святаго Имени, путемъ православной веры, добра и правды, 
мужественно, не взирая ни на aaaia  преграды, вести народъ 
свой къ благоденств1ю, велич1ю и славе. Да разумйютъ язн- 
цы, яко съ нами Б огъ“ .

11 мая первый сводный гвардейскш  пехотный полкъ, 
состоящш изъ преображенцевъ, семеновцевъ съ развернуты
ми знаменами, во главе съ Великимъ Княземъ Константи- 
номъ Ковстантиновичемъ, посетилъ свою родину село Пре- 
ображенеко-Семеновское. Ж ители вышли къ полку на встре
чу; въ церкви совершенно молебств1е. Населеше угощало 
солдатъ.

Все находяпщеся въ Москве мусульмаве праздновали се
годня Курбанъ-байрамъ: молебств1е длилось восемь часовъ, 
въ присутствш закавказскаго Ш ейхъ-Иль-Исламъ, оренбург- 
скаго и крымскаго Муфтчевъ. Стечеше въ мечети молящих
ся небывалое; ыоляшдеся стояли сплошной массой, настоль
ко плотной, что не могли делать земные поклоны.

Буда-Пештъ. Въ Режицкой каменно-угольной копи про- 
изошелъ взрывъ гремучихъ газовъ: вытащено 30 тяжело
раненыхъ.

Среда, 15 мая.
Моснва, 12 мая въ залахъ Эрмитажа былъ большой бан- 

кетъ, данный представителями русской печати представите- 
лямъ печати иностранной; на обёде присутствовало 250 че- 
ловекъ, изъ нихъ 130 иностранцевъ, представлявшихъ со
бою главнейппя газеты всего Mipa; хотя места и не распре
делены, но pyccKie всюду сели рядомъ съ французами: 
обедъ былъ необыкновенно оживленный. Первый тостъ былъ 
сказанъ В, В. Комаровымъ за Державваго Хозяина земли 
Русской Его Величества Государя Императора Николая В; 
громогласное „ура“ раздалось изъ устъ представителей все- 
м1рной печати. А. С. Суворинъ нроизнесъ тостъ за главъ 
трехъ государствъ, изъ которыхъ прибыли въ Москву пред
ставители печати; этотъ тостъ былъ также живо нриветство- 
ванъ. Градовскгё и Загуляевъ предложили тостъ за печать 
и ея ирисутствующихъ представителей. Затем ъ говорили 
мнопе вследъ за блестящимъ орагоромъ отъ французской 
печати, изв'Ьстнымъ публицистомъ Мишелемъ. Обёдъ и бе
седа продолжались до полуночи; обедъ им'Ьлъ целью сбли- 
жеше и ознакомлев1е между собой деятелей печати. Обедъ 
представителей печати произвелъ на всехъ самое лучшее 
впечатл,Ьн1е и удался необыкновенпо и составляетъ сегодня 
предмета общихъ толковъ. Изъ ораторовъ, говорившихъ на 
обеде, сотрудникъ журнала „Des Debats“, Мишель, указалъ, 
на помощь оказываемую печати мивистерствомъ Двора; въ 
ответа на это В. С. Кривенко сказалъ, что какъ-бы ни 
былъ великъ съйздъ въ Москве, онъ малъ, сравнительно, съ 
гЬмъ м1ромъ, который слФдитъ за всемъ происходящимъ 
ныне въ М оскве и прислушивается къ тому, что происхо
дить въ центре PocciH. Представители печати перомъ, ка- 
равдашемъ и кистью передаютъ происходящее, тысячи ви- 
д ятъ , миллшны читаютъ, печать должна быть поэтому по
борницей правды и эта правда для всего происходящаго 
ны не кроется въ любви русскаго народа къ его исконному 
Государю, данному ему Господомъ, какъ Отцу Своего доро
гого народа; въ этой взаимной любви кроется единеше, ме
жду предержащею властью и народомъ, дающее ту силу, 
которую обнаруживаешь Росшя. Сотрудникъ „Фигаро" Гюгэ- 
Лору, въ прекрасной и остроумной речи, сказалъ тостъ за 
русскую женщину.

И звестный юриста Плевако сравнилъ деятельность пе
чати съ деятельностью Краснаго Креста,— ея назвачеше не 
сражаться, а  исцелять раны, не разжигать страсти, а умиро
творять борящ ихся,— это ея святой долгъ.

Затемъ говорили: немцы, англичане, американцы, изъ 
Буковины Григорш Купчанко, издающШ въ ВЬне журналъ 
яЙросвещен1е“. Р ечи  этихъ ораторовъ были встречены ап
лодисментами.

Японскш публициста Асахима обращалъ на себя особое 
внимате. После обеда участвовавппе въ немъ г-жи Фиг- 
неръ и Фостремъ и гг. Фигнеръ и Яковдевъ дали велико
лепный концерта, исполняя преимущественно произведешя 
русскихъ композиторовъ; иснолнеше этихъ яамечательныхъ 
артистовъ было поразительное и произвело большое впеча- 
тлеще на иностранцевъ. Раутъ весьма оживленно продол
жался до часу ночи.

13 мая въ начале 4 часа состоялось торжественное пере
н есете  Императорскихъ Регалш изъ Оружейной Палаты въ 
Тронный залъ Большого Кремлевскаго Дворца. К ъ 2 ч. 
45 м. дня въ Оружейную Палату собрались выснпе чины, 
назначенные для несешя Регалш съ ихъ ассистентами. Въ 
Оружейной П алате верховный маршалъ графъ Паленъ вру- 
чалъ Регалш  сановникамъ; после передачи РегалШ, торже
ственное in ecT B ie  направилось чрезъ крыльцо, ведущее на 
Боярскую площадку, въ Тронное зало. Согласно опублико
ванному цереыошалу, И м п е р а т о р т я  Регалш  несли назоло- 
тыхъ нарчевыхъ иодушкахъ съ кистями нацшнальныхъ цвй- 
товъ; цепь ордена св. Андрея,— малую,— несъ М. Н. Остров- 
ск1й, Государственное знамя II. А. Ш уваловъ, Государствен
ную печать Князь А. Б . Лобаповъ-Ростовсшй, Государ
ственный мечъ Н. С. Ганецкш , порфиру Государыни Императ
рицы Н. И . Стоявовскш, порфиру Государя Императора съ 
большою цйпью ордена св. Андрея Б. П. Мансуровъ и Е. 
А. Перетцъ, державу Д. Н. Набоковъ, скипетръ графъ Н. 
Д. Деляновъ, корону Государыни Императрицы графъ Ф. 
Л. Гейденъ 2-й, корону Государя Императора графъ Д, А. 
Милюгинъ; но сторонамъ каждой Регалш  шли ассистенты,- 
по сторонамъ всего ш е с т и  шли дворцовые гренадеры; на 
Боярской площадке Регалш были встречены каыерфурьеромъ 
и двумя гофкурьерами; на верхней площ адке крыльца дву
мя церемониймейстерами, двумя камергерами и двумя каме- 
ръ-юнкерами; во Владим1рской Зале гофмаршаломъ графомъ 
Бенкендорфомъ и въ Тронномъ оберъ-гофмаршаломъ К н я
земъ Трубецкимъ. Регалш до Троннаго— Зала сопровождали 
верховный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, гофмаршалъ, камер- 
геръ, и камеръ-юыкера, встретивпые ихъ. По прибытш ше- 
с ш я  въ Тронное зало, верховный маршалъ возложилъ ихъ 
на стоящш по правую сторону трона столъ, а знамя было 
поставлено позади стола. После этого около нихъ встало 
дежурство, состоящее изъ камергера, камеръ-юнкера и ка
раула— роты дворцовыхъ гренадеръ. Яркш  солнечный день 
нридавалъ ш есш ю  еще более торжественности.

13 мая, въ 4 часа вечера прибыли изъ Александровска- 
го Дворца въ Большой Кремлевскш Дворецъ И хъ Имиера- 
r o p c K i a  Величества,- въ 7 часовъ вечера будетъ совершено 
у Спаса за Золотой Реш еткой всенощное бдеш е, на кото- 
ромъ присутствовать будутъ И хъ И мператорсйя Величества.

По старинному чину К ороновала, установленному глу
бокой стариной и по обычаю, во всехъ церквахъ первопре
стольной столицы было совершено всенощное б д е т е , во сла
ву Ж ивоначальной Троицы, Чудотворцевъ Московскихъ 
Петра, Алексея, 1оны, Филиппа и иреподобиаго Серия.

Четвергъ, 15 мая. 

С В Я Щ Е Н Н О Е

К 0 Р 0 Н 0 В А Н 1 Е .
М О С К В А .

14 мая, съ 7 часовъ утра, стали съезж аться въ Крем- 
левскШ Дворецъ особы и лица, участвующш въ ш ествш  въ 
Усиенскш соборъ: войска были выстроены вокругъ Кремля 
и на Соборной ндощади съ 5 часовъ утра отъ каж даго пе-

| хотнаго нолка по полуроте, а отъ кавалерш сдихъ и гвар-
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дейскихъ по взводу; на подмосткахъ, ведущихъ отъ Крас- 
наго Крыльца до дворца и къ Усненскому собору и далее 
къ Архангельскому, Благовещенскому собору были выстав
лены шпалерами войска съ музыкой; около БлаговЪщенска- 
го собора стоялъ хоръ нридворныхъ музыкантовъ съ труба
ми. Въ 7‘/а часовъ, Велишй Князь Владим1ръ Александро- 
вичъ обошелъ выстроивппяся войска.

Волостные старшины, тминные войты и старосты были 
выстроены на Соборной площ адке.

Помосты расположенные такж е и вокругъ Ивана Вели- 
каго отъ сйвервыхъ дверей Усненскаго собора къ А рхан
гельскому собору, были покрыты краснымъ сукномъ, на три- 
бунахъ, устроенныхъ для публики, находились много даыъ 
въ роскошныхъ туалетахъ, дипломатическая трибуна, двухъ- 
этажная была переполнена свитами*ивостранныхъ принцевъ, 
въ нижнемъ этаж е сид'Ьлъ Эмиръ Бухарскш и Хивинсмй 
ханъ. Въ 8 ч. были подвесены къ Красному Крыльцу два 
балдахина, малый для вдовствующей Государыни Императ
рицы, большой для Императорской Четы. Въ этотъ день на 
карауле былъ Преображенскш полкъ. Незадолго до н ач адя  
шеств1я были введены оберъ-церемоншмейстеромъ въ Успен- 
cnifi еоборъ дипломатический корвусъ, иностранные принцы 
со свитой, а ровно въ 9 часовъ началось шеств1е въ Успен- 
скШ еоборъ. Согласно церемошалу до н ач ал а  шеств1я Го
сударя Императора, духоввикъ Ихъ Императорскихъ Вели- 
чествъ, Янышевъ, съ двумя д1аконами, окроиилъ весь путь 
отъ Краснаго Крыльца къ Успенскому собору. Подъ пер- 
вымъ балдахиномъ, несеннымъ генералъ-адъютантами съ 
ассистентами, шла Е я  Величество Государыня Императрица 
M apia веодоровва, нри двухъ ассистентахъ: Великомъ К ня
зе  А лексее Александровиче и Датекомъ принце, всл'Ьдъ за 
Е я  Величествомъ Государыней Императрицей шли придвор- 
ныя дамы; при появленш Е я Величества Государыви Марш 
веодоровны изъ Дворца на Красномъ Кры льце, музыка иг
рала русскш гимнъ; стоявшш вародъ восторженными крика
ми прив'Ътствовалъ Государыню. Подъ другимъ балдахиномъ, 
несомымъ генералъ-адъютантами съ ассистентами, шество
вали Его Величество Государь Императоръ Николай Алек- 
сандровичъ и Е я Величество Государыня Императрица 
Александра веодоровна. При Государе состояли ассистен
тами Велише Князья Александръ М ихаиловичъ и Влади- 
ы)ръ Александровичъ; при Государыне Велише Князья Сер- 
rifl и Павелъ Александровичи.

При появленш Императорской Четы на Красномъ Крыль
це, хоры музыки заиграли русскш гимнъ, покрытый востор
женными, неумолкаемыми криками „ура“ , въ церквахъ на
чался общш перезвонъ и пальба изъ орудШ съ Тайницкой 
башни.

По прибытш Императорскихъ регалш къ Успенскому со
бору вышли на встречу митрополиты П етербургски, Мос- 
ковскш и ШевскШ съ высшимъ духовенствомъ; Московешй 
ыитрополитъ произнесъ Императорской Чет1!, речь , Петер
бургски подвесь крестъ къ ц 'Ь ловант, K i e B c i d f t  окроиилъ 
святой водой.

К ъ $ ч. утра Успевскш еоборъ былъ иереполненъ; спра
ва отъ алтаря, ближе къ Тронамъ, были места для Вели- 
кихъ Князей и ипостранныхъ принцевъ, левый для Вели- 
кихъ Княгинь и иностранныхъ принцессъ: вдоль правой
сгЪны заняли м еста иностранный диидоматическш корпусъ и 
свита иностранныхъ высочайшихъ особъ: вдоль лйвой стены 
придворныя дамы и фрейлины, центральную стену за Тронами 
занимали придворные чины, предводители дворянства, город- 
cKie головы, русск!е и иностранные корреснонденты. Соборъ 
представлялъ редкое зрелищ е.

Къ 9 час. утра прибыла въ торжественномъ теств ш  Ея 
Величество Государыня Императрица M apia веодоровна: 
вслФдъ за Государыней Mapiefi веодоровной прибыли въ со
боръ и Ихъ Императорсше Величества Государь Императоръ 
и Государыня Императрица Александра веодоровна.

Въ lO '/a  час. утра совершилось великое торжество.
Возлюбленный М онархъ былъ коронованъ въ присутствш 

Особъ Императорской Фамилш, иностранныхъ принцевъ, са-

новниковъ, сословныхъ представителей. Государь Импера
торъ былъ въ Преображенскомъ мундире, въ цЗиш ордена 
Андрея Первозваннаго, въ ленте ордена Александра Нев- 
скаго. Государыня Александра веодоровна была лъ б'Ьломъ 
серебряномъ платье и ленте ордена св. Екатерины. Священ- 
нод'Ьйствовалъ митрополитъ Петербургский въ сослуженш 
Ш евскаго, Московскаго митрополитовъ, прибывшаго грече- 
скаго высшаго духовенства, массы apxiepeeb. Въ 10 час. 4 
мин. Государь Императоръ прочелъ громко, ясно сумволъ 
веры. Въ 10 час. 80 м. утра, возложилъ ва Себя корону и 
три минуты спустя возложилъ малую корону на главу Го
сударыни Александры веодоровны. По прочтенш полнаго 
Императорскаго титула въ 10 час. 40 мин. начался салютъ; 
затфмъ приносили Ихъ Величествамъ ноздравлешя Особы 
Императорской Фамилш, иностранные принцы и принцессы. 
Въ 10 час. 65 мин. Государь Императоръ всталъ на кол'Ь- 
ни, прочелъ установленную молитву, затемъ митрополитъ 
Петербургшйй прочелъ молитву за Ц аря отъ всего народа, 
при этомъ все встали на колени. После муропомазашя и 

. причащения, Ихъ Величества, во всЬхъ знакахъ Царскаго 
достоинства, прошли въ А рхангельск^ , Влагов’Ьщенскш со
боры, а затемъ, чрезъ Красное Крыльцо, въ КремлевскШ 
Дворецъ: съ Краснаго Крыльца Ихъ Величества поклонились 
народу: восторженные крики „ура“ были отв^томь на по- 
клонъ Монарху.

По совершевш Священнаго К ороновала Е я  Величество 
Императрица M apia Феодоровна вышла изъ собора при гром- 
кихъ, восторженныхъ крикахъ народа и направилась подъ 
балдахиномъ въ Кремлевскш Дворецъ.

Придворныя дамы были въ темномалиновыхъ, золотомъ 
шитыхъ русскихъ нарядахъ въ разноцветвыхъ кокошникахъ. 
Императорская Чета вышла изъ Усненскаго с(бора съ про
тивоположной стороны и направилась но устроеннымъ во
кругъ Ивана Великаго номостямъ къ Архангельскому собору: 
впереди шелъ взводъ кавалергардовъ, затемъ следовали зна
мена: первое дворцовыхъ гренадеръ, второе— государствен
ное. Передъ самымъ балдахиномъ Государя Императора, не
сомымъ генералъ-адъютантами съ ассистентами, шелъ госу
дарственный совФтъ и министры. По прибытш къ А рхан
гельскому собору, Императорскую Чету встретило духовен
ство. Поклонившись грабницамъ предковъ, Ихъ Император- 
C K i e  Величества прошли въ Благовещенскш  соборъ, где при
кладывались къ святымъ иконамъ; выйдя изъ БлаговЬщ ен- 
скаго собо]>а, И хъ Величества проследовали на Красное 
Крыльцо. Поднявшись на верхнюю ступени), поклонились на
роду, который неумолкаемымъ, восторженнымъ клакомъ нри- 
ветствовалъ И хъ Величества: все зрёлищ е было высокотор
жественно, особенно тогь моментъ, когда народъ увидалъ 
поклоны М онарха. Погода превосходная, жаркая необыкно
венно.

Красивый видъ представляли кареты пословъ, по очереди 
подъёзжаю щ ихъ къ Дворцу. „Д'Ьл. К ор .“ .

Высочайше манифестъ.
М осква . 14-го мая.

Высочайплй манифестъ о даруемыхъ милостяхъ занимаетъ 
157а страницъ. Обзоръ его следующш: Всемилостивейше по
ведено даровать облегчешя но государственному налогу, по 
подушной и оброчной податямъи лесному налогу; простить 
невзысканные штрафы и пени но прямымъ налогамъ; штрафы 
до 300 рублей по налогамъ съ торговли, штрафы, превы
шавшие означенную сумму, уменьшить на 300 руб.; взыска
ния за нарушешя гербоваго сбора до 300 руб. каждое; по 
взыскашямъ выше 300 руб. сложить 300 руб. пени; за не
своевременный взносъ нособш казначейству, штрафы за не
правильное в ч и н а те  тяжбы; простить недоимки но пере
бору пенеш; стоимость убытка казн е неправильными выда
чами отставнымъ нижнимъ чинамъ, ихъ женамъ и вдовамъ 
пособш; сложить недоимки по л'Ьченш и призрешю въ го- 
спиталяхъ дворцоваго ведомства казенныхъ, кабинетскихъ,
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Императрицы Марш: оставить безъ взыскашя недоимки съ 
дворянства за содержаше паншонеровъ, освободить содержа
телей казенныхъ уд'Ьловъ Государевыхъ, двордовыхъ и ка- 
бинетскихъ им^нш  отъ разныхъ взыскашй; предоставить об- 
легчеш е по возврату ссудъ, произведенныхъ лицамъ, обще- 
ствамъ и сослов!ямъ; простить совершившихъ присвоеше и 
растраты вв'Ьреннаго по службе имущества не свыше тысячи 
рублей, если присвоенное полностью возвращено; освободить 
отъ суда и наказашя лицъ, виновныхъ въ совершенш пре- 
ступлевШ по статьямъ 193, 194, 1575; совершившимъ более 
тяжшя преступлешя, за которыя приговорены судомъ къ аре
сту въ тюрьме или крепости безъ лишешя нЪкоторыхъ осо- 
бенныхъ правъ и преиыуществъ, уменьшить сроки заключе- 
ш я на две  трети; лидамъ должностнымъ, нодвергнутымъ взы- 
скашямъ по пунктамъ отъ втораго до девятаго статьи 65, 
не считать взыскашя препятств1еыъ для прохождешя служ 
бы, получешя певсш , наградъ, кроме знака отлшпя безпо- 
рочной службы и ордена Св. Владим1ра: всЬхъ оставленныхъ 
въ подозрёши или сильномъ подозреши до закона 12 irona 
1886 года освободить отъ посл4дств1я; освободить отъ суда 
и наказаш я совершившихъ преступлеше подсудное волостно
му суду, противъ котораго не было возбуждено преследова- 
H ie или не последовало р е т е ш я , или рёш еш е не исполне
но, или кои отбываютъ наложенный взыскания; милости эти 
не распространяются на совершившихъ кражу, мошеничество, 
присвоена, растрату вв'Ьреннаго имущества, ростовщичество, 
мздоимство, лихоимство, внавшихъ по неосторожности въ 
несостоятельность, иреступлешя, противъ чести, посягатель
ство на телесную неприкосновенность и здрав1е, на подле- 
жащ ихъ тюремному заклю чен т, взам'Ьнъ исключешя изъ 
службы или наказав]ямъ, соединеппымъ съ ограничетями 
правъ состояшя; равно на совершившихъ д-еяшл, по коимъ 
денежныя взыскашя постунаютъ не въ пользу казны, удела, 
дворцоваго ведомства и не въ M ipcK ie капиталы на устрой
ство ыестъ заключешя; учинившимъ иреступлешя, за кои 
они подлежать зак л ю чен т  къ арестан тстя  отделеш я, въ 
крепости или тюрьме съ лишешемъ особенныхъ или н'Ько- 
торыхъ нравъ уменьшить наказаш я па одну треть; лицъ 
должностныхъ, исключенныхъ изъ службы за преступлена 
не изъ корыстяыхъ или л и ч е ы х ъ  видовъ содеянныя, считать 
отрешенными; милость распространяется на лицъ должно
стныхъ, осужденныхъ на временное заключеше въ крепости; 
освобожденнымъ отъ заключешя съ отдачей иодъ надзоръ 
местной полицш или обществъ сократить срокъ на одну 
треть; совершившимъ преступлешя, за кои подлежать ссыл
к е  на житье въ Сибирь или отдаленный губернш, даровать 
для сосланныхъ въ отдалениыя губернш, иосле десяти летъ , 
а для сосланныхъ въ Сибирь, иосле 12 летъ, права житель
ства въ Европейской и Аз1атской Россш, за исключешемъ 
столицъ и столичныхъ губернШ, безъ возсгановленш правъ; 
сосланныхъ на житье въ Сибирь и отдалениыя губернш съ 
заключешемъ или назначешемъ безотлучнаго пребывав1я со
кратить на одну треть; лидамъ учинившимъ иреступлешя, 
за кои подлежать ссылке на поселен1е приговоревнымъ къ 
наказанш , или отбывающимъ наказаше, нерешедшимъ изъ 
каторги въ ссылыю-поселенцы, имеюшимъ быть переведен
ными въ этотъ разрядъ—сокращать срокъ до четырехъ летъ; 
срокъ перечислешя поселенцевъ въ крестьяне, поседенцамъ, 
пробывшимъ въ ссылке не менее 14 легъ, разреш ить из-1 
браше мйста жительства, кроме столицъ съ отдачей на пять 
летъ  подъ надзоръ и нризнашеыъ лишенвыми особенныхъ 
правъ, вместо всЬхъ правъ, безъ права, на имущества; осу- 
жденныыъ къ каторге уменьшить сроки на треть; безсроч- 
ную каторгу заменить двадцатилетней; милости эти распро
странить на лицъ, понесшихъ но Высочайшему п о в ед ен т  
наказашя, взаменъ определенныхъ судомъ более строгихъ 
паказаш й; лицамъ, коимъ дарованы предшествовавшими м а -: 
нифестами облегчешя, предоставить следующая льготы: пра- 
сужденнымъ къ временному закл ю чен т  или безотлучному | 
пребывашю въ назначенномъ м есте жительства, сокращать 
срокъ на треть; сосланнымъ въ Сибирь или отдаленный гу-

бериш, по освобожденш ихъ отъ ссылки манифеетомъ 1894 
г.; разреш ить выдачу паспортовь безъ наименовашя „изъ 
есыльныхъ*; прюбревшимъ право на льготы по пункту 13, 
статье 4 манифеста 14 ноября 1894 г., сокращать срокъ 
ссылки на одивъ годъ; поселенцамъ, прюбревшимъ право на 
перечисление въ крестьяне, дозволить приписываться къ го- 
родскимъ м'Ьщанскимъ обществамъ въ Сибири, безъ права 
въезда въ Европейскую Pocciro, до разрегаеш я въ порядке, 
определенномъ манифеетомъ 1894 года, а прюбревшимъ пра
во на льготы, пунктъ 13, статья 4 манифеста 1894 года, 
сократить пребывав1е въ Сибири на одинъ годъ; каторжнымъ 
сократить на одинъ годъ: льготы, даруемыя каторжнымъ 
арестантамъ исиравительныхъ о тд ел етй , ссыльно носелен- 
цамъ, сосланнымъ на житье и отбывающимъ въ тюрьме, не 
ограничивать правъ на сокращ еше сроковъ и на преимуще
ства манифестовъ 7 мая 1894 и 9 мая 1895 г. правилами 
но постройке сибирской дороги; осужденныхъ или осуждае- 
мыхъ за иреступлешя въ несовершенно-летнемъ возрасте въ 
каторгу менее четырехъ летъ, отъ каторги освободить, съ 
перечислешемъ въ ссыльно поселенцы; по преступлев1ямъ, по 
коимъ пресл'Ьдовашя, на основанш сего манифеста не под
лежать нрекращее1ю и кои учинены до короновашя, умень
шить давность на одну треть; применешя льготъ, предоста
вить министру юстицш, генераль-губернаторамъ Иркутскому 
и U p i a M y p c K O M y ,  но удостоверешю въ добромъ поведенш 
осужденныхъ: лицъ, кои подлежать за противозаконный д’Ья- 
ш я денежному взыскашю, въ порядке аднинистративномъ 
до трехъ сотъ руб., освободить отъ взыскашя, отъ 
с л е д с ш я  и суда уклонившихся отъ воинской повинно
сти, если явились до дня Короновашя или явятся въ тече
т е  года; осужденнымъ за бродяжничество, въ случае обна- 
руживашя ими своего зваш я, дозволить возвратиться въ об
щество; лицамъ, сосланнымъ или ссыльнымъ въ Сибирь ад- 
мипистративнымъ порядкомъ, но ириговорамъ обществъ, не- 
иринятымъ въ общество после отбы ла наказаш я, если одо
бряется поведеше, разреш ить после трехъ летъ  переходъ 
въ друпя губернш и общества: объ учинившихъ преступле- 
н1я государственный, кои по свойству вины или раскаяшю 
заслуживаготъ смягчеш я, предоставить министру ввутреннихь 
дЬлъ войти съ ходатайствомъ, равно представлять на В ы 
сочайшее воззрЬше о возстановленш прежнихъ правъ прои- 
схожден1я тех ъ  ссыльныхъ, кои после обязательна™ иребы- 
вашя въ Сибири отличались безупречнымъ и трудовымъ об- 
разомъ жизни; предоставить министру впутреннихъ делъ 
ходатайствовать за лицъ, кои за иреступлешя государствен
ный отбываютъ наказаш я административна™  порядка, равно 
освобождая отъ воопрещешя жительства тех ъ , возвращев1е 
коихъ совместно съ общесгвеннымъ порядкомъ: дела  о пре- 
ступлеш яхъ государственныхъ, давности не подлежащая, кои 
въ течеш е 15 летъ  оставались безгласными, предать забве- 
шю: дела о преступлешяхъ, предусмотренныхъ статьями 
246 до 248, кои оставались безгласными, предать забвешю 
и лицъ обвиняемыхъ или отбывающихъ наказаше освободить 
со всеми 1юсл'Ьдств1ями: министру внутреннихъ делъ пре
доставить ходатайствовать о самовольно оставившихъ отече
ство, вследствие государственныхъ преступлешй, если не об
виняются въ злод'Ьяшяхъ по статье 241, выходцевъ изъ цар
ства польскаго и западнаго края, не совершившихъ для со- 
действ1я польскому мятежу убШствъ, истязанш, грабежей и 
поджоговъ, не подвергать, но возвращенш въ отечество и 
привятш  присяги, надзору полицш, съ разрешен1еыъ свобод
на™ жительства: кои же для со д ей сш я  мятежа совершили 
одно изъ вышесказанныхъ уголовныхъ преступлешй, нресле- 
д о в а н т  не подвергать, а выдворить подъ надзоръ полицш 
на три года. Д 'Ь л . Кор.*.

х : о  н г  ы  к  а ..
Празднование дня Священнаго Короновашя въ г. Екате

ринбурге. Около половины второго-часа, 14-го м ая, раздался 
благовестъ съ колокольни Кафедральваго собора, возвестив-
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шШ всемъ гражданамъ нашего города о совершившемся 
счастливомъ собьши — Священномъ короноваши Ихъ Импе- 
раторскихъ Величествъ Государя Императора и Государыни 
Императрицы. Массы экипажей и n in ia ro  люда потянулись 
по разукрагаеннымъ флагами, зеленью и щитами улицамъ яа 
Соборвую площадь, где им'Ьло быть совершено благодар
ственное Господу Богу ыолебств1е.

Площадь украшала тр1умфальная арка, весьма изящно 
убранная зеленью увенчанная золотыми двуглавыми орлами, 
осенявшими писанпаго красками двуглаваго орла на гр'ДИ 
котораго помещенъ щ итъ съ вензеловымъ изображен1емъ именъ 
И хъ Императорскихъ Величествъ, и декорированная гербами 
города Екатеринбурга. За аркой высился помостъ, усыпанный 
зеленью и украшенный хвойными деревьями, балюстрада ко
тораго была задрапирована краснымъ еукноыъ. На помосте 
помещались приготовленные аналои для совершешя молеб- 
CTBifl.

Обширная соборная площадь была сплошь усыпана наро- 
домъ: тутъ находились представители судебныхъ и прави- 
тельственныхъ учрежденш, ученики всехъ  екатеринбургскихъ 
среднихъ и низшихъ ыужскихъ и женскихъ учебныхъ заве- 
девш  со всемъ училищнымъ персоналомъ во главе, ме
стный гарнизомъ съ своими начальниками, представители 
местной прессы, ин теллигента  и массы купечества, м ещ ан
ства, мастеровыхъ и проч.

Самая погода, пасмурная и дождливая, какъ  бы сочув
ствуя великости торжественнаго дня, прояснилась и выгля
нувшее изъ за облакозъ солнце облило своими лучами и бле
стящ ее шитье мундирныхъ воротниковъ, и разнообразные 
туалеты дамъ, придавши, не поддающуюся онисашю, кра
соту всей этой картине.

При звоне колоколовъ, около двухъ часовъ дня, прибыль 
преосвященный Симеонъ и проследовалъ въ соборъ, откуда, 
предшествуемый иконами, хоругвями, и всемъ наличнымъ 
составомъ духовенства въ блестящихъ золото-парчевыхъ ри- 
захъ , сопровождаемый радостнымъ колокольнымъ звономъ и 
оркестромъ музыки местнаго горвизона, вступилъ на эстраду 
и молебств1е началось ...

Ио окончавш  молебств!я съ коденопреклоне1пемъ и про- 
возглашешемъ м ноголе™  лоследовалъ церковный парадъ 
ученики гимпаз1и, реальнаго училища при знукахъ своихъ 
собственныхъ, сформированныхъ изъ учениковъ, оркестровъ 
и ученики городскихъ училищь прошли церемошальнымъ 
маршемъ, а на колокольвяхъ всехъ церквей начался празд
ничный звонъ....

Наступилъ восхитительный вечеръ, закончивппй первый 
день Священнаго корон оватя ; массы экипажей и веш ехо- 
довъ, любующихся иллюминащей, наполнили городсшя улицы. 
О тметимъ т е  здаш я, которые были особенно изящно и бле
стящ е иллюминованы и электричествомъ, и транспорантами, 
и разноцветными фонарями и ш каликами.

И зъ церквей особенно выделялась церковь Вознесешя 
Христова; изъ здаш й: Общественное собраше, Контора Государ- 
ственнаго банка, Тюремный замокъ, Волжско-Камскш банкъ, 
Гим назш и Реальное училище, Городская и Земская управы, 
Окружный судъ, Горное правлеше и Уральское училище, Jla- 
боратор1я, дома главнаго начальника и главнаго лесничаго, 
первая и вторая полицейшпя части; домъ Кыштымскихъ за- 
водовъ, въ которомъ помещаются унравлеш е жел. дор. ветвью 
Е катер . Челябинскъ и редак. „Екат. Нед. “ и Электрическая ст. 
И зъ домовъ, принадлежащ ихъ частнымъ лицамъ, обращали на 
себя вниман1е иллюминащя дома г. Липина, гг. Симановыхъ, 
г. Телегина, д. г. Дрожжилова магазинъ г. Давыдова и д. Г. Г. 
Казанцева. Верхъ-же красоты и изящ ества представляла собой 
раскош ная электрическая иллюминащя железно-дорожныхъ 
мастерскихъ (плотина). Везпрерывпо меняюшдя свой цветъ 
лампочки, то сверкаю пщ  брш ш антам и , то блещушдя руби
нами, изумрудами и сапфирами; пылаюшдя вазы и залитый 
брилл!антовыми огнями вензель Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ были прекрасны.

Радостные клики „ура!“ передъ транспорантами съ изо-

бражешкми И хъ Императорскихъ Величествъ и стукъ эки
пажей только и нарушали, по временамъ, тишину чуднаго 
майскаго вечера, абсолютное отсут-тЫе пьяныхъ или какихъ- 
бы то ни было признаковъ разгула; образцовый порядокъ на 
улицахъ, не взирая на тысячныя толпы, все это своей тор- 
жественностш напомвило намъ Святую Пасхальную ночь...

Городстя происш еспт я. Изъ магазина Агафуровыхъ 4 мая 
покрадеиъ золотой браслетъ, стоюпцй 11 р. Подозрёше въ краже 
заявлено на кр. Исуповской волости, Буйскаго уезда. Костромской 

| губерн1в М. В. В— ва и его жеву М. С. В—ва. которые въ кра
же ве сознались. Розыски производятся.

Корреспондент „Екатеринбургской Недьли".

Каиенскж заводъ. (Копченые обыватели). Съ началомъ 
весны, лишь только стаялъ снегъ, кругомъ Каменскаго заво
да, вблизи, горятъ ежедневно кучи навоза и проч. нечистотъ, 
сваленныя за зиму чуть не въ самомъ заводе, въ такомъ 
изобил1и, что весь Камевсшй скотскш выгонъ— что на бе
регу Исети, простравствомъ до двухъ верстъ— сплошь зава- 
ленъ навозомъ и этотъ ежедневный, зловонный, едш й дымъ 
приходится беднымъ „каменцамъ“ нюхать, не смотря на 
то, что каждый изъ васъ съ нетерпешемъ ожидалъ весны— л е 
та, дабы подышать свежимъ воздухомъ— на нашу долю это
го счасия намъ не выпало, а напротивъ насъ душатъ и ду- 
шатъ навознымъ дымомъ. Н еСМОтря на т°» что постоянный 
навозный дымъ можетъ вредно вл1ять на здоровье человека, 
дорогое для каждаго, эти г0ря 1щ е назьмы какъ находящее
ся отъ завода не более какъ на 100 саж ена и при господ- 
ствующихъ ветрахъ при томъ постоянных^— порывистыхъ 
съ исетской стороны на заводъ (почему весь Каменскш за
водъ постоянно въ густомъ слое дыма выс°тою до 25 саж.) 
угрожаютъ пожаромъ саыыхъ строешй, потому что подня
тые ветрами cyxie г0рЯщ1е клочья навозн°й соломы легко 
могутъ долетать въ заводъ. Сегодня, 26 апреля въ пятницу 
въ 1 ч. 10 м. дня ударили въ набатъ на двухъ церквахъ—  
местной заводской и монастырской, народъ, всполошенный 
бросаетъ свои дела, торговлю (день ярмарочный) беж итъ 
домой, не зная даже, гдф горитъ, кругомъ дымъ) ничего не 
видно— а между гемъ горитъ навозъ. Въ ирошломъ году въ 
начале осени изъ за горящаго навоза тоже была тревога, 
но съ тою лишь Разницею, что навозъ этотъ г°р ел ъ  вбли
зи самыхъ строен ^, не смотря на это местныя власти не 
оглянутся на беДНыхъ жителей и не пожалеютъ ихъ— а 
именно, лишивъ удовольств1я нюхать этотъ зловонный по
стоянный дымъ а неугасимыя навозныя кучи дымятся У насъ 
и по днесь. В едь додумались-же обложить разночинцевъ, 
проживающихъ въ заводе, налогомъ рублями и полтинами, 
за право выпуска скота въ общественную поскотину, (а у 
другихъ разночинцевъ— скотъ ходитъ и въ казенномъ выго* 
н е ,все  равно берутъ) въ лето; а  нанять сторожа, сдЬдиты 
чтобы не сваливали навозъ и потомъ не жгли вбли* 
зи Каменскаго завода, никакъ додуматься не могутъ; 
а это жаль, легко было-би сделать; для свалки не
чистотъ отведено обществомъ место вдали отъ Камен
скаго завода, а будь сторожъ, онъ нарушителей ло- 
вилъ-бы составлялись-бы на нихъ протоколы, по которымъ 
следуемые штрафы— постунаютъ въ м1рской капиталь— вотъ 
вамъ средства— жалованье сторожу, и жители избавились бы 
отъ навозааго дыма и копчешя и, не дай Богъ, а въ буду- 
щемъ при настоящемъ порядке можетъ случиться; отъ 
всесожжешя— одно русское „ничего" только насъ и поддер- 
живаетъ и никто на насъ не оглянется избавить отъ навоз- 
ныхъ ностоянныхъ вулкановъ.

Тобольскъ, (Докладъ г. Варпаховскаю )• 13 апреля въ пу- 
бличномъ заседаш и комитета музея г. Варпаховскимъ былъ 
сделанъ весьма интересный докладъ объ „ихтюлогической 
ф ауне бассейновъ p.p. Иртыша и Оби“. Мы не будемъ по
дробно излагать содержав1е доклада, такъ какъ это заняло
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бы много места, а скажемъ лишь о самомъ существенномъ 
въ немъ.— Сообщивъ предварительно о распределен^ ихтю- 
логической фауны въ закрытыхъ и открыгыхъ видахъ раз- 
личныхъ местностей Россш, познакомивъ coopanie съ неко
торыми общими ноложешями ученыхъ но сему предмету, и 
перечисливъ разпые виды рыбъ, обитающихъ въ изсл4дован- 
ныхъ рекахъ, лекторъ указалъ на хищническую эксплоата- 
Ц1Ю рыбныхъ богатствъ нашего севера и остановился на 
м ерахъ къ ея ограниченш  и возможномъ и желательномъ 
улучш ети рыбопромышленности.

По справедливому мнендю г. Варпаховскаго, громадное 
зло причиняется краю рыбопромышленниками несвоевремен- 
нымъ ловомъ рыбы, т. е. ловомъ ея въ то время, когда она 
заходитъ въ „саро“ и поднимается вверхъ по р е к е  для ме
танья икры, а также не меньшее зло причиняется и много- 
численнымъ заграждешемъ реки  ловушками и такъ назы
ваемыми „запорами" въ зимнее время, когда вместе съ 
крупной вылавливаются миллюны головъ мелкой рыбы луч- 
ш ихъ видовъ, которая сбывается на Печору по 50 коп. за 
нудъ. Устранить TaKie порядки хищнической эксплоатацш 
рыбныхъ богатствъ Оби можно только путемъ законодатель- 
ныхъ меръ. Что-же касается улучшен1я рыбопромышленно
сти, то г. Варпаховсмй находитъ очень важнымъ нрш скать 
и командировать на нашъ северъ одного или двухъ нор- 
вежскихъ ученыхъ рыболововъ для обучешя местныхъ рыбо- 
промышленниковъ какъ лучшей посолке рыбы, такъ и при- 
готовленш  изъ нея разныхъ консервовъ и паюсной икры...

Къ чести референта, что онъ, занимаясь изучешемъ их- 
йологической фауны Оби и Иртыша, не замкнулся въ узк!я 
рамки своей спещальности, не прошелъ мимо жизни, какъ 
очень часто случается въ этихъ обстоятельствахъ съ специа
листами учеными, а обратилъ вним ате и ва жизнь местна- 
го инородческаго населея1я.

Въ заключен!е своего доклада г. ВарпаховскШ предла- 
гаетъ къ поднятию умственной и экономической жизни ино- 
родческаго населешя создания въ к р ае  сети професшоваль- 
ныхъ подвижныхъ школъ, такихъ школъ, которыя бы не от
рывали детей инородцевъ отъ родственной иыъ обстановки, 
и будучи близки народу, вникая въ его нужды, всей своей об
становкой вл1яли-бы на населеше, и такимъ путемъ снособ- 
ствовали-бы р а з в и т т  въ немъ любви къ ученью, знашю. 
Инородцы, подъ наблюдешемъ г. Варпаховскаго, очень лю
бознательны, и надо только съуметь воспользоваться этой 
ихъ способностью, направить ее умело на п рш бретете  зна- 
шй. И тогда можно быть увереннымъ, что они не только 
быстро овладеютъ русской грамотой, но и воспользуются 
теми прикладными знашями, которыя даетъ имъ нро- 
фессюнальная школа, воспользуются для того, чтобы улуч
шить свою жизнь, и иметь возможность выделить изъ своей 
среды наиболее даровитыхъ людей, и приготовить изъ пихъ 
просвещенныхъ деятелей для культурной работы среди пле
мени. Несомненно, что таше дёятели , какъ плоть отъ пло
ти племени, будутъ пользоваться болыпимъ довер1емъ и боль- 
шимъ вл1ятемъ въ народе, и зная нужды своего народа, 
вполне понимая его духовныя потребности, скорее осуще
ствить культурный задачи, выдвигаемый современной циви- 
лияащей. Ж елательно только, чтобы таю'я профессшнальныя 
инородчесюя школы поскорее открывали въ Березовскомъ и 
Сургутскомъ округахъ, и предупредили процессъ быстраго 
вымирашя племени.

Надо спеш ить съ такими школами, пока еще не ушло 
время, пока инородцы не вымерли. Въ противномъ-же слу
чае нашъ северъ можетъ превратиться въ необитаемую пу
стыню. А последнее, разумеется, совсемъ нежелательно да 
и не въ интересахъ государства-

Н асаждать же ц и ви л и зац т  на севере при помощи школъ 
это равносильно ж е л а н т , чтобы песчаная пустыня лишен
ная воды, поцъ вд$яшемъ изсушающихъ вФтровъ покрылась 
роскошной растительностчю.

Предъидущ ая 200-летняя деятельность ыисшонерскихъ и 
церковно-нриходскихъ школъ въ к р ае  даетъ достаточно дан-

ныхъ для того, чтобъ не повторять прежнихъ увлечешй эти
ми школами и не ждать отъ нихъ насаждешя цивилизащи 
въ вародЬ, а скорее обратиться къ другимъ более надеж- 
нымъ источникамъ, т. е. къ организащ и подвижныхъ про- 
фессюнальныхъ школъ, подъ главнымъ руководствомъ свёт- 
скихъ учителей. Роль-же духовенства въ этихъ школахъ 
ограничить однимъ преследовашемъ лишь своего предмета и 
не допускать вмешательства его во внутревшя дела школы; 
въ противномъ случае выйдетъ „не дёло, только мука".

Верхне-Уфалейсюй заводъ. (Лгьсные пожары. Omcymcmeie 
размгънной монеты■ Организацгя безплатной читальни). После 
поздняго наступлен1я теплой погоды, наконецъ, весна здесь 
вступила въ свои права: мелюе снега быстро стаяли и ско
ро осушилась земля. Съ настунлешемъ сухой погоды нача
лись и обычные лесные пожары. Этотъ бичъ лесовъ ныне 
разразился особенно въ обширвыхъ разыерахъ: горятъ леса 
(идутъ палы) здесь и въ соседнихъ дачахъ на ц4лые де
сятки верстъ, уничтожая мелкую лесную поросль и будуьщя 
надежды на лесное богатство. Терпятъ также отъ этихъ 
иожаровъ въ настоящее время и частныя лица: мяопе изъ 
местныхъ крестьянъ, занимаясь углежжен1емъ для заводовъ, 
лишились заготовленныхъ дровъ для угля и потому будутъ 
уже не въ состоянш выполнить своего подряда, или должны 
будутъ делать вторичную заготовку дровъ; друпе же ли
шились но несколько сотенъ копенъ сгоревшаго въ лесу 
сена.

Въ большинстве причина лесныхъ пожаровъ это— край
няя неосторожность и неаккуратность людей, оставляющихъ 
въ лесу не потушенные огни и, кроме того, иногда нахо
дятся еще T a a ie  люди, которые умышленно оставляютъ въ 
лесу огонь въ виде мести кому-то за нрявлечеш'е къ ответ
ственности за самовольный порубки и т. п.

Съ проникновен1емъ въ нашъ край избытка серебряныхъ 
денежныхъ знаковъ, населев1е пока съ большой охотой бе- 
ретъ рубли и полтинники, которые и удерживаетъ у себя 
съ видё сбережений. Кроме того, полтинники и четвертаки 
представляютъ большое удобство при торговле и разм ене 
кредитныхъ билетовъ. Совершенно въ другомъ виде стоить 
дело съ мелкой медной монетой; во всемъ Сергинско-Уфа- 
лейскомъ округе и въ соседнихъ заводахъ несколько лётъ  
началось изчезвовеше куда-то медной монеты въ одну ко
пейку; за последше же года также исчезаютъ и монеты 
ценностш  въ две и три копейки, такъ что самая мелкая 
единица размена выражается пятью копейками.

Отсутств1е мелкихъ денежныхъ знаковъ осложняетъ разме
ты въ васелеши, при покупке товаровъ въ лавкахъ торговцы 
обыкновенно, въ виде сдачи, даютъ коробку сиичекъ, пря- 
никъ, конфетку и т. в. При заявленномъ протесте берется 
обратно товаръ у покупателя и возвращаются деньги. Въ 
ирочихъ лавкахъ покупатель, разум еется, всгречаетъ тоже 
самое и потому приходится невольно брать сдачей совсемъ 
ненужные пряники и конфекты. Понятно при такомъ по
рядке оказываются въ выигрыше одни торговцы, такъ какъ 
ценность каждаго пряника или конфекты составляютъ к а 
кую нибудь дробь копейки.

Заводсмя конторы при разсчете рабочихъ, за отсутсиемъ 
мелкой монеты, поставлены еще въ больпйя затруднев!я: за- 
водсше кассиры, не им ея въ своемъ распоряженш спичекъ 
и конфектъ, или требуютъ соответственную сдачу отъ полу
чателей изъ кассы денегъ. или группируютъ ихъ по н е
сколько человекъ, иногда до 10-ти, подгоняя общую сумму 
получен1я ихъ къ такому разсчету, чтобы выдача эта выра
зилась въ гривенникахъ или пятакахъ.

Такимъ образомъ, артель въ несколько человекъ, сде- 
лавъ общее совместное получен!е изъ конторы, отправляет
ся для раздела денегъ опять таки по лавкамъ, где  торгов
цы производить разыенъ съ обязательствомъ сделать у нихъ 
покупки и при томъ вместо мелкой разменной монеты опять 
служатъ пряники и конфекты.

Со стороны заводскихъ конторъ, какъ слышно, делались
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попытки иолучить мелкую монету изъ уЬздныхъ казвачей- 
ствъ, но и тутъ оказалось этой монеты въ самомъ ограни- 
ченноыъ количестве, такъ что получешя не могло состояться.

Оставалось только достать монету изъ Петербурга, но 
этиыъ путемъ возможно получить ее съ расходами не мень
ше какъ въ 10% .

Желательно, чтобы заводы не остановились за этимъ рас- 
ходомъ и дали-бы возможность населенш  избавиться отъ де- 
нежныхъ разсчетовъ съ торговцами, въ липкихъ рукахъ ко- 
торыхъ остается значительный процента за своеобразный 
разменъ.

Съ наступлен1емъ 1896 года въ Верхне-Уфалейскомъ за
воде предполагалось открыть безплатную народную читаль
ню, на организащю которой ассигнованы средства Екате- 
ринбургскимъ комитетомъ трезвости и на усилеше этихъ 
средствъ давались здесь любительсше спектакли.

Предположеше это пока не состоялось. Осуществлеше 
читальни, какъ слышно, задерживается т$мъ, что здесь со- 
вс4мъ не имеется мйстныхъ членовъ комитета трезвости, 
хотя и сделано представлеше объ утвержденш членовъ-со- 
ревнователей, но до сихъ паръ еще не последовало надле- 
жащаго утверждешя ихъ.

Общество улучтешя вародваго труда въ память 
Царя-Освободителя Алевсавдра II.

Объ Обществе, сердечно приветствованномъ въ день его 
учреж ден а, теперь MHorie почти уже совсеыъ забыли, въ 
особенности въ нашей губернш. Мы какъ-то помнимъ обык
новенно лишь то, что у насъ на глазахъ, а „Общество улуч- 
шеш я народнаго труда* где-то тамъ далеко, въ столице, от- 
делеш я же его среди себя мы не организовали. Однако, если 
не отдельный личности, то ччреждешя напр., земства и у 
насъ состоять членами „Общества улучшев1я народнаго тру
да*. Н ыне это „Общество* разослало своимъ членамъ крат- 
шй очеркъ образовашя и деятельности „Общества* до 1 
января 1891 г.; съ содержашемъ отчета мы и хотели бы 
ознакомить ваш ихъ читателей.

Напомнимъ, прежде всего, что Общество основано въ 
1881 году, при чемъ учредителями его было 10 человекъ: 
митрополиты Исидоръ и М акарш и г.г. Н. В. Исаковъ, Н. 
П. Игнатьевъ, М. Н. Островскш, К. П. Победоносцеву П. 
А. М арковъ, И . М. Гедеонову Е . Н. Андреевъ и П. А. 
М ясоедову  за исключешемъ первыхъ трехъ, все остальные 
учредители иродолжаютъ здравствовать.

Организовавъ Общество, учредители тотчасъ же позаботи
лись о привлеченш въ Общество членовъ, которыхъ въ н а
стоящее время въ 56 губерш яхъ и областяхъ Россш коми
тета Общества насчитываетъ более 2500. Цифра для сто- 
миллшнной Poecin очень скромная, а въ особенности, если 
иметь въ виду, что Общество своей задачей ставить содей- 
C T B i e  местнымъ общественнымъ и сословнымъ учреждешямъ, 
а также отдельнымъ лицамъ, въ ихъ начинаш яхъ, направ- 
ленныхъ къ распространешю, съ одной стороны, низшаго 
практическаго образовашя (земледельческаго, ремесленнаго, 
промысловаго), т. е. къ ознакомлев1ю трудящ ихся съ бо
лее совершенными щлемами и оруд1ями производства, а  съ 
другой—хозяйственно-вспомогательныхъ учреждеш й*.

Пропагандируя, въ виду упадка производительности на
роднаго труда, идею необходимости о т к р ы т  техническихъ, 
ремесленныхъ, земдедельческихъ и т. п. практическихъ 
школъ, Обществу удалось вызвать внимаше къ такимъ шко- 
ламъ, возбудить д в и ж е т е  въ пользу учрежденш профессш- 
нальныхъ заведеш й, въ нихъ до сихъ поръ наибольшее ра- 
спространете  получили иреимущественно учебныя мастер- 
CKia для практическаго обучен!я ремесламъ, открываемыя, 
вследств1е дешевизны ихъ устройства и содерж аш я, сравни
тельно съ стоимостью снещ альныхъ ремесленныхъ школъ, 
въ виде доиолнительныхъ ремесленныхъ отделенш , курсовъ 
и классовъ при городскихъ и сельскихъ разнаго рода обще- 
образовательныхъ учрежденш. До 1881 г., т. е. до года уч

реж д ен а  „Общества улучшешя нар. труда*, число такихъ 
училищъ съ мастерскими, отмечаетъ отчетъ, не превышало 
въ течение несколькихъ л ета  250, въ настоящее же время 
ихъ уже более 2000. Къ сожалеПю „Отчета* очень скупъ 
на данныя, въ жизни какого именно числа этихъ 2000 школъ 
принимаете участие Общество. Правда, есть некоторый све* 
дён1я объ этомъ 17 вспомогательныхъ комитетовъ, но ихъ 
у Общества всего 37; что же дЬлаютъ остальные? Но т е , 
что делаю тъ, стараю тся идти на встречу р&знообразнимъ 
жизненнымъ запросамъ. Такъ, Засловскш вспомогатель
ный комитетъ, Волынской губ., открылъ при городскомъ учи
лищ е и при некоторыхъ сельскихъ народныхъ и церковно- 
лриходскихъ мужскихъ и женскихъ училищ ахъ уезда учеб
ныя мастерсшя, (столярно-токарную, кузнечную,сапожную) и 
женсюе рукодельные классы, а при другихъ подобныхъ учи
лищ ахъ ввелъ обучен1е рацшнальному садоводству, нлодо- 
водству, огородничеству, пчеловодству и полеводству; д ея 
тельность ростовскаго комитета выражается въ обученш 
грамоте, завЬдываши устроенными имъ двумя крестьян
скими образцовыми фермами, Каргапольскш, Олонецкой губ., 
им еете при городскомъ 3-хъ кл. училище классы ручного 
труда по системе Косаткина, Бековсшй, Саратовской 
губ., открылъ при Бековскомъ 2-хъ кл. училищ е учеб
ную столярно-токарную и слесарную мастерскую, съ целью 
подготовлешя учителей ремеслъ для сельскихъ начальныхъ 
училищъ губернш, а также для распространена и усовер
ш енствована въ населенш ремеслъ, расширилъ при Беков
скомъ женскомъ училищ е рукодельные классы, открылъ въ 
с. Бековскомъ народную безплатную читальню, съ библш- 
текой при ней и учредилъ Бековское ссудо-сберегательное 
товарищество, ЦарицынсНй комитетъ, Саратовской же губер- 
П и. открылъ въ г. Ц арицыне „домъ трудолюб1я“ , съ учеб
ными мастерскими: столярной, сапожной и белошвейной; Ми- 
кульчисНй комитетъ, Волынской губ., открылъ въ с. Ми- 
кульчискомъ ремесленную одноклассную школу, съ 3-лйт- 
нимъ курсомъ обучеПя и заботится объ устройстве при на
чальныхъ училищахъ обучеПя садоводству, огородничеству 
и пчеловодству и ПереяславсПй комитета устраиваетъ на
родный чтеП я и заботится о распространен^ въ среде ва- 
селешя уезда кустарнглхъ промысловъ и производительныхъ 
отраслей народнаго труда, путемъ приглашешя учителей 
мастеровъ, раздачи печати ыхъ руководствъ и наставленШ и 
разсылки усовершевствованныхъ образцовъ, а также нутемъ 
устройства выставокъ произведен^ местваго народнаго труда.

Мы нарочно иривели эту длинную выписку, чтобы показать, 
какъ, при желанш, можетъ быть разнообразна деятельность 
вспомогательныхъ, местныхъ собственно комитетовъ „Обще
ства улучш ешя нар. труда*. Эта деятельность позволяете еде • 
лать заключение, что, при стремленш работать въ д ел е  улуч- 
ш еш я и р а з в и т  того-же народнаго образовашя, можно пря
мо группироваться въ местные вспомогательные комитеты 
„Общества удучш. народи, труда*. И само Общество будетъ 
более заметно и для деятельности получается обширное но
ле. Разрозненныя местныя силы были поддержаны нрав
ственно и матер1ально такимъ значительнымъ центральнымъ 
учреждешемъ, какъ „Общество въ улучшешя народнаго труда* 
въ память Царя-Освободителя*.

И такъ , въ добрый часъ! Оротай.

По Росс1и.
Москва. Одвимъ изъ дучшихъ петербургскихъ ювелировъ 

изготовлена корона, предназначенная для Священваго Коро- 
новашя Е я  Императорскаго Величества Государыни Импера
трицы Александры Оеодоровны.

Корона эта изготовлена но образцу короны Вдовствую
щей Имиератрицы Марш Оеодоровны. Надъ ней работали 
два ювелира въ течев!е 9 м есяцевъ.

Корона Государыни Императрицы Александры Оеодоровны 
пораж аете изяществомъ и красотою отделки. Белаго ц вета, 
отделанная въ серебро, она вся унизана множествомъ брил
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л1антовъ чистейшей воды. В печатл^ш е получается такое, 
что корона состоишь изъ однихъ только бри.>шантовъ. Чис
ло всехъ брилл1аетовъ достигаетъ 2 .000 , весять они около 
600 каратовъ. Брилл1анты разсыпаны по всей поверхности 
короны въ отдельныхъ клеткахъ, составленныхъ изъ брил- 
лпантовыхъ розъ. Число такихъ розъ въ короне простирает- 
си также до 2,000. Въ каждой клетке  помещено по 4 ыел- 
кихъ брилл1анта. Вся корона кажется какъ бы унизанной 
брилл1антового паутиною, такъ какъ серебра совсемъ не вид
но. Наиболее крупные бри.?шанты расположены вдоль обод
ка короны, затем ъ одинъ крупный брилл1антъ помещенъ 
надъ крестомъ короны, а несколько ниже еще три крупныхъ 
бриллианта.

Корона иоражаетъ своею легкостш; она весить меньше 
фунта (всего 84 золотника).

Нижнш-Новгородъ. Число заявлев1й народныхъ учителей 
о желанш воснользоваться дешевыми квартирими и другими 
услугами нижегородекаго Общества вспомоществовашя учите- 
лямъ превысило 6,000: пр1емъ дальнЬйшихъ заявлещй за не
возможностью ихъ удчвлетворешя прекращенъ.

Одесса. Застой въ торговыхъ делахъ нашего юга не пре- 
минулъ сказаться на деятельности фабричныхъ районовъ, 
снабжающихъ Одессу, Николаевъ, Херсонъ, Кишиневъ, Ека- 
ринославъ, Елисавегградъ и мнопе друпе города южныхъ гу- 
бершй своими товарами. Изъ Лодзи и Белостока— главныхъ 
центровъ Poccin— сообщаютъ местнымъ мануфактурнымъ тор- 
говцамъ, что обыкновенно въ апреле, м ае идетъ усиленная 
закупка товаровъ на зимнш сезонъ, а въ нынешнемъ году 
покупателей такъ мало, что фабриканты, въ целяхъ  при- 
влечешя заказчиковъ, понизили цены на несколько процен- 
товъ, но эта м ера не прибавила, однако, покупателей.

Петербургъ При разсмотревш  въ министерстве внутрен- 
нихъ делъ  отчетовъ городскихъ управъ обнаружены непра
вильности въ расходовавш городскихъ суммъ: ассигнованныя 
на одинъ предметъ расходуются на другой предметъ и т. 
и. Въ виду этого, министерство решило произвести въ близ* 
комъ будущемъ ревизш  городского хозяйства въ несколькихъ 
губернскихъ городахъ, для чего на места ревизш будетъ ко- 
мандированъ представитель центральна™  органа министерства.

Ожидается постановлеше о порядке ликвидации учаспя 
земскихъ учреждешй въ операщ яхъ кредитныхъ установле- 
шй. Исключеше будетъ сделано для с. пегербургскаго уезд- 
наго и некоторыхъ другихъ уездныхъ зеыствъ, съ которыхъ 
значительная часть доходовъ, идущая на народное образова- 
Hie и общественное иризрещ е, получается отъ учаичя въ 
операщяхъ кредитныхъ установлен^. B ce-же лроч1я земства, 
участвующая въ поцобныхъ операщ яхъ, будутъ обязаны по
кончить все свои разсчеты съ кредитными учреждешями не 
позже пятилетняго срока.

—  К ъ исполненю всеобщей переписи будетъ пристуи- 
лено, какъ слышали „Жоск. Вгьд.и , не ранее япваря 1897 
года.

—  Въ министерстве финансовъ поднять новый и весьма 
важный вопросъ. Департаментъ торговли и мануфактуръ въ 
непродолжительномъ воемеви приступаетъ къ пересмотру 
нашего законодательства о недобросовестной торговле, фаль- 
сификащи товаровъ и фиктивныхъ распродажахъ. Въ на
стоящее время собираются матер)алы по этому вопросу.

—  Н ыне заседаю щ ш  общш съездъ представителей рус- 
скихъ железныхъ дорогъ окончательно постановилъ отпустить 
въ распоряжеше главной физической обсерваторш 5,000 руб. 
для содержашя особаго лица, которое-бы предупреждало ж е
лезный дороги объ атмосферических! переменахъ. „Н ов.“

—  Почти все корреспонденты отдела сельской экономш 
и сельско-хозяйственной статистики министерства земледе- 
л1я и государственныхъ имуществъ сообщаютъ объ очень хо- 
рошихъ видахъ на урожай.

—  Министръ внутреннихъ делъ  разослалъ циркуляръ 
губернаторам ^ где разъясняется вопросъ о нравё уездна- 
го земства обжаловать постановлешя губернскаго земскаго 
собрашя. Въ законе не имеется указанШ на такое право

уездныхъ земствь; но это нельзя считать правиломъ, тре- 
бующимъ пополнешя, а объясняется самой организащей зем
скихъ учрежденш. Uo смыслу положен1я, уездное земство 
ве подчинено губернскому, а действуетъ на одиваковыхъ съ 
нимъ основашяхъ въ томъ районе, который находится въ 
его веден ш  Гаравщею уездному земству, что его интересы 
не будутъ нарушены постановлещями губернскаго, должно 
служить п р и с у т с т е  въ губернскихъ собрашяхъ представи
телей отъ каждаго изъ уёздовъ губернш, а такж е надзоръ 
за законностью такихъ постановленш, возложенный на гу- 
бернаторовъ.

— Издан1е журнале въ „Театралъ*, „Читатель* и „Теат
ральная Библютека* будеть продолжаться вдовой покойнаго 
издателя О. К. Куманиной. Временнымъ редакторомъ на- 
значенъ А. С. Сергеевъ, секретарь редакщи этихъ журна- 
ловъ.

—  Въ Петербурге находится въ настоящее время фравцуз- 
скщ  инженерь Дефосъ и гг. Бр1енъ-де-Лиль и Флурансъ, 
которые привезли съ собою, по словамъ гаяетъ, нроектъ 
морского канала, соединяющаго Балтшское море съ Чернымъ. 
По этому проекту каналъ начнется въ Р и ге  и окончится въ 
Херсоне и будетъ такихъ-ж е размеровъ, какъ Суэзскш, т. 
е. 35 метровъ ширины по дну, 65 метровъ по поверхности 
воды и 8,5 метра глубиною На устройство канала предпо
ложено затратить 500 милл. франковъ, и предприниматели 
раснолагаютъ этою суммою, а также капиталомъ, необходи- 
мымъ для эксплоатацш предпр]ят(я.

Согласно проекту судебной реформы въ Сибири, суды 
иркутскш , красноярсшй и читинскш будутъ подведомствен
ны иркутской судебной палате, тобольскш и томскш— казан
ской палате. Мировые судьи— по назначещво отъ прави
тельства въ шестомъ классе съ возложещемъ на нихъ про
изводства предварительныхъ следствш.

Уфа. Главное унравлеше PoccificKaro общества „Краснаго 
Креста* устраиваетъ въ гор. Уфе общину сестеръ милосерд1я.

Изъ газетъ и журналовъ.
Черезъ неделю будетъ объявлена открытой всероссШская 

выставка въ Нижнемъ-Новгороде. По словамъ корреспонден
та „Рус. в е д * .,

предыдущую всеросшйсскую промышленно-художественную вы
ставку, бывшую въ Москве въ 1882 году, она далеко превос
ходить какъ по размерамъ территорш, количеству экснонен- 
товъ, полноте своей программы, такъ но числу и красоте вы- 
ставочныхъ здашй и павильоновъ. Нижегородская выставка за- 
нимаетъ территорш въ 77 десятинъ, немного более, чемъ псе- 
м1рная нарижская выставка 1889 года и слишкомъ втрое 
больше, чемъ московская выставка 1882 года. Вся эта огром
ная площадь тесно застроена выставочными здашями разнооб
разной и оригинальной архитектуры. Всехъ казепныхъ здашй 
на выставке 55; кроме того экспонентами построено 117 па
вильоновъ, изъ которыхъ MHOrie исполнены лучшими нашими 
художественными силами. Изъ 20 отделовъ выставки шесть 
помещены въ громадныхъ здав1яхъ, которыя на носледнихъ 
всем1рпыхъ выставкахъ назывались дворцами промышленнаго 
труда. Центральное здаше последней всеросшйской выставки, 
перенесенное изъ Москвы, где оно господствовало надъ всей 
выставкой, резко выделяясь среди другихъ построекъ, далеко 
ве поражаетъ своими размерами на новой выставке, где, при 
обширной территорш, оно не сразу бросается въ глаза и нуж
но внимательно присматриваться, чтобы найти в отличить его 
отъ соседнихъ большихъ здан1й. Большинство выставочныхъ 
построекъ возведено въ русскомъ вкусе разныхъ эпохъ и мест
ностей; но есть постройки въ ореднеаз1атскомъ, китайскомъ и 
другихъ стиляхъ. Кроме царскаго павильона особенно красивыми 
сооружев’шш на выставке являются обширныя здашя, проектв- 
рованныя проф. А. Н. Померанцевымъ, одно— для художе
ственна™ и другое для ереднеаз1&тскаго отделовъ. Первое 
по фасаду украшено скульптурными группами работы художни- 
ковъ В. М. Пащенко, Р. Р. Ваха и А. И. Адамсона, а вто
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рое построево въ мавританскомъ стиле съ изящными куполами 
и башнями, увЪнчавными полум'Ьсяцемъ.

По всей территорш выставки разбить паркъ, засаженный 
деревьями, зеленью и цветами; вырыто несколько прудовъ, 
красиво украшенныхъ фонтанами. Для быстраго передвиже- 
H i a  п о  обширной выставочной площади проложена круговая 
электрическая ж елезная дорога длиною въ 3V2 версты.

Администрашей выставки, въ виду большой ценности выста- 
вочвыхъ здашй и эксионатовъ, было обращено особое внимаше 
на возможно лучшее устройство нротивопожарнаго водопровода, 
сооруженного по проекту инж. Н. П. Зимина. Все здашя ок
ружены сетью водопроводныхъ трубъ съ водораспределитель
ными столбами ва разстоянш 50 саженъ одинъ отъ другого. 
Изъ трехъ смежныхъ крановъ можно выбросить въ минуту на 
разстоянш 30 саж. 12 струй воды въ количестве 50 ведеръ, 
или 600 вед. въ мин. B e ta  крановъ съ наружной стороны 
здашй 70 и кроне того устроены особые краны внутри зда
шй. На выставочной территорш помещаются также два пожар- 
ныхъ депо- Для электрическаго освещешя выставки поставле
но 250 фонарей съ вольтовыми дугами по 10 амиеръ.

Программа выставки сравнительно съ московской 1882 г., 
значительно расширена. Введены новые отделы: коннозавод
ства; охотничьихъ, рыбныхъ и пушныхъ промысловъ; лесного 
хозяйства; художественно-промышленный; строительный, инже
нерный и судоходства. Кроме того экспонаты крайняго севе
ра, Сибири и Средней Азш, въ виду особаго интереса, пред- 
ставляемаго этими областями, выделены въ самостоятельные от
делы. B e ta  экспонентовъ, изъявившихъ желав1е принять 
у чаш е въ выставке, насчитывается до 12 тыс. Расходы по 
устройству выставки простираются до 8-ми милл. руб.

За-границей.
П о  г а з е т н ы м ъ  и з в п е т г я н ъ .

Норвепя. Телеграммы уже известили о новой экспедицш 
къ Северному полюсу, предполагаемой шведскимъ адмира- 
ломъ г. Андрэ на воздушномъ ш ар е . Газеты сообщаютъ те
перь некоторый подробности относительно этой экспедицш.

Г. Андрэ намеревается въ i n t a  этого года въ сопро- 
вожденш  двухъ шведекихъ ученыхъ подняться на воздуш
номъ ra a p i  для достижешя и изеледоваш я полярнаго рай
она. Местомъ подъема назначенъ островъ Ш ницбергенъ. 
Одинъ изъ распространенныхъ журналовъ въ Стокгольме 
Aftonbladet взялъ на себя устройство сообщешя съ матери- 
комъ посредствомъ голубиной почты и пр1училъ почтовыхъ 
голубей, которые могли бы приносить и звеей я  о ходе 
экспедицш. Часть голубей предназначена для обратнаго по
лета ихъ отъ Ш пицбергена съ половины ш н я  до конца 
ш л я  м есяца, а после этого срока съ воздушнаго ш ара во 
время его полета. Н а крыльяхъ голубей сделаны пометки 
штемпелемъ— съ наружной стороны А. В . и №, съ внутрен
ней— слово „Ашкёе". Станцш къ которымъ пр!учены голу
би и къ которымъ по разечету они должны возвратиться, 
находятся въ окрестностяхъ Гаммерфеста, но въ виду воз
можности залета голубей и остановокъ ихъ въ другихъ ме- 
стностяхъ, шведско-норвежское консульство просить ихъ ло
вить и записывать точно депь, время и место поимки ихъ. 
Голуби снабжены письмами, вложенными въ трубку, при- L 
крепленную къ одному изъ перьевъ хвоста. Одно письмо 
написано обыкновеннымъ шрифтомъ, содержав1е котораго 
должно быть немедленно передано но телеграфу газете 
Aftoubladet, съ указашемъ нумера нойманнаго голубя, а так
же времени и места поимки. Другое письмо, шифрованное, 
должно быть отправлено съ первою почтою той же газете 
по адресу: Сгокгольмъ, Швец1я (Stockholm Sverige) и не дол
жно сообщаться другимъ газетамъ). Голубь, спустивппйся 
на находящ ееся въ плаванш  судно и оказавш ш ея въ хоро 
шемъ состоянш для дальвейш аго полета до станцш  или 
населенной местности, долженъ быть вновь отпущенъ пос
ле необходимаго отдыха и корма. До отиуека голубя въ 
дальнейшШ  путь слЬдуетъ вынуть письмо съ обыкновен-||

нымъ шрифтомъ и, списавъ его, снова осторожно вложить 
въ прежнее нимещеше и посмотреть, чтобы трубка была 
плотно закрыта. Все расходы по нересылке снятыхъ съ го
лубей писемъ, а также и вознаграждеше за трудъ уплачи
ваются газетой, снабдившей экспедищю почтовыми голубя
ми. Въ своемъ извещ еши объ организацш сообщешя голу
биной почтой отнравляю щагося въ экспедицш шара съ ма- 
терикомъ Aftonbladet говорить: „Всемъ и каждому следуетъ 
знать, что, способствуя пересылке голубиной почты, онъ не 
только делаетъ большую услугу нутешественникамъ и съ 
нетерпеш емъ ожидающей и звёсй й  публике, но вместе съ 
тем ъ также снособствуетъ учрежденш въ будущемъ голуби
ной почты съ кораблей, находящихся въ плаванш въ Ле- 
довитомъ океан е".

Англ 1я. Несмотря на внешнее спокойств1е, Трансвааль, 
новидимому, готовится рано или поздно помериться ору- 
ж1емъ съ Анпней. Изъ 1оганнесбурга сообщаютъ по этому 
поводу въ „Berliner Tageblatt":

C iioK oficT B ie  въ Трансваале— затишье нередъ бурею. По
всюду госнодствуетъ убеждеш е, что только кровью можно 
будетъ возстановить прежнее положеше вещей. Корнусъ 
добровольцевъ въ Гоганнесбурге увеличился въ последнее 
время на 690 человекъ. Каждый благомыслящш боэръ счи- 
таетъ нужнымъ уже теперь примкнуть къ правительству съ 
целью быть готовымъ въ случае опасности. Госнодствуетъ 
уверенность, что рано или поздно, но война вспыхветъ, и 
теперь уже разечитываютъ на помощь боэровъ Оранжеваго 
государства и Капской колонш. А н гая  врядъ-ли въ состоя
ши сконцентрировать въ Трансваале военную силу, доста
точную для уснешнаго ведешя военныхъ дёйствщ .

Въ округе Крюгерсдорфъ госнодствуетъ лихорадочная 
деятельность. Тамъ готовятся къ войне. К ъ иностранцамъ » 
относятся чрезвычайно подозрительно и за ними следятъ 
внимательно. О каждомъ неизвестномъ немедленно сооб
щ ается властямъ, и черезъ несколько мннутъ иностранца 
посещаютъ въ гостиннице, где  онъ остановился, неожидан
ные гости. Такиыъ-то путгмъ удается получать важные до
кументы, свидетельствующее что въ Англш также думаютъ 
о возможности военныхъ действш  въ Трансваале.

Итал1я. И тальансш я войска возвращаются на родину, 
военный еудъ надъ генераломъ Б арайери  постановилъ об
винительное ркш еш е. Такимъ образомъ, происходить лик- 
видащ я тех ъ  воинственныхъ нриключенш, который были 
затеяны въ прошломъ году министерствомъ г. Криспи. До
рого обошлись Я талш  эти нриключеш я. Она потеряла не 
менее 20,000 человекъ убитыми и изувеченными, растра
тила даромъ около 200 миллшновъ и испытала целый рядъ 
нораженш, надолго уронившш военный и политически нре- 
стижъ этого государства не только въ Африке но и въ 
Европе. Но хуже всего тотъ нравственный уронъ, который 
увёнчалъ эту политику, носившую хотя и понравившееся 
многимъ, но не свидетельствующее о высоте ума и нрав
ственности назваш е: „Итал1я для итальянцевъ". Родина 
Гарибальди, такъ долго добивавш аяся свободы и независи
мости, пользовавшаяся всеобщимь сочувствгемъ, начала свое 
возрождеше союзомъ съ той самой Австр1ей, которая ее 
угнетала, и нокушешяыи на свободу и независимость дру
гого народа, который виолне способенъ къ самостоятельной 
жизни. Итальянцы вторглись въ Африку въ качестве циви- 
лизаторовъ, но ничего не внесли туда, кроме варварства, 
кровопролийя, насилШ, для нрикры йя которыхъ, конечно, 
потребовались всякие обманы и безгласность. Африкавсые 
„варвары" оказались несравненно доблестнее, человечнее 
и честнее г.г. Криспи и Барайери .

Во всякомъ случае абиссинцы сражались за правое д е 
ло и прюбрели общее сочувств1е, а  мнимые „цивилизаторы", 
изменившие тем ъ принципамъ, которые создали новую И та- 
л1ю, утратили всякое уважеше. Они не успели добиться 
даж е того внеш няго успеха, который на некоторое время 
способенъ ослепить общественное мнеш е.

Военный еудъ нризналъ виновность генерала Б арай ери ;
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но каковы-бы ни были дййств1я этого неудавшагося побе
доносца, всймъ ясно, что онъ былъ лишь оруд1емъ г. Кри- 
спи и всего прежняго правительства. Справедливо ли нака
зывать второстепеннаго виновника, когда главный не былъ 
даже призванъ къ ответу?

Въ итальянскомъ парламенте былъ возбужденъ вопросъ 
о нреданш г. Криспи суду, но нынйшнш глава министер
ства маркизъ де-Рудини воспротивился этому предложенш. 
Онъ сослался на то, что Итал1я и безъ того уже раздирает
ся пар'ийной борьбою и что „политическое ненавистниче
ство* пустило въ ней глубоше корни; предано суду г. Кри
спи подлило-бы только масла въ огонь.

Корея. Изъ Ш анхая телеграфируютъ въ „Kolniscke Zeitung, 
что полоаееше делъ въ К орее сделалось еще более крити- 
ческимъ. Четыре провинщи находятся въ состояши полной 
анархш  (жители тамъ умертвили высшихъ должностныхъ 
лицъ, а другихъ прогнали). Янонсшя войска вынуждены бы
ли отступить отъ столицы. Корейцы убиваютъ японцевъ, 
где  только могутъ. За февраль было убито более 50 япон
цевъ. ___________

Журнальное o6o3ptme.
„Русское Богатство", кв. 1 и 2 (Въ облачный день. В. Г. Короленко. 
Наброски карандашемъ. А. С. Шабельской). „Новое Слово", кв. 6 и 7 
(Картинки парижской жизни. М . Прокофьевой, Тарантелла. Ив. Бунина).

Во второй книге „Русскаго Богатства11 помещенъ „эии- 
зодъ изъ ненаписаннаго романа11 подъ названемъ „Въ 
облачный день" В. Г. Короленко. „Эпизодъ" этотъ написанъ 
въ высшей степени художественно; талантъ автора здесь 
выразился въ полной силе, не смотря на то, что это ни 
более, ни менее какъ отрывокъ, гдё мы можемъ видеть 
только абрисы действующихъ лицъ.

Въ лётш й знойный день, когда въ воздухе чувствова
лось приближев1е грозы, когда все такъ полно тишины и 
лени, па тракту показался тарантасъ съ двумя путешествен
никами. Благодаря жару и духоте оба спутника сидели 
молчаливо, какъ развареные. Эго были молодая девуш ка и 
пожилой гпсподинъ. Ямщикъ, привыкшш ко всякаго рода 
погоде, балагурь но своему характеру и xopomift разсказ- 
чикъ, какъ  ни пробовалъ завязать съ седоками разговоръ, 
но ничего не выходило, те  отмалчивались и разговоръ пре
кращался. Тогда ямщикъ затянулъ песню, съ повторенями, 
съ остановками, унылую и протяжную, несню, к а п я  обык
новенно поются ямщиками во время длинной дороги. Онъ 
пелъ, какъ „Аракчеевъ госиодинъ всее дороженьку березкой 
усадилъ, да всее Россеюшку въ раззоръ раззорилъ"; онъ 
пелъ далее, какъ „Ракчеивъ генералъ на туго-ли на доро
женьку хресьянъ выговялъ..." Но тутъ дело приняло не
ожиданный оборотъ; седокъ круто его оборвалъ и не велелъ 
петь „возмутительную песню *. Ямщикъ пересталъ петь и 
все опять замолчали.

Въ голове барина проходятъ вереницей мысли, онъ ду- 
м.аетъ о прошлоыъ и сравниваеть его съ настоящимъ. Ему 
припоминается то блестящее время, когда Н-ское дворян
ство обратилось съадресомъ объ эмансипацш, и онъ— поме
т и т .  Липатовъ— участвовалъ здесь. Потомъ, когда Титовы 
и Шереметевы начали свою горячую борьбу за интересы со- 
слов1я съ губернаторомъ-декабристомъ, онъ былъ участникомъ 
и въ этихъ протестахъ. Прежде было что-то блестящее, ки
пучее, полное энтуз!азма и самоуверенности... З а с ё д а н я , 
нылшя речи, застольные спичи... но все это прошло, жизнь 
потускнёла, „надежды разрушились, а между тЬмъ, что же 
мы видим ъ?..."

У барышни, дочери Липатова, свои мысли. Ей вспоми
нается детство, института, няня, мать, мечты юности, съ 
которой связывается такъ много романтичнаго. Она больше 
по слухамъ знаетъ о техъ  таинственныхъ усадьбахъ и пар- 
кахъ, где  некогда жили ея предки, где они веселились, 
любили, окруженные всеми аксессуарами номещичей жизни,

„добрымъ народомъ". И вотъ, теперь они едутъ съ отцомъ 
въ усадьбу, где жила и умерла ея мать; отецъ сюда получилъ 
назначеше.

Баринъ заснулъ, а ямщикъ, обращаясь къ барышне, на- 
чалъ разказъ о быломъ. Однако это былое въ картинахъ раз- 
сказчика являлось совсемъ въ иномъ виде, чемъ казалось 
слушательнице по ея личнымъ детскимъ воспоминашямъ и 
по разсказамъ няни. Ямщикъ сообщилъ, что прежде „госпо
да ничего были", но за то бурмистры „пришучивали*. Онъ 
всиоминалъ, какъ тетку его за опоздаше на барскую работу, 
бурмистръ велелъ палками бить до той степени, что на сни- 
нй оказывались рубцы съ кнутовище; всиоминалъ, какъ одинъ 
помещикъ— собачникъ заставлялъ бабъ кормить грудью его 
щ енята, какъ за попытку къ бунту „братана" скрутили и на 
носелеше сослали, и такъ далее. Разсказы выходили одинъ 
другого мрачнее, хотя въ большинстве случаевъ притесни
телями являлись нарядчики, бурмистры и прочая челядь, а 
господа были „ничего", по это выходило потому, что госпо • 
да жили „въ этаж й ": людишки-то толкутся внизу, господа 
же живутъ высоко, въ этаж е, они и не видятъ, а можетъ и 
видятъ... „Хитрые они, господишки-те".

Ташя отзывы о господахъ и разсказы ямщика объ интим
ной стороне, помйгцичьяго быта приводили въ волнеше ба
рышню: въ особенности ей показалось возмутительнымъ ког
да ямщикъ, ничего не подозревая, съ кймъ онъ разговари
в а е т ,  началъ разсказывагь о помещикахъ Л патовыхъ и 
подражая голосу дяди слушательницы, выговорилъ фразу 
„паддать ихъ сюда, па-адлецивъ эдакихъ"...

Результата этихъ разсказовъ получился для ямщика не
ожиданный: баринъ проснулся и, видя волнеше своей доче
ри, обругалъ разсказчика. „Что ты тутъ наболтадъ па-адлець! 
Вотъ погоди, вотъ я  тебе покажу болтовню. Поезжай ско
рее, ска-атина!‘ А на станщи Липатовъ пожаловался на ям 
щика исправнику...

Это сопоставлеше нрошлаго (блестящаго) и настоящаго 
(тусклаго) и взглядъ на „доброе старое время" съ двухъ 
различныхъ точекъ, „съ этаж а" и снизу— вышли у автора 
безподобно. Предъ нами въ одномъ „эиизоде" развертывает
ся цйлая картина изъ русской исторш, со временъ Ракчеи- 
ва генерала и до последнихъ дней. Поэз1я арошлаго исче- 
заетъ, нужно для поддержашя ея жаловаться исправнику на 
„па-адлеца и ска-атину" ямщика, который своими мужичьими 
разсказами разрушаетъ иллкшю.

Предъ нами еще разсказъ, хотя изъ другой сферы но 
имйющ1й съ предъидущимъ то общее, что здесь также со- 
ноставляется прошлое и настоящее; мы говоримъо „картин- 
кахъ парижской жизни" М. Прокофьевой (Нов. Сл. № 6). 
Момента для разсказа выбранъ очень удачно, а именно ког
да въ Парижъ съехалось пятнадцать тысячъ мэровъ для 
праздновала 100-летней годовщины 1789 г.А вгоръ  рисуетъ 
намъ уличную сценку, когда во ожиданш процессш, въ ко
торой должны были принять у ч а т е  вей съйхавпиеся мэры, 
толпа народа стояла на площади. Какой-то стари- 
чекъ (онь оказался потомъ корректоромъ одного изда
теля) подъ открытымъ небомъ еъимпровизировалъ целую  
лекщю, по желашю нйсколысихъ блузниковъ. Онъ началъ 
съ исторш возникновешя должности мэра и кончилъ раз- 
сказомъ о современной функцш мэра; потомъ нерешелъ къ 
исторш общины, въ какомъ виде она была въ средн е вй- 
ка, какъ ироизволъ сменялся нравомъ, какъ совершилась 
эмансипащя третьяго сослов1я, какое значеше имйлъ иариж- 
сн й  муниципалитета для судьбы французскаго народа. Свою 
имнровизащю ораторъ закончилъ следующей шутливой фразой: 
„Сто лйтъ назадъ, вы, можетъ быть, вздернули бы лектора 
на этотъ фонарь за его ученость, ну, а сегодня я  не й 1а 
lanterne a sous la lanterne!" Рабоч1е засмеялись и двое изъ нихъ 
пожали руку старичку. Они не только не вздернули его на 
фонарный столбъ, но даже не пожаловались исправнику.

Не меньшей художественностью отличаются „Наброски 
карандашемъ" А. Шабельской. въ нихъ видно чуткое пони- 
наше женской души. Молодая дйвушка Антоша сирота,
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проживающая у бабушки, и можетъ быть оттого— вдумчи
вая и порой экспансивная, случайно встречается на конке 
съ бедной и болезненной еврейкой. Изъ разговора съ ней 
она узнаетъ, что еврейка эта воснитываетъ также сиротъ—  
внуковъ, оставшихся у ней на рукахъ после смерти сына. 
Это случайное знакомство, при которомъ Антоше впервые 
пришлось ближе взглянуть на нищету и забитость, не прош
ло для нея безслЪдно, такъ какъ сама Антоша все же ж и
ла въ довольстве. Сближенш помогло еще то обстоятель
ство, что Антош е очень понравилась музыка въ доме еврей
ки ,— то игралъ ея сынъ на скрипке. Этотъ сынъ былъ не- 
удачникъ, онъ долженъ былъ выйти изъ консерваторш, по
тому что не было денегь внести за слушаЫе курса. Особен
ное внечатлеш е произвела на Антошу легенда Венявскаго 
(отчего и очеркъ этотъ носитъ назваше „Легенда"); въ ней 
молодой артистъ излилъ всю свою душу, переполненную отъ 
техъ  т е р за т й , каше пришлось ему вынести и отъ бедности, 
и отъ унижеш я, какое приходится выносить евреямъ. От
зывчивой Антош е такъ захотелось помочь этимъ беднымъ 
и угнетеннымъ людямъ, ей хотелось составить ихъ счаспе, 
быть для нихъ всемъ и иметь право любить ихъ и заслу
жить ихъ любовь. Молодой еврей также не могъ остаться 
къ ней равнодушнымъ, ему нравилась въ ней эта детская 
непорочность, отсутсттае всякой хитрости и спеси.

Однако развязка этому взаимному увлечешю пришла скоро 
и совсемъ неожиданно. Антоша тайкомъ отъ родныхъ на
чала ездить въ еврейское семейство и слушать игру музы
канта. И вотъ, въ одинъ изъ пр!ездовъ она, ничего не по
дозревая, назвала свою собачку— Мойше, думая, что это мо
жетъ быть только забавно. Только тутъ понялъ молодой му
зыканта, какая пропасть отделяла ихъ, какъ онъ былъ слепъ 
до сихъ иоръ, воображая, что Антош а такъ искренне тро
нута его музыкой, легендой, которую онъ началъ играть 
въ совершенстве, благодаря тому, что она нравилась Ан
тош е. О, какъ онъ возненавиделъ ее въ эту минуту. Когда 
Антоша узнала дома, что Мойше есть ничто иное какъ 
Моисей и что чуть не одинъ изъ трехъ евреевъ носитъ это 
имя, ей сделалось страшно стыдно за свой иромахъ и съ 
ней случился даже нервный припадокъ. На другой же день 
она отправилась къ еврею и извинилась передъ нимъ за 
свою ошибку, уверяя, что она не хотела никого оскорбить. 
Онъ могъ только сказать, что онъ видитъ бездну, лежащую меж
ду ними, вырытую людской злобой и залитую кровью и сле
зами, и если даже ова протянетъ ему руки съ той стороны, 
онъ не коснется ихъ, онъ долженъ остаться здесь, по эту 
сторону, гд е  его мать, где его народъ... Они разошлись, оба 
поглощенные горемъ. И съ той норы еврей музыканта уже 
не могъ какъ следуетъ играть легенду Венявскаго,— вместо 
мечтательной и нежной музыки, скрипка его кричала отъ 
муки...

Въ „Новомъ Слове" (кн. 7) есть еще небольшой разсказъ 
Ив. Бунина’ „Тарантелла" где  мы видимъ изображ ете по
добной же, хотя не такой резкой, отчужденности одного 
слоя общества отъ другого. Здесь нредъ нами учитель зем
ской школы Турбинъ, проживающей въ захолустье и кое- 
какъ сводящШ концы съ концами, потому что ему прихо
дится изъ своего скромнаго заработка уделять часть для 
своего отца. Онъ самъ невысокаго происхождешя— сынъ 
дьячка, но все же ему хотелось бы видеть счастье, пожить, 
какъ живутъ люди съ достаткомъ, иметь хорошая книги, 
послушать хорошую музыку и вообще испытать т е  удоволь
ствия, которыя такъ потребны для интеллигентнаго чело
века- А между тем ъ кругомъ— полное невежество, кулаче
ство, пьянство, и друпе атрибуты скотской жизни. Но вотъ 
на рождественскихъ каникулахъ онъ получаетъ приглашеше 
на вечеръ къ соседнему богатому и вполне интеллигентно
му помещику. Здесь онъ попадаетъ въ большой кругъ зна- 
комыхъ хозяина, онъ слушаетъ серьезную музыку, разговоръ 
о Г риге, о „Велыхъ ночахъ" Чайковскаго, о девятой сим- 
фонш и вообще о вещ ахъ, совсемъ чуждыхъ медвежьимъ 
берлогамъ, где  приходилось ему до сихъ норъ скитаться. За

ужиномъ Турбину пришлось выпить и шампанское произве
ло въ его голове страшный переворота: вместо ему щ ем я и 
удрученности Турбинъ почувствовалъ такую легкость, ве
селье, ему все показались такими хорошими и милыми людь
ми, что после закуски, когдо начались танцы, онъ принялъ 
въ нихъ самое живое учасие. Кому то пришло въ голову 
вскричать музыканту, чтобы тотъ игралъ тарантеллу и Тур- 
бинь началъ выделывать невозможные па и кружиться по 
комнате до тех ъ  поръ. сока его не увезли. А на другой 
день— стыдъ, раскаяш е... — хъ.

Библ1ограф1и.
Физическая кристаллографгя и  введете къ изучетю кри- 

еталлографическихъ свойствъ важтъйшихъ соединетй П . Гротъ 
Часть I .  Перев■ А . П . Нечаевъ подъ редактей Ф■ ТО. 
Левинсона-Лессинга. Изд. К . Л. Тиккера 1896 г. 8° 311 стр., 
702 рисунка и 3  таблицы.

Капитальный трудъ Грота пользуется заслуженною изве
стностью не только на родине автора, въ Германш, но и 
далеко за пределами. Само собой разумеется, въ русскомъ 
переводе книга Грота будетъ не лишней: такихъ прекрас- 
ныхъ руководствъ по кристаллографш не много. Главное до
стоинство книги— стройность и ясность изложен1я, качество 
довольно редкое въ руководствахъ по чистымъ наукамъ. 
Иереводъ А. II. Нечаева безукоризненнъ и снабжеиъ 
донолнетями къ тексту Грота, сделанными профессоромъ Им- 
ператорскаго Ю рьевскаго университета Ф. Ю. Левинсонъ- 
Лессннгомъ; количество рисунковъ также увеличено сравни
тельно съ немецкимъ оригиналомъ, что вызвышаетъ достоин
ства иеревода.

Въ вышедшей пока первой части иомещены отделы: оп- 
тичесшя свойства кристалловъ, термичесюя свойства кристал- 
ловъ, магнитные и электричеешя свойства кристалловъ, дей - , 
CTBie механическихъ силъ на кристаллы и молекулярное 
C T p oeH ie кристалловъ.

Смело можемъ рекомендовать эту книгу студентамъ и 
всемъ вообще лицамъ, интересующимся кристаллограф1ей.

П. С.

Книги, поступивийя въ редакцш.
1) Астрсшом!я въ общепонятномъ излож ен^ С. Ньюкомба и Р . Эн 

гельмана, дополненная Г. Фогелемъ, директоромъ астрофизической обсер 
ваторш въ Аотсдам-Ь, Иереводъ съ ыЬмецкаго Н. С. Дрентельва. Вы
иускъ IV . Издаш е К. Л. Риккера. Стр. X V I—|—267. Спб. 1896 т. Ц. 4-му
выпуску 1 р. 40 к .— полнаго сочинешя 6 р.

2) Микроскопъ. Руководство для научной мпкроскоши д-ра А . Цим 
мермана, профессора Тюбингенскаго университета. Нереводъ съ н-Ьмец 
каю , съ доиолнев1ями по рукописи автора д-ра А . Р . йльиша. Съ 241 
рис. Нздан1е К. Л Риккера. Стр. IV —|—338. Спб. 1896 Ц. 3 р. 50 к.

3) Мултанское „молеюе" вотяковъ въ свйгЬ этнографическихъ дан- 
ныхъ. Оъ рисунками. П. Богаевский. Изд. книж. маг. Гросманъ и Кне
бель. Стр. VI—|—112. М. 1896, Ц. 40.

4) Shefs d’oenvre. Валерш Брю совъ. 2-е изд. съ измЪнеюлмп и допол 
нев1ями. Стр. 90. М. 1896 г. Ц. (?)

Письмо въ реданцм.
М . Г ., г. Редакторъ!

Въ 28 № Вашей газеты за прошлый 1895 годъ, въ 
письме на Ваше имя, я описывалъ пароходныя безобраз!я 
капитана пар. „Альфа" А. Черныхъ, при чемъ далъ обй- 
щ аш е познакомить читателей „Екат. Н едели" съ результа- 
томъ позбужденнаго мною противъ Черныхъ судебнаго про
цесса. Т акъ какъ  судебное разбирательство, доходившее до 
второй инстанцЫ— уезднаго съезда, недавно окончилось, то 
я считаю себя -обязанныыъ сказать по этому поводу н е
сколько словъ. Прошу, поэтому, не отказать въ номёщенш 
ихъ на страницахъ уважаемой Вашей газеты.

Первый разъ дело разбиралось въ камере земск. нач. 
4-го уч. Сол. у ., 20 ноября. Обвиняемый Черныхъ, разу
меется, не явился, командировавъ на судъ своего повёрен-
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наго, бывшаго мирового судью въ с. Усолье, Д. С. Игнатьева 
(оставшагося не у д'Ьлъ со введешемъ въ Перм. губ. ин
ститута земскихъ начальниковъ). Ознакомившись-ли съ по- 
казашями свидетелей ранее, иди, быть можетъ, имея въ 
виду полноыоч1я отъ своего доверителя, сознающаго свою 
вину, г. И гнатьевъ заявилъ, что „противъ голыхъ фактовъ" 
овъ возразить ничего не можетъ, и если явился на еудъ, 
то съ единственною ц ел ш  извиниться нредъ мной и ула
дить дело миромъ. После моего отказа, земешй начальникъ 
приговорилъ Черныхъ къ 2-хъ недельному аресту, безъ за
мены этого наказаш я,— какъ иногда водится,— денежнымъ 
штрафомъ. Приговоръ этотъ въ аппелляцюнномъ порядке 
былъ обжалованъ въ Соликамск^ уездный съездъ, и новое 
разбирательство дела было назначено на 20 января 1896 г.

Считаю не лишнимъ указать на мотивы этой жалобы, 
главнымъ образомъ, въ виду того фортеля, который выки- 
нулъ другой поверенный Черныхъ, некто г. Пудовкинъ. 
Мотивы эти: неподсудность настоящаго дбла съезду, воз
можность съ моей стороны вызова и просьба заменить арестъ 
денежнымъ штрафомъ. Г. Пудовкинъ несколько разъ былъ 
у меня на квартире и отъ имени Черныхъ просилъ изви- 
нен1я, указывая при этомъ на довольно солидную сумму, 
которую обязуется выплатить Черныхъ и т. д. Я отказалъ 
г. Пудовкину даже въ ауд1енцш для Черныхъ, о чемъ тотъ 
хлоноталъ. И вотъ въ последнее свое посещеше, накануне 
самаго разбора, г. Пудовкинъ. нолучивъ отъ меня реш и
тельный отказъ, заявляетъ мне, что моя жалоба не под
тверждается свидетельскими показашями и является, так. 
обр., клеветой. Само собою понятно, что после такого обо
рота я счелъ излишнимъ продолжать дальнейшую беседу 
съ Пудовкинымъ и только заметилъ ему, что его роль за
щ итника едва-ли будетъ красива, особенно после его раз- 
сказовъ о томъ, какъ параходные служашде связываютъ раз- 
бушевавшагося Черныхъ и безъ церемонш упрятываютъ.

На еудъ Пудовкинъ представилъ двухъ свидетелей со 
стороны Черныхъ, именно техъ  двухъ лоцмановъ, которые, 
во время злополучнаго инцидента съ ихъ хозяиномъ, стояли 
на вахте. Оба эти свидетеля, не смотря на принятую при
сягу, ве дали верныхъ ноказанш или вернее показали не 
все, что видели и слышали. Они говорили, что хозяинъ 
ихъ былъ очень пьяыъ, ругалъ ихъ однихъ, носылалъ за 
сигарами и коньякомъ, заставлялъ вставать на колени, но 
оскорблеиш публике не наеосилъ. И эго п о казала  подъ 
присягой!...

Г. товарищъ прокурора въ своей рЬчи высказалъ удив- 
леш е, что зем. начальникъ г. Кутиловъ отнесся къ безоб 
раз1ямъ Черныхъ слишкомъ снисходительно, темъ более, что 
„эти безобраз1я всемъ и з в е с т н ы С у д ъ  утвердилъ приго
воръ земскаго начальника, и г. Черныхъ предстоитъ пер
спектива двухнедельнаго ареста.— Впрочемъ, г. Пудовкинъ 
утешается тем ъ , что Черныхъ будетъ сидеть не въ Чер- 
дыви, м есте  его жительства, а где  нибудь въ другомъ 
м есте, и эти советы, по словамъ самого Пудовкина, дают
ся (имъ) всемъ кл1ентамъ и всеми съ благодарностью при
нимаются.

Примите уверенность въ совершевномъ почтенш и ува- 
женш.

А. Поносовъ.

Мелочи вседневной жизни.
Анормальныя явлешя въ нашей общественной жизни. Сели- 
трянскш  Стэнли. Благоразумие селитрянской земской управы.

Безъ сомнешя, м б о г и м ъ  и з ъ  м о и х ъ  читателей, 
внимательно вглядывающимся въ окружающее ихъ 
общество, приходилось наблюдать следующее анор
мальное явлен1е: большинство людей, предназначен- 
ныхъ природой быть полезными деятелями на од-

номъ поприще, избираютъ себе совершенно противо
положное, на которомъ оказываются не только без- 
полезными, но безусловно вредными.

Какой вибудь 1оаннъ НерыдайменематиескШ, 
какъ по своему происхождешю, такъ и неокончен
ному имъ курсу въ духовномъ училище, казалось- 
бы, ближе всего долженъ быть хорошимъ псалом- 
щикомъ, но овъ, возмнивши о Ge6t, какъ о колос- 
сальномъ таланте въ сильныхъ драматическихъ ро- 
ляхъ героевъ, любовниковъ и т. п., вместо подо- 
бающаго ему клироса, подъ псевдонимомъ Чисто- 
польскаго-Яснополянскаго выступаетъ на театраль
ный подмостки въ роли Гамлета, принца Датскаго 
на которыхъ задаегъ почтеннейшей" публике тре- 
вожащш его вопросъ:

— „Быть или не быть"? совершенно такъ-же, 
какъ-бы онъ читалъ первый псаломъ первый каеаз- 
мы: „блаженъ мужъ, иже ее иде на советъ вече- 
стивыхъ".

Другой, Богъ его знаетъ почему, вообразить се
бя великимъ знатокомъ музыки, хотя уши его ра 
зумной матерью природой устроены такъ-же какъ 
у известнаго крыловскаго ценителя соловьинаго пе- 
щя и онъ еачиваетъ судить о вей вкривь и вкось, 
строча целыя диссертацш, рекомендуюпця разнымъ 
музыкальнымъ „дивамъ", для высшаго усовершев- 
ствован1я еще „немножко поучиться у нашего п е 
туха".

Третш, которому милосердная и справедливая 
природа отпустила ровно столько ума, чтобы онъ, 
занимая известное место, былъ прекраснымъ испол- 
нителемъ распоряженш своего непосредственнаго 
начальства, вдругъ вообразить, что его прямое на- 
значеше критически относиться къ этимъ расиоря- 
жетямъ, по истине мудрымъ и полезнымъ, и онъ 
начинаетъ вносить свои собственныя поправки и 
усовершенствовала, которыя столько-же похожи на 
настоящее дело, какъ пётухъ на коробку сарди- 
нокъ.

Въ подтверждеше приведенныхъ мною приме- 
ровъ, которыхъ,— къ слову сказать,— я могъ-бы 
насчитать несколько сотенъ, приведу еще одинъ 
изъ жизни провинщальнаго захолустья.

* *
Въ Селитрянске, въ местной земской управе 

состоитъ членомъ этого учреждешя некто, котора- 
го еще за несколько дней до его рождешя на бе- 

( лый светъ, судьба назначила быть если не Нансе- 
номъ, то въ всякомъ случае Ливиегстономъ или 

1 Стэнли.
И не попади мой герой, благодаря лишнему 

шару, на скромную, хотя и полезную, должность чле
на селитрянской земской управы, онъ, несомненно, 
прославилъ-бы себя на веки вечные.

Америки, быть можетъ, онъ-бы и не открылъ, 
такъ какъ это уже давно сделано; на счетъ изеле- 
довашя севернаго полюса тоже можно было-бы 
усумниться, но что онъ отыскалъ-бы, напр,, таин

ственный „пупъ земли" или розыскалъ-бы техъ
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легендареыхъ трехъ китовъ, на которыхъ незыбле
мо держится наша замля— не подлежите coMHimbo.

Вышепоименованный членъ управы страстно лю
бите путешеств1я. Вместо того, чтобы спокойно си
деть въ управ'Ь, онъ постоянно находится въ отпу
ску и все-то разъезжаете, все-то разъезжаете...

Кроме прирожденней страсти къ путешесыпямъ 
у него имеется свое хозяйство, находящееся въ 
одномъ изъ селъ селитрянскаго уезда; а какъ съ 
одной стороны: „не надейтесь ни на князи, ни на 
сыны челов'Ьчесие*, а съ другой— „хозяйскш глазъ 
повсюду нужееъ: онъ вмигъ заметите что нибудь", 
то нашъ селитрянсий Стэнли и совершаете туда 
свои путеш естя.

* * 
*

Но помимо наблюдетя за ходомъ дела въ своемъ 
хозяйстве, г-нъ Стэнли очень любить посещать 
своихъ добрыхъ знакомыхъ, ибо, кому-же не изве
стно, что

„IIpiflTHO въ вечеръ майскш 
Чай китайскш распивать;
И пр1ятно въ чай китайскш 
Ромъ ямайскш подливать".

Вотъ, въ виду всего вышеизложенваго, г. Стэн
ли и катается по уезду, что кроме удовольств1я, 
сопряжено еще съ некоторой выгодой, такъ какъ, 
находясь въ командировке, онъ, кроме обычнаго жа- 
ловашя, получаете еще суточное вознаграждеше, 
что-же касается прогоновъ, то объ этомъ нечего 
и говорить: земсшя лошади на то и существуютъ, 
чтобы члены управы пользовались ими за земскш 
счета... Такимъ манеромъ каждая „командировка" 
г. Стэнли обходится земству рублей въ 30, а какъ 
такимъ поездокъ бываетъ сделано имъ въ годъ 
около двадцати пяти— тридцати, то...______________

Впрочемъ, надо отдать справедливость, что рас
ходы на nyremecTBie селитрянскаго Стэнли съ лих
вой покрываются темъ, что местная управа строго 
усчитываете становыхъ приставовъ, врачей, судеб- 
ныхъ следователей, фельдшеровъ и прочихъ лицъ, 
имеющихъ касательство къ земскимъ лошадямъ, во 
взиманш таковыхъ.

— Нетъ, господа, я вамъ не могу дозволить 
пользоваться лошадками иначе какъ по служебнымъ 
деламъ, ведь содержателямъ-то платятся не кашя 
нибудь денежки, а собранныя съ народа. Поэтому, 
извините, я должна быть строго аккуратна въ ихъ 
расходовавш, говорите земская управа и говорите, 
прибавлю я, совершенно основательно и резонно...

Дядя Листаръ.

Мйсяцъ Май 31 день.
Седмица 2-я ио ПятидесятвнщЬ.

20 П. ОбрФт. мощей Алешя митр. Моск. (1431); муч. валалея,
(284), Аскалона (287),— Преет. Довмонта-Тимофея кн. Псков- 
скаго (1299).

21 В. Св. равноапостол- царя Константина (337) и Елены (327),
благов’Ьрныхъ князей Константина, Михаила и веодора, Муром- 
скихъ чудотворц. ¥ КасЫана Грека (1504). Владим1рской ик. 
БМ.—Оранской ик. ВМ. Прп. Агапита Маркушевскаго (1584).

22 С Мч. Василисиска (308). Воспой. 2 всел. соб. (381).— Прп.
1акова Боровичскаго. Св. Владим1ра кн. Сербскаго (1015).

23 Ч. Обр. мощ. св. Леонтия, еп. Ростов. (1073); Михаила Черно
ризца (9 в.); прп. Михаила Синад. (818) Евфросинш, Полоц. 
кн. (1173).— Прп. Пашня Галичскаго (1460)

24 П. Мч.: Мелейя, Серашона, Стефана и 1оанна; Каллиника, Фео
дора, Фавста, прп. столп. Симеона (596) и Никиты (1186). 
— Св. Марфы Монемвассгёской.

25 С. 3-е обрФтеше главы св. Ioanaa Предтечи. Свщмч. вераповта
День рождения Ея Императорского Величества Государыни Им
ператрицы Александры веодоровны.

26 В. Нед. 2-я (Гласъ 1-й). Апост. Карпа и Алфея. Муч. Авер-
ыя и Георпя Новаго (1514); при. 1оанна Гкихаита; обрЪт. 
мощ. прп. Макар1я Калязинскаго, (1521) мц. Елены.

НАБЛЮ ДШ И ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСКРШ И Р1И .

1 1  
5  *Г  ч  _  в* — а
3  «  35 V О >-,■fo си

=4 оа

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн.вовд. 
въ ироцентахъ. 
(100=насыщ. 
парами вов.).

Направл. и скорость вФтра. 
(Числа показыв., сколько вФтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачвость. 
10=совсемъ покрыт, 

небо.
0=совсем.чист.не6о.

Осад

ки *)

7 ч. у. 1 ч. 9  ч . в. 7 ч. у . 1 ч. 9 ч. в. Н аиболь
шая. Н изш ая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9  ч.

10 738.8 738.0 737.5 16.2 25.4 19.6 26.6 9.0 63 31 43 з.с.з.2 1 0 в .с .в .4 0 2 1 —
и 38.4 38.4 37.1 16.7 25.7 20.2 28.3 9.7i 64 29 44 0 в.с.в.З в.ю.в.4 0 4 2 —

. 12 37.7 37.7 37.8 16.1 26.1 19,3 27.5 11.21 67 28 54 0 с.в.4 в.ю.в.5 4 6 1 —
«  13 37.9 37.3 37 4 18.1 26.7 17.9 26.7 14.5 59 32 64 ю . в . З ю.ю.в.4 3.2 2 5 10 4.4

14 37.0 35.9 35.5 15.9 19.0 14.1 19.0 9.7 74 65 76 ю.з.2 ю.з.4 3.2 9 10 1 0.5
15 34.9 33.1 33.5 14.5 21.9 13.7 22.6 9.3 74 36 87 ю.ю.з.З ю.ю.з.5 ю.в.6 7 6 10 2.9
16 33.5 33-8 34.8 12.6 20.4 13.3 21.4 7.8 851 49 89 с.с.в.2 ю.в.З с.З 1 6 10 6.5

3) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающих ъ, какой толщины тлоемъ воды дождь, или зимою растаявпый снФгъ покрыли-бн 
поверхность земли, если-бы вола, не стекала.

Примгьчате. 1 0 —Н. зарница. 12— В. нак. дождь. 13—В. гроза и дождь. 14— Н. и дн. дождь. 15— Н. роса, утр. и 
в. гроза и дождь. 16— Н. роса и туманъ утр. и в. дождь, в. гроза. ______________

Р ед акторъ -И здатель  А. М. Симоновъ. Р ед акто р ъ  fl. Н, Галинъ.
А Д Р Е С Н Ы Й  о т д ъ л ъ .

Справочная контора „Посредпикъ*. Богоявленская] 
ул., д. Дпитр1ева.

Два землемера желаютъ получить место. Л» 2—38— 2 1
По случаю продается хорошш рояль фабрики БЕККЕРЪ . 

Продаются яйца породы Брохмопутръ, Фетисовская у л , д. № 15-й.

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .  
Енатеринбургснш нотар1усъ.

Контора его помещается на углу Покровскагп ар. и Успенской ул., д. 
Федорова (где раньше помещалась контора HOTapiyca Задесскаго). 50-31
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ВЪ МАГАЗИНЪ ЧАСОВЪ

А. В. АНДЕЛЕВИЧЪ
В Ъ  Е К А Т Е РИ Н БУ РГА

ИМЪЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ЧАСОВЪ*.
стЬвныхъ и карманныхъ лучш ихь фабрикъ сь ручательствомъ за верность хода, начиная съ самыхъ дешевыхъ. 
С тенны е часы собственной фабрики съ вЬрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и цЬною ввЬ всякой 
конкурренцш. Золотыя, серебряныя и брилл!антовыя вещи новЬйшихъ фасоновъ. Разныя и серебряный 
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучппе оитичесме очки и пенсвэ. ЦЬны на все де- 
ш евыя. При магазинЬ имеются xopomie мастера для поправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По
купается и принимается въ обмЬнъ ломь золота и серебра,жемчугъ и брилл1анты. Заказы  по почтЬ испол

няются точно и аккуратно. Торгавцамъ дЬлается большая скидка.
Выписываюнце или покупающее у меня въ магазинахъ часы, могутъ быть вполнЬ уверены , что часы, хотя 
бы самой дешевой Ц 'Ь н ы , пойдутъ вЬрно и хорошо и будутъ стоить дешевле чЬмъ въ другихъ магазинахъ.

15-50-15

: ОООООООСООООООСОООООООООООСОООООООООООООИООО(

“ Г  Р Е Б У Й Т Е
*нтшз»п>

ллсто лн м н д аЛ
/М  Я Д Ж Д О Я  Ж Я СГЯН К ЛЬ

|ijCT0M№Ang i
jfifonrowsH 
ЙТЪ клопоЦ
Т̂№АК#нИ*|| и мопи̂

ЩоЗОиЗад.
_  Пр о д а е т с я  в е з щ ъ .
I л д в н ы и  с к л д д ъ  М о с к в а

ЛуВмсшй проЬздъ д. Смольякиновыхъ
С  т  его j -\  н  и -i н  f= \ -г=». 80— 5 0 - 1 5

Распродается земля:
лаемой величины, по 25 р. за десят. въ  южной части Е ка- 
теринбургскаго уЬзда, въ имЬн!и К уяш ъ.

К рестьявам ъ при покупкЬ выдается банкомъ ссуда но 
19 р. на десятину.

Обращаться: почт, станц, Тюбукъ, Екатеринбург. уЬзда, 
въ село Куяш ъ Павлу Григорьевичу Волочневу. 69-3-2

* а

Натуральная щелочно-углекислая минеральная вода I

Б О Р Ж О Ш Ъ ,  !
на ряду съ извЪстнымъ лЪчебнымъ дЪйств1емъ представляетъ

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ТИПЕНИЧЕСН1Й СТОЛОВЫЙ НАПИТОКЪ
и Д Е ШЕ В Л Е  всТ.хь заграничныхъ столовыхъ водъ:

бутылка— 3 5  коп., полубут. 2 3  коп. Оптомъ 30  и *20 коп.
Единственный уполномоченный представитель Боржомскихъ иинеральныхъ водъ въ

Центральной и Восточной Росши:

В .  у .  Ф . -  Т \  Т - в о  „ р ,  К 'ё л е р ъ  и  К - >  в ъ  М о с ш В ‘

С редш е торговы е ряды.

%

Iй
я

в я

°  лев Г:

е  3

со
I

ю

П ЕРВЫ Й  КУРЛЯНДСК1И Д И Р К Ъ
SE3ZJ Б О Р О В С К  А Г О

Въ воскресенье 19-го мая 1896 года
даны будутъ

2 БОЛЬШИХЪ БЛИСТАТЕЛЬНЫХЪ ПРАЗДНИЧНЫХЪ ЛРЕДСТАВЛЕЖЯ. 2
Начало дневного въ 2 часа дня, а вечерня го въ 8*/а час. вечера.

Дневное представлеше приготовлено для дЬтей прштовъ и приходскихъ училищъ дирекщей цирка Б ЕЗП Л А ТН О .
Ц Е Н А  М ЪСТАМ Ъ УМ ЕНЬШ ЕННАЯ  

начало въ Ог/2 час.
БО ЛЬШ О Е ВЫ ДАЮ Щ ЕЕСЯ П РА ЗД Н И Ч Н О Е  П РЕ Д С ТА В Л ЕШ Е, ПОДЪ НА ЗВА Н Ш М Ъ:

Э Ф Ф Е К Т Н Ы Й  Б У К ' Е Т Ъ  И С К У С С Т В А  И З А Б А В Ы -
НОВАЯ И Н Т Е РЕ С Н А Я  ПРОГРАМ М А.

В Ъ  ЗАКЛЮ ЧЕН1Е БА Л ЕТЪ -П АН ТО М И Н А
Р У С С К А Я  С В А Л Ь Б А .

Подробности въ вечернихъ программахъ. Ц Ь н а мЬстамъ обыкновенная.



i l l ®  Li ® i l l  a

Р У Ж Ь Я  и  принадлеж ност и О Х О Т Ы  и Р Ы Б Н О Й  Л О В Л И .
Револьверы .

Слесарный, столярный и токарный инструмеетъ. Трубы газовыя и свинцовыя. Сталь, Насо
сы. Водопроводныя принадлежности. Пеньковые и резиновые рукава. Дверной, оконный и 
печной приборъ. Эмалированная посуда. Хозяйственный вещи. Ковры и клеенка. Гвозди и 
проволока. Краски и лаки. Олифа. Цемента. Колесная мазь. М£дь. Олово. Баббита. Цинкъ.

Свинецъ. Жесть. Дробь. Ртуть. Точила и брусья печереще. 52-50-7

ЛЮ БИТЕДЯМ Ъ х о р о ш а г о  РЕКОМЕНДУЮ ТСЯ:

ДУХИ „САФО* —  О ЧЕН Ь  ПРОЧНЫ И ПР1ЯТНЫ

МЫЛО „САФ0“ . -превосходнаго запаха и особенно npiaTHO при упот.

С.П.Б. ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Гл. склады: С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Александр. пдощ. 9. МОСКВА. ВАРШ АВА .
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П РЕВ О С ХОД Н О

В К У съ .
П А С

Продается въ лучшихъ

ДРУГЪ
ЖЕ ЛУДКА .

виноторговляхъ и аптекарсшхъ магазинахъ.

товарищество

М О С К О В С К Д Г О  М Е Т А Ш Ч Е С К А Г О  З А В О Д А .
Заводскгй складъ: Москва, М ясницкая , д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант гей  за  наивысшее разры вное сопрот ивлеш е. 14- 50- э
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т ш т ^ Ь
Грш л ьш ы ВВБгл- *“ -i
ОКОЛО 400 призовь]

CBCIb Р Е К О Р Д Ы у
ч ^ доЮ О  ВЕРСТЪ^О^

С Р А В Н И Т Е
^КАЧЕСТВО;

*&Щ ь.

■КАНбь

П оступила въ п родаж у св4- 
ж а г о  и ай с к а го  сбора сего 

1 8 9 6  г.

ТР4В1

(ЭФЕДРА)

До иди отъ с тан ц т

Торговый домъ подъ фирмою „Дмитрм Григорьевичъ
Ижболдинъ съ сыновьями1', съ душевнымъ нрискор- 

б1емъ извФщаютъ о кончинф главы торговаго дома Дни- 
Tpifl Григорьевича, послфдовавшей сего 13-го анрфля. 
Н а основанш §§ 16, 17, 18 торговаго договора, заклю 
ченного ‘25 мая 1888 г. согласно духовнаго завФщашя, 
оставленного главою торговаго дома, совершеннаго имъ 
24 августа 1891 года у московскаго HOTapiyca Ф. Н. 
Момма, по реестру его за № 5386-мъ нынФ представ- 
ляемаго въ Саранульскш окружный судъ для утверждеш я 
къ нсполнен1ю— симъ ноставляемъ въ известность, что 
преемниками всФхъ правъ и обязанностей главы торго
ваго дома завфщан1емъ назначены члены онаго Иванъ 
и Сергъй Дмитр1евичи Ижболдины. № 66— 3 — 3

Простое верное 
с р е д с т в о  противъ 
р азд и ч н ы х ъ  зас т а 
р е л ы й . хроническ. 
бод4зней : ревма
ти зм а  всЬхъ видовъ 
оды ш ка, каш ля, г е 
морроя, л о м о ты ,за 
пора и  вообще р а з-  
стр о й ства  п ищ ев. 
о р г а н о в ъ . В ы с ы 
л ается  во BcfcirfccTa 
Р ос . И м п.; лучпие 
отборн . сорта: вые- 
ппй сортъ отборп. 
боровая с ъ  корн я
ми по 5  р .  за  ф ., 
второй  со р тъ  отб . 
боровая  по 3  руб. 
з а  ф у н ., отборная

1 р у б . за  фун. безъ  п ерес. съ нрллож ен. наставлен1я  способа лЪ- 
врач сб п . н ач а л . Высылка производится и с ъ  налогомъ п латеж а. 

П р и  3  ф. вы сы лается брошюра (подробное описаш е р а с т еш я ) Н . П. Иортан- 
Джаго безплатно . Г лавн ы й  скл адъ  и контора Кузьмы Степановича Ш ерстникова 
с ъ ^ Б у з у л т к 1! ,  С ам ар, губ. А д ресъ  для телеграьмъ: В уз^лукъ , Ш ерстникову.

7 3 — 3 — 1

степ н ая  но
съ разруш ь

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА
симъ объявляетъ, что впредь до отмФны для проезда пассажировъ въ првгородномъ раюнЪ г. Ека

теринбурга установлены, взам'Ьнъ обыквовевныхъ пассажирскихъ билетовъ, абониментвые, обратные и ра
зовые билеты I, П и Ш  классовъ въ нижеуказанныхъ сообщ етяхъ и за плату со включетемъ госу-

Абониментнаго
..  ̂ Отъ или до станцш Ека-

на 10 поФздокъ.
Обратнаго Разового.

теринбургъ.

3  1  
=  о ф
м  §  t® 
“ “ ЯО
В  ев ес
s  ч; 
е=£ в(щ  е ;

££ ПРЕВОСХОДСТВО НАШИХЪ МАШИНЪ ЛУЧШЕ ДОКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ^

Правила пользован1я билетами въ пригородномъ сообщенш вывФшены на станщяхъ дороги.
7 1  —  3 — 2

Истокъ
Косулино
Баженово
Грязновская
Вогдановичъ
Пышминская
Камышловъ
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КУМЫСЪ.
при Танаевскомъ кунысо-л'Ьчебвомъ заведеши врача Кротова,— на 
высокомъ берегу р. Камы, въ сосновомъ бору, близь г. Елабуги 
Поварской столъ, газеты, журналы, (корреспондента— ежедневно), 
рояль, кегель-банъ, лодки, баня, ванны, купальня; номера отъ 8 р. 
въ м!;сяцъ и отъ 15 за сезонъ. Обйдъ 12 р. ,  завтракъ и ужинъ 
по 6 р. въ м'Ьсяцъ. Кумысъ 20 к. бутылка. Сезонъ съ 15 мая по 
15 августа. Лицамъ съ ограниченными средствами,—скидка 25°/о 

проц. на квартиры и кумысъ.
ДАЧИ-ОСОБНЯКИ (при заведенш) сдаются съ водою, дровами, пол
ною обстановкою и посудою. За услов. обращ. къ врачу М. В. Кро

тову, Казань, Профессор, пер., свой домъ. 60-10-6 .

ПАРОХОДСТВО
ПО Р. Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ТОВАРИЩ ЕСТВА

КУРБАТОВЪ и ИГН АТОВЪ“
Г)

И зъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться 
по воскресеньямъ по приход^ псЬздовъ, въ 9 часовъ утра 
съ 12 го мая, а  изъ Томска по четвергамъ съ 28-го мая въ 
3 часа утра. Но спад!» водъ, если не будетъ мелковод1я, 
пароходы будутъ отправляться вышеписаннымъ порядкомъ 
до о к о н ч атя  навигацш ; въ случайнее сильнаго мелковод!я 
пассажиры будутъ приниматься, гд'Ь остановится пароходъ.

74— 18— 1.

Ш Ш «  М О Л Н И Я I I Н И  К Е Ш Е
ДЛЯ ВСКАРМ/1ИВАН1Я ГРУДНЫХЪ ДЪТЕЙ.

С У РРО ГА ТЪ  М А ТЕРИ Н СКА ГО  МОЛОКА.

^  Цъна жестянки 1 руб. 50 коп.
СГУЩ ЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ- ЦЪна жестянки 1 рубль 10 коп.

ЕДИНСТВЕННЫЙ Л Г Ш  ш И Й  Р О И :
Оптовый склада, въ  Дентральноыъ депо перевязочвыхъ и х и р у р ги ч еск и х  матер1аловъ Торговаго дома 

А Д ЕК О А Н Д РЪ  В Е Н Ц Е Л Ь , въ СЛЦетербургй, Гороховая, .N° 33.

V
>*• 
ж
I I Въ Е катеринбург^ можно получать у Г г . А. Бйлова, В. Линдеръ, А. Вейерсбергъ, С. Т урж анскш  hi

— К 0 и А. Соколова. -  67— 12— 6

( I

'Ф
I I 
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1 И К И Шг —- — —

ф  П Р О Д А Е Т С Я  
А П Т Е К А Р С  К И Х Ъ  

ф М А Г А З  И Н АХЪ

В О  В С  Г Ъ Х Ъ  
и П А Р Ф Ю М Е Р  Н.

р о  с  с  i и <•> 108—7—4
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КЁЛЕРСК1Й ПОРОШОКЪ ОТЪ НАСЪКОМЫХЪ
им еется въ продаже ВЕЗД Ъ  У ВСЪХЪ более значительвы хъ торговпевъ.

Около 15 л'бтъ тому назадъ т. нав. „П ерсидская", въ действительности ж е „Кав 
казская" ромаш ка (молотая изъ цветовъ  двухъ родовъ дикорастущ ей на К авказскихъ  
го р ах ъ  ромаш ки) считалась, и действительно была, самымъ заамевитымъ и дййстви- 
тельвымъ средством! «ротивъ всевозмож наго рола насекомыхъ.

Вследствие сего порошокъ этотъ  составлялъ немаловажный вывозной во все  с тр а 
ны света  вродуктъ, пока туземцы не исказили его своими безцеремонными примесями 
и ф альсвф икащ ей до такой степени, что онъ совсемъ утратилъ  бывшее свое значеш е 
и даж е мы, pvccK ie , рады были возможности зам енить его  неожиданно появившеюся 
тогда въ торговле „Далматскою" ромаш кою , хоть последняя силою своего действия на 
насекомыхъ у сту п ает! неподмФшанной „К авказской ром аш ке".

Т аким ъ образомъ, место прибы льнаго для Государства вывознаго продукта, Д ал
матская ромашка стала значительны м ! предметомъ ввоза къ вамъ изъ за-границы , а  о 
Кавказской ромашке почти что забыли.

$ Ж е л ая  возстановить утраченное довер1е къ нашему превосходному отечественно
му продукту, мы въ 1892 году устроили на К авказе  въ г. Длександроноле, постоянное 
агентство , какъ для наблю дешя за  нашимъ деломъ по развитию въ Закавказье культу
ры клещевины, такъ  и снещ альпо для выбора у м естны хъ крестьян ! лучшихъ сортовъ 
цветковъ ромаш ки, собранной въ самомъ начале цветешя, и особенно у подошвы горы

„А Р А Г А Ц Ъ“.
Высушенные цветы размалываю тся на  собственной нашей ф абрике въ М оскве и 

ио всему этому можно судить насколько сей порошокъ, подъ ярлыкомъ и клеймомъ Т о 
варищ ества Р . Кёлеръ и К°, заслуж иваетъ  довер!я и всякаго преимущества.

В. У Фабр.-Торг. Т — ва „Р. Кёлеръ и К0 въ Москве".
№ 16— 3 — 2.

К Ё Л Е Р С К А Я  К А У Ч У К О В А Я  М А З Ь
Д Л Я  Б О Л О Т Н Ы Х Ъ  С А П О ГО В Ъ  

и м еется  въ продаж'Ь везд% у всЪхъ бол4е значительны хъ торговцевъ.
Д аетъ  безусловную непромокаемоеть; очень м ягчитъ и сохраняетъ  

кожу; не имФетъ непр1ятнаго зап ах а . При всЬхъ этихъ  достоинствахъ 
мазь эта  несравненно д еш е в л е 'в с Ь х ъ  нодобныхъ произведений. 17—3—2

К Ё Л Е Р С Н 1Е Z- Д У Х И
имею тся въ продаж е везде у всехъ более значительвы хъ торговцевъ.

К акъ буква Z последняя въ алф авите, такъ, можно сказать, эти духи оредстав- 
ляю тъ собою последнее слово парфю м ерваго искусства.

Кёлерск1е Z-Духи, несмотря на всю свою нежность, очень концентрированы и ио 
этому ихъ  пр1ятный запахъ  разви вается  при употреблении только мало по малу и за
темъ удерживается несколько сутокъ. J6 18— 3— 2

КЁЛЕРСКАЯ УКСУСНАЯ ЭССЕНЦ1Я
им еется  въ продаж е везде у всехъ более значительвы хъ торговцевъ. 

Благодаря известной доброкачественности

К Ё Л Е Р С К О Й  У К С У С Н О Й  Э С С Е Н  Ц I И
и несом ненны м ! преим ущ ествам ! ея предъ всеми другими, сбытъ ея постепенно про

грессируя, достигъ въ истекш емъ году цифры.
5 0 0 ,0 0 0  флАконовъ 

и это дало возможность Товарищ еству еще понизить ея продажную  цену.
Дешевыя цены однако- предлагаю тся и многими подраж ателям и, но необходимо 

знать, что оне пмею тъ своимъ основаш ем ъ не громадный сбыть и естественную при 
этомъ возможность удешевлеш я то в а р а , а  лишь вынужденное стремлеш емъ къ конкур- 
ренцш  разбавлеш е водой и меньшую раффинировку (утовчев1е вкуса эссенцш).№ 19—3—2,
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Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е ш е

Высочайше утверж деннаго товарищ ества для устройства мукомольныхъ мельницъ и торговли мельничными машинами и
принадлежностями

Принимаетъ на себя полное устройство паровыхъ и водяныхъ крупчаточныхъ и раетрусныхъ мельницъ на вальцахъ съ
французскими круглыми цилиндрами.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А ,
Турбины, тормозные регуляторы, керосиновые двигатели и веб машины для обработки металловъ, машины для кирпича, 

прачеш ныхъ, торфяныхъ и прочихъ заведешй. Постановка электрическаго освбщ еш я и принадлежности для него. 
П аровыя машины, работающая перегрбтымъ наромъ системы Ш мидта. Полной гаранией— планы и смбты.

44— 4 0 — 8 Доверенный Екатеринбургскаго отдбдеш я, инженеръ-механикъ ЛЮДВИГЪ НарлОВИЧЪ ШиквНДЭНЦЪ.

В Ъ  Г. Т О М С К  ъ.
Въ центрб города, въ домб О. Д . Самохваловой отдаются 
обширныя квартиры, въ которыхъ въ настоящее время по
мещ ается первоклассная гостинница „Европа1* съ 20 №№ 
для нр1бзжающихъ каменный красивый и теплый домъ съ 
надворными иостройками (строятся). Бойкое, торговое м е 
сто. М агазины и подвалы отдаю тся особо. Объ услов1яхъ 
адресоваться к ъ  довбреннымъ отъ домовладелицы въ Том 
ске , Спасская улица, д. Пудовиковой, М. М. Самохвалову; 
въ С -П етер б у р ге , Захарьевская ул., д. 83, М. Т. Самохвалову.

49 — 10— 8

подписка прододжжЕГСята
ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Й

ЁМСК1Й и СЕМ ЕЙНЫ Й
] 0  ЖУРНАЛЪ,

JU  ЙИОДНЦИto ТРЕХЪ1 
Р Е РАЗА 8Ъ ШЬСЯЦЪ.

48 №№
4 8

т .  въ ТОАЪ 
С.Ъ Р А З  Н'Ы М И

БЕШ АТНЫ М Н ПРЕЙШМЙ
и ПРИЛОЖВШЯМИ: 

П О Д П И С Н А Я '  Д - В в " А 8
" 1-ОЕ И З Д . I И -о в  И З Д А Н  ТЕ. I I I  д  ]

безъ дост. б p. I безъ доставки 7 р. ®езъ доставки. ЮЗ»
|въ доставкою б р. съ доставкою Pp. съ доставкою,-
*ъ\пересылкою 7 р. | съ пересылк, 0 р. ксъ>переоылк.-. 1ЯА

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
в ъ  р е д а к щ я . ж у р н а л а  „НО ВЫ Й РУ СС К1Й  БАЗАРЫ * 
} С.-Петербургь, Садовая'22.

f  « « с р о ч н а  д о п у с к а е т с я .
ЛИР* Подробное объявление высылается б езп л атн о .

50— 6— 1

« штпш ин

ЮСИФЪ ЭИХЕНВДЛЬДЪ
М о с к в а .

Стодешниковъ пер., д. № 5. 
Единственный представитель для всей

С Д ЪЛ А Н Ъ  ВСЕРОСС. 24-ХЪ ЧАС. PoC C iH .
Р Е К О Р Д Ъ . w  . Л Р 1 У М Ф У .

Компанш А Н Г/11Я Ковентри
За 1894/з г. 4 золотыя медали.

№ 1 5 - 1 0 — 8
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