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Е катериноургскій мѣстный ішмитетъ Россійскаго 
общества „КРАСНАГО КРЕСТА'1 покорнѣйше 

проситъ г.г. членовъ, жертвователей и всѣхъ инте- 
ресующихся дѣятельностію этого общества пожаловать 
въобщеесобраніе,2*2 Мая 1888 года, въ 12 часовъ дня, 
въ помѣщеніе думн, для разсмотрѣнія отчета о дѣятель- 
ности комитета за 1882 годъ и длярѣшенія другихъ 
вопросовъ, согласно § 81 устава обЩества-

Присяжный повѣрѳнный
Левъ Александровичъ Погодинъ

нереѣхалъ въ  д о м ъ  К л у ш и н о й ,  на Колобовской улицѣ, 
между домами: женской гимназіи и Михаила ІІавловича

Деханова.

Нижне-Тагильскій складъ ди наш та
Ж. 1». ВШЮк

Довожу до свѣдѣнія г.г, иотребителей динамита, что нродажа 
его изъ Ни;кне-Тагильскаго склада съ 20 сего Апрѣлл пору- 
чена мною нижне-тагильскому нотаріусу А. Н. Гейденрейху, 
къ которому и пронгу обращаться но всѣмъ вопросамъ отно- 
сительно покупки динамита и принадлежностей къ нему.

По довѣренности ]1. Э. Нобеля, А . Фроловъ.

МАГАЗИНЪ А. ІЛВАРТЕ и К°.
цредлагаетъ большой выборъ оконныхъ стеколъ. ІІрейсъ-ку- 

рантъ— по требованію.

й .  I е »
имѣетъ честь извѣстить г .г . иокуиателей, что розничная 
торговля его нереведена въ домъ А. С. Харитоновой, ме- 
жду магазинами Лемке и ікхо ; онтовая же въ Отарый гостиный 
    дворъ.

Въ Банкирской Нонторъ Я. П. Андреева и К°.
ПРПЛЛІЛТПЯ' иРолетка на лежачихъ рессорахъ, трю ' 
І І Г и Д А А Л и Л .  М0. диванное зеркало и ш вейная руч 

ная машина.

ЦЕРЕМОНІАЛЪ ТОРЖЕСТВЕННАГО ВЪѢЗДА
ВЪ  ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ ГРАД Ъ  МОСКВУ

И х ъ  И м п е р а т о р с к і і х ъ  В е л и ч е с т в ъ  

Государя Императора
А Л Е К С А Н Д Р А  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССШСКАГО

и Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы
М А Р  I И Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы .

I.
Въ назначенный Его Императорскимъ Величествомъ день, 

для торжественнаго въѣзда изъ Петровскаго дворца въ Мос- 
кву, по данному въ назначенный часъ сигналу, десятью вы- 
стрѣлами, изъ поставленныхъ на Тайницкой башнѣ орудій, 
начнется благовѣстъ отъ Болынаго Успенскаго собора, и всѣ 
войска ностроятся на онредѣленныхъ имъ мѣстахъ. В ъ то же 
время соберутся въ Петровскомъ дворцѣ особы и чины, дол- 
женствующіе участвовать въ церемоніальномъ шествіи. Когда 
всѣ займутъ опредѣленныя имъ мѣста и Государь Имиера- 
торъ изволитъ сѣсть на коня, а Государыня Императрица и 
Ихъ Высочества изволятъ сѣсть въ экичажи, но данному го- 
сподиномъ министромъ Императорскаго Двора, чрезъ особо 
назначеннаго плацъ-адъютанта, сигналу, произведены будутъ 
три выстрѣла отъ конной баттареи нротивъ Петровскаго двор- 
ца, послѣ которыхъ процессія двинется слѣдующимъ поряд- 
комъ:

1. Полиціймейстеръ и 12 жандармовъ, по два въ рядъ, 
верхомъ.

2. Собственный Его Императорскаго Величества конвой.
3. Лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи Казачьяго нолка и эска- 

дронъ 1-го лейбъ-драгунскаго Московскаго Его Величества 
нолка.

4. Депутаты азіятскихъ нодвластныхъ Россіи народовъ, 
верхомъ, но два въ рядъ.

5. Депутаты казачьихъ войскъ
6. Знатное дворянство, верхомъ, имѣя предъ собою мо- 

сковскаго уѣзднаго предводителя дворянства.
7. Камеръ-фурьеръ,. верхомъ, за нимъ 60 нридворныхъ 

лакеевъ, 4 скорохода и 4 придворныхъ араба, всѣ ио два въ 
рядъ, въ  парадной ливреѣ, нѣшкомъ.

8. Государевъ стремянный верхомъ, 26 охотниковъ пѣш-
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комъ, ію два въ рядъ, въ парадной же ливреѣ, а за пиыи 
ловчій Его Величества и началыіикъ Иыператорской охоты, 
верхомъ.

9. Въ открытомъ фаэгонѣ, цугомь, два коронаціонные 
оберъ-цереыоніймейстера, съ жезлаыи,

10. Въ открытомъ фаэтонѣ, цугомъ же, верховный цере- 
ыонійыейсте]>ъ, съ жезломъ.

11. 24 камеръ-юнкера, верхомъ, ію"два въ рядъ, а предъ 
ними церемоніймейстеръ, верхомъ же.

12. 12 камергеровъ, верхомъ, по два въ рядъ, а предъ 
ними церемоніймейстеръ, верхомъ же.

13. Конюшенный офицеръ и два конюха, верхомъ.
14. Вторые чины Двора, въ четверомѣстныхъ 'парадныхъ 

золоченыхъ каретахъ.
15. Находяіціеся въ свитѣ иностранныхъ принцевъ при- 

дворные кавалеры, въ четверомѣстныхъ парадныхъ золоче- 
ныхъ каретахъ.

16. Гофмаршалъ, въ открытомъ фаэтонѣ, съ жезлоыъ.
, 17. Первые чины Двора, въ четверомѣстныхъ парадныхъ 

золоченыхъ каретахъ.
18. Члены Государственнаго Совѣта, въ такихъ же каре- 

тахъ.
19. Оберъ-гофыаршалъ, въоткрытомъ фаэтонѣ съ жезломъ.
20. Лейбъ-эскадронъ Кавалергардскаго Е я  Величества пол- 

ка и лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи Коннаго полка.
21. Его Императорское Величество верхомъ, имѣя за Со- 

бою министра Имнераторскаго Двора, Военнаго министра, ко- 
мандующаго Имнераторскою Главною Квартирой и дежур- 
ныхъ: генералъ-адъютанта, генералъ-майора свиты его Вели- 
чества и флигель-адъютанта.

22. Ихъ Иыператорскія Высочества Государи Великіе 
К ііязья: Наслѣдникъ Цееаревичъ Николай Александровичъ, 
Георгій Александровичъ, Михаилъ Александровичъ, Павелъ 
Александровичъ, Константинъ Николаевичъ, Константинъ 
Константиновичъ, Димитрій Константиновичъ, Николай 
Николаевичъ Старшій, Николай Николаевичъ Младшій, 
Петръ Николаевичъ, Михаилъ ІІиколаевичъ, Николай 
Михаиловичъ, Михаилъ Михаиловичъ, Георгій Михаиловичъ, 
Александръ Михаиловичъ, Сергій Михаиловичъ, прибывшіе 
въ Моекву принцы иностранныхъ владѣтельныхъ доыовъ, Ихъ 
Императорскія Высочества Князья Романовскіе, Герцоги Лейх- 
тенбергскіе: Николай Максимиліановичъ, Евгеній Максими- 
ліановичъ и Георгій Максимиліановичъ, И хъ Великогерцог- 
скія Высочества Принцы Ольденбургскіе: Николай ІІетровичъ, 
Константинъ Петровичъ и Петръ Александровичъ, Ихъ Ве- 
ликогерцогскія Высочества Герцоги Мекленбургъ-Стрелицкіе: 
Георгій Георгіевичъ и Михаилъ Георгіевичъ, верхомъ.

Прпмѣчанге.Нъъ Иыператорскія Высочества Государи Ве- 
ликіе Князья: Владиміръ Александровичъ и Сергій Александ- 
ровичъ, и Его Великогерцогское Высочество Принцъ Але- 
ксандръ Петровичъ Ольденбургскій изволятъ находиться въ 
строю.

23. Его Иынераторскаго Величества генералъ-адъюганты, 
генералъ-ыайоры свиты, флигель-адъютанты и состоящіе 
при И хъ Высочествахъ генералы и адъютанты и воен- 
ная свита иностранныхъ принцевъ, верхомъ.

24. Е я  Имиераторское Величество Госѵдарыня Имнератрица 
съ Е я  Ііынераторскимъ Высочествомъ Государынею Великою 
Княжною Ксеніею Александровною въ парадной золоченой 
каретѣ. К арета заиряжена восеыыо лошадьыи; у каждой ло- 
шади ио конюшенноыу служителю; нодлѣ ісареты, съ иравой 
стороны, оберъ-шталмейстеръ, съ лѣвой—шгалыейстеръ, вер- 
хомъ, а нредъ каретой конюшенный офицеръ, также верхоыъ; 
на ремняхъ два пажа; но сторонамъ идутъ четыре камеръ- 
казака, въ парадной одеждѣ; позади кареты піесть камеръ- 
пажей, верхоыъ, а за ними два конюха, верхомъ же.

25. Ихъ Императорскія Высочества Государыни Великія 
Княгини: Марія Павловна и Александра Іосифовна, въ па- 
радной золоченой каретѣ, цугомъ; у каждой лошади по ко- 
нюшенному служителю; съ каждой стороны кареты шталмей- 
стеръ, верхомъ: на ремняхъ два пажа; ио сторонамъ идугь 
четыре лакея; за каретой два каыеръ-пажа, верхоыъ, а за ни- 
ми два конюха, верхомъ же.

26. И хъ Иылераторскіл Высочества Государыни В ликія

Княгини: Ольга Ѳеодоровна и М арія Александровна, Герцо- 
гиня Эдинбургская, въ парадной золоченой каретѣ. цугомъ; 
у каждой лошади по конюшенному служителю; съ каждой 
стороны кареты шталмейстеръ, верхомъ; на ремняхъ два па- 
жа; по сторонамъ идутъ четыре лакея; за каретой ч;ва ка- 
ыеръ-пажа, верхоыъ, а за ниыи два конюха, верхоыъ же.

27. И хъ Императорскія Высочества Государыни Великія 
Княгини: В ѣра Консгантиновна, Герцогиіш Виртембергская, 
и Екатерина Михаиловна, въ парадной золоченой каретѣ, цу- 
гомъ; у каждой лошади по конюшенному служителю; съ ка- 
ждой стороны кареты шталмейстеръ, верхомъ; по сторонамъ 
идутъ четыре лакея; за каретой два камеръ-пажа, верхомъ; 
за ними два конюха, верхомъ же.

28. Ихъ Иыператорскія Высочества: Принцесса Ваденская 
М арія Максиыиліановна, и ІГринцесса Ольденбургская Евге- 
иія Максимиліановна, и Е я  Великогерцогское Высочество Гер- 
цогиня Елена Георгіевна Мекленбургъ-Стрелицкая, въ парад- 
ной золоченой каретѣ, цугомъ; у каждой лошади по коню- 
шенному служитеію; съ каждой стороны кареты шталмей- 
стеръ, верхомъ; по сторонамъ идутъ четыре лакея; за каре- 
той два камеръ-пажа, верхомъ, а за ними два конюха, вер- 
хомъ же.

29. Лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи Кирасирскаго Его Ве- 
личества полка и лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи Кирасирска- 
го Е я  Величества полка.

30. Двора Е я Величества Государыни Императрицы статсъ- 
дамы, камеръ-фрейлины и фрейлины. И хъ Императорскихъ 
Высочествъ Государынь Великихъ Княгинь гофыейстерины и 
фрейлины и прибывшія съ иностранными принцессаыи ири- 
дворныя дамы въ четверомѣстныхъ парадныхъ золоченыхъ 
каретахъ.

31. Лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи Гусарскаго Его Вели- 
чества полка и лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи У ланскагоЕго 
Величества нолка.

Всѣ распоряженія, относящіяся до составленія торжествен- 
наго поѣзда, по указанному порядку, и правильности его дви- 
женія возлагаются на шестерыхъ, особо для сего назначен- 
ныхъ церемонійыейстеровъ, которые ѣдутъ по сторонамъ ше- 
ствія, верхомъ.

При вступленіи главы шествія въ столицу, произведенъ 
будетъ, по сигналу, данному по расноряженію московскаго ко- 
менданта съ Тріумфальныхъ воротъ и иовторенному съ Твер- 
ской каланчи и съ Ивана Великаго, 71 салюгаціонный вы- 
стрѣлъ. У  въѣзда въ столицу встрѣтитъ Его Величество мос- 
ковскій генерал’ь-губернаторъ, иыѣя при себѣ офицеровъ 
особыхъ норученій и адъютанговъ, верхоыъ, съ которыыи 
присоединится къ свитѣ Его Величества.

У  Старыхъ тріумфальныхъ воротъ, при въѣздѣ въ Земля- 
ной городъ, встрѣтитъ ыосковскій городской голова съ глас- 
ныыи думы и членаыи Московской городской управы, Мо- 
сковскія мѣщанская и ремесленная управы и цехи, съ ихъ 
значками.

У Страстнаго монастыря, при въѣздѣ въ Вѣлый городъ,—  
иредсѣдатель и члены Московской губернской земской управы.

На Тверской площади, нротивъ дома генералъ-губернато- 
ра ,— дворянство Московской губерніи, съ уѣздныыи предво- 
дителями, за исключеніеыъ иредводителя Московскаго уѣзда, 
иыѣя во главѣ московскаго губернскаго предводителя дво- 
рянства.

При Воскресенскихъ воротахъ— московскій губернаторъ съ 
губернскими адыинистративныыи и судебныыи учрежденіями.

У сихъ воротъ Его Величество Государь Имиераторъ и 
Государи Великіе Князья изволятъ сойти съ лошадей; Госу- 
дарыня Имнератрица изволитъ выйти изъ кареты, которая 
остановится у самаго входа въ Иверскую часовню, по нра- 
вой сторонѣ оной, а Государыни Великія Княгини изволятъ 
выйти изъ к.аретъ, не доѣзж&я часовни. Н а наперти часовни 
встрѣчаетъ И хъ Величества епископъ Дыитровскій, первый 
викарій Московскій, со крестоыъ и св. водой. Ихъ Величе- 
сгва и Пхъ Высочества изволятъ войти въ часовню для ио- 
клоненія иконѣ Иверской Божіей Матери. Вся процессія на 
это вреыя останавливается и не двигается далѣе, пока Его 
Величество не изволитъ опять сѣсть на коня и выѣхать въ 
лѣвыя ворота на Красную площадь, а Е я  Величество не из-



Нѳдѣяя № 19. 811

волитъ сѣсть въ Свою карету, которая выѣдетъ на ту же 
площадь чрезъ правыя ворота.

У Снасскихъ воротъ встрѣчаютъ московскій комендантъ 
съ состоящими подъ его начальствомъ шгабъ-и оберъ офице- 
рами, верхомъ, и присоединяются къ свитѣ Его Величества.

По всему пути Высочайшаго шествія отъ Петровскаго двор- 
да до Кремля будутъ выстроены войска по распоряженію 
военкаго начальства. Духовенство выходита изъ церквей со 
святыми иконами и крестами; дома же, по усердію жителей, 
будутъ убраны различными украшеніями.

По въѣздѣ въ Кремль, процессія слѣдуетъ мимо Малаго 
Николаевскаго дворца, причемъ лица. поименованныя вь §§ 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13, проѣзжаютъ, не останавливаясь, 
чрезъ Дворцовую площадь, мимо Большаго кремлевскаго двор- 
ца, и выѣзжаютъ изъ Кремля чрезъ Боровицкія ворота.

Войска, въ поѣздѣ участвующія, по мѣрѣ вступленія на 
площадь, противъ главнаго подъѣзда Болынаго дворца вы- 
страиваются на оной, фронтомъ къ дворцу.

Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный цере- 
моніймейстеръ, вторые чины Двора, иностранные придворные 
кавалеры, гофмаршалъ, иервые чины Двора, члены Государ- 
ственнаго совѣта и оберъ-гофмаршалъ, проѣхавъ мимо Ма- 
лаго Николаевскаго дворца, новорачиваютъ направо и вы- 
ходятъ изъ экипажей у воротъ и между церковью Ивана Ве- 
ликаго и храмомъ Двѣнадцати Апостоловъ; члены Государ- 
ствевнаго совѣта проходятъ по помосту и входятъ въ Успен- 
скій соборъ чрезъ сѣверныя двери.

Вторые и первые чины Двора обходятъ соборъ съ запад- 
ной стороны, выстраиваются у южныхъ дверей онаго на по- 
мостѣ, который ведетъ но направленію къ воротамъ между 
колокольней Ивана Великаго и Архангельскимъ соборомъ. 
Вдоль сего помоста заблаговременно будутъ выстроены] шиа- 
лерами придворные чины и кавалеры, старшіе ближе къ 
Успенскому собору.

Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный цере- 
моніймейстеръ, гофмаршалъ и оберъ-гофмаршалъ, выйдя изъ 
экинажей, проходятъ налѣво, по помосту, ведущему къ воро- 
тамъ между Иваномъ Великимъ и Архангельскимъ соборомъ, 
гдѣ и ожидаютъ ирибытія Ихъ Величествъ.

У сихъ ворогь Ихъ Величества и Ихъ Высочества, равно 
какъ и всѣ слѣдовавшія въ ироцессіи съ Высочайшими Осо- 
бами лица, останавливаются, сходятъ съ лошадей и выходятъ 
изъ каретъ; затѣмъ слѣдуютъ, въ предшествіи коронаціон- 
ныхъ оберъ-церемоніймейстеровъ, верховнаго церемоніймей- 
стера, гофмаршала и оберъ-гофмаршала, въ Успенскій соборъ.

Въ Успенскомъ соборѣ предварительно совершено будетъ 
благодарствевное молебствіе о благонолучномъ нрибытіи Го- 
сударя Императора, съ провозглашеніемъ многолѣтія, и со- 
берутся заблаговременно не участвовавшіе въ торжественномъ 
въѣздѣ члены Государственнаго совѣта и иридворныя дамы, 
а также министры, і'лавноуправляющіе, сенаторы, статсъ-се- 
кретари, ночетные опекуны и другія особы первыхъ трехъ 
классовъ обоего пола, губернскіе предводители дворянства, 
городскіе головы губернскихъ городовъ Россійской имперіи, 
равныя имъ лица ІІривислянскихъ губерній, депутаты Вели- 
каго Княжества Финляндскаго (кромѣ суплеантовъ) и иредсѣ- 
датели губернскихъ земскихъ управъ.

На иаиерти собора И хъ Величесгва будутъ встрѣчены Свя- 
тѣйшимъ сунодомъ и духовенствомъ со крестомъ и св. водой, 
въ предшествіи которыхъ Ихъ Величества и Особы Импера- 
торской Фамиліи входятъ въ соборъ, при пѣніи нѣвчими 2-ой 
тропари изъ канона недѣли Ваій.

По встунленіи Ихъ Величествъ во храмъ, посигналу, дан- 
ному московскимъ комендантомъ, чроизведено будетъ 85 са- 
лютаціонныхъ выстрѣловъ. Ихъ Императорскія Величества 
изволятъ прикладываться ко святымъ иконамъ и святымъ мо- 
щамъ.

Въ сіе время, стоявшіе шпалерами вдоль пути шествія 
Ихъ Величествъ въ соборъ, придворные чины и кавалеры иере- 
ходятъ къ дверямъ Благовѣщенскаго собора и выстраиваются 
попарно отъ сихъ дверей ио иомосту, ведущему на Красное 
крыльцо, младшіе внереди, для предшествованія Ихъ Вели- 
чествамъ изъ Благовѣщенскаго собора ‘вь Кремлевскій дво- 
рецъ.

И зъ Успенскаго собора Ихъ Величества изволятъ ше- 
ствовать, съ Особами Императорской Фамиліи, имѣя позади 
Себя министра Императорскаго Двора, Военнаго мини- 
стра, командующаго Императорской Главною Кваргирой и 
дежурныхъ: генералъ-адъютанта, генералъ-маіора свиты и
флигель-адъютанта, въ предшествіи коронаціонныхъ оберъ- 
церемоніймейстеровъ, верховнаго церемоніймейстера, гоф- 
ма]ішала и оберъ-гофмаршала и митроиолита Новгородска- 
го и въ соировожденіи всѣхъ знатныхъ обоего пола особъ, 
находившихся въ Успенскомъ соборѣ, въ Архангельскій со- 
боръ, въ которомъ до Высочайшаго прибытія будетъ Совер- 
шено благодарственное молебствіе и гдѣ встрѣтитъ Ихъ Ве- 
личества архіепископъ Тверской. Ихъ Величества и Ихъ Вы- 
сочества приложатся въ семъ соборѣ ко святымъ иконамъ и 
мощамъ и поклонятся гробачъ Своихъ иредкокъ, а затѣмъ 
изволятъ слѣдовать въ Благовѣщенскій соборъ, въ предше- 
ствіи тѣхъ же придворныхъ чиновъ и высокопреосвященнаго 
митроиолита. Сопровождавшія Ихъ Величества и И хъ Высо- 
чества изъ Усиенскаго собора придворныя дамы и знатныя 
особы обоего пола не входятъ въ Архангельскій соборъ, а 
пройдя къ западнымъ дверямъ онаго, ожидаютъ выхода Ихъ 
Величествъ и сопровождаютъ И хъ до дверей Благовѣщенска- 
го собора, въ который также не входятъ, а  затѣмъ слѣдуютъ 
за Высочайшими Особами въ Кремлевскій дворецъ. У  дверей 
Благовѣщенскаго собора Ихъ Величества и Ихъ Высочества 
будутъ встрѣчены протопресвитеромъ сего собора. Корона- 
ціонные оберъ-церемоніймейстеры и верховный церемоніймей- 
стеръ, гофмаршалъ и оберъ-гофмаршалъ въ Благовѣщенскій 
соборъ не входятъ, а становятся: первые три—впереди при- 
дворныхъ кавалеровъ, гофмаршалъ— между вторыми и пер- 
выми чинами Двора, а оберъ-гофмаршалъ— во главѣ нервыхъ 
чиновъ Двора. Ихъ Величества, войдя въ Благовѣщенскій 
соборъ, въ которомъ также будегъ совершено, предваритель- 
но Высочайшаго нрибытія, благодарственное молебствіе, изво- 
лятъ приложиться ко св. иконамъ и затѣмъ, въ предшествіи 
хора придворныхъ пѣвчихъ и нротопресвитера сего собора, 
изволятъ выйти изъ онаго и шествовать по помосту къ Кра- 
сному крнльцу, гдѣ будетъ находиться придворное духовен- 
ство со крестомъ и святой водой; митропрлигъ же Новіюрод- 
скій останавливается въ Благовѣщевскомъ соборѣ. Отъ две- 
рей Влаговѣщенскаго собора, впереди пѣвчихъ и духовенства, 
идетъ Дворъ. Вся ироцессія слѣдуетъ по Красному крыльцу 
въ Кремлевскій дворецъ. На нижней площадкѣ Красваго 
крыльца встрѣчаютъ Ихъ Величества верховный маршалъ съ 
президентоуъ и вице-президентомъ Московской дворцовой 
копторы и предсѣдателемъ Коронаціонной коммиссіи съ его 
помощникомъ, причемъ верховный маршалъ поднесетъ Его 
Величеству хлѣбъ и соль и слѣдуетъ за Ихъ Величествами, 
позади министра Императорскаго Двора, до внутреннихъ ио- 
коевъ.

Въ Кремлевскомъ дворцѣ Ихъ Величества изволятъ ше- 
сгвовать во внутренніе покои чрезъ Святыя сѣни и Влади- 
мірскую залу, въ которой протопресвитеръ Благовѣщенскаго 
собора, осѣнивъ Ихъ Величества крестнымъ знаменіемъ, от- 
бываетъ, вмѣстѣ съ придворнымъ духовенствомъ и пѣвчими, 
въ церковь Спаса за Золотою рѣпіеткой; остальная же про- 
цеесія, во главѣ которой становится верховный маршалъ, пред- 
шествуетъ Ихъ Величествамъ чрезъ залы: Георгіевскую, Але- 
ксандровскую, Андреевскую и Екатерининскую. Въ сію послѣд- 
нюю залу входятъ, по порядку шествія, коронаціонные оберъ- 
церемоніймейстеры,верховный церемоніймейстеръ,гофмаршалъ, 
министръ Императорскаго Двора, командующій Императорскою 
Главною Квартирой, дежурные генералъ-адъюгантъ, генералъ- 
маіоръ свиты и ф.іигель-адъютантъ и придворныя дамы. Всѣ 
остальныя лица,нредшеетвовавшія исопровождавшія И хъ Вели- 
чества и Особъ Императорской Фамиліи, останавливаются въ 
Андреевской залѣ, нричемъ нридворные чины и кавалеры ста- 
новятся въ оной ио правой сторонѣ трона, сииной къ  окнамъ.

При входѣ Ихъ Величествъ въ Кремлевскій дворецъ, по 
сигналу, данному колендантомъ, будетъ ироизведенъ 101 вы- 
стрѣлъ, и во всѣхъ церквахъ начнется колокольный звонъ, 
продолжающійся во весь день, а  вечеромъ городъ, кромѣ 
Кремля, будетъ иллюминованъ. („Правительст. В ѣстн .“)
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Церемоніалъ священнаго коронованія
Их ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  

Государ я  Императора
А Л Е К С А Н Д Р А  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО
и Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы

М А Р I И О Е О Д О Р О В Н Ы .
Наканунѣ торжественнаго дня коронованія, въ четыре ча- 

са по-полудни, по всѣмъ дерквамъ отиравлено будетъ молеб- 
ствіе со звономъ. а ввечеру всенощное бдѣніе. Ихъ Импера- 
торскія Величества, съВысочайшею Фамиліею, изволятъ слу- 
шать оное у Снаса за Золотою рѣшеткою, причемъ и надле- 
жащ ее правило, предъ днемъ коронованія, прочтено будетъ.

Наканунѣ же перенесутся изъ Оружейной палаты Импе- 
раторскія регаліи въ Тронную (Андреевскую) залу, ассистен- 
тами тѣхъ особъ, кои при шествіи въ соборъ нести ихъ 
доляіенствуютъ, слѣдующимъ иорядкомъ:

Взводъ дворцовыхъ гренадеръ.
Два церемоніймейстера съ жезлами.
Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры съ жезлами.
Особы (2-го класса), къ песенію регалій назначенныя:
Верховный церемоніймейстеръ, съ жезломъ.
Верховный маршалъ, съ жезломъ.
Два герольда, въ ихъ уборѣ.
За симъ слѣдуютъ регаліи, несомыя на подушкахъ изъ 

золотой парчи съ аграмантомъ и кистями, но цвѣтамъ им- 
періи:

Цѣпь ордена св. апостола Андрея Первозваннаго, для Е я  
Императорскаго Величества.

Государственный мечъ.
Государственное знамя.
Государственная печать.
Порфира Е я Императорскаго Величества.
Порфира Его Императорскаго Величества.
Держава.
Скипетръ.
Корона императорская меньшая.
Корона имиераторская болыпая.
Ио сторонамъ каждой регаліи идутъ по два дворцовыхъ 

грбнадера, а въ заключеніе взводъ сей роты.
По прибытіи къ Кремлевскому дворцу, императорскія ре- 

галіи встрѣчены будутъ:
У нижней ступени крыльца на Боярскую площадку— дву- 

мя гофѣ-фурьерами и камеръ-фурьеромъ.
На верхней іілощадкѣ— двумя церемоніймейстерами, двумя 

камеръ-юнкерами и двумя камергерами.
Во Владимірской залѣ —гофмаршаломъ, а въ Тронной за- 

лѣ— оберъ-гофмаршаломъ.
Оба взвода роты дворцовыхъ гренадеръ останавливаются 

внизу у крыльца, ведущаго на Боярскую илоіцадку.
ІІо комнатамъ же дворца предшествуютъ регаліямъ:
Два гофъ-фурьера и камеръ-фурьеръ.
Четырё церемоніймейстера.
Два коронаціонные оберъ-церемоніймейстера.
Особы, къ несенію регалій назначенныя.
Верховный церемоніймейстеръ.
Два герольда.
Регаліи, со слѣдующими по сторонамъ ихъ дворцовыми 

гренадерами; изъ офицеровъ же сей роты одинъ предше- 
'ствуетъ регаліямъ, а другой слѣдуетъ за ними.

За регаліями пойдутъ верховный марпіалъ и встрѣтив- 
шіе оныя: гофмаршалъ, два камергера и два камеръ-юнкера.

Въ Тронной залѣ верхокный маршалъ, принявъ каждую 
регалііо отъ неСущихъ оныя, возложитъ на особый столъ, по 
правую сторону трона, а государственное знамя поставитъ въ 
Ъсобую тумбу, позади стола находящуюся; для охраненія же 
ихъ наряженъ будетъ караулъ отъ роты дворцовыхъ грена- 
деръ и назначится дежурство изъ иридворныхъ кавалеровъ.

Въ самый день коронованія, по сдѣланному, въ 7 часовъ 
у*гра, по раепоряженію военнаго начальства, сигналу 21 пу- 
шечнымъ выстрѣломъ, начнется отъ Успенскаго собора бла- 
говѣстъ; особы и лица, въ разния должности назначенныя,

соберутся на иоказанныхъ имъ мѣстахъ къ 7 У2 часамъ; въ 
8 часовъ особы 1-хъ двухъ классовъ обоего пола, въ тпествіи 
не участвуюіція, а въ 8Ѵ2 часовъ послы и посланники, съ 
ихъ супругами, иропускаемые въ соборъ по выданнымъ имъ 
билетамъ, займутъ устроенныя для номѣщенія ихъ въ соборѣ 
мѣста.

По всему пути Высочайшаго шествія въ Успенскій со- 
боръ, для коронованія, и въ другіе кремлевскіе соборы, раз- 
ставятся шналерами: отъ самаго трона въ Андреевской залѣ 
до дверей Александровской залы дворцовые гренадеры, а отъ 
сихъ дверей, на всемъ остальномъ протяженіи, нижніе чпны, 
отъ всѣхъ сосредоточенныхъ въ Москвѣ и ея окрестностяхъ, 
какъ гварДейскихъ, такъ и армейскихъ шефскихъ кавалерій- 
скихъ частей, по расгіоряженію Его Имиераторскаго Высоче- 
сгва, главнаго ихъ началыіика. ІІрочія войска ностроятся на 
назначенныхъ имъ, по распоряжепію военнаго начальстна, 
мѣстпхъ; въ самомъ дворцѣ, одинъ взводъ Кавалергардскаго 
Е я  Величества полка въ Екатерининской залѣ, два взвода 
сего нолка въ Андреевской залѣ и одинъ взводъ того же пол- 
ка въ Святыхъ сѣняхъ; одинъ взводъ лейбъ-гвардіи Коннаго 
полка въ Георгіевской залѣ; по одному взводу отъ москов- 
скихъ военно-учебныхъ заведеній во Владимірской залѣ, и 
по одному взводу отъ лейбъ-гвардіи Кирасирскихъ Его Ве- 
личества и Е я  Величества иолковъ въ Святыхъ сѣняхъ. Всѣ 
сіи войска со своими знаменами и штандартами.

Въ Успенскомъ соборѣ четыре кавалергардскихъ офицера 
заблаговременно станутъ: два старш ихъ— на пятой ступени 
трона, и два младш ихъ— на седьмой, съ обнаженными пала- 
шами и касками въ рукахъ; у сѣверныхъ и южныхъ дверей 
собора, внутри онаго, поставлены будутъ по два кавалергард- 
скихъ унтеръ-офицера, тоже съ обнаженными палашами и 
касками въ рукахъ, а внѣ— по два пѣхотныхъ унтеръ-офи- 
цера съ ружьями, въ шапкахъ.

Между тѣмъ, въ соборѣ отправлено будетъ, о здравіи 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, молебствіе и, ио прочтеніи 
обыкновенныхъ часпвъ, духовенство, въ облаченіи, ожидаетъ 
пришествія Его Императорскаго Высочества Государя На- 
слѣдника Цесаревича.

По полученіи министромъ Имнераторскаго Двора извѣщ е- 
нія отъ верховнаго церемоніймейстера, что часы въ соборѣ 
прочтены, и но донесеніи о томъ Его Имиераторскому Вы- 
сочеству Государю Наслѣднику Цесаревичу министромъ Импе- 
раторскаго Двора, Его Высочество шествуетъ въ соборъ, въ 
сопровожденіи Особъ Августѣйшей Фамиліи (кромѣ участвую- 
щ ихъ въ шествіи Государя Императора), иностранныхъ прин- 
цевъ, статсъ-дамъ, камеръ-фрейлинъ, фрейлинъ Е я  Беличе- 
ства, гофмейстеринъ и фрейлинъ ихъ высочествъ и иностран- 
ныхъ придворныхъ дамъ. Впереди идутъ два церемоніймей- 
стера, съ жезлами, камеръ-юнкеры, камергеры, вторые чины 
Двора, иностранные нридворные кавалеры и первые чины 
Двора. Изъ нихъ камергеры и камеръ-юнкеры не остаются 
въ соборѣ, а проходятъ сѣверными дверями въ Сѵнодальную 
иалату.

У дверей собора встрѣчаетъ И хъ Высочества духовенство, 
съ крестомъ и св. водою, и затѣмъ ожидаетъ приш ествія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ.

Вступя въ соборъ, Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ и 
Ихъ Высочества, пройдя по правому боковому всходу трона 
(расположенному ближе къ южной стѣнѣ храма), становятся 
на приготовленныя Имъ мѣста, иодлѣ передняго праваго 
столиа.

Когда Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ, со всѣми со- 
провождавшими Его Высочество особами, изволитъ сойги съ 
Краснаго крыльца, 32 штабъ-офицера, назначенные ио ра- 
споряженіювоеннаго начальства, выиосятъ на нижнюю ступень 
сего крыльца балдахинъ, который будетъ несенъ надъ Ихъ 
Императорскими Величествами. Вслѣдъ засимъ выходятъ на 
Красное крыльцо собравшіеся въ Золотой палатѣ генералъ- 
адъюганты, назначенные для несенія балдахина, и прини- 
маютъ его отъ штабъ-офицеровъ.

Предъ начатіемъ шествія Его Императорскаго Величества, 
духовникъ Е я Величества, со крестомъ, имѣя ири себѣ двухъ 
діаконовъ, иесущихъ, на золотомъ блюдѣ, св. воду, окропитъ 
оною нуть.
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Когда верховный маршалъ доложитъ, что все къ шеетвію 
готово, то Ихъ Императорекія Величества изволятъ, изъ вну- 
треннихъ покоевъ, гірибыть въ Троиную залу и возсѣсть тамъ 
на тронъ подъ балдахиномъ. По сигналу, данному трубами 
и литаврами съ террасы противъ Андреевской залы и съ 
террасы, выходящей къ Благовѣщенскому собору, близъ 
Краснаго крыльца, шествіе начнется слѣдующимъ порядкомъ:

1. Взводъ кавалергардовъ, по три въ рядъ, съ двумя 
офицерами.

2. Двадцать четыре пажа и столько же камеръ-пажей, съ 
ихъ ротньшъ командиромъ, по три въ рядъ, прошедъ сквозь 
церковь, ожидаютъ окончанія службы въ Крестовой сѵно- 
дальной палатѣ.

3. Два церемоніймейстера, съ жезлами, которые остаются 
въ соборѣ.

4. Волостные старшины губерній Россійской имперіи, 
гминные войты Привислянскихъ губерній и староста коро- 
бовскихъ бѣлопапіцевъ, всѣ по три въ рядъ. Изъ нихъ оста- 
ются въ соборѣ старѣйшіе по времени службы 12 волостныхъ 
старшинъ (въ томъ числѣ одинъ отъ Московской губерніи и 
одинъ отъ Петербургской), одинъ гминный войтъ и староста 
коробовскихъ бѣлопашцевъ.

5. Городскіе головы всѣхъ губернскихъ городовъ Россій- 
ской имнеріи и равныя имъ лица ІІривислянскихъ губерній. 
Изъ нихъ остаются въ соборѣ только городскіе головы обѣ- 
ихъ столицъ и исправляющій должность президента города 
Варшавы.

6. Депутаты Великаго Княжества Финляндскаго. Всѣ ос^а- 
ются въ соборѣ (кромѣ суплеантовъ).

7. Иредсѣдатели губернскихъ земскихъ управъ. Всѣ 
остаются въ соборѣ.

8. Предсѣдатель и члены Московскаго биржеваго комите- 
та и предсѣдатель и члены Московской купеческой уиравы. 
Въ соборѣ остаются одни предсѣдатели сихъ учрежденій.

9. Московскія: ремесленная, мѣщанская и городская 
управы.

10. Московскія: отдѣленіе совѣта торговли и мануфактуръ, 
главная скадочная таможня и контораГосударственнаго банка.

11. Управленіе акцизными сборами Московской губерніи.
12. Управленіе Государственными имуществами.
13. Мѣстное учрежденіе Государственнаго коннозаводства.
14. Врачебное управленіе.
15. Почтамтъ.
16. Контрольная палата.
17. Казенная палата:
18. Московскій столичный мировой съѣздъ, коммерческій 

судъ, Московскій окружной судъ, съ прокурорскимъ надзо- 
ромъ онаго. Б ъ  соборѣ остаются предсѣдатели: съѣзда, ком- 
мерческаго и окружнаго судовъ и прокуроръ суда.

19. ІІопечительный совѣтъ заведеній Приказа обществен- 
наго призрѣнія, Московскій попечительный о бѣдныхъ ко- 
митетъ Императорскаго человѣколюбиваго общества и мѣст- 
ное управленіе Краснаго Креста.

20. Коммиссія построенія храма Христа Спасителя.
21. Цензурный комитетъ. Московское губернское правле- 

ніе и канцелярія Московскаго генералъ-губернатора.
22. Управленіе Московскаго телеграфнаго округа.
23. Московскій округъ ІІутей сообщеній.
24. Штабъ Московскаго военнаго окрѵга и окрѵжные от- 

дѣлы онаго; въ соборѣ остаются: начальникъ штаба и на- 
чалышки отдѣловъ.

25. Московская судебная палата, съ прокурорскимъ пад- 
зоромъ оной. Въ соборѣ .остаюгся: прокуроръ и старшій 
нредсѣдатель сѵдебной палаты.

26. Московская сохранная и ссудная казны.
27. Архивы министерствъ Юсітиціи и Иностранныхъ дѣлъ.
28. Межевая канцелярія.

Примѣчаніе. Одни начальствующія лица учрежденій, 
поименованныхъ въ §§ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 26, 27 и 28, остаются въ соборѣ.

29. Совѣтъ университета и попечитель Московскаго учеб- 
наго округа. Въ соборѣ остаются попечитель и ректоръ.

30. Чинъі министерства Имиераторскаго Двора.

Примѣчаніе. Въ соборѣ остаются одни начальствующія 
между ними лица.

31. Депутаты всѣхъ казачьихъ войскъ; изъ нихъ остаются 
въ соборѣ одни только атаманы.

32. Ассиетенты губернскихъ иредводителей дворянства 
Россійской имперіи, которые въ соборъ не входятъ.

33. Губернскіе предводители дворянства Россійской им- 
періи и депутаты отъ дворянъ Привислянскихъ губерній.

34. Оберъ-прокуроръ 1-го департамента Правительствую- 
щаго сената, ночетные опекуны и сенаторы.

35. Находяіціеся въ Москвѣ генералъ-губернаторы.
36. Оберъ-прокуроръ Святѣйшаго сѵнода, статсъ-секрета- 

ри, главноуправляющіе отдѣльными частями, министры и 
члены Государственнаго совѣта.

37. Два коронаціонные оберъ-церемоніймейстера съ же- 
слами.

38. Верховный церемоніймейстеръ съ жезломъ.
39. Два герольда въ ихъ уборѣ.
40. Унтеръ-офицеръ рогы дворцовыхъ гренадеръ со зпа- 

менемъ.
41. Императорскія регаліи, несомыя назначенными для 

сего особами съ ихъ ассистентами, въ томъ порядкѣ, какъ не- 
сены были въ Тронную залу; по сторонамъ оныхъ, до сама- 
го балдахина, флигель-адъютанты, свиты Его Величества ге- 
нералъ-маіоры и генералъ-адъютанты, генералъ-маіорскаго и 
генералъ-лейтенантскаго чина, младшіе впереди.

42. Взводъ кавалергардовъ.
43. Гофмаршалъ съ жезломъ.
44. Оберъ-гофмаршалъ съ жезломъ.
45. Верховный маршалъ съ жезломъ.
46. Его Императорское Величество, имѣя по сторонамъ 

двухъ ассистентовъ, а позади— министра Императорскаго Дво- 
ра, Военнаго министра, командующаго Императорскою Глав- 
ною Квартирой, дежурныхъ: генералъ-адъютанта, генералъ- 
маіора свиты Его Величества и флигель-адъютанта, и коман-

і дующаго кавалергардскимъ Е я  Величества полкомъ, съ обна- 
женнымъ иалашемъ и каской на головѣ.

47. Е я Императорское Величество, имѣя ири Особѣ Своей 
двухъ ассистентовъ по сторонамъ.

Отъ нияспей ступени Краснаго крыльца балдахинъ надъ 
Ихъ Величествами понесутъ шестнадцать генералъ-адъютан- 
товъ, а шнуры держатъ также шестнадцать генералъ-адъю- 
тантовъ.

48. Четыре статсъ-дамы и свитныя фрейлины Е я  Величе- 
ства.

49. Генералъ-адъютанты въ чинѣ полныхъ генераловъ.
50. Взводъ кавалергардовъ.
51. Знатное Россійское дворянство, по три въ рядъ; изъ 

нихъ трое остаются въ соборѣ.
52. Мануфактуристы и заводчики, по три въ рядъ.
53. Именитое Московское купечество, по три въ рядъ.
(Означенныя въ двухъ послѣднихъ параграфахъ лица не

входятъ въ соборъ, а пройдя по западной сторонѣ онаго, ожи- 
даю тъ .въ  Сѵнодальной палатѣ обратнаго шествія).

54. Взводъ кавалергардовъ.
Всѣ четыре вышепоименованные взводы кавалергардовъ, 

дойдя до южныхъ дверей Успенскаго собора, обходятъ оный 
съ западной стороны и ожидаютъ у сѣверныхъ дверей храма 
обратнаго шествія Ихъ Величествъ.

Съ выступленіемъ процессіи изъ дворца, начнется звонъ 
во всѣ колокола, а во время Высочайшаго шествія, сгоящ ія 
въ парадѣ войска отдаюгъ честь съ музыкой и барабаннымъ 
боемъ.

Когда имнераторскія регаліи приблизятся къ  дверямъ 
церковпымъ, тогда все духовенство, въ облаченіи, выходитъ 
на иаперть, и митроиолитъ Новгородскій почтетъ оныя ка- 
жденіемъ ѳиміама, а митрополитъ Кіевскій кропленіемъ св. 
воды.

Когда Ихъ Императорскія Величества къ паперти при- 
близиться изволятъ, тогда митрополитъ Московскій произне- 
сеть рѣчь; митрополигъ ІІовгородскій поднесегъ И хъ Вели- 
чествамъ благословящій крестъ къ цѣлованію, а митрополигъ 
Кіевскій окропитъ Ихъ Величества св. водой.

Ио встуиленіи во храмъ Ихъ Величесгва сотворять, предъ
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Царскими вратами, троекратное Господеви поклоненіе и при- 
ложатся ко святымъ иконамъ, а потомъ изволятъ слѣдовать 
на приготовленный посреди церкви тронъ и возсѣстьна пре- 
столахъ царей Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михаилоіщ- 
ча. Тогда архіереи, архимандриты и ирочее духовенство, имѣго- 
щее быть въ служеніи, станутъ отъ ступеней трона до Цар- 
скихъ вратъ, но обѣ стороны, а нѣвчіе на клиросахъ про- 
иоютъ царскій псаломъ: „Мгиость и  судъ воспою Тебѣ, Го- 
сподіС.

Междутѣмъ какъ Ихъ Императорскія Величества, при- 
ложась ко святымъ иконамъ, изволятъ іпествовать къ трону, 
особы, несущія регаліи, возложа оныя на пріуготовленный 
столъ, станутъ слѣдующимъ порядкомъ:

Несптій болыпую корону— на тронѣ, за столомъ, на ко- 
торомъ она положена.

Несніій малую корону— также за столомъ, возлѣ оной.
Неспіій скипетръ— на верхней площадкѣ трона, справа.
Несшій державу— на той же площадкѣ, слѣва.
Несшіе порфиру Государя Императора—-на первой сту- 

пени трона, справа.
Несшіе порфиру Государыни И мператрицм— на той же 

ступени слѣва.
Несшій государственный мечъ держитъ оный на второй 

ступени, справа.
Несшій государственное знамя держитъ оное на той же 

ступени, слѣва.
Несшіе государствеиную печать и цѣпь ордена Св. Ан- 

дрея Первозваннаго— на третьей ступени: нервый— справа, вто- 
рой— слѣва.

Герольды предшествуютъ регаліямъ и потомъ становятся 
по обѣимъ сторонамъ трона, на первой ступени, снизѵ. Асси- 
стенты ;ке при регаліяхъ, пройдя по верхней площадкѣ тро- 
на и сойдя по малой лѣстницѣ позади онаго, становятся у 
сѣверной сторовы собора, за духовенствомъ. Сопровождавшіе 
регаліи флигель-адъютапты, свиты Его Величества генералъ- 
маіоры и генералъ-адъютанты, по входѣ въ соборъ, пропу- 
стивъ регаліи къ трону, направляются къ сѣвернымъ две- 
рямъ храма и останавливаются между иконостасомъ и мѣ- 
стомъ, занимаемымъ дипломатическимъ корпусомъ, позади ас- 
систентовъ особъ, несшихъ регаліи; здѣсь же становятся ге- 
нералъ-адъютанты, несшіе балдахинъ надъ Ихъ Величества- 
ми и сдавшіе оный у южныхъ дверей собора 32-мъ штабъ- 
офицерамъ, выносившимъ балдахипъ на Красное крыльцо, а 
также іпедшіе за Его Величествомъ дежурные генералъ-маіоръ 
свиты и флигель-адъютантъ.

Верховный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верховный цере- 
моніймейстеръ и гофмаршалъ, стоявшіе, пока Ихъ Величества 
прикладывплись къ иконамъ, на первомъ у иконостаса уступѣ, 
близъ клиросовъ, лицомъ къ алтарю, сопровождаютъ Ихъ Ве- 
личества до верхней площадки трона и становятся нотомъ 
на второй илоіцадкѣ онаго, ^яицомъ другъ къ другу.

Ассистеіггы Государя Императора и Государыни Импе- 
ратрицы займутъ мѣста на верхней площадкѣ трона, 
по сторонамъ Ихъ Величествъ, выступя немного внередъ,

Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры станутъ на де- 
вятой ступени ниже второй площадки трона.

Церемоніймейстеры— между первыми церковными столпа- 
ми, у всхода на тронъ, по два съ каждой стороны, лицомъ 
къ всходу.

Между правымъ столпомъ и всходомъ, у самыхъ перилъ 
трона,— московскій губернаторъ съ двумя ассистентами (мос- 
ковскимъ вице-губернаторомъ и иредсѣдателемъ окружнаго 
суда), для настланія въ  свое время бархата и золотой нарчи.

Между престоломъ Его Величества и столомъ для рега- 
л ій—министръ Императорскаго Двора, Военный министръ, 
командующій Имиераторскою Главною Кваргирой и дежурный 
генералъ-адъютантъ.

Командующій Кавачергардскимъ Е я Величесгва полкомъ, 
съ обнаженнымъ иалашемъ и каской въ рукахъ,— между обо- 
ими нрестолами, иозади оныхъ. ІІо сторонамъ его—двое изъ 
первыхъ чиновъ цвора, назначенные къ несеиію концовъ 
порфиръ Ихъ Величествъ. За ними четверо изъ вторыхъ 
чиновъ Двора, назначенныекъноддержанію порфиръ у плечъ, 
а  далѣе, у перилъ трона,— десять камергеровъ, должевствую-

щіё нести шлейфы оныхъ (шесть у Государя Императпра 
и четыре у Государыни Императрицы).

Всѣ сіи особы входятъ на верхнюю площадку трона, по 
ступенямъ за вторыми столнами. Четыре статсъ-дамы, назна- 
ченныя для онравленія короны и порфиры Е я  Величества, 
взойдутъ на тронъ, на это только время, и, но исполненіи 
сей обязанности, сойдутъ по тѣмъ же стуненямъ, на прежнія 
свои мѣста.

Сановники и другіе чины, бывшіе въ процессіи и остаю- 
щіеся въ соборѣ, займутъ назначенныя имъ мѣста.

Коронованіе совершается слѣдующимъ норядкомъ:
Митрополитъ Новгородскій, взошедъ на верхнюю площад- 

ку трона и ставъ нредъ Государемъ Императоромъ, предло- 
житъ Его Величеству прочитать, вслухъ вѣриоиодданішхъ, 
исновѣданіе православной вѣры и нотомъ поднесетъ разгну- 
тую книгу, по которой Его Имиераторское Величество изво- 
литъ прочитать велегласно „Сгмволъ В ѣры “ . За симъ митро- 
политъ, возгласивъ: , Б.шюдатъ Св. Д у х а  да будетъ съ Тобою. 
Аминъ\и— сходитъ съ трона.

По прочтеніи Св. Евангелія, митрополиты Новгородскій и 
Кіевскій взойдутъ на тронъ, Его Императорское Величество, 
снявъ съ себя обыкновенную цѣпь ордена Св. Апостола Ан- 
дрея ІІервозваниаго и отдавъ ее одному изъ ассистевтовъ, по- 
велитъ возложить на себя имиераторскую порфиру, съ при- 
надлежащею къ ней брилліантовою цѣпью сего ордена, а ми- 
трополиты Новгородскій и Кіевскій иоднесутъ оную Его Величе- 
ству на двухъ подушкахъ и послужатъ при возложеніи, нри- 
чемъ митрополитъ Новгородскій возгласитъ: ъТ1о имя О т ц а и  
Сына и Святаю Д у ха . Аминъ\ а  одинъ изъ ассистентовъ Его 
Величества оправитъ порфиру.

По возложеніи порфиры, Его Императорское Величество 
изволитъ иреклонить главу, а митронолитъ Новгородскій, осѣ- 
нивъ Государя Императора крестнымъ знаменіемъ и положа 
на главу крестообразно руки, прочитаетъ, по чиноположенію, 
установленныя двѣ молитвы.

ІІо окончаніи второй молитвы Государь Императоръ по- 
велитъ иодать Себѣ корону. Сановникъ, несшій оную въ 
процессіи, поднесетъ ее на нодушкѣ митрополиту новгород- 
скому, который уже нредставитъ оную Его Имнераторскому 
Величеству.

Государь Имиераторъ, взявъ съ подушки корону, возло- 
ж итъ оную на главу Свою; митрополитъ же Новгородскій 
произнесетъ рѣчь, по книгѣ.

Засимъ, Его Императорское Величество повелитъ подать 
Себѣ скипетръ и державу. Саиовники, несшіе оные въ про- 
цессіи, поднесутъ ихъ на подушкахъ митронолиту, который 
нредставитъ регаліи сіи Государю Императору и произне- 
сетъ по книгѣ рѣчь.

Его Величество, принявъ въ правую руку скипетръ, а въ 
лѣвую державу, возсядетъ на нрестолъ и вскорѣ потомъ, 
иоложивъ обѣ регаліи на подушки, поданныя несшими ихъ 
особами, изволитъ призвать къ Себѣ Государыню Имиератри- 
цу. Е я  Величество станетъ предъ Августѣйшимъ Супругомъ 
Своимъ на колѣни, на малиновую бархатную подушку, 
украшенную золотымъ позументомъ и положенную однимъ 
изъ Е я  ассистентовъ, а Монархъ, снявъ съ Себя корону, 
прикоснется оною ко главѣ Императрицы и снова на Себя 
возложитъ.

Затѣмъ поднесена будетъ Государю Императору меньшая 
корона сановникомъ, несшимъ оную. Его Величество возло- 
ж итъ ее на главу Государыни Иыператрицы, а четыре статсъ- 
дамы оную оправятъ.

ІІотомъ поднесется Его Ймператорскому Величествѵ, для 
возложенія на Е я  Величество, порфира и цѣпь ордена Св. 
Апостола Андрея Первозваннаго сановниками, несшими оныя. 
Тѣ же статсъ-дамы регаліи сіи онравятъ.

Тогда Государыня Императрица изволитъ встать и воз- 
вратиться на свой гірестолъ. Государь Императоръ снова 
воспріиметъ скипетръ и державу. Протодіаконъ, возгласивъ 
весь Имиераторскій титулъ, воскликнетъ многолѣтіе Государю 
Императору и Государынѣ Императрицѣ, а пѣвчіе пропоютъ 
трижды: „М ногая лѣ та“.

Пѣніе это сонровождается звономъ во всѣ колокола и, ио
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данному, по распоряженію военнаго начальника, сигналу,—  
101 пушечнымъ выстрѣломъ.

Въ то время духовенство и свѣтскія обоего пола особы, 
не оставляя мѣстъ своихъ, ириноеятъ поздравленія Его Им- 
ператорскому Величествѵ, троекратнымъ поклономъ; Госуда- 
рыня же Императрица и всѣ члены Августѣйшей Фамиліи 
привѣтствуютъ Государя Императора. Ихъ Величества вхо- 
дятъ для сего на тронъ

ГІо окончаніи звона колочоловъ и пальбы изъ пушекъ, 
Его Императорское Величество, возставъ съ прѳстола и отдавъ 
скипетръ и державу особамъ, несшимъ оные въ процессіи, 
изволитъ, колѣнопреклоненно, прочесть по книгѣ, ноданной 
митрополитомъ Новгородскимъ, установленнуго молитвѵ. За- 
симъ митрополитъ Новгородскій (ставъ на колѣни, какъ рав- 
но и всѣ, въ храмѣ находящіеся) прочтетъ, отъ лица всего 
народа, также молитву, въ нродолженіе которой Его Вели- 
чество изволитъ стоять.

Послѣ сей молитвы митрополитъ Новгородскій скажетъ 
краткую привѣтствеяную Еі'о Величеству рѣчь; іГѣвчіе про- 
поютъ „Тебе Бога хвалиігь"; вновь раздастся колокольный 
звонъ и начнется Божественная литургія Его Императорское 
Величество изволитъ снять корону и отдать несшимъ оную, 
а по окончаніи литургіи опять возложить на Себя.

По прочтеніи Св. Евангелія, два архіерея поднесутъ оное 
къ цѣлованію Ихъ Величествамъ.

При началѣ пѣнія каноника, отъ императорскаго трона 
до Царскихъ вратъ постланъ будетъ, для Высочайшаго къ 
онымъ шествія, москокскимі/ губернаторомъ, съ двѵмя асси- 
стентами, малиновый бархатъ, обложенный золотымъ позумен- 
томъ, а близъ самыхъ вратъ Царскихъ, до престола церков- 
наго,—сверхъ бархата тѣми же лицами будетъ постлана пар- 
ча, конецъ которой въ алтарѣ разложатъ протодіаконы.

Послѣ пѣнія каноника и по причащеніи совершавшихъ 
литургію, когда Царскія врата отворятся, выйдутъ изъ алта- 
ря два архіерея, съ прогодіаконами, возвѣстить Его Импе- 
раторскому Величесъву, что время мѵропомазанія наступило. | 
'Гогда Государь Императоръ, передавъ шиагу свого ассистен- 
ту и сойдя съ трона, изволитъ піествовать въ норфирѣ къ 
Царскимъ вратамъ; за Его Величествомъ слѣдуетъ Госуда- 
рыня Императрица. Ихъ Величествамъ предшествуютъ: иер- | 
ховный церемоніймейстеръ, имѣя по сторонамъ коронаціон- 
ныхъ оберъ-церемоніймейстеровъ, оберъ-гофмаршалъ съ гоф- 
маршаломъ, верховный маршалъ, три сановника съ регаліями, . 
рядомъ, (несущій корону— въ срединѣ, несущій скипетръ 
справа, а державу—слѣва). За ними Государь Императоръ, 
имѣя по сторонамъ своихъ ассистентовъ и двухъ старшихъ, 
изъ стоявшихъ на тронѣ, кавалергардскихъ офицеровъ. За 
Его Величествомъ— командугощій Кавалергардскимъ Е я  Ве- 
личества полкомъ, съ обнаженнымъ палашемъ, министры 
Императорскаго Двора, Военный министръ, командующій Им- 
ператорскою Главною Квартирою и дежурный генералъ-адъю- 
тантъ. За Госѵдарынею Императрицею—ассистенты Е я Ве- 
личества. Порі]>иры Ихъ Величествъ ноддерживаютъ назна- 
ченные для сего первые и вторые чины Двора и камергеры; 
сановники, несшіе государственный мечъ, государственное 
знамя и государственную гіечать, осгаются съ сими регалія- 
ми, равно какъ и саноішики, несшіе всѣ другія император- 
скія регаліи.

ІІо приблизйеніи къ Царскимъ вратамъ, Государь Импе- 
раторъ станетъ на постланной золотой парчѣ, а Государыня 
ИмператриЦа изволитъ остановиться между трономѣ и сту- 
пенями предъ алтаремъ. Ассистенты Его Величества отой^ 
Дутъ ііпраио, къ мѣстной иконѣ Спасителя; за ниМи, въ 
рядъ; министръ Императорскаго Двора, Военный министръ, 
командующій Императорского Главною Квартирою, дежурный 
генералъ-адъготантъ и командугощій Кавалергардскимъ Е я  
Величества иолкомъ, съ обнаяіеннымъ палашемъ; предъ сими 
послѣднимй—особы, дерЖаЩія на подушкахъ корону, скИ- 
петръ и державу; два старшихъ кавалергардскихъ офицера— 
близъ озпаченныхъ устуиовъ, а два коронаціонные оберъ-це- 
ремоніймейстера, гофмарпіалъ, верховннй церемоніймейстеръ, 
оберъ-гофмаршалъ и верховный маршалъ—ползгкружіемъ отъ 
обоихъ клиросовъ до мѣста, гдѣ Е я Величество изволитъ 
остановиться.

Митрополитъ Новгороцскій, взявъ драгоцѣнный сосудъ со 
|| святымъ мтромъ, приступитъ къ Его Императорскому Вели- 

честву и, омоча пріуготовленный для сего драгоцѣнный су- 
|| чецъ, совершитъ св. мѵропомазаніе на челѣ Его Величесгва, 

на очахъ, на ноздряхъ, на устахъ, на ушахъ, на персяхъ и 
на рукахъ, глаголя: „ІІечать дара Духа Святаго", а митро- 
политъ Кіевскій отретъ мѣста помазанія.

Принявъ мѵропомазаніе, при совершеніи котораго произ- 
веденъ будетъ колокольный звонъ и 101 внстрѣлъ изъ пу- 
гаекъ, Государь Императоръ изволитъ стать по правуго сто- 
рону, противъ мѣстной икони Снасителя. Тогда приступитъ 
къ Царскимъ вратамъ Государыня Императрица, ставъ на ту 
же золотую парчу. Митрополитъ Новгородскій помажетъ мѵ- 
ромъ только на челѣ Е я Величества, ироизнося также: „ІІе- 
чать дара Духа Святаго“; митрополитъ же Московскій отретъ 
мѣсто помазанія.

Послѣ мѵропомазанія Е я  Величество изволитъ стать по 
лѣвую сторонуѵ противъ иконы Божіей Матери, имѣя при 
Себѣ своихъ ассистентовъ.

В ъ это время митрополитъ Новгородскій введетъ, черезъ 
Царскія врага, Государя Императора во внутрь алтаря; про- 
чіе же сослужащіе святители поддержатъ бока порфири. Его 
Величество, остановясь предъ святою трапезою, на золотой 
иарчѣ, изволитъ причаститься Св. Христовнхъ Таинъ, но чи- 
ну царскому, какъ пріобщаются священнослужители, т. е. 
особо тѣла и особо крови Христовой.

Ио причащеніи Св. Таинъ, одинъ изъ архіереевъ подне- 
сетъ Его Величеству антидоръ и теплоту, а другой послу- 
ж итъ къ умовенію устъ и рукъ.

В нйдя изъ алтаря, Государь Императоръ изволитъ снова 
отойти къ иконѣ Снасителя, а Государыня Императрица при- 
близиться къ Царскимъ вратамъ, для нринятія св. причастія, 
обыкновениымъ норядкомъ, отъ митрополита Новгородскаго, 
причемъ два другіе архіерея послужатъ Е я Величеству въ 
поднесеніи антидора и теплоты и къ умовенію устъ и рукъ.

ІІослѣ сего ИхъВеличества изволятъ вмѣстѣ шествовать къ 
трону и возсѣсть на престолахъ. Регаліи несены будутъ вне- 
реди, тѣмъ же иорядкомъ, кагь слѣдовали до Царскихъ вратъ.

Въ то время протопресвитеръ-духовникъ ирочтетъ иредъ 
И хъ Императорскими Величествами біагодарственныя прича- 
стныя молитвы; при отпускѣ литургіи, иротодіаконъ возгла- 
ситъ многолѣтіе Государю Имиератору и Государынѣ Импе- 
ратрицѣ, а пѣвчіе пропоготъ трижды: „Многая л ѣ га“.

В ъ заключеніе поднесется къ цѣлованію Ихъ Величествъ 
святый крестъ. Государь Имнераторъ возложитъ на главу 
Свою корону, возьметъ скипетръ и державу. Тогда всѣ, какъ 
духовныя, такъ и свѣтскія особы, учинятъ троекратнымъ по- 
клопеніемъ всеиодданнѣйшее иоздравленіе съ благоиолучнымъ 

1 совершеніемъ коронованія и св. мѵроиомазанія.
Предъ началомъ пѣнія каноника, два церемоніймейстера 

выходятъ изъ собора въ Сѵнодальную налату и приглашаютъ 
всѣхъ особъ, ожидавшихъ въ оной обратнаго шесгвія Ихъ 
Величествъ, выйти изъ палаты и строиться у сѣверной сторо- 
ны собора, для шествія, въ томъ же порядкѣ, въ которомъ 
они шли въ соборъ; камергеры же и камеръ-гонкеры строят- 
ся снаружи, у южныхъ дверей собора. Когда же Ихъ Вели- 
чества, по святомъ причащеніи, изволятъ возвратиться на 
тронъ и вовсѣсть на престолы, церемоніймейстеры нригла- 
шаютъ выйти ияъ собора въ южныя двери: придворнихъ чи» 
новъ и иностранннхъ придворнмхъ кавалеровъ, которые 
строятся сЪ наружной стороны тѣХъ же Дверей, вмѣстѣ сѣ 
камергерами и камеръ-юнкерами, для предшеСтвованія Госу- 
дарю Наслѣднйку Цесаревичу, а въ сѣверныя двери— лицъ, 
предшеетвовавпіихъ Ихъ Величествамъ при ішходѣ изъ Крем- 
левскаго дворца въ соборъ, сопровождавшихъ императорскія 
регаліи флигель-адъютантовЪ, свиты генералъ-маіоровъ и ге- 
нералъ-адъготантовъ и несущихъ надъ Ихъ Величествами 
балдахинъ генералъ-адъготантовъ, которые, по выходѣ изъ 
собора и сѣверннхъ дверей онаго, снарѵжи, принимаютъ еіті 
отъ державшихъ его пітабъ-офицеровъ. Всѣ означенныя лица 
занимаготъ свои мѣста, въ ожиданіи обратнаго іпествія Ихъ 
Величествъ. („Правительст. Вѣстн.“).

(ТТродолженіе будетъ).
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Празднованіе св. коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ въ г. Екатеринбургъ.

Кто не былъ въ провинціи во время торжествъ въ честь 
Русскаго Царя, тотъ еще можетъ истолковывать восторженное 
состояніе народа, при встрѣчѣ Царя, вліяніемъ пышной 
торжественной обстановки. Но чѣмъ объяснитъ скеіггикъ 
восторженныя „ура“ ,многократное повтореніе народнаго гимна, 
пѣніе котораго поддерживается многотысячйой толпой народа, 
собравшейся на площади уѣзднаго города? Что, какъ не при- 
рожденная русскому человѣку любовь къ Царю ноддержи- 
ваетъ это единодушное русское ,у р а “, вырывающееся изъ 
груди простолюдина, не по почину начальствующихъ, а по 
влеченію его дупш, восторгающейся нри одной мысли оЦарѣ?! 
Да, это не что-либо напускное —это любовь къ Царю, кото- 
рая искони была нрисуща русскимъ и которая передаетсл 
потомственно, изъ рода въ родъ. Эта-то преданность престолу 
и собрала на площади Екатеринбургскаго каѳедральнаго со- 
бора толпѵ народа не менѣе, какъ тысячъ въ 15. Только 
раздался на колокольнѣ собора первый ударъ колокола, какъ 
со всѣхъ сторонъ потянулись вериницы народу на эту нло- 
щадь. По мѣрѣ того, какъ церковная служба отходила въ 
другихъ церквахъ, толиа на площади росла и росла. Литур- 
гію совершалъ епископъ Екатеринбургскій, и отъ громаднаго 
стеченія народа въ соборѣ стояла невыносимая духота. Мо- 
лящіеся были вынуждены безпрестанно уходить изъ церкви, 
чтобы оевѣжиться; но мѣсто ихъ немедленно застуналось 
другими. Лѣстницы, паперть и самая площадь бнли усѣянн 
народомъ. На площади бнло приготовлено особое возвншеніе, 
обнесенное загородкой, обтянутой краснымъ сукномъ. Путь 
отъ собора до этого мѣста былъ устланъ коврами, а лѣстни- 
ца, ведущая на это возвышевіе, бнла иокрнта краснымъ сук- 
номъ, протянутымъ полерегъ всей площадки. Носрединѣ пло- 
щадки стоялъ налой. По окончапіи литургіи и молебна въ 
домовой церкви мужской гимназіи, на площадь были при- 
ведены воснитанники учебныхъ заведеній и расположены 
вокругъ возвышенія, а съ западной стороны у самого возвы- 
піенія расположился соединенный хоръ гимназистокъ, гимна- 
зистовъ и реалистовъ. Хоромъ этимъ, долженствовавшемъ, 
по ирограммѣ торжества, пѣть народный гимнъ, управлялъ 
г. Гилевъ. На площади, что передъ Шорнымъ рядомъ го- 
стинаго двора, покоемъ были расположены солдатн, числомъ 
1700 человѣкъ, имѣя на правомъ флангѣ хоръ музыкантовъ, 
Когда окончилася литургія въ каѳедраліномъ соборѣ, прео- 
евященный, въ предшествованіи хоругвей, хора пѣвчихъ, ду- 
ховенства веѣхъцерквей, Св. Евангелія со св. креетомъ, про- 
слѣдовалъ на возвншеніе, куда собрались и начальствующіе 
съ супругами.

Во время этого шествія, при звонѣ колоколовъ, хоръ му- 
зыкантовъ заигралъ гимнъ: „Коль славенъ нашъ Господь въ 
Сіонѣ“. Затѣмъ началось молебствіе. Веѣ окна, балконы, сту- 
нени лѣстницъ домовъ, окружающихъ площадь, были усн- 
ианы народомъ. Даже на открылкахъ крыши собора были 
массы народа, а равно и на колокольнѣ бнло немало лицъ. 
При торжественной тишинѣ многотысячной толпн молящихся 
началось служеніе молебна. Солнце пекло— жара была едва 
едва выносимая. Вдругъ съ юго-западной стороны площади 
подулъ вѣтерокъ, который почти моментально въ юго запад- 
номъ углу площади, около гостинницы „Москва*, припялъха- 
рактеръ смерча. Поднялся столбъ пыли, который винтомъ все 
шелъ выше и выше и медленно подвигался къ дому Хари- 
тонова. Тутъ явленіе исчезло, и пыль высоко надъ городомъ 
пронеслась но направленію къ севѣро-востоку. Затѣмъ, че- 
резъ нѣсколько минутъ, уже на севѣро-занадной сторонѣ пло- 
щади повторилось совершенно то же явленіе, но въ нѣсколь- 
ко болынемъ размѣрѣ. Минуты черезъ три все стихло. Край- 
не рѣдкое это явленіе, конечно, невольно оторвало на нѣ- 
сколько минутъ вниманіе молящихся, и въ толпѣ послышал- 
ся говоръ. ЬІо прошелъ смерчъ— и стихло опять все: всѣ мо- 
лились за Царя. Когда дошелъ чередъ до чтенія молитвы, ко- 
торую, поЦерковному Уставу, нолагается читать при колѣно- 
преклоненіи, весь народъ преклонился и оставался въ благо- 
говѣйномъ молчаніи во все время чтенія этой молитвы.

По окончаніи молебна, соедипенный хоръ учащихся за- ||

пѣлъ гимнъ, и толпа крикнула: „Ура!“ послѣ чего народъ 
присоединился къ пѣнію хора, и звуки народнаго гимна огла- 
сили всю площадь. Хора музыкантовъ даже небыло слншно. 
Послѣ гимна площадь огласилась онять восторженнымъ много- 
кратнымъ „ура“, которое нѣсколько разъ очередовалось съ 
пѣніемъ гимнэ. Никѣмъ, ни въ одномъ уголкѣ илощади, 
порядокъ не былъ нарушенъ. и это даетъ намъ еще одинъ 
новодъ сказать, что благоговѣніе народа иередъ именемъ 
Царя есть чувство врожденное русскому. Преосвященный, 
сопровождаемнй г. главнымъ начальникомъ Уральскихъ заво- 
довъ и другими властями, вошли въ каре войска. Спорва 
нреосвященный поздравилъ солдатъ съ праздникомъ, отвѣтомъ 
чему опять было то же русское „ура“. Затѣмъ г. главный 
начальникъ, обходя ряды поздравлялъ каждый эшалонъ, и 
возгласъ „ура“ о і і я т ь  потрясалъ воздухъ. ІІо окончаніе этого 
утренняго торжества, солдаты съ музыкой отиравились въ 
казармы, гдѣ имъ бнло нредложено угощеніе насчетъ города. 
Вся многотысячная толпа потянулась за солдатами, и по тре- 
бованію нйрода, на Сѣнной илощади, передъ казармами, хоръ 
музыкантовъ исполнилъ гимнъ, поддержанный пѣніемъ на- 
рода. Болѣе часу илощадь оглашалась криками „ура“ и пѣ- 
ніемъ народнаго гимна. Вотъ какъ за 2000 верстъ отъ пер- 
вопрестольнаго града чествовалъ Русскій народъ своего люби- 
маго Царя!

Всѣ общественные и казенпые дома, а таісже и дома мно- 
гихъ обывателей бнли разукрашены флагами, гипляндами изъ 
зелени, а нѣкоторые дома коврами, краснымъ сукномъ и цвѣт- 
ными тканями. Въ ряду дневныхъ украшеній болѣе выда- 
вались украшенія домовъ Волжско- Камскаго и Государствен- 
наго банковъ, хотя и многіе дома были весьма недѵрно де- 
корированы, такъ, напримѣръ, на театрѣ г. Казанцева былъ 
выставленъ роскошный вензель.

Когда стало темнѣть, въ разныхъ концахъ города, даже 
въ отдаленныхъ отъ центра улицахъ, замелькали огоньки. 
Мы рѣшились объѣхать всюду, гдѣ только виднѣлись слѣды 
иллюминаціи, и считаемъ себявъ нравѣ сказать, что Екате- 
ринбургъ еще никогда не видалъ такой роскошной иллю- 
минаціи. Намъ случалось видѣть много иллюминацій въ Пе- 
тербургѣ, и на наиіихъ глазахъ совершился бнстрый про- 
грессъ на этомъ поирищѣ. Мы помнимъ еще то время, когда 
и въ Нетербургѣ шкалики, плошки и изрѣдка фонари да 
транспарантъбыли единственными составными частями иллю- 
минацій. Мы иомнимъ, когда впервые появилась, кажется, пе- 
редъ магазиномъ Кумберга, газовая иллюминація. Н а нашихъ 
глазахъ, при петербургскихъ иллюминаціяхъ, появились ми- 
гающія электрическія солнца и преобладаніе получилъ газъ. 
Наконецъ, мы видѣли и электрическое освѣщеніе, входящее 
нынѣ въ большее и большее употребленіе нри иллюмина- 
ціяхъ. Нынѣшняя Екатеринбургская иллюмирація, своею ро- 
скошью и изяществомъ, напоминаетъ намъ ту, которую мы ви- 
дѣли въ Петербургѣ при въѣздѣ покойнаго Государя съ ко- 
ронаціи. Конечно, здѣсь нѣтъ такихъ громадннхъ зданій, какъ 
зданіе главнаго штаба, биржа и т. п.,но у насъ передъ гла- 
зами были, такъ сказать, изящ нне миніатюры петербургской 
иллюминаціи конца 50-хъ годовъ. Въ самомъ дѣлѣ, зданія гра- 
нильной фабрики, Уральскаго училища, Волжско-Камскаго и 
Государственнаго банковъ, вольной ночты, домовъ: Ермолаева, 
Бородина (въ Уктусской улицѣ), Симанова, Первушиной (у 
Сплавнаго моста), магазинъ Бабикова и К 0., и многіе другіе 
иредставляли собой дѣйствительно изящ ння украшенія. Хо- 
рошій видъ имѣла и лютеранская церковь, по карнизамъ, вы- 
ступамъ и кресту унизанная плошками. Хороши были и вход- 
ныя арки на бульвары. Прудъ былъ усѣянъ иллюминованны- 
ми лодками, на которыхъ то тутъ, то тамъ вспыхивалъ фалып- 
фейеръ.

Что касается фейерверка на пруду, то намъ удалось за- 
стать лишь конецъ его, такъ  что мы не имѣемъ возможно* 
сти судить о томъ эффектѣ, какой должно было производить 
отраженіе всѣхъ этихъ звѣздъ и колесъ въ водѣ.

Илотина почти сплошь была занята народомъ и экипа- 
жами, и только и слышалась перебранка между кучерами. 
ІІослѣ фейерверка толпа хлынула ио направленію къ Москов- 
ской заставѣ, и около вензеля, красовавшагося у гостинаго 
двора раздалось ура, которое не смолкало, по крайней мѣрѣ
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не менѣе получасу. Около казармъ мы уже застали мало на- 
роду, но за то могли на-иросторѣ иолюбоваться иллюмина- 
діей средняго зданія казармъ. ІІри всей своей величинѣ, зда- 
ніе это было увѣшано разноцвѣтными фонарями доверху— 
даже на крышѣ красовались большіе шарообразные цвѣтные 
фонари. Уже не говоря о центрѣ города, гдѣ мы и счетъ по- 
теряли илліоминованнымъ домамъ, на окраинахъ города, на- 
примѣръ, на выѣздѣ въ Березовскъ, и тутъ кто могъ чество- 
валъ торжество ио средствамъ. Въ Обсерваторской улицѣ, въ 
одномъ изъ домиковъ въ 3 окна, былъ выставленъ олеографи- 
ческій маленькій портретъ Государя, весь окруженный цвѣ- 
тами и освѣщенный 2-мя свѣчами; въ другомъ такомъ же 
домикѣ, на окнѣ, стояли два бюста Государей А лександраІІ 
и Александра III , тоже въ цвѣтахъ и освѣщенные одной 
свѣчей. Видимо было, что сочувствіе къ Виновнику торже- 
ства живетъ одинаково какъ въ хоромахъ, такъ и въ бѣд- 
ныхъ хижинахъ— каждый чествовалъ по своимъ средствамъ.

Мы неупомянули еще о тоѵъ, что послѣ молебна была 
сстроена закуска у городскаго головы, который прочелъ не- 
болыную рѣчь, которой объявилъ, что въ ознамепованіе та- 
кого великаго для Россіи дня, онъ, г. Кривцовъ, жертвуетъ 
Каѳедральному собору одинъ изъ своихъ домовъ, а именно 
каменный домъ съ флигелемъ, что на Главномъ проспектѣ. 
Ему отвѣчалъ о. протоіерей Кафедральнаго собора, выставивъ 
въ весьма лестныхъ выраженіяхъ заслуги г. Кривцова.

Въ тотъ же день преподаватели обѣихъ гимназій и ре- 
альнаго училища устроили на дачѣ Симанова обѣдъ, гдѣ 
оркестръ г. Кункля и присутствующіе исполнили нѣсколько 
разъ народный гимнъ.

Въ тотъ же день преосвященный служилъ всенощныя въ 
церквахъ: Крестовоздвилсенской, что у Д ѣтскаго  Убѣжища“ и 
въ духовномъ училищѣ, а  наканунѣ нреосвященный слу- 
жилъ всенощную въ монастырѣ. Всѣ эти дни служба совер- 
шалась пасхальная.

Въ слѣдующій день, 17-го Мая, торжество началось архіе- 
рейскимъ служеніемъ литургіи въ Екатерининскомъ соборѣ. 
Послѣ литургіи былъ совершенъ молебенъ съ крестнымъ хо- 
домъ вокругъ церкви. Вечеромъ же преосвященный служилъ 
всенощную онять въ двухъ церквахъ: въ тюремномъ замкѣ 
и Нуровскомъ пріютѣ.

К ъ 8 ч. вечера всѣ ученики гимназіи и реальнаго учи- 
лища и ученицы женской гимназіи, вмѣстѣ съ преподава- 
телями и начальствующими лицами, собрались въ залѣ 
женской гимназіи, гдѣ былъ назначенъ балъ длж учащейся 
молодежи. Началось съ пѣнія народнаго гимна, подъ акком- 
паниментъ оркестра. Затѣмъ, до 10 ч. вечера слѣдовали 
танцы воспитанниковъ и воспитанницъ младшихъ возрастовъ, 
въ перемежку съ играми. Для игръ и танцевъ, кромѣ зала, 
были очищены и классныя помѣщенія верхняго этажа. 0  
томъ, въ какомъ настроеніи находились дѣти, можно судить 
уже потому, что дѣти играли и шумѣли, какъ будто они были 
одни. Соберется ихъ человѣкъ 30 -40 - -и  сейчасъ у нихъ 
идегъ игра, или же всѣ хоромъ поютъ, какъ умѣютъ, народ- 
ный гиынъ, коюрый и сопровождаютъ криками „ура“. Та- 
кимъ образомъ, гимнъ былъ повторенъ дѣтьми безъ счету 
разъ. Дѣтей угощали чаемъ, и имъ розданооколо 12 пудовъ кон- 
фектъ и нряниковъ. Послѣ 10 ч. началисьтанцы воспитанниковъ 
и воспитанницъ старшаго возраста, перемежаемые пѣніемъ. На 
бульварѣ, передъ зданіемъ гнмназіи, собрались гуляющіе слу* 
шать пѣніе, и вездѣ слышались одобрительные отзывы объ этомъ 
дѣтскомъ праздникѣ. Веселые голоса дѣтей, вылетавшіе изъ 
оконъ гимназіи, иоселили и въ бульварныхъ слупіателяхъ 
чисто Нраздничное настроеніе. Однимъ словомъ, этотъ балъ 
оставилъ во всѣхъ присутствовавшихъ самое отрадное впе- 
чатлѣніе. Да какъ и могло быть иначе, когда передъ вами 
отъ души веселилось до 1300 учащихся! ІІраздникъ имѣлъ 
истинно натріотическій характеръ, и, мы увѣрены, онъ оста- 
витъ неизгладимые слѣды въ иамяти участвовавгаихъ.

Вечеромъ опять городъ былъ иллюминованъ и, мѣстами, 
еще лучше, чѣмъ наканунѣ. Центромъ гулянія, на этотъ 
разъ, оказалась Сѣнная площадь, передъ казарміами, гдѣ 
игралъ оркестръ военной музыки и солдаты устроили фейер- 
веркъ. Громадьая площадь (въ 5/ ,  версты сторона) была за- 
пружена народомъ, и оиять никакихъ выдающихся дебошей.

Въ тотъ же вечеръ состоялось народное гулянье въ лѣтнемъ 
помѣщеніи общественнаго собранія. Каждый членъ и гость 
встрѣчался старшиной нриглашеніемъ выпить бокалъ шам- 
панскаго за здоровье Государя. Погода стояла роскошная, и 
фейерверкъ удался какъ нельзя лучше. Наилывъ носѣтите- 
лей былъ такъ великъ, что къ  концу вечера въ буфетѣ не 
осталось ничего, чѣмъ бы можно было поужинать.

Третій день празднованія начатъ былъ архіерейскимъ слу- 
женіемъ литургіи въ Максимиліановской церкви. Послѣ ли- 
тургіи отслуженъ молебенъ съ крестішмъ ходомъ вокругъ 
церкви; вечеромъ опять иллюминація въ городѣ, любитель- 
скій спектакль въ городскомъ театрѣ и народное гулянье въ 
лѣтнемъ помѣщеніи благороднаго собранія.

Но въ этотъ день чуть было не омрачилось торжество 
безпорядками въ тюремномъ замкѣ. Партія пересыльныхъ, изъ 
центральныхъ тюречъ, не стала принимать отъ старосты 
принятый имъ хлѣбъ и забушевала. Послали дать знать по- 
диціймейстеру. Г. Азаровъ пригласилъ съ собой врача и 
безъ всякаго конвоя отправился къ арестантамъ. Спросивъ 
старосту о причинѣ безпорядковъ и узнавъ, что вся исторія 
вышла изъ за того, что у одной ковриги подгорѣла корка, 
г. Азаровъ позвалъ арестантовъ. Арестанты, какъ водится, 
загалдѣли и объявили, что такой хлѣбъ они не примутъ. 
Разумѣется, шумѣли больше коноводы партіи. Г. Азаровъ 
пригласилъ врача попробовать хлѣбъ, и когда и врачъ, и 
старшій директоръ иризнали хлѣбъ вполнѣ хорошимъ, то 
онъ предложилъ арестантамъ указать, гдѣ же плохой хлѣбъ. 
Порывшись, арестанты отыскали подожженную ковригу и 
указали на нее. Г. Азаровъ заявилъ, что онъ пригласитъ 
человѣкъ десять экспертовъ и прокурора, и если тѣ  при- 
знаютъ хлѣбъ годнымъ, то тогда онъ велитъ зачинщиковъ 
оставить дня на три и, переписавъ всѣхъ, донесетъ по на- 
чальству. Но это мало подѣйстповйло. Тогда г. Азаровъ на- 
помнилъ арестантамъ, что своимъ буйствомъ и неповинове- 
ніемъ они оскорбятъ тѣ великіе дни торжества, которые 
празднуетъ вся Россія, что Государь явилъ и для осужден- 
ныхъ столько милости, что имъ было бы грѣшно омрачать 
дни торжества священнаго, коронованія. Слова г. Азарова 
іюдѣйствовали на этихъ отверженцевъ, какъ видно, далеко 
не утратившихъ чувства любви и преданности Государю. 
Толпа арестантовъ, числомъ около 400 человѣкъ, разомъ 
умолкла и стада просить прощенія, утверждая, что уііусти- 
ли изъ виду это обстоятельство. Изъ бушевавшихъ, въ мгно- 
веніе ока, эта толпа обратилась въ покорныхъ, предаиныхъ 
престолу россіянъ, и извиненіямъ не было конца. Г. Азаровъ, 
растроганный такой метаморфозой, старался увѣрить этпхъ 
падшихъ, что никакихъ дурныхъ послѣдствій для нихъ не 
будетъ, и что ради любви ихъ къ Царю, какъ не забыть ихъ 
проступокъ! Такимъ образомъ, благодаря тактичности г. 
Азарова, и это событіе обратилось въ своего рода чествова- 
ніе Государя, любовь къ которому не угасаетъ даже и въ 
закоренѣлыхъ русскихъ преступникахъ.

И з ъ  Н евьянска  намъ ииш утъ, что тамъ ираздновали 
торжество коронѣванія ІІХЪ ВЕДИЧБ(!ТВЪ съ особой во* 
сторженностію . ІІразднество началось всенощной 15-го Мая, 
во время которой всѣ храмы наиолнились молящ имися, и 
многіе стояли на иаиерти. На другой день, 16 М ая, заводъ 
расцвѣтнлся флагами и щ итами съвензелями ИХЪ ВЕЛИ- 
ЧЕСТВЪ. Нослѣ обѣдни былъ совершенъ изъ всѣхъ  дер- 
квей крестный ходъ на илощадь, гдѣ и былъ отслуж енъ 
молебенъ. Послѣ молебна о. иротоіерей, взявъ въ руки бо- 
калъ съ виномъ, которое было тутъ  нриготовлено для за- 
здравнаго тоста, нровозгласилъ тостъ за здравье ИХЪ ИМ- 
ЦЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, который былъ встрѣченъ  
восторженнымъ долго неумолкавшимъ . у р а “. У ченики се.іь- 
скнхъ школъ занѣли народный гимнъ, и нѣніе это было 
ноддержано народомъ. Во время этого нѣнія, ію -очереди, 
нодходилъ народъ къ бочкамъ ст. вішомъ, выстав.іеннымъ 
кунцомъ 1’ожиовымъ, и каждый, снявъ шанку, а многіе и 
иерекрестивш ись, ііили за  здравіе и благоденствіе ГОСУ-
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ДАРЯ. ГОСУДАРЫНИ и Августѣйшаго Дома. Пѣніе гимна 
долго неремежалось съ кликами „у р а“.

Во всѣхъ школахъ были отслужены особые молебны. Ве- 
черомъ началось иъ заводскомъ саду гѵлянье, нри иллю- 
минаціи. а затѣм ъ въ зданіи стараго госпиталя открылся 
балъ, но нредварительной ноднискѣ. На балу было около 
300 человѣкъ, и балъ этотъ отличался особымъ веселіемъ 
и нолной неиринужденностію . 'Іри  откры тіи  бала былъ 
сыгранъ и  нроиѣтъ народный гимиъ, сонровождеиный 
кликами „ура“ , которые ноддержалъ и народъ, собрав- 
шійся около этого зданія. Одинъ изъ нрисутствовавш ихъ 
вышелъ н а  балконъ и  сталъ кидать народу иряники, а 
нотомъ онъ и еще многіе стали кидать и деньги. Во- 
сторгъ, съ которымъ нраздновалось это торжество изъ тор- 
жествъ, не зналъ нредѣловъ. Много содѣйствовало ожи- 
вленію и ненринужденности на балу то, что даже унрав- 
ляіощій заводами Н. А. Саларевъ, давно уже не танцутощій, 
нротанцовалъ на этомъ балу. Среди бала, присутствовавш іе 
неоднократио нѣли народный гимнъ и кричали „уРа“- 
Видно было, что всякій отъ душ и нредалш ся веселію, 
видя въ соверніившемся номазаніи на царство любимаго 
Монарха, залогъ будущ аго счастія Россіи.

На другой день былъ устроенъ любительскій спектакль, 
а иа треТій день, для учащ ихся, было устроено гулянье 
на заимкѣ г. Подвинцова.

Изъ Т а г и л а  нока сообщаютъ, что владѣлецъ заводовъ 
ассигновалъ 10 тыс. руб. на нразднованіе коронаціи на 
всѣхъ Тагильскихъ заводахъ.

Думаемъ, что небезъщтгаресно будетъ читателямъ на- 
шгімъ познакомитъся съ описаніемъ очевидца торжественнаю 
вщ зда Государя въ М оскву, а потому мы извлекаемъ слѣ- 
дующія строки, помѣщенныя і. Суворинымъ въ ,Новомъ Ъре- 
мени“.

Ровно въ 3 часа голова нродессіи показалась на Красной 
площади. Конвой Его Величества, сводный Казачій полкъ; 
желтые, синіе, красные, бархатпые, чалыы и шапки и тюр- 
баны— это представители азіятскихъ народовъ; они ѣдутъ 
попарно; впереди ихъ хивинскій ханъ, въ золотомъ халатѣ, 
наслѣдникъ Бухары и другіе, всего 20 паръ; затѣмъ казаки, 
офицеры, штатскіе въ ыундирныхъ шляпахъ, придворная 
ирислуга въ золоченыхъ ливрелхъ съ четырьмя арапами, въ 
заключеніе— егеря Императорской охоты. Ѣдутъ золотыя ка- 
реты съ придворными чинами, каждая шестеркой, бѣлыя ло- 
іпадй, въ золотой сбруѣ, все блеститъ золотомъ, даже сиици 
колесъ. Процессія разливается по площади стройно, красиво, 
эффекгно. Всѣ смотрятъ, всѣ любуются, но всѣ ждутъ кого- 
то, сердце направлено не сюда. Показались развернутнми ря- 
дами конногвардейцы и кавалергардн, выдвинулись наравнѣ 
съ Никольской и остановились. Забилъ барабанъ сборъ для 
отданія чести Государю, проиграла музыка. Народъ обнажилъ 
головы, не шело.хнется, весь ожиданіе. Процессія тронулась 
снова. Показался Государь. Это бнло въ 20 минутъ 4-го часа.

Все исчезло, вся эта великолѣпная картина, всѣ подроб- 
ности ея. Одинъ Онъ, Царь Россіи, Царь.этОго парода, ко- 

'торнй собрался не для нроцессіи. а для того, чтобн Его ви- 
дѣть, Его встрѣтить. Раздались такіе крики восторга, какихъ 
я  никогда не слыхалъ; они смѣшались съ колокольннмъ зво- 
номъ, съ оркестромъ музнки, съ „Слався“, которое подхва- 
тилъ хоръ воспитанниковъ и восиитанницъ; крики росли и 
раскатывались въ этихъ толпахъ изъ нѣсколькихъ десятковъ 
тысячъ человѣкъ. Государь ѣхалъ тихо, кланяясь народу; 

"Онъ билъ въ общегенеральскомъ мундирѣ, въ голубой лентѣ, 
въ шапкѣ съ черной опупікой; слѣва егоѣхалъ принцъ Эдин- 
бургскій, за ними Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь 
Георгій Александровичъ, на маленькихъ лошадяхъ, затѣмъ 
Великіе Князья, дяди и браті.я Государя и другіе членн Им- 
ператорскаго Дома, иредставители иностранныхъ дворовъ, 
свита. Карета Госѵдарнни, восьмеркой; карета эта чудо изя- 

■ щества и красотн, украшенная камнямй и рисунками Ватто. 
Тосударыйя сйдѣла съ Великой Княжной Ксеніей Алексан- 
дровной. Гбсѵдарыня и Великая Кнлжна, обѣ привѣтливо отвѣ-

чали на народные крики, которне звучали такъ радостно, 
такъ задушевно-торжественно. Когда Государь и Государння 
скрнлись въ Спасскихъ воротахъ, народъ сталъ креститься и 
расходиться, не обращая уже вниманія на то, что процессія 
еіце не кончилась. Говорить ли о томъ, что обіцая радость 
такъ велика бнла, что многіа плакали, поздравляли другъ 
друга, жали руки.

|
Н а м ъ  с о о б щ а ю т ъ ,  что старообрядцн, работающіе на фа- 

брикѣ бр. Ушковихъ, послѣ молебствія 18-го Мая, положи- 
ли заявить свою преданность и любовь къ Царю поднесе- 
ніемъ Его Величеству „животворящаго креста“, сдѣланнаго 
изъ цвѣтныхъ камней.

Ней в о-Ш ай танск ій  ( С у с а н с к ій ’) з а в . .  1 3 - г о  Мая 1 8 8 3  г о д а .
По случато священнаго коронованія' ГОСУДАРЯ ИМПЕРА- 
ТОРА. здѣсь, вЪ нашемъ дальнемъ, маленькомъ селеніи, тоже 
нреднолагается, сообразно средствамъ, чествованіе этого 
торжества. Во-иервыхъ, кромѣ церковнаго богослуженія, 
духовенство отслужитъ благодарственный молебенъ въ 
мѣстномъ волостномъ правленіи; во-вторыхъ, составлена 
частная нодниска, но которой собрано до 70 рублей на 
устройство иллюминаціи, имѣющей состояться иротивъ воло- 
стнаго нравленія. ІІосрединѣ проѣзжей ѵлицы, которая 
шириною въ 25 саж., будетъ ноставленъ вензель ГОСУ- 
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ надписыо начальной строки народ- 
наго гимна. Вензель будетъ освѣщ енъ разноцвѣтиыми 
фонарями и украшенъ флагами и зеленью; длина вензеля 
6 арш ,, вышина 1 арш. 4 в. Главная улица, отъволостнаго 
нравленія на нѣсколько десятковъ саженей въ обѣ стороны,бу- 
детъ иллюминована, и между зеленыобудѵтъ ноставлены столн 
съ закускою, выпивкою и дессертомъ для населенія. Моло- 
дежі. составитъ хороводы и кружки, а въ сдѣланной подъ 
вензелемъ иалаткѣ будетъ играть музыка, состоящ ая чело- 
вѣкъ изъ 6. Кромѣ собранныхъ но ноднискѣ денегъ, обще- 
ство волости ассигнуетъ на нраздникъ еще и изъ своихъ, 
общ ествеиныхъ средствъ. Я — ъ.

О т ъ  к о м и т е т а  г К р а с н а г о  К р е с т а *  доводится до свѣдѣнія 
публики, что съ 1-го Января 1883 года учреждена отъ коми- 
тета „Краснаго Креста" премія, въ 60 р въ годъ, имени Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а г я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
Н и к о л а е в и ч а ,  которая должна вндаваться изъ процентовъ съ 
капитала, съ этой цѣлыо собраннаго, въ память въ Бозѣ по- 
чившаго Г о с у д а р я .  И з ъ  числа представленныхъ коыитету не- 
имущихъ и увѣчныхъ воиновъ выборъ комитета палъ на слу- 
жившаго въ послѣднюю войну рядовнмъ 50-го Бѣлостокска- 
го полка Мирона Ѳедорова Борисова., нынѣ отставнаго слѣп- 
ца, не имѣющаго никакихъ средствъ къ пропитанію.

6-го Мая состоялся первнй спектакль въ пользу недоста- 
точннхъ учениковъ Е. А. р. уч. ПІли двѣ небольшія піески; 
„СтароеСтарится— М олодоеРастетъ“и ,О тъ  Воротъ П оворотъ', 
удачно выбранння, сравнительно съ силами участвовавшихъ. 
Народу бнло довольно много, такъ какъ погода испортилась 
и конкурренція, любезно составленная кружку „благороднымъ 
собраніемъ,“ давшимъ въ тотъ же вечеръ гулянье въ Хари* 
тоновскомъ саду, не удалась. Спектакль начался гиыномъ 
„Воже Ц аряхран и 11, исполненнымъхоромъ музикальнаго к р у Ж - 
ка и, главннмъ образомъ, хоромъ реальнаго училища. Къ со- 
жалѣнію, должнаго впечатлѣнія ми не вынесли; хоръ со сто я л Ъ  
почтй изъ реалистовъ еще неумѣлыхъ и несмѣлнхъ для концерта,
а. члены кружка, долЖ но быть, полѣнились прйнять долЖное, д ѣ я -  
тельное участіе въ хорѣ. Піесы шлй ровно, живо, безъ запи- 
нокъ и краснорѣчивнхъ умолчаній, почти неизбѣжныхъ въ 
любительскихъ спектакляхъ. Особенно намъ понравились своей 
игрой г-нъ Подсосовъ—въ роли Верестова, и г-нъ Ѳедоровъ—- 
въ р о л и  Милохватова. Мило и непринужденно ведетъ себя 
на сценѣ М-Пе Сивкова. Единственный диссонансъ въ общемъ
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— это игра или скорѣе утрировка своей роли г-номъ Волко- 
вымъ. 0  его гримировкѣ и говоритъ нечего: очень плоха. По- 
совѣтуемъ ему пыбрать себѣ другое амплуа и не появляться 
въ такихъ роляхъ, такъ какъ дѣланнымъ комизмомъна сце- 
нѣ ничего не возьмешь. Говорятъ, въ скоромъ времени пой- 
детъ другой спектакль съ той же благотворительной цѣлью. 
Дай-то Богъ, а то бѣдние реалисты цѣлый годъ дожидались 
открытія „общества вспомоществованія".

Ратіѳвъ.

о  т  -ч: е  т  ъ
о спектаклѣ, данномъ Екатеринбургскимъ музыкалыіы.мъ крузккомъ 
6 -го Мая 1883 г. въ пользу Общества всномоществованія бѣднымъ 
ученикамъ Алексѣевскаго Екатеринбургскаго реальнаго училища.

С Ч Е Т Ъ  К А С С Ы .
П р  и  х о д ъ.

Поступило отъ г-жи Чупиной за проданные билеты
на спектакль 6 -го Мая . . .  - 3 5 4  р. 25 к.
Переданныхъ г. Надлеромъ остпвшихся отъ спектакля 
26 Апрѣля, для присоединенія къ сбору спектакля
6-го Мая - - - - - 4 р. 25 Я

Всего постуішло 358 р. 50 К.

Р  а с х о д ъ.
Заплачено за театръ г. Надлеру 50 Р- — к.
Музыканта^іЪ - - - - - 20 п ' п
1 0 %  съ чистаго сбора въ пользу музык. кружка 22 „ 29 ѵ>
Парикмахеру Заварзину - - - - 10 п г>
За афиши и билеты - 6 1 я
Авторскихъ за 4 дѣйствія - 4 п Г)
Плеханову за бенгальскій огонь - 4 Уі »
Суфлеру - - - - - - 5 » «
Кассиру - - - - - - 3 я м
Керосина на 3 р., свѣчъ стеарин. 1 р. 75 к. 4 . 75 0
Перениска ролей - - - - - 3 , 65 »
Извозчикн - - - - - - 3 » 70 п
ІІолиціи 1 р. 50 к., рабочимъ на сценѣ 6 р. 
10 к., ламповщику 1 р. 50 к., афишеру 2 р.,
билетчикамъ 2 р. - 13 .  ю п
Бутафорскихъ и реквизитъ . . . 3 ,  60 я
Гвоздей для обстановки сцены - — ,  55 71

Всего израсходовано 153 р. 64 к.
Сумла двѣсти четыре'рубля восемьдесятъ шесть копѣекъ (204 р, 86 к.) 
подъ особую росписку, передана директору реальнаго училища П. Ф. 
Ломоносову.
Ѳедоръ Ивановичъ Дитрихъ вензель изъ живыхъ и искусственныхъ 
цвѣтовъ сдѣлалъ безвозмездно, за что считаю своею обязанностыо 
выразить ему глубочайшую благодарность.

Старшина Ѳ. Еучевскій.

ТЕЛЕГРАММЫ ,:СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
П е т е р б у р г ъ ,  7-го Мая. Газеты сообщаютъ, что проектъ измѣ- 

неній торговыхъ отношеній илперіи съ Финляндіей ноступиТъ въ Го- 
сударственный совѣтъ нослѣ коронаціи.

8-го Мая. Въ ,ІІравительственномЪ Вѣстникѣ* опубликованы 
правила *крестьянскаго повемельнаго банка“ и его оТдѣленій.

Вчера отправился въ Москву спеціальный дипломаТическій поѣздъ 
съ нредставителями! Германіи, Франціи, Англіи, Австріи, Вельгіи, 
Испаніи, НортуГаліи, Даніи, Соединенныхъ Штатовъ, Япоиіи и Ки- 
тая. Сегодня выѣзжаетъ министръ Йнострпнныхъ дѣлъ.

Вчера на Фонтапкѣ, противъ Аничкова днорца, нроизошелъ вз[іывъ 
газа, не нричинивъ никому вреда.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА Государь Импѳраторъ и Государыня Импе- 
ратрица съ Августѣйиіимн Дѣгьми и Ихъ Высочества Великіе Князья 
Алексѣй и Павелъ Александровичи отнравились изъ Гатчино въ 
Москву 8 Мая, въ часъ ночи.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА съ Августѣйшими Дѣтьми, въ сопровожденіи 
Велиішхъ Князей Алексѣя и Иавла Александровичей, благонолучно

прибылп въ Москву сегодня, въ 6 Уг часовъ по-полудни, и изволили 
осіановиться въ Петр»вскомъ дворцѣ.

9-го Мая. Кассаціонная жалоба студента Воронцов.і и протестъ 
прокурора на приговоръ Казанской судебной палаты о ссылкѣ Ворон- 
цова въ Тобольскую губернію, за оскорбленіе дѣйствіемъ ректора, 
оставлены сенатомъ безъ послѣдствій.

10-го Мая. ІІолуимперіалы 8 р. 22 коп., сдѣл._,
Въ „Собраніи Узаконеній* напечатано ВЫСОЧАІШЕ угвержден- 

ное мнѣніе Государственнаго совѣта объ управленіи гражданской 
частью Кавказскаго края и штатовъ управленія.

11-го Мая. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Императоръ объявилъ 
Высочайшую признательность генералъ-инснектору инженерной части, 
Высочайпіую благодарность генералу Обручеву и Монаршее благово- 
леиіе другимъ членамъ коммиссіи по преобразованію саиерныхъ войскъ.

Вчера, въ одиннадцать часові. вечерп, состоялся приговоръ но 
дѣлу Кронштадтскаго банка: Шеньянъ нриговоренъ въ ссылку въ 
Тобольскую, а Синебрюховъ— въ Архангельскую губернію, Ландвагенъ 
— въ рабочій домъ на дпа съ половиной года; остальные оправданы. 
Вкладные билеты признаны недѣйствительными. Еще постаповлено: 
взыскать съ осужденныхъ 163,600 рублей, но круговой порукѣ, въ 
пользу несостояіельнаго Крошитадтскаго банка; признать искъ кон- 
курснаго управленія подлежащимъ удовлетворенію съ Шеньяна и
Синебрюхова, а въ остальныхъ искахъ отказать.

12-го Мая. Прусскими властямк воспрещенъ ввозъ и транзитъ 
изъ Россіи въ Познань и заиадную Пруссію всякаго скота и про- 
дуктовъ изъ остатковъ жвачныхъ животныхъ, сырой шерсти, волоса, 
щетины и тряпья. Въ западную ГІруссію допускается только ввозъ 
лошадей, муловъ и ословъ.

По слухамъ, министерство Государственныхъ имуществъ ирекра- 
щаетъ отдачу казенныхъ лѣсовъ въ аренду частнымъ лицамъ.

Сенатъ, разсмотрѣвъ 10 Мая кассаціонную жалобу по дѣлу Со- 
лодовпикова, постановилъ: приговоръ Московской судебной налаты
отмѣнить и дѣло передать въ судебную палату.

13-го Мая. ІІолуимперіалы 8 р. 23 коп., сдѣл.
Выпускается седьмой разрядъ краткосрочныхъ обязательствъ Го-

сударственнаго казначейства на двадцать милліоновъ руб., срокомъ 
на шесть мѣсяцевъ, считая съ 10 Мая 1883. Капиталъ вознраща- 
ется предъявителямъ 10 Ноября съ нроцентами отъ 10 Мая по 10 
Ноября, по разсчету изъ 4 процентовъ годовыхъ.

„.Іоипіаі йе 8і-Реіег8Ьоиг^“. Отзывы иностранной печати сви- 
дѣтельствуютъ, что празднества коронованія открыли глаза пностран- 
цазіъ и убѣдили ихъ, что всѣ разсказы о мнимомъ охлажденіи между 
Монархомъ и пародомъ вымышлены. Предъ ними предстала Россія, 
объединенная любовію къ Монарху и нреданная Царствующему дому, 
счастливая тѣмъ, что можетъ доказать это предъ лицомъ вселенной. 
Выло бы желательно, чтобы за границей истина эта служпла 
отнынѣ основаніемъ сужденій о Россіи. Дѣйствуя такъ, заграничная 
печать содѣйствовала бы миролюбивымъ стремленіямъ правительствъ, 
упрочила бы между народами дружбу, сушествующую между монар- 
хами, и иридало бы дѣйствительно московскимъ торжествммъ харак- 
теръ празднества мира.

14-го Мая. Общее собраніе акніонеровъ Главнаго общества россій- 
скихъ желѣзныхъ дорогъ" постановило сегодня выдать въ девидендъ 
4 р. 80 к. и отложить въ запасъ дивнденда текущаго года 
564,000 руб.

15-го Мая. Петербургъ радостно торжествуетъ сегоднишній день. 
Съ утра на улицахъ болыпое оживленіе. Столица украсилась. Не 
только центральныя улицы, но даже отдаленныя окраины богато 
убраны. Вездѣ яркія драпировки, ковры, царскіе бюсты, утопающіе 
въ зелени и живыхъ цвѣтахъ; флаги, вензеля. Особенно красиво 
убраныі Невскій, Большая-Морская, Владимірская, Литейная. 11а Нев- 
скомъ выдаются дома; княэя Вѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, графа Стро- 
ганова, Александрійскій теаіръ, весь фасадъ котораго драпированъ 
свѣтлозеленою матерею, украшенъ орлами и вензелями громадныхъ 
размѣровъ. Роскошно убраны также театры Маріннскій и Болыпой. 
ІІа каланчахъ развѣваются флаги. Галлереи въ красной драпировкѣ. 
Въ три часа на Марсовомъ иолѣ начнется народное гулянье. Войска 
направляютея на Исаакіевскую площадь, гдѣ, послѣ торя:ественнаго 
богослуженія, состоится церкошіый иарадъ. Во всѣхъ газетахъ на- 
печатаны глубокопрочувствованныя статыі, посвященныя народному 
событію. Общая мысль, что никакія преступныя попытки не ослабятъ 
узъ, связывающихъ Царя съ народомъ и закрѣпленныхъ священнымъ 
к о р о н о в а ш е ч ъ  и помАЗАіііЕмъ на царство. Единеніемъ Царя съ наро- 
домъ обусловлнвается какъ внутренняя мощь Россіи, такъ и уваже-
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ніе къ ней чужихъ странъ. Общая молитва, чтобы Всевышній пологъ 
Царю исполнить обѣтъ— всего себя носвятить благоденствію и славѣ 
возлюбленнаго отечества, служенію правдѣ и попеченііо о благѣ на- 
рода. Нынѣ впервые народъ справляетъ свѣтлый праздникъ родной 
'земли, какъ полноиравный и свободный гражданинъ, читая въ этой 
свободѣ оправданіе своей крѣпкой вѣры въ Царя и черпая въ ней 
новыя силы любви и преданности С а м о д е р ж а з н о л у  Государю . В о 

м ногихъ газетахъ напечатаны стихотворенія: въ „Новомъ Врем.“ 
стихи Фета.

15-го Мая. По полученіи по телеграфу извѣстія о коронованіи, 
на калацчахъ взвились красные флаги, нослѣдовали нушечные вы- 
стрѣлы и благовѣстъ. Не смотря на дождливую псігоду, на улицахъ 
господствовало большое оживленіе. ІІослѣ торжественнаго богослуже- 
нія въ Исаакіевскомъ соборѣ, на которомъ присутствовали товарпщъ 
министра внутреннихъ дѣлъ, Дурнаво, и другія висшіявласти, состо- 
ялся церковный парадъ, которымъ командовалъ временно-командую- 
щій войсками гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, генералъ 
адъютантъ Друзпнъ. Къ вечеру дождь нересталъ, небо прояснилось. 
При настуиленіи сумерекъ зажжена иллюминація. Особенно эффектпо 
иллюминованы: театръ, уголъ Невскаго и Морской, главный штабъ, 
адмиралтейство, Англійская набережная, гостиный дворъ, дума и 
арсеиалъ; массы публики; во многихъ пунктахъ играютъ хоры воен- 
ной музыки. Звуки народнаго гимна сливались съ громкими криками 
„ура“ . Настроеніе самое радостное.

М осн ва, 8-го Мая. Вчера Его Высочество Великій Князь Влади- 
міръ Александровичъ, главн.ый начальникъ войскъ, собранішхъ въ 
Москвѣ и ея окрестностяхъ, съ сунругой Маріей Павловной, иосѣти- 
ли войска Ходынскаго лагеря. Ихъ Высочества прибыли въ 6 ча- 
совъ. Сѣвъ на коня и принявъ рапортъ отъ генерала Ганепкаго, 
Его Высочество, окруженный свитой, направился вдоль фроііта войскъ, 
а Великая Княгиня Марія Павловна слѣдовала за супругомъ въ от- 
крытой коляскѣ, при восторженныхъ крикахъ гренадеръ. ІІроѣхавъ 
шагомъ всю линію войскъ, Его Высочество благодарилъ командую- 
щаго войсками Бреверііа-де-Лагарди и генерала Ганецкаго за моло- 
децкій видъ гренадеръ; затѣмъ, сѣвъ въ коляску съ супругой, Ихъ 
Высочества, сопровождаемые восторженными „ура“ , прослѣдовали 
обратно въ Москву.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА, ІІаслѣдникъ Цесаревичь н нрочія Августѣй- 
шія Дѣти и В е л и к ій  Князь Алексѣй Александровнчъ нрибыли, съ 
экстреннымъ ноѣздомъ, сегодня, въ 6 часовъ 20 минутъ - вечера, въ 
Москву. На Бресткомъ вокзалѣ почетный к;і рауль огъ Кавалергард- 
скаго полка съ штандартомъ. На вокзалъ 'прибыли для встрѣчи 
Великіе Князья, принцы и генералы. Выйдя изъ вагона, ЕГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВО Государь Императоръ прнвѣтствовалъ Августайшихъ Год- 
ственниковъ, принялъ рапортъ и милостиво разговаривалъ со многими 
генералами. Потомъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА сѣли въ коляску и отнрави- 
лись въ ІІетровскій дворецъ. Шоссе туда усѣяно многотысячнымъ 
народомъ, иривѣтствовавшимъ восторженными „ура“ возлюбленную 
Царскую Чету съ Августѣйшимъ Семействомъ. Улицы площади и 
бульвары запружены ликующимъ народомъ; ве?дѣ радостное настроеніе.

9-го Мая. Сегодня утромъ прибыли: герцогъ Эдинбургскій съ 
супругою. На Врестскомъ вокзалѣ встрѣчали Ихъ Высочества Великій 
Князь Владиміръ Александровичъ съ супругою, Великіе Князья 
Николай и Миханлъ Николаевичи.

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО Государыня Императрица нринимала сегодпя, 
въ Петровскомъ дворцѣ, выпускныхъ воспитанницъ институтовъ и 
женскихъ гимназій и собственноручно раздавала шифры.— Сегодня 
Его Высочество_Великій Князь Константинъ Николаевичъ осматривалъ 
Грановитую палату, пользуясь объясненіями Филимонова, руководив- 
шаго работами. Русскіе и иностранные корреспонденты осматривали 
сегодня въ подробности Кремлевскій дворецъ и Успенскій соборъ.— 
Торжественный въѣздъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ Москву нредпо- 
лагается завтра, въ 2 часа по-полудни.

10-го Мая. Сегодня, въ 3 часа 45 минутъ по-полудни, ЕГО ВЕ- 
ЛИЧЕСТВО Государь Императоръ встунилъ въ КремлевЛій дворецъ. 
Торжественный въѣздъ совершился, согласно церемоніалу, съ необы- 
чайною иышностью. Массы народа наполняли улицы и восторженно 
нривѣтствовали обожаемаго Монарха. Порядокъ былъ нолный. Публи- 
ка допускалась совершенно свободно. У въѣзда въ городъ, Государя 
Императора встрѣтилъ московскій генералъ-губернаторъ и присоеди- 
нился къ кортежу; у Старыхъ тріумфальныхъ воротъ привѣтствова- 
ли нредставители городскнхъ сословій; нротивъ дома генералъ-губер- 
натора— дворянство; у Иверской часорни— губернаторъ и чины гу- 
бернскихъ судебныхъ учрежденій. Государь сошелъ съ коня и, всту-

нивъ на покрытый алымъ сукномъ помостъ часовни, ожидалъ Госу- 
дарыню Имперптрицу. Когда карета Государыни остаиовилась у ча- 
совни, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО подалъ руку Августѣйшей Супругѣ и вмѣ- 
стѣ съ нею приложились къ кресту, поднесенному епископомъ Дми- 
тровскимъ, иотомъ вступилъ въ часовню, гдѣ и совершиіъ поклоненіе 
чудотнорной иконѣ. Въ это время Ихъ Высочества Наслѣдникъ Це- 
саревичъ и Великій Князь Георгій Александровичъ ожидали на ко- 
няхъ. Затѣмъ шествіе нродолжалось прежнимъ порядкомъ. На Крас- 
ной площади Государь Императоръ прослушалъ гимнъ, исполненный 
воснитаяниками и воспитинницами институтовъ и учебныхъ заведеній, 
собранными на эстрадѣ, до 6,000 человѣкъ. У входа въ ограду крем- 
левскихъ соборовъ, Государя привѣтствовали высшее духовенство и 
члены Святѣйшаго сѵнода. Москва ликуетъ. Настроеніе народа самое 
радостное. Во время тріумфальнаго шествія русскаго Государя, съ 
неудержимою силою проявилась безпредѣлыіая любовь къ Нему Его 
народа.

11-го Мая. Сегодня, въ 12 часовъ, было освященіе государ- 
ственнаго знамени. Церемонія происходила въ боковой залѣ Оружейной 
палатьі, въ присутствіи И Х Ъ  ВЕЛИЧЕСТВЪ Государя И м иератора и 
Госуд ары н и И м и е р а тр и ц ы , Великихъ Князей Сергія и ІІавла Алексан- 
дровичей, Владиміра Александровича съ супругой и нрочихъ Великихъ 
Князей, а также герцога Эдинбургскаго, принца Вольдемара Датска- 
го, князя Черногорскаго,1 министра Императорскаго Двора, другихъ 
министровъ и многихъ генераловъ. Обрядъ освященія совершенъ но 
чину иравославной церкви. Освященіе хоругвій совершалъ протопре- 
свитеръ Бажановъ, въ сослуженіи придворнаго духовенства и ири 
участіи нридворныхъ пѣвчихъ. Знамя—желтый золотистый фай, на 
срединѣ котораго черный государствениый гербъ.

Сегодня прибылъ Австрійскій Эрцъ-герцогъ Карлъ-Людвигъ съ 
супругой; были встрѣчены всѣми Великими Князьями и Великими 
Княгинями. Е Г О  ВЕЛИЧЕСТВО Государь И м п е рато ръ  посѣтилъ Эрцъ- 
герцога и другихъ иностранныхъ принцевъ. Затѣмъ, вмѣстѣ съ Авгу- 
стѣйшими Дѣтьми, изволилъ отправиться въ Нескучный дворецъ, въ 
открытой коляскѣ, безъ конвоя.

12-го Мая. Сегодня началось торжественное объявленіе дня ко- 
ронаціи. Съ семи часовъ утра народъ сталъ собираться массами на 
плоіцади, передъ сенатомъ. Ровно въ 9 часовъ построились, какъ 
церемоніаломъ установлено. Музыка подала сигналъ, послѣ котораго 
придворные конюхи, въ парадныхъ ливреяхъ, вывели 12 бѣлыхъ за- 
водныхъ лошадей въ богатыхъ попонахъ. Вслѣдъ затѣмъ два героль- 
да, въ золотыхъ парчевыхъ одеждахъ, выстунили впередъ; началь- 
ствующій отрядомъ обнажилъ саблю; трубачъ далъ спгналъ; два се- 
натскихъ секретаря, на лошадяхъ, выступили передъ герольдами и 
прочли объявленіе о назпаченіи дня коронаціи на 15 Мая. Народъ 
снялъ шипки и перекрестился благоговѣйно. По прочтеніи, исполненъ 
народный гимнъ. иослѣ котораго грянуло многотысячное „ура“. За- 
тѣмъ поѣздъ отправился къ монументу Минина и Пожарскаго— на 
Красной площадп, гдѣ въ томъ же порядкѣ читалось объявленіе. 
Здѣсь раздѣлился поѣздъ и направился въ разныя стороны. Народъ 
всюду бѣжалъ впереди поѣзда, оглашалъ воздухъ криками „ура“ , 
хватая на-лету объявленія.

13-го Мая. Во время пребыванія ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ Не- 
скучномъ дворцѣ, прочіе члены Августѣйшаго Семейства, ихъ ино- 
странные родственники и гости обмѣниваются визитами. Вчера ихь 
Высочества Великіе Князья Алексѣй и Сергій Александроиичи и гер- 
цогъ Эдинбургскій обѣдали у англійскаго посла Торнтона; пробыли 
до одиннадцатаго часа. Домъ Малкіеля, гдѣ посольство, былъ блиста- 
тельно нллюминованъ. Объявленія о днѣ коронованія нродолжаются. 
Сегодня, въ порядкѣ, установленномъ церемоніаломъ. залы Кремлев- 
скаго дворца готовы для торжественнаго шествія. Вчера была репе- 
тиція. Сегодня Грановитая палата совершенно готова къ обѣду; 
столы въ три ряда установлены хрусталемъ и серебромъ; наверху въ 
Тайникѣ будутъ обѣдать члены И м п ё рато рской  фамиліи, въ количе-

і| ствѣ 50 человѣкъ. Площадь храма Христа Спасителя расширяется, 
въ виду массы войскъ и приглашенныхъ участвовать на церемоніи.

Коронаціонный альбомъ рисуютъ братья Маковскіе, Савицкій, 
Суриковъ, Крамской, Васнецовъ и академикъ Верещагинъ, подъ ру- 
ководствомъ Григоровича.

Сегодня въ Германскомъ посольствѣ парадный обѣдъ принцу Аль- 
брехту ІІрусскому.

Вчера греческая королева и нѣкоторые принцы слушали въ боль- 
і шомъ театрѣ онеру „Демонъ“.

14-го Мая. Вчера Его Высочество Велпкій Князь Владиміръ Але- 
|| ксандровичъ осматривалъ архивъ министерства Иностранныхъ дѣлъ.
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Сегодня было перенесеніе регалій изъ Оружейной палаты въ Трон- 
ную залу. За вечерней, церкви были полны молящихся. Завтра коро- 
націонный ианифестъ, съ трзхъ часовъ по-полудіш, будетъ раздавать- 
ся въ иолицейскихъ участкахъ народу, одновременно въ Москвѣ и 
Петербургѣ. Завтра вечеролъ пріѣзжаетъ иапскій нунцій съ свитою, 
который принесетъ поздравленіе ЕГО' ВЕЛИЧЕСТВУ Государіо И м н е - 

ратору въ Понедѣлышкъ. Сешдня ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА возвратились 
изъ ІІескучнаго въ Кремлевскій дворецъ, присутствовали у всенощнаго 
бдѣнія у Спаса за Золотой рѣшеткой и тамъ же слушали правило 
передъ св. причастіемъ.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА возвратились, въ пять часовъ ио-полудни, 
изъ Александровскаго въ Вольшой кремлевскій дворецъ, въ открытой 
коляскѣ, безъ конвоя, а въ седьмомъ часу вечера— Ихъ Высочества 
Наслѣдникъ Цесаревичъ и Георгій Александровичъ съ воспитателемъ, 
также въ открытой коляскѣ и безъ конвоя. Народъ Восторженно 
привѣтствовалъ. Въ дворцовой церкви была всенощная. Затѣмъ ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВА исновѣдовались.

На улицахъ лихорадочное движеніе.
Въ семь часовъ утра нушечная пальба и благовѣстъ провозвѣ- 

ститъ начало великаго торжества.
Свяіценный обряцъ коронованія .совершился нри громѣ орудій, не- 

умолкаемомъ благовѣстѣ московскихъ сорока-сороковъ и восторжен- 
ныхъ кликахъ многотысячной толпы, окаймившей Кремль со стороны 
рѣки Москвы и противоположную набережную. Начало торжества 
оновѣщено выстрѣлами изъ орудій иа площади Николаевскаго дворца. 
Въ девять часовъ 35 минутъ шествіе тронулось. Послы ранѣе заняли 
мѣста въ Успенскомъ соборѣ. Иностранные принцы сопутствовали Его 
ВысочЕству Наслѣднику Цесаревичу, вошедшему въ соборъ ранѣе ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ. Путь окронилъ святой водой, несенной въ золотой 
чашѣ діаконами, нротонресвитеръ Важановъ. Высшее духовенство вы- 
шло изъ собора въ моментъ приближенія и м п е р а то р ск и х ъ  регалій, 
несомыхъ на золотыхъ подушкахъ—облаченія новыя, роскошныя, осо- 
бенно митрополичьи. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ предшествовалъ блестя- 
щій кортежъ: впереди Го су д а р я  шелъ верховный маріиалъ, князь 
Долгоруковъ, съ пожалованнымъ ему сегодня, осыпаннымъ брилліан- 
тами, портретомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА на груди. У нижней ступени 
Краснаго крыльца ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА вступили подъ пышпый бал- 
дахннъ, который понесли генералъ-адъютанты. Государь велъ за руку 
ИмпЕРАтрицу. Го суд а р ь съ открытой головой и шапкой въ рукѣ. На 
Г о с у д а р ы ііѣ  было изумителыюй роскоши платье русскаго иокроя. У 
дверей собора Московскія митрополитъ Іоанникій произнесъ краткую 
рѣчь; Новгородскій— Исидоръ поднесъ къ цѣлованію крестъ; Кіев- 
скій— Платонъ окропилъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА святой водой. Минута 
невыразимо торжественная: Г о су д а р ь прослезнлся, окружающіе Вели- 
кіе Князья плакали, волненіе въ зрителяхъ было пеобычайное— каждый 
сознавалъ, какого великаго событія онъ свидѣтель и соучастникъ. 
Народные клики заглувіали благовѣстъ. Внутренность собора сіяла 
огнями. Шедшій до этого дождь прекратился. Солнце милліонами искръ 
разсыпалось ио ризамъ вѣковыхъ йконъ и ракамъ Московскихъ свя- 
тнтелей. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА троекратно преклонилпсь у святыхъ 
вратъ, приложились къ иконамъ и возсѣли на престолы Царей Ми- 
хаила и Алексѣя Романовыхъ. Вогослуженіе началось среди иода- 
вляющаговеличіемъ безмолвія. Рѣчь по „Чиновпику“ читалъ Пла- 
тонъ Кіевскій, а молнтву: „Боже в е л и к і й Исидоръ Новгородскій. 
Во время молитвы: ,Господи Бож енашъ Царю Царствующ ихъ", 
Государь заплакалъ. Что чувствовали свидѣтели благоговѣйныхъ слезъ 
могучаго Вѣнценосца— нельзя выразнть. Священная красота право- 
славнаго богослуженія видимо производила неотразимое впечатлѣніе 
на иностранцевъ. Моменты возложенія Госуд арем ъ на главу свою ко- 
роны, мѵропомазанія и выхода изъ Усиенскаго собора оповѣщались на- 
роду благовѣстомъ и выстрѣлами. Йзъ Успенскаго собора ИХЪ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВА прошли въ Архангельскій и Влаговѣщенскій соборы— ка- 
ждое появленіе прн восторженномъ ,ура“. Поднявшись іщ Красное 
крыльцо, ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА иоклонилпсь народу—и отъ клиКовъ земля 
дрогнула. ИХЪ ВЕЛиЧЕСТВА прошли въ Грановитую палату. Войска, 
участвовавшія въ нарадѣ, съ музыкой и знаменами оботли цере- 
моніальнымъ маршемъ дворецъ. Заздравные тосты на парадномъ обѣдѣ, 
въ Грановитой палатѣ, оповѣщаются салютаціопными выстрѣлами. На 
улицахъ продаются оттиски ВысочАйшаго манифеста. Завтра мани- 
фестъ будетъ раздаваться народу въ церквахъ и полпцейскихъ участ- 
кахъ. Сегодня выіили три пумера „Сенатскихъ Вѣдомостей", содср- 
жащіе манифестъ,рескрнпты,наградыииожалованіяпо поводу коронаціи.

Небо очистнлось отъ облаковъ, иллюминація обѣщаетъ быть 
блестящей.

16-го Мая. ВЫСОЧАЙПІІЙ манифестъ: Рядъ облегченій по уплатѣ 
яедонмокъ по окладнымъ п неокладнымъ сборамъ. Прекращеніе разнаго 
рода взысканій съ содержателей казенныхъ, удѣльныхъ, дворцовыхъ 
и Кабинета Его В е л и че ств а  имѣній. Всевозможныя облегченія лицамъ,

: обіцествамъ и сословіямъ, по возврату ссудъ. Прощеніе невзыскан- 
ныхъ по службѣ начетовъ, ущербовъ, утратъ, упущеній; невзысканіе 
штрафовъ за нарушеніе „Устава о Гербовомъ Сборѣ“. Милости и 
льготы линамъ, совершившимъ преступленія и проступки, кіюмѣ уплаты 
вознагражденія за вредъ и убытки по всѣмъ преступленіямъ и про- 
ступкамъ, не подлежащимъ прощенію. Срокъ уголовной давности умень- 
шается на одну треть. Освобожденіе уплаты денежныхъ взысканій, 
налагаемыхъ въ порядкѣ административномъ. Льготы лѣсо-истребите- 
лямъ, несостоятельнымъ должникамъ, но денежной передъ казною 
отвѣтственности. Дозволеніе бродягамъ возвратиться въ свои общества 
и вообще въ Европейскую Россію; сосланнымъ же въ административ- 
номъ порядкѣ, по пригвворамъ обществъ,— вернуться по истеченіи 
трехъ лѣтъ, отъ дня водворенія на мѣстѣ ссылки. Смягченіе участи 
политическихъ преступниковъ. ІІо всѣмъ параграфамъ амнистіи строго 
опредѣленные предѣлы изъятія. Освобождепные манифестомъ отъ слѣд- 
ствія и суда, но, по убѣжденію въ своей невинности, желающіе 
оправдаться передъ судомъ— заявляютъ въ теченін шести мѣсяцевъ. 
Всѣ могущія возникнуть сомнѣнія предоставлено рѣшать сенату, а въ 
случаяхъ, превышающихъ ето власть,— установленнымъ порядкомъ —Его 
В е л и ч е с т в у  Государю И м перато ру. 0 льготахъ и облегченіяхъ для 
Финляндіи издается особое постановленіе.

Издательница А . ІІолкова. Редакторъ II. Штейнфелъдъ.

О Б Ъ Я В  Л Е Н І Я :

Фребѵегся хорошая В Я Н Я  среднихъ лѣтъ въ домъ 
управляющаго Верхъ-Исетскимъ заводомъ.

ПО СЛУЧАЮ О Т Ш А П Р О І А Ю Т С Е ^
кала, трюмо, швейная машина, мужскія илатья, корова, дворовая цѣн- 
ная собака и разныя домашнія вещи, поКолобовской улицѣ, противъ 
родильнаго дома, въ домѣ Гетцлера. 203

П родается тарантасъ, полукрытый, троечный; сиросить въ домѣ 
Александра Ѳаддеева Семенова, по Кѵзнецкой улицѣ.

П П й А Б Т »  онытный требуется въ отъѣздъ. Объ условіяхъ узнать 
і і и й л Г  3  у А. С. Маминой, Офииерская ул., домъ Черепанова.

Ст. Петербургскій \ Т  І І  цѣноіо отъ 1 р.
40 іс до 2 р. 50 к. * за ведро(20бут),
изъ сам аго  л уч ш аго  м атер іяла  и воды, набираемой 
изъ М алаховскаго  к л ш ч а — приютовленія К онстан-  
тппа Ѳсдоровнча Д е л а — продается при „оовомъ ме- 
дова |іеш ю м ъ з а в о д ѣ “ , домъ Рейнфельда, вофлиі елѣ, 
у Силавнаго моста, и можно получать въ каждой 
лучгаей виноторговлѣ и портерной, въ г. Екатерин- 
бургѣ.—Залогъ оставляется за посуду: 6 коп. за  
бутылку, 85 коп. за корзину, а за яіцикъ 40 коп.

" ПО СЛУЧАЮ О Т Ъ -Б З Д А  ПРОДАЮТСЯ:
лош ади, корова, экииажи лѣтн іе и зимніе, городскіе и до- 
рожные, мебель, зеркала; болыиія и дѣтскія кровати , нру- 
жиниые м атради , цнѣты, сторы, ванны, сбруя, кучерская 

оденсда, иосуда и разная утнарь.
Въ квартирѣ Галина, домъ Курочкина, близъ Д арскаго моста.

Р ояли Гентша, скрипки, гармоніи, флютъ гармоніи, 
ноты, гитары, органы, свѣжія итальянскія стру- 
ны -все по фабричнымъ цѣнамъ. МАГАЗИІГЬ А, 

ЦЕСЛННСШО, по Соборной улицѣ. Тутъ же нуж- 
на приказчица и продается фаетонъ на рессорахъ.

В ъ домѣ Иванова, иротинъ дома I .  II. Д еханона, иро- 
даю тся, за отъѣздомъ, вещ и, мебель (иисьмеины ц

і столъ, наіір.) и ватерклозетъ.
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Б Ъ  „ Д Е Ш Е В О Й  Н А Р О Д Н О Й  С Т 0 Л 0 В 0 Й “ ,
состоящей подъ управленіеыъ эконома г. Маттисона, на Воз- 
несенской улицѣ, въ домѣ наслѣдниковъ Зотова, отпускаются 
обѣды, по-прежнему, по 12 и 20 коп. съ персоны. Желаю- 
щіе же имѣть лучшій обѣдъ могутъ получать порціями по 
цѣнамъ, означеннымъ въ утвержденной для сего таксѣ, имѣю- 
щейся при столовой, а также чай и кофе— но самымъумѣ- 
реннымъ цѣнамъ. Столовая открыта ежедневно съ 11 ч. утра 
до 5 ч. вечера.

Учредитель дѣйствительный статскій совѣтникъ 
_______________________________________ Ѳедоръ Миллеръ.

УРАЛЬСКАЯ Г0РН03АВ0ДСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА. 
Объявлѳніе.

Симъ извѣщаются г.г. подрядчики по постройкѣ 
Тюменской дороги, что на дорогѣ Общества имѣют- 
ся оставшіеся отъ постройки разные предметы, какъ- 
то: бабы капровыя, блоки, і і і к и в ы , бугиля, башма- 
ки. маховики, лебедки, хомуты, болты, оси съ ко- 
лесами отъ рабочихъ землевозныхъ вагоновъ и 
тролнковъ, подишпники, старые рельсы и котлы, для 
варки пищи, отъ 30 пудовъ до 30 фунтовъ и проч. 
Означенные иредметы можно видѣть въ Перми, въ 
Главномъ магазинѣ Уральской горнозаводской до- 
роги, отъ 10 часовъ утра до 6 часовъ вечера.

Объявленіе.
Камышловская уѣздная земская унрава имѣетъ честь 

объявить во всеобщее свѣдѣніе, что 20 числа текущ аго 
Мая мѣсяца назначено, съ разрѣш енія г. товариш а минист- 
ра Внутреннихъ дѣлъ, IX экстренное Камышловское уѣзд- 
ное земское собраніе, срокомъ н а три  дня, иодъ нредсѣда- 
тельствомъ ненремѣннаго члена мѣстнаго уѣзднаго ио 
крестьянскимъ дѣламъ ирисутствія  В. М. Ѳедорова, для 
обсужденія нижеслѣдующихъ вонросовъ.

1) 0 чествованіи дня предстоящ аго священнаго короно- 
ванія Ихъ И м і і е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .

2) 0 выборѣ участковыхъ мировыхъ судей, вмѣсто 
двухъ выбывшихъ, гг. Солодовникова и ІІономарева.

3) 0 иособіи Екатеринбургскому Алексѣевскому реаль- 
ному училищ у.

4) 0 необходимости ремонта больничныхъ зданій въ 
г. Камышловѣ.

5) 0 нринесеніи въ Правительствую щ ій сенатъ жалобы 
на горное вѣдомство за ненлатеж ъ земскихъ сборовъ съ 
находящ ихся въ его владѣніи казенны хъ земель.

6) 0 разрѣш еніи  упраьѣ займа денегъ на земскія 
нужды, за недостаткомъ ностуиленія земскихъ сборовъ,

и 7) Объ увеличеніи числа земскихъ гласныхъ въ 
Камышловскомъ уѣздѣ.

Засѣданія земскаго собранія будут/ь нроисходить въ г. 
Камышловѣ, въ номѣщеніи уѣздной унравы.

Застунаю щ ій мѣсто иредсѣдателя, 
членъ унравы  Ф. У.

С екретарь Просвирнинъ.

Объявлѳніе.
Согласно разрѣш енію  Горнаго деііартамента, отъ 24 

Марта сего 1883 года, за  № 672, въ Уральскомъ горномъ 
нравленіи 13 Ію ня 1883 г., въ 12 часовъ ио-полудни, бу- 
дутъ нроизводиться торги  на иродажу находящ ихся нри 
чертежной горнаго нравленія литографскихъ инструментовъ, 
оцѣненныхъ: одинъирессъ  въ 150 руб.— десять камней, изъ 
которыхъ одинъ съ трещ иной, а  другой въ мелкихъ кускахъ, 
сорокъ восемь рѣзцовъ и два ш арибра— въ 100 рублей, 
всего на сумму 250 рублей. ________    204

Отдается домъ въ аренду съ флигелемъ
II Л А В К О Й ,

на углу Кузнецкой улицы, нротивъ Коробейникова, сиросить Васильева.

ЛЕЧЕБН0Е ЗАВЕДЕНІЕ
зъ Суксунскомъ заводъ, Ирасноуфимскаго 

уъзда, Пермской губерніи,
открытое, съ разрѣшевія Медицинскаго совѣта М. В. Д., въ 1867

году.

Сезонъ въ заведеніи начинается съ 1-го Іюня и ііцодолжается 
по 1-е Сентября. СПОСОБЫ ЛЕЧЕНІЯ: кумысолъ, апиаратомъ сжа- 
таго воздуха, минеральными водами, находящимися въ Суксунскомъ 
заводѣ и его окрестностяхъ, сѣрными, соляножедѣзистыми и искус- 
ственными миверальными водами. Минеральныя воды уиотребляются 
въ видѣ питья, ваннъ и душей. Какъ добавочныя средства леченія: 
сыворотка, гидроферныя вдыханія и фаредизація.

БОЛ-БЗНИ, ПОЛЬЗУЕМЫЯ В Ъ  ЗА ВЕДЕНІИ : чахотка, грудная 
водянка, эмфизема легкихъ, нотеря и ослабленіе голоса, одышка, 
хроническіе катарры дыхательныхъ, пищеварителыіыхъ и мочевыхъ 
органовъ, ревматизмъ, золотуха, подагра, сифилисъ, ртутное худо- 
сочіе, геморой, ипохондрія, параличъ, сыпи, застарѣлыя язвы, англій- 
ская болѣзнь, малокровіе, нервныя болѣзни, вонючій насморкъ, ко- 
стоѣда и омертвѣніе костей, цынга.

Вольные квартируютъ въ номерахъ при лечебницѣ, отъ 10 до 
25 руб. въ мѣсяцъ, и домахъ жителей завода, гдѣ желающіе най- 
дутъ квартиры на разныя цѣны, отъ 3 до 25 руб. за мѣсяцъ и 
дороже.

РАЗВЛЕЧЕНІЯ БОЛЬНЫХЪ: прогулкавъсосновой рощѣ, гдѣ будетъ 
играть музыка; семейные вечера съ танцами, нрогулка въ окрестно- 
сти заведенія.

ЦЪНЫ: кумысъ 20 коп. за бутылку, сжатый воздухъ 50 коп. за 
сеансъ, за ванну изъ сѣрной воды 75 коп., соляно-желѣзистой 60
К О ІІ .

Обѣды можно получать изъ лечебницы.
Адресъ для писемъ: на Ключевскую станцію, Пермской губерніи; 

для телеграмъ: Кунгуръ, почтою Ключевская станція.
Врачъ, завѣдывающій лечебнымъ заведеніемъ, Л. Окинчицъ.

РПСТ ІТТ/Г и п,анин0—фабрики Я. Беккера, га р м о н іум ы  Мезаяа ГУЛЛЛ н Хемлина. Всякіе музыкальные инструменты.

Ноты въ дешевыхъ изданіяхъ.
Каталогъ изданій Юргенсона и прейсъ-курантъ БЕЗПЛАТНО.

Москва, у П. ЮРГЕНСОНА,
коммиссіонера Имііер. Русск. музыкальн. обіцества, 10, Неглинный 
пер., уголъ Кузнецкаго моста. 200

ПРПІТ ДГТТСТ хорошая корова. Снросить въ зданіи ноч- 
товой конторы у Иироговскаго.

ш ш ш ш т ,
Отъ Главной конторы Златоустовскихъ заводовъ объявляется, что ею 

принимаются заказы и продаются на мѣстѣ:
1) Марганцовистый чѵгунъ, съ содержаніемъ отъ 60 до 70% -овъ, 

но 3 р. 60 к , и при 70— 7 0 %  Мп— по 4 р. 50 к. за пудъ; съ 
доставкой же до Екатерішбурга: первый— зимнимъ путемъ: но 3 р. 
85 к., и лѣтнимъ: по 4 р., и второй— зимой: по 4 р. 75 коп., н 
лѣтомъ: по 4 р. 90 коп. за пудъ.

2) Зеркальный чугунъ, съ содержаніемъ отъ 8 %  до 12% -овъ, 
отъ 85 к. до 1 руб. за пудъ на мѣстѣ.

3) Инструментальная сталь разныхъ сортовъ—по 5 р. 40 к. за 
иудъ на мѣстѣ. ІІо желанію покунателей могѵтъ быть высланы къ 
пнмъ, насчетъ ихъ, образиы стали съ оттянутыми концами въ фор- 
му тѣхъ инструментовъ, которые ныдѣлыпаются изъ извѣстнаго сор- 
та стали.

Членъ конторы Боковъ.
За секретаря Бурмакинъ.

За столоначалыіика А . Кузнецовъ.

СТ» П Г С М І *  въ дчмъ Голынецъ, желаіотъ имѣть бон- 
0  Б  І І Ь Г Ш О ,  ну-нѣмку къ дѣтямъ.

Въ чулочную Коротковой требую тся ДѢВОЧКИ— нс старш е 
14-ти лѣтъ— но контракту. Т еатральная ул ., д. Иадучева.
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СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
тшжщ | |

на 1-е Апръля 1883 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная монета) 
Текущіе счепш:
1. Въ Государственномъ Банкѣ, его конторахъ а  отдѣленіяхъ -
2 . Въ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ Волжко-Камскомъ Комиерческомъ Б ан кѣ  -
0) » СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ - - - -  -
в) » » Междунар. Коммерч. Банкѣ - - - - -
г) » » Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ -

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ иодписей -
Учепп вышедшихъ въ тн раж ъ  цѣнныхъ бумагъ и текущ ихъ купоновъ 
Спеціальные счеты* - - - - - - - - -
Ссуды подъ залогъ:
1 . Государстван. и праиительсвен, гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій , облигац. и закладн. листовъ, правнт. не гарантир.
3 . Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон- 

торъ, жслѣзныхъ дорогъ ц пароходныхъ обществъ на товары
4 . Драгоиѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій - 
П ринадлежащ ія Банку ассигновки горн. правленій, 'золото и  серебро 
въ слиткахъ и звонкая монета -  •
ііѣнныя бумаги, нринадлеж аіція Банку:
1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акціи , облигаціи и  закладные листы, правптел. негар.
Счетъ Банка съ Отдѣленіями - - - - - -
Корреспондепты Банка:
І . І І о  ихъ счетамъ ( І о г о ) ................................................
2 . По счетамъ Банка (пояіго) свободныя суммы въ распоряж . Банка
Протестованпые в е к с е л я ..............................................
Протестованные торговыя обязательства - -  -
Просроченныя ссуды - - - - - - " -

І1ооо г
1883 г

Расходы, подлежашіе возврату - . . . .
Обзаведеніе и устройство ...............................................
Переходящія суммы - - . . . .

И Т О Г О

П А С С И В Ъ .

Складочтй капиталъ  
Запасный капнталъ  
Бклады:

1 . На текущ іе счеты
а) обыкновенные -
б) условные

2. Ііезсрочные -
3 . Срочные - - ...........................................................................
Счетъ Банка съ Отдѣленіями - - - -
Корреспонденты Банка:
1. Ііо ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ распоряж . корреспон.
2. По счстамъ Банка (позіго) суммы, остающ іяся за Банкомъ
Акцептованныя т р а т т ы ..................................................................
Невыплаченный по акціямъ Банка дивпдендъ за 1 8 77/ві годъ -
Процеюпы, нодлежащіе уплатѣ по вкладамъ и обязателъствамъ
п • 1 1882 г. -Полученные проценты и коммиссія 5 •

Въ Екатерин- Въ прочихъ В С Е Г 0 .бургѣ. Отдѣлекіяхъ.
Руб. К. Руб. К . Руб. К .

1 ГіП 98Г, КК 101 Яйй 67 2 3 2 .1 4 8  2 3

6 4 7 ,5 2 1  67 8 6 6 ,5 7 0  53 1 .5 14 ,092  2 0

—  — 2 0 5 ,0 0 0  — і
2 2 1 ,4 0 0  ——  — 4 ,0 0 0  — 1 - -  -

—  — 6 ,0 0 0  — |
—  ___ 6 ,4 0 0  — )

2 .6 4 7 ,4 9 5  22 2 .3 1 2 ,7 2 5  07 4 .9 6 0 ,2 2 0  2 9
1 1 ,1 7 3  15 5 5 ,1 9 0  9 0 66 ,364  0 5

3 5 3 ,3 3 4  05 2 .5 1 9 ,4 0 3  0 6 2 .8 72 ,737  11

2 2 3 ,9 0 1  — 1 .2 70 .821  — 1,494 ,722  —
5 4 ,8 5 3  24 1 .42 0 ,1 4 5 1 .4 74 ,998  2 4

14 ,395  56 3 0 0 ,0 2 9  89 31 4 ,425  4 5
7582 - - 1 0 6 ,2 4 8  — 11 3 ,830  —

1 6 6 ,6 8 3  09 9 0 ,6 5 1  69 2 5 7 ,3 3 4  78

63 ,501  83 7 2 2 ,7 6 6  18 7 8 6 ,2 6 8  01
___  ___ 1,847  18 1 ,847  18

3 .7 3 8 ,7 8 9  75 —  — 3 .7 3 8 ,7 8 9  75

1 ,398  20 8 ,1 7 0  38 9 ,5 6 8  5 8
5 ,0 0 0  — 1 8 ,1 6 8  24 2 3 ,1 6 8  2 4

11 .655  — 18 ,321  — 2 9 ,9 7 6  —
___  ___ 1 1 ,923  55 11 ,923  55
2 ,5 4 0  — 2 ,1 1 5  — 4 ,6 5 5  —

6 9 ,9 2 5  03 94 ,221  76 1 6 4 ,1 4 6  7 9
2 0 ,3 4 1  96 2 6 ,8 2 2  53 4 7 .1 6 4  4 9

352 72 3 ,0 6 3  22 3 ,4 1 5  9 4
5 04  75 9 8 2  10 1 ,4 8 6  8 5

2 0 9 ,1 7 7  85 1 3 ,5 2 3  78 2 2 2 ,7 0 1  63

8 .3 8 0 ,4 1 1  63 1 0 .1 86 ,972  73 1 8 .5 6 7 ,3 8 4  3 6

2 .4 0 0 ,0 0 0  — 2 .4 0 0 ,0 0 0  —
4 0 5 ,1 0 5  43 —  — 4 0 5 ,1 0 5  4 3

1 .8 5 4 ,1 2 9  30 3 .2 5 3 ,4 6 5  89 5 .1 0 7 ,5 9 5  19
1 2 4 ,3 0 2  53 —  — 124 ,302  53
5 3 9 ,1 7 0  — 6 0 1 ,0 0 5  — 1 .1 40 ,175  —

1 ,9 2 7 ,7 4 0  — 1.291 ,141  88 3 .218 ,881  88
—  — 4 .1 1 9 ,5 2 8  88 4 ,1 19 ,528  8 8

12 ,546  05 6 ,9 4 0  94 1 9 ,486  99
6 8 8 ,9 9 0  01 —  — 6 8 8 .9 9 0  01

7 ,0 3 6  90 8 2 ,4 3 2  91 8 9 ,4 6 9  81
1 ,705  50 —  — 1,705 5 0

2 6 ,6 0 7  40 4 0 ,4 2 3  74 6 7 ,031  14
2 0 1 ,9 9 4  57 4 2 9 ,2 9 8  92 6 3 1 ,2 9 3  4 9
142 ,866  54 2 5 7 ,2 7 6  14 4 0 0 ,1 4 2  6 8  **)

48 ,217  40 1 0 5 ,4 5 8  43 153 ,6 7 5  8 3

И Т О Г О  . . . . 8 ,3 8 0 .4 1 1  63 1 0 .1 8 6 ,9 7 2  73 1 8 .5 6 7 ,3 8 4  3 6

Цѣнностей на х р а н е н і и .................................................................
Векселей на коммиссіи - . . .

7 9 8 ,7 4 3  89 
157 ,042  29

193 ,2 8 3  — 
5 3 9 ,0 7 8  60

9 9 2 ,0 2 6  89  
6 9 6 ,1 2 0  89

*) Въ томъ числѣ: подъ °/о бумагц гарантиров. -
» » » „  негарантиров. -  - 
» » » » векселя съ 2 нодпис. . . .  
» » » » товары - - - - - -

**) Примѣчаніе, Для вывода чнстой прибыли иск.іючается, кромѣ 
расходовъ и протестовъ, нричитающіеся проценты съ Банка, за вычетомъ
слѣдующихъ е м у .......................................
и проценты, перешедшіе за  1 Апрѣля 1883  г. -

2 0 4 ,5 2 2  58 
1 2 3 ,095  92 

2 5 ,7 1 5  55

6 7 1 ,2 8 0  42 
1 .685 ,431  42 

1 5 7 ,8 8 0  84 
4 ,8 1 0  38

8 7 5 ,8 0 3  —  
1 .8 0 8 ,5 2 7  34  

1 8 3 ,5 9 6  39 
4 ,8 1 0  38

7 4 .0 0 8  50 
1 8 1 ,0 6 5  38
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О Б О И

П Р Е Д О С Т Е РЕ Ж Е Н ІЕ
Больпюй спросъ вновь пзобрѣтенпой 

Пуншевой Карамели вызвалъ мпожество 
подражепій, потому трсбовать на этике- 
тахъ боченокъ съ Государс.твеппкшъ Гер- 
бомъ.

ПУНШЕВАЯ
КІРАМЕЛЬ.

В К У С Ъ

РОМОВОЙ
НАЧИНКА
фрэтітами

В о  в с ѣ х ъ  
г о р о д а х ъ  
Россіи.

Шоржъ Борианъ.

но дешевымъ цѣнамъ продаются въ чайномъ 
магазинѣ Чистакова. 1 34

В ъ Екатеринбургской крупчатной лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ' вновь получена крупчатная лука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Семяпалатинской пшеницы. Дѣна одиннадцать руб- 
лей за мѣпюкъ.

& ж т т т щ )ш  щ т ш т ш ш ш

і

(и прочихъ извѣсгныхъ фабрикантовъ)

О БО И ,"**
Б О Р Д Ю Р Ы  И П А Н Е Л И

поступили въ продажу въ Л А В К Ъ  МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА-  
ГИНА, при собств. домѣ— въ Успенской улицѣ (Лягушкѣ), наискосокъ 
гостинницы ІІлотниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревянномъ корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 26

ЗУБНАГО ВРАЧА 
Л ,  Э .  А Д Е Л Ь Г Е И М

въ Москнѣ,
и зв ѣс тн ы я

№
ІП Ш  жл Т

ш і Ш
    ной запа:

ЛУЧШІЯ
ГИП ЕН ПЧЕСКІЯ СРЕДСТВА 

для рта и зубовъ, предупр. костоѣду, дур- 
ной запахъ и пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, апте- 

карскихъ и др. м агазинахъРоссіи .П ерепродавц.сораз.скидка.

ЖЕСТЯ ККА 20  ЧАШ ЕКЪ 1 РУБ.

РЕТДБЛІЕРЪ
С - С і У и Й ?

. в ъ  м о с к в ^

   ' ПРИЛАГАТЬНАОТПРАВКУ.
В ъ галантерейномъ и модномъ м а г а з и н ѣ  Р. Б а у е р ъ  (въ г. 

Екатеринбургѣ, Успенская ул., домъ бр. Дмитріевыхъ) получепъ 
новый товаръ: дамскія шляпы, уборы, дипломаты, дѣтскія платья и 
проч. Въ моемъ магазинѣ принимаютъ заказы на дамскіе и дѣтскіе 
наряды, а также въ краску— всевозможныя вещи.— Вольшой выборъ 
швейныхъ машинъ: ручныхъ отъ 22 руб. до 46 руб.; ножныхъ отъ 
40 руб. до 7 0  руб. Принимаются также маишны въ починку. 9 7

Объявленіѳ.
Конкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельнаго должника, 

бывшаго купца Ѳедора Тарасова Сырейщикова, симъ объявляетъ, что 
въ присутствіи сего управленія, 28-го Мая 18 8 3  года, съ 11 ча- 
совъ утра, въ Екатеринбургскомъ окружномъ судѣ, въ залѣ Гра- 
жданскаго отдѣлеиія суда, будутъ нродаваться съ публичнаго торга, на 
удовлетвореніе кредиторовъ Сырейщикова, слѣдуюіція недвижимыя 
имѣнія, принадлежащія несостоятельному должнику Сырейщикову: 1 ) 
каменный двухъ-этажный домъ, крытый желѣзомъ, съ надворными 
строеніями: а) бревенчатой конюшней, б) деревянныкъ навѣсомъ, в) 
даревянными воротами и г) усадебной землей подъ домомъ, надвор- 
ными строеніями и дворомъ, по улицѣ 8 Ѵ 2 саж., а вг поперечникѣ 
1 5 ‘/2 саж. Имѣніе помѣщается въ 1 части г. Екатеринбурга, по 
Уктусской улицѣ, между домами наслѣдниковъ Филарета Козлова и 
Дмитрія Максимова. Имѣніе нигдѣ не заложено. Торгъ начнется съ 
8 0 0 0  руб. серебромъ; и 2 ) право на третью долю йъ недвиж.имомъ 
имѣніи, которое, въ цѣломъ составѣ, заключается въ слѣдующемъ: а) 
полукаменный двухъ-этажный домъ, б) камепная лавка, в) лавка съ 
передней каменной стѣпой и тесовыми боками, г) каменная баня съ 
иредбапникомъ и кладовой, д) службы подъ одной тесовой крышей, 
подъ которой помѣщаются: три конюшнн, одинъ коровникъ, двѣ за- 
возни и амбаръ, е) къ службамъ пристроенъ тесовый навѣсъ на 
столбахъ и ж ) усадебная земля подъ домомъ, надворными строенія- 
ми и дворомъ, въ длину по улнцѣ: 16 Ѵэ саж., а въ поперечникѣ 
во дворъ: 15 саж. Имѣніе помѣщается въ 1 части г. Екатеринбурга, 
по Уктусской улицѣ, между домами Рязанова и бывшаго Ѳедотова. 
Имѣніе нигдѣ не заложено. Торгъ начнется съ 2 00 0  руб. Докумен- 
ты на продаваемыя нмѣнія можно разсматривать во всякое время въ 
квартирѣ предсѣдателя конкурснаго управленія, присяжнаго повѣ- 
реннаго Севера АлександровичаБибикова,жнвущаго въ г. Екатеринбургѣ, 
по Соборной улицѣ, въ домѣ Загайнова. 1 7 7 .

ПОСТОЯННЫ Й Б А ЗА Р Ъ  
1 1 3 І Ш 4 Г® Щ Ц

Петропавловская улица, противъ собора.
3 1 М І Й

§
ІІРЕД О Х РА Н И ТЕЛ ЬН О Е СРЕДСТВО ОТЪ М О Л И ,  

для ыѣховъ, одежды и мебели.

У д о б н о ,  в ъ р н о  и д е ш е в о ,
не пачкаетъ, не оставляетъ на вещахъ ЗАПАХА, ненужно ни сун- 

дуковъ, ни мѣшковъ.
Въ листахъ— 1 V 4 ар. ширйной, 1 ар. длиной. 4 листа, склеенные 

вмѣстѣ, имѣютъ 2 1/* ар. длины и 2 ар. ширины, что достаточно для 
одпой шубы.

Дѣна за листъ 5 к., за 1 0  листовъ 4 0 к., за 3 0  листовъ 1 р. 
Пересылка по ночтѣ: 12 листовъ--1 фунтъ.

^Д О ЗВО ЛЕНО  Ц Е Н З У Р О Ю . у и п О Г Р А Ф ІЯ  | і .  р . .  ^ і о л к о а о й ,  п о  ^ З а с е н ц о в с к о й  у л и ц - ъ ,  д о ^ й ъ  Д. р .  [ І о л к о в о й .
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