три женщины-доктора Парижскаго медицинскаго факультета удостоены ввашя жен
щины-врача; одна съ. отлич!емъ.

послъ днм извъсля.

совета при св. си деманъ выработали уставъ женской профессюнальной школы и учебной мастерской дам;
% * Въ министерстве З0 1 ледел1 я и госу- скихъ нарядовъ и представили его- на ут:
К а п ш та д тъ . (Рейтеръ) По изветямъ
дарственныхъ имуществъ возбужденъ вопросъ верждеше. Согласно проекту устава -как1
;
изъ Ледисмита отъ сегодняшвяго числа, въ на
объ учреждены взаимнаго обязательнаго стра- передаетъ „Р . Л .,“ школа имееп прав*
стоящее время идетъ бой у подошвы горы
ховашя виноградниковъ отъ филоксеры.
учреждать: отделы или особые курса ш
Умбамбаны, въ несколькихъ миляхъ отъ
По отдельнымъ епарх1ямъ эаведующихъ всемъ отраслямъ женскихъ рукоделШ и реЛедисмита. Нисколько снарядовъ достигли
церковно-приходскими школами предложено месленно-ходожествонныхъ знашй и по прикгорода.
обращаться съ просьбами къ земскимъ вра- ладнымъ къ нимъ познашямъ, какъ-то риЛондонъ. (Рейтеръ) Военное министер
чамъ осматривать, во время ихъ проезда совашю, счетоводству и т. п.; интернатъ
ство приказало мобилизировать для служ
по соответствующимъ участкамъ, школьныя для обучающихся въ школе и въ учебныхъ
бы въ южной Африка первые батальоны Суфздашя, а также учениковъ. Вместе съ темъ, мастерскихъ, и, наконецъ, выставки какъ
фолькскаго, Эссенскаго и Дербишейрскаго
въ инторесахъ более правильной постановки постоянныя, такъ и вроменпыя для экспополковъ.
врачебааго осмотра школъ, разрешено при нировашя образцовыхъ произведен^ женВечершя газеты выражаютъ горе по по
глашать упомянутыхъ врачей въ сверхком скаго труда по нредметамъ, имеющимъ отводу неслыханнаго бгЬдств1я въ южной Аф
плектные члены отделсшй жестнаго епар- HomeHie къ деятельности школы, съ прарика, но до получешя точныхъ сведешй
х1альнаго училищнаго совета.
вомъ продажи выставленныхъ вещей. Въ
(0т% нашего петербургскаго корреспондента)
воздерживаются отъ сужденШ, хотя исознаютъ
V Особой коммишей при Император- пользу школы предоставляется устраивать
Со стороны министерства народнаго про- скомъ русскомъ техническомъ обществе разгромадность носчаст1я; при этомъ газеты
концерты, публичныя чтешя, спектакли и
стараются противодействовать всякому не свещешя последовало разъяснеше, что со смотренъ и представленъ на усмотрело де т. п. Непосредственное заведываше школой
подобающему возбужденш, которое можетъ гласно § 4 положешя 1 iюля 1834 года, партамента торговли и мануфактуръ проектъ вверяется директрисе. Размбръ платы оп
быть вызвано собыпями. Полагаютъ что вошедшему въ ст. 3779 уст. учеб. т. X I обязательныхъ постановлен^ о мерахъ, ко- ределяется въ зависимости отъ отдела шко
1
св. эак. (изд. 1893 г.), лица, посту
потеря 2000 человекъ не можетъ повторыя должны быть соблюдаемы промышлен лы или курса, на который поступаетъ уче
л!ять на окончательный исходъ войны. Анг пающая въ звашя домашнихъ наставниковъ ными заведешямп для охранешя жизни и ница. Продолжительность курса обучешя, а
личане исполнены решимости возстановить и учителей, вообще должны быть хритан- здоровья рабочихъ во время работъ и при такжо время пребыван1я на практическихъ
скаго вероисповедашя, а потому лицамъ не помещены ихъ въ фабричныхъ здашяхъ.
во что бы ни стало свое верховенство.
занятхъ въ мастерскихъ отъ 1 до 3 летъ
Алж иръ . (Гавасъ) Лафевръ давалъ обедъ хрисианскихъ исповедашй, не исключая и Снабдивъ этотъ проектъ целымъ рядомъ определяется степенью подготовки ученацъ
магометанскаго,
не могутъ быть выдаваемы примечашй, KOMMHCcia высказала пожелашя,
въ честь принца Вольдемара и офицеров!
и техъ познан1й, которыя one хотятъ npio6чтобы параллельно съ разработкой обязатель рести. Школа состоять въ ведети минис
русской контръ-миноноски, причемъ гене- свидетельства на упомянутая звашя.
***
Министерство
путей
сообщешя
соста
ныхъ
постановлен^
принимались
и
друпя
ралъ-губернаторъ провозгласилъ тостъ зг
терства фининсовъ.
Государя Императора, Государыню Импе вило для руководства всехъ местныхъ ун- меры, могущая иметь существенное значеше
Въ предназначенной для торжественравлешй казенныхъ я правлешй и управ- для улучшешя фабрикъ и сокращешя чис
ратрицу и принца Вольдемара.
ныхъ аасЬдашй обширной зале Румянцовлешй частныхъ железныхъ дорогъ, правде ла несчастШ. Къ такого рода мерамъ комскаго музея въ непродолжительномъ времеЛондонъ. (Рейтеръ) Вечершя газеты на
ШЙ округовъ шоссейныхъ и водяныхъ сооб мпшя прежде всего относитъ разработку съ
аи предполагается, по словамъ „Русск. Вед.*,
печатали следующую депешу изъ Ледисми
щешй, равно какъ и отдела торговыхъ пор юридической стороны вопроса объ ответ
устройство выставки рЬдчайшихъ рукописей,
та. Въ понед'Ьльникъ вечеромъ, до наступтовъ, а также частныхъ учреждешй, обществъ ственности предпринимателей и более ши хранящихся въ музее, къ осмотру которыхъ
лешя темноты, буры заняли прежшя позии лицъ, производящихъ работы по заказамъ рокое распространено страховашя рабочихъ
до сихъ поръ пе допускалась публика. Тацш. Оруд1я вновь открыли огонь по горо
учрежден^ министерства, особую однообраз отъ несчастШ.
кимъ образомъ преднолагается вр^мя отъ
ду; непр1ятель опять обложилъ городъ. Вче
ную, заключающую въ себе необходимый
*** Съ целью развит1я ращональнаго времени, путемъ першдическихъ выставокъ,
рашнее отступлешо буровъ было только
еведешя и данныя форму ходатайствъ объ русскаго винодел1я, страдающаго, какъ и знакомить интересующихся съ сокровищни
хитростью, имеющею целью заманить Уайта
исиытанш, освидетельствованы, а также о производство иностранныхъ винъ, отъ фаль- цей Румянцовскаго музея. В ъ зале, пред
и*ъ лагеря на холмистую местность. Поприеме заказанныхъ на разныхъ заводахъ сификацш, кружкомъ нашихъ виноделовъ
назначаемой для выставокъ, книжные- шка
ложеше дЬлъ внушаетъ опасеше.
изделШ. При этомъ, какъ центральнымъ уч- возбуждается ходатайство о разработке ]
фы оставлены только по стенамъ, и благо
ФиладелыДОя. (Рейтеръ) Сегодня спу- реждетямъ министерства, такъ и вообщ
изданы особаго спещальнаго законоположе даря этому образовалось новое помещеше въ
щенъ новый русскШ крейсеръ „Варягъ" всемъ вышепоименованнымъзаказчикамъ под
ия, предусматривающего составъ и натуру два света съ площадью въ 30 арш. шири6200 тоннъ водоизмещешя.
тверждено о непременномъ доставлены въ вина, въ связи съ устройствомъ для этой
45 арш. длины. Предположено по
Б у х а р е с тъ . До сведев1ямъ сегодняш- отделъ, по испыташю и оевидельстаованш целя спещальныхъ аналитическихъ испытастенамъ развесить хранящ1еся въ музее
няго бюллетеня, принцъ Карлъ вступилъ заказовъ министерства, въ двухъ экземпля тельныхъ станщй для изследовашя постунортреты выдающихся русскихъ людей и
въ перюдъ выздоровлешя; выходъ бюлле рахъ, кошй договоровъ, утвержденныхъ под пающаго въ продажу вина.
образовать такимъ путемъ целую галлерею
теней прекращается.
лежащими установлешями министерства l
*** Въ министерстве путей сообщешя русскихъ деятелей.
Лондонъ . (Рейтеръ). Утрепшя газеты, документовъ по обязательству вавода на из- возбуждается вопросъ о понижеши железВъ виду развит деятельности мос
не скрывая размЪровъ постигшаго Англт готовлеше заказа, съ указашемъ общаго ко нодорожнаго тарифа на перевозку топленаго ковская кустарнаго музея возникъ. какъ пе
бед<гшя, воздерживаются, однако, отъ вся личества заказанныхъ предметовъ, стоимости коровьяго масла.
редаютъ „Нов. Дн.,* проекъ сооружения
кой критики MiponpiflTifi Уайта и высказы заказа, техническихъ условЛ, чертежей
для муэея особаго здашя, въ которомъ-бы
ваютъ чувства соболезнований, предлагая проч.
имелись отделешя для оптовой и рознич
М о ско в ска я жизнь
*** Въ св. синодъ поступило въ насто
нацш доказать, что она ум^отъ переносить
ной продажи, а также помещеше для скла
Сочувствуя женскому профессюпальпому об- да. Въ томъ-же здавш несколько залъ долж
несчасйя мужественно и съ достоинствомъ, ящее время несколько ходатайствъ объ уч
не умаляя и не преувеличивая при этомъ реждены въ отдельныхъ enapxiaxb кассъ разовант и паходя, что въ существующихъ ны быть отведеиы для музея съ коллекщядля вспоможен1я учащнмъ въ церковно-прн гаколахъ преподаван!е поставлено далеко не ми, поясняющими ороцессъ выработки кусфактовъ.
ходскихъ гаколахъ, съ ассигновашемъ из всегда правильно, фрейлина Государынь Им- тарныхъ вещей. Вместе съ темъ въ здавестной суммы для образовашя фонда кассъ поратрицъ М. Н. Ермолова и М. М. Лин нш должна быть обширная аудитория, въ

Проектъ общедоступныхъ курсовъ, раз
смотренный уже ученымъ комитетомъ мини
стерства народнаго просвещешя и разослан
ный на заключеше попечителей учебныхъ
округовъ, по получеши названныхъ заклю
чешй будетъ вновь пересматриваться въ
учецомъ комитете, причемъ будутъ приняты
во внимашо замечашя, сделанными попечи
телями. Затемъ проектъ будетъ препровожденъ, какъ передаютъ газеты, на заключеHie министерства внутреннихъ делъ. Сооб
щенный газетами слухъ объ организащи об
щества для устройства общедоступныхъ си
стематическихъ курсовъ оказывается прежде
временнымъ.

суммъ училищнаго
ноде.

ся всегда подъ открытымъ небомъ, дышать хватилъ молодой парень, подходя къ по- жетъ тебе, какое съ аимъ было чудо. Ну,
чистымъ ароматическимъ воздухомъ, наслаж жогу съ ношею гяилыхъ пней.
вотъ то, такъ можно скмать, што чудо.
даться чудной картиной восхода солнца i
Такъ, такъ Акимко! сказалъ Ермола-РАССКАЗЫ И З Ъ П РО С Т О Н А РО Д Н А ГО Б Ы Т А
Што опять, думаю, за чертъ! Гляжу,
собираться вечеромъ, до ужина, всемъ въ ичъ. Нелюбо не слушай, а врать не ме гляжу везде, но никемъ никого не вижу? а
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРН1И.
одно место къ огоньку, чтобы после днев шай! Ну, такъ слушайте-же, братцы!
чую, кто-то говорить. Вотъ только какъ я
Вечеръ. Легый и чистый воздухъ веетъ ной работы на досуге пошутить, побала
Однажды, какъ-то зимой, я ездилъ
обернусь, да посмотрю- кругомъ-то себя на
прохладной и благоухаетъ ароматами ско- гурить, послушать какой-нибудь разсказъ, лесъ по дрова. И вотъ какая штука была
земле, а шапка моя лежитъ опять на пнЬ;
шеннаго сена. Солнце уже садится за даль- о! все это прелесть, очарованге!
мною тамъ, въ лесу. Видите ли брат но не на томъ ужъ. на который я сперва
шй лесъ и последше прощальные лучи его
Вонъ на одномъ возвышоши, на берегу цы: пр1ехалъ я въ лесъ и сталъ рубить положилъ, а на другомъ. Схватилъ я шалеще играютъ на вершинахъ высокихъ елей ручья, при опушке темнаго бора, средине дрова; рублю я дрова, и ужъ половику во
ку- съ пня, да и давай скорее домой. Hpiи сосенъ. Кругомъ везде царствуетъ тиши большой лужайки, затепливается вечершй за нарубилъ, да только што-то умаялся.
ехалъ я домой, пообедалъ и аавалился на
на: ни одинъ косецъ не бьетъ своей острой пожогъ. Седой дымъ большими клубами ва- Да какъ и не умаяться— то? Коли ужъ
печку. Съ дорожки-то хорошо косточки по
рижской косы, и эхо ударовъ молотка не литъ отъ разгорающихся пней, разстилается пр^ехалъ въ лесъ по дрова, такъ не старасправить. Лежу я на печке и думаю: што
вторитъ въ темномъ лесу; разве только из по лугу и одеваетъ тонкою, седою пеленою
«тоять, сложа руки, а только и знай, такое было за чудо съ Микитой васюковредка раздастся голосъ какого-нибудь кос весь темный боръ. Вокругъ пожога собра што рубишь, да рубишь. Къ тому-же крускимъ? Дай ужо узнаю!...
ца, ранее другихъ кончившаго свою рабо лись уже крестьяне косцы. Послушаемъ < гомъ меня былъ густой, прегустой лесъ,
—• Баба! а баба! говорю it своей жене.
ту, голосъ, созыванлщй крестьянъ къ огонь чемъ у нихъ заводится речь
ветеркомъ нисколешенько не обхватитъ.
— Ну што? спрашиваетъ она.
ку побеседовать, пока готовится ужинъ.
■Ну, што, Ермолаичъ? сказалъ одинъ
Я снялъ съ себя шапку и положилъ
— Испеки-ко завтра какихъ-нибудь мяАхъ, какъ я люблю время • сенокоса! крестьянинъ другому, около котораго онъ на пенекъ, думаю, хошь не такъ будетъ конькихъ.
Нетъ веселее этого времени въ деревне садился у пожога,— не позабылъ своего обе- жарко; а самъ опять сталъ рубить. Вотъ
— А што такое?
Особенно мне нравится, когда сенокосъ бы щаннаго?
ужъ, слава Богу и возъ нарубилъ и
— Да такъ! Говорятъ тебе испеки, вотъ
ваетъ вдали отъ жилья, тамъ, где рас
•Вотъ што выдумалъ! отвечалъ тотъ. ревкой его увязалъ; все готово, надо ехать
все.
f>
тетъ дремуч1й лесъ, где протекаютъ проз Ужъ забуду я!.. Слыханное ли дело, што- домой. Только какъ я хвать шапки на пне,
На другой день взялъ я мяконьше по
рачные источники въ высокихъ, поросшихъ бы Ермолаичъ забылъ то, што обещалъ?
тутъ— то было! Што за диковина та дорожнички свои, KaK ie напекла мае баба,
дикимъ- мохомъ, берегахъ, по местамъ съ Нетъ, голубчикъ мой, Лрохоровичъ, не по кая!, говорю я самъ съ собою. Воровъ не
пошелъ въ Васюково къ Никите Рома
роскошными, цветущими долинами; словомъ, забылъ, не позабылъ! Отчего-же на досуге бывало, а шапки моей не стало!.. Чудо, нову.
я люблю тамъ сенокосъ, где природа на не потешить васъ, не разсказать вамъ про право чудо!
Ну, вотъ ведь, Ермолаичъ! прерходится во всей своей первобытной, очаро што-нибудь?.. Только чуръ, братцы, слу
Нетъ! это еще не чудо! Какое эвто валъ Акимко, ты даве разсердился, какъ я
вательной простоте и дикости. Жить среди шать; такъ вы слушайте, а...
чудо? Подико, сходи въ деревню Васюково сказалъ: Ермолаичу врать пе мешайте; а
леса, вдали отъ житейской суеты, находить
— А Ермолаичу врать не мешайте! под- къ Миките Романову, такъ онъ разска- вотъ ведь ты и врешь.
ВЕЧЕРА

НА С Ъ Н О К О С Ъ .

-------- -------------- ------^
крупное товарищество для устройства въ съ собою, какъ передаютъ „Пет. В .,“ бо- ное выражеше, т.-е, высок!й, скалистый бе- •
казенныхъ и частныхъ здан1яхъ этиленова- гатыя коллекщи по геологш, зоологш, их- регъ— каменный утесъ по берегу р*ки).
го осв*щетя. Этиленъ походить отчасти на тшопи и ботаник*, которыя поступить Такъ, въ м*стности, гд* расположено Вер
промыслах!..
хотурье, Ермакъ ступилъ одной ногой сна
Щ * * * 1-го воября, близъ Москвы, около ацетиленовый газъ, но совершенно безопа- въ музой академш наукъ.
*** На м*ст* дуэли Пушкина город- чала на камень, называемый Соборный, дру
е*аац!и *Сходня* Николаевской жел. до сенъ при rop’bHin и даетъ яркШ белый
роги открывается, какъ сообщаютъ „Русск. св'Ьтъ. Уставъ товарищества уже представ- скимъ обществевнымъ управлеиемъ проек гой на Покровшй, потомъ на Солдатшй,
тируется поставить небольшой памятникъ дал*е на Кликунъ и т. д., шагая еъ кам
В * д женская школа садоводства и ого ленъ ва утверждете.
*** Ва посл*дше два месяца въ Петер или часовню. Съ этою ц*лью пока ведутся ня на камень (камни эти расположены другъ
родничества, устроенная на средства П. М.
Савицкаго и С. М. Попова при ежегодномъ бург* начались систематичешя кражи ре- переговоры объ уступк* м'Ьста Ймператор- отъ друга въ н*сколькихъ стахъ саженяхъ.)
посо&и въ -1,500 руб. отъ министерства зиновыхъ шинъ съ колесныхъ накатовъ про- скимъ царскосельскимъ скаковымъ общест На который камень вступить, тотъ подъ
аемлед*ш. Учредителями предоставлево въ летокъ на извозчичьихъ дворахъ. Кражи вомъ, которому принадлежитъ означенный нимъ такъ и шатается, а на камняхъ оста
распоряжеп1е школы 25 десятинъ земли съ — въ высшей степени тяжелыя для б*дня- участокъ. Земская у*здная управа отнеслась, ются углублешя— сл*ды ногъ его (старушка
садомъ, оитомниковъ, огородомъ, оранже ковъ-извозчиковъ, выежающихъ не отъ хо какъ передаетъ „Росс.,“ сочувственно къ хот*ла мн* показать эти сл*ды, но д*ло
реей, съ построенными школьнымъ здайемъ зяина. На одномъ двор* трое извозчиковъ проекту городской управы и предполагаем было зимою, а потому она и не могла вы
и вс-Ьми необходимыми постройками. Ц*ль решили выследить вора. Для этого они на передать городу на устройство памятника полнить свое желан1е). И сталъ Ермакъ
этой школы— сообщить мододымъ д*вуткамъ ночь забрались въ сарай, где были постав им*ющШся у нея небольшой капиталь, по подходить къ инородческому селешю Неромъ-Каръ, что стояло при усть* р. Нетеоретичешя и практически знания по са лены пролетки. Часа въ три ночи пролезь жертвованный различными лицами.
*** Въ пом*щенш Имяераторскаго об ромки, впадающей съ л*вой стороны въ р.
доводству, огородничеству и плодоводству. воръ; онъ разр’Ьзалъ сверху шину на кажКурсъ ученая— трехл*шй. Въ число учё- домъ колес*, ловко снялъ всЬ четыре ши щества поощрешя художествъ предстоять, Туру, теперь въ одной верст* ниже р. Вер
ницъ принимаются девушки вс*хъ соелов1 Й, ны и собрался было уйти. Стороживпйе из по сообщешю кПет. В .," открьте чрез хотурья. Нсромъ каровцы, услыша о при*
не моложе 14-ти л*тъ, панмверками, по возчики набросились на него; обиженные, вычайно интересной выставки этюдовъ и ближенш сильнаго русскаго богатыря, ис
лупансшаерками и приходящими. Первыя они стали его бить и били, пока злоумыш рисунковъ покойныхъ русскихъ 'художни- пугались, побросали жилища свои, позабра
платятъ 120 р. въ годъ, вторыя— 70 р., ленник не лишился чувствъ. Задержанный, ковъ: Ф. Васильева, умершаго, какъ из- ли вс* богатства свои: золото, серебро, пла
а приходяпца обучаются безилатно. Въ гако- какъ передаетъ „Росс.," сознался въ не- в*стно, въ молодые годы и въ расцв*т* тину, камни самоцв*твые и м*ха пышные,
л'Ь кроя* в*которыхъ общеобразоватоль- сколькихъ кражахъ и далъ указашя на своего крупнаго художественааго даровашя. и вс*ми семьями бросились бежать внизъ
И. Й. Шишкина и его супруги, талантли, по течешю р*ки Туры, чтобъ укрыться гд*
ныхъ предметовъ будутъ изучаться: основ- соучастниковъ.
% * Въ Петербургъ возвращена часть вой художницы 0. А. Лагоды-Шишкиной. нибудь отъ Ермака. Пройдя на правый беныя п он ят по садоводству, огородничест
регъ р. Туры, въ20-то верстахъ отъ Неву и полодоводству, естествознаме въ объе- парии молодыхъ добровольцевъ, отправив
ромъ-Каръ, они нашли высокую гору, съ
«*, необходимоаъ для садовода и огород шихся на театръ англо-трапсваальекой вой
Л е ге н д а о ЕрмакЪ.
громадной иещерой внутри. Неромъ- каров
ника, и полезный и вредныя растешя и жи ны; это ученики гимназгё, между которы
Въ 20-ти верстахъ отъ города Верхо цы сильно обрадовались этому обстоятель
вотныя. Школа находится въ в'ЬдометвЪ ми ми имеется даже гимназистка частной жен
ству и скрылись вс* въ пещер*, я попря
турья,
впизъ
по
течешю
р.
Туры,
на
пранистерства 8вмлед,Ьл1 Я. Въ настоящее вре ской гимнайи Левшинской -Скалонъ. Юные
добровольцы перехвачены въ Одесс* и до вомъ ея берегу, ио тракту въ с. Мерку- тали съ собою вс* богатства свои. Между
мя начался уже пр1емъ ученидъ.
ставлены въ Петербургъ въ сопровождена шинское, находится село „Красногорское", т*мъ Ермакъ шелъ по р. Тур*, переша
жандарма. „Poccia" сообщаетъ, что къ ней или „ Красная гора", отличающееся очонь гивая съ камня на камевь, съ горки на
П етербургская жизнь.
обращаются мнойя лица за указаюями. высокимъ, довольно красивымъ м*стополо- горку, и дошелъ до той горы, въ которой
ЛермонтовскШ музей Николаевскаго .ка- какъ прикомандироваться къ отправляющим жен!емъ, въ храм*-же этого села им*ется скрылись неромъ-каровцы, и вступилъ на
валергёскаго училища, по словамъ „Нов.," ся въ Трансвааль отрядамъ добровольцевъ. р*дкостный экземпляръ древняго образа Не- нее. Гора подь Ермакомъ дрогнула, заша^
*т* Особая комисс1 Я по вопросу объ уст рукотвореннаго Спаса. Свое назван!е — „Крас талась, обрушилась въ р. Туру и запруди
получилъ въ даръ отъ Его Императорскаго Высочества Князя Евгев1я Максимил!а- ройств* народно-образовательнаго театра ная гора"— это село могло получить и отъ ла ее. Вс* неромъ-каровцы были заживо
новича Романовскаго Герцога Лейхтенберг- вступила, какъ передаетъ „Р . Л .,“ въне-. красиваго, запимаемаго пмъ, м*стоноложе- засыпаны и похоронены подъ обрушившейся
скаго кавказку го шашку, принадлежавшую реговоры съ берлинскимъ обществомъ,. вла.- шя, но сотруднику „Ур. Ж . “ пришлось горой. А эта гора, отъ множества проли
М. Ю. Лермонтову. Шашка эта перешла д*ющимь театроиъ „Урашя", относительно услышать отъ одной 70-л*тней старушки, той въ н^драхь ея крови, стала называть
къ Его ’Императорскому Высочеству отъ организацш такого рода нлучныхъ развла-, мещанки г. Верхотурья, следующую леген ся „Кровяной" горою, горой „Красною".
ду о томъ, почему это село стало называть А р*ка. Тура навсегда изм*нила въ томъ
генерала Скобелева 1*го, который получилъ чейй въ Петербург*.
м*ст* свое течете и обошла гору съ л**** 14-го октября, вечеромъ, противъ ся „Красною горою".
ее лично отъ поэта.
^Въ царствовате грознаго царя Ивана вой стороны, отчего сд*лала около Красной
БалиЙскаго
судостроительнаго
завода,,
кь
*** Кружкомъ петербурккихъ вегетар1андевъ решено, какъ передаетъ „Р . Л , " Петербург*, произошло столкновеие двухъ Грознаго жиль на Руси великШ и сильный горы большую дугу; такъ и поныв*, еше
съ 1900 года предпринять серш народ- казенныхъ паровыхъ катеровъ „Булавы" богатырь, по прозватю Ермакъ Тимофеичь. видно ея старое русло. А въ гор'Ь-же той
ныхъ дешевыхъ изданй съ широкой про и „Стрелки", причемъ посл*дняя затону Роста онъ былъ иснолинскаго, а силы не- и понын* лежать, говорятъ, не откованы
богатства неромъ-каровцевъ".
ла. Команда, по словамъ * Новаго . Време изм*римой, какъ говорить поэтъ:
пагандой вегетар1анства.
Вообще въ Верхотурскомъ у*зд* есть
„Вступить на горы— горы трещать,
*** Одна изъ петербургскихъ фабрикъ ни,* не пострадала, усп*въ своевременно
много местностей, какъ-то: селъг городищъ,
Ляжетъ на воды - бездны кинятъ,
соребряныхъ иадблй устраиваетъ. какъ пе сойти па стоявшее бли8ъ берега судно. На
холмовъ, нещеръ, утесовъ и пр., связанаыхъ
Граду коснется— градъ унадаетъ,
редаешь „П . Д.г“ на ширшихъ началахъ другой день было приступлено къ поднятию
съ именеаъ Ермака и украшенныхъ равны
Башни за облакъ рукою кидаетъ..."
первую въ Роши гальваяопластическую катера. Работа производится при помощи
ми легендами въ народномъ предавш.
„И
пошелъ
онъ
воевать
Сибирское
цар
фабрику, что должно понизить стоимость двухъ плавучихъ крановъ.
*** Транспортъ „Баканъ", бывпйй ны- ство. Покоряя его, онъ проходилъ и чрезъ
втихъ ияд*яй., изготовляемых ъ до сихъ
Среди газетъ и журналовъ.
норъ исключительно ручяымъ чекзвнымъ н*тнимъ л*томъ въ распоряженш шпицбер- т* м*ста, гд* въ настоящее время нахо
Въ „ Историческомъ Вестник*" помЬШелъ Ермакъ
гспской экепедицш, поел* почти пятимесяч- дится городъ Верхотурье.
способом*.
*** „И . Л .“ сообщаетъ, что въ Петер ааго п л авав1 Я въ полярныхъ водахъ, при ио р. Тур*, перешагивая съ берога на бе- щенъ интересный раасказъ, заимствованный
бург* въ настоящее время образовалось быль въ Петербургъ. „Баканъ" привезъ регъ, съ камня на камень (камень — м*ст- изъ записокъ гр. Блудовой.
|эторой представлялось-бы возможным» уст
аивать

