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Москва. 15 мая, вскорЬ, по окончанш св. Короновашя, 
собрались въ Грановитую Палату СвятФйпйй Сиподъ, обоего 
пола особы перваго и второго классовъ, высппе сановники, 
свиты АвгустФйшихъ гостей и стали къ столамъ. Хоръ и 
оркестръ. Императорской оперы поместился па эстрадф изъ 
чернаго дуба, на рФзныхъ спящ ихъ львахъ; эстрада эта сое
динялась съ галлереей для музылантовъ и выходила окнами 
въ Грановитую Палату. К ъ тремъ часамъ все было готово 
и И хъ Величества въ коронахъ и порфирахъ шествовали 
въ Грановитую Палату, въ сопровож дена асеистентовъ, ми 
нистра Двора, военнаго министра, генералъ-адъютанта Р их
тера, дежурныхъ генералъ-адъю тантовъ, свитекаго гевералъ- 
Maiopa и флигель адъютанта и командира кавалергардскаго 
полка. Въ Тронномъ залФ Его Величество Государь Импе- 
раторъ принялъ скипетръ и державу. Ш егппе открывали 
оберъ-церемошймейстерн, первые чипы Двора, гофмаршалы 
и герольды; по правой сторонФ Государя Императора шли 
генералъ-адъю танты , евитсгпе генералы; по лФвой— статсъ 
секретари, и вторые чины Двора; за Государынями Им
ператрицами следовали Особы Императорской Фамилш, ино- 
страенные особы, гофмейетеривы, статсъ дамы и фрейлины 
и иностранные придворныя дамы; по пути были выстроены 
кавалергарды и дворцовые гренадеры.

Особы Императорской Фамилш, иностранные принцы и 
принцессы, проводивъ И хъ Величества до Владмырскаго за
ла, пошли въ Тайникъ; гофмейетеривы, статсъ-дамы и фрей
лины и иностранныя придворныя дамы вошли въ Гранови
тую Палату и стали къ столамъ. И хъ Величества, нрибывъ 
въ Грановитую Палату, изволили возсЬсть на престолы подъ 
балдахиномъ; трапеза была приготовлена на три прибора; 
за престолами стали ассистенты И хъ Величествъ, первые 
чины Двора; противъ середины стоялъ оберъ форшнейдеръ, 
по правую и л'Ьвую сторону оберъ-шенки; командиръ кава
лергардскаго полка съ обнаженнымъ палашемъ и въ каскф 
сталъ позади Его Величества Государя Императора; у ниж
ней ступени трона, справа, дежурный генералъ-адъю тантъ, 
свитсшй гонералъ, а слФва флигель-адъютантъ; по сторонамъ 
трона стали четыре офицера кавалергардскаго полка въ кас-

кахъ и съ обнаженными палашами; у первыхъ угловъ ниж
ней ступени два герольда; противъ трона гофмаршалъ, це- 
ремошймейстеры и сановники.

Справа отъ троннаго мФста были поставлены столы для 
духовныхъ, придворныхъ, военныхъ и гражданскихъ чиновъ, 
приборы были поставлены золотые, при чемъ жбаны были 
изъ массивнаго серебра стариннаго чекана, вазы литыя, изо- 
бражаюпЦя монументъ Петра Перваго и д руп я  украшешя. 
Министръ финансовъ поднесъ И хъ Величествамъ Импера- 
трицамъ изготовленныя, но случаю Короновашя медали ко- 
торыя раздавались нриглашенвымъ лицамъ и Особамъ Импе
раторской Фамилш и мностраннымъ принцамъ.

По данному знаку верховный маршалъ оберъ-гофмаршалъ 
и церемошимейстеры вышли въ „Святыя сФни“ за блюдами 
и внесли ихъ въ Грановитую Палату; блюда несли отстав
ные штабъ-офицеры изъ дворянъ Московской губернш, въ 
нредшествш верховнаго марш ала и церемоншмейстера, по 
сторонамъ коихъ шли офицеры кавалергардскаго полка; 
блюда ставили на сголъ оберъ-гофмаршалъ и гофмаршалъ. 
Его Величество передалъ Короиу, скипетръ и державу са- 
новникамъ; митрополитъ Серий благословилъ трапезу.

У стола Государя служилъ московски! губернскШ предво
дитель князь Трубецкой; у стола Императрицы Марш 0ео- 
доровны графъ М усинъ-Пушкинъ, у стола Императрицы 
Александры веодоровны Корниловъ; подавали: супъ-разсоль 
никъ, борщокъ, стерляди, барашекъ, фазаны, каплуны, спар
жу, фрукты въ винф. Во время трапезы была исполнена кан
тата, состоявшая изъ хора и сольпыхъ пари й для пФн1я 
меццо-сопрано (югъ) басъ (сФверъ), а партш „востока” и 
„запада" были исполнены двумя соирано съ хоромъ; молит
ву пФлъ теноръ, „небо и землю" квартетъ. Кантата кончи
лась общиыъ хоромъ.

Во время стола, при звукахъ трубъ и литавръ, пальбф 
изъ орудш, оберь-шенкъ провозгласилъ четыре тоста: за 
Государыню, Цесаревича, царствуюпЦй Домъ, за духовныхъ 
особъ и всФхъ вФрноподданныхъ.

Ихъ Величества, по окончанш обФда, направились въ 
Андреевскую залу при пФиш хоромъ „Слава Богу на небФ, 
Государю нашему на земдф, Слава".

Съ наступлешемъ сумерекъ, И хъ величества вошли на 
балконъ Кремлевекаго Дворца съ лицами Императорской фа-
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милш, Императрице Александре Феодоровн'Ь былъ иоданъ 
букетъ, и лишь только она изволила принять его, какъ онъ 
осветился множествомт. электрическихъ лампочекъ; черезъ 
электричесше проводы отъ букета въ тотъ же моментъ за
светились огнями кремлевская башни и весь Кремль. Неви
данное зрелищ е представляла собой иллюминованная 
Москва.

Вчера вечеромъ въ тихую, безоблачную погоду все ули
цы были переполнены народомъ; норядокъ былъ образцовый.

Сегодня вь 117а часовъ утра, въ Кремлевскомъ Дворце 
въ Андреевскомъ Тронномъ Зале  Ихъ Величества Государь 
Имиераторъ и Государыня Императрица изволили прини
мать поздравлена отъ членовъ святейшаго сунода и выс- 
шаго духовенства, духовныхъ особъ иностранныхъ хрисНап 
скихъ исиоведанш, государственнато совёта, министровъ, 
главноуправляющихъ, нравательствующаго сената, статсъ- 
секретарей, почетныхъ опекуновъ, губернскихъ предводите
лей дворянства, представителей дворянъ губернш, где 
имеются предводители дворянства, уездныхъ предводителей 
дворянства Московской губерши, председателей губернскихъ 
земскихъ управъ, председателей уёздныхъ земскихъ управъ 
Московской губернш, городскихъ головъ и равнозначащихъ 
имъ лицъ губернскихъ городовъ, градоначальствъ и глав- 
ныхъ городовъ, военныхъ губернаторовъ и областей, город
скихъ головъ и городскихъ старостъ уездныхъ городовъ 
Московской губерши, всехъ съ ихъ ассистентами, предста
вителей дворцовыхъ городовъ, депутатовъ великаго княже
ства Финляндскаго, представителей биржевыхъ комитеговъ 
и представителей комитетовъ торговли и мануфактуръ. Его

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ ЛЪ.

Ч А Ш К И .
(Разсказъ).

Переводъ съ англшскаго.
Л. А. Мурахиной.

(Продолж ете).
Онъ смотрелъ такъ печально, точно разставался съ иоло- 

виною самаго себя.
—  Хорошо, спасибо вамъ, Димикъ,— сказалъ мистеръ Пе- 

терсъ, протягивая ему руку.— Всегда сами будете иить изъ 
нея, когда придете ко мне... Я  знаю, вы отъ души пред
лагаете мне ее, Димикъ. Если я  откажусь, вы наверное 
будете обижаться, да?

— Да, конечно, проговорилъ мистеръ Димикъ, готовый 
снова расплакаться.

Въ этотъ нечеръ онъ легъ гораздо позднее обыкновен
на™. Когда лампа была зажжена, онъ селъ , облокотился на 
столъ и уставился глазами въ каминную доску, где з:ялъ 
теперь пробелъ. Но угламъ стояли два фарфоровыхъ охот
ника съ собакою у ногъ и съ зайцемъ— головою внизъ въ ру- 
кахъ. Возле каждаго охотника помещалось но голубому съ 
белымъ стеклянному подсвечнику. За ними стояли две зе- 
леныя съ красными розами вазы, а вь средине хрустальная 
сахарница, рлдомъ съ которой всегда стояла чашка съ при
станью, а теперь— было пусто!

На полке находились разныя тарелки, блюда, два чай
ника, два сливочника и нёсколько чашекъ. На одной изъ 
чаш екъ было изображеше битвы при Ватерлоо, и Димикъ 
очень гордился ею, какъ гордилась и его покойная Салли, 
но все таки эта была не самая его любимая. Та чаш ка, ко
торая была ему всего дороже, находилась теперь у Петер
са, и самъ онъ отдалъ ее ему.

Безъ нея все его остальныя сокровища не имели для 
него никакой цены. Этотъ пробелъ норгилъ всю коллекщю.

И наверное Салли была бы очень огорчена потерею этой 
чашки.

Величество Государь Императоръ былъ въ мундире егер- 
скаго полка, имея но левую сторону отъ себя Е я  Величе
ство Государыню Императрицу, одетую въ великолепное б е
лое платье, съ короною на голове и съ Андреевской лен
той черезъ плечо, й х ъ  Величества изволили стоять близъ 
трона и принимать поздравлешя отъ лицъ и депутацш, по
следовательно подходившихъ съ поздравлешями. При npie- 
ме присутствовали Велише Князья, Княгини и Княжны; на
ходящиеся въ Москве государи, велише князья, а также 
министръ Двора и гофмаршалъ съ жезломъ въ рукахъ на
ходились вправо отъ Ихъ Величествъ Государя и Госуда
рыни, а Велишя Княгини, сопровождаемые статсъ-дамами и 
фрейлинами по левую сторону. Представлеше отличалось 
торжественностью. Государь Императоръ благосклонно изво- 
лилъ благодарить представителей; Государыне Императри
ц е  целовали руку. Все депутацш отъ дворянства, земства 
и городовъ имёли хлебъ-соль на великолепныхъ блюдахъ 
большею частью роскошной работы, а некоторы е имели 
складни и образа; складень отъ Петербурга сделанъ въ ви- 
зантшскомъ стилё съ изображешемъ святыхъ угодниковъ 
тезоименитыхъ Государю и Государыни и Великой К няж не 
Ольге Николаевне, поднесенный городскимъ головой Рать- 
ковымъ-Рожновымъ съ депутатами отъ петербургской думы. 
Складень отличался изяществомъ и красотой. Его Величе
ство Государь Императоръ, принимая этотъ складень, изво- 
лилъ перекреститься и приложиться къ изображешямъ свя
тыхъ. Блидо изъ Москвы, сделанное по рисунку художни
ка Васнецова, также отличалось художественностью испол- 
нешя. Целый рядъ великолепныхъ блюдъ принадлежалъ

Онъ покачалъ голового и безпокойно задвигался въ сво- 
емъ кресле. Напрасно онъ такъ поддался вл1яшю минуты, 
совершенно напрасно!

Да, но, ведь, онъ же лишилъ пр1ятеля его лучшаго, да
же единственнаго сокровища, и потому онъ по совести былъ 
обязанъ вознаградить его. Положимъ, онъ могъ купить ему 
другую чашку вместо разбитой, но это было-бы уже не то... 
нФтъ, не то.

А все-таки вышло нехорошо. Надо же было Петерсу 
взять именно эт у  чашку!

Разве предложить ему обмевъ? Но что же именно дать? 
Одну изъ вазъ разве?— Й е тъ , жаль портить пару. Чашку съ 
битвою при Ватерлоо? О, нфтъ, какъ можно! На ней два 
полководца верхомъ на коняхъ, и онъ такъ любить разсыат- 
ривать ихъ ...

Димикъ опять безпокойно заерзалъ на своемъ кресле. 
Мысль о томъ, чтобы онъ могъ уступить Нетерсу, перешла 
на вопросъ, какъ восполнить пробелъ въ своей коллекцш . 
Та чашка, которая теперь у Петерса, и съ „битвой при 
Ватерлоо" составляли нанданъ другъ другу. Теперь симмет
рия была нарушена. Р азве  переставить на каминъ что-ниг 
будь съ полки? Но тогда на полке будетъ пробелъ... К акъ 
же быть?! Купить что-нибудь новое? Н етъ , глазъ привыкъ 
къ старому и не свыкнется ни съ чемъ новымъ... Ахъ, за- 
чЬмъ онъ свеликодушничалъ такъ глупо!... Нетъ, ж алеть о 
хорошемъ д ел е  никогда не должно... Но зачемъ онъ былъ 
такъ неостороженъ и разбилъ чашку Петерса? Не держи 
онъ ее на коленяхъ, она бы не разшиблась. И надо же бы
ло ему раскашляться такъ не во время! Точно судьба захо
тела  посмеяться надъ нимъ, старикомъ, заставивъ его ли 
шить сперва Петерса любимой чашки, а нотомъ и самаго 
себя! Ахъ, какъ  все это горько и прискорбно!

Долго еще думалъ бЬдный мистеръ Димикъ, какъ бы по
править беду, но ничего не придумалъ; съ тем ъ и легъ.

Когда онъ готовился лечь, ему хотелось спать, но какъ 
только онъ улегся, сонъ вдругъ исчезъ. Глядя прямо передъ 
собою во мракъ, онъ точно виделъ пробель на камине и—  
мучился имъ. Онъ старался думать о чемъ нибудь другомъ, 
но, кроме исчезнувшей съ камина чашки, ничто не шло въ 
голову. Будь эта чашка на своемъ м есте, все бы было хоро-



Екатеринбургская Неделя № 20. 421

дворянству, земству и городамъ. Последовательно прошли 
одна за другой депутацш передъ Государемъ въ числе бо
лее тысячи двухсотъ человекъ;— это было видимое и ясное 
выраже nie любви. довер1я и Олагопожелашя всей земли 
Русской своему Государю, хлебомъ, солью и молитвою.

Въ часъ дня окончился пр!емъ депутацш; въ 7 часовъ 
вечера назпаченъ обедъ въ Грановитой П алате иервымь 
двумъ классамъ.

Митрополитъ петербургский Палладш сказалъ Его Ве
личеству Государю Императору следующую речь въ Услен- 
скомъ соборе во время Коронования: ,благочестивый, Богомъ 
венчанный и превознесенный Велишй Государь Емператоръ! 
Вседержитель Господь, Царь царствующихъ, властш  и си
лою, которою цари царствуютъ, возложилъ на главу Твою 
венецъ отъ камене честна; священной славою и велешемъ 
благословилъ венчать Величество Твое на прародительскомъ 
и родительскомъ престоле; пршди бо Твой светъ и слава 
Господня на Тебе возшя, силою Господа возвеселися Бого- 
венчапный Ц арь и о милости и щедротахъ Его да возра 
дуется сердце Твое; въ м есте съ Тобою и о Тебе и весь 
многомиллшнный верный пародъ, вся парелюбивая Poccia 
радуется ныне радосНею вел1ею и светло празднуетъ день 
сей, вознося горяч1я молитвы о Тебе и выражая отъ пол
ноты сердецъ своихъ всепреданнейтпя приветств1я и благо 
пожелашя. Святая церковь православная видитъ въ лице 
Твоемъ Ц аря по сердцу Б о ж т ,  Богомъ просвЬщеннаго, ре
внителя веры и 0лагочест1я, высокаго своего покровителя и 
защ итника, преемственнаго исполнителя древвяго о ней про- 
речеш я и будутъ цари, какъ кормители Твои, а отечество

зритъ въ Тебе избранника богомудраго, зиждителя народ- 
наго благоденств1я, праведнаго с у д т  и благопопечительнаго 
Отца своего, при глубочайшемъ священномъ предъ Величе- 
ствомъ Твоимъ благоговенш, соединенвомъ съ чувствами 
безпредельной любви и преданности; при благоговейномъ 
воззренш , на твое Царское велич!е и высочайше предъ бо- 
гослужешемъ Твой Цареюй венецъ свети ть намъ светомъ 
благословлешя небесныхъ и земныхъ и настоящее всерадо- 
стное торжество церкви и отечества, уповаемъ не ныне 
только, светло, но и гряду1щ я Твои лета озарять для насъ 
светлыми большими надеждами. Къ Царскому Своему вен- 
чан ш  Ты благословилъ прюбщить и супругу Твою Госуда
рыню Императрицу Александру веодоровну; въ Царскомъ 
вен ц е Е я ценный камень есть Е я христианская любовь; ио- 
печешями этой чистой любви и общешемъ съ Твоею мо
литвою Она облегчить Тебе несешя великаго, многотрудва- 
го царскаго подвига, да возрадуется о Тебе и Твоя Авгу
стейш ая М атерь и соединить теплую материнскую молит
ву съ молитвами церкви и отечества о Твоемъ здравш, бла- 
годенствш и спасенш ".

Митрополитъ московскш Серий обратился къ Государю 
со следующею речью  предъ входомъ въ УспенскШ соборъ; 
„Благочестивейш е Государь! настоящее Твое шеств1е, сое
диненное съ необыкновеннымъ великолешемъ имеешь цель 
необыкновенной важности; Ты вступаешь въ это древнее 
святилище, чтобы возложить здесь на Себя царскШ венецъ 
и воспр)ять священное мурономазаше: Твой прародительскШ 
венецъ принадлежишь Тебе единому, какъ Царю единодер
жавному, но ытропомазашя сподобляются все православные

шо, и онъ заснулъ бы спокойно, во безъ нея ему ни за что 
не уснуть. Не пойти-ли къ Петерсу и не попросить-ли у 
него чашку обратно? Но это будетъ неловко. Петерсъ мо- 
жетъ вновь упрекнуть его за то, что онъ разбилъ его чаш
ку, и... вообще скверно. Да это будетъ и неделикатно. Р аз
ве можно брать назадъ подарокъ? Н ельзя,— темъ более по
сле того, какъ онъ уверилъ Петерса, что отъ всей души 
отдаетъ ему свою чашку, взам еаъ разбитой...

Злополучный мистеръ Димикъ заснулъ только после вто- 
рыхъ петуховъ.

Безсонная ночь не прошла ему даромъ: проснувшись отъ 
утреввяго сна, онъ почувствовалъ себя такимъ разбитымъ, 
что не былъ въ состояши встать. Такъ онъ и продолжалъ 
лежать вплоть до обеда, изредка погружаясь въ полудремо
ту. Когда онъ приходилъ въ себя, глаза его устремлялись 
прямо на каыинъ, и видъ нустого места резалъ его, точно 
ножомъ, по сердцу.

Бообедавъ на скорую руку, далеко не съ нрежнимъ ап 
петитомъ, онъ поплелся къ Петерсу, чтобы взглянуть на 
свою чашку.

—  А! Это вы, Димикъ!— воскликнулъ мистеръ Иетерсъ, 
опять потревоженный въ своемъ послеобеденномъ сне.— Что 
это васъ не было видно во все утро? Я хотелъ наведаться 
къ вамъ, да помешалъ мистеръ Минстрель изъ второго эта
жа. Приходилъ покалякать. Его тамъ обидели чемъ-то и... 
Да что съ вами, Димикъ? Вы совсемъ на себя не похожи!

— Со мною скверно, Петерсъ, ответилъ мистеръ Димикъ, 
садясь на свое обычное место у камина.— Я не спалъ всю 
ночь.

—  О! Эго, действительно, нехорошо... Что же? Каш ель 
мешалъ?

—  Нетъ... не кашель.
—  Копались въ прошедшемъ, должно быть? Напрасно, 

Димикъ, напрасно! Что прошло, то пропало и ничемъ не 
вернеш ь...

—  Отчасти старое вспомнилось, Петерсъ, но... мучило и 
кое-что... новое...— пролепеталъ мистеръ Димикъ, конфузли
во потирая руки.

М истеръ Петерсъ пристально взглянулъ на него.
—  Въ чемъ же дело? спросилъ онъ немного резко.

—  Да такъ...
— Однако?
— Пустяки, не стоить и говорить...
—  Гмъ! И зъ-за пустяковъ да не спать ночь и осунуться 

сразу д о ... до вида п ри ви д ем я... Ну, не хотите говорить 
—Богъ съ вами!... Положимъ, я даже и представить себе 
не могу, изъ-за чего бы вамъ такъ разстраиватьея. Заботъ 
у насъ сь вами нетъ  никакихъ, ну, а что касается прошла
го... то и прежде вспоминали о немъ, но все-таки были по
хожи на себя, а тутъ, вотъ, словно и не вы... Ну, какъ хо
тите, Димикъ... Давайте чай нить— авось и поуспокоитесь.

Мистеръ Димикъ на этотъ разъ крепко держалъ чашку 
— свою чашку— обеими руками. Делалъ онъ это, во-первнхъ, 
потому, что онъ чувствовалъ сильный ознобъ, а горячая 
чашка хоть немного согревала ему руки, во-вторыхъ ж е, 
изъ-за того, что эта чашка была дорога ему и онъ такимъ 
образомъ какъ бы ласкалъ ее. Пока онъ держалъ ее и пилъ 
изъ нея, она опять какъ будто принадлежала ему, и онъ 
былъ вполне счастливь.

Мистеръ Петерсъ украдкою следилъ за выражешемъ его 
лица. Онъ былъ человЬкъ проницательный. Быть можетъ, 
онъ нодозревалъ, что нр]ятель его принесъ жертву выше 

I своихъ слабыхъ силъ. Однако, онъ не говорилъ ничего.
Оба вообще говорили мало. М истеръ Димикъ, тем ъ  не 

менее, просиделъ дольше обыкновенна™, наслаждаясь своею 
чашкою и оттягивая, но возможности, разлуку съ вею.

Когда же, наконецъ, пришло время идти ужинать, онъ 
вздохнулъ и взглянулъ на чашку такъ скорбно, точно шелъ 
на казнь и онъ искалъ въ ней сочувств1я. И вздохъ, и 
взглядъ не ускользнули отъ внимашя мистера Петерса.

— Да, такъ и есть— Димикъ жалеешь, что отдалъ чаш- 
j ку!— подумалъ онъ, оставшись одинъ.— Онъ прямо убивает
ся о ней. Но зачемъ же овъ откровенно не скажешь мне 
это? Да и обойдется: у него еще много осталось всякой дре
бедени, у меня только та чашка и стоила чего нибудь... И  
надо же было ему разбить ее!... По деломъ вору и мука!

(Окотанге будетъ).
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хриепане и оно не повторяемо; если же принадлежишь Т е
бЬ Bocnpiarie иовыхъ впечатлЬнш этого Таинства, то сему 
причина та, что какъ нЬтъ выше, такъ нЬтъ и труднЬе на j 
землЬ Царской власти, н'Ьтъ бремени тяжелЬе Царскаго 
служешя. По сему для понесешя его святая церковь изъ ! 
древле признала необходимымъ и -редство чрезвычайное, 
таинственное, благодатное. О святомъ царЬ ДавидЬ пишет
ся: „пришли племена и старЬйшины Израилевы къ царю въ 
ХевронЬ и помазали Давида на царство; Давидъ преуспЬ- 
валъ и возвышался1*. Собрались старЬйшины земли русской 
къ  торжеству Твоего вЬнчаш я и иомазашя на царство; j 
черезъ нихъ, отъ всЬхъ племенъ ТебЬ нодвластиыхъ, воз- 
цосилаются ТебЬ желан1я долгаго и благополучнаго царство- 
вав1я; особенно изъ глубины нравославныхъ сердецъ возле- 
таютъ ко Господу молешя, да изл1етея на Тебя нынЬ оби- 
л!е даровъ благодатныхъ и черезъ помазаше видимое да 
подается ТебЬ невидимая сила, свыше дЬйствующая къ 
возвышенно Твоихъ царскихъ доблестей, озаряющая Твою 
самодержавную дЬятельность ко благу и счаст1Ю твоихъ i 
вЬрныхъ нодданныхъ11.

Суббота, 18 мая.
Москва. 16-го мая. При пр!емЬ депутацш московскаго 

дворянства Его Величество Государь Императоръ на прине
сенное губернскимъ нредводителемъ княземъ Трубецкимъ 
привЬтств1е, изволилъ сказать: „мнп особенно пр1ятно при
нять хлгъбъ-солъ. московскаго дворянства; благодарю Васъ“. 
При ноднесенш Его Величеству Государю Императору хлЬ- 
ба-соли отъ Москвы, московсшй городской голова сказалъ: 
„Велишй Государь, Великая Царица! примите самое искрен
нее поздравлеше Москвы, Вашей Москвы. Москва сердечно 
любить Васъ и искренно молить Бога о В асъ". Его Вели
чество Государь Императоръ милостиво сказалъ; „Благодарю 
Б асъ“.

15 мая, въ 7 '/ i  часовъ вечера, состоялся въ Грановитой 
ПалатЬ, въ нрисутствш И хъ Величествъ Государя Импера
тора, Государыни Императрицы, членовъ Царствующаго До
ма и иностранныхъ принцевъ и принцессъ, обЬдъ для выс- 
шаго духовенства и особъ первыхъ двухъ классовъ; пригла- 
ш еяиыхъ къ столу было 286 лицъ. За Высочайшимъ сто- 
ломъ сидЬли АвгустЬйппя Особы и духовенство; противъ 
Его Величества Государя Императора сидЬлъ мииистръ Дво
ра графъ Воронцовъ-Дашковъ, съ правой стороны митропо- 
литъ Иалладш, съ лЬвой митрополитъ С ерий . Перечень 
блюдъ обЬда сдЬланъ на художественно разриеованномъ ли- 
стЬ въ русскомъ стилЬ, съ изображешемъ Кремля, Васил1я 
Блаженнаго и Успенскаго собора; придворные оркестръ и 
хоръ исполнили цЬлый рядъ музыкальныхъ пьесъ русскихъ 
композвторовъ: Аренскаго, Даргомыжскаго, Мусоргскаго, Чай- 
ковскаго, Глинки, Бородина, Иванова, Рубинш тейна, СЬрова 
и Фитингофъ-Ш еля. Сервировка стола была серебряная, при
боры были Императора Александра Ш . Въ 8 '/ а часовъ обЬдъ 
кончился; въ 9 часовъ снова зажглась въ КремлЬ иллюми- 
нац'ш, а за нимъ и во всей МосквЬ; толпы народа находи
лись повсюду— на площ адяхъ и улицахъ; таш я же толпы 
непрерывно стояли на набережной Москвы рЬки въ виду 
Дворца.

Отецъ 1оанвъ КронштадтскШ  находился за столомъ въ 
числЬ особъ высшаго духовенства.

15 мая представлялся Ихъ Величествамъ папскш нунщй 
арх1епископъ Алл1арди со свитой, состоящей изъ прелата 
Дженардо Гранито, камергеровъ Фердинанда Де-Кои, Ф ран
ческо Тарнаси, граф а Марино, Солиццо, герцога Г о р и т а н о  
и представителя дворянской гвардш  папы графа Mapio Де 
Кариеньа. Монсиньоръ Алл1арди привЬтствовалъ И хъ Вели
чества.

16 мая И хъ Величества принимали вторично бухарскаго 
Эмира и хивинскаго хана, прибывшихъ благодарить Его Ве
личество Государя И мператора за оказанныя имъ милости, 
пожаловашемъ Эмиру титула „его высочества", брилл1анто- 
ваго шифра съ именемъ его высочества и брилл1антоваго 
шифра съ Именемъ Его Величества, а хивинскому хану ти

тула „свЬтлости" и чина генералъ-лейтенанта Оренбургска- 
го казачьяго войска. Эмиръ и ханъ говорили черезъ пере- 
водчиковъ, состоящихъ при канцелярш министра иностран
ныхъ дЬлъ Филипьева и султана Асфенд1арова.

16 мая въ Кремлевскомъ ДворцЬ приносили ноздравле- 
ш я Ихъ Величествамъ иностранные послы, посланники, осо
бы дипломагическаго корпуса, генералъ-адъютанты, свиты 
Е го Величества, генералъ-машры и флигель-адъютанты, со
стоящее при Великихъ Князьнхъ генералъ-адъютанты, воен
ная свита иностранныхъ принцевъ и иностранныхъ воен- 
ныхъ депутацш, генералы, штабъ и оберъ-офицеры гвардш, 
армш и флота, депутаты казачьихъ войскъ, областей, прид
ворные чины и кавалеры, иностранные придворные кавале
ры, граж данств чииы первыхъ пяти классовъ, представите
ли не хриспанскихъ исповЬдашй, представители аз1атскихъ 
народовъ, депутаты изъ мЬстиостей, находящихся въ управ- 
ленш разныхъ вЬдомствъ волоствыхъ старшинъ, представи
телей сельскаго населешя. ВсЬ лица къ 10‘/2 часамъ утра 
собрались въ Георпевскомъ залЬ; волостные старшины и 
представители сельскаго населешя во Владим1рскомъ залЬ и 
на Боярской ЦлощадкЬ. Ихъ Величества, послЬ выхода изъ 
внутреннихъ нокоевъ, встали въ Тронномъ залЬ у трона. 
Церемоншмейстеры вводили по очередно всЬ собравппяся 
депутацш; отъ аз1атскихъ народовъ, волостные старшины и 
представители казачьихъ войскъ, областей и сельскаго на
селешя, принеся Ихъ Величествамъ ноздравлев1я, подносили 
хлЬбъ-соль и иконы.

Ниннй-Новгородъ. Оффищально объявлено объ открытш 
всероссшской выставки и одновременно Нижегородской яр
марки 28 мая.

Воскресенье, 19 мая-
Москва- 17-го мая. Волостные старшины собрались для 

поздравлешя во Владшпрскомъ залЬ Кремлевскаго дворца; 
впереди стояли инородцы въ пестрыхъ коетюмахъ, за ними 
массой волостные старшины; каждая депутащ я отдЬльно; 
впереди иностранцевъ стоялъ завЬдывающш ими султанъ 
Га ди-Вали Х апъ. Въ Георпевскомъ залЬ встали справа депу
тацш отъ инородцевъ въ роскошныхъ шитыхъ золотомъ ха- 
латахъ и цвЬтныхъ чалмахъ, лЬвЬе отъ нихъ мусульманское, 
караимское и ламайское духозенство; мусульмане въ бЬлыхъ 
халатахъ и чалмахъ, караимы въ бЬлыхъ и голубыхъ хала- 
тахъ; верховный лама въ  голубомъ костюмЬ, вышитомъ зо
лотомъ и цвЬтными шелками. Половину зала заняли пред
ставители казачьяго населешя съ большими булавами; при 
npieM b казачьихъ депутацш находились военный министръ, 
главноначальствующш на К авказЬ, наказные атаманы. При 
представленш волостныхъ старш инъ находился министръ 
внутреннихъ дЬлъ; каждая денутащ я представлялась отдЬль
но; ихъ представляли предводители дворянства по губер- 
шямъ; большинство депутацШ отъ крестьянъ иоднесли Ихъ 
Величествамъ иконы въ цЬнныхъ ризахъ и хлЬбъ-соль; сре
ди крестьянъ выдЬлялись красивой одеждой тминные войты 

j юго-западныхъ губернш. Киргизы Внутренней Орды поднес
ли И хъ Величествамъ серебряную модель киргизской юрты; 
таранчи поднесли Е я  Величеству Государынь ИмператрицЬ 
АлександрЬ ОеодоровнЬ двЬ китайсыя кофты на горностае- 
вомъ мЬху, горностаевое платье, двЬ лЬтшя кофты, три 
куска китайской матерш и кофты вапш тыя золотомъ. Пред
ставитель калмыковъ Томской губернш поднесъ двадцать 
ш куръ черныхъ соболей; осетины поднесли серебряный вы
золоченный столъ съ инкрустащей; на столЬ блюдо съ тре
мя чуреками и солью.

16 мая вечероыъ вь Кремлевскомъ ДворцЬ состоялся Вы- 
сочайшш выходъ. Въ восьмомъ часу наполнились залы Двор
ца лицами дипломатическаго корпуса, сановниками, предста
вителями городовъ, военными, гражданскими чинами, дво- 
рянствомъ, депутатами казачьими и аз1атскими. Дамы, въ 
большинствЬ, пр1Ьхали въ русскихъ платьихъ. Папсшй нуц- 
цш былъ въ красной сутанЬ и короткомъ нлащЬ, при двухъ 
звЬздахъ. Играли три оркестра. Высочайпий выходъ начался 
въ исходЬ десятаго часа; Его Величество Государь Импера-
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торъ былъ въ бальпомъ ыундир'Ь кавалергардскаго полка. 
Ихъ Величествамъ предшествовали церемоншмейстеръ, оберъ- 
церемонШмейстеръ. верховный церемоншмейстеръ, верховный 
маршалъ; за Ихъ Величествами следовали АвгустМ пйе Чле
ны Русскаго Императорскаго Дома и иносгранныя авгует'Ьй- 
mia особы. Шеств1е началось подъ звуки полонеза изъ „Жиз 
ни за Ц аря". И хъ Величества, милостиво раскланиваясь, 
изволили сделать семь туровъ и удалились во внутренше 
покои въ начале дв’Ьнадцатаго часа. Въ первомъ ту p i  шли 
Ихъ Величества Государь съ Государыней, королева Элли- 
новъ съ иринцемъ неаполитанскимъ, принцъ датскш съ 
принцессой румынской, принцъ шведскШ съ великой герцо
гиней гессенской, герцогъ спартскш съ великой герцогиней 
мекленбургской, наследный принцъ румынскШ съ герцоги
ней канаутской, принцъ Генрихъ прусешй съ Великой К н я
гиней Mapiefi Павловной; второй туръ Его Величество Го
сударь Императоръ шелъ съ королевой Эллиновъ, третш съ 
принцессой румынской, четвертый съ графиней Монтебелло, 
пятый съ княгиней Радолинъ, шестой съ леди О’Коноръ и 
седьмой съ супругой иснанскаго посла. Ея Величество Госу
дарыня Императрица шла второй туръ съ турецкимъ пос- 
ломъ, третш съ французскимъ, четвертый съ австрШскимъ, 
пятый съ германскимъ, шестой съ итальянскимъ и седьмой 
съ великобританскимъ.

)7-го мая въ Тронномъ Зале  приносили поздравлешя 
дамы; передъ Высочайшимъ выходомъ собрались въ Трон
номъ Зале Велик1я Княгини, иностранный принцессы, оберъ- 
гофмейстерины. свитныя фрейлины, гофмейстеры, фрейлины 
иностранныхъ принцессъ; въ Александровскомъ З ал ё  собра
лись остальныя придворныя дамы и фрейлины. Все дамы 
были въ русскихъ платьяхъ.

Въ 2 часа сослЪдовалъ изъ Екатерининскаго Зала въ 
Тронное Высочайппй выходъ; Ихъ Величества стали у тро
на; за ними поместились министръ Двора, придворные чи
ны и дежурства; приносили поздравлешя Велшпя Княгини 
и иностранння принцессы, зат^м ъ оберъ-гофмейстерины; у 
Государыни Императрицы стала оберъ-гофмейстерина свет
лейш ая княгиня Голицына, которая представляла Ихъ Вели
чествамъ иридворныхъ и другихь дамъ, дамъ динломатиче- 
скаго корпуса, городскихъ, супругъ военныхъ и граждан- 
скихъ чиновъ до шестого класса включительно, представи- 
тельницъ знатнаго русскаго дворянства. Пр1емъ окончился 
въ четвертомъ часу.

17-го мая въ четвертомъ часу Императорсюя Регалш  
торжествеиио перенесены въ Оружейную Палату съ тем ъ же 
церемошаломъ и теми же лицами, которыя Ихъ несли въ 
Тронное Зало.

Понедплъникъ, 20  мая.
Москва. 18 м ая . Состоялся въ Болыпомъ театре парад

ный спектакль. Весь путь отъ Кремля до театра былъ по
крыть тысячной толиой. Передъ фасадомъ театра, для подъ
езда  И хъ  Величествъ, былъ устроенъ огромный шатеръ 
изъ темио краснаго сукна, украшенный шитыми гербами; на 
углахъ шатра красовались орлы, которые поддерживали его 
золотыми пиками: надъ шатромъ большой металличесшй ; 
орелъ держ алъ въ когтяхъ самый шатеръ; между колоннами j 
была ограда изъ зелени; весь фасадъ былъ убранъ транспо- 
рантами и залитъ огнями электрическихъ лампочекъ; внутри 
шатеръ, соседшй вестюбиль, главный лестницы были обра
щены въ цветущ1й садъ и залиты электрическимъ светомь. 
Въ фойэ былъ устроенъ огромный фруктовый буфетъ съ до
рогой бронзой, массивнымъ серебромъ и роскошнымъ фарфо- 
ромъ. Царское фойэ, отделанное русскими искусственными 
гобеленами соединялось съ «удной Царской гостиной.

Въ первыхъ двухъ рядахъ креселъ сидели ми
нистры, Андреевсще кавалеры. Последующее ряды— Алек- 
сандровсюе кавалеры. До последняго ряда нартеръ былъ за- , 
нятъ генералами; места за креслами занимали придворные 
чины, бельэтажъ занимали дипломаты съ семействами и ме- i 
жду ними Ли-Хунгъ-Чангъ и японское посольство: въ нер-1 
вомъ ярусе сидёли Эмиръ бухарскш, хань хивинскШ и ко- р

. рейцы; во второмъ ярусе предводители дворянства; въ тре-
■ тьемъ военные и председатели губернскихъ управъ; въ чет- 
[ вертомъ городеше головы и представители земствъ, а также
■ аз1атск1я депутацш; выше депутацш городскихъ обществъ 

и селъ. Императорская ложа была расширена прибавлетемъ 
четырехъ сосйднихг ложь.

У Царской ложи въ ожиданш И хъ Величествъ, еобра- 
! лись Велигпе Князья, Велишя Княгини, нринцы и принцес- 
: сы. Въ 8 час. 40 мин. прибыли Ихъ Величества; все вста- 
• ли съ месть и съ звуками гимна слилось восторженное „ура". 
. Ихъ Величества кланялись; гимнъ былъ повтореяъ три ра-
■ за. Его Величество Государь Императоръ былъ въ мундире 
: лейбъ-московскаго полка, Ея Величество Государыня Импе

ратрица въ Серебряномъ платье съ Д1адемий на голове.
После перваго акта „Жизни за Ц аря" сменилась деко- 

ращя и зрителямь представилась Красная Площадь съ кар
тиной торжестиеннаго выезда. На сцене стоялъ хоръ въ 
восемьсотъ человекъ; въ составе его были Есе оперные ар
тисты и труппа Малаго театра; передъ декоращей Сиасскихъ 
воротъ стояли древне-русеия войска и масса народа;отряды 
воиновъ шли черезъ сцену uem ie и конные; хорь во время 
шеств1я исполнилъ „Славься"; громадные медные рога, вре- 
менъ Императрицы Екатерины И, были распределены меж
ду музыкантами, находившимися на сценё; густой звукъ ро- 
говъ царилъ надъ оркестромъ и красиво велъ мотивь гим
на. Спектакль закончился балетомъ „Прелестная Ж емчужи
на*. Ихъ Величества оставили театръ въ 11 часовъ. Едва 
они изволили встать съ места какъ раздалось громкое „ура" 
и крики „гимнъ", „гимнъ*! После гимна, „ура" огласило 
театръ и было подхвачено народомъ.

Со вчерашняго вечера, передъ сегодняшнимъ народнымъ 
гуляньемъ, народъ потянулся со всехъ концовъ Москвы на 
Ходынское ноле и къ полночи поле было обложено несмет
ной толпой. ЦЬлый день вчера стекались изъ ближайшихь 
деревень массы народа, приходили десятки поЬздовъ съ двой
ной тягою.

После народнаго праздника, на дворЬ Петровскаго Двор- 
на состоялся обедъ волостнымъ старшинамъ. Н а лестнице 
Дворца собрались губернсюе предводители дворянства, ихъ 
ассистенты, земеше начальники, уездные предводители дво
рянства Московской губернш. Въ четырехъ громадныхъ ш ат- 
рахъ были сервированы столы.

Речь Государя волостнымъ старшинамъ: „Им
ператрицы и Я  сердечно благодарилъ васъ за вы- 
раженвыя вами чувства любви и преданности; не 
сомеёваюся, что ихъ разд'кляютъ всё ваши одно
сельчане; когда увидите ихъ, передайте имъ Наше 
спасибо. Заботы о благе вашемъ также близки 
Моему сердцу, какъ они были близки деду Моему 
и незабвенному Дорогому Родителю. Помните сло
ва сказанный Имъ здесь волостнымъ старшинамъ 

:при вёнчанш Его на царство; между вами есть 
MHorie, слышавпйе Ихъ сами. Я  хочу, чтобы эти 

! слова всегда служили вамъ твердымъ руководствомъ 
Дай вамъ Богъ въ будущемъ здоров!я и успеха въ 
труде и добрыхъ д'Ьлахъ".

После словъ обращенныхъ Его Величеетвомъ Госуда- 
ремъ Императоромъ къ волостнымъ'старш инамъ, въ кото- 
рыхъ Его Величество напомнилъ имъ о словахъ, слышан- 
ныхъ ими отъ нокойнаго Государя, московскш губервекш  
предводитель князь Трубецкой благодарилъ Государя огь 

j имени дворянства за милостивыя слова Его.
Его Величество изволилъ сказать дворянству 

следующее: „Благодарю васъ сердечно за ваши 
чувства и верную службу; не сомневаюсь въ томъ, 
что дворянство всегда будотъ, какъ оно и было, 
опорой Престола и искренне ценю полезное и без-
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корыстное участче дворянъ въ мёстныхъ д^лахъ. 
M e t известно трудное время переживаемое помё- 
стнымъ дворяествомъ. Будьте спокойны, Я  не за
буду его нуждъ въ моихъ заботахъ о преуспёянш  
Наш его дорогого отечества; душевно благодарю 
Васъ за ваше теплое учасэте въ Нашихъ Торже- 
ствахъ".

Петербурга 18 мая. Государь Императоръ повелеть со
изволила. всеросешскую промышленную и художественную 
выставку въ Нижнемъ-Новгороде открыть во вторнпкъ, 28 
мая и актъ о т к р ь т я  совершить министру фивансовъ.

Телеграмма, посланная Минисгпромъ Двора въ „П ра
вительственный Вгъстнжъ11: блистательное течеше корона- 
щонныхъ торжеетвъ омрачилось прискорбнымъ собьгпемъ: 
сего 18 мая, задолго до начала народнаго празднества, 
толпа въ нисколько сотъ тысячъ двинулась такъ стреми
тельно къ месту раздачи угощенш на Ходынскомъ поле, 
что стихшной силой своей смяла сотни людей; вскоре по- 
рядокъ былъ возстановлевъ, но къ крайнему прискорйю, по- 
сл,Ьдств1емъ перваго натиска толпы быЛб не мало жертвъ; 
точное число будетъ опубликовано по св'Ьд'Ьшямъ полищи. 
До четырехъ часовъ, констатировано убитыхъ триста трид
цать одинъ, равеныхъ четыреста пятьдесятъ девять. Его 
Императорское Величество, глубоко опечаленный собьтем ъ , 
новелЪлъ оказать noco6ie пострадавшимъ и выдать по тыся
че руб. на каждую осиротевшую семью, а расходы на по
хороны иогибшихъ принять на Его счетъ.

Оффищальво, по полученнымъ посл^днимъ сведеш ям ъ  
оказалось, что погибшихъ на Ходынскомъ поле и скончав
шихся отъ полученныхъ увечш  тысяча сто тридцать восемь 
человФкъ. „Д'Ьл. Кор“.

:х : р  о  н  и  к  а .
Высочайше награды. Государь Императоръ, по всенодан- 

нМ шему ходатайству г. министра внутреннихъ д$лъ, 14-го 
сего мая, Всемилостивейше соизволилъ пожаловать пермско
му губернатору действительному статскому советнику П. Г- 
Погодину орденъ Св. Станислава 1-й степени.

15 мая, президентъ уральскаго общества любителей есте- 
ствознашя тайн. сов. И. П. Ивановъ, по словамъ „Д. К .“ , 
удостоился получить отъ Его Императорскаго Высочества 
Воликаго К нязя Михаила Николаевича, Авгусгейшаго покро
вителя названнаго общества, след, ответную телеграмму:

„jГосударь Императоръ прж азалъ Мнгъ благодарить вспхъ 
васъ за впрноподданичвекгя ч у в с т в а , М Й Х А И Л Ъ “.

Телеграмма ур. общ. люб. ест. была составлена въ след, 
выражеш яхъ:

„Его Императорскому Высочеству Великому Князю Ми
хаилу Николаевичу*.

„Уральское общество естествознашя слилось въ единую 
молитву и общее ликоваше русскаго народа по случаю свя- 
щеннаго короновашя Ихъ Величествъ. Въ такой торжествен
ный день общество, памятуя о дарованныхъ ему милостяхъ 
Государя и Вашего Высочества, почтительнейше нроситъ по- 
вергвуть къ стопамъ Державнаго Венценосца вернопод
данническую преданность*.

П резидентъ Ивановъ. Вице-президентъ М иславскш. Сек
ретарь Клеръ.

Мы слышали, что въ воскресенье, 2 1юня, имеетъ быть 
гулянье для усиления средствъ Екат. Вольн. Пож. Общества,
по очень разнообразной программе.

О тк р ы т  л£тняго б£гового сезона состоялось въ воскре
сенье 19 мая. Чудный, чисто летнш , солнечный день, тихая 
пр1ятная погода какъ нельзя более благопр1ятствовала от- 
кры тш . Н а балконе бегового павильона игралъ прекрасный 
оркестръ бальной музыки подъ управлешемъ г. Кирхгофъ. 
Все это вм есте взятое приводить собравшуюся въ довольно 
значительномъ количестве публику въ веселое, совершенно 
праздничное настроеше. Въ ложахъ много дамъ въ роскош-j

ныхъ летнихъ костюмахъ съ целыми клумбами цветовъ на 
I модныхъ ш ляпкахъ. Въ членской беседке знакомыя все ли- 
! ца— спортсмены-любители, разговоръ которыхъ исключитель

но вертится на нредстоящемъ состязанш и о ш ансахъ на по- 
j 6 ia y  того или другого ры сака. Выигрываютъ, впрочемъ, пре

имущественно фавориты, а это тоже весьма благопр1Ятно 
действуетъ на публику; большинство въ радостномъ настрое- 
ши, съ улыбкой на лице ноздравляютъ другъ друга съ выи- 
грышемъ, или добродушно шутятъ надъ ножелавшими съи- 
грать „фуксомъ*!

Тотализаторъ— этотъ сильный магнитъ рысистаго и ска
кового спорта— работаетъ такъ успешно, что несмотря на 
о т к р ь т е  другого отделеш я, около него постоянная давка. 
Запись лошадей не особенно богатая, но дело не въ одной 
записи, въ особенности для тотошниковъ. Хотя нужно за
метить, что у насъ рысистыя испыташя носять гораздо боль
ше, чемъ на стодичныхъ ипподромахъ, любительскш, спортс- 
менешй характеръ.

Иервымъ разыгрывался призъ Общества для лошадей V III 
класса (не р ёзвее  6 м. 55 сек.) на дистанцю  въ 3 версты. 
Записаны были лошади: „Хитрый*— г. Панова, „Груб1янъ“ — 
г. Осипова, „Дунай*— г. Войтехова, „Свободная*— его же и 
„Б аровъ*— г. Ссорина. Первый призъ получилъ „Дунай*, 
при гя съ 4 сбоями въ 5 м. 59 сек.: второй призъ достался 
„Хитрому*, окончившему дистанфю въ 6 м. 41 у а сек. „Сво
бодная*, и „Баронъ* пробежали: первая въ б м. 43 сек., а 
второй вь 7 м. 4 сек. У „Груб1яна“ сломался экипажъ и 
онъ долженъ былъ съехать съ круга, причинивъ темъ са- 
мымъ не мало огорчешя своимъ поклонникамъ, ноставив- 
шимъ за него въ тотализаторе.

На призъ для лошадей IV класса (не резвее  5 м. 55  
сек.) на ту же д и с та н ц т  3 версты— бежали четыре лошади: 
„Орелъ* и „Звонарь* г. Щербакова, „Молодецъ* г. О вчин
никова и „Угадай* г. Давыдова: посл'йдн1е двое, насколько, 
помнится, не разу еще не бежали Общее мнеш е было, что 
самый резвый во всей компанш „Орелъ* и первый нризъ 
безусловно обезпеченъ за нимъ. Такъ и случилось— „Орелъ* 
не только взялъ первый призъ, а даже и второй, бросивши 
всехъ за флагомъ: окончивъ съ 2 сбоями въ 5 м. 24 сек., онъ 
показалъ неожидан ную резвость и сразу перешелъ во I I  
классъ. Остальныя лошади пришли въ следующемъ поряд
ке: „Звонарь* въ 6 ы. 12 сек., „Угадай* въ 6 м. 31 сек , 
а „Молодецъ* проскакалъ и, не оправдавши своей клички, 
съёхалъ съ круга.

При розыгрыше приза I II  класса (не резвее  5 м. 40 с.) 
на дистанщю въ 3 весты,— произошелъ весьма неприятный 
инцидента и для предотвращешя чего-либо иодобнаго на 
будущее время, администращя беговъ должна сейчасъ же 
принять самыя энергичныя решительныя меры. Въ этомъ 
классе записаны были всего две  лошади; „Умнлкъ* г. Да
выдова и „Нагибъ* г. Щ ербакова, который въ начале 
заезда пошли ровно, но затём ъ ехавнлй на „Нагибе* на- 
ездникъ Серовъ началъ временами задерживать лошадь, а 
нередъ призовымъ столбомъ задержалъ ее почти до останова и 
далъ возможность взять призъ „Умнику*. Все эго было сд е
лано на глазахъ публики, открыто и ничуть не скрывая наме- 
рен1я. Никоторые, а въ особенности ноставивпле за „Нагиба*, 
сначала пришли въ крайнее изумлеше отъ такого неожидан
ного сюрприза, а затемъ въ совершенно справедливое негодова- 
Hie послышались протесты, заявлешя о возвращеши денегъ По- 
ложимъ, любителей пошуметь при случае на иодобнаго рода 
публичныхъ зрЬлищ ахъ всегда найдется много и кричатъ въ 
большинстве случаевъ ради того, чтобы вообще пошуметь, но 
въ данномъ случае необходимо иметь въ виду пламень азарта 
играю щихъ на тотализаторе. Не мФшаетъ такж е пом
нить, что тотализаторъ, а ничто другое, доставляетъ, 
главнымъ образомъ, средства къ нроцветанш  ипподромовъ, 
и что, следовательно, подорвавши довер1е къ нему, Обще
ство накажетъ только себя же.

Въ виду всего этого, и не говоря уже о крайне нежела- 
тельныхъ последств(яхъ такого рода недоразумешй, мы и 
рекомендуемъ только что нарождающемуся нашему весьма 
симпатичному Обществу принять серьезный и"действительныя 
меры къ прекращешю нодобныхъ злоунотребленш со сто
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роны наЬздниковъ; отъ души желаемъ, чтобы имЬвшш мЬ- 
сто инцидентъ былъ первымъ и послЬднимъ. Конеч
но, иной разъ никакихъ средствъ и самаго бдительнаго 
надзора недостаточно, чтобы прекратить злоунотреблешя, но 
отказываться отъ борьбы сь ними все же нельзя, и разъ 
таковое произошло, по возможности исправить его священ
ная и прямая обязанность судей, присутетвующихъ спещаль- 
но для этой цЬли на каждомъ еостязапш. Въ результат^ 
первый призъ получилъ „Умникъ*, пришедппй въ 5 
м. 49 сек., Нагибъ же подошелъ къ столбу въ 5 м. 59 сек.; 
г. Давыдовъ отъ получен1я приза отказался и послЬднш та- 
кимъ образомъ остался въ пользу Общества. БЬжавппя пары 
на дистаншю въ 3 версты пришли: г. Ссорина въ 5 .и. 52 
сек.— первый призъ, г. Манкевичъ въ 6 м. 33V2 сек.— вто
рой призъ, и г. Овчинникова въ 7 м. 8 сек. Первый up изъ 
на скачках^ получила лошадь г. Томина, проскакавшая ди- 
станцш  въ 5 верстъ— 7 м. 16 сек., второй призъ получила 
лошадь г. Кадникова, окончивъ въ 7 м. 17 сек., и третШ 
призъ лошадь г. Томина— пришедшая въ 7 м. 19 сек СлЬ- 
дуюгаде бЬга назначены на сегодня, при чемъ предположено 
разыграть призы Общества для лошадей IY и Y II классовъ, 
для иноходцевъ, одиночекъ и троекъ. БЬга по обыкповешю 
закончатся скачками.

Циркъ Боровскаго. Циркъ покуда привлекаешь до
вольно много публики, по праздничнымъ же днямъ, въ 
рЬдкихъ случаяхъ не бываетъ полонъ. Да это и по
нятно, принимая во внимаше полнейшее отсутств1е у насъ 
какихъ либо другихъ лЬтнихъ увеселегый, а кромЬ того и 
то, что онъ является не частымъ развлечен1емъ въ далекой 
провинцж. Для того, чтобы обезнечить уснЬхъ и на будущее 
время, и не отбить у публики охоту къ посЬщешямъ, дирек- 
Д1И цирка необходимо позаботиться о большемъ разно- 
образш и болЬе частой перемЬнЬ №?£ программъ, насколько 
это вообще возможно въ циркЬ, а тЬмъ бол'Ье ировинщаль- 
номъ. Мы же слышали, что дирекщя озаботилась ориг- 
лашешемъ другого оркестра для цирка, и поэтому мо- 
жемъ лишь добавить, что давно бы нора это сдЬ- 
лать; теперетш й же оркестръ, вмЬсто ожидаемаго удо- 
вольств1я, можетъ разстроить самые Kpbnaie нервы. 
Насколько удобно подъ звуки его выдЬлывать „па* бЬд- 
нымъ „танцоркамъ*— можно заключить уже по тЬмъ взгля- 
дамъ, полнымъ мольбы и отчалшя, которые опЬ поминутно 
бросаютъ на него, вмЬсто того, чтобы расточать прелестныя 
улыбки публикЬ, какъ это въ такихъ случаяхъ обыкновен
но полагается. Наибольшимъ внимашемъ и успЬхомъ 
пользуются у публики №№, пред ста вляюшде собой новинку 
для нея, какъ напримЬръ, атлетъ г. Крыловъ, музыкальные 
клоуны-эксцентрики бр. Парми, дрессированный лошади г-на 
Боровскаго и таковые же пЬтухи, кошки и проч. г. Бабуш
кина. Атлетическш спортъ, несмотря на общепризнанную 
и неоспоримую пользу его для человЬческаго организма,по
куда у насъ совершенно еще неизвЬстенъ, между тЬмъ какъ 
велосипедный, напримЬръ, давно уже пршбрЬлъ полныя права 
гражданства. Впрочемъ, онъ и въ ПетербургЬ возникъ еще 
не такъ давно и развивается теперь благодаря учреждешю 
общества гиынастовъ и кружка атлетовъ. З а  то столичные 
цирки въ послЬднее время ухватились за этотъ спортъ, что на
зывается, обЬими руками, и если дЬлаютъ болышя дЬла, то 
почти исключительно съ помощью его въ видЬ пресловутой 
борьбы, ставшей самымъ модвымъ и притягательнымъ Л* 
цирковыхъ представлешй. Ничуть не преувеличивая, можно 
сказать, что большинство европейски извЬстныхъ силачей 
собрано въ настоящее время въ циркЬ Чинизелли,— тутъ и 
Робинэ, Фоссъ, Лурихъ, Паллеръ, Старкъ, Мооръ,— тутъ же 
и знаменитые турки Мамутъ съ Ахметомъ; публика валомъ 
валитъ и пололжтельно съ бою береть мЬста посмотрЬть и [ 
полюбоваться ихъ состязажями въ швейцарской, француз
ской и др. рода борьбахъ. У  пасъ покуда дЬло до борьбы 
еще не дошло, но, какъ слышно, таковая тоже пред
полагается. Г. Крыловъ— атлетъ сравнительно еще очень!:

молодой, ему всего 21 годъ, но и .теперь онъ обладаетъ уже 
громадной силой, и свободно „выжимаетъ* безъ всякихъ 
„швунковъ* одной рукой 5 п. 10 ф. Такихъ музыкальныхъ 
клоуновъ, какъ бр. Парми, въ нашемъ городЬ до сего вре
мени не было и потому неудивительно, что каждый ихъ 
выходъ сопровождается громаднымъ успЬхомъ; они же боль
ше другихъ разнообразятъ свои №№ Хорошо выдрессирова
ны и не мало доставляютъ веселья публикЬ животныя г-на 
Бабушкина. Очень грацшзно и легко нродЬлываетъ на про- 
волокЬ разныя эволюцш— „королева воздуха* Ада Гатлей. 
Русскихъ наЬздницъ, какь извЬстно очень немного, а хо- 
рошихъ изъ нихъ конечно еще меньше, но иаходяпцеся у 
насъ M-lles Лид1я и Варя должны быть причислены къ чи
слу лучшихъ, въ особенности нослЬдняя. Болыпимъ 
успЬхомъ пользуется весьма ловкш и неустрашимый, 
но нельзя сказать, чтобы очень грацшзный наЬздникъ- 
жокей г. Орловъ; другого такого наЬздника въ провинцш, 
пожалуй, не встрЬтишь. Очень ловко и легко жонглируетъ 
г. Беллингъ. Недурны клоуны-прыгуны гг. Стракай (ры- 
жш) и Брыкинъ, а также г. Сержъ костюмы, въ особен
ности на наЬздницахъ, отличаются свЬжестью, и раз- 
нообраз1еиъ.

Организацшнный Комитетъ областного съЬзда въ Казани,
для выработки плана борьбы съ дифтеритомъ, имЬетъ честь 
увЬдомить, что о т к р ь т е  съЬзда иослЬдуетъ 26 текущаго 
мая. ПредсЬдателемъ съЬзда, г. министромъ внутреннихъ 
дЬлъ, назначенъ заслуженный ординарный профессоръ Им- 
ператорскаго Казанскаго университета Н. 0 . Высоцшй. ВсЬ 
необходимый для гг. членовь свЬдЬшя, относительно рас- 
предЬленш запятШ его, адресовъ гостинницъ и отелей, из- 
бранныхъ Комитетомъ для проживав1я пр1Ьзжающихъ делега- 
товъ и пр. будутъ сосредоточены въ „Бюро съЬзда*, въ 
университетЬ, которое откроетъ свои дЬйств1я съ 23 мая. 
За всЬми справками на пароходныхъ пристаняхъ и вокзалЬ 
желЬзной дороги просятъ обращаться къ дежурнымъ чинамъ 
полицш.

Корреспонденц1и „Екатеринбургской Недьли“ .

Ирбйтъ. (Земств экспонаты на Бсероссгйской выставкгь). 
На-дняхъ земская управа отправила на Всеросайскую вы
ставку въ Нижнемъ экспонаты собственно уЬзднаго земства. 
Минувшимъ очереднымъ|земскимъ собран1емъ былъ утвержденъ 
докладъ управы но у ч а т ю  земства на выставкЬ нутемъ 
иредставлешя на нее обзора важнЬйшихъ сторонъ земской 
дЬятельности. Къ составлешю такого обзора управой были 
приглашены г.г. А., К. и X, давппе статьи о средствахъ 
Ирбитскаго земства и земскомъ обложенш, о медицинской 
части и народномъ здравш въ уЬздЬ за 1881— 94 г.г ., о 
народномъ образовали за 1889— 95 г.г., объ услов1яхъ сель- 
ско-хозяйственной дЬятельности въ уЬздЬ и земской фермЬ, 
о сельско-хозяйственной дЬятельности и эгсономическихъ мЬ- 
poupiaTiflXb земства, о земско-почтовомъ дЬлЬ и о призрЬ- 
нш бЬдныхъ йрбитскимъ земствомъ.

Статьи о расходахъ земства, о народномъ образовали и 
сельскомъ хозяйствЬ иллюстрируются стЬнпыми д1аграммами 
и картограммами въ количествЬ всего 18 экз., альбомъ ви- 
довъ здашй фермы и сельско-хозяйственной школы при фер- 
мЬ (имЬющей,,впрочемъ, еще открыться) и животныхъ фермы; 
а также альбомовъ илановъ здан1й фермы и школъ.

Михайловскщ заводъ. (Ъгьсти о пожарахъ. Самоубийство 
изъ за 15 к . Споры объ усадъбахъ. С лухи о караваназсъ. Увгь- 
ковуъченге памяти о Свяшенномъ Короновант). Едва только 
уснЬли мы дождаться теплыхъ и веселыхъ весеннихъ дней, 
какъ неизбЬжные спутники русской весны — пожары уже на- 
чинаютъ зорить наше небогатое сельское населеше. Такъ 
въ послЬднихъ числахъ анрЬля, въ сосЬднемъ Шемахинскомъ 
заводЬ вспыхивало подъ рядъ т ри  пожара, уничтожившихъ 
три крестьянскихъ дома совсЬмъ, конечно, движимымъ иму-
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ществомъ при нихъ до основашя, при чемъ причины двухъ 
изъ этихъ иожаровъ остались, по обыкновешю, „неизвестны
м и0, а причиною третьяго пожара, уничтожившаго хоропйй 
домъ и зажиточное хозяйство местнаго помощника стар
шины Е всеева, оказался умышленный поджогъ, учиненный 
ночью одпимъ изъ шемахинскихъ молодыхъ ребятъ, захо- 
тевш имъ выместить этимъ путемъ спою злобу на Евсеева за 
то, что тотъ привелъ надъ нимъ недавно въ исполнеше при- 
говоръ Ш емахинскаго волостного суда о наказаши его роз
гами за буйство...

Въ соседнемъ же Нлзепетровскомъ заводе случилось на- 
дняхъ самоубийство и случилось оно, какъ разсказываютъ, 
по довольно оригинальнымъ побуждешямъ. Днемъ. 6 мая, 
молодая женщина Бархатова (жена местнаго нолицейскаго 
стражника) зашла со своею свекровью въ мануфактурную 
лавку торговца Анисимова для покупки несколькихъ арш и п ъ: 
ситца. Покупая ситецъ, молодая женщина обратила впима- 
Hie на e n c e u m ie  въ лавке бумажные пояски (ценностью не 
дороже 15 копеекъ каждый) и пожелала непременно купить 
одинъ изъ нихъ, какъ особенно ей нриглянувшшся; но све
кровь ея въ покупке пояска отказала, сославшись на стро
гость старика-свекра, у котораго-де надо будетъ напередъ 
спроситься— дозволитъ-ли онъ купить для нея такой поя- 
сокъ. Тогда молодая женщина, решившись во Что-бы то ни 
стало завладбть излюбленоымъ пояскомъ и воспользовавшись 
суматохою въ лавке, вызванною приходомъ новыхъ покупа
телей, отвлекшихъ на себя вниманье торгашей, тихонько 
схватила этотъ ноясокъ со шнурка и спрятала его въ склад
ки купленнаго ситца, а затем ъ , какъ ни въ чемъ не быва
ло, пошла со свекровью иэъ лавки домой. Однако торговецъ 
Анисимовъ какимъ-то образомъ вскоре догадался объ изчезно- 
венш понравившагося молодухе пояска и, воротивъ поку- 
лательницъ обратно въ лавку, нашелъ у нихъ въ ситце зло
получный поясокъ, при чемъ, вынувъ этотъ поясокъ изъ сит
ца, онъ несколько разъ хлеетнулъ имъ молодую женщину, 
укоряя ее при этомъ въ преступномъ воровстве, а въ заклю
чение всего— вытолкалъ ее изъ лавки въ шею. Все это проис
ходило въ присутствш многочисленныхъ покупателей и боль
шой толпы зевакъ. Весьма понятно, что эта отвратительная 
сцена публичнаго опозореьпя произвела на нервную молодую 
женщ ину самое тяжелое, гнетущее впечатлеш е; когда же 
она вм есте со свекровью воротилась домой и свекровь ея, 
всю дорогу ругавшаяся за воровство пояска, пригрозила ей 
еще приходомъ со службы ея мужа, который, вероятно, то-j 
же не оставить ея „срамного поступка, опозорившаго собою 
весь ихшй домъ“, безъ должнаго съ его стороны „поуче- 
ш я ° ,— отчаянью бедной женщины не было уже преде-; 
ловъ... Машинально, почти безсознательно, собравъ дома све- 
ж1е, только что вытканные ею холсты, она повесила ихъ н а ’ 
коромысло, взяла валекъ и пошла къ заводскому пруду мыть 
эти холсты; но мыть ихъ она, однако, не стала, а иоложивъ 
ихъ на илотъ и снявъ съ себя платье и наколку, бросилась 
съ плота внизъ головой въ воду .. М есто около плота было, 
какъ разъ, глубокое,— и несчастная жертва грошовой коры
сти и людкой грубости моментально пошла ко дну. Когда 
же свекровь ея прибеж ала— было па нлотъ осведомляться о; 
причине долгаго отсутстьшь снохи,— то ььлывшш по пруду 
мимо плота рыбакъ заметилъ въ воде какой-то подо
зрительный предметъ и, подхвати въ его весломъ, вытащилъ 
на нлотъ уже бездыханный трупъ молодой женщины, без
временно погибшей изъ-за дешево стоющаго, но, вероятно, 
„рокового0 для нея пояска...

Благодаря прежнему безхозяйственному расходовать» сво
бодными общественными землями, жители здеш няго, М ихай- 
ловскаго, завода испытываютъ въ настоящее время ощ ути
тельный недостатокъ въ новыхъ усадьбахъ, необходимыхъ 
для постройки новыхъ домовъ ежегодно нарождающемуся: 
контингенту новыхъ членовъ местнаго общества, ибо все удоб- 
ныя для такого рода усадебъ места оказываются уже р ан ь 
ше занятыми и теперь состоящими въ давностномъ ф акти
ческом ! владёнш  разныхъ лицъ, изъ которыхъ некоторые

не имеютъ вовсе даже и права на получеше здесь усадеб- 
наго надела,, какъ крестьяне не здешней, а другихъ воло
стей; большинство же изъ нихъ положительно не нуждается 
въ этихъ местахъ для своего личнаго поселешя и держитъ 
ихъ лишь съ целью будущей перепродажи кому-либо за хо- 
роьшя цены. Но такъ какъ волостное начальство, несмотря 

!на давностное нахож дете этихъ м^сть въ фактическомъ вла
д е л и  иомянутыхъ лицъ, отводить эти места подъ новоеза- 
селеше, то между прежними и новыми владельцами озяа- 
ченныхъ местъ происходить въ настоящее время постоян- 
ныя тяжбы, ььереходяьщя сплошь да рядомъ въ открытый по
боища. Такого рода побоище имело, вапримеръ, место въ 
Ворониной улице, гд е , 9 м ая , крестьянинъ Воробьевъ, въ 
разгаре ссоры изъ-за усадьбы съ крестьяниномъ Логиновымъ, 
„обухомъ топора0 нанесъ последнему так!е т я ж т е  побои, 
что жизнь его считаютъ въ серьезной опасности...

1 Думаемъ, что не мешало-бы со стороны, кого следуетъ, 
обратить на подобные споры серьезное вниманье и устано
вить разъ на всегда болёе справедливая основашя для 
распределеш я между здешними жителями,— общественни
ками новыхъ усадебпыхъ земель.

Предположеше наше о затруднев1яхъ при сплаве каравановъ 
въ нынешнемъ году, вследств1е мелвовод1я реки Уфы,— от
части уже оправдалось, такъ какъ барки съ хлебомъ, при
надлежащая местнымъ купцамъ Захарову и Судакову, д е й 
ствительно сели на мель недалеко ниже пристани Усть- 
М ашъ, на которой они провели двое сутокъ дорогого вре
мени за пр1емомъ на себя дополнительнаго груза, а одна 
изъ барокъ Оудакова, нагруженная льнянымъ сёменемъ, да
же и совсемъ „убилась0, при чемъ проникшею въ барку во
дою подмочило три ряда кулей съ семенемъ. Н а мель же 
сели и Уфалейсше барки неподалеку отъ Красноуфимска. 
Теперь вся надежда возлагается на прудовую воду, которая 
пущена на-дняхъ изъ Михайловскаго и Уфалейскаго завод- 
скихъ прудовъ для сплава дополнительнаго заводскаго кара
вана съ железомъ; но надежда эта едва-ли основательна- 

Въ память высокоторжественныхъ дней Священпаго Ко- 
р о н о ватя  И хъ Емнераторскихъ Величествъ, здеш нш  воло
стной сходъ постановилъ пршбрести и поставить въ местной 
церкви двп иконы', одну—Снят, и Чудот. Ник., а другую-—цари
цы Александры, на что и ассигновалъ въ распоряжеше воло- 
стнаго старшины 150 руб.; местные же заводеюе служащие 
и рсбоч1е собрали между собою по подписке около 200 руб. 
и намерены увековечить на эти деньги намять о корона- 
щонныхъ торжествахъ постройкою приличной ограды, и раз- 
ви'пемъ сквера на площади, окружающей мраморный памят- 
никъ освобождешю мастеровыхъ изъ крепостной зависимости. 
Въ соседнемъ Н.-Сергинскомъ заводе, въ ознаменоваше ко- 
ронацш, волостнымъ сходомъ, по слухамъ, постановлено по
строить новую (по счету, вторую) каменную церковь, а въ
В.-Сергинскомъ— пртбрести  въ свою церковь благовестный 
колоколъ весомъ въ 300 пудовъ и две иконы, подобный 
здеш нимь.

Нязепетровскъ. (Утонувийя коровы и причина этою слу
шая). Числа, кажется, 8 настоящаго мая въ р. Уфе потону
ло 18 головъ рогатаго скота, принадлежащаго крестьянамъ 
здешней волости. Произошло это вследств1е того, что м ест
ное заводоунравлеше или, вернее, лесное начальство еплош- 
нымъ и чрезвычайно прочнымъ забоемъ перегородило рЬку 
Уфу. Сдёлано же это ради заводскаго удобства и выгодъ 
при сплаве но р. Уфе дровъ и барочнаго леса. Въ указан
ное выше время дрова (а ихъ заготовлено до 4 т. куб.) на
хлынули цёлой массой, остановились у забоя и буквально 
спрудили воду, которая вследств1е этого значительно и 
поднялась. Крестьянский скотъ, ласплйся на заречной сто
роне, при возвращенш своемъ долженъ былъ перебираться 
черезъ реку вплавь, такъ какъ удобный для перехода бродъ 
оказался подъ сплошною массою дровъ, заполнившихъ реку  
къ верху отъ забо^ на десятки еаженъ. Вследств)е сиора 
воды и образовавшагося подбойнаго течеш я 18 коровъ при
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переправе и были затянуты нодъ дрова, где, ковечно, и 
погибли. Другого-же способа перегона скота чрезъ реку н^тъ, 
такъ какъ постройкой моста заводоуправлеше видимо не 
торопится. Случай этотъ невольно рождаетъ вопросъ: им-Ьетъ 
ли право заводоуправлеше но р е к е , признанной сплавной, 
гнать л'Ьсъ и дрова розсыпыо, а не въ плотахъ, и темъ бо
лее перегораживать реку сплошнымъ забоемъ, лишая этимъ 
самымъ населеше свободнаго ею пользовашя? Думаемъ, что 
н^тъ. А если заводское начальство и Д'Ьлаетъ такъ, то, оче
видно, въ прямое нарушеше закона, придерживаясь, вероят
но, излюбленнаго выражешя ихъ степенства „вдраву мое
му не препятствуй!” Не мешало-бы, обратить внимаше на по- 
добпаго рода нарушешя закона.

Пермь. (Коронащонные дни). Къ Высокоторжественнымъ 
днямъ Пермь украсилась флагами, траиспорантами, щитами, 
здашя были убраны зеленью. Городъ принялъ праздничный 
видъ.

Въ день евященнаго короновашя народъ въ празднич- 
ныхъ одеждахъ густыми толпами стекался къ кафедраль
ному собору. Къ 3 часамъ церковь не могла уже вместить 
въ себя всёхъ желающихъ принять учаеие въ молитве. 
Площадь нередъ соборомъ и нроспектъ были полны наро
дом ъ.

Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ. Главное внимав]е 
привлекали на Сибирской улице: губернаторски домъ, зда- 
вня— губернскаго правлешя, городской управы, губернскаго 
земства, арки— у сибирской заставы и на противоположномъ 
конце Сибирской— приречномъ. Но, кажется, въ городе 
всехъ лучше было иллюминовано реальное училище-

Въ первый день гулялъ преимущественно простой людъ. 
Нельзя не сказать несколько словъ про это „гулянье". 
После осмотра иллюминацш народъ шелъ въ общественный 
загородный садъ послушать музыку. Не видя нолицш и 
подъ вл!яшемъ выпитой влаги, народъ почувствовалъ себя 
въ роли хозяевъ, хотя и временныхъ, а потому считалъ со
вершенно лишнимъ на время стеснять свою персону въ 
чемъ бы то ни было. Благодаря такому убежденно, ни- 
зеныпй заборъ сада местахъ въ 20 былъ разломанъ и въ 
проломы входили „гуляюние” . Некоторые расположились у 
столиковъ въ глубине сада и затянули нроголосныя песни.

У эстрады: пели, кричали, свистели, плясали, махая 
шапками въ воздухе. Съ перерывами такая публика никакъ 
не могла помириться, и лишь только музыканты уходили, 
ихъ вызывали снова.

Во время одного перерыва неистовство достигло край- 
нихъ нределовъ. При появленш музыкантовъ крики, прон
зительные свистки, топанье— не умолкали. Просили играть 
„Коыаринскаго*. Невольно приходилось задавать вопросы; 
уважитъ ли оркестръ желаше подгулявшаго люда, во избе- 
жеше скандала или же, наконецъ, канельмейстеръ, выведен
ный изъ терпев!я, нлюнетъ и уйдетъ домой.

Но вышло то, чего никто никакъ не ожидалъ: музыкан
ты торжественно сняли шляпы, взяли инструменты—и по
лились величественные звуки... народнаго гимна.

И куда девалось все: и иляска, и песни, и крики, и 
свистки, и рычашя! Вуйныя головы обнажились, руки по
корно опустились— и водворилась полная тишина.

Какая торжественная минута! Любовь къ Царю заглу 
шила все грубые порывы подгулявшаго люда, заставила за
быть личную ненависть.

По окончанш гимна прокричали „ура“ и просили по- 
вторешя. Ж елаше публики было удовлетворено. Затемъ 
стали играть „Славься, славься нашъ PyccKifl  Ц арь”. И это 
было прослушано при прежней тиш ине и съ обнажен
ными головами.

И все „партш " утихли въ этотъ день до самаго окон- 
чаш я празднества. Были, конечно, крики „ура“, вызовы му
зыкантовъ, но не было уже ничего дикаго, нахальнаго, от- 
талкивающаго. Веселье уже было осмысленное, народное, 
какимъ и быть должно.

Прекрасно были проведены и 16, и 17 мая.
16-го было катанье по Каме до ст. „Левшино" на пара

ходе, „Кунгуръ". Ц ена билета 50 к. Судя по такой ц ен е, 
можно заключить, что катанье назначалось единственно для 
интеллигенцш, такъ какъ для простолюдина или какого- 
либо канцелярскаго служителя (имя же имъ— лепонъ) цен а 
50 к., какъ хотите, высока. Положимъ, сборъ въ пользу 
бедныхъ детей; во лучше бы сделать катанье 2 раза— по 
25 коп.

Въ 10 ч. былъ сожженъ фейерверкъ посреди Камы. Н а
роду было полная набережная. Игралъ хоръ военной музы
ки и пЬлъ хоръ военныхъ песенниковъ. Праздникъ закон
чился весело.

Тобольскъ. (Воскресная школа для дгьвочекъ. Селъско-хо- 
зяйственная школа. Ложь трудолюбия. Пр{емъ пожертвова
т ь  на постройку здангя для городской публичной библюте- 
ки. О пргобрптети дома Плехановой городомъ. Мы уже какъ 
то разъ сообщали, что первая попытка открыть въ городе 
Тоб. воскресную школу была сделана около десяти летъ  на- 
задъ; но тогда этотъ вопросъ встретилъ онпозищю въ лице 
некоторыхъ гласныхъ (учителя семинарш Арпатова) и потому 
не осуществовался. Въ 1894 году такая школа, однако, от
крылась. Инициатива въ этомъ д ел е  принадлежитъ члену 
управы А. С. Суханову. Н ыне появился и первый годовой 
отчетъ г. Суханова о деятельности означенной школы. Изъ 
отчета видно, что з а н я т  въ ней начались 14 августа 1894 
г. и происходили въ 34 воскресенья. Учащихся девочекъ 
было 85 человЬкъ, изъ нихъ безграмотныхъ— 46 чел., а къ 
концу года последнихъ осталось 8 чел. Ш кола помещалась 
сначала въ зданш Благовещ енскаго приходскаго училища, 
а теперь находится въ зданш уезднаго училища. Учащихъ 
было 11 человекъ, за исключешемъ законоучителя, все ж ен 
щины. З а н я т  продолжались съ 12 до 3 часовъ дня. Пре
подавались русскш языкъ, ариеметика и законъ Божш. Въ 
начале учебнаго года открыто было и мужское отделеше 
воскр. школы, но за отсутств1емъ преподавателей его приш
лось закрыть. А ночему-бы не заняться съ мальчиками н е- 
которымъ жешцинамъ? ВЬдь изъ 10 человекъ наличнаго пе- 
дагогическаго персонала женскаго отделеш я воскр. школы, 
отделять двухъ-трехъ человекъ для занятш  съ мальчиками 
было бы вполне возможно. Можно надеяться, что съ буду
щего года отмеченная ошибка будетъ поправлено и мужское 
отделеш е откроется.

Содержаше школы въ течение двухъ л етъ  стоило около 
200 руб.: городъ ассигнуетъ но см етё 50 руб. ежегодно и по- 
жертвованш поступило за отчетное время 182 руб ; а всего 
на приходе было 232 р. 32 коп. Къ 1 января 96 г. изъ 
нихъ осталось на лицо 43 р. 8 коп.

Не мешало-бы городской думе снова возбудить вопросъ 
объ учреждеши въ Тоб. Общества попечешя о начальномъ об
разовали. Теперь, какъ известно, выработанъ въ министер
стве нормальный уставъ нодобныхъ обществъ, и потому хо
датайство города въ открытой общества должно быть ува
жено. Да, школьному делу у насъ какъ-то не везетг: 10 летъ  
назадъ решили открыть 3-е мужское приходское училище, а 
все еще не открыто. Въ 94 году возникъ вопросъ объ откры
тш сельско-хозяйственной школы, и тоже остался откры- 

|ты м ъ . Впрочемъ, для этого есть и уважительныя причины,
I а главная изъ нихъ, конечно, затруднительное ноложеше го- 
Цродскихъ финансовъ. Но каково бы ни было затруднеше, го
роду все-таки откладывать въ долпй ящ икъ осуществлеше 
васущ ныхъ потребностей населешя не следуетъ, а тбмъ бо
лее такихъ, какъ открытое той или иной школы. Правда, 
вопросъ о т к р ы т  сельско-хозяйственной школы уже реш енъ, 
решено построить и здаш е для нея; даже проектъ построекъ 
былъ представленъ въ министерство земледел1я, но его на
шли тамъ не удовлетворительнымъ и возвратили городу для 
пересоставлешя. Но этому поводу, 9 февраля, созывалось эк
стренное заседаш е думы, на которотиъ, между прочимъ, выяс
нилось, что на постройку зданш для проектируемой школы
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потребуется около 8 тыс. руб.; собственно пом'Ъщеше для 
школы— 4280 р. и квартира для учителей— 3442 руб. 
овинъ и рига— 250 руб. Потребуется еще нисколько 
сотъ рублей на живой и мертвый инвентарь; такъ что 
въ общемъ раеходъ на первоначальное обзаведеЕпе ш ко
лы исчисляется въ 9060 руб. Для этого имеются сл'ЬдуюшДя 
средства: 4500 р. пожертвованш, переданныхъ въ распоря- 
жеше города, министерствомъ землед’к й я , 1000 руб. даетъ 
ежегодно банкъ, °/о съ 10 тыс. капитала преобразуемой ре
месленной школы— 400 руб., городъ— 1600 руб., всего 7.500; 
недостаюния придется позаимствовать изъ капитала школы, 
иогасивъ долгъ въ т е ч е т е  10 л'Ьтъ админиетращя школы 
будетъ стоить 7100 руб.; министерство зем лед^тя  даетъ на 
содерж ите школы въ те ч е т е  первыхъ 12 л1зтъ по 3000 руб. 
въ годъ, а 4100 руб. долженъ дать городъ. С одерж ите су 
ществующей въ настоящее время ремесленной школы обхо
дится городу въ 5000 руб., съ преообразовашемъ же ея въ 
сельско-хозяйственную у города получится сбережешя около 
900 руб- При школ'Ь будетъ панеюнъ для 20 городскихъ и 
40 сельскихъ стипенд1атовъ. На засйданш  9 февраля решено 
предварительно исходатайствовать вн есете  въ земскую см4>- 
ту требуемой суммы на содерж ите сельскихъ стипенд1атовъ. 
Въ томъ же засйданш  разрйш енъ г. Суханову пр1емъ но- 
жертвованш но устройству здаш я для городской публичной 
библштеки съ заломъ для народныхъ чтенШ и спектаклей. 
Городская библштека основывается благодаря ж еланш  А. С. 
Суханова пожертвовать городу, на извйстныхъ услов1яхъ, 
свою публич. библштеку. Ц ель, конечно, прекрасная, и нель
зя не порадоваться такому ценному прю брЬтетю  городомъ 
книжныхъ сокровищъ, могущихъ удовлетворить б'Ьдныхъ 
читателей... Пока пожертвовашя на устройство здашя для 
библштеки поступило 100 р. пожертвовашя принимаются А.
С. Сухановымъ и въ городской управе. КромЬ того у насъ 
устраивается домъ трудолюбЁя. 4 марта въ засЪ дати думы 
утверждена инструкщя по управлешю этимъ домомъ, нри 
которомъ имЬетъ быть учреждено „бюро труда14 для нршс- 
каш я работы его клЁентамъ вне дома трудолюбЁя и дневное 
убеж ищ е для дг1втей лицъ, работающихъ въ доме. Уходъ 
за детьми и обучете нодростковъ грамоте и ремесламъ бу- 
дутъ вверены особо для того назначеннымъ лицамъ. КромЬ 
того при доме трудолюбЁя будетъ столовая попечительнаго 
общества. Ночлежный домъ поручается также завЬды ватю  
особой к о м и с с ё и ,  наблюдающей за ходомъ дЬла и направляю
щей ихъ въ домЬ трудолюбЁя. УчрежденЁе это откроется въ 
маЬ мЬсяцЬ. Пока оно будетъ помещаться въ зданш  бывшихъ 
старыхъ казармъ. Н а первоначальное обзаведете его и по
становку дЬла уже поступили кой-какЁя пожертвовашя, такъ: 
попечительное о бЬдныхъ общество передало городу 600 руб., 
500 руб. пожертвовало городское общество, 300 руб. купе
ческое, 200 мещанское, 500 р. Плотниковы, 1000 руб. бе- 
ре.ювскш купецъ Оедоръ Николаевичъ Карповъ; затёмъ го- 
родъ ежегодно обязался ассигновать по 100 руб., мещанское 
общество по 50 руб.

Вначале предположено организовать слЬдуюшдя ремес
ла: столярное, п л етете  корзинъ, выделку кульковъ, рогожъ, 
вязаш е мережи, чулковъ, шитье одежды и обуви и починку. 
К о м и с с ё и  инструкцЁей предоставляется право устраивать 
спектакли, лоттереи и нроч. въ пользу дома трудолюбЁя.

Не могу не отметить того затрудненЁя, съ которымъ 
встретилась дума при обсужденЁи вопроса о выборе членовъ 
въ к о м и с с ё ю . Оказалось, что гласныхъ думы такое незначи
тельное количество, и они тоже завалены работами но раз- 
нымъ комиссЁямъ, что для выбора членовъ въ к о м и с с ё ю  по 
заведыванЁю домомъ трудолюбЁя придется прибегнуть къ ли
цамъ и не обладающихъ имущестненнымъ цензомъ, а следо
ватель но и правомъ на службу по выборамъ. Интересно, од
нако, какъ справится дума съ этимъ затруднешемъ, красно
речиво нодчеркивающимъ еще одинъ изъ важныхъ недо- 
статковъ новаго городового ноложешя.

Въ этомъ же заседанш  лумы рЬшенъ принципЁально 
вопросъ о покупке городомъ дома у наследниковъ П лехано

вой. Если покупка состоится, то въ ломе могутъ поместить
ся всЬ городсЕСЁя общественный учреж деш я, какъ-то: управа, 
банкъ, ломбардъ и сиротскЁй судъ, уплачивающее въ настоя
щее время за квартиры въ общей сложности около 1200 руб. 
въ годъ. Домъ Плехановой оцЬненъ въ 10 или 15 т. Н а по
купку его предположено позаимствовать необходимую сум
му изъ капитала Пиленкова, разсрочивъ уплату долга па 
10— 15 лЬтъ.

Усолье. (Послпдств1я разлива Камы). Въ селЬ УсольЬ 
весенними ноловодЁями съ р. Камы вода много раззорила 
и обездолила осЬдлыхъ обывателей селенЁя: снесла ихъ до
ма и окончательно размыла и уничтожила у нихъ усадьбы, 
на которыхъ онЬ стояли целые века, не оставивъ после 
катастрофы никакихъ слЬдовъ ихъ существовашл, какъ 
ваир.: ЛарьковскЁя прорвы, представляющЁя теперь однЬ 
котловины, переполненный водою, еъ утесистыми отвесными 
берегами, угрожающими въ недалекомъ будущемъ ближай- 
шимъ домамъ. Въ Усть-Зырянской слободё, камской водой 
уничтожена почти ц елая  улица селешя. Въ настоящее вре
мя грозить подобная же участь не менее чЬмъ 15 обыва- 
тельскимъ домамъ, находящимся въ Мартыновой слободе 
Усолья, прилегающей къ р. Каме. Дома эти находились въ 
разстоянш 30— 40 саж. отъ берега, который былъ совер
шенно о т л о г ё й , поэтому викто и не думалъ, чтобы когда ни
будь его стало подмывать водою. Но, какъ говорится, че- 
ловекъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ. Не более 
трехъ лЬтъ тому назадъ, т е ч е т е  р. Камы ударилось въ 
самый берегъ упомянутой выше слободы, который, съ каж- 
дымъ годомъ, подмывая, отваливался громадными глыбами 
въ воду, и изъ отлогаго сделался совершенно крутымъ уте- 
систымъ и, такимъ образомъ, подходя все ближе и ближе 
къ обывательскимъ домамъ, въ настоящее время находится 
отъ нихъ уже въ разстоянш не более 2— 3 саж. Ж ители 
живутъ въ страхе и опасаются за свои дома и м еста, такъ 
какъ нетъ  никакой надежды предотвратить грозящую опас
ность, да и бороться съ водяной етихЁей немыслимо. Во
лостное начальство, съ земскимъ начальникомъ во главе, 
осматривало ныне это место и, въ виду явной опасности, 
распорядилось, чтобъ обыватели убирались изъ своихъ до- 
мовъ заблаговременно. Ж ители этой слободы, въ свою оче
редь, обращались съ просьбою къ обществу объ оказанш 
имъ магерЁальной помощи для сноса своихъ домовъ, но 
общество категорически отказало имъ въ этой просьбе, м о
тивируя свой откагъ неимешемъ для этого средствъ. Слыш
но, что г. земскЁй начальникъ намеренъ обратиться съ 
просьбою къ Соликамскому земству объ оказанш  иомощи 
изъ страхового капитала.

По P o c c in .
Екатеринославъ. Екатеринославскш губернаторъ лично 

нредставлялъ министру финансовъ ходатайство екатерино- 
славской городской думы объ учрежденш въ г. Екатерино- 
славе горнаго института. Губернаторъ заявилъ, что городъ 
отводить подъ институтъ безмездно землю и предлагаетъ 
200 т. р., купецъ г. Коныловъ тоже жертвуетъ 50 т . руб. 
Министръ финансовъ сочувственно отнесся къ ходатайству, 
но заявилъ, что единовременныхъ ассигновали  недостаточ
но, такъ  какъ ежегодныхъ расходовъ по содерж анш  инсти
тута казна принять на себя полностью не можетъ. Инсти
тутъ принесетъ пользу горнопромышленникамъ, а потому 
носледше, по мнешю С. Ю. Витте, должны принять уча- 
C T i e  въ расходахъ по его содержашю путемъ обложешя 
своихъ нредирЁятЁй известнымъ сборомъ, вроде существую- 
щаго теперь новагоннаго сбора въ пользу съезда горнопро- 
мышленниковъ. „Б. В .“

Пермь. Министерство путей сообщешя, идя на помощь 
вновь развивающейся въ пермскомъ к р ае  обширной завод
ской промышленности, произвело на р. В иш ере, Пермской 
губ., реконгосцировочныя изысканЁя, а также онытныя рабо
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ты при участш нЪкоторыхъ заводчиковъ въ расходахъ. Н а
званная р4ка получила въ настоящее время особое значеш е, 
въ виду открытыхъ по ея теченш  богат4йшихъ залежей 
жел'Ьзныхъ рудъ. Работы состояли въ расчистке носред- 
ствомъ динамита н4сколькихъ перекатовъ и были настоль
ко удачны, что въ настоящее время плаваше по этимъ пе- 
рекатамъ совершается безъ особыхъ затруднеш й. Принимая, 
съ одной стороны, во внимаше благопрьятные результаты 
перечисленныхъ меропрьятчй, которые вполне доказали воз
можность приспособить ]>. Вишеру къ пароходному движе- 
н ш . а съ другой стороны, что местными заводчиками npi- 
обр^тены уже пароходы для движешя по этой р еке , мини
стерство путей сообщ етя признало необходимымъ произве
сти на р. Виш ере работы, состояния въ расчистке ея отъ 
подводныхъ препятствШ, на что и отпущено въ текущемъ 
году 2Ь,000 р.

Петербургъ. Дело о бывшемъ земскомъ начальнике Ж е- 
денев'Ь будетъ слушаться въ с.-петербургскомъ окружномъ 
суде съ присяжными заседателями въ первой половине 
т н я .  „Нов "

— Въ одномъ изъ городовъ, въ которыхъ введено упро
щенное городское управлеше, возникъ вопросъ о томъ, кому 
должно принадлежать право и зд атя  обязательныхъ поста- 
иовлешй, такъ какъ собранно уполпомочепныхъ, заменяю 
щему собою прежнюю думу, право это не предоставлено. 
Министерство внутреннихъ делъ разрешило этотъ вопросъ 
какъ мы слышали, въ томъ смысле, что право издашя обя
зательныхъ ностановленш должно принадлежать местному 
губернскому начальству, которое должно также, въ случаё 
надобности, дополнять и изменять действующая постанои- 
лен1я, изданныя прежними думами до 1892 г.

—  Министерство внутреннихъ делъ сделало разъясне- 
uie о томъ, что частныя общества пользуются правомъ уча- 
CTia въ городскихъ выборахъ гласныхъ только при условш 
платежа гильдейскихъ пошлинъ; поэтому земельный банкъ 
можетъ быть включенъ въ избирательные списки по городу, 
если содержитъ въ немъ не менее года агентскую контору, 
на которую, по правиламъ положешя о пошлинахъ за право 
торговли, обязательно взяше билета по свидетельству первой 
гильдш; железнодорожныя-же общества платежу гильдей
скихъ пошлинъ не подлежать, а потому не ймеютъ права 
участвовать въ городскомъ представительстве. Подъ торго
во-промышленными предпр1ят1ями, содерж ите которыхъ въ 
пределахъ городскихъ поселенш даетъ право на у ч а с т  въ 
городскихъ выборахъ, следуетъ разуметь все роды производ
ства торговыхъ и промышленныхъ действш , требуюпПе вы
борки купеческихъ свидетельства

—  По слухамъ, предполагается установить льготный та- 
рифъ на проездъ лицъ, отправляющихся на Пастеровсшя 
станцш для лечеш я отъ укусовъ бешеными собаками. „Н. В .“

—  Проекгъ введешя въ России метрической системы, 
который будетъ разсмотренъ на торгово-нромышленномъ 
съезде во время нижегородской выставки и обсуждался на 
дняхъ въ собравш инженерт-технологовъ, состоять и зъ сл е- 
дующихъ пунктовъ: 1) в в ед ете  метрической системы необ
ходимо; 2) система должна быть введена полностью, т. е. 
относительно меръ длины, веса и т. д .; 3) введете  метри- 
ческихъ меръ необходимо безотлагательно, такъ какъ отсроч
ка въ этомъ отнотенш  можетъ повлечь за собою огромные 
убытки, въ виду того, что мнопя машины, конструирован
ный по дюймовой системе, трудно будетъ приспособить къ 
новой системе. „Нов.®

—  Въ Сибирь выехала группа чиновъ судебнаго ведом
ства, командированныхъ въ Сибирь для ознакомлешя съ 
местными услов1ями и требовашями, чтобы своевременно 
устранить неизбежный затруднешя и облегчить деятельность  
новыхъ сибирскихъ судовъ и чиновъ судебнаго ведомства. 
По слухамъ, въ составь будущ ихъ сибирскихъ судебныхъ  
чиновъ войдутъ 60°/о изъ лицъ, назпаченныхъ изъ Россш , 
и 42%  изъ местныхъ судебныхъ деятелей.

Томскъ. Въ обрыве берега р. Томи обнаружены камен-

щикомъ, бравшимъ песокъ для работъ, кости мамонта. О 
находке было сообщено университету и проф. Кощенко 
принялъ на себя веден1е раскопокъ. Кости мамонта оказа
лись разбросанными въ безнорядке на площади въ 8 мет- 
ровъ длины и 3%  ширины: черепъ, позвонки, лопатки, реб
ра, целыя и колотыя кости переднихъ и заднихъ конечно
стей; кроме этихъ костей две оказались повидимому чело- 

1 веческиыи. Рядомъ съ костями попадались кремневые оскол- 
j ки и скребки, а также куски дерева. Кроме того, на пло

щади раскопокъ оказались следы огромнаго огнища (2‘/ 2 ар. 
въ д(аметре), и уголь попадался на всей площади нахожде
нья костей. Сделанъ фотографически снимокъ съ костей въ 
томъ положенш, въ какомъ оне были при раскопкахъ. Эта 
находка костей мамонта со следами человека— первая въ 
Сибири и четвертая въ Россш —безъ сомнешя, представ- 
ляетъ значительный научный интересъ. Несмотря на то, что 
Сибирь чрезвычайно богата остатками мамонта, что иско
паемая кость мамонта (его бивни) известна уже съ IT  в. 
до P . X. и съ иокорешемъ Сибири въ огромномъ количестве 
вывозилась отсюда русскими, до сихъ норъ однако ни разу 
еще не было констатировано присутств1е при костяхъ ма
монта каменныхъ орудш первобытнаго человека, указываю- 
щихъ на одновременное существоваше этихъ доисториче- 
екихъ обитателей земного шара. Вследств1е отсутств1я у 
насъ находокъ каменныхъ орудш съ костями мамонта, н е 
которые западные ученые утверждали даж е, что Poccia за 
селена позднее Зап. Европы, что въ ней не было такъ наз. 
палеолитической эпохи. Но археологичесшя находки, сде- 
ланныя после того графомъ Завишеей, вроф. веофилакто- 
вымъ, графомъ Уваровымъ, Поляковымъ и наша томская 
находка убедительно чоказываетъ, что первобытный обита
тель Восточной Европы и Сибири жилъ здесь еще въ древ
нейшую эпоху каменнаго века, хотя, конечно, покуда еще 
затруднительно сказать, была-ли эта эпоха здесь одновре
менною съ соответственной эиохой на Западе или предше
ствовавшею ей, или, наоборотъ, уже следовавшею после. 
Заыетимъ кстати, что следы палеолитической культуры бы
ли констатированы еще раньше на Е нисее, около Краснояр
ска, г. Сапковымъ. „Рус. ВЬд.“

Уралъ. Уральсше частные горные заводы возбудили хо
датайство объ уступке казенными горными округами частной 
промышленности избытковъ своихъ рудъ во доступнымъ це- 
намъ и объ усиленш геологическихъ разведокъ въ север- 
ныхъ дачахъ Урала, и объ определеши местъ, въ которыхъ 
можно било-бы предположить нахождеше рудныхъ залежей, 
съ тем ъ , чтобы залежи эти могли разведываться частными 
горнопромышленниками. „Б. В .“

— Для изследоваша юго-западныхъ нредгоргё южнаго 
Урала, при содействш  оренбургскаго отдела Имиераторска- 
го русскаго географическаго общества, снаряжается экскур- 
cia, въ которой нримутъ участе: горный инженеръ Стебель- 
скш, геологъ Соколовъ и лесничш  Симонъ.

Изъ газетъ и журналовъ.
Въ последней книж ке „Вест. Европы* уделено несколь

ко страницъ положенш провинщальной прессе; въ „Ек. 
Н ед.“ уже сообщалось, что г. министръ внутреннихъ делъ  
не нашелъ возможпымъ разреш ить издавать газету въ г. 
Тамбове; по этому поводу журналъ между прочимъ пишетъ: 

Итакъ, для такой населенной, обширной губернш, какъ 
Тамбовская, съ такими городами, какъ Тамбовъ, Моршавскъ, 
Козловъ, Борисоглебскъ,достаточно „Губернскихъ Ведомостей®, 
т. е, газеты оффищальной и уже по тому одному не могущей 
служить полнымъ и вЬрнымъ отражешемь местной жизви! Во 
таково-ли MHeiiie самого населенья, такъ-ли ограничены его 
потребности? Неужели ему не нужна правдивая, по возможно
сти полная летопись его собственного существоватя? Неуже
ли его не интересуетъ деятельность его представителей въ 
земскомъ и городскомъ саыоуправленш или столь близко ка
сающихся его оргаиовъ административной, судебной и админи
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стративно судеб вой власти? Неужели оно должно узнавать 
только изъ слуховъ и сплетенъ или р'Ьдкихъ, случайныхъ кор- 
респонденцШ столичныхъ газетъ, что делается въ деревенскихъ 
захолустьяхъ, благосостояше которыхъ такъ тесно связано съ 
его собственными интересами? ПригЬръ Нижняго-Новгорода, 
Воронежа, Екатеринбурга (не говоря уже о такихъ крупныхъ 
деитрахъ, какъ Шевъ, Казань, Саратовъ) давно уже доказалъ, 
что въ нашей провинцш возможна живая, дельная, самостоя
тельная печать,— а что она полезна, въ этомъ, конечно, не 
можетъ быть никакого сомнешя... Судьба тамбовскаго хода
тайства— не одиночное явлеше; такой-же отказъ былъ данъ 
недавно и на просьбу о разрешена частной газеты въ Пол
таву. Еще более характеристично, съ занимающей насъ точки 
зрЬшя, положеше Харькова— университетскаго города и важ- 
наго торгово-прошышленнаго центра, съ 160 тыс. жителей, 
имеющаго до сихъ поръ, кроме „Губернскихъ Ведомостей", 
только одну газету, „Южный Край", и напрасно, въ продол- 
жеше многихъ летъ, просящаго о дарованш ему... особаго 
цензора! Да, бываютъ случаи, когда немаловажнымъ благомъ 
представляется даже цензура, потому что тамъ, где ея н^тъ, 
мёстныя произведешя приходится посылать на просмотръ въ 
отдаленные пункты, обладаюнце цензорами (изъ Харькова, на- 
нримеръ— въ столицы или въ Шевъ). Намъ пишутъ изъ 
Харькова, что даже въ начале столе™, когда онъ былъ еще 
неболыпимъ городомъ, онъ шгЬлъ свою сравнительно независи
мую цензуру, благодаря которой могъ издавать книги чуть-ли 
не въ болыпемъ количестве (пронорщонально къ населенш), 
чемъ теперь, а также несколько першдическихъ изданий, хо
тя тш10граф1я была всего одна (университетская). Въ настоя
щее время въ Харькове несколько хорошихъ частныхъ типо- 
графШ, которыя выражали много разъ готовность доставить, 
путемъ самообложешя, средства на содержан1е въ Харькове 
отдельнаго цензора. Ходатайство типограф^ не разъ было 
поддержано губернскимъ земствомъ, но до сихъ поръ остается 
неудовлетвореннымъ. Что касается до частныхъ першдическихъ 
издан\й, то въ 70 годахъ стала выходить газета „Харьковъ", 
скоро прекратившаяся. Въ 1879 г- или 1880 г., при вре- 
менномъ генералъ-губернаторе гр. Лорисъ-Меликове, т. е- въ 
весьма смутное для Харькова время, вскоре после убшства 
губернатора кн. Крапоткина, была основана кружкомъ профес- 
соровъ газета „Южный Край", подъ редакщей нрофессора А. 
Н . Стоянова. Вскоре, однако, она перешла подъ редакщю 
издателя г. Юзефовича, и вместе съ составомъ редакции и 
сотрудниковъ радикально изменилось и направлеше газеты. 
Въ течеше последнихъ пятнадцати летъ неоднократно возни
кали ходатайства о разрешена въ Харькове другой частной 
газеты, къ которой могли-бы примкнуть все, ее считавшие 
возможнымъ иметь дело съ „Южнымъ Краемъ". Редакторомъ 
проектируемой газеты намечался одинъ изъ профессоровъ, 
пользующ1йся безукоризненной во всехъ отношенгяхъ репута- 
шей; въ числе сотрудниковъ назывались лучпня силы универ
ситета, въ томъ числе покойный профессоръ Нотебня. Разрё- 
meuie на издаше газеты дано, однако, не было, и „Южный 
Край" продолжаетъ пользоваться физической г.опогишей, весь
ма выгодной, быть можетъ, для него самаго, во едва-ли вы
годной для населен1я.

O rcyTCTB ie  хорошей частной газеты увеличиваешь прибыли 
„Харьковскихъ Губернскихъ Ведомостей", идупця, между про- 
чимъ, на выдачу ваградъ развымъ должностнымъ лицамъ; но 
не иъ этомъ, конечно, следуешь искать объяснешя тому ненор
мальному факту, что въ Харькове не оказывается мёста для 
второй частной газеты, тогда какъ въ менее паселепномъ и 
менее богатомъ умственными силами Саратове, рядомъ съ 
„Губернскими Ведомостями", благополучно существуютъ „Са- 
ратовсшй Дпевникъ" и „Саратовсшй Листокъ". Особенно чув
ствительно, по словамъ нашего корреспондента, недостатокъ 
самостоятельной и всеми уважаемой частной газеты сказывает
ся въ Харькове тогда, когда нужно указать на какую-ни
будь погрешность въ городскомъ управленш или хозяйстве. Въ 
„Губернскихъ Ведомостяхъ" этого нельзя сделать въ силу ихъ 
оффшцальности, а редакторъ „Южн. Края" состоитъ не толь

ко городскимъ гласнымъ, но и арендатпромъ городскихь оброч- 
ныхъ статей— квартиры въ думскомъ доме и кшсковъ для 
продажи газетъ...

*** 5 мая иъ Петербурге скончалась отъ носналенгя лег- 
кихъ одна изъ плодовигЕйшихъ русскихъ писательницъ Ве
ра Петровна Ж елиховская.

Между многочисленными произведшими покойной наибольшей 
известностью пользуются детсше разсказы, которые хотя и не 
блещутъ кругшымъ талавтомъ, но согреты теплымъ чувствомъ 
и знакомятъ детей со многими сторонами чуждой имъ жизни, 
такъ какъ почти все произведшая покойной этого рода взяты 
изъ жизни разныхъ русскихъ инородцевъ. Покойная сотрудни
чала почти во всехъ детскихъ журналахъ, въ „Русскомъ Обо- 
зренш", „Русскомъ Вестнике", „Новосглхъ", „Московскихъ 
Ведомостяхъ" и др. Она приходилась сестрой знаменитой Радда- 
Вай-Блаватской и, не менее этой теософки, верила во всяшя 
чудеса и таинственности. В. П. скончалась 61 года отъ рож- 
дее1я.

Очерки сибирской жизни.
О подвигахъ одного изъ сибирскихъ исправниковъ, г . 

Чуевскаго, („Енис. губ.) сообщаешь корреспондентъ „Н еде
ли". Г. Чуевсшй сначала служилъ секретаремъ въ крас
ноярской полищи, потомъ приставомъ въ Туруханскомъ 
крае и, наконецъ, назначенъ исправникомъ.

У береговъ Ледовитаго океана онъ нашелъ теплое 
местечко. Деньги, нушнина, Мамонтова кость и рыба 
— все это сваливалось въ амбары туруханскаго сатра
па, а въ это время въ г. Красноярске заботливая 
супруга воздвигала двухъэтажный домъ. Инородцы, 
поселенцы-скопцы, pyccKie торговцы и священники- 
мисшнеры не знали куда беж ать, где  скрыться. Всемъ 
жилось скверно, только г. Чуевсшй былъ счастливъ и 
доволенъ L’appetit vient en mangeant. Однажды съ ка
кой-то жалобой къ г. Чуевскому явился съ Тазовской 
Губы инородческш князь Полло. Вместо того, чтобы 
выслушать жалобу, приставь посадилъ его въ тюрьму, 
а на другой день выпустилъ и нриказалъ испуганному 
князю купить у него, Чуевскаго, женины етарыя сит
цевым платья по 25 р . за ш туку. Платья, конечно, 
были куилены, и несчастный князь моментально исчезъ 
изъ Туруханска. Каково было положеше крестьянъ — 
говорить н етъ  надобности.

Взятки г. Чуевсшй бралъ открыто, а тем ъ , кто отказы
вался давать ихъ, „грозилъ тюрьмой, кандалами и высыл
кою изъ кр ая" . Наконецъ прокуроръ началъ дело.

Чуевскш  былъ преданъ суду за вымогательство и 
посаженъ подъ домашнш арестъ . Но вдругъ произо
шло что-то невероятное. Губернская администращя въ 
лице губернатора стала  доказывать, что Чуевсшй су
ду преданъ неправильно, и подъ судъ его можетъ 
отдать только его непосредственное начальство, губер
н ато р а  Прокуроръ доказывалъ, что взятка Чуевскумъ 
взята въ качестве следователя, а не въ качестве но- 
лицейскаго чиновника, а потому предаше суду 
можетъ последовать и помимо губернатора. Гу
бернское управлеш е признало предаше суду непра
вильным^ прокуроръ написалъ нротестъ, дёло пошло 
въ сенатъ, а г. Чуевсшй въ настоящее время вер- 
шитъ судьбы каинскихъ обывателей въ качестве ис- 
нравника, т.-е. начальника громаднаго округа,

*%* Во „Владивостоке" наиечана статья, даю щ ая любо- 
иытныя и характерный сведеш я по вопросу о насаждении 
на дальнемъ Востоке крупнаго землевладеш я.

К акъ известно, несколько летъ  тому назадъ дер
жалось у насъ вл1ятельное мнеш е, которое считало, 
что для нреусиеяш н края необходимо привить къ 
нему крупное землевладеше съ капиталистическими 
формами хозяйства. Предполагалось, что крупные зем
левладельцы заведутъ ращональную систему обработки
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земли, машины, дренажъ, искусственное удобреше и 
пр. и явятся такимъ образомъ руководителями крестьян
ства по пути земледЬльческаго прогресса. На этомъ 
основанш стали раздавать отдЬльнымъ лидамъ бол'Ье 
или менЬе крупные участки земли, и неизвЬстно, до 
какихъ предЬловъ дошли бы эти раздачи, если бы 
онЬ не были остановлены расноряжешемъ изъ Петер
б у р г ^ . Мы попробовали,— развести мелкихъ и круп- 
ныхъ помЬщиковъ, и что же оказалось? Дальше ко- 
рейско-китайскаго способа обработки земли пикто изъ 
нихъ не пошелъ, но мало того: новосозданные дэндлор- 
ды находятъ наиболЬе выгоднымъ для себя лично 
вовсе не заниматься хозяйствомъ, а отдавать свои 
земли или исполу корейцамъ, или даже вовсе въ 
аренду. Т акъ,— но сообщешю нашего корреспондента, 
— одинъ изъ крупныхъ землевладЬльцевъ отдалъ всю 
свою землю, со всЬмъ инвентаремъ, машинами, скотомъ, 
китайцамъ за 3 ,000  р., по 12‘/ 2 р. за десятину! Т а
кимъ образомъ, мы наплодили только дармоЬдовъ, обо
гащающихся на счетъ чужого труда, безъ малЬйшаго 
съ ихъ стороны усил1я поднять культуру; чЬмъ-нибудь 
отплатить за общее достояше, выпавшее имъ на долю, 
единственно благодаря несчастной ошибкЬ канцеляр- 
скихъ доктринеровъ. Этотъ фактъ— <J>iacKo круп наго 
землевладЬшя— особенно поучителенъ теперь, когда рЬ- 
шаетсл вопросъ о судьбЬ стоверстной полосы по лиши 
желЬзной дороги. Достанется ли она цЬликомъ пере- 
селенцамъ-крестьянамъ, или для насаждешя культуры 
будетъ предоставлено и неземледЬльцамъ широкое пра
во на пршбрЬтеше участковъ, которые они будутъ имЬть 
возможность отдавать въ аренду инородцамъ и своимъ, 
становясь лэндордами, даже не имЬя историческихъ 
заслугъ послЬднихъ передъ своей страной? НЬтъ сомнЬ- 
шя, что вопросъ рЬшится въ пользу крестьянина. Ко
нечно, въ стоверстной полосЬ могутъ являться надоб-1 
ности и не для земледЬльческихъ цЬлей, но для про- 
мышленныхъ нуждъ — для фабрикъ, заводовъ— потре
буется слишкомъ незначительное количество земли, 
чтобы это могло играть роль въ рЬшенш вопроса.

ЗдЬсь, въ новыхъ услов1яхъ, гдЬ судьба дала намъ 
полную возможность безобидно для всЬхъ установить 
наиболЬе разумный экономической норядокъ, мы не 
должны повторять старыхъ ошибокъ и слЬдовать пред- 
разсудкамъ, гибельные результаты которгзхъ пришлось 
бы испытать въ самомъ близкомъ будущемъ. Сибирь 
не знала крЬпостного права и не знаеть крупнаго зем- J 
левладЬш я, и въ этомъ причина благосостояшя ея на
селешя и залогъ ея будущаго развитчя.

За-г  раницей .
П о  1 а з е т и ы м ъ  и з в п > с т 1 я м ъ .

Ангтя. Въ ЛондонЬ общественное внимаше за истекшую 
педЬлю сосредоточено было исключительно на и з в Ь т н х ъ  
изъ Москвы.

„Daily Telegraph“ находитъ, что нынЬшняя коронащя су
щественно отличается отъ нрежнихъ, такъ какъ Poccia ста
ла центральной европейской державой и торжество русской 
политики— фактъ неоспоримый, госнодствующш надъ общимъ 
положешемъ международныхъ дЬлъ въ концЬ ныпЬшняго 
вЬка.

„Daily Chronicle", оргавъ радикаловъ, говоритъ, что рус- 
софобы въ Англш и револющонеры на европейскомъ мате- 
рикЬ одинаково ошиблись въ своихъ предскаиашяхъ отно
сительно судебъ Россш; напротинъ, оправдываются ожида- 
н1я славянофиловъ, наступила эра славянская и за Poccieft 
ухаживаютъ всЬ державы, а нЬкоторыя и боятся ея. Роль 
Росши въ современномъ M ip b — единственная по всей исторш 
человЬчесгва.

Въ „Standard" пишутъ: всЬ государства соперничествуютъ 
другъ передъ другомъ, выражая сное уважеше могуществу

Росши и Царю. Въ этотъ моментъ Англ1я, вЬрная старо- 
давнимъ предаЕцямъ, порваннымъ въ настоящее время, при- 
носитъ исконной своей союзницЬ дань искренняго conyBCTBia. 
МнЬше западныхъ народовъ о Россш, столь неблагопр1ят- 
ное для нея въ прежнее время, теперь измЬнилось. Система 
русскаго управлешя и велич1е Россш внушаетъ къ себЬ ува
жеше и обаяше.

flepcia. Телеграмма изъ Адена, адресованная вофранцуз- 
ск1я газеты, говоритъ о заговорЬ въ Персш.

Въ Иеиагани открыть, будто бы, обширно развЬтвленный 
заговоръ, направленный противъ новаго шаха; въ ТегеранЬ 
приняты энергичный мЬры, но главные виновники ускольз
нули, тЬмъ не менЬе, изъ рукъ властей.

Франтя. Иарижсшя газеты переполнены глубоко-прочув
ствованными статьями, посвященными встрЬчЬ Государыни 
Императрицы Марш веодоровны съ президентомъ француз
ской республики. ВсЬ онЬ, безъ исключения, одобряютъ при
нятое главою французскаго правительства, по собственному 
почину, рЬшеше привЬтствовать иередъ отъЬздомъ изъ Фран- 
АвгустЬйшую Вдову Монарха, которому Франщя такъ много 
обязана и память котораго она чтитъ, какъ святыню. „Temps", 
въ статьЬ произведшей наиболЬе сильное впечатлЬше, говоритъ:

„Отправляясь на границу привЬтствовать АнгустЬйшую 
Вдову Императора Александра III , виновника той диплома
тической системы, которой какъ Poccia, такъ и Франщя въ 

jзначительной степени обязаны своею безопасностью, а Евро
па благами мира, г. нрезидентъ республики не только поже- 
лалъ деликатнымъ образомъ почтить память „Царя М ирот
ворца", но и отвЬтить еще разъ и чисто личнымъ актомъ 
на доказательства дружбы, которыя за послЬднее время такъ 
часто получала Франщя изъ Петербурга.

„Случилось это какъ разъ въ то время, когда Его Вели
чество Императоръ Николай U, по поводу желЬзнодорожвой 
катастрофы въ Аделш, ирислалъ французской армш, Своимъ 
„братьямь по оруж1ю“ подъ трехцвЬтныыъ знаменемъ, теле
грамму, знаменательный языкъ который столько же тронулъ 
умы, сколько искренняя симпаНя, которой онъ служилъ вы- 
ражешемъ.

„Эти случайный манифестами, равно какъ актъ вЬжли- 
! вости г. президента республики, являются безспорно есте- 
стпевнымъ и не подготовленнымъ результатомъ взаимвыхъ 
отношенш обоихъ великихъ государствъ. При всемъ томъ, 
эти манифестами имЬютъ дЬйствительное значеше и сверхъ 
того онЬ произошли весьма кстати.

„Нельзя именно отрицать, что за нослЬдше мЬсяцы го
сподствовала въ ЕвроиЬ нЬкоторая тревога. Казалось, что 
потрясены основаш'я самыхъ прочныхъ комбинащй. Глухой 
гулъ какъ будто предвЬщалъ международную катастрофу.. 
НЬкоторыя державы то стремглавъ летЬли внизъ по пока
той плоскости, которая прямо вела къ самому грозному столк- 
новешю, какое только можно вообразить себ'Ь, то взнезап- 
но сближались, тревожа Mipb еще болЬе перспективою ихъ 
сообщничества, чЬмъ ихъ антагонизмомъ.

„Посреди всей этой сутолоки и того, что слишкомъ ча
сто напоминаетъ приготовлеМя къ бою, вовсе не дурно, что
бы предъявлялись неоспоримыя доказательства существова- 
шя постоянной точки, неизмЬннаго центра тяжести— друж 
бы Францш и Росши".

Библ1ограф 1я.
Басни Лафонтена. Съ рис. Дорэ. Спб. 1896 г- Изданге 

П . П . Сойкина. Ц пна 1 руб.
Эта изящно изданная книжка хорошш подарокъ для дЬ- 

Цтей; 55 басенъ Лафонтена, переведенныхъ на руссМй языкъ 
i Крыловымъ, Дмитр4евимъ, Хемиицеромъ, Измайловымъ и др., 
снабжены красивой виньеткой, а нЬкоторыя отдЬльными ри
сунками Густава Дорэ. Къ книгЬ приложены портретъ зна- 
мецитаго французскаго баснойисца и его бшграф!я. ЦЬна 1 

| руб. очень не высока и это, конечно, послужить широкому 
! распространешю книги. П. С.
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Мелочи вседневной жизни.

Ш>что объ анонимахъ и псевдонимах ъ. Прекрасный носту- 
покъ г. черниговскаго губернатора, достойный подражашя. 

Злоупотреблеше псевдонимами писачекъ Тряпичкиныхъ.

Мы вообще ужасно любимъ псевдонимы и ано
нимы, которыми, нередко, даже злоупотреблямъ.

Почему у насъ развита эта симпа'пя къ таин
ственности частно, пожалуй, можетъ быть объясни
мо, но, въ большинства, таинственность такъ ею 
и остается.

Еще понятно, когда молодой начинающш писа
тель, выступая впервые на страницахъ газетъ или 
журналовъ, скрываетъ свое имя подъ избраннымъ 
имъ псевдонимомъ, ее будучи ув’Ьревъ, что ждетъ 
его произведете: порицаше или похвала.

Понятно также, что начинающш актеръ скры
вается подъ псевдонимомъ, это делается, во-пер- 
выхъ, для того, чтобы свою собственную не особен
но красивую фамилш, напр, ветюковъ, заменить 
другой, более звучной и непременно двухствольной, 
вроде: Перегуляевъ-Череззаборвзиранекш, а во вто- 
рыхъ потому, чтобы избежать различныхъ семей- 
ныхъ ведоразуменш, нередко ставящихъ преграды 
желающему выступить на театральные подмостки.

Понятно также, почему какая нибудь Матрена 
Мордобоева, выходя „на променажъ“ въ Харито- 
новскш садъ, после 1 0 — 11-ти часовъ вечера, на 
вопросъ пристроившагося къ ней кавалера:

—  Какъ ваше имя?
— Надя, Маня, Люба, отвечаетъ Матрена.
—  А фамшпя?
— Вунтовчикова-съ!....
Доступно понимашю, еще и то, почему „вет

хая денми* дамочка, отправляясь изъ своего дома, 
прикрываетъ лицо плотной вуалеткой с ъ . частыми 
мушками, называемый въ общежитш „последнимъ 
средствомъ нравиться".

Но положительно отказываешься объяснить че
го именно добиваются таме любители псевдонимовъ 
и анонимовъ, о которыхъ публикуетъ г. чернигов- 
скш губернаторъ въ местныхъ „Губ. Вед."

„Господинъ начальаикъ губернш, получивъ, по возвра- 
щ енш  изъ С.-Петербурга, 34 анонимпыхъ письма, симъ объяв- 
ляетъ авторамъ ихъ господамъ, Р , О, Д. L, Е , Z, А, М, а 
такж е въ числе ихъ— „наблюдателю, скромному наблюда
телю" и другимъ, что все ихъ писаш я сожжены".

Неужели-же т а т е  господа не понимаютъ, что 
все такого рода анонимные и псевдонимные „быто
вые очерки", которыми эти, съ позволешя сказать, 
„литераторы" думаютъ „удружить", „всучить щ е
тинку". „насовать во всё места" людямъ, им'Ьвшимъ 
несчастсе имъ не понравиться, возымеютъ дейсппе  
какъ разъ д!аметрально противоположное тому, на 
которое они разсчитываютъ, приступая къ соста- 
вленш такихъ для каждаго честнаго человека омер- 
зительныхъ доеосовъ.

Неужели эти господа не могутъ примириться съ 
фактомъ, что времена „слова и дела" миновали 
безвозвратно, а если что еще и уцелело въ области,

I такъ называемой, внутренней политики, то очень хо
рошее правило, гласящее „доносчику первый кеутъ".

А съ какимъ, я думаю, злорадствомъ и ядови
тейшей улыбкой, каждый изъ этихъ тридцати че
тырехъ черниговскихъ „Р. О. Д." и всехъ кали- 
бровъ „наблюдателей", мечтая: „а вотъ я его сей- 
часъ... я ему поккажу".... садился къ столу, бралъ 
листокъ бумаги Сумкина № 7, перышко № 86, мо- 
калъ его въ пузырекъ антраценовыхъ чернилъ и, 
склонивъ голову, тщательно выводилъ: „Его Пре
восходительству, г-ну начальнику Черниговской гу
бернш".

И вдругъ, „сконапель истоаръ", „какой ре- 
примандъ неожиданный": все ихъ „бытовые очер
ки" безжалостно преданы „ауто-да-фе“, по распо
ряжение благороднаго начальника губернш, о чемъ 
авторы и поставлены въ известность чрезъ „Чернигов. 
Губ. Вед Л

Вотъ тутъ и старайся послужить своему долгу...
Грустно это, господа, право-же грустно!...

* *
*

Если-бы еще злоупотреблеше псевдонимами ог
раничивалось только обывательскими „бытовыми 
очерками", беда была-бы не большая; на то онъ и 
обыватель, чтобы въ своей помойной яме опериро
вать разными отбросами и нечистотами, вреда-же 
кому-бы то ни было, все подобныя операцш прине
сти не могутъ, по той простой причине, что ни одиеъ 
изъ порядочныхъ, честныхъ людей ни малейшаго 
внимашя на подпольные письменные доносы и кля
узы не обратить, а прикажетъ бросить ихъ въ печь, 
какъ это сделалъ г. черниговскш губернаторъ, но, 
къ великому сожаленш, псевдонимами злоупотреб- 
ляютъ и таше господа, которые, къ стыду прессы, 
стоять у газетнаго дёла и нахально говорятъ о 
себе, что они тоже принадлежать къ почтенному 
сонму „братьевъ— писателей".

Когда такого сорта лапчатый гусь задумаетъ 
свести свои личные счета съ ненавистнымъ ему че- 
ловЬкомъ,— а ненавистенъ ему весь зпръ— то онъ, 
прикрывшись какимъ нибудь псевдонимомъ, напр.

I „Фертъ" строчить по поводу г. N  клевет- 
ноческую статейку въ одной изъ „обгцедостунвыхъ" 

'местныхъ газетъ. Статейку, конечно, онъ еачинаетъ 
соболезновашемъ о поврежденш нравовъ всего ок- 
ружающаго его общества, (съ презрешемъ отъ не

ч его  отшатнувшагося, замечу къ скобкахъ) посвя
щав гъ несколько теплыхъ, прочувствованныхъ строкъ 
въ похвалу своей собственной „высокой честности44, 
съ которой, въ сущности, онъ знакомь по наслыш- 

|к е , а въ заключеше выливаетъ ошумъ своихъ чер
нилъ, разведенныхъ слюною бешеной собаки, на на-
мЬчаннаго имъ несчастливца.

* *
*

Кажется, что и этого одного было-бы вполне 
достаточно для удовлетворена „гнусненькой" мести, 
но нетъ— ещ е мало.

— „Карать, такъ карать", вспоминаетъ г. 
Фертъ любимое выражеше Емельки Пугачева, и 

!ПОДъ другимъ уже псевдонимомъ, изъ области изящ-
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выхъ искусствъ, вродЪ Адажю, посылаетъ статью въ 
газету, издающуюся въ сосЬднемъ городЪ, въ кото
рой всЬми силами старается не только подтвердить 
сказанное „уважаемымъ г. Фертомъ въ общедо
ступной газет'Ь, но, къ прискорбш находится выну- 
жденнымъ отмЬтить, что высокочтимый авторъ еще 
слишкомъ мягко отнесся къ зловредности, бездар
ности, безталанвости и негодяйству г. N, являю- 
щагося позорнымъ пятномъ нашего гуманнаго и 
просв'Ьщеннаго конца X IX  с т о л б я , когда процв'Ь- 
таютъ не только электричество, телефоны и фоно
графы, но даже aнимaтoгpaфiя и синематограф1я“...

Правда, что когда г-ну N, противъ котораго во
оружился клеветникъ—писачка, съ „любезвымъ со- 
бол’Ьзноватемъ" добрые знакомые, услужливо crrfe- 
шатъ поднести газету сосЪдняго города, съ него- 
ван5емъ восклицая:

—  Что за мерзость! Помилуйте, г. N, на что 
это похоже: въ „общедоступной" газеткЪ написалъ 
про васъ пасквиль какой-то Фертъ, а вотъ въ этой 
тоже самое какой-то негодяй Адажю... онъ, зная гд1) 
„liegt der Hund begraben“, съ улыбкой отвЬчаетъ: 

Безсильный лай цепной собаки 
СовсЬмъ не страшенъ для меня...
И на манеръ судьи Шемяки 
Ума и чести онъ судья....

Но, т'Ьмъ не менЬе, печать оказала услугу дрян
ному писачкЬ, послуживши средствомъ для опле- 
BaHia хорошаго человека.

Дядя Дистаръ.

СМ’ЬСЬ.

Наборщикъ Верстаткивъ, презрЁвъ синематографш, типограф- 
скимъ путемъ изобразилъ петербургскаго купца, отправляющагося 
въ Нижшй на ярмарку.

На ярмарка.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
С. Грязиовсная. А вт ору статьи 35-т и лптнгй юбилей. Обратитесь 

въ „Епарх 1альвые ведомости".
Непризнанному поэту. Не будетъ напечатано.

I »  Е З О Л Ю Ц 1 И
Екатериабургскаго окружнаго суда, гражданскаго отд1иен1я, 

объявленный 7-го мая.
1) О давнооти владе^я А. Я. Бирнековой— признать право собственно

сти. А. М. Нестерова съ А. А. Бархатова 6000 руб.—взыскать. 3) О распре- 
дйлевш денегъ Е. А. Гребнева— рапортъ судебнаго пристава Мюро за J6 233 
оставить безъ носледствШ. 4) Г, Н. Скрябина съ М. О. Тараньжина 1023 р. 
86 к.—дйло производством! пршстановить. б) Уиравленая Нижне-Исетскаго за
вода съ А. Н. Матвеева 3490 р. 51 к.— въ иске отказать. 6) П. А. Ми
трофанова съ М. Г. Яринскаго 3115 р. 64 к.—дело разсмотреиемъ отложить. 
7 ) Объ утвержчен]и въ правахъ наследства Н . и К. Тетериныхъ— предоста
вить представить свйдея1я о количестве ироцентовъ, наросшихъ на капиталь 
вложеннный, въ Государственный банкъ. 8) По прошенда И. 0. Григорьева— 
оставить безъ равсмотреия. 9) 0 несостоятельности П. С. Шипицвна— предсе
дателем! конкурса назначать Образцова. 10) О вводе У. И. Ульяновой—вы
дать Ульяновой дубликатъ исполнительная листа. 12) О продаже HcfcHia А. 
Я. Шварева— предоставить Магницкому представить конш прощена для про
тивной стороны. 12) 0  несостоятельности А. М. Гусева— освободить Казанцева 
отъ обязанностей председателя конкурса и назначить вместо его Зацепина 13 
— 15) О ззвещапш И. Ф. Ведерникова, Ы. Я . Дементьева, Е. В. Пушкареаой 
— утвердить. 16— 16—19) 0 вводе И. И. Федорова, М. Г. Алалыкиной, Г. и 
Л. Горячевскихъ и М. А. Покровской— ввести. «Дед. Кор.“

Движете пассажирскихъ поъздовъ.
По Екатеринбургъ-Челябинсйой ж. дорогЪ.

Цриходятъ яо воскресеньяиъ, вторниканъ, четвергамъ и пятницамъ 
въ 7 час. 25 мин. утра по мЬстному времени. Отходятъ по понедель- 
никамъ, (въ ночь съ воскресенья на яовед'Ёльвикъ), средамъ, (въ 
ночь со вторника на среду), пятницамъ (въ ночь съ четверга на 
пятницу) и воскресеньяиъ въ 12 час. 1 мин. ночи (въ вочь съ суб
боты на воскресенье). Плата за билеты до Челябинска I  кл. 8 руб. 
82 коп., I I  кл.— 6 р. 57 кон., Ш кл.— 3 р. 38 коп. и IV  кл.— 
1 р. 80 коп. Багажъ до Челябинска 36 к. съ пуда. Приходить въ 
Челябинскъ ио воскресеньяиъ въ 8 ч. 26 м., отправляется изъ Ч е

лябинска, по средамъ въ 11 ч. 1 мин. дня. (Время Екатериеб.)

Автографъ. Одивъ изъ орловскихъ обывателей г. Л., нзобрЁлъ инте
ресный автографъ. копирующей рукописи безъ всякихъ машинъ, ставковъ, 
мастикъ и т. д. Преимущество этого автографа заключается въ томъ, 
что все пишется или рисуется простымъ карандашемъ. Аппаратъ этотъ 
весьма простъ. На особо изготовленномъ листе, въ которомъ и заклю
чается весь секретъ изобретателя, пишется или рисуется простымъ ка
рандашемъ, затемъ яри помощи маленькой кисточки написанное покры
вается особою краскою, которая и даетъ известное химическое соеднне- 
Hie съ бумагой. Черезъ некоторое время приготовленная 1 акимъ обра- 
зомъ бумага накладывается на лдстъ писчей бумаги и при помощи дере- 
вяннаго ручного валика, обитаго бархатомъ, бумага надавливается п даетъ 
когпю въ неограниченном! количестве экземпляров!. Въ „Орлов. В.“ достав
лены рукоииси, чертежи и рисунки, исполненные автографомъ; некоторые I 
изъ нихъ копированы двумя красками и выходятъ очень четко. Автографъ 
этотъ названъ изобрФтателемъ въ честь родного города „Орломъ“.

ИРИХОДЪ и о и о д ъ  почты.
Екатеринбургъ.

) Съ поездами желез 
) ныхъ дорогъ.

I Отъ 8 до 9 час. утра.

Въ 3 часа 40 мин., 
пополудни.

Приходить: изъ Перми ежедневно 
,  Сибири „
,  Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньяиъ

>тходитъ: Въ Пермь ежедневно ) Съ поездами желе8-
„ Сибирь , ) нихъ дорогъ.
„ Челябинскъ „ J Въ 9 ч. пополудни.
„ Кунгуръ по ПонедЁльникамъ, |

Средамъ И |  Въ 11 часовъ дня.
Субботамъ.

„ Шадринскъ и Каменшй зав. (
но ПонедФльникамъ, Средамъ, < Съ по*80да0мГъ жв'| *“н 
Пятницамъ и Субботамъ.

Расписаше поЬздовъ Западно-Сибирской железной до
роги по участку отъ Челябинска до Омска.

Петерб. М естное
время. время.

Изъ Челябинска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ь : . 5 ч. 20 м. 7 ч. 24 м.
утра. утра.

По вторникамъ, четвергамъ н субботамъ.
Иоездъ находится въ пути отъ Челябинска до Омска . 32 ч. 32 л . 
Плата за проездъ; I  кл. . . . . 25 р. 38 к.

I I  кл. * . . . 2 0  р. 70 к.
I I I  кл. . . . 10 р. 80 к.

кл. .  . . 5 р. 40 я
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УРАЛЬСКАЯ Ж ЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

Отходъ и приходъ товаро-пассажирслихь поездовъ 
№ 15 и 16 съ вагонами для пассажировъ IV класса:

Приходитъ ва ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 4 ч. —  и. утра
„ „ „ „ изъ Тюмени въ 6 ч. 3 м. утра.

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Пермь - въ 7 ч. 34 м. утра.
* * „ * въ Тюмень въ 4 ч. 44 м. утр.

Самаро-Златоустовская жел4зная дорога.

Отправляется изъ Челябы 

Приходитъ въ Челябу

Петерб. время.

5 ч. 20 м. 
у т

1 ч .  — ы. 
я о

Местное время

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 м. 
ч и.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 21 мая, 1896 года.

Вексельн. курсъ на 3 мес., на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 9 4  р. 10 к . — р. — к. —  р .— сдел.
Берлинъ я 100 гер. мар. - 45 р. 90 к .—  р . — к .'— р. —  „
Парижъ „ 100 франк. -  37 р. 3 2 ’Д к. — р. — к. — р. —

Настроеше съ вексельн. курсомъ - твердое.
Полуимпер1алы новой чеканки —  р. —  к. до 7 р. 50 к. пок.
Таможен, куп. (за 100 р. м е т . ) ----р. к. 149 р. — к. в
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7 %
4 %  Государственная реьта - 
4 %  внутренней заемъ: I 
4 7 2%  внутрен. заемъ 1893 г. - 

, закл. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
4 %  закл. листы гос. двор. зем. банка 
4 1Д°Д СвидФт. Крестьян. Позем. Банка - 
5°/0 внутренмй съ выигрышами заемъ 1864 г.
я я , * я 1866 ,
„ закл. съ выигр. листы гос. двор. зем. банка 
я золотая рента . . . . .  —

4 V j° /0 заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1571/ 8 
5°/о Государственная железнодорожная рента - 1008/»
4 ’/2°/0 внутр. коне. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 101 у,

» B • И „ - 1892 г. 1018Д сд'Ьл.
4°/0 обл. консол. желФзнодорожн. займа - - 153 пок.
4 V a %  обл. KieBO-Воронежской желФзнодорожн. - 101 *

-  9 8 '/ . сдел .
- 9 8 6/8 Я
-  1 0 0 7 * ПОК.

-  101«/, сдел .
- 977* пок.
- Ю 07» я
- 2877а сдел .
- 252 сдел.

2 1 2 'Д

ПОК.
пок.

я обл. Рязанско-Уральской жел. дороги - 10 1 Я
У) обл. Юго-Восточвыхъ жел. дорогъ - - 101 я

4% обл. Московско-Казанской жел. дороги - 9 7  V . пок.
Акцш С.-Петерб. частнаго Коммерч. банка - - 533 сдел.

V С.-Петерб. учетнаго и ссуднаго банка - 7 3 5 пок.
Я С.-Петербургск. международн. Банка - - 6 4 6 сдел.
t Русскаго байка для внешней торговли - 48 5 сдел.
я Волжско-Камскаго комме рческаго банка - 1 2 3 0 я
я Петербурго-Московск. Коммерч. банка - 4 1 0 пок.
я Русскаго Торгово-Пром. Коммерч. банка - 3 4 5 я
Г) Московскаго международнаго банка - 4 3 5 ирод.
я Сибирскаго торговаго банка - - 6 8 0 пок.
я Росшйск. страх, отъ огня общ. 1827  г. - 15 5 0 цок.
я 2-го Росшйск. страх, общ. 1 8 3 5  г. - - 31 0 пок.
я Страх. Товарищ. Саламандра 1 8 4 6  г. - 4 9 0 прод.
я С.-Петербургск. страхов, общества - 4 2 5 сдел.
я Московскаго страхового общества - 8 0 0 пок.
я Страхового общества „Росшя" - 3 9 0 пок.
я Страхов, общества „Pyccnifi Ллойдъ“ - 9 5 0 I 1 0 K .

я Росшйск. общ. страхов, и транспорт, кладей 1 2 6  7а сдел.
я Страх, общ. компанш ,  Надежда - 2 1 0 пок.
я Русск. общ. пар. и торг. (Черномор .) - 68 3 пок.
я Общ. „Кавказъ и MepKypifi“ - - 47 5 я

я Московско-Казанской жел. дор. - —

я KieBO-Воронежской жел. дороги - 4 6 0 прод.
0 Рыбинской железной дороги - - 173 пок.
я Юго-Восточной железной дороги - 1867» я

Настроеше Петербургской фондовой биржи— твердое.
Цены въ копейкахъ за пудъ.

Пшеница валич. высокая въ Петерб.
Въ Рыбинске -
Рожь нат. 115 зол. налич. въ Петерб.
Въ Рыбинске - - - -
Овесъ обыкн. въ Рыбинске - 
Высошй наличн. въ Петербурге 
HacTpoeuie съ хлебами 
Иеросинъ русск. Нобеля нал. со склада —  р.
Сахаръ зав. Кенига раф. привил, за н. — р,
1-й сортъ бракъ - - - —  р
2-й сортъ бракъ - - - —  р
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 и. — р. до — р. 
Камская - - - - - — р. до —  р.
Сало желтое свечвое 1-го сорта двужарное —  р. до —  р

яДФл. К о р .“

Покупатели. Продавцы.
отъ до отъ ДО

75 85 —  —
6 2 7 , 65 70 —
49 — 53 —
38 — 41 —
40 42 42 45
60 62 65 -

- слабое.
—  к. до 1 р.

—  к. до 6 р.
— к. до 6 р.
—  к. до 6 р.

27 в. 
40 к. 
35 к. 
30 к.

НАБЛЮДЕ1Ш1 ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРИАТ0Р1И.

1 -  
•X  е- 

03= 3!
а оо; оО S-,

40 сх. 
Я  о а

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 ° .

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельз1я.

(1 0 °  Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн.возд. 
въ процентахъ. 
(100= насы щ . 
парами воз.).

Направл. и скорость ветра. 
(Числа показыв., сколько ветеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совс$мъ покрыт, 

небо.
0=совсЪм.чист.небо.

Осад

ки *)

7 ч. у. 1 я. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наиболь
шая.

Низшая 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

17 7 3 8 .8 7 4 0 .0 7 3 9 - 7 6 .4 6 .2 8 .7 1 0 .7 6 .2 9 8 9 3 9 6 С.в. 6 с .в .4 с .в .З 1 0 1 0 ' 1 0 1 4 .2
1 8 4 0 .3 4 0 .8 4 0 - 6 1 2 .4 1 9 .8 1 5 .7 2 2 .0 6 .7 , 74 5 8 6 6 в.ю.в.4 ю .в .6 в .6 0 3 f 1 —

.  19 4 0 .7 3 9 .7 3 7 .8 14 6 2 2 .1 1 7 .3 2 3 .3 9 .4 5 9 35 5 7 ю. ю .в.4 в .ю .в .7 в.ю.в.5 2° 2° 0 —

1  2 0 3 7 .1 3 5 .5 3 3  7 15.5 2 2 .3 1 7 .5 2 4 .0 1 0 .9 6 4 3 8 5 8 ю.в.З ю .в .6 ю .в .5 0 3 ° 1 —
21 3 1 .6 3 0 .5 2 7 .6 1 6 .0 1 7 .3 1 7 .1 2 2 .0 1 1 .9 6 7 8 3 8 6 ю .в .5 Ю.З ю .ю в .З 3 1 0 9 8 .6
2 2 2 8 -6 2 9 .8 3 1 .9 9 .7 1 5 .0 1 2 .3 1 5 .9 8 .9 9 7 3 5 4 8 з.с.з.Ю 3 .1 0 з.е.з.З 0 2 1 —
2 3 3 3 .2 3 3 - 4 3 4 .2 1 0 .S 1 3 .1 7 .3 1 3 .1 4 -6 45 2 7 51 3 .5 3 .7 з.4 4 5 2 —

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды доледь, или зимою растаяввпй снЪгъ иокрыли-бя 
поверхность земли, если-бы вола ве стекала.

Примгъчате. 1 7 — У. и в .дождь. 1 8 — Н. роса. 2 0 — Н. роса.2 1 — У. дожъь. 2 2 — Н. зарница, гроза, и дождь. У . сильн. 
в4теръ. 2 3 — Н . роса.

Mtcflivb Май 31 день.
Седмица 3-я по Пятидесятнице.

27 П. Перенесеше мощей святыхъ Kmipiami, ФоНя и 1оны, митро-

пол. всея Росши; (1472) священвомученика Оерапонта, ениск. 
Сардгёскаго, мучен. Дидима, мц. беодоры (304); пр. Оерапон- 
та Белозерск. (1426); обр. мощ. Нила Столбен. (1667 г.).

28 В. Св. ИгнаНя (1288); евщмч. Рллад1я; муч. Евтихгя (1 в.),
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мц. Бликоеиды (244) преп. Никиты.— Ик. БМ. Никейскойи 
AHTioxiflCKOfi.

29 С. Прпмц. беодосш девицы (720) и мучен, веодоети Тирской
(5 в-); блаж. 1оапна Уетюжскаго (1494).— Восиомиваше 1 
всел. соб. (325) Метелшийской ик. ВМ.

30 Ч. При. Исаашя Далматскаго (383).
31 П, Св. ап. Ерма; нч. Ерм1я (166), Философа.

Мъсяцъ 1юнь 30 дней.

1 С. Мч. 1устина филос. (166), 1устина. Харитона, Евелписта, 1е-
ракса, Пеона, Валер1ава, мц. Хариты; ирп. Д1онис1я Глушиц- 
каго (1437), Аганита врача. (1095).

2 В. Нед. 3-я но Пяти д. (Гласъ 2-й). Св. Никифора, натр. Кон- 
 стант. (828); влмч. 1оанна Н оват.— Мч Димитр]я (1657).

Р едак торъ -И здател ь  А. М. Симонов». Редактора. П. Н. Галит?.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Справочная контора „Посредпикъ“. Богоявленская 
ул., д. Диитр1ева.

Два землем'Ьра желаютъ получить м^сто. 2 — 33— 3
По случаю продается хорошш рояль фабрики Б Е К К Е РЪ . 

Продаются яида породы Брохмонутръ, Фетисовская ул., д. А» 15-й.

Зубо-лЪчебный кабинетъ 0. Ф. Мельдре
переведенъ на Большую Вознесенскую ул. (Театральную), въ домъ Прота 
сова. Нижнш этажъ подъ библЬтекой. Пр^емъ ежедневно отъ 10—5 час.

1—20— 17

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

Контора его помещается на углу Покровскаго пр. и Успенской ул ., д. 
Федорова (гд е  раньте  помещалась контора нотар1уса Залесскаго). 50-32

ТО РГО БЫ И  ДОМЪ

ВОГАУ и №
в ъ  М о с к в а

им-Ьетъ честь довести до св'Ьд'Ыя своихъ 
покупателей, что имъ открыть въ г. Ека- 
теринбург’Ь складъ для оптовой продажи 
байховыхъ и разв15свыхъ чаевъ, разв'Ьши- 
ваемыхъ въ Уфимскомъ отдЪлевш Торго- 

ваго Дома.
Складъ помгъщается въ Новомъ 
корпусгъ, протавъ Стараго гос- 
тиннаго, вмгъстгъ съ складомъ 

Бгълоргъцкихъ ваводовъ.
77-5-1 ♦

гощ ш га вш щ иж ш к®  а* ЖУЕНШ.

„ПАРИЖСКАЯ 1896
1М0ДА*$£CXSOE.a3Z,HlE.n*PZ2IC5ArO И0ХВ1С0 Ж7РНАДА |

„ Х . А  M O D Е  D E  P A R I S *

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
Ж У Р Н А Л »  Й О Д Ы  н Р У К О Д 1 Ш Й .  

Выюдвтъ 2  раза въ иЬсацъ, т. е. 2 4  № N° въ годъ, 
ЕДВНСТВЕНВЫЙ ОБПЩ ОШ ПНЫВ ВОДВЫв 5 Ш Ш Ъ .  

ПОДПИСНАЯ ЦЪНАщ ГОДЪ.СЪ ПРЕМ1ЕЮ
Подписка: принимается в ъ  главной вон- 

I р .  торЪ редакш и журнала.„ПАРИЖ СКАЯ Р»
бете достшз. МОДА.- C ^D ere^C jjjrbj С адовая. 2?. о И ет**.ве* 
«•? 'Па2Щсйн:ое (Ы5.хяйияПа высылается безплатно.
3

•
К то  лю  

б и т ь  з а п а х ъ  
н а с т о я щ е й  ((палки , 

т о т ь  п у с ть  т р е б у е т ъ
Э С С Е Н Ц 1 И  

Г,Р Е Й Н С К А Я  Ф 1 А Л К А ‘Г
(Violette du  R hin.)

■tfr ^у Ч и сты й  запахъ Фчалки, крЬпкш

Ч

v<f %  4/•а ЧЯ» - О/% \ (?/
.  ч

Продается 
и парфюмер

даже въ течеше нЬсколь- 
кихъ недЬлей не вы-^ 

дыхающшся.

/ / *

51— 2— 1

во ьсЬхъ 
вы хъ

аптекарских» j 
магазинах», g

ПЕРЕДЪ ЧЕРНЫЙ И Б М Ы Й
молотые, въ ж естянках» съ просевающ ей крышкой, а также въ гране
ных» флаконах» для стола, отъ ’/з з  до 1 фунта, размола на фабрик!;

Товарищества

Р. Кёлеръ и Н° въ МосквЪ,
имеется въ продаж1!  ВЕЗДЪ У ВС'ВХЪ бол’Ье значительных» торговцев». 

Подм!си къ молотому перцу такое обычное явлеше и настолько перешли грани
цы, что готовый молотый перец» часто продается гораздо дешевле немолотого 
ц!льнаго. Ярлык» же Товарищества Р. Кёлеръ и К0, какъ вс!яъ известно, слу
жить вЪрнымъ ручательством» въ безукоризненном» качеств! товара. 20-3-2
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ВЪ МАГАЗИНОВ ЧАСОВЪ

АНЦЕЛЕВИЧЪ
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГА

ИМЪЕТСЯ ГРОМАДНЫЙ в ы б о р ъ  ч а с о в ъ :
стЬнныхъ и карманныхъ лучш ихь фабрикъ съ ручательствомъ за верность хода, н ач и н ая сь  самыхъ дешевыхъ. g  
С тенны е часы собственной фабрики съ вЪрнымъ ходомъ съ боемъ и безъ боя качествомъ и цАною вий всякой < >
конкурренцш. Золотыя, серебряныя и брилл1аптовыя вещи HOBMniHXb фасоновъ. Разныя и серебряный о
вещи отдельно и въ футлярахъ для подарковъ. Самые лучпйе оитичес^е очки и пенснэ. Ц1>ны на все де- g
ш евыя. При магазин^ имею тся хороппе мастера для ноправки часовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей. По- < >
купается и принимается въ обм£нъ ломь золота и серебра,жемчугъ и брилл1анты. Заказы по почт^ испол- о

няются точно и аккуратно. Торговцамъ делается большая скидка. g
Выписываюшде или покупающее у меня въ магазинахъ часы, могутъ быть вполе'Ь уверены, что часы, хотя О

g  бы самой дешевой пфны, нойдутъ в^рно и хорошо и будутъ стоить дешевле ч£мъ въ другихъ магазинахъ.
g  15-50-16 3
^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o i (о о (Ж > о о о ^ о о о сю о сю о о о о » о о о о о о о о о ^ о о ^ о о о о о ^  1 1

J T  Р Е 5 У Й Т Е
мя яаж доЯ жесгянк/ъ

_  П р о д а е т с я  в е з д г ъ . 
Г л а в н ы й  с к л а д ъ  М о с к в а

Лубяксшй проРздъ д. Смальяниковыгь
С Т О Л  г— С У»-! I— \ -!=»■

Распродается земля: пахотная и луго
вая , участками ж е

лаемой величины, по 25 р. за десят. въ южной части Е к а 
теринбургская  уЬзда, въ им^ш и Куяш ъ.

Крестьянамъ при покупка выдается банкомъ ссуда но 
19 р. на десятину.

Обращаться: почт, станц. Тюбукъ, Екатеринбург. уЬзда, 
въ село Куяшъ Павлу Григорьевичу Волочневу. 69-6-3

8G— 50  - 1 6

Н а тур а л ьн а я  щ елочно-углекислая м и н ер альн ая  вода

Ю 1 Ж О Е 1 Ъ ,
на ряду съ извЪстнымъ лЪчебнымъ д£йств1емъ представляетъ

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ГИПЕНИЧЕСК1Й СТОЛОВЫЙ НАПИТОКЪ
и Д Е Ш Е В Л Е  всАхъ заграничныхъ столовыхъ водъ:

бутылка—3 5  коп.. полубут. 2 3  коп. Оптомъ 30 и 20 коп.
Единственный уполномоченный представитель ьоржомскихъ минеральных^ водъ въ

Центральной и Восточной Россш:

В. у. Ф.~ 71 Т-во „р. Кёлеръ и К -, въ МосквВ‘
С р е д ш е  т о р г о в ы е  р я ды .

SO
S' >“
5 S
= |  a g
6 1 +» * в л■ XО э

Iсо

:е з:_
ПЕРВЫЙ КУРЛЯНДСКИЙ ЦИРКЪ 

Въ воскресенье 26-го мая 1896 года
дано будетъ

БЛИСТАТЕЛЬНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ЛРЕДСТАВЛЕН1Е.

Г
Выходъ знамевитаго Датскаго семейства гимнастовъ эквилибр, жонглеровъ 

Г. К Р И С Т В Н С  ъ.
Предетавлеше это будетъ состоять изъ 3-хъ отд^ленш  отборной программой артистическаго искусства.

В Ъ  З А К Л Ю Ч Е Н 1 Е :

С А Т И Н Е Л Л А -
Большая комическая балет, павтомина.

Въ цирк£ играетъ собственный оркестръ духовой музыки подъ унравлешемъ извЬстнаго капельмейстера г. 1онаст.
Подробности въ программахъ.

н а ч а л о  в ъ  в 7 а  ч а с .  78 1-1
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РУЖ ЬЯ и принадлежности ОХОТЫ и РЫ БНОЙ ЛОВЛИ. 
Револьверы.

Слесарный, столярный и токарный инструмента., Трубы газовыя и свивцовыя. Сталь, Насо
сы. Водопроводныя принадлежности. Пеньковые и резиновые рукава. Дверной, оконный и 
печной приборъ. Эмалированная посуда. Хозяйственныя вещи. Ковры и клеенка. Гвозди и 
проволока. Краски и лаки. Олифа. Дементъ. Колесная мазь. МГдь. Олово. Баббитъ. Динкъ.

Свинецъ. Жесть., Дробь. Ртуть. Точила и брусья печерсше. 5 2 -5 0 -8

ПРЕВОСХОДНО приготовлено по способу 
П А С Т Е Р А .

Продается въ лучшихъ

Л У Ч Ш I И 
ДРУГЪ  

ЖЕЛУД КА .

виноторговляхъ и аптекарскихъ магазтахъ.

НЕЗАГ/ГБТНА НА ЛИЦЪ ТОЛЬКО

™  ЗАПАХА. £ш щ  ш

товарищество

МОСКОВСКАГО М Е Т А Ш Ч Е С К А Г О  ЗАВОДА.
Заводскгй складъ\ Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.

Ф
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ.

съ гарантгей за наивысшее разрывное сопротивленге. и-ьо - ю

Екатеринбургская НедЬля № 20.
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ПРЕВОСХОДСТВО НАШ ИХЪ МАШИНЪ ЛУЧШЕ ДОКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ^

00

Iсою

УРАЛЬСКАЯ Ж ЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА
симъ объявляетъ, что впредь до отмены для проезда пассажировъ въ пригородномъ paioHi г. Ека
теринбурга установлены, взам'Ънъобыквовевныхъ пассажирскихъ билетовъ, абониментвые, обратные и ра
зовые билеты I, П и Ш классовъ въ нижеуказавныхъ сообщетяхъ и за плату со включешемъ гоеу-

Отъ или до станцш Ека- 

теринбургъ.

Абониментнаго 

на 10 по£здокъ.
Обратнаго Разового.

к Л А С С Ы .

До или отъ станщ в: -  ^ I. п. ш. I . и. ш. I . п. ш .
Р У Б л и. I К О Н Ь И к и.

Истокъ - 8,25 1,95 1,80 75 45 30 40 24 16
Косулино ......................................... 7,00 4,20 2,80 160 95 65 85 51 34
Важеново - 11.50 6,90 4,60 250 150 100 125 75 50
Грязновская - 18,50 8,10 5,40 350 210 140 175 105 70
Богдаеовичъ • 15,50 9.30 6,20 400 240 160 225 135 90
Пышминская - - - 17,50 10,50 7,00 500 300 200 275 165 110
Камышловъ - 19,50 11,70 7,80 550 830 220 850 210 140

Правила пользовашя билетами въ пригородномъ сообщенш вывешены на станщяхъ дороги.
71 — 3— 3

Простое верное 
средство п р о т и в ъ  

различныхъ заста- 
р^лыхъ хроническ. 
бол$зней: ревма
тизма всЬхъ видовъ 
одышки, кашля,ге
морроя, ломоты, за
пора и вообще раз- 
стройства пищев. 
органовъ. Высы
лается во всЬнгйста 
Рос. Ими.; лучпне 
отбора, сорта:выс- 
ппй сортъ отборе, 
боровая съ корня
ми по б р. за ф., 
второй сортъ отб. 
боровая по S руб. 
за фун., отборная

степная по 1 руб. за фун. безъ лерес. съ приложен, наставлешя способа л+,- 
съ разрыт, врачебн. начал. Высылка производится и съ валогомъ платежа. 
При 3 ф. высылается брошюра (подробное ouncaH ie растешя) Н. II. Нортан- 
скаго безплатно. Главный складъ и контора Кузьмы Степановича Шерстникова 
еъ Вузулук’Ь, Самар, губ. Адресъ для тед сгр ам м ъ : Бузулукъ, Шерстиикову.

7 3 -  3—2

Поступила въ продажу св^- j 
жаго майскаго сбора сего i 

1896 г.

ТРАВА

ттт ПАРОХОДСТВО
ПО Р. Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ТОВАРИЩ ЕСТВА

КУ РБАТОВЪ и ИГНАТОВЪ
Я

й зъ  Тюмени въ Тоыскъ пароходы будутъ отправляться 
по воскресеньямъ по приход!; ноЬадовъ, въ 9 часовъ утра 
съ 12-го мая, а изъ Томска по четвергамъ съ 23-го мая въ 
3 часа утра. По спад!; водъ, если не будетъ мелковод1я. 
пароходы будутъ отправляться вышеписаннымъ норядкомъ 
до окончашя навигащ и; въ случа&-же сидьнаго мелковод1я 
пассажиры будутъ приниматься, гдЪ остановится пароходъ.

7 4 — 18— 2.
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Вышла майская книга журнала

М 1 Р Ъ  Б О ЖI  Й“
?) .,

для юношества и самообрнзоватя.
С одер ж ате: 1. Сожительство а  взаимная помощь. Зоологическш

очеркъ проф. А. 9 .  Брандта. 2. С тихотворете. Изъ Роберта Гамерлин- 
га. Буря. Б ер . О. Н . Чуминой. 3. „Црогрессъ“ . Очеркъ. Е вгеш я Ч ири- 
кова. 4 . Ж енское д ви ж ете  въ Гермаши и Англш. Л. Гижицкой. 5. За  
Атлавтическимъ океаномъ. Путевыя впечатл-Ьтя Крживицкаго. 6. По но
вому пути. Романъ. Д. М амина-Сибиряка. 7. Прошлое, настоящее и бу 
дущее вселенной. Космологичесшя письма Герм. Блейна. 8. 1актонъ 
Разскавъ М арш  Конопницкой. 9. Изъ культурной жизни мелкихъ народ- j 
ностей. Л. Василевскаго. 10. Сэръ Джоржъ Тресседи. Романъ Гампфри i 
Уордъ. 11. Р азв и и е  профессш. Герберта Спенсера. 12 Очерки по исто- 
pin русской культуры. П. Н . Милюкова. 13. Критическая зам-Ьтки. Выдаю
щееся литературное собып'е— переводъ _Илгады“ г. М ивскаго.— Неувя
дающая прелесть гомеровской поэзш.— Е я основы—красота, человечность 
и жизнерадостность.— Достоинства и недостатки перевода г. М инскаго 
Романъ г . Сенкевича „Камо грядеш и?“— Главнйшше характеры  ром ана. 
— М ещ анская философия автора .—Однообразие его персонажей.—-К атоли
ческое правоверие г . Сенкевича. А Б. 14. Разныя разности. На родине. 
В вед ете  всеобщаго образования въ Московской губерш и.—Объякучиваш е 
русскихъ поселеицевъ.— К рестьянскш  ж урналъ.— Семеновсте к у стар и .— 
Ревнители просвещ еш я.— Преобразоваше комитетовъ грамотности. 15. 
З а  границей. Венгр1я и ея ирежн1е деятели.— Ж изнь боеровъ въ Афри- I 
к е .— Строительный союзъ рабочихъ въ Даши. Изъ иностранныхъ ж урна

лов!.. „CosmopolisA — „Kevue В1епе“.— „Local Anzeiger“. 16. Письмо въ ре 
дакщю. М. Туганъ-Вараиовскаго 17. Нряложеш я: 1) Основныя идеи 
зоологш въ ихъ историческомъ развитш  съ древаейш ихъ временъ до 
Дарвина. (La philosophie zoologique). Эдмонда Нерье. 18. 2) Нодъ игомъ. 
Романъ изъ жизни болгаръ накануне освобожден1я. И вана Вазова. П е 
реводъ съ болгарскаго. 19. 3) Истор)я цивилизацш. Г. Дюкудрэ. 20. 
Виблшграфическш отделъ журнала „М1ръ Бож ш “. Беллетристика — Пуб
лицистика.— Истор1я русская и всеобщая.— Соцюлопя и истортя культу
ры.— Бсиходопя.— Политическая экономия.— Народныя издаш я.—Новости 
иностранной титературы .— Новыя книги, постунивппя въ р ед ак ц ш . 21. 
Отъ Комитета Н евскаго Общества устройстаа народныхъ развлеченш .

Продолжается подписка на l t 9 6  г. Цена: съ доставкой и пересылкой 
— 7 р., безъ доставки—6 р , заграницу— 10 р . Адресъ: С.-Иетербургъ, 
Лиговка, 25. З а  израсходованием^ всбхъ экземпляровъ, январьская киж ка 
печатается вторымъ издаш емъ и будетъ разослана вовымъ подписчикамъ 
въ начале м ая. Обм.— 1— 1
Издательница А . Давыдова. Редакторъ В -  Острогорскт.

0 Б Ъ Я В ЛЕН 1К

Въ Уиравленш Нижнеисетскаго казеннаго завода въ 11 
часовъ д в я , 28 мая 1896 г., им^ютъ быть вновь торги, съ 
узаконенною черезъ три дня переторжкою, на продажу раз- 
наго движимаго имущества, оцененнаго въ 109 р. 16 к.

Ж едаю щ ихъ торговаться просятъ явиться къ означенно- 
! му времени въ Н ижнеисетскш  заводъ въ здаш е управлешя 
завода.

Уоравитель завода Н ик. Свгъчинъ•
76— 1— 1 Письмоводитель П . Бгьлопородовъ

МАСЛО И ПО РО Ш О КЪ
для чистки м4дны хъ вещ ей, фабрики товарищества

Р. Кёлеръ и Н° въ МосквЕ
имеется въ продаж!! В Е ЗД Е  У В С Е Х Ъ  болФе значительиыхъ торговцевъ. 

Вычищенныя масломъ и ворошкомъ этой фабрики, аФдныя вещи нолучаютъ та
кую полировку и блескъ, какихъ ве имФли и будучи новыми. ОлФдуетъ однако 
при покупке остерегаться подобныхъ произведешй иваго происхождешя, такъ 
какъ употреблете недоброкачественнаго масла, или, главное, само распавшейся 
на сыромъ воздухе венской извести (т. е. не толченой въ порошокъ), слиш
комъ заманчиво по выгодности и практикуется весьма часто; тогда какъ изве
стно, что изменившаяся такимъ образомъ известь совершенно утратила свое дФйств1е.

21 —  3— 2

НИЖЕГОРОДСКОЕ ЯРМАРОЧНОЕ 0ТДЕЛЕН1Е ТОРГОВЛИ

Т-ва Р. К ёлеръ и K J  въ Москвъ
находится въ Главномъ доме.

За фирмой Т-ва утвердилась репуташя постояннаго инищатора по удешевле
нию и усовершенствовашю произведен)!! и товаровъ ея отрасли.

И ве менее известно, что произведев1я и товары фирмы Р . Кёлеръ и К0 
относительно качествъ не оставляютъ желать ничего лучшаго.

Возможность такого постепеннаго удешевлешя и качественная усовершенетво- 
вашя товаровъ фирма получила, однако, лишь благодаря большому и все возра
стающему повсеместному въ Россш сбыту.

Товарищество по этому считпетъ себя въ правФ выразить же'лаше, чтобы 
потребители, СОБЛЮ ДАЯ СО БСТВЕН Н УЮ  ВЫ ГОДУ, вездФ какъ въ Мо- 
еквф, такъ и у торговцевъ въ пропиши и, прямо требовали и отдавали преиму
щество спещальнымъ произведен 1ямъ фирмы; а торговцы— чтобы запаслись этими 
товарами, за которые имъ отнюдь—

никогда не придется крастьтъ предъ своими покупателями. 
22— 3— 2

Кёлерская душистая столовая горчица
въ порош ке, вполнФ готовая для мгновеннаго приготовлешя изъ нея 
горчицы, превосходить все нроизведешя по тонкости вкуса, ароматич

ности и деш евизне. 23 — 3— 2
И м еется въ продаж е ВЕЗДЕ У ВСЕХЪ более значительн. торговц ев^
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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 утвержденнаго товарищества для устройства мукомольныхъ иельницъ и торговли мельничными машинами и

принадлежностями

А Н Т О М Ъ  Э З Р Я А Н Г Е Р Ъ  .  К * .
Принимаетъ на себя полное устройство паровыхъ и водяныхъ крупчаточныхъ и расгрусныхъ мельницъ на вальцахъ сь

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 все машины для обработки металловъ, машины для кирпича, 

прачешныхъ, торфяныхъ и прочихъ заведенш. Постановка электрическаго освещ еш я и принадлежности для него. 
Паровыя машины, работающая перегр4тымъ пароыъ системы Ш мидта. Полной гаранией— планы и сметы.

44— 4 0 —9 Доверенный Е катери н бургская  отделеш я, инженеръ-ыеханикъ ЛЮДВИГЪ НарЛОВИЧЪ ШикеНДЗНЦЪ.

В Ъ Г .  Т О М С К  ъ.
Въ центре города, въ доме О. А. Самохвадовой отдаются 
обширныя квартиры, въ которыхъ въ настоящее время по
мещ ается первоклассная гостинница „Европа* съ 20 №№
для пр1езжающихъ каменный красивый и теплый домъ съ 
надворными постройками (строятся). Бойкое, торговое м е 
сто. М агазины и подвалы отдаются особо. Объ услов1яхъ 
адресоваться къ довереннымъ отъ домовладелицы въ Том 
ске , Спасская улица, д. Нудовиковой, М. М. Самохвалову; 
въ С -П етербурге, Захарьевская ул.. д. 38, М. Т . Самохвалову.

49 — 10— 9

КУМЫСЪ.
при Танаевскомъ кумысо лечебномъ заведенш врача Кротова,— на 
высокомъ берегу р. Камы, въ сосновомъ бору, близь г. Елабуги 
Поварской столъ, газеты, журналы, (корреспонденщя— ежедневно), 
рояль, кегель-банъ, лодки, баня, ванны, купальня; номера отъ 8 р. 
въ месяцъ и отъ 15 за сезонъ. Обедъ 12 р . ,  завтракъ и ужинъ 
по 6 р. въ месяцъ. Кумысъ 20 к. бутылка. Сезонъ съ 15 мая по 
15 августа. Липамъ съ ограниченными средствами,—скидка 2 5 %  

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. 60-10-7 .

Прейсъ-куранты высылаются 
il тШ№ 1 Ш Ш  безп.атно.

ЮСИФЪ ЭИХЕКВАЛЬДЪ
М о с к в а .

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