чтения для

народа

о

кустарвыхъ

— А што я такое вру? Ну-ко скажи. въ какую нибудь деревню и спросишь: да пуститъ тебя, Ну, братцы! Што и за му- рить-то съ нимъ, такъ все равно, што изъ
— Да неужели ты наршао ходилъ за леко ли до Васюкова?— Да верстъ десять, жякъ эвтотъ Микита Романовъ! Просто зо пустого въ порожнее переливать. А пуще
двадцать верстъ, да еще, кажись, и съ пят- говорятъ. Огойдешь версь шесть, семь и лото, а не мужикъ. Право золото! Только всего, съ дуракомъ свяжись, говорятъ, такъ
кея-ъ для того, штобы узнать, какое было спросишь опять въ какой-вибудь деревн*: уси'Ьлъ я войти къ нему въ избу, онъ какъ и самъ дуракъ будешь. Говори дальше,
чудо съ Микитой васюковскимъ? Ну, кто далеко ли еще до Васюкова? — Верстъ разъ встаетъ съ лавки, да поди говорить, Ермолаичъ! Акимко, боясь, чтобы и въ.сапятнадцать будетъ, скажутъ. Тьфу! про- здорово живешь! да какъ ты, говорить, момъ д*л* не прилет*ла ему хорошая ватэвтому пов*ритъ?.
— Экой ты, головушка моя, Акимушка! валъ тебя возьми-т.о! Идешь идешь и не засн*жился! да издалека, видно, идешь? да рещина. не см*лъ бол'Ье ничего возражать,
Да што мн* двадцать, али двадцать пять убываетъ, а все еще прибиваете. Видно, замерзъ, поди, б*двый? И ну давай скорее а только ворчалъ себ* подъ носъ: ужъ ты
верстъ? ровнехонько ничего . плевое д*ло! думаю, версты-то эдта баба, мерила клю убирать у меня шапку, рукавицы и распоя больно уменъ!
Пока со старикомъ я говорить, продол
Свою охотку гЬшить не б*да платить. В*с- кой, да и махнула рукой.— Ну, сказала, сывать меня. Ступай ка ты, говорить,скотимо Д'Ьло,, ежели бы куды жена меня пос двадцать верстъ, такъ и двадцать!,.. Да р*е на печку, да отогр*йся тамъ... А ты, жалъ Ермолаичъ,старуха той порой выру
лала, 'вакъ я не только што га двадцать вотъ ужъ коли пришелъ я въ Васюково, старуха, сказалъ онъ своей жен*, вакры- била огня, въ изб*-то ужъ стало темно, и
верстъ; такъ и за пять бы не шшелъ. By., такъ стало темнать. Вхожу я въ деревню вай екор*о на столь!.. Ну ужъ, право, што на столъ накрыла. А ва эвтотъ разъ*
а ужъ-ноли самъ кудавахот*лъ идти, такъ и вижу противъ одного дома K a a ie -то два и за мужикъ! Къ иному приди-ко эдакъ ровно къ самому ужину, вошли въ избу
эвто другое Д 'Ь л о ! Тут* двадцать, да што молодые парня, т а ш знатные, здоровые, незнакомый кто, да онъ, я знаю, не даетъ ребята; видно, обрядили коней. Вотъ стахошь куды хочвшь ребята, поятъ у род ему и Богу-то норядкомъ помолится, а ужъ рикъ и ну меня садить за столъ- Я сперва
двадцао# тридцать ворсгь ни по чемъ— Д* полно ты,. Ермолаичъ, съ нимъ ника коней. Я подхожу къ нимъ и спра и стапетъ распрашивать его: откудова ты! было отговаровался: у меня молъ, есть свои
да чей ты такой? ла куды идешь? да зач'Ьмъ? пироги. Мой старикъ куды теб*!— Али я,
тарабармяь— то! сказалъ Прохоровачъ. Сот шиваю
— А што братцы? эвто деревня Ва А онъ, братъ, н*тъ! онъ ужъ сталъ рас- говорить, нехристъ какой! али Богъ но
ворила би ты ему хорошую затрещину въ
нрашивать объ эвтомъ, ковда забрался на далъ мн* хл^ба, не ч*мъ тебя покормить?
сюково?
загривбго* такъ онъ, небось, впередъ бы
Ну пикакъ не могъ отвязаться отъ стари
печку.
не пикнули не* слова- Только м*шаетъ! Сто
— Эвто.
— А ты, Ермолаичъ, сказалъ Акимко, ка, с*лъ за столъ. Такой, право, хл*боНу, думаю самъ себ*, доплелся, слава
ить его слушать!
— -Такъ вотъ, продолжалъ разсказчикъ, Богу, и до Васюкова. — А въ которомъ эд и разсказалъ йГикит* Романову, што ты солъ.
пришелъ къ нему угнать, какое съ нимъ
и пошалъ а въ Васюково къ Микит* Ро та дом* живетъ Микита Романова?
•
Е . Иисаревъ.
было чудо?
— А на што тебй его?
манову уэнать отъ него, какое было съ нимъ
— Ахъ, Ермолаичъ! вскричалъ опять
— Да, видишь, д*ло-то подходить къ
чудо. Хоть деревню Васюково слыхать я
(Продолжен ie ел-Ьдуетх).
слыхалv а бывать въ ней ни разу не бы ночи, такъ перечевать бы по проситься у Прохоровичъ. Ужли ты еще утерпишь, не
дашь хорошой затрещины эвтому дурню,
вать.
што объ евтомъ толковать? Явыкъ него.
— Ступай, сказали они,
вонъ въ Акимк*! Онъ, право, видно, думаетъ, што
говорят**- до Клева доведетъ... Правда, кое
и вс* т а ш же дурни, какъ онъ... Говоэтотъ.
домъ.
Огецъ
нашъ
дома,
такъ
овъ
какъ я доплелся до Васюкова. Придешь

ленсо зам'Ьченъ былъ отрядъ оранжевыхъ
*** С.-Петер, ведом/ передаютъ, что
буровъ.; Это вероятно, те самые, что име командированный съ Высочайшаго соизволели дёдо въ пятницу съ англШскими вой шя для состоямя при действующихъ велисками у Ледисмита и понесли чувствитель кобританскихъ войскахъ въ Южной Афри
ный -потери. Ходятъ слухи, что въ этомъ ке генеральнаго штаба подполковникъ Стаделе участвовали въ рядахъ буровъ афри ховичъ, находящШся въ Англш съ 12-го
кандеры изъ Наталя.
октября отплываетъ изъ Глазго 27-го ок
Д у р б а н ъ . (Рейтеръ). Буры произвели тября на военномъ транспорте, перевозявторжеше въ Ингвавуму на земле зулусовъ, щемъ эскадронъ полка, Шефомъ котораго
где ограбили и сожгли общественный вдатя и состоитъ Его Величество Государь Импелавки. Власти и жители бежали въ Елофъ. раторъ. На томъ же транспорте отправляют
ся и проч1е три иностранные офицера, наз
наченные къ великобританскимъ войскамъ:
по сл ъ д н ш и зв ъ с тш .
французской службы машръ д’ Амаде,
В ъ предстоящемъ 1900 году состоится германской службы капитанъ Лютвацъ,
по словамъ „Русск. В ’е д.“ , съездъ пред офицеръ Северо-Американскихъ Соединенставителей русскихъ исправитольныхъ за- ныхъ Штатовъ. При иностранныхъ офицеведешй для решетя воироса объ устройстве рахъ въ Южной Африке назначенъ состоять
центральная n p iio T a для трудно исправи- великобританской армш полковникъ Гербертъ
мыхъ и не исправившихся въ существую- бывшш военнымъ агентомъ въ Петербурге.
щихъ заведеюяхъ, но выпущенныхъ на сво
*** Управлявший министерствомъ внутбоду по достиженш ими 18-тилетняго воз реннихъ делъ, егермейстеръ двора Его Ве
раста.
личества Д. С. Сипягинъ, по словамъ сто*** Министерство земледел1я проектиру личныхъ газетъ, фактически вступить въ
етъ въ предстоящемъ году какъ передастъ управлеше министерствомъ не ранее церта-же газета, устроить и открыть въ раз- выхъ чиселъ ноября. Продставлеше чиновъ
ныхъ м'Ьетностяхъ имперш 19 новыхъ сель- министерства будетъ происходить въ теческохозяйственныхъ шкогъ,
aie несколькихъ дней. Д. С. Сипягинъ не
*** Некоторая з&йства проектируютъ га желаетъ ограничиться одной формальной про
рантировать свои интересы въ техъ слу- цедурой, но хочетъ познакомиться отдель
чаяхъ, когда, по утверждена раскладки но съ каждымъ изъ лицъ, занимающихъ
земскихъ сборовъ земскими собрашями, от более или менее ответственный должности
кроются торгово-промышленныя заведешя, въ разныхъ центральныхъ учреждешяхъ миеще не обложенный такими сборами. Пред аистерства.
(Оть нашего петербургскаго корреспондента).
полагается по сообщенш газетъ, предоста
вить земскимъ управамъ право, въ случае
Департаментомъ торговли и мануфактуръ
открыйя при вышеуказанныхъ услов1яхъ но выданы эа последнее время два охранивыхъ заведошй, облагать ихъ сборомъ въ гельныхъ свидетельства на заявленный къ
процентахъ, установленныхъ на тотъ годъ иризиллегированш изобретения, касаннщяся
по утвержденной раскладке, безъ особаго воздухоплавашя. Оба изобретателя иностран
каждый разъ утверждетя собрашя.
цы: одинъ изъ нихъ, Э* Джамшетро, по% * Возбужденный вопросъ о повышенш лучилъ охранительное свидетельство на
пошлины на иностранныя вина, въ видахъ „усовершенствоватя въ управляемыхъ возпоощрешя развит1я русскаго винодел1я, ре- душныхъ корабляхъ,* а другой, М. Блюмпфнъ особою коммисаей при Императорскомъ мельгуберъ —на „направляемый воздушный
Росмйскомъ обществе садоводства по сло корабль или аэростатъ."
*** На обсуждеше созваннаго въ вдетоявамъ „Р . Л / , отрицательно.
*** Въ настоящее время среди мукомо- щее время, подъ председательствомъ генеловъ возбужденъ вопросъ объ образованы ралъ-маюра Мечникова, второго съезда упйаимнаго общества страховатя мукомоль- равляющихъ заводскими конюшнями, поста
влены, между прочимъ, следуюнуе вопросы:
йыхъ мельницъ.
*** АнглШское военное министерство ре выработка коммишонн&го способа покупки
шило, какъ слышало „Новое Время/ про производителей для заводскихъ конюшенъ,
извести закупку лошадей у на«ъ. На юге о существующихъ неурядицахъ на казенРоссш агенты британскаго воеанаго ведом ныхъ случныхъ пунктахъ и о ноправильства, по словамъ газеты, стараются собрать иыхъ разсчетахъ съ пункта владельцами за
партт въ 1,000 верховыхъ лошадей, ко фуражъ, о принятш мерь противъ само
торая должна быть доставлена въ Одессу, вольная оставлешя службы конюшенною
где этихъ лошадей приметъ пароходъ, уже прислугою, о правилахъ для уступки казензафрахтованный для этого и находящгёся ныхъ жеребцовъ изъ заводскихъ конюшенъ
на пути въ этотъ порть. Лошадей англи государственная коннозаводства на постоян
чане желаютъ купить верховаго сорта, пре ные случные пункты, о желательныхъ измеимущественно казачьихъ, ассигнуя до 500 нетяхъ въ правилахъ длц выставокъ веррублей 8а голову.
ховныхъ и крестьянскихъ* сельско-рабочаго
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ВОЛОГОДСКОЙ СУБЕРНШ.
(Дродолжеше *).

После укина я опять забрался на печ
ку; старикъ сЬлъ противъ меня на полати;
ребята улеглись за нимъ, а старуха сЬла за
пряслицу у светца светить лучину, ведь
спать гд* ложиться въ эдакую рань; лю
ди засмеются... Вотъ мы и давай толковать
со старикомъ. Ужъ говорили, говорили мы
съ нимъ! о чемъ только и не переговорили...
Да какъ-то я и спросилъ его:
— Чемъ ты, Микита Романовичъ, про
мышляешь?
— Да, раньше, говорить, охотникъ былъ
за дичью ходить.
— А нон!-то што?
— Да ноне-то, говорить, ужъ старъ
стаю. Да эвто бы еще не што такое. Ста
рость моя ужъ некакая. Иной разъ, ножа
луй, не куды бы шла, и сходилъ бы въ
лесъ поохотиться, да нетъ ужъ!.. Повстре
чалась какъ со мной одна диковинка, я съ

техъ поръ ужъ ни ногой въ лесъ за ди
чью... Да какая была и диковинка-то! Ведь
ежели сказать тебе, такъ пустяковина!
И! Во йне такъ сердечушко худуномъ и
заходило.
| — Ой. Микита Романовичъ, скажи ра
ди Бога, што съ тобой была за диковина?
— Изволь, изволь! говорить. Отчего же
не разсказать? Вотъ видишь ты; какъ- то
осенью, кажись эвто было назадъ тому три
года, такой выпалъ, какъ теперь вижу,
красный денекъ: солнышко такъ и припе
кало, словно летомъ. Я и говорю своимъ
ребятамъ: ребята моль пойдемте севодни въ
лесъ за дичью. Дома намъ нечего делать;
а въ лесъ сходимъ, такъ, авось, што— ни
будь домой и принесемъ.
— Ладно, говорятъ, батюшка! пожалуй
нойдемъ.
Вотъ мы и пошли въ лесъ. Ребята взя
ли по ружью, а я набралъ веревочекъ для
силья, да еще для троихъ хлеба ва сутки.
Пришли мы на Волыниху; а на эвтой Волынихе леса страшениые, престрашенные; и
рябей и глухарей въ нихъ всегда живетъ
куча. Къ тому же на покосахъ тамъ есть и
шалашишко, есть где и переночевать и оть

сорта лошадей и о выработке проекта но-: *Н. Д .*, оныты съ жадкимъ воздухомъ
выхъ правилъ съ целью привлечемя на получаемымъ изъ лабораторш дроф, Н. А*
выставки возможно большого количества Умова, съ целью выяснетя вляш я его щ
дельныхъ экземпляровъ, и проч.
животный организмъ. Какъ показали первые
*** По духовному ведомству состоялось опыты, жидкШ воздухъ сильно и резко израсноряжеме по отдельнымъ епарх1ямъ о меняетъ ткани и органы, проявляя въ этомъ
немедленномъ донесенш местному епарх!аль- отношенш необыкновенно разрушительную
ному училищному начальству о церковныхъ силу.
!
школахъ, почему либо остающихся безъ учи
телей и учительницъ.
ЗвЪздный д о ж д ь
*** По ведомству мивистерства юстищи
ВЪ НАЧАЛ® НОЯБРЯ С. Г.
состоялось распоряжеше о доставлены по
отдельнымъ губерюямъ сведешй о заклюЗдепшимъ любителемъ астрономщ Н. В.
ченныхъ въ минувшемъ году подрядахъ и И — вымъ иолучено разосланное ирофессоромъ
поставкахъ другихъ данпыхъ по торговле Глазенапомъ циркулярное письмо съ инструки промышленности, необходимыхъ местнымъ щей для наблюденш продстоящаго въ нояб
казеннымъ палатамъ для правильпаго обло- ре потока падающихъ звездъ. Считаемъ не
жешя.
лишаимъ опубликовать это письмо въ виду
какъ всеобщаго интереса, возбуждаемаго самымъ явлетемъ, такъ и выраженной въ
М оско в ска я жизнь
письме просьбы привлечь къ наблюдешямъ
В ъ настоящее время, по словамъ интересующихся предметомъ лицъ. Желаю„Р . Л .“ , пристуалено въ Император inie заняться этими наблюдешями могутъ,
скомъ Историческомь музее къ окончаль- чрезъ посредство редакц1и, получить отъ г.
отдЬлке новыхъ залъ временъ: Царя 1оан- И — ва форму листовъ для записи резульна Грознаго, Бориса ^Годунова и , смутна-,татовъ наблюденш, а также ознакомиться и
го* пертда. Всё лепныя работы въ залахъ' съ упоминаемой въ письме картой звезднауже закончены; теперь начинаются живо- го неба.
лиспыя работы.
М и л о сти в ы й Го суд ар ь!
V * В ъ одномъ изъ предстоящихъ засеНа основами наблюдешй, произведенныхъ
дашй огделешя физюлопи общества люби въ предшествуйте годы, можно предполо
телей есгествознан!я сделанъ будетъ, какъ жить, что метеорный потокъ надающихъ
сообщаютъ „Нов. Дн.“ , интересный док- звездъ, известный подъ именемъ „Леонидъ8,
ладъ оть московскаго физшлогическаго ин достигнетъ своего наибольшая напряжен!я
ститута— по поводу спорнаго теперь вопро въ текущемъ году, такъ какъ земля всего
са о томъ, вреденъ-ли сахаринъ для чело- <1олее приблизится къ центру космическаго
веческаго организма. Въ докладе прово облака названнаго потока. Въ этихъ видахъ
дится та мысль, что покупатель, npio6pe- было бы весьма желательно производство
■гая продукты, сдобренные сахариномъ, вво однообразныхъ наблюдешй болынимъ числомъ
дится въ обманъ продавцомъ, которымъ вме наблюдателей въ различныхъ станщяхъ, состо питательнаго и полезнаго для организ ставляющихъ по возможности сплошную цепь
ма сахара подмешанъ безполезный непище вокругъ всего земного шара. Наибольшее
вой продуктъ, а при болыпихъ дозахъ— число падающихъ звездъ ожидается 16 нояб
даже вредно отзывающейся на организмъ,— ря но новому стилю; наблюдешя же необ
сахаринъ.
ходимо начать съ 13 ноября и продолжить
*** Педагогическое общество возбудило до 17 ноября включительно.
ходатайство о разрешенш организовать при
Профессоръ Э. Пикерингъ об о зп еч я л ъ яаб обществе отделеше по вопросамъ, касаю дюдемя въ Америке и на западе; настоящимся начальной школы.
щимъ письмомъ предлагается вамъ, Мило
*** Правлешя 1-го общества конно-же- стивый Государь, принять у ча т е въ озналезныхъ дорогъ нъ Москве известило ченпыхъ наблюден1яхъ. Все ваши наблюдегородскую управу о своемъ согласш на все nifl будутъ отосланы въ Американск1й Кемуслов!я, нредложенныя последней по вопро бриджъ проф. Э. Пикерингу,-брать кото
су объ устройстве железноконной ветви къ раго В. Пикерингъ занять обработкой всехъ
вокзалу Павелецкой железной дороги. Къ прежнихъ наблюдешй надъ Леонидами. Наустройству новой ветви въ ея начале, по блюден1я должны быть высланы или въ Ни
Бахрушинскому пер., приступлено на дняхъ. колаевскую Главную Физическую ОбсерваВъ нынешнемъ году предполагается открыть Topiio въ С.-Петербурге или же профессору
только движейе почтовыхъ вагоновъ; пас- Глазенапу въ Императоршй университеть
сажирское-же движеше начнется, какъ пе- въ С.-Петербурге. Фамилш наблюдателей
редаетъ „Р . Д .“ , съ будущаго года.
будутъ упомянуты въ отчете Пикеринга.
*** Въ настоящее время въ физ1 ологиПри семь прилагаются:
ческомъ и гистолическомъ институтахъ мо
1) Карта звезднаго неба съ созвЬзд1емъ
сковскаго университета начались, по словамъ Льва (L e o ) въ середине; крестикомъ у садождя схорониться. Такъ вотъ, говорю я,
мы и пришли на Волыниху; ребята заря
дили ружья и пошли по лесу бить дичь,
а я пошелъ по тропамъ силье ставить. Не
долго удалось намъ побродить. Я не ус*
цель поставить и пятидесяти силышковъ,
какъ вдругъ сделалась темевь такая, хошь
въ глазъ коли. Все небо заволокло серыми
оболоками. Да и пошелъ, да и пошелъ
дождь; на мне ни одной сухой нитки не
осталось И такъ я перемерзъ, што зубъсъ
зу(|Омъ не сталъ сходиться: дождикъ мочитъ,
а ветеръ такой тоже поднялся ревкой да
холодной, такъ на сквозь и прохватываетъ.
Ну думаю, къ Богу вся эвта и дичь. Пой
ду лучше въ шалашъ, пришелъ, а ребята
мои сидятъ у огонька и греются. Я приселъ къ нимъ, и также сталъ греться; по
отогревшись немного я вынулъ изъ мешка
хлебъ; ужъ захотелось и перехватить хоть
малую толику. Вынялъ я хлебъ-то, да и
хочу его реэать, какъ вдругъ шастъ къ намъ
въ шалашъ мужичина высокШ и широкШ
въ плечахъ, поди будетъ, косая сажень; на
голове у него шляпа черная, высокая и ши
рокополая; азямъ надеть серый и левая
иола на правой. Такъ у меня тутъ сердоч-

ко и ёкнуло. Дело, думаю, неладно.
— О, сказалъ онъ, на силу на великую
влезая въ дверцы шалаша. У васъ огонь и
хлебъ есть. Ахъ какъ я перезябъ! дайтеко мне хлебъ то!
— Да у насъ, говорю я ему, вотъ толь
ко всего на всего и хлеба. Севодни поести
да завтра утромъ еще по ноиаожку пере
хватить.
— Ну, подавай сюды! вскричалъ онъ такимъ дурнымъ голосомъ и выхватилъ у ме
ня краюху хлеба; такъ вдругъ, окаянный,
ее иороглотилъ. Ребята у меня, я вижу, си
дятъ ужъ не живы, не мертва, да и у ме
ня ретивое въ пятки ускочило.
— Давай еще! закричалъ онъ; мне эвтого мало.
— Да у меня нетъ больше съ собой
хлеба.
— А коли нетъ хлеба, такъ давай ко
тораго нибудь сына.
Што станешь делать? Жаль сына, а се
бя и пуще того жаль.— Ну, говорю я ему,
бери котораго хочешь'... Мне ведь оба они,
голубчика, ровны, што тотъ, што другой:
оба родные сына... Вотъ онъ и взялъ, ка
жись, младшего сперва, да и началъ опи-

*** Шевлянину* сообщаютъ. что въ юх
(ОЙ середины обозначено место рад1анта воду обращете къ очереднымъ уезднымъ ваго типа съ ремесленнымъ курсомъ назна
земскимъ собратямъ только, что открывшего чено на 28-е октября. Наплывъ учащихся ныхъ уездахъ Подольской губ. и въ Бесса
леонидъ.
рабии засуха, явившаяся результатомъ про*
свои действ1я правлешя общества имени А. далеко превысилъ число вакансШ.
% ) Листы для записи наблюденШ.
*** Волжше пароходчики возбуждаютъ должительнаго отсутств1 я дождей, принимаПокорнейшая прюсьба привлечь къ на- С. Пушкина взаимнаго вспомоществовашя
блюдешямъ леонидъ и другихъ лицъ, инте учащимъ и учившимъ въ иародныхъ учн- вопросъ объ организащи съезда судовла отъ угрожаюпце размеры. Озимые посевы,
а особенно поздше, начинаютъ подсыхать,
лищахъ пензенской губ. „Посвящая всю дельцев^
ресующихся предметом).
*** 22-го октября, въ Таганроге, от и, поля пшеницы покрываются все более я
При наблюдеши падающихъ вв'Ьздъ же свою жизнь обучешю чужихъ детей, сельболео
расширяющимися желтыми пятнами.
крыта
Пушкинская
воскресная
женская
шко
ш
й
учитель
не
имеетъ
возможности
дать
лательно иметь въ виду следующее:
Въ отдельныхъ мЬстностяхъ указаннаго рай
А) Наблюдешя могутъ быть ограничены своимъ детямъ образовате, сколько-нибудь ла. Принято 200 слушательницъ.
*** В ъ Царицыне появилась, по словамъ она не выпало ни одного дождя съ конца
только счетомъ падающихъ звездъ; для это соответствующее ихъ общественному полого необходимо для 1каждаго вечера заметить жент, и вынужденъ бываетъ ограничивать „Р . Л .“ , новинка плавучая лесопилка, ко августа месяца, и земля просохла на зна
в^Аря начала и кошца счета числа падаю- его лишь курсомъ начальнаго училища, въ торая прибыла въ Царицынъ и отведена къ чительную глубину, доходящую до одного
щихъ звездъ. Набдюдешя начинаются поел* которомъ преподаетъ самъ. Учительшя де Бекетовскимъ пристанямъ, где на ней распи аршина.
*** Проживаю1ще въ Петербурге бричаса ночи и ограничиваются ближайшими ти съ такимъ образовашемъ съ трудомъ ливается лесъ. Лесопилка работаетъ на две
окрестностями еозв'езд1я Льва по приложен находятъ себе зарабогокъ какъ въ городе, смены круглыя сутки, производительность танше подданные зачисленные въ резер
где съ ними конкурируютъ съ болыпимъ ея свыше 300 бревенъвъ сутки. Лесопил висты, получили какъ передаетъ „Р . Д .,"
ной при семъ звездной карте.
Б ) Наблюл,ен1я могутъ быть распростра успехомъ дЬти городскихъ жителей, полу- ка, благодаря техническимъ приспособле- иовестки съ приказомъ прибыть въ Лондонъ
нены и на осталыиыя части неба; но падаю- чивппя большое образоваше и более знако- шямъ, сама беретъ бревна съ воды и гото къ 1-му декабря.
*** Саратовшя газеты сообщаютъ о реднця звезды въ юстальныхъ частяхъ неба мыя съ бытомъ и услов!ями городской жиз вый тесъ передаетъ на берегъ. Устроеиа
могутъ и не принадлежать къ леопидамъ; ни, такъ и въ доревне, где народный учи лесопилка на барже и более ничемъ не от комъ факте благотворительности. Шестьдекъ леонидамъ будутъ принадлежать только гель является таже чужпмъ, пришлымъ че- личается отъ обыкновенныхъ паровыхъ ле- сятъ лЬтъ тому назадъ изъ села Чернавки,
Петровскаго уезда, ушелъ въ Саратовъ мальгЬ изъ падающихъ звездъ, продолженный ловекомъ, не владеетъ землей и лишенъ сопилокъ.
*** 23-го сентября у крестьянки дер. чикъ П. А. Ивагинъ, чтобы пристроится
путь которыхъ (в)ъ сторону противополож возможности пр1учать своихъ дЬтей даже
ную полету) прюходитъ черезъ созвезд1е къ такимъ сельско-хозяйственнымъ работамъ, Новосельской, Токтай-Белякской волости, къ какому-либо делу. Летомъ текущаго го
Льва— центръ пр илагаемой карты. Если бу съ которыми практически знакомятся съ ма- Уржумскаго уезда, какъ передаетъ та-же да этотъ Ивагинъ, сделавпййся саратовскимъ
дутъ замечены блестяиця падающая звезды лыхъ летъ крестьяншя дети. Скудныя газета, вследств1е трудныхъ родовъ, вра- мЬщаниномъ, напомнилъ о себе своимъ быввне карты, то желательно записать подъ средства, которыя учитель получаетъ эа свой чемъ извлеченъ оперативнымъ способомъ ре- шимъ односельчанамъ действительно необыкрубрикою „Отдельный падаюпця зв'Ьзды" тяжелый трудъ, бываютъ едва достаточны бенокъ, женскаго пола, имЬющШ две го новеннымъ поступкомъ. Пртбретя изъ имевремя ихъ появл1ен1 я въ порвомъ столбца; для самого беднаго существоватя его семьи, ловы, три руки и две ноги; туловище въ Н1 Я г-жи Стааль, находящагося при .его
во второмъ столбц'Ь, озаглавленномъ „классъ*, образоваше же детей и возникающая отсю области грудной клетки разделено на две родномъ селе Чернавке, 200 десятинъ зем
отмечается, пришадлежитъ-ли наблюденная да необходимость содержать ихъ въ горо части, причемъ правая часть длиннее и го ли, ценою около 20,000 руб., онъ подападающая звезда къ леонидамъ или нетъ; де, при дороговизне городской жизни, пред лова больше; одн£ рука съ однимъ паль- рилъ эту 8емлю сельскому обществу съ усвъ первомъ случай отмечается Л-, во вто- ставляется для пего деломъ невозможнымъ цемъ, а друия две нормальны. Родильни лов1емъ, чтобы она делилась по числу едо__________
ремъ случай Н. Л. Въ третьемъ столбца безъ посторонней помощи, и къ тому дЬти ца часа черезъ четыре но извлеченш ре ковъ.
подъ „величиной" записывается блескъ ме его, лишенныя подготовки къ трудовой жиз бенка умерла.
ВНУТРЕНН1Я и з в ь с п я .
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большей
частью
на
самое
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теора, причемъ самыя ярк1я обозначаются
Саратовъ. Въ ночь съ 16-го на 17-е
О, самыя слабым— 6. Полезно помнить, что кое существован1е и служатъ сначала бреме- ,Котдина,“ рядъ опытовъ телеграфироваАрктуръ и Вега имЬютъ блескъ О, Поляр немъ для семьи, а затемъ и для общества. Hia безъ проводовъ между Кронштадтомъ и октября, когда живугще въ новомъ здаши
*** Въ „журн. мин. юст * помещена не Оратенбаумомъ. Въ Кронштадте станщя на (уголь Александровской и Мало-Серйевекой
ная— 2, Плеяды— 4, а самыя слабыя зв'Ьз
ды неба имеютъ блескъ 6. Въ послЬднемъ лишенная интереса статья г. Боровиковска- ходится въ морскомъипженерномъ училище улицъ) семинаристы по заведенному поряд
столбце (цвЬтъ) обозначается цвЬтъ падаю го, авторъ которой, между прочимъ гово Императора Николая 1, а въ Ораиевбау- ку заперты были на ночь въ своихъ дорщей звезды; для сокращен!я пользуются рить, что для улучшеия положетя неза- ме npioMHuii аппаратъ помещается на мач туарахъ, одинъ изъ нихъ, воспитанникъ
ннищалами: Г=Пголубой или сишй, 3=зе- конорожденныхъ следовало-бы устранить ка- те , находящейся на пристани близь спаса шестаго (последняго) класса Бартеньевъ,
леный, Жпжел;тый, Б ~ белый и Кггкрас- ноничешя ватруднетя браковъ— ограии- тельной станцш. Телеграфироваше произ вздумалъ зачемъ-то выбраться во дворъ.
ный НапримЬръ Л 3 Ж означаетъ, что чивъ воспрещакнщя бракъ степнни родства, водится ириборами преподавателя миннаго Но въ виду того, что выйти изъ дортуара
офицерскаго класса А. С. Попова при его обычеымъ ходомъ не представлялось возмож
наблюдена одна изъ леонидъ третьей вели л въ особенности свойства.
ности, такъ какъ ключъ отъ двери нахо
Но самое главное— облегчете разводовъ. учаетш.
чины желтаго цвета.
*** Въ ожидаши, что Волга скоро ста- дился у надзирателя или сторожа, то Бар
Тутъ невольно навязывается мысть о сеВ ) Пути отд-Ьльныхъ падающихъ звЬздъ
нетъ, пароходства въ Ярославле уже пре теньевъ по примеру другихъ поступилъ та
могутъ быть зарисованы на прилагаемой кар куляризацш бракоразводнаго процесса.
Собственно одна лишь передача брако- кратили, по словамъ „П . Л ,“ правильные кимъ образомъ: одевшись въ пальто, онъ
те; при этомъ необходимо . отмЬтить пути
особыми номерами и сдЬлать ихъ описанн1 разводныхъ делъ компетенцш светскихъ рейсы, и большинство игъ нихъ отказалось вышелъ въ отхожее место, находящееся на
•удовъ едва-ли принесла существенную поль отъ npieM a грузовъ большой скорости. При высоте 4-го этажа, здесь черезъ оконо вы
на особомъ листе.
зу— безъ изменешя матер1альныхъ законовъ стани „Самолетъ и „Зевеке“ увезены на лезь наружу и намеревался спуститься
Профессоръ С. Глазенат.
о поводахъ къ разводу; если эти законы зимовку въ р. Которосль! гдё къ 20-му инизъ по водосточной трубе. Но руки J
останутся въ нынешнемъ виде— то и свет- октября уже скопилось до 150 судовъ. Но него поскользнулись, и онъ съ четырехъСреди га з е тъ и ж урналовъ.
caie суды не въ правЬ будутъ допускать на берегу Волги еще продолжается лихора этажной высоты упалъ на каменныя плиты
^ „Курьеръ,8 касаясь вопроса о воспита- разводъ вне указанныхъ въ закопЬ случпевъ. дочная деятельность по разгрузке послед- тротуара. Здесь его нашли по стонамъ соНаконець, надо сократить до крайняго аихъ баржъ и уборке грузовъ, сваленныхъ всемъ разбитаго, чуть живаго, и отправили
ши детей сельскихъ учителей, отмЬчаетъ,
что за послЬднео время ’все чаще и чащ<‘ m ifliinum’a случая осуждешя, ири разво па берегу. Среди последнихъ много строи- на носилкахъ въ Александровскую земскую
тельныхъ матер!аловъ, и въ особеноосги ле больницу, где спустя несколько часовъ онъ
и въ печати, и въ обществе говорится о де, на „вечное бозбрачш.“
са, который въ этомъ году убираегся поче скоачался.
(С. Дн.).
тяжеломъ матер1альномъ положенш учите
П о Р о с с i и.
му-то особенно медленно. Много леса (по
Б ахч и сар а й . Здесь 1 3 го октября еде*
лей народных’ъ училищъ. Особенно тяжкимъ
Огкрьте въ Харькове порваго въ Poccie слухамъ, на сумму до 10,000 р.) унесло лано было важное археологическое открыпе:
представляется иоложеше семейныхъ препо
давателей. Вотъ что говорить по этому по восьмикласснаго техническаго училища по- во время поздняго подъомаводы въ Волге. открыть большой мавзолей. Когда главный
Видно но благословясь спать легъ!
хать, пострЬлъ, лишь только косточки за Ежели сказать не хочу, неравно разсердится собЬ. Вотъ несетъ, несетъ, и вдругъ я ви
Я перекрестился и смотрю живы ли j
трещали. А я сижу да трясусь, какъ оси и меня также съестъ, какъ съелъ и ребятъ жу черезъ дорогу перегнулась береза, такая
новый листъ, и взглянуть никуда не смЬю. моихъ; а какъ сказать хочу, такъ унесетъ, толстая да едреная. Постой, думаю, дело меня ребята... Слава Богу! ребята пре
. — Да ты бы, Микита Романовичъ, пе пожалуй, туды, куды воронь и кости не за на лады идетъ... Только, только чертъ ус- спокойно поляживаютъ па полатяхъ, да по
косить. Ну, думаю самъ себе, ужъ лучше иелъ подбежать подъ эвту березу, я лишь сматривает» на меня, какъ я вишу, ухварекрестился, да молитву сотворилъ.
ухватился за нее да и повисъ, а чертъ мой гившися за воронецъ... И съ эвтихъ поръ,
— Экой ты, голубчикъ мой! сказалъ онъ. и въ такое место да только не ешь.
на просте и остался. И што— же? вЬдь, не голубчикъ ты мой больше ужъ я ни ногой
— Хочу, сказаъ я ему.
Теперь то хорошо эвто говорить, а коли
Чертъ подхватилъ меня, какъ двухгодо- бось, не остановился, абежитъ по просеке, въ лесъ за дичью.
нечистая сила тебя обойдетъ, такъ тутъ
— Такъ вотъ, братцы, сказалъ Ермолапридетъ ли тебе эвто па умъ? Ты тутъ валаго ребенка, да лишь посадилъ къ себе да выше, да выше все и растегъ; самъ же
станещь словно самъ не свой, не знаешь на плечи.— Держись, говорить... Я ухва хлопаетъ въ ладоши и гогойкаетъ и што— ичъ, кончивъ свой разсказъ,— вотъ какое
то
есть
мочи:
а
—
а!
сдогадался,
сдогадался.
тился
руками
за
его
голову
и
сижу
у
его
было
чудо съ Микитой Васюковскимъ.
што и делать.
— Каша готова! ужинать ступайте!
Да» А»! Эвто правда, Никита Ро на плечахъ.— Какъ я поносу тебя, такъ А я вишу на березе. да и того пуще кричу
ты защурься, и не смотри, куды я иду! Я такъ што всехъ переполошилъ... Старуха вдругъ раздался голосъ.
мановичъ...
— Ну, Ермолаичъ, спасибо за разсказъ!
защурился... И — и! чую чертъ и пошелъ скорее высекла огня и бежитъ ко мне. Што
Ну такъ далыпе-то што было?
— Вотъ онъ съелъ одного моего сына, чесать, лишь только зашумело, какъ онъ на- ты говорить старой хренъ, розелъ эдакъ сказали слушатели.
хайло—
то!
Смотри-ка
ведь
ты
чуть
изъ
ума
началъ
улепетывать,
ведь
словно
вихрь
по
—
А завтра, братцы, кто будетъ намъ
да, видно, (>ще мало хватило.—Давай, го
ворить и другого!.. Нечего делать, отдалъ несся, инда у меня сердце замерло. Ветеръ насъ всехъ но вышибъ! Ужъ мы думали разсказывать? спросилъ одинъ изъ нихъ.
— Вестимо дело, что Прохоровичъ? ото
и другого. А самъ сижу, да и думаю: про въ меня такъ и протъ, того и гляди, што што такое съ тобой и сделалось. “ Какъ я
щай белый светъ! Не видать мне тебя съ черта слетишь, словно снопъ овсяной открылъ глаза— то да и посмотрелъ, Господи звался Акимко. Кому окромя его? Топерь
больше! С*оро дойдетъ чередъ и до меня И долго несъ онъ меня. Наконецъ ужъ ты 1исусе Христе, Сыне БожШ! —ухватился очередь за нимъ.
— А и впрямь, ребятушки, ему топерь
Теперь ужт, онъ и меня съестъ... Такъду- больно мне захотелось взглянуть на бож1й я руками за полатшй воронецъ, да н вишу
малъ, братецъ мой, да не такъ вышло. светъ и узнать по какимъ местамъ и куды на немъ... Вотъ какая, подумаешь, напасть черода! заключили все въ одинъ голосъ и
Съелъ онъ другого-то моего сына,— да ну, чертъ несетъ меня. Я открылъ глаза и по- со мной повстречалась! Да коли ужъ я и пошли ужвнать.
(Продолжите слйдуетъ).
говорить, покудова и живетъ. Немного по смотрелъ, а кругомъ меня страшной, престраш пробудился— то, такъ и тутъ на силу на
набрался. 4 што старикъ? хочешь домой я ной лесъ; въ эвтомъ лесу просека, да такая великую образумился!
—
Перекрестись,
старой!
сказала
мпе
ста
тебя снесу?
прямая словно ременницеи прохлеснута. По
Вотъ оцять беда! Што сказать черту? эвтой-то просеке чертъ и несетъ меня на руха.

Париж ъ . Палата. Большое оживлеше. здравствуетъ арм1я) Галиффо говорить, что винограднаго вина, допустивъ ихъ лишь въ съ числомъ штатныхъ женскихъ и детскихъ
местъ въ каждой клинике, а именно, до
Дешанель читаетъ многочисленныя требова- исполннлъ свой долгъ, принявъ противъ губернскихъ городахъ.
% * Представляемый на обсуждеше созы- пускается по одной женщине-врачу на каж
шя запросовъ. Вальдекъ-Руссо требуетъ, Herpie карательный меры (руноплескатя
чтобы запросы объ общей политике прави слгъва.) В ъ заключеше министръ 8аявляетъ, ваемаго въ ноябре сельско-хозяйственнаго дый 10— 15 кроватей. Во время нахожтельства были соединены въ одинъ и что что онъ ответствуегь за дисциплину, но совета проектъ министерства земледел!я о дешя въ клиникахъ женщины-врачи несугъ
бы онъ былъ немедленно раземотренъ. (Од что не его дело заниматься темъ, что мо премированы хозяйствъ заключаетъ въ себе, обязанности ординаторовъ безъ вознагражжетъ быть у каждаго на совести (рукоп- по словаиъ „Нов.“ , следуюпця главнейпйя дешя и безъ правъ государственной службы.
обрительные крики).
*** .Торг. Пр. Г . “ сообщаеть, что сре
Сенатъ после формальнаго заседан1я ра лескашя слева, шумъ скамьями на правой положешя: премировашю подлежать хозяй
зошелся до субботы, чтобы съ завтрашняго и кащовалистовъ). Кассаньяпкъ входить на ства, независимо отъ ихъ размера, какъ ди законодательныхъ работъ министерства
финансовъ
реформа биржевого и акцшнердня продолжать заседашя верховнаго суда. трибуну и говорить, что помиловаше Дрейфуса частно-владельчешя, такъ и общинныя креесть пощечина, данная армш. Ораторъ упрека- стьяншя; изъ частновладельческихъ наг наго законодательства поставлена на бли
(О тъ 3 ноября.)
С ара товъ . На очередномъ земскомъ соб етъ правительство, что оно не защищаетъ раждаются прем1ями те, которыя достигли жайшую очередь.
(Отъ нашего петербургскаго корреспондента).
раны единогласно постановлено возбудить армы, на которую клевещутъ и которую известной степени культурнаго совершенства
Министерство путей сообщешя пред
надлежащее ходатайство объ устройстве все оскорбляютъ. Вив1ани говорить, что соща- не только въ полномъ своемъ объеме, но и
рошйскаго сельско-хозяйственнаго банка по листы готовы поддержать правительство, въ отдельныхъ самостоятельныхъ отрасляхъ ложило начальникамъ и управляющимъ до
рогами
подтвердить по ввереннымъ имъ досельско-хозяйстверпой
промышленности
(са
проектъ
котораго
они
принимаютъ
какъ
проекту председателя земской управы Дил!енфельда, согласно предположения котора- минимумъ. Заседаше закрыто. Следующее доводство, огородничество, виноградарство, рогамъ, чтобы въ составы пассажирскихъ
скотоводство и проч.); общинныя крестьян- ноездовъ, оборудованныхъ автоматаческимн
го весь капиталъ въ 130 миллюновъ мо заседаше открыто въ четвергъ.
Каиръ . Генералъ Кичнеръ, узнавъ, что ш я хозяйства могутъ быть нремированы воздушными тормазами, отнюдь не были до
жетъ быть реализованъ налогомъ въ одну
копейку съ каждаго пуда вывозимыхъ изъ калифъ, который недавно уехалъ въ Кнрдо- лишь ва улучшешя общиннаго полеводства пускаемы къ постановке во главе поезда
фанъ, находится теперь въ Дуэме на бе- путемъ введешя въ севооборотъ травосеяшя какъ багажные, такъ и, при необходимости,
Россы произведете сельскаго хозяйства.
Б а ку .. Вчера окружнымъ судомъ приз ломъ Ниле въ 150 миляхъ къ югу отъ и другихъ новыхъ растешй, а также за употребляемые вместо пихъ товарные вагоны,
наны несостоятельными по торговле Бакин Харьма, решилъ отправиться въ Харьмъ, улучшешя естественныхъ луговъ и выгоновъ, не приспособленные къ соответствующему,
обсадку полей плодовыми деревьями, улуч- автоматическому тормажент, или не снаб
ская первой тильды купчиха Р. А. Кол- не въ пятницу, а уже сегодня.
Ваш ингтонъ . Въ телеграмме адмирала шеше пр1емовъ обработки и удобрешя поч женные пролетными для того трубками.
манова и купечесшй сынъ управляющы Ба*** Русское общество пчеловодства полу
вы и др. Для частно-владельческихъ хо
Уатсона
передается,
что
крейсеръ
„Чарлекинскимъ отделешемъ Тифлнсскаго коммерческаго банка В'. С. Колмановъ. Пассивъ стонъ* селъ на неизвестный коралловый зяйствъ устанавливаются три премы: первая чило сведешя объ открыты новаго обще
объявленъ въ одинъ миллшнъ 50 тысячъ. рифъ у Камигданскаго острова къ северу премия въ 3,000 руб. съ золотою медалью ства пчеловодовъ въ г. Феллине, имеющаотъ Дюсона. Судно стоить на мели въ бла- или художественною вещью въ 300 руб. го целью содействовать развиию и усоверКалмаиовъ заключенъ въ тюрьму.
П ари ж ъ . Палата. Кошенъ упрекаетъ пра ronpiflTHOMb положены. Экипажъ въ полномъ выдается хозяйствоиъ, правильно организо- тенствованш местнаго пчеловодства. Ново
вительство въ томъ, что, выбравъ себе въ составе высадился на Камигданскихъ остро- ваннымъ во всехъ своихъ частяхъ и отрас му обществу предоставлено право: устраи
*>
- ляхъ; вторая прем]’я въ 2,000 руб. съ зо вать собрашя своихъ членовъ, давать со
сотрудники Мильерана, оно открыло соща- вахъ.
Лондонъ. Рейтеръ. Военный министръ лотою медалью или художественною вещью веты къ наивыгоднейшему сбыту продуклистамъ доступъ къ власти. Членъ правой
Гранъ-Мезонъ порицаетъ Галлифе за то, назвалъ нелепымъ сообщенное газетами из въ 200 руб. присуждается хозяйствомъ, товъ пчеловодства и къ разведенш наибо
что онъ не сумелъ защищать армш и за вестие, что Крюгеръ грозить разстрелять достигнувшимъ также совершенства во всехъ лее пригодныхъ медоносныхъ растешй, рас
меры принятыя имъ противъ генераловъ. находящихся въ Преторы пленныхъ бри- отрасляхъ, но не имеющихъ правильной ор- пространять среди местныхъ пчеловодовъ,
Сощалистъ Зевагсъ требуетъ, чтобы прави танскихъ офицеровъ въ томъ случае, если ганизацы, и третья npenia въ 500 руб. съ чрезъ посредство выставокъ, а также пу
тельство подавило происки клерикаловъ и англичане разстреляютъ захваченнаго ими золотою медалью или художественною вещью темъ облегчешя пртбретешя или устройства,
въ 100 р. назначается за усовершенствова- наиболее целесообразные ульи и друг'ш при
милитаристовъ, а также отделеше церкви шшона буровъ,
П ари ж ъ . Инциндентъ у Лоренцо Мар- шя отдельныхъ отраслей хозяйства. Что надлежности пчеловодства и проч.
отъ государства. Нащоналистъ Дази энер
гично осуждаетъ меры, принятыя противъ кезъ сводится къ следующему: аншйское касается наградъ за успехи въ крестьян- Къ пр аздно ваш ю 5 0 -т и л Ъ т въ свянекоторыхъ офицеровъ и присовокупляетъ, военное судно „Машщенъ“ выстрелило хо- скомъ общинномъ хозяйстве, то здесь усщенномъ сан е
Вы сокопресвящ еннаго
что офицеры совершенно правы, говоря, что лостымъ 8арядомъ во французское судно танонлены две премы: первая въ 800— 1оаннижя Митрополита Ш ев скагс и Г ал и ц нынешнее правительство это позорь! (про „Кордаба“ , шедшее въ Лоренцо Маркевь, 1,500 руб. при почетномъ дипломе за улучка го .
те сты ) Дази призванъ къ порядку Ора- чтобы заставить его остановиться, но ш>- шешя всего строя полеводства и вторая въ
(Owe нашего корреспондента).
торъ, продолжая, говорить, что вотъ уже томъ проверивъ судовые документы разре 500— 1,000 руб. при почетномъ дипломе
Св. синодомъ утверждена программа
за частичпыя улучшешя общиннаго полевод
■
два года, какъ apuia подвергается напад- шило ему продолжать путь. ’
Лондонъ. Транспортное судно „Вритан- ства. Эти премы присуждаются целому об праздновашя к1евскою епарх1ею 7 ноября
камъ и остается безъ защиты. При подобтекущаго
года 50-лет1я служен1я въ свяномъ правительстве нарушеше дисциплины ннкъ* пришло въ Капштадтъ. Такимъ об- ществу, которое можетъ распределить ихъ
есть долгъ! (протесты ) Галлифе входить раэомъ съ четверга въ Капъ пришли .12 ме*ду отдельными хозяевами или-же упо щенномъ сане псрвенствующаго члена св.
синода, высокопреосвященнаго 1оаннишя,
на трибуну. Министръ всеми силами про транспортныхъ судовъ съ подкреплешями требить на общественныя надобности.
*** По словамъ того-же оффищальнаго митрополита шевекаго и галицкаго и святестуетъ противъ словъ Дази и заявляетъ, въ 15 000 человекъ.
издашя, женщины-врачи допускаются къ щенно-архимандрита успенсшя шево-печерчто арм1я не имеетъ права говорить (про
практическимъ заняшмъ въ женскихъ и сшя лавры. Въ этотъ день во всехъ церкдолжительных рукоплескангя слгъра) ни
п о сл ь д н т извъсия.
детскихъ клиникахъ военно-медицинской ака- вахь епархы будутъ совершены божостобъ одномъ изъ сыновъ своихъ и ни о ка
Правительствующей Сенатъ разъяснилъ въ демы и въ соответствеаныхъ oтдeлeaiяxъ венныя богослужен1я. Въ месте нахождекой принятой имъ мере, (при вочласахъ
правой и нащонмгьстовъ). Министръ оп- утвердительномъ смысле вопросы объ усы клиническаго военнаго госпиталя для усо^ шя юбиляра, въ Шеве, по окончаны боравдываетъ меры принятые имъ противъ новлены незакоанорожденнаго ребенка, сво вершенствован1я въ избранныхъ ими спещ- гослужен1я въ СофШскоиъ соборе, юбиляру
некоторыхъ офицеровъ и замечаетъ, что Роже его сына, а также объ усыновлены брата. альностяхъ съ особаго на каждый случай въ лаврскихъ его нокояхъ, будутъ прине
*** Особымъ совещашемъ по: вопросу объ разрешешя начальника академы и по пред сены поздравлешя съ исполнившимся 50-ти
слишкомъ много говоридъ (руноплескатя смъва), что касается Herpie, то этотъ генералъ 8а- упорядочены и продаже напитковъ, содер- ставлешю заведующаго клиникою профессо леиемь служешя его святой церкви и оте
явиль въ присутствы офицеровъ,что правитель- жащихъ въ себе алкоголь, въ ' интересахъ ра срокомъ на два года по иетечены ко честву преосвященными, прибывшими изъ
ство допускаетъ нападки на армш но, что ког финансоваго и народнаго здрав1я, пригнано, торыхъ срокъ можетъ быть продолженъ еще другихъ епархы и местными представителя
какъ передаетъ „Р . Л.*, необходимымъ на одинъ годъ. Число допускаемыхъ къ за- ми отъ KieBCKofl духовной академы, шевда Wpneme армы истощится, друпя съумеЮ1 *ь защитить ее (возгласы съ права да ограничить число гаведешй съ разливкой нятсямъ женщинъ-врачей строго сообразуется скаго енарх1альнаго духовенства, Kieeo Пемо, открыто, такъ сказать, на распашку: были вдали Myxie раскаты грома и ярко вечоръ. Онъ вдвое обширнее развелъ по
словомъ, онъ показываетъ себя -такимъ, ка- на темномъ фоне облаковъ перекрещивала жогъ, чемъ это было накануне. Къ месту
ковъ онъ на самомъ делЬ. Да и вачемъ змеистая молшя, освещая красноватынъ све пожога оаъ даже потрудился натаскать смоР А З С К А З Ы И 8 Ъ П РО С ТО Н А РО Д Н А ГО Б Ы Т А
ему стесняться? Онъ знаетъ, что здесь все томъ верхушки высокихъ елей и сосенъ. левыхь ппей и не одну груду хвороета, съ
’ '
ЬОЛОГОДСКОЙ ГУ В ЕР Н Ы .
они равны между собой; здегь не м1рская После удушливаго дневнаго 8ноя повсюду неосыпавшимся еще сухимъ листомъ. Пла
(Продолжеше * ).
сходка, нетъ между ними ни старшины, ни разлилась какая-то отрадная и успокоитель мя отъ смолевыхъ пней высоко поднималось
волостного писаря, ни горлопая богача со ная прохлада и чарующая тишина, тишина кверху, чудно освещая на первомъ плане
'
;• ‘
И,
На другой вечерь на той же лужайке, брата. Поэтому и речь его здесь бываетъ торжественная, немая, среди которой все въ группу косцовъ, расположившихся; въ разпри опушке темваго бора, опять затеплил свободнее, естественнее. Любить эти раз природе такъ сладко дремлетъ и нежится. личныхъ позахъ во кругъ пожога: кто, об
ся пожогъ. Но крестьяне косцы. не такъ сказы и самъ крестьянинъ. Они составляютъ Притихли теперь въ кустахъ и ввонше го локотившись на руку, лежалъ на лугу я
скоро начали собираться къ пожогу: на для него вдесь, после трудовъ, пр1ятное лоса пташекъ, не жужжитъ несносный оводъ смотрелъ на пылающш костерь, защищая
этотъ разъ помешала имъ погода. После развлечеше. Самымъ любимымъ предметомъ и не промелькнетъ между кустами серый, глаза отъ сильнаго света ладонью; другой
жаркаго дня къ вечеру начади похаживать бываютъ для крестьянина разсказы про чер трусливый заяцъ; разве изредка услышишь стоялъ и грелъ руки, хотя въ этомъ, при
по небу облака, а тамъ въ дали, 8а лесомъ, тей, домовыхъ, водяныхъ, въ существовав» негромшй говоръ косцовъ, собирающихся на такой теплой погоде, какая была теперь
на небосклоне становилось все темнее и которыхъ онъ такъ несомненно верить; 8а- обычное своо' место къ пожогу, да назой и не было ему никакой нужды, третей од
темнее. Опасаясь собиравшегося къ ночи темь важное место занимаютъ равсказы про ливое надъ ухомъ пшцаше комара. Даже ною рукой закрывая глаза отъ огня, другой
дождя, косцы торопятся собрать въ копны силачей-разбойниковъ, отчаянныхъ плутовъ, ручей и тотъ какъ будто заснулъ въ сво поправлялъ въ пожоге обгоревпйя головни.
ихъ берегахъ; струя его точно застыла и На второмъ плане живописно обрисовывались
утромъ по росе скошенное и днемъ повы- годоворезовъ, колдуновъ и т. п.
Но надо сказать, что сначала пугавшая не журчитъ такъ гармонически своимъ се- близь стояпце кусты молодыхъ березъ. Гладсохшее сено. Конечно, теперь имъ не до
дождемъ погода вскоре переменилась къ ребристымъ звукомь, переливаясь между кам aie, лосняицеея листочки ярко и ослепи-'
слушашя равсказовъ.
Не 8наю, кто какъ, а я люблю слушать лучшему. Западный край неба мало по ма- нями; только вблизи его стоящая осина, тельно блистали въ сумеркахъ вечера. Аэти разсказы крестьянъ, когда они соберут лу началъ очищаться, н отъ последнихъ доселе дремавшая среди дневного заоя, чуть тамъ, за этими кустами, задумчиво, вь
ся въ кружокъ, после окончашя своей ра лучей закатившагося за дальнимъ лесомъ чуть прошелеститъ своими листьями отъ лег- спокойной величественной красе, стоить те**?
ный боръ, съ отблескомъ красноватаго св4^
боты; люблю собственно потому, что здесь солнца запылали пурпуровымъ светомъ лег*- каго дуновешя вечерняго ветерка.
Знакомецъ нашъ Акимко вздумалъ поче та на косматыхъ и раскидистыхъ ветвях*!
крестьянинъ держитъ себя совершенно пря- ш , какъ дымъ, облака. Только на южной
стороне было еще темно; изредка слышны му*то сделать особенно торжественпымъ этотъ вековыхъ елей и сосенъ. Уходивпия за этояй|
В Е Ч Е Р А НА С Ь Н О К О С Ь .

См. X 230 Вологод. Губ .

Вйдомост.

т н я и стоялъ въ изучеши исторш и тео1 % раза, т-е. чуть не удвоить1erOj ко
( О тъ нашего корреспондента).
я^рской лавры, духовно-учебныхъ заведешй
нечно, не значитъ сокращать денежное
кЬетной лавры, духовно-учебныхъ заведе
На-дняхъ приступлено къ работамъ по рш воздухоплавашя, метеорологш, голуби
обращеше. Если рядомъ съ этимъ отме
шй местной епархш, депутащями отъ дру постройке грандшзваго здамя вокзала для ной почты, практической фотографш и проч.
чается сокращеше выпущенпыхъ въ на
гихъ в’Ьдомствъ и enapxifi. Шевское рели- новостроющейся Московско-Виндавской доро Все окончовпие получили право на ношейе
родное обращеше кредитныхъ биЛетовъ,
особаго
воздухоплавательваго
значка.
Прак
позно-просветительное общество приготови ги. Последнее будетъ сооружено по образ
то объясняется это очень иросто-заменою
ло къ издант ко дню юбилея особую бро цу парижскихъ, такъ называемыхъ, „кры- тически курсъ заключался въ ознакомлена
ихъ золотомъ.
шюру, съ иортретомъ юбиляра, имеющую тыхъ" вокзаловъ и представлять изъ себя съ производствомъ подъсмовъ на привязномъ
Указаше на безденежье-—какъ на при
самое близкое но содержант отношеше къ последнее слово удобства и комфорта. Все воздушномъ шаре (ballon captif), а так
торжеству, для безплатной раздачи воспи работы будутъ закончены но раньше осени же въ совершенш на раздпчпыя разстояшя чину переживаемаго кризиса авторъ счисвободныхъ полетовъ, о результатахъ кото- таетъ неосновательнымъ уже и потому, что
тывающимся въ епарх!альныхъ духовно-учеб- будущая года.
если въ стране денегъ мало, то оне
ннхъ заведетяхъ, церковно-приходскихъ
*** Московское фотографическое о—-во рыхъ у насъ въ газете своевременно сооб
дорожаютъ, товары дегаевеютъ, а вследшколахъ и другихъ учебныхъ 8аведешяхъ получило приглашеше участвовать на меж- щались свед*шя. Изъ окончившихъ курсъ
CTBie этого вывозъ возрастаетъ, а приK-ieea, а также народу въ церквахъ. Самъ дупародномъ конгрессе, имеющемъ быть въ офицеры инжеперныхъ войскъ распределены
возъ сокращается. У насъ же и тутъ
высокопреосвящевный юбиляръ ознаменовалъ Париже въ т л е 1900 года, и на кон по крепостнымъ воздухонлавательнымъ отд'Ьсвой предстоящ^ юбилейный день внесешемъ курсе „увеличешя на бумаге", устраивае- лен1ямъ (въ Варшаве, Ковпе, Оосовце,
какъ разъ замечаются противоположная
Ивангороде, Новогеориевске), а остальные
явлешя: товары дорожаютъ, вывозъ сок
въ oaapxiajbnoe попечительство 50.000 р момъ въ Женеве въ феврале б. г.
ращается, привозъ возрастаетъ. Наприна учреждешо благотворительная 8аведешя
*** Знаменитый миллншеръ С. И. Ма вернулись къ своимъ частямъ.
меръ, пудъ пщеницы стоилъ въ сентяб
въ enapxia, ио нуждамъ духовенства. Епар- монтову заключенный въ тюрьму, по слуре 1899 г. 92 к. противъ средней за
ххальное-же духовенство, съ своей стороны хамъ, будетъ выпущенъ на свободу еще до
Среди га з е т ъ и журналовъ.
1 39%8 гг. въ 78 к. (въ Ельцин Нособираетъ отъ enapxiH до 35000 руб. на разбора дела, въ виду того, что въ по
Въ „Новомъ Времени" помещена инте
BopoccificKe) пудъ ржи 80 к нротивъ сред
учреждеше въ ближайшемъ будущемъ на следнее время здоровье его стало внушать
ресная статья В. Касперова „Денежный
ней въ 65 к. (въ Либаве), пудъ шерсти
эти деньги и на пожертвование высокопре- серьезныя опасешя.
въ Ростове-на-Дону 10 р. 43 коп. про
освященнаго юбиляра опарх1альноЙ богадель
* j* На предстоящее праздноваше 50-лет- кризисъ и неурожай'-, авторъ которой, воз
тивъ среднихъ 7 р. 24 к.,пуд. каменнани его имени и учреждаетъ при двухъ мо- няго юбилея высокопреосвященнаго 1оанни- ражая противъ объяснсмя существующаго
го угля 17г к. противъ 15 к., пудъ чу
настыряхъ мужское и женское ирофешаль- к!я, митрополита Kieucicaro, изъ Москвы, въ торгово промышленномъ Mipe тровожнаго
гуна русская 1 р. 1 к. противъ 89 коп.
ныя учялища, также имени юбиляра, для для нринееешя поздравлешй, отправится настроен1я— недостаткомъ денежныхъ зна(Петербургъ), пудъ нефти 15 коп. про
д*тей духовенства, не могущихъ обучаться особая деиутащя, состоящая изъ одного ковъ, говорить:
Какъ можетъ правительство искусствен
тивъ средней въ 6 — 8 к. (Баку) и т. д.
въ духовныхъ семинарй)хъ и училящахь протерся и двухъ священниковъ.
но сокращать денежное обращеше? Все
такъ что цены на все почти главные ви
по малоспособности или обширности про*** 31 октября, открылась крайне ин
свои
расходы
оно
совершаетъ
независимо
ды сырья вздорожали въ этомг году про
гранмъ этихъ учебныхъ заведешй.
тересная выставка акварелей, пастелей и
отъ
денежной
политики;
въ
его
рукахъ
тивъ среднихъ на 15— 4 5 % . Какое же
рисунковъ. Изъ выстввлевныхъ вещей обраэто безденежье?
Одно недвижимое средство— учетная опещаютъ на себя внимаше несколько картинъ
М о ско в ска я жизнь
ращя Государственная банка. Онъ моПричину тревожная настроешя въ Тор
изъ Mipa сказокъ и легендъ А. А. Солнжегъ сокращать свой вексельный портфель гово-промышленномъ Mipe следуетъ искать,
„Северный Курьеръ" сообщаетъ, что Им- цова,, и „Виды константинопольская хра
и
освобождающееся
такимъ
путемъ
кре
по мнент автора въ томъ, что Росыя —
ператорск1й московекШ университотъ решилъ ма св Софш А. Плотникова.
дитные билеты уничтожать. В ъ этомъ от- страна земледельческая, а разъ это такъ, то
не приводить въ исполнев1е своего намере- .*** По слухамъ, въ Москве, въ январе
ношенш факты показываютъ какъ разъ
все друпя промышленности и торговля
шя относительно ходатайства о гачсте се- б. г. устраивается грандюзная выставка
обратное: именно за последшй годъ Го
должны жить жизнью, подчиненной земместровъ прошлаго года студентамъ, уволен- картипъ, исключительно, декадентскаго жанра
сударственный банкъ расширил ь свои one*
леделш. Если на рынке происходить
нымъ въ вессппемъ пoлyгoдiи.
Московскгй. ж итель.
рацш по учету векселей. Если прослекакая-либо заминка, то причину искать
*** Дирекщя московской частной оперы
;
дить
балансы
банка
по
месячного
мож
прежде всего тамъ, на веобъятннхъ подовела, какъ передаютъ „Русск. Бед ", до
П е те р б у р гс кая жизнь.
ляхъ, засеянныхъ хлебомъ, ибо въ сравно убедиться, что ежегодво банкъ къ
сведЬшя инспектора студентовъ московская
летнему времени сокращалъ свой век
неши съ ихъ значешемъ даже весь Го
1-го января 1900 г. въ Петербурге, по
университета, что она находитъ нозможнымъ
сельный портфель. Противъ 1 января
сударственный банкъ съ его оборотами,
ежедневно предоставлять въ безплатное поль инищативе и на средства некоторыхъ местонъ сократился къ 1 августу въ 1896 г.
превышающими полтора мюпарда/ есть
зован1е студентовъ четыре ложи, съ тему выхъ коммерсантовъ, открывается, какъ пона 2Х°/о, въ 1897 г.— на 3 6 % , въ
сила небольшая. Только не найдя никачтобы на каждую ложу приходилась не бо редаетъ „Р . Д .", центральное бюро для
Д.8«Ш.;Г.— на 2 2 % , а въ 1899 г. онъ,
кихъ причипъ тамъ, можно ихъ искать
лее пяти студентовъ и чтобы норядокъ поль- торговыхъ сношенШ съ русскими и загра
наиротивъ, къ 1 августа увеличился про
въ другихъ областяхъ. И что же мы
зовашя ложами былъ установлепъ инспек- ничными рынками.
видимъ въ жизни нашего земледелия 8а
тивъ. -1 января на 25°/о- Каждый ме*** Правлеше общества Московско-Яро
торомъ.
сяцъ нынешняго года количество денегъ,
*** Министерство финансовъ обратило славско-Архангельской жел. дор.. переводит
прошлый годъ? Серьозный неурожай, охвыданныхъ банкомъ подъ векселя, возровниман1е министерства народнаго просвещо- ся въ Петербургъ но въ полномъ составе.
вативш1и главнеВнпя хлебородный губерстало сравнительно съ соответствующим!,
шя на случаи публикащй о, такъ называе Переведены, по словамъ той-же галеты,—
ши. Ведь для страны земледельческой это
временемъ
предшествующая
года.
Такъ,
мому письменномъ заочпомъ обученш бух юридическШ отделу контроль сборовъ и
экономичешй фактъ первостепенной важ
къ 1 мая было выдано на 22 милл. руб.
ности, и все, что действуетъ и живетъ
галтер!^ Такъ какъ при такомъ обучеши отделъ по разбору претенз1й.
больше, къ 1 т п я на 36 мил., къ 1
выдача аттестатовъ сводится вь большин
% * 80-го октября закоачились въ военна этой земледельческой почве, рано или
т л я на 48 м., въ 1 августа на 62м.,
стве случаевъ къ торговле дипломами, ибо номъ воздухоилавательномъ парке выпуск
поздно должно ощутить на себе вл1яше
къ Д . сентября на 68 м. рублей, а къ
преподаватель не имёетъ возможности убе ные экзамены г.г. офицеровъ псременнаго
этого факта, все: и промышленность, и
23 сентября (день биржевого кризиса)
торговля, и биржа, и банки, и Петер
диться, усвоилъ-ли ученикъ преподаваемый состава, ежегодно командирусиыхъ въ наркъ
на 73 м. рублей больше, чемъ въ та
предметъ, министерство народнаго просве- для прохождешя какъ практическаго, такъ
бурга Все —но только въ разное время.
кое же число прошлаго года, т.-е. на
щешя, вполне соглашаясь съ доводами ми я, теоретическая курса. Всего, въ настоя
Зимою терпели „сами 1 земледельцы, они
56°/о больше. Къ 16 октября 1899 г.
молча голодали, молча болели цыйгою и,
нистерства .финансоиъ, предложило, по сло щему голу, но словамъ „Нов.**, окончили
выдано подъ векселя 211 м. рублей,
наконецъ, молча принялись за уборку по
вамъ „Р . Л .“ , г. попечителю московская курсъ 12 офицеровъ, изъ аихъ: инженерпротивъ 129 м. рублей прошлая года,
учебнаго округа на будущее время но вы ныхъ войскъ — 7, крепоетной артидлерш—
доспевшая новая урожая. А за это
т . - е , 82, м. рублей или па 6 4 %
давать разрешешй на право заочпаго обу- 3, пЬхотныхъ частей— 1, моряковъ— 1.
время „экономичешй фактъ" попалъ въ
больше. Расширить, учетъ векселей въ
ТеоретическЩ курсъ продолжался до 1-го
чешя бухгалтерш.
переработку крайне сложная' механизма

боръ темныя облака еще рельефнее выдви водни и разсказывать-то. Видите, погода го брата такой издастся, такъ што тебе
— А ведь и впрямь ты дело толку
гали на светъ эту дикую, величественную, въ севоднишшй вечеръ пебольно способна чертъ, али легаШ какой! во сто кратъ по ешь, Прохоровичъ! перебилъ разйшчяка
живописную картину природы. Дымъ отъ для эвтого. Чуйте, все еще тамъ, за ле- хуже ихъ, Отъ черта, да отъ лЪшаго хоть одинъ изъ слушателей, ножилыхъ летъ
пожога въ этотъ вечеръ не растилался по сомъ-то побухиваету а молшя нету нетъ, крестомъ да молитвой можно отбиться, а крестьянину уже съ седыми волосами.—
отъ лихого и педобраго человека ничемъ Ты говоришь, што это было въ прежшя
лугу и не одЬвалъ седою пеленой темный да и сверкнетъ на небе.
— Полно ты, Прохоровичъ! уяварива- не отойдешь пи крестомъ, ни пестомъ не времена... И на моихъ памятяхъ нимало
боръ, а прямо белыми огромным клубами
поднимался къ небу и тамъ, подогреваемый ютъ его товарищи. Глянь-ко, погода доле- отобьешься. Да и бывало ли коли, штобы бывало такихъ оказ1 й и по лесамъ и по
чертъ, али лётй1 запестовалъ, уходилъ бы деревнямъ. Вотъ хотя бы, примеромъ ска
пламенемъ, чудно алелъ, растилаясь все ко ужъ провалила стороной.
— Провалить-то провалила, говорилъ кого? Кажись, што никогда. Ужъ много, зать, назадъ тому какихъ-нибудь тридцать
шире и шире по воздуху.
Но эта картина представлялась взорамъ онъ, да ведь частенько и такъ бываетъ, мпого потешится где падъ тобой, да попу- съ неболыпимъ летъ была одна оказ1я, и
еще величественнее и живописнее, когда вдругъ сделастъ вертка пазадъ, да и да гаетъ норядкомъ. Все дело темъ только и была не въ лесу и не въ залесной какойкончится. А нашъ братъ, лихой человеку пибудь деревеньке, а на большой столбовой
Акимко подбрасывалъ на пожогъ хворостъ вай катать
— Какое сделаетъ!.. Вишь, севодви су- изведетъ тебя наповалъ, да и шабашъ. А питерской дороге въ какихъ нибудь двад
съ сухимъ листомъ, тогда пламя отъ по
жога мгновенно поднималось чуть не вышо хоросъ. А коли ужъ сухоросъ, такъ и знай, тамъ семейство твое и бедствуй, и сирот цати верстахъ отъ города, въ одной де
>
вблизи стоящаго кустарника, а подпаленные што ненастье соберется поди не раньше, ствуй... Не приведи Богъ никому попасти ревне...
на лихого, недобрая человека!.. Правда и
cyxie листья хвороста вдругъ фейерверкомъ какъ къ полдню завтра.
— Да ты, поди, долго проразсказываешь,
— Да о чемъ же я стану разсказывать- то надо сказать: ноне ужъ нетолешшя прсж- Мнхайловичъ? прервалъ его Акимко. Провысоко, высоко вэлетали на воздухъ и раз
носились въ немъ чудными живыми огнен то вамъ? говорилъ имъ па это Прохоровичъ, шя времена. Бывало прежде ноехалъ куды хоровичу-то эдакъ и помешаешь разсказать
ными мотыльками, рея и трепеща въ воз какъ бы показывая этимъ свое нежолаше подальше въ дорогу, такъ ужъ и служи намъ што-нибудь.
духе при громкихъ крикахъ и возгласахъ начать разсказъ У насъ въ беседахъ все водосвятный молебенъ угоднику Б о ж т Ни
— Нетъ, не помешаю. У меня короодни черти да домовые, лесные да водяные-.- колаю Чудотворцу да Спасу Всемилостиво тепьшй разсказецъ... Да куды нанъ п толиковавшая Акимки.
Прислушаемся къ разсказу Прохоровича. да провалъ-бы ихъ возьми-то! надоела ужъ му, штобы Богъ пособилъ тебе воротиться ропиться-то? Успеемъ еще выспаться.
Коецы все уже собрались къ пожогу и дав проклятые! А штобы намъ о себе-то што домой по добру, по здорову. Ведь было,
т— Такъ говори же скорее.
ни на есть потолковать?.. А ведь есть о што ни лесъ, то целая шайка въ псмъ
но просятъ его начать разсказъ.
— Ой часу сейчасъ!
(11родолжен1е следуетъ). . .
..ijil
—
Не знаю, братцы, отзывается на ихъ
чемъ потолковать. Ежели по правде ска разбойниковъ, што ни деревня, то наголо
просьбы . Прохоровичъ, ужъ начинать-ли се- зать, такъ найдется, што иной изъ наше- все мужики въ ней головорезы.

*** Въ программу съезда деашей но %ричтов*, •въ? составе одного священмк» .*
у буров# * б р у стве р а jP окон»! о м с т а * * ходатайства, п$остайовлевныя местными гу
валпаи*1с*р4лять въ непр1ятеля
атака* бернскими по земекимъ и городскимъ дё- агрономической помощи ме^вому хозяйству,- одного' псаломщика.
% * Русском*, обществом* птицеводства
вали е & въ фронта. В ъ то время, какъ ламъ присутствиями, на постановлешя кото созываемая въ будущемъ году Ймйератородно орудие Канской полищи поддержива рыхъ подлежапця земства принесли жалобу скимъ московскимъ обществомъ сельСкаго хо получена сведеюя, что вяпкШ отделъ об
сенату.
В
ъ
ковце
ирошлаго
года
первый
зяйства
въ
Москве,
съ-'
1Ф‘
по
18февраля,
щества
сельско-хозяйетвенна1 ю шгицеводства,
ло огонь съ фланга, б$ры- совершили от
чаянную попытку отбйть надвигавшагося департаменте сената, въ виду несостоявша- вошли разнообразные- вопросы по- следую- въ задачи, котораго входите рдспроотраиенепр1ятояя и открыли убШственный оронь. гося требуемаго закономъ большинства двухъ щимъ отделамъ: 1) • оргашаадя местной Bie въ деревняхь' полезныхь- и доходных^
передалъ
ходатайства агрономической помощи населент— местныя птицъ и, въ особенности, куръ, и содЬйВспышками оружейныгь выстреловъ осве третей голосовъ,
щалась вся позищя. После того какъ фронте земствъ въ консультант при министерстве сельскохозяйственныя учреждешя и ихъ вза ств1е сбыту яицъ и самыхъ птицъ, пристуюстищи.
Консультащя
еще
не
высказала имное отношоше и общете местныхъ сель- пилъ къ изучент местныхъ условШ, ка
и окопы буровъ были окружены, эскадронъ
подъ прикрьтемъ бокового огня Капской своего заключетя по этому назревшему скохозяйственныхъ организащй нрн помощи сающихся разведен!я птицъ въ хозяйствахъ,
полйци отсупилъ. На стороне англичанъ вопросу. Когда такоо заключете поступить печати, 2) распространено сельскохозяй- съ целью чего разослалъ хозяевамъ и кребыло шесть человекъ убитыхъ и много ра- обратно въ первый департаменте сената въ ственныхъ знашй— визпйя сельскохозяйствен стьянамъ спещально на этотъ предмете со
ненЫхъ; потери буровъ исчисляются сто че виде согласитольнаго предложетя г. мини ныя школы разныхъ типовъ и школы прак- ставленные вопросные пункты.
стра юстищи, вопросъ будетъ, по словамъ тическаго обучешя сельскому хозяйству, кур
ловекъ убитыми и ранеными.
М оско в ска я жизнь.
П ари ш ь. Уб1йство двухъ французскихъ „Сев. Кур.,“ разсмотренъ въ I общемъ сы по сельскому хозяйству и разнымъ его
офщеровъ въ Кованъ— Ужованъ признает собраны сената, причемъ, въ случае весь отраслямъ для сельскихъ учителей, школьМосковсте скотопромышленники и мясося фактомъ. Адмиралъ Куржоли овладелъ ма возможнаго разноглася, ходатайства выя хозяйства и огороды, сельскохозяйствен торговцы вместе съ торговымъ комитетоиъ
смежными деревнями. Переговоры относитель земствъ объ отмене телеснаго наказав!я для ный чтешя и беседы, популярныя сельско Императорскаго носковскаго общества сельно ‘разграничена французской концессш про крестьянъ посту пяте на разсмотрете Госу хозяйственныя издатя и крестьяншя газе екаго хозяйства обратились въ министер
ты, сельскохозяйственная консультащя, 3) ство финансовъ съ ходатайствомъ объ от
дарственная Совета.
должаются.
% * Вопросъ о переименованш въ граж опытныя и демонстративныл учреждетя — крыли въ Москве мясной и скотопромыш
Верховный судъ. Адвокатъ Герена изла
гаете заключетя. Судъ откладываете по данств чины всехъ состоящихъ на службе опытныя ставцш и поля разныхъ типовъ, ленной биржи.
становку решетя на позднейшее время. по гражданскому ведомству военныхъ чи- организация коллективныхъ рпытовъ, демон
*** Вопросъ Объ устройстве въ Москве
Другой адвокате требуете отвода сенато- новь будетъ разрешенъ, какъ сообщаете стративный и учебпыя хозяйства, поля, уча окружной железной дороги правительотвомъ
ровъ. Требовав^ отвергнуто; заседаше От „Р . Л .“ въ утвердительномъ смысле, при стки и т. п., 4) меропргятя атрнкультур- решенъ въ отрицательномъ смысле, и уже
чемъ реформу предполагается произвести въ ваго характера— усовершенствоваше системъ приступлено въ ликвидащи делъ" конторы
ложено.
хозяйства, меры по распространенно улуч- по производству изыекатй этой, дороги.
Ли ссаб он ъ . Докторь Пестана скончался будущемъ году.
*1* „Северный Курьеръ" слышалъ, что шенвыхъ оруд1 й и семянъ, удобрение- мине
отъ чуми.
(р. а .)
М а д р и д ъ . По последвимь извесиямъ министерство финансовъ предполагаете въ ральными туками и улучшенге разлачныхъ
*** Сообщенное московскими газетами из*
изъ Варцелоны, положете ухудшилось, по ближайшемъ будущемъ приступить въ вы отраслей животноводства и 5) меропр!ят1я вест1е, будто московстй университете ходатому- что населете отказалось платить по работке Положешя о кассахъ взаимопо экономическаго характера
тайствовалъ объ условномъ зачете- двухъ
*** Министерство народнаго нросвещешя семестровъ прошлаго года скудентамъ, уводати, надеясь вызвать этииъ падете пра^ мощи служащихъ и рабочихъ въ нромышленныхъ и торговыхъ предпр1яшхъ. Кассы разрешило производить въ жепскихъ Гимна- леннымъ въ весеннее полугод1е прошлаго
вительства. Магазины снова закрылись.
№ евъ. Тайный советникъ Терещенко эти имеютъ целью доставлять ихъ участ- з1яхъ и прогимна;йяхъ, по примеру муж- академическаго года, какъ слышалъ „Сев.
препроводилъ городскому голове 150,000 викамъ возможвость делать сбережетя, по скихъ среднихъ учебныхъ заведетй, оценку Кур.“ , не подтвердилось. Советь универси
py6i на постройку здатя городского началь лучать noco6ia и ссуды на льготныхъ ус- годовыхъ успеховъ ученицъ по каждому тета, действительно, предполагалъ войти
предмету круглою цифрою, безъ дробей, а въ министерство народнаго просвещев^я съ
н а я училища на 300 мальчиковъ и дЬ- Л0В1ЯХЪ.
также руководствоваться при переводе учо- подобнымъ ходатайствомъ, но не привелъ
вочекъ, а также на устройство иедагогиче(Отъ нашего петербургскаго корреспондента).
виць изъ класса въ классъ въ подлежащихъ своего намерен1я въ исполнеше, такъ какъ
скаго музея. Жертвователь желаетъ, чтобы
Министерство народнаго нросвещешя под случаяхъ §§ 23 и 31 правилъ объ испы- выяснилось, что оно не будете уважено.
особое внимвюе было обращено начврчеюе,
рисоваше, каллиграфт и ручной трудъ^ маль твердило, что въ техъ местностяхъ отдЬль- татяхъ учениковъ реальныхъ училищъ 29
чиковъ и рукодел1 е девочекъ, а также на ныхъ учебныхъ округовъ, где нетъ дирек- апреля 1895 г., т. е. пользоваться праП ете р б у р гс кая жизнь.
торовъ народныхъ училищъ и имеются лишь воиъ перевода изъ класса въ классъ безъ
обуч«йе гимнастике и пешю.
Въ с.-петербургскомъ обществе нопечешя
инспекторы народныхъ училищъ, права въ экзамена.
% * Правительствующ1й сенатъ разъяс- о воспитательницахъ и учительпицахъ въ
отношенш городскихъ, ремесленныхъ и нап о с л ь д н т извъ ол я.
чальныхъ училищъ, возлагаемый по закону нилъ, что въ деле объ отыскаши наслед Poccin возбужденъ вопросъ объ устройстве
Со времени введен1я земскихъ учрежде на директоровъ народныхъ училищъ, долж ства после раскольника, оспариваемое от- для престарелыхъ и больныхъ его членовъ
на*. земства неоднократно обращались и ны распространяться на ииспекторовъ этихъ ветчикомъ существоваше раскольничьяго бра особаго npi»Ta% * HpoToiepe» 1оаннъ Серпевь1 Кронка, не занисаннаго въ метричесшя книги,
продолжаете обращаться къ правительству училищъ.
*** Въ свое время мы передавали, что вследств1е неправильнаго отказа въ томъ штадтск!й устраиваете въ Петербурге съ
съ ходатайствами объ отмене телосныхъ
наказашй для крестьянъ. Такъ еще на на благоусмотреше правительствующая се полищи, и рождеше истца отъ такого бра будущей весны два подворьям первое для
былъ поставленъ небезъиатересный ка, могутъ по смерти наследодателя быть Сергеевской общины въ с. Суре, а второе
дняхъ, поступило подобнаго рода ходатай ната
ство! отъ Старобельскаго земства (Харьков вопросъ о порядке удовлетворена канцв" доказываемы передъ судомъ свидетельскими для Воронцовской общины.
*** Директоръ. медициискаго департамен
лярскихъ
служителей и вольнонаемвыхъпис- показашями и внесудебнымъ признашемъ на
ской губ.). Согласно раэъяснент сената отъ
та обратился въ городскую больничную ком*
29-го апреля 1896 г., каждое постанов- цовъ судебныхъ канцеляр!й путевымъ до-; письме противной стороны.
*** По министерству путей сообщешя миссш сь предложешекъ экспонировать въ
ленш земства о возбуждети такого хода вольств1емъ, а курьеровъ квартирными день
тайства^ должно быть препровождаемо на гами, при командировкахъ ихъ по деламъ состоялось распоряжен1е, чтобы отчеты по 16-й группе русскаго отдела на все«1рной
раземотренй комитета министровъ. Между службы. Въ настоящее время правительствую жалобамъ, заносимъшъ въ станщонныя жа выставке вь Париже модель» больницы: ва,
темъ, насколько намъ известно, земств хо щей сенате уже поетановилъ разъяснить, лобный книги, представлялась въ управле- Ново-Знаменской даче. Комяяеш и город
датайства; объ отмене для крестьянъ те- что канцелярше слушатели и вольно-наем лен1е железныхъ дорогъ но позжо 20 числа ская унрава не встречаютъ преаятствЙ: приг
нять это предложен1 е.
леснаго наказашя до комитета министровъ ные писцы судебныхъ канцеляргё удовле следующего за отчетнымъ месяца.
*%* Въ виду значительно уввличившагот
*** Въ духовномъ ведомстве возбужденъ
еще не доходили. Часть ихъ пребываете на творяются путевымъ довольств!вгь наравне
разсмотрейи въ хозяйственнокъ отделен!» съ оберъ-офицерскими чинами. Что Касается вопросъ объ учрежден!и въ некоторыхъ гу- ся въ последнее время числа заболеванШ
оспой,
городская сапитарная комммвс1я л»/департамента министерства внутреннихъ делъ, курьеровъ, то они, при командировкахъ ихъ берн1яхъ для проживающихъ въсущеетвуючасть, же поступила въ первый департаменте ао службе, удовлетворяются не квартирны щихъ здесь немецкихъ колон1яхъ право- ручила совещан1ю изъ шкояьныхъ’; г санисената. Къ последней категорш относятся ми, а однеми лишь кормовыми деньгами. славныхъ рабочихъ особыхъ подвижныхъ тарныхъ врачей неавдленял: привтунмть къ
какой! Онъ хорошо вналъ, какъ надо съ ритъ, одному у самоварчика посидеть, ни больше. Одна взъ.. нихъ называлась Праникрасной девушкой обойтись, какъ съ моло кто тебе не помешаете,— въ сласть всегда но, а другая— Пронино- Но какъ жильцы
дой молодкой потараторить и какъ се старой попьешь. И на ночлеги всегда онъ приста- эвтихъ деревушекъ были, больно хороши^
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старушкой побаять о разныхъ разностяхъ... валъ по однемъ местамъ, не любилъ, зна такъ народъ-то на смехъ и; прозваль ихъ
ВОЛОГОДСКОЙ ГУВИРНШ.
Такъ вотъ онъ, однажды, въ эимнее время чить, менять фатеръ. Поэтому самому iv- одну Грабежовымъ, а другую— 0 халовьшь.
(Продолжеше ♦).
и ездилъ со своимъ товаромъ въ село Дом зяева того дома, где онъ останавливался на Звачитъ по шерсти и кличка имъ дана.
Былъ у насъ на Вологде одинъ тор- нино. А въ этомъ селе разъ до четырехъ почлегъ, были ему коротко знакомы, а автотъ Ихъ такъ ужъ все и звали, даромъ што
говецъ довольно уже пожилыхъ лете. Въ аъ году бываетъ ярманка. Значить дорога хозяинъ дома, где онъ топеречи остановился, на столбе одна писалась Пранино, а дру
семействе была у него одна только же туда была ему очень знакойа, Воте онъ почитай чуть не пр!ятель былъ дорогой. гая Пронино. Ну такъ вотъ за чайкомъ
на..*, детками Вогъ не надЬлилъ. Ну» съеядиль туда, поторговалъ денька два,— Значить, хорошо было ему расположиться старикъ, нашъ торговецъ и разговорился съ
да эвто дело сторона... Торговецъ онъ я всего-то торгуюте по три дня,— да на на эвтомъ ночлеге: и самъ, где захотелъ, хозяииомъ о томъ о другомъ; между пробылъ больно, больно небогатый, переби- iperifl съ полудеаъ и домой поехалъ. Отъ туте и легъ, и лошадь на дворе моте по чимъ хозяинъ, по обыкновенш, спросилъ
валъ эдакъ кое-чемъ: крестиками оловян села Домшина до городу, сами знаете, не- ставить на любое местечко. А надо вамъ старика, каково онъ поторговалъ на ярмар
ными и медными, говитончиками, тесемоч ближнШ путь, верстъ пятьдесятъ съ хвости- сказать, остановился онъ на ночлегъ въ од ке. Старикъ, не думая ни о чемъ тамъ
ками...- да тамъ еще пуговками, наперсточ комъ будетъ. Само собой, на дороге при ной деревне на большой дороге, не доез едакъ худомъ со стороны хозяина, сказалъ,
ками, платочками дешевенькими... вотъ и велось ему сделать ночевку, в лошадь на жая до города какихъ нибудь двадцати што въ эвту-ярманку онъ больно хорошо
весь, его товаръ. И съ: эвтимъ-то товаромъ до было тоже покормить. 'Ьздилъ онъ всег верстъ. Правда ведь отъ Домшина до го противъ прежпяго поторговалъ. Хозяина
бевпокидно таскался онъ на ярманки по да на своей лошади и одинъ себе одине- рода одна и есть только дорога-болыпая. то после эвтого, какъ-то начало передерги
разнымъ селамъ да деревнямъ. По эвтому шенекъ Хоть онъ и старь ужъ былъ, да Ну ужъ и деревеньки-жо были въ то вре вать... и татя и эдатя словечка, неболь
самому всемъ былъ цриметенъ эвтотъ тор такой еще крептй, здоровый, а потому и мя къ городу! Я думаю и вы знаете, што но бастя, началъ откидывать, да вдругъ
говецъ. Кругомъ города по селамъ и де не нуждался въ повознике. На постоялыхъ; назадъ тому годовъ будетъ съ двадцать пять, лишь не хуже не лучыпе, бухъ: „вынимайревнямъ широко его знали и любили: ста дворахъ не любилъ онъ останавливаться, на десятой персте отъ города, по ту и по ко, говорить, старина, свою казну да по
рикъ онъ былъ тароватый: да и балагурь многолюдства, звачитъ, избегалъ. Чаекъ онъ, другую сторону сельца Новаго, находились давай-ко ее мве. Каковъ мошепникъ! Ста
вишь, очень любилъ. А то-ли дело, гово- две деревеньки, каждая по два двора не- рикъ смотрите на него и диву дался... Въ
ВЕЧЕРА
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выработке M tp o n p iflT ifi, н еобходи м ы хъ д л я Петербургомъ, Варшавой и Берлиномъ раз- вешя съ мужемъ своей возлюбленной поку вм*ст* со своммъ женихомъ д*виц*^’ неко
р’Ьшевъ въ утвердительномъ смысл*. Теле- сился на его жизнь Несмотря на прощеше ей Д., подбЬжалъ м*щанив.ъ Ефремъ ЛенБу
борьбы со сказанной эпнДем1ей.
*£* На В Саксов^евекомъ проспект* зи- фонъ будетъ составлять собственность казны. со стороны потерп*вшаго, Ф. былъ приго- у котораго былъ въ рукахъ резольверъ и,
(ой1состоится освящение- и открьше устраи Детальною разработкой этого проекта зай воренъ къ ссылке въ Сибирь. Тамъ онъ ни слова не говоря, произвелъ.въ- Д...ВН1ваемой на средства г-жи Ляховецкой особой мется особая коммишя, составленная изъ добылъ паонортъ на имя крестьянина,- б*- стр*лъ. Лень, повидпмому, ц'ЬлилеЯ' въ г<к*
рабочей мастерской для б*дныхъ д-Ьвушекъ, представителей русскаго и германскаго поч- жалъ изъ Сибири, былъ пойианъ, достав- лову, но пуля лишь оцарапала високъ д*ь
ленъ по этапу въ предполагаемое м*стожи- вушки, которая въ страшномъ испуге съ
гд*В имъ будутъ временно предоставляться тово-телеграфныхъ в*домствъ.
Житом'фЪ. Въ Житом1 р*, какъ сооб- тельство, гд* и былъ признанъ родными. крикомъ упала на землю- Тогда Лень,
ишяпя впредь до npinuKaai* постоянеаго
щаетъ газ. „Волг.“ , въ непродолжительном* Изъ= деревни Ф. npi*xa.ib и поступилъ предполагая, повндимому, что онъ достиг^iflpjra.
(Р . л :).
4 поября ожидаются, по словамъ вромепи на скамь* подсудимыхъ предстанетъ швейцаромъ въ одну изъ круиныхъ гостин- своей ц*ли и убилъ д*вушку, промзввяъ
Дорг.-Пр. Г , къ возвращеиш въ С.-Пе- пожилой еврей Ф., единственный сывъ капи ницъ по Дерибасовской улиц* Умный швей- два выстр*ла въ себя, но также неудач
Ир^ургъ:
Управляюпцй
Министерствомъ талиста—отца, обладателя солиднаго капи царъ скоро обратилъ на себя внимаше хо но— онъ былъ лишь оцарапанъ пулей. Прж»
Внутреннихъ ДЬлъ, егермейстеръ Д. О Си- тала и собственника ряда домовъ на глав зяина своей образованностью, грамотностью сутствовавш1й при этой сцен* женихъ д е
нягпнъ изъ Скерневицъ, Министръ Импе- ной улиц* города, обвиаяемый отцомъ въ и даже кое какимъ знашемъ иностранныхъ вушки бросился тогда на Леня, и после
раторскаго Двора и УдЪловъ и Командую получены по подложному векселю 3,000 р. языковъ. Ф. объяснялъ, что;онъ выучился короткой борьбы они упали на землю, гд*'
щей Императорской Главной Квартирой ге- изъ банка. Сынъ Ф., будучи обремененъ всему, будучи въ услужены у сос*дняго борьба продолжалась, причемъ Лень, не вы
нералъ-адъютантъ баронъ В. Б. Фредериксъ, семьей въ 11 человекъ и находясь въ боль аом*щика. Ф. былъ скоро сд*ланъ управ- пуская изъ руки револьвера, продолжалъ
Министръ Иностранныхъ Д'Ьлъ, гофмейстеръ шой матерз'альной нужд*, нисколько разъ ляющимъ гостинницы. Матер1альное поло- стрелять. Въ это время подошелъ полицейграфъ М'. Н. М'уравьевъ; дворцовый комен обращался къ отцу съ просьбою о матер1аль- жеше его было очень хорошо, онъ женился, ск!й патруль, который, разнявъ противниданта геноралъ-адъютантъ П. П. Гессе и ной помощи, но почти всегда получалъ от- пршбр*лъ н*которую изв*стность въ Одес- ковь, задержалъ Леня, бывшаго въ очень
управляющей-канцеляр1ей командующаго Им казъ. Не особенно-жо давно старикъ Ф. же с*. Но мысль о своомъ нелегальномъ поло- удручеаномъ состоян!и. Въ карман* оказат
ператорской' Главной Квартирой, камергерг нился на молодой еврейк* и поел* этого жены; его очень мучила, и онъ нер*дко лось приготовленное письмо, къ роднымъ,
прервалъ всяшя сношешя съ сыномъ, и на задумывался о томъ, какъ бы съ нимъ по въ которомъ онъ прощается. по случаю
Мамонтовъ.
вс* его просьбы и мольбы помочь хотя н*- кончить. Въ той гостинниц*, которой уп- своей смерти, и т. д. Какъ оказывается,.
сколькими рублями, наотр*зъ отказалъ. Спу равлялъ Ф , проживалъ прокуроръ А., Лень долго ухаживалъ за Д., но не могъ
По Р осс1и.
стя н*сколько дней со дня отказа сыну въ очень сдруживш!йся съ управляющими Од добиться ея взаимности и вздумалъ покойт
Въ Рязани после торжествевнаго молоб
пажды, немного подвыпивши, Ф. высказалъ чить съ ней и съ собою.
ств1я состоялось, по словамъ „Р . Л .“ , от- деньгахъ, отецъ Ф. получилъ пов*стку од
своему, другу мучивш1я его сомн*н!я. А.
крыт1о правильнаго движешя по Рязапско- ного изъ банковъ, что на его имя преддалъ д*лу законный ходъ— и Ф. былъ
Тумскому подъездному пути, сооруженному ставленъ къ учету вексель на 3,000 руб.
Война въ Ю жной Аф рикЬ.
арестованъ. Въ начал* 80-хъ годовъ ,уимосвовскимъ общоствомъ шкъездвыхъ путей. Отецъ Ф. явился въ банкъ, потрсбовалъ
равляющагос судили за поб*гъ изъ Сибивексель
и
публичво
заявилъ,
что
вексель
Изъ денешь, цом*щенныхъ въ англШт
**? Изъ. г. Твери въ ,Б . Бед.“ пишутъ,
рн и проживательство по чужому виду, скихъ газетахъ отъ 30-го октября, првдг
что тверское общество любителей исторш, подд*ланъ рукой его сына. О подлог* от
приговорили къ 50-ти плетямъ, каторг* в ставляеть в*когорый инторесъ лишь сообг
археолагы и естествознашя, при содействш цомъ Ф. немедленно было сообщено судебзат*мъ ссылк* на поселоше. Д*ло это въ Щсн1е, полученное Буллеромъ по голубин.?
московской коммисеы по организацы домаш- нымъ властямъ, которыми теиерь произво
свое время вызвало въ Одесс* огромную иой почт* отъ Уайта; сообщеше это на,ш*т
няго чтешя, задалось целью организовать дится сл*дсше.
сенсацш. Въ Ф. приняли участ1е сливки м*чепо датою, но нолагаютъ, что оао дог
въ Твери рядъ систематическихъ лекщй по ■ Т ом скъ . Г. военпый министръ генералъ
м*стнаго общества, который н избавили его водктъ св*д*шя до прошлой среды. Уайтъ
лейтенангь
Куроиаткинъ
при
недавнемъ
по
различнымъ ваукамъ. Абонементъ на лекцы
отъ плетей, но не могли избавить отъ ка доносить:
.будете стоить въ зависимости отъ занимав- сещены Томска нос*тилъ м*стное реальное
торги и поселешя. Ф былъ сосланъ, жева
яБомбардирован1 е города тяжелыми даль
маго слушателями-м^ста отъ 6 р. до 80 к , училище. При обход* классовъ, г. министръ
обратилъ внимание на воспитанника 7-го его посл*довала ва нимъ добровольно въ нобойными оруд1ями продолжается ежедневдля. воепитаннаковъ-же до 60 коп.
Сибирь.
Но
жизнь
тамъ
была
не
сладка,
ао; было н*сколько убитыхъ и раненыхъ,
*** На*дняхъ въ ДжеватскШ уЬздъ. клаеса съ монгольскимъ типомъ лица. На
и жена Ф. наложила на себя руки, зарЬ- но серьезнаго вреда никакого. Буры, пра-т
Бакинской губ., прибыла, какъ передаетъ заданный воспитаннику вопросъ о его наидовальности, посл*днШ отв*чалъ, что онъ завшись бритвой въ бан*. Тогда Ф. вто слали намъ сегодня подъ мирнымъ флагомъ/
„Нов. Об.“ , изъ Херсонской губ. пария,
уроженецъ Якутской области и по происхож- рично задумалъ б*жать изъ Сибири за гра н*сколько б*глецовъ изъ Трансвааля. Ваводъ
русскихъ переселенцовъ, по словамъ кото
ницу, опять таки черезъ милую его сердцу нагаихъ солдатъ также подъ б*лымь, флат
рый., изъ той. же губернш направляются, денш чистокровный якутъ. Заинтересован
Одессу. Оаъ, д*йствительао, благополучно гомъ сошелся съ ними за лин1ей пикетовъ.
на Кавказъ еще несколько naprifl безземель- ный этимъ, г. министръ задатъ якуту H i добрался до Одессы, попалъ въ Унгени, Когда об* стороны разошлись, оруд1я бу
сколько
вопросовъ
о
планахъ
посл*дняго
на
ныхъ крестьянъ.
сговорился
тамъ о перех'Од* черезъ грани ровъ стали стр*лять въ англичанъ раньше,
будущее.
Якутъ
отв*чалъ,
что
въ
виду
* i* Осуществлев1е проекта центральнаго
цу съ однимъ агентомъ,. но былъ имъ пре- ч*мъ они усп*ли дойти до своихъ пике
к!евска*о: вокзала встретило серьезное пре того, что въ настоящее время возбужденъ
вопросъ о допущены реалиетовъ въ военно данъ и снова арестованъ- Снова' судъ, ка товъ, Наши окопы со дня на день стано
пятствие въ министерств'}» финансовъ.
торга, Сибирь. Благодаря Высочайшимъ вятся бол*е сильными. Запасы пров1анта
*** „Южн. Краю" сообщаютъ изъ Ко- медицинскую академш, опъ нам*ренъ посту
манифестамъ Ф. освободился отъ каторги, обильны®.
рочи, Курск- губ., что на очередной сес- пить въ посл*дпюю, а по окончаны въ ней
но долженъ былъ в*чно оставаться въ Си
курса,
вернуться
на
родину,
чтобы
послу
Въ газетахъ можно почти ежедневно
cia yeaднаго земскаго собран1я, происходив
бири на поселены. Сначала онъ гд*-тослу- встр*тить теперь взаимныя обвивешя со сто
шей-съ 9гго по 14-е октября нынетняго жить своимъ сородичамь. Выслушавъ реа
года, гласный: Д. П. Алферовъ представилъ листа, г. министръ, по словамъ „Сиб. Жиз жилъ въ Сибири, во зат*мъ, какъ ссыль роны буровъ и англичанъ въ нарушены
докладъ, въ заключеые къ которому; пред- ни**, првказалъ своему адъютанту, записать ному, служба ему была воспрещена. Не общепринятыхъ нормъ военнаго права н въ
большую помощь оказывалъ ему ого братъ, частности постаноалешй женевской конвенции .
лагалъ возбудить ходатайство объ отмен* фамилш якута.
О д есса. По поводу полученнаго изв*- московсый докторъ. Но не стало и брата, Ко вс*мъ этимъ обвинешямъ сл*дуетъ од*телеснаго наказан!я для крестьянъ. Предложоше это принято собрашомъ единогласно ш я, что дворянинъ Ф — рь удостоился Вы и, положение Ф. д*лалосъ все бол*е и бо- нако относиться съ большою осторожностью,
и постановлено возбудить это ходатайство сочайшая помиловашя ивам*реиъ. вернуть л*е печальнымъ. Тогда опъ подалъ просьбу такъ какъ часто мы им*емъ д*ло не съ
ся въ Одессу, — ,Южн. Обозр.“ разсказы- на Высочайшее Имя о помилованы, ипрось- умышленными нарушейями, а съ результан
черезъ курское губернское земство.
ваетъ необыкновенную исторш этого чело- ба его недавно была уважена.
тами ошибокъ, неизб*жныхъ на войн*; еще*'
Н’ю въ 27 октября на Верхней Соломен чаще, можетъ быть, сообщаемые- прессой1
в*ка.
-ак»
ВНУТРЕНН1Я к з в ь с п я .
Л*тъ двадцать пять тому назадъ въ к* въ Kieu* ироизошелъ, по словамъ. ты предательства и жестокости— только
Варшава. Какъ сообщаешь со словъ поль \1оскв* проживалъ одинъ молодой челов*къ „Ш евл.% сл*дующ1й случай на романич- плодъ досужей фантазы и имеютъ своей,
ских* гаввтъ ,Вар.Ш: Дневвнкъ“ , вопросъ Ф., почти юноша. Оаъ влюбился въ замуж ской подкладк*, едва не окончившейся целью разжигать взаимное- озлоблете средео проведены телефопнаго сообшенш между нюю женщину и во время одного столкно- очень печально. Къ проходившей ио улиц* воюющихъ сторопъ и ихъ друзей. Т&аъ
ум^Л!) думаетъ, онъ, но шутитъ. ли- Ни замолнлъ и- аапросилъ, штобы далъ онъ ду зы даже. изъ глазъ отъ радости прошибло
чуть не бывало. Вндитъ, што тотъ. гово- шеньку на покаяше, не избилъ бы его; об*- у него; вотъ какъ обрадовался! Да какъ и
' ритъ эвто изъ -всей правды. Данай> ста щаль отдать ему деньги и никому во в*ки не обрадоваться? В*дь, почитай, в.оскресъ
рикъ спервоначалу образумивать хозяина, в*ковъ, даже своей жен*, не говорить объ изъ мертвыхъ... А баринъ то кто, вы бы
представлять ему, на какое худое д*ло р*- эвтомъ. Но, въ злод*я, видно, ужъ б*съ думали, оказался? У *здный нашъ исправникъ...
шается онъ,, н што- напрежъ эвтого всегда вошелъ: ничего его не беретъ^ Што станешь на ярманк*, значить, тоже былъ; и за*такой хоропдА-'и честный онъ былъ мужикъ, д*лать? Старикъ палъ передъ образами на халъ онъ трубку раскурить. Спичекъ эвтихъ
а топерь такъ.. хочетъ онъ себя- осрамить н кол*на и началъ со слезами молить. Госпо зажигательиыхъ в ъ ту пору еще е в ъ слупередъ Богота us передъ добрыми людьми... да Бога объ- отпущеши ему вс*хъ. волей и хахь нв бывало; а трутъ, сказываетъ онъ,
неволей еод*янвыхъ имъ прегр*шешй. И огсыр*дъу искра, значить,, оть огнива къ
— Да што ту^гь; ничего ни беретъ.
? Видно угодна и сильна нредъ Бо- нему не прие-таетъ. Баринъ сразу узналъ
— Подавай, говорить, девьги, да и все што же1
тутъ!
гомъ была молитва старика. Только онъ пе старика-торговца.
— Ну коли-у»ъ больно надо теб* мои редъ образами-то на кол*ни и началъ эдакъ
— Што, говорить, старина, на ярмар
деньги, такъ стунай^ говорить старикъ, вы молиться-то, какъ вдругъ послышался ко- ку *зд«лъ?
нимай ихъ И8Ъ моего сундука въ саняхъ локольчикъ на улиц*, кто-то прямо поворо— На яржанку, ваше благород1е.
на двор*.
тилъ подъ окна эвтого самого дома... и
— Ночевать остановился?
— Да тамъ ли онъ?
тотчасъ у воротъ застучались. Мошенникъ
— Ночеват.ь-то, ночевать, отв*чаетъ ста
— Тамъ.
скор*е сунулъ топоръ опять подъ лавку,
— Ну такъ молись, говорить, хозяинъ да и изъ избы вонь. Ужъ какже и обра рикъ, да лошаденка поди ужъ перехва
Богу. Я топерь съ тобой сперва на перво довался, старикъ! Немного погодя, въ избу тила, такъ, пожалуй бы, по за вашей ми
пор*шу.
входить баринъ въ медв*жьей шуб* и шалью лостью я опять готовь въ дорогу... оно по
Сказалъ и самъ пол*зъ подъ лавку ва подъ воротникъ подвязанъ. Погода, вишь, веселев бы мн* было, ч*мъ *хать одному
топоромъ. Палъ старикъ иередъ злодЬемъ больно холодна была... для тепла, значить Лошаденка у меня такая шустрая... пожа
на кол*ни Mr заползалъ у него въ ногахъ; эвто. Закрестился, замолился старикъ, сле луй и отъ вашей тройки не отстапетъ.

— Такъ налаживайся, говорить, иенравт
никъ, пока я раскуриваю трубку.
Старикъ живо иобежалъ закладывать свою
лошадь. Только, только успедъ. онъ зало
жить лошадь, а баринъ ужъ и за ворота,
вышелъ. Старикъ скорее вь сани да а, за
нимъ. Смотригъ бариновой повозки съ ло
шадьми, а ник*мъ никого не видать, ни.на
улице, ни на дорогЬ. и колокольчика, ни
какого не чуть,
— Поди-ко ты, ребятушки.' сказали слу:*
шагели въ одинъ голосъ В*дь эвто пряма
Самъ Богъ старика саасъ.
— Прямое дело, подтвердилъ Михайло
вичъ, што Самъ Богъ спасъ.
— Ну такъ, Прохоровичъ, сказалъ Акимко, давай начинай свой разсказъ.
(Продолжеше сл-Ьдуетъ).

(Огь нашего петербургского корреспондент»).
взятъ..ль плйнъ и 56 англичанъ, въ tori! кеши , многая лета" и звона колокошь] («Лйрно упразднить постепенно все сущестчисле корреспондентъ , M orning Р о й Ц Ватемъ были друие многочисленные wci: 1е(уМ1ще ныне комме.рчеше суды, a peineHie
По отдельнншъ епарх!ямъ возбужяенъвопЧерчилль отправлены въ преторш.
>ты. Съездъ духовенства небывалый: о ю Ц ТОрговыхъ делъ передать въ веден!е об- росъ -объ устройстве особыхъ ссуДныхъ кассъ
П ар и ж ъ . 6 ноября. Оживлето на площади ВО еписиоповъ, много архимандритовъ
щихъ местъ. Следы дореформеннаго строя, для свящснниковъ, д1аконовъ и псаломщиNatipn все еще продолжалось, несмотря :на «тавителе# духовенства изъ разпыхъ вон-, еохранивппеся въ судопроизводстве коммер- ковъ. Ивъ такихъ кассъ предположено вы
то, что оффищальдыя трибуны уже почти^о-^ докь PocoiH.
; яескихъ судовъ не искоренимы безъ решиг: давать нуждающимся лицамъ местныхъ причвсемъ опустели; никакихъ серьевныхъ ин- -Варшава. Советъ университета иостано- тельныхъ меръ, а потйу проектируемое товъ ссуды, со взимашемъ незначительна^)
дндентовъ не произошло; раздалось только вилъ записывать невнесенную своевременно Правительствомъ упразднев1е коммерческихъ за нихъ процента, подъ обезаечеше дове
несколько возгласовъ, направленныхъ про студентами плату, за слушаше лекцШ въ судовъ представляется вполне своевременнымъ. ренностей на получеме жалованья.
тивъ Рогифора, Мерсье и Деруледа. Един недоимку, которая должна постоянно пога Въ настоящее время министерство финансовъ,
*** Проникпйй въ печать слухъ о суственный инцидептъ, обративший на себя вни- шаться по получешя диплома.
какъ слышалъ „Сев. Кур.“ , занято все- ществующемъ предположен^ введен1я въ
MaHie, сводится- къ тояу, что какая то груп
Симбирскъ. У Рузаева Сызранской ли- стороннимъ выяснешемъ услов!й деятельности непродолйительномъ времени акциза на руспа развернула красное знамя, которое од иш товарный поездъ потерпелъ крушешс, коммерческихъ судовъ для решетя вопроса ск!я виноградныя вина лишенъ, какъ намъ
нако тотчасъ было отнято полищей, произо 10 груженыхъ вагановъ разбито, несчаспй о наиболее правильной постановке торгова- еообщаютъ, всякой достоверности.
шла драка и произведено несколько аре- съ людьми не было, Сообщеше возстанов- го судопроизводства, применительно къ осо*** Со стороны главнао интендантскаго
стовъ. Дефиле имело весьма живописный лено.
бенностямъ коммерческихъ сделокъ, а также управлен1я последовало разъаснен1 е весьма
хардееръ.
Было
несколько
изолироП ари ж ъ . ВеликШ Князь Алексей Алек- и о техъ мерахъ, KaKia надлежало бы при существеннаго для городскихъ общественванвыхъ возгласовъ, да здраветвуетъ со сандовйчъ охотился въ Рамбулье съ Лубе, нять въ интересахъ правильнаго разрешетя ныхъ уПравленШ вопроса о томь,— въ праве
циальная республика!" Несколько группъ Валдекомъ Руссо, Галлифе и графомъ По- торговыхъ делъ.
ли военное ведомство требовать отъ город
дефилировали съ песнями. Въ городской тоцкимъ. Завтракалъ во дворце. Лубе въ
8-го ноября открывается, по сло- скихъ общественныхъ управлешй переустрой
ратуше состоялся банкетъ въ честь мини- сопровождены м;:нистровъ внутреннихъ делъ, ваиъ „V . Л .“ , заседайя сцещальной ком- ства отводимыхъ подъ войсковой обозъ састровъ и мэровъ Францш. Вальдекъ-Руссо торговли и народнаго просвещешя выехалъ миши по вопросу объ организащи вывоза раевъ, чтобы последн1е удовлетворяли су
произнеся, речь, гдё( даи<дщяаетсд о д1Ьл$, изъ Елисейскаго дворца къ.открытш шиаяани. изъ PocciH скоронортящихся сельско-хозяй- ществующей До военному ведомству наэтотъ
соверщенномъ ^еволющей, ^азалъ затемъ ка торжества .ресиубляки на плаце JV ation. ственныхъ продуктовъ.
нредметъ инструкц1и. Имея въ виду, что
как1е еще сде^уетъ произвести реформы въ Члены городскихъ советовъ и меры изъ множе
*** Согласно ст. 49 положр^я о трак все права и обязанности городскихъ общереспублике и. лказалъ, чтоонъготовъ стре ства провинщальныхъ городовъ вышли
тирному, промысле, ваыскайе йородбкого ственныхъ управлений йо квартирному домиться совершить это дело, чтобы доста торжества пешкомъ изъ дома городского со-, трактирнаго сбора производится, въ случае вольств1ю войскъ определены соответствую
вить торжество приндипамъ революцш.
вета. Рабоч1якорпорации множество депутацш его неуплаты въ течеие полугодового или щими статьями устава о земскихъ повипШ евъ . До случаю исполнившегося юбилея въ .полдень стали устаиавливатся nponecciefi съ трехмесячнаго срока, за который сборъ этотъ ностяхъ, измененными и дополненными замитрополита Ьаинишя во всехъ церквахъ: флагажи, знаменами и музыкой на площади причитается. „Сев. Кур." слышалъ, что кономъ 14 марта 1S94 года, главное ин
совершены 'трж.есдандыя богослужеа1я я. республики и на бульваре Ригааръ. Погода въ непродолжительномъ времени последуетъ тендантское унравлеше признало, что инбладодарстверыд молебсдая. йлирополитъ чудесная. Президентъ на всемъ пути при- въ законодательномъ порядке измепейе оз струкц!я для хранен1я обоза, составляя ча
1шрикЛ служидъ въ Лаврской крестовой, ветствованъ кликами, особенно горячей npi- наченной статьи 49 въ томъ смысле, что стное распоряжеше военнаго начальства,
церкви. В ъ часъ дня въ митропольичихъ, емъ встретилъ на месте торжества, где взыскаше наступаетъ лишь со времени иста- касающееся внутренняго хозяйства войскъ,
покояхъ лавры юбиляру приносили ноздрав-, толпа была огромная. Президента совета четя срока, за который не представлено не можетъ быть предъявляемо— какъ оснолешя и. прочитали 47 дриветствШ и адре- также сопровождали восторженные клики. впередъ следуемаго съ трактирнаго заведе- ваые требоватя къ городскому обществен
содъ. Первымъ ирочтенъ Высочайшей реек- Лубе, окруженный министрами, депутатами и Н1Я сбора въ пользу городовъ.
ному управленш, кругъ дЬйствШ котораго
риптъ и высказано. Саблеромъ приветствие членами городскихъ саветовъ, присутствовалъ
*** По проекту наказа земскимъ началь-. и обязанности по выаолнент квартирнаго
Св. Синода. Митрополитъ Владим1ръ про- при начале шестая. Корпоращя, делегафв никамъ, предполагается, какъ сообщаетъ довольств]я войскъ въ точности определены
читалъ адресъ отъ палестинскаго общества рабочихъ синдикатовъ и воспитандивовъ ,Р . Л .“ , вменить имъ въ обязанность за упомянутымъ закономъ 14 марта 1897 г.
отъ ицвди Август&йвдаго председателя. За- шлолъ приветствовали кликами Лубе. ЕЬре- боты объ исправномъ состоянш вдашй пра*** Правительствуют^ сенатъ разъястЗэд£ юбидяря дриветствоваля начальника .зидентск1й кортежъ покинулъ площадь въ. вославныхъ храмовъ и общественныхъ сель- нилъ, что взыскан1е долговъ съ заемщиковъ
края и вдогочисденныя .депутадш для под- 2 часа 30 мин. среди кликовъ; после его скихъ помещен1й, а также заботы о народ- сельскихъ банковъ должно производиться
норвщя адресовъ и икодъ. По окончанш отъевда шествие продолжалось.
номъ образовав1и.
не иначе, какъ въ безспорномъ порядке.
придесеши поздравледш в ъ тр ап е зн о й
Лондонъ. Въ Gening K m s телегра*** Въ „Биржевыхъ Ведомостяхъ" (№302)
лавре состоялся обедъ на триста при- фируютъ изъ Оранжъ Ривера, что въ ла помещено неверное извеспе, заимствованное
М оско в ска я жизнь.
глашенадхъ. Деддый тост» превй8гда- герь пришла еще одна бригада.
..
изъ ^Варшавскато Дн.“ , будто-бы, по раседлъ, .мцтродрлшгъ ГоашшкЛ за Госудапоряжен!ю прусскаго правительства, запр»6 ноября городская управа известила г.
р,я, Императора иЦарстдудай Домъ. Тосгь.
щенъ въ Лрусфо ввозъ молока, сена и московская губернатора о томъ, что она при
п о с л ь д н ж ИЗВ-ЬСПЯ.
бцдъ покрытпен1ем;ъ «многая лета" .при
соломы. Сведешо это, по словалъ „Сев. ступаете къ реализацш разрешенпаго иравиВ ъ целяхъ объедннешя судебныхъ уста-i Кур.", не подтверждается оффвцтальными те^ьствомъоблигацюннаго займа въ 2.500ООО,
кодокодьдодъ! звоае. Цитрополихъ ВладиMip» провозглаедлъ тостъ за юбиляра при новлеий, Министерствомъ Юстицш предпо- сообщеними.
руб. на устройство москворецкаго водопро-

житье было доброе: бариаъ онъ былъ про тотъ баринъ. Редко эдакихъ и издается рошаго. Одинъ волкъ на нее и пе суйся,
стой и предобреишцй. Никого онъ ничемъ изъ баръ. Я ведь потому хорошо его знаю, какъ пить дать, уберетъ. Где бывалъ 15ане мучилъ и не изгнеталъ; стречкомъ даже што ключница его была мне двоюродная ринъ и въ гостяхъ, такъ ужъ все со сво
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никого не находилъ наколи; провиз1я на сестра. Отъ вея-то, да отъ мужа ея я и ей собакой ходилъ тамъ на охоту. Въ до
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБВРВШ .
содержаше ихъ шла таяая, . што лучше и знаю все про барина. У него все делалось рогу снимался онъ редко днемъ, а все боль
(Продолжен1е *).
требовать нельзя. Въ дронежговенья, слы не такъ, какъ у друрихъ. По своему ва- ше ночью, когда увидитъ, што все какъ
— • Видите, братцы, начадъ Прохоровичъ, шишь, говядины проедать не могли. За то рактеру, кажись, надо-бы ему быть чисто
есть готово къ отёзду, все снадобья изло
ведь эвтотъ мужикъ/ какъ видно, былъ, не ужъ и прислуга служила, ему всей верой и му домоседу, што-бы только и ввалъ онъ
жены и припасены. А известно дело, коли
изъ такихъ, штобы грабить да .д^дей j e - правдой: на волосъ ни до чего барскаго не свою усадьбу и не выезжалъ-бы нзъ ноя
ужъ такимъ манеромъ любилъ опъ ездить
зать. Эвто ужъ его грехъ попуталъ, нелег дотронется, да и чужямъ николу шалить не^ никуды... Такъ нетъ! опъ былъ не таковъ.
въ дорогу, почитай не целымъ домомъ,
кой сомустилъ. А есть такой народедъ, давала, за крошку барскую умереть всегда, не любилъ по долгу дома сидеть... Вдругъ
такъ, саио собой, любилъ на дороге и па
што на томъ только и стоите, какъ ререр- была готова, а его самого, при веякомъ слу иногда эдакъ скажетъ: „я завтра вотъ ту
ночлегахъ останавливаться. Ну, да за то
лОмъ какимъ эвтимъ и цромыщляетъ. Я чае, рада была изъ беды выручить, сколь да-то поеду. Ну и знай ужъ, чего надо
ужъ и помнилъ онъ до гробовой доски
вотъ о такихъ-то людяхъ и хочу вамъ по- ко эвто льзя, да можно было. Не женился припасать и ладить ему въ дорогу. Куды-бы1
одинъ изъ такихъ ночлеговъ. Про эвтотъразсказать. Дело было не въ нашей губер- онъ, слышно, потому, что побаивался, какъ баринъ ни поехалъ, хоть въ городъ, хоть
то ночлегъ его я и хочу раэсказатъ вамъ
ни, а только по соседству съ нашей. Прдрда, <)Ы жеда не стала его муштровать да ко въ пр1ятелю своему верстъ за сто, за пол
теперь.
баринъ-то, съ коимъ оказдя такая случи мандовать имъ: вишь, ужъ смиренъ больно тораста, ужъ всегда едетъ со всеми своимиУ слушателей удвоилось внимате; а
лась, былъ изъ нашей губерши. Ну, да эвто! былъ. А женись— на какую бабу еще по-: дорожними припасами: беретъ съ собой сазнакомецъ, нагаъ Акимко, чтобы придать
дело сторона. Какой-бы губерди ни былъ дадешь. И у господъ ведь попадаются вся- моваръ, ставитъ въ передокъ въ повозку
большой торжественности разсказу прибавилъ
онъ все равно; только былъ онъ изъ восн- K ifi бабы. Отъ ивой и у нихъ бываетъ, што целый погребецъ раэныхъ винъ и водокъ;
въ пожогъ смолевыхъ пней и сухаго хвороста.
ныхъ и ииелъ поместья свои не въ одной житья мужу никакого нетъ; ничемъ ей не: а о жареныхъ да о разныхъ вакускахъ и
—
Однажды зимой, продолжалъ свой
губерши. Былъ онъ холостой и жилъ себе уноррвишь, все ей неладно. А ежели такой пирогахъ и пирожкахъ нечего и говрить,
разсказъ Прохоровичъ, баринъ вздумалъ
одинъ одинешенекъ. Конечно, прислугу и мужъ не можетъ бабе уяоровить, такъ при всего котюромъ. Въ прислуги бралъ съ со
съездить въ гости къ одному своему пр1ядворню при еебе держалъ, да только изъ слуге ужъ и думать объ эвтомъ нечего: бой когда одну только горничную, а когда
телю, и съездить не близко, слишкояъ
своихъ-то родныхъ при немъ никого де бы чистая каторга бываетъ отъ такихъ баронь и обеихъ вместе; при лошадяхъ-же одно
верстъ за полтораста. Взялъ онъ тогда съ со
ло. й чудакъ такой былъ: не любилъ дер прислуге. Поэвтому то самому, значить, вся го только кучера. Горничныя на ночлегахъ
бой обеихъ горничнымъ. О кучере нечего го
жать при себе прислуги мужской, а все у прислуга и радешенька была, што баринъ и самоваръ ему поставятъ, и вакуску при
ворить, што былъ съ нимъ. Безъ кучера въ
него были женщины, опричь кучера да двор ихъ не женится. Я ужъ говорилъ, што про- готовить, и постель изладятъ, какъ следороге, известно дело, никакъ нельзя.
ника, который вместе съ темъ былъ и са- В1 з1 я прислуге :Отъ барина шла отменная; дуетъ. Постель въ дорогу также онъ бралъ
У пр1ятеля его, къ коему онъ тогда ехалъ,
довникомъ; изъ женщинъ-же держалъ толь а женись-бы онъ, ну ужъ эвтого-бы и при всегда свою. Она на эвтотъ разъ такая ва
поместье было въ другой, не въ нашей
ко двухъ горничныхЪ; вместо |лакеевъ, и хорошей бароне николи-бы имъ нв видать рочная ужъ и была, самая, значить, до
губерши. Какъ путь былъ неблизкой, такъ,
ключницу, которая заведывала no. хозяйству. было. Знамо дело, ужъ какъ хороша ни рожная, походиая, какъ онъ ее называлъ.
само собой, и привелось ему сделать на
Самъ онъ мало чемъ заведывалъ. Ключни будь женщина, а все какъ-то не то, што Николи въ дорогу не ездилъ онъ бевъ
дороге не одну ночевку. Дорога къ npiaца почитай што и за полевыми работами мужчина: не въ примеръ всегда женщины ничего, всегда при немъ самомъ были два
телю была небольшая, а проселочная, толь
более все приглядывала, вместе съ двор- скупее бываютъ; редко ужъ не эдакъ-то отличные пистолета, а при повозке хоро
ко не такая простая проселочная, по кото
никомъ, а благо, дворникъ-то былъ ой мужъ. случается; изъ тысячи разве одна издастся шее ружье. Самой собой, также никогда
рой ездока бываетъ изъ какихъ—■
нибудь
Самъ баринъ зналъ только съ ружьемъ за добренькая изъ нихъ, какъ мужчина.
не оставлялъ дома и своего любимца, бар двухъ, трехъ деревень, а дпрога только
охотой въ лесъ ходить. Прислуге у него
Да! помолчавъ немного, дродолжалъ Лро- боса Полкана, здоровенную, прездоровепную што не столбовая; для простого ездока ойахоровичъ. Чудной такой, право, былъ эв- собаку, ростомъ чуть не съ жеребенка хо- шла прямее на уездный городъ въ другую
* ) Ск. J6 237 Водогод. Губ. ВЬдомост.
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*** Въ происходнвшемъ надняхъ еобрл|ода.Облигащн выпускаются, по словамъ „Р . какъ еообщаетъ „Р . й . “ , на принадлежа- тельной деятельности. Въ этомъ сезон*
а . “ , въ 100, 500, 1,000 руб. и 5,000 щемъ городу Тихвинскомъ имены, лесистая выведены подъ цоколь 4 здамя: главный вш самарской городской Думы обсуждался,
местность котораго, по мненш доктора, впол корпусъ института, два общежития для сту по словамъ .Сах. Г .,“ поднятый мййгстерруб. изъ 4 % годовыхъ.
*** Деятельность союза кустарей, уставъ не подходящая для санаторы. Существен- дентовъ и лаборатор1я. Постройка закончит ствомъ народнаго просвещена вопросъ объ
открыты въ Самаре учительской семинары,
котораго утвержденъ уже правительетвомъ, нымъ неудобствомъ только является тридца ся чреэъ два года.
причемъ Дума, согласно заключвтю город
предполагается направить на постановку рознич- тиверстное разстояше имейя отъ станции,
ской училищной коммиссш и управы, еди
ной торговли въ Москве, на нижегородской но и оно въ недалекомъ будущемъ, съ отПО РОС С I и.
ногласно решила э т о т ъ вопросъ въ ttffteярмарке и въ другихъ торговыхъ центрахъ крыйемъ лиши Павелецкой ж. д., будетъ
Высочайше утвержденяымъ 18 шля по- цательномъ смысле.
РОссы. Постепенно, по мере организации не устранено.
ложешемъ комитета министровъ решено прод
*** Къ общему числу уже продШыхъ
прерывной поставки кустарныхъ товаровъ въ
лить на одинъ годът до 10 сентября 1900 иностранцагь уральскихъ богатствъ теперь,
йНаЧйтельномъ количестве, товарищество бу
П ете р б у р гс кая ж изнь.
яда, действ1е усиленной охраны въ гор. по словамъ „Урал. Жиз.,“ присоёднйяютйн
детъ организовывать и оитовую торговлю ку
„Пословамъ С.-Петербугскихъ Ведомо Ташкенте, Ферганской и Самаркандский богатейппе Кыштымше заводы, о КО^орвхЪ1’
старными издел1ями. Для более успешная
развиты дела товарищество намерено при- стей," переданный на заключеше уездныхъ областяхъ и въ Ташкентскомъ, Чимкент- ведутся переговоры между собсТвенмйййГ
ЙЯТь отъ павловской кустарной артели, по земскихъ собрашй Петербургской губернш скомъ и Ауэ.гатинскомъ уездахъ Сыръ- заводовъ съ французскиИн капиталисШи.
Кыштымск1е заводы, занимающ!е пройтранШв''
соглашенш съ него, открытый артелью въ проектъ особой при губернской управе ком- ДарьинскоЙ области.
*** Варшавскому губернатору Мартыно свыше 500,000 десятинъ земли, предстаВЛй!йтъ
ЯГоскве Магааинъ „Союзъ“ ,въ которомъ уже миссы по вопросу о введены всеобщая обу
производится торговля издел1ями павловской, чен!я оставлевъ петербургскимъ уезднымъ ву пожаловано зваше камергера Двора Его настоящее золотое дно, где одного железа
вырабатывается до миллиона пудовъ.
Златоустовской, тобольской и красносельской земствомъ открытымъ до будущая года, Императорская Величества,
*** Съ 1 ноября производится перевовйЬ
.*** 1 ноября оффищально открыта ко
артелей и кустарными товарами разныхъ губер- Причемъ для всесторонняго изучешя этого
пассажировъ и пассажирскаго бОгажа W
нгй. Независим отъ организацы сбыта ар- вопроса земскимъ собрашемъ постановлено стромская казенная телефонная сеть.
*** Морское министерство, по словамъ участке Иркутскъ-Баранчукъ (озеро Байтельныхъ и кустарныхъ изделШ учредители образовать коммиссш. По губернсколу проек
находятъ, какъ передаютъ „ Русск. Вед.1!, ту въ Петербургскомъ уезде потребуется „ Р . Л .,“ сооружаетъ ьъ настоящее время калъ), Забайкальской железной дороги.
*** По словамъ „Сев. Кур.,* въ бливозможнымъ и полезнымъ включить въ кругъ открыть до 60-ти новыхъ школъ. Всё эти въ Севастополе особую нефтяную станцю,
деятельности товарищества и друпе виды школы должны быть открыты безъ воспо- предназначаемую для научныхъ изследова- жайгаемъ будущемъ въ государственной геопомощи кустарямъ и артелямъ, какъ, на- соблешя со стороны губернскаго земства, H ifl, аналнзовъ и наблюдешй при опыгахъ ветъ объ уничтоженш порто-франко въ портахъ Восточная океана, причемъ предпо
примеръ, upio6peTOHie необходимыхъ имъ исключительно за счетъ уездная, а осталь- съ нефтью.
*** На дняхъ будетъ открытъ первый лагается выработать спещальный почтовой
образцовъ, орудШ, матер!аловъ и прииасовъ нымъ уездамъ губернш проектировано вы
давать noco6ia. Предложете это основано кародный театръ въ Варшаве, устраивае Тарифъ.
и выдачу ссудъ и авансовъ.
* ,* Изъ Брянска въ „Б . Ве д ./ пи*
*** Весь проектъ окружной ж. дороги, съ на томъ, что въ Петербургскомъ уезде, мый, какъ еообщаетъ „В . Дн.,* варшавподробными сметами и пояснительной запис размерь земская обложена значительно ви- скимъ особымъ комитегомъ попечительства шутъ, что надняхъ въ несколькихъ сео народной трезвости. Театръ, за неиме- лахъ Брянскаго уезда было видно редкое
кой, будетъ по словамъ „Нов. Дн.“ , представ- же, чемъ въ другихъ уездахъ.
*** Окончательно изятовленъ проектъ н!емъ собственная помещешя (на сооруже- въ это время северное йяЫе. Въ полночь
леяъ въ министерство путейсообщешя къ 15-му
ноября, после чего штатъ служащихъ въ кон электрическая освещен1 я въ Иеаашвскомъ Hie здания народныхъ увеселенШ будетъ от светъ настолько былъ силенъ, что животторе по изыскашямъ этой дороги значитель соборе. Потребуется 4,000 лампочекъ. Воз йущено въ 1900 году 100,000 р. и тог ныя и птицы стали просыпаться. Замеча
но сократится; останется только несколько буждается вопросъ о такомъ-же освещены да-же начнется постройка), прттился пока тельно, что въ нынешнемъ году такое яв
лицъ для окончательнаго приведешя делъ въ Преображенскомъ всей гварды соборе. h большомъ манеже на углу Грибной и ление замечалось не равъ, хотя не въ етоль
*** Советъ с.-петербургской духовной Хондой улицъ, предоставленномъ въ распо- заметной форме.
конторы въ порядокъ къ 1-му январм. Со
*** Одинъ на варшавскихъ предприйиставленный проектъ ^ослужитъ въ будущемъ академы возбудилъ ходатайство объ уста ряжеши комитета командиромъ жандармскамателей возбудилъ ходатайство о разрешеполезнымъ матер1аломъ при осуществлены мо новлены особая нагруднаго знакаЦ для Го дивиз1она.
ain
ему выпустить въ городъ 50 двухко***
В
ъ
январе
1900
г.
созывается
въ
вг/Ьхъ
кончившихъ
курсъ
съ
ученою
сте
сковской окружной дороги, сооружеше кото
рой темъ или другимъ иутомъ будетъ ре пенью кандидата богослов1я воспитанниковъ. Москве предварительный комитетъ X I I ар- лесныхъ экипажей, съ платою по 15 коп.
за курсъ. Все экипажи на резиновыхъ ши*** Для подготовлена учителей средне- хеологическаго съезда
шено въ предстоящихъ въ конце ноября заседашяхъ особой комнссы, подъ председа- учебныхъ заведешй, при одной ивъ петер*т* По словамъ „Россш / въ Kieee по- нахъ. Место кучера находится га седоками.
*** Въ селе Качкарове, Херсонская
тельствомъ товарища министра путей сооб бургскихъ гнмна81й учреждается педагоги лученъ указъ Сената по делу бр- Скитческая семинар1я, куда будутъ принимать скиг.ъ. Дело будетъ слушаться въ декабре уезда, жена сожгла мужа. Виновница пройщ а я Н. П. Петрова
йшедшаго — М. Т., 40 леть. Она нрожи*** Городская управа поручила недавно ся лица, окончивпйя университетшй курсъ въ Полтаве.
возвратившемуся ивь заграничной поездки по историко-филологическому и физико-ма
Происходящее въ настоящее время ла съ мужемъ- двадцать летъ, и такая дол*
городскому врачу Гетье, ознакомившемуся съ тематическому факуяьтетамъ, ежегодно не ялтинское уездное земское собрате постано гая совместная жизнь не помешала ей по-1
германскими, австрЛйскими и швейцарскими более 12 человекъ.
вило, какъ перед. „Кр. В.,* согласно пред- любить другого. Желая избавиться отъ му
%*
Коммишя по возведеНю здашя ложеюю управы, ходатайствовать о введе- жа, М. Т., при содейсТвы возлюбленная,
санатор!ями для грудныхъ больиыхъ, выбрать
въ окрестностяхъ Москвы место для москов с. петербургскаго политехническая инсти нш городская управлен1я въ Алуште и связала, какъ еообщаетъ „Н . Вр.‘ , „бла
ской сенаторы. Докторъ Гетье остановился, тута заканчиваетъ первый сезонъ своей строи Алупке.
говерная*, облила его керосиномъ и ио-

губернш. Фздили, значить, по ней, особливо черной избой, подъ самыми воротами въ съ приступковъ, а около стены за печкой. былъ, разогреть и еамоварчикъ, а найь
въ зимнюю пору, съ хлебомъ и со всякою дворъ.
За то въ ней. въ среднемъ простенке, ме баринъ, какъ эдакой человекъ простой \*А -'
Здесь надо заметить, что разсказчикъ, жду окнами, всегда няйдете хотя и неболь доброй, ну и ихъ поподчивалъ чайкОИЪу$№
деревенскою всячиною, довольно много. По
этому-то самому, на такой дороге, по инымъ упомянувъ объ общемъ виде постройки до- шое, но въ болыпихъ рамкахъ зеркало, съ еще передъ чайкомъ-то не забвлъ педШ¥й;
дереннямъ Ш мало было и постоялыхъ дво- мовъ деровпи, где остановился баринъ, со развешеннымъ на немъ белымъ полотенцемъ малую толику и вйяца. Дело идетъ, ita«%
ройъ для проезжающихъ. Вотъ, отъехалъ вершенно опустилъ сказать о подроб'ностяхъ вышитымъ по концамъ красными и сиаими нидите, все въ порядке и все своимъ Че
нашъ бармяъ ужъ порядочно вереТъ, вы- раеположенги бедой избы, какъ слушате- нитками; близъ печки, у стены, огромный, редомъ. После барина, само собой, йа етШ Г
ехалъ и изъ своей ужъ губернш. Днемъ .Ш1 мъ оро вполне знакомынъ. Но для ясно- выкрашенный кириичная цвета краскою уселись чайничать яряичныя. Кучеръ ВЪ
онъ мало где останавливался кормить ло ■стя наиого р а зск м за , необходимо знать въ шкафъ, съ чайною поеудой, а по стенамъ дорогахъ не любилъ чайничать: взаменъ
шадей, а особливо зимой. ЗимнШ день не иодробпоетяхъ рлшоложеПе этой белой из столь распространенный между простымъ на- эвтого онъ пользовался хороши*ъ ;ткйяомЪ
длиннее хорошая уповода летваго дня; бы, тЬмъ более, что и описываемый здесь родомъ, прибитыя на деревянные гвоздики, водки, въ которомъ баринъ николи 'В* Двтакъ стоить м делать днемъ кармсшку- ;<$арняъ былъ принягь хозяевами постоялая знаменитый картины; „какъ мыши кота хо- рогахъ ему не отказавалъ. Какь fojftteo
лошадяиъЯ Дйевъ*йо все ведь яе въ при -•Явора точно въ такую «о избу. Для неко- ронятъ“ „морозу красный посъ®, „Опика- горничныя покончили свое чаййичанье,
меръ лучше ехать, чЬнъ ночью, й вьюга торыхъ читателей, можетъ быть совершенно воинъ*, и т. п.
ринъ приказалъ имъ наладить
HeW) 1
поставить кое-што въ печку по*
ежели случится въ дороге днемъ, такъ все неизвестно устройство этихъ белыхъ изйъ,
—
Истокопно также былъ устроенъ ужинъ,
и
не наолушшь, »е находишься где нибудь какъ оне строятся въ Вологодской губернш, эвтотъ домъ, въ коемъ остановился нашъ разогреть. Въ деревняхъ у насъ, сами знйе* ■
въ снегу. В&тъ я остановился нашь баринъ въ деревняхъ расположенныхъ по преимущест баринъ, продолжалъ разсказчикъ- Хозяинъ те, бываетъ нередко огонь въ печке, }
въ одной деревне на Ночлегъ. Деревня эта ву на болыпихъ дорогахъ. Большею частью былъ мужикъ несемейный Въ доме только загнеты, почитай вплоть до самая утра?
стояла на пустоплетье. кругомъ въ лесу; эти надворныя постройки устраиваются не и было у него-онъ, жена его, да годковъ особливо коли печка топится березовями
далеко около Нея не было деревень; самая въ виде ярницъ, а вроде кладовыхъ или семи возьми дочка. Мужикъ опъ былъ еще дровами, уголья всегда остается въ загнете
близкая къ ней была не ближе десяти сенниковъ.
но изъ старыхъ, годовъ сорока, много-мно вдоволь, не выгребаютъ его на самовара,
верстъ... Впрочемъ, постой, немного я совБелая изба отличается отъ черной толь го съ пяткомъ; хозяйка его-почитай съ какъ въ городе. Значить, поставь што въ
ралъ... впереди была одна деревенька, вер- ко одной печкой. Печка въ ной недымеая, нимъ годовъ; баба изъ себя здоровая, про- печку и въ вечеру, такъ вы и сами эвто
стагь въ какихъ-нибудь трехъ отъ нея. а съ кожухомъ и съ кирпичной трубой, здоровая, пожалуй, по поддастся иному му знаете, скоро разогреется. Зналъ эвто и
Деревенька небольшая и всего въ два дво какъ обыкновенно делается въ городахъ жику. А каше на обхожденш оба, такъ баринъ, почему и велелъ такъ сделать...
ра; йеревня же. въ которой остановился при кухняхъ. Входовъ въ эту избу бываетъ што тебе й за людей! въ душу. прямо Ну такъ- вотъ, пока все эвто делалось,
бармнъ, была немного побольше эвтой, дво- два: одиаъ изъ с'Ьней, а другой— изъ черной такъ каждому и вьются. Барину нашему хозяева той порой обрядили свою скотину,
ровъ, вданъ, въ пулудесятокъ. Правда, но избы. Въ черной избе больше живутъ са это и надо. Самъ онъ человекъ простой и н въ эвто время не одинова оба-мужъ в
больного хотелось остановиться барану, въ ми хозяева, а въ белую принимаютъ толь незаносливый: съ кемъ угодно баснями радъ жена выходили вместе на дворъ.
эвтой деревне. Не очень-то, вишь хорошъ ко техъ изъ проезжающихъ, которые побо былъ расположиться. Хозяинъ и хозяйка на
слухъ въ народе про нее шелъ. Да вдругъ, гаче другихъ. Въ белой избе, какъ и въ перебой, о томъ, о другомъ, о городскомъ и
(Нрододасете ел^дуетъ).
подъ вочеръ, вьюга начала подниматься; черной, те же кругомъ стенъ гаироюя лав обо всеиъ, чего они въ деревне не знаютъ,
делать было «ечего. по неволе остановились. ки, те же надъ ними полавочники, и тотъ раенрашиваютъ его, а онъ не уступаетъ
Постройка въ эвтой деревне была все хо же въ заднемъ углу, у дверей, коникъ, имъ, разсказываетъ все, да и про ихнее
рошая. У всякая мужика изба одна была иначе широкая лавка съ крышкою сверху, житье-бытье толкуетъ да растобариваетъ.
чврги-дымная, а другая белая, которая у вроде сундука. Нетъ въ белой избе одно Время, значить, весело у нихъ идетъ. Не
йасъ называется горницей. Ставилась она, го только— полатей и голбца; а поэтому и чего и говорить, што съ дороги, какъ эвто
; | т и въ иашихъ краяхъ, въ связи съ' входъ н а иечку устраивается но у дверей водится и у нашего брата, кто побогаче,
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средстаъ. Освящеше школы какъ разъ со
впало съ другимъ м'Ьствымъ торжествомъ:
подняпемъ на церковь покрытаго позолотою
металлическаго креста, и по этому случаю
не только весь приходъ участвовалъ въ оаначенныхъ торжествахъ, но были крестьяне
изъ другихъ приходовъ, а также лица изъ
города, между которыми находился и уЬэдный исправникъ В. С. Праховъ. Во время
молебна священникомъ о. Павломъ Поповымъ произнесено было прочувствовавное
„слово, приличное случаю н вызвавшее у
многихъ слезы, а въ гаключеше торжества
радушнымъ о. Павломъ предложено было
присутствовавшимъ скромное угощеше.
ж ;..

буры отступили отъ железнодорожной ли
Гр е н ад а . Вследств1е запрещешя сходокъ чимъ; одинъ анонимый, съ надписью: 1
ши. Телеграфъ между Эсткортомъ и Ве- свободныхъ мыслителей, бунтовщики стали душе твоей, добрый человекъ." Въ по
стономъ также возстановленъ..Англичано по бросать камни въ экипажъ префекта; пре бальной процессш, съ pasperaeHia нач;
теряли 14 убитыми и 50 ранеными, Гяльдь- фекта легко контуженъ. Жандармы разог ства; примутъ у чаше 400 воспитанник
ярдъ надеется отрезать буровъ, которые, нали толпу; порядокъ возстановленъ. Про классическихъ гямназШ, весь старппй kj
ъ полагаютъ, от^гупаютъ на Коленсо. изведено несколько арестовъ.
училища правоведешя и слушательницы
Бартонъ идетъ съ запада на Эсткортъ; же
Б ухар е стъ . Обыкновенная парламентская шихъ женскихъ курсовъ.
лезная дорога открыта.
сес«я открыта тронной речью, где сказано,
— „Нов. Вр.“ сообщаетъ подробщ
В ъ министерстве колоши получена иэъ что мудрая лопальная политика, отъ ко о сооруженномъ въ Варшаве монумент?
Питермарицбурга телеграмма следующего торой Румышя никогда не уклонялась, не номъ православномъ соборе. Облицовка
содержашя: лБуры отступаютъ па Вененъ. устанно приносить свои плоды. Отношешя будетъ закончена въ следующемъ стр
Британцы держатъ въ своихъ рукахъ вы между державами наилучппя. Затемъ упоми тельномъ сезоне, къ этому-же времени
соты въ трехъ миляхъ отъ Моой Ривера. нается объ учасии Румынш въ гаагской дуть поставлены стропила куноловъ.
Буры нашли, невидимому, позицш рнгли- конференщи и высказывается благодарность рисунки необходимыя модели орнамент
чанъ слишкомъ сильною и отступают1* по за верноподданичесшя чувства и предан —'въ стиле русскихъ церквей X I I вй
направлешю къ Ледисмиту. Телеграфъ От ность нащи, высказанныя королевскому дому въ какомъ,.стиле строится и весь собор
сюда до Эеткорта возстановленъ".
по случаю болезни принца Карла. Далее Коло15райя будетъ вышиною въ 39 саже
Въ вечернихъ газетвхъ помещена теле возвещается о многочисленныхъ законопроек- Для внутренней отделки собора образов;
ТЕЛЕГРАМ М Ы
грамма изъ Капштадта отъ 15 ноября, со тахъ финансоваго, экономическая и юри- особый комитетъ изъ худогкниковъ,
„ ,В о л о го д с ки х ъ В ед о м о стей “ .
общающая, что Метценъ вэялъ Гонинвестъ дическаго характера, а также о реформе торый вошли гг. Чистяковъ, Венуа и ]
Отъ Р о с ю й с ка го Т я л е г р а ф н а г о А г е н т с т в а . и овладелъ при этомъ двумя миллюнами
податной системы, съ целью достигнуть кровшй; г. Васнецовъ будете приглапи
( Утреннгя)..,
ружейныхъ патроновъ.
равномернаго распределев1я тягостей на съ совещательнымъ голосомъ.
Ростовъ на Д о н у . Только что получе
По полученной въ адмиралтействе теле все слои общества. Выражается также на
— Новый вексельный уставь постущ
но И8Ъ села Отказнаго, Новогеорпевскаго грамме, потери морской бригады, учас*во- дежда, что вызванный засухою экономи вскоре на законодательное утверждеше.
уезда, Дтодяшьской губ., сообщен!©, что вавшей въ сражеши при Бельмонте, рав чески кризисъ вскоре удастся преодолеть.
— Предполагается учреждеше почто
тамъ небывалое нашеств1 е мышей всехъ цве- нялись 14 убитымъ и 91 раненому.
Тронная речь прийята одобрительно. Нас службы на железнодорожныхъ станщях
товъ: черных^ белыхъ, рябыхъ и темноКакъ слышало агентство Рейтера, слухи ледный иринцъ быль предметомъ оживлен- въ волостныхъ правлешяхъ.
желтыхъ. Одновременно появилась масса змей о натянутыхъ отношешяхъ между Англ]ей внхъ манифеста^й.
Въ Петербурге открывается въ
и ужей. Мыши .уничтожаютъ положительно и Голланд1ей лишены основашя. АнгдШскШ
Константинопол ь. После того, какъ въ продолжйтельномъ времени особое учреж
все; особенно хлебъ; въ . амбарахъ и скла- носланникъ выехалъ изъ Гааги лишь въ чрезвычайномъ совете министровъ было ре Hie для ссуды предметовъ ухода за бо,
дахъ.
'
•
краткосрочный отпускъ. Отношешя 1между шено выдать группе германскихъ банкировъ ными. Идея организащи такого учрежде
Д у р б а н ъ . Какъ телеграфируютъ изъ обоими государствами совершенно друже копцессш на сооружеше Багдадской желез принадлежитъ петербургскому „Союзу cai
Эеткорта, отданъ приказъ объ общемъ
ственны.
дороги, султанъ подписалъ B*iepa ира- ритянъ*, союзъ намеренъ открыть скла;
ход* ангдичанъ па Коленсо. Телеграмма
Д у р б а н ъ . Въ сражены 11 ноября у дэ, по которому обществу анатолгёскихъ откуда беднымъ будутъ отпускать на п|
прибавляетъ, что войска находятся въ во Беконскаго. холма, въ которомъ участвовали железныхъ дорогъ выдаетси концесмя на катъ всевозмоаныя вещи, необходимыя}
сторженномъ настроеши.
войска подъ начальствомъ Гильдьярда, съ продлеше желёзпой дороги чрезъ Багдадъ ухода за больными, за ничтожную пла’
У одного пленнаго бура найдены депо- аншйекой стороны, убито 15 чел. и ра- въ Бассору при государственной гарант. Вещи будутъ выдаваться на основаши yj
ши Крюгера къ Жуберу, въ которыхъ ска
ю 72; майоръ Габсъ попалъ въ пленъ. Пока будетъ заключенъ предварительный стоверешя врача, пользующаго больнаго и
зано, что въ сражвши подъ Бельмонтомъ
К о п ен гаген ъ . Сегодня здесь сформяро- договоръ; окончательный же договоръ бу рекомендащи членовъ союза, подъ небо;
буровъ было 10 убитыхъ и 40 раненыхъ ванъ большой датско-голландшй синдиката детъ подписанъ после того, какъ изеледо- той залогъ. В ъ случае удостоверешя п<
и, | чтобы снова успокоить буровъ признано для эксплоатацш кремнозема на Кавказе. вательная коммисмя группы германскихъ пой бедности обращающагося въ складъ
необходинымъ уйти на 1оррентонъ къ реке Директорами избраны купецъ Карстепъ- банковъ окончить свои труды. Общество’ логъ не будетъ взиматься.
Ваалъ. Высказывается мнёте, что Жуберъ, Ильтсъ и адвоката "Варцрле.
принимаешь на себя обязательство окончить
— Заседашомъ соединеннаго присутст]
вероятно, затемъ и отступаетъ, чтобы не
KieBb. Въ шевскомъ коммерческою Бан постройку железной дороги въ восьмилет Петербургской городской управы и k o m m i
дать англичанамъ перейти чрезъ Тугелу.
ке получено по подложному документу 1817 ий срокъ.
ciH по народному образован1ю решено, ка
В ъ BOGKpeceflie вечеромъ отошелъ отрядъ рублей.
передаютъ газеты, прюбрести у князя Во
корркихъ,солдата, съ орудями, изъ Дур
На Днепре идетъ сало.
хонскаго домь, въ которомъ- жилъ Пу
по сл ъ д н т извъеля.
бана къ фронту.
Соф1я. Слухи о намереши болгарскаго
кинъ. Домъ будетъ купленъ за 600,0(
Лондонъ. В ъ , Times* телеграфируютъ правительства выпустить бумажныя деньги,
На Знаменской площади, противъ Нико- руб., причемъ его предполагается приспо<
И8ъ Клинстана отъ 13 ноября, что гене съ принудительнымъ курсомъ, лишены вся- лаевскаго вокзала, ко времени"'открыт
бить къ просветительнымъ целямъ: въ не
ралъ Катакръ завтра отправляется къ’ фрон каго основашя.
ликаго сибирскаго пути,' проектируется от будетъ сооружено 35 классныхъ помеп
ту. К ъ югу отъ Стромберга замечены буры.
Константинополь Число турокъ, аре крыть памятникъ въ Bose почивающему н!й начальныхъ училищъ, беэплатная ч
Железнодорожная лишя отъ Моой-Риверъ стованныхъ по обвиненш въ младотурецкихъ Императору Александру I I I .
тальня имени великаго поэта, городская т
возстановлена.
пршекахъ, простирается до 57 чел. Въ
— Тоиарищъ министра внутреннихъ делъ пограф1я, городская типографская школа
Въ военномъ министерств* получена отъ числе арестованныхъ находится полковникъ сенаторъ баронъ Икскуль-фонъ-Гильден- друпя учреждешя.
Буллера изъ Питермарицбурга телеграмма пожарной команды Решидъ. Среди турецка- бандтъ назначенъ членомъ государственна^)
— Въ некоторыхъ московскихъ rasj
сообщающая, что бригада, состоящая под! го населешя Константинополя господствуетъ совета съ оставлешемъ эвашя сенатора.
тахъ на-дняхъ 'было сообщено, что про
начальствомъ Гильдьяра, двинулась 11 ноя большея тревога.
— На панихиде по М. Н. Капустине А. И. Чупровъ, покинувъ каеедру въ м
бря отъ Эеткорта противъ буровъ, которые
Эсткортъ . Вечеромъ англичане двинулись въ университетской церкви присутствовали сковскомъ университете, получилъ загр
заняли позицш на холм*, господствующемъ на Фреръ. Железнодорожные мосты найде очень мнопя высокопоставленный лица и ничную командировку съ ученой цель
надъ Виллау Гренджемъ. Действ1я съ ан- яы уничтоженными; железная дорога уже масса профессоровъ и студентовъ. На гро Русс. Вед.“ сообщаютъ изъ достоверна
глгёской стороны имели следств1емъ, что исправлена. Буры поспешно отступаютъ.
бе лежало множество венковъ, -между про- источника, что А. И_ Чупровъ не пок
-г- Чего, говорить, боишься? ничего не
Баринъ взялъ скорее свечку со стола да и
бойся, ПОДХОДИ КО мне.
къ конику. Поднимаетъ оаъ крышку у ко
Девушка подошла поближе.
и чуть во все горло не вскрикнулъ
^ 1( .
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРН1И.
— Ну-ко скажись, какъ тебя вовутъ?
и не выронилъ свечку изъ рукъ. В ъ кони
— Степанидой, несмело отвечала девушка. ке, действительно, лежитъ мужикъ, весь
II. V , •
— Ну, хорошо, говорить, Степан идунт раздеть, и горло у него, какъ есть, все пере
(Продолжеше * ).
ка! садись вотъ сюда на лавочку. А чайку хвачено. Кровь уже не бежитъ, а запеклась
Вд^сЬ Прохоровичъ вдругъ остановился. тебе надо?
только на шое. Знать, давно ужъ зарезанъ
Относительно такихъ подробностей въ своемъ
Девушка молчитъ.
Разрезъ болынущШ такой! растворился, да
разсказы, немного подумавъ, онъ счелъ нуж
— Говори, пристаетъ къ ней баринъ, пе такъ пастью и стоить.
нымъ заметить своимъ слушателямъ:
— Ахъ-ти, ребятушки! вскричали все
бойся. Ну, хочешь чаю?
»■&, *. <н—
Вы, смотрите, замечайте все эвто. Ведь — Хочу, говорить девочка, да я боюсь слушатели, чуть не въ одиНъ голосъ. — Кая нарочно съ подробное™ такою вамъ разшя страсти!
— Да кого же ты боишься-то?
сказываю; сами увидите опосля... Самоваръ,
— Страсти и есть! сказалъ Акимко,—
— Тятька да майка забранятся.
продолжалъ онъ, еще не былъ убранъ со
— Ну, ничего, говорить,, не забравятся Морозь инда по коже подираетъ. Дай-ко
стола. Баринъ сидитъ себе въ горенкё одинъ, Я не велю имъ тебя бранить.
подбавлю смолья на пожогъ: повеселее хоть
да посиживаетъ, да трубочку покуриваетъ...
Баринъ сейчасъ налиль девочке чашку будетъ.
ну, конечно, отъ нечего делать и водочки чаю, далъ сахару и вдобавокъ еще не одинъ
И съ этими словами онъ накидалъ на пожогъ
еще не тогда-иногда рюмочку пропустить. крендель. Она повеселела и стала съ бари- целую кучу смолевыхъ пней. Пламя вдругъ
Все оно, знаешь, повеселев какъ-то станетъ, номъ посмелее: начала кое о чемъ съ нимъ высоко поднялось къ небу и ярко осветило
какъ выпьешь то, хошь и одинъ сидишь. и поговаривать. Вотъ она пьетъ чай, саха- все предметы, окружаюпце слушателей, и
В ъ эвто время къ нему въ горницу тихонь рокъ погрызываетъ, да вдругъ и говорить действительно въ природе стало, какъ буд
ко цриходитъ дочка хозяевъ. Пришла и оста
то веселее.
новилась у дверей . не смеете, значить, по
— У насъ вонъ тамъ мужикъ есть.
Да эвто еще што! сказалъ имъ на это
дойти поближе къ столу. А баринъ всегда
— Где вонъ тамъ? спрашиваетъее баринъ. Прохоровичъ.— Далыпе-то будетъ и еще по
такой ласковый былъ до маленькихъ ребятъ,
лучше.
— А вонъ въ конике.
и зналъ хорошо, чего дЬтямъ надо, коли они
Такъ разсказывай же скорее! стали
— Какъ такъ? Какъ онъ туда забрался?
эдакимъ манеромъ подходятъ.
— Тятька да мамка, говорить, туда поло все просить Прохоровича.
жили.
Прохоровичъ продолжалъ свой разсказъ.
ВЕЧЕРА

РА ЗС КА 8Ы

И ЗЪ

НА С Ъ Н О Н О С Ъ .

П Р О С ТО Н А РО Д Н А Я ВЫ ТА

— Баринъ отошолъ скорее отъ кони
и всталъ у стола, но знаетъ што ему длать. Подумалъ онъ съ минутку, потомъ B3aJ
скорее изъ сахарницы кусокъ не одинъ с
хару и подалъ ихъ девочке.
— На вотъ, говорить, тебе сахарку,
уходи отсюда.
Только смотри, наказываетъ онъ ей, ш
кому ничего но говори объ эвтомъ мужик
— Ладно, не скажу никому, сказала Д1
вочка и вышла изъ горницы такая весела
какъ ни въ чемъ не бывало.
Баринъ ходить взадъ, да впередъ по горш
це да и думаетъ себе, што ему топерь надо Д1
лать...
Задумался онъ... какъ вдругъ двери о
ворились и входить кучеръ и входить т
кой невеселый.
— Што тебе надо? спрашиваетъ его барин'
— Да што? отвечаешь тотъ. — Ведь
насъ не больпо-то ладно.
— А што такое?
— Да покудова здесь девки наши ч!
пили, а я выпивалъ водку и закусывалъ
дороги-то, той порой какой-то чертъ обр'
залъ у хомута коренной гужи, а у приотяа
ныхъ— постромки.
— Эвто плохо! сказалъ ему баринъ
пожалъ плечами.

Новости загр ан и чн о й жизни.
даетъ каеедры и командированъ въкачест- ты эти были размещены въ двухъ вагонахъ.
Обзоръ п е рю д ич еской печати .
$ профессора московскаго университета ми- Въ первомъ изъ нихъ отъ паровоза сидели
Въ Лондоне въ настоящее время, по расРоссШское Телеграфное Агенство давно
вцстерствомъ народнаго просвещении за гра братья Скитсш на скамье рядомъ. Лица
ницу на одинъ годъ съ 26-го минувшаго ихъ бледны, но въ общемъ видъ братьевъ поряженш британскаго департамента, заве возбуждало неудовольств!е прессы и публиоктября. Цель командировки— изследова- бодрый. Въ числе лицъ, прибывшихъ на дующего обмундировашемъ армш, более къ небрежнымъ отношешемъ къ делу.
я!е вопроса объ учрежден1яхъ мелкаго кре платформу къ отходу поезда, были и raidя 1,600 девушекъ работа ютъ ежедневно по Хроникеръ „ Р . Д .“ замечаетъ:
Образчикъ высокаго стиля корреспондита въ Западной Европе. Кроме того проф. которыя не только желали видеть Скитскихъ, 12 ч. надъ, приготовлешсмъ платья и белья
дентовъ пресловутаго Росс. Телёграфн.
Зупровъ, какъ намъ известно, намеронъ оз но и оказать имъ какое-либо вспомощество- для англшской армш въ Южной Африке.
Агенства.
накомиться съ постановкой практическихъ ваше. Доступъ, однако, къ братьямъ Скит- Каждая изъ этихъ работницъ получаетъ въ
Вчерашняя телеграмма игъ Бельмон
занятШ со студентами въ иностранныхъ уни* скимъ былъ воспрещенъ, и публика могла неделю отъ 23 до 45 шиллинговъ Каж
дый
день
бываетъ
готово
около
2,000
одеждъ
та закончилась такой фразой: „Когда
видеть иъъ только черезъ решотчатыя овна
верситетахъ.
и отъ 4,000 до 5,000 рубашекъ. Платья
поручикъ Виллоуби поднялся, чтобы идти
Понечителемъ кавказскаго учебнаго вагоновъ.
* *
приготовляются 36 различныхъ размеровъ.
къ бурамъ, его немедленно застрелили.
округа К. Яновскимъ, но словамъ газетъ,
*
Это повторялось два рава.
Надняхъ въ Петербугъ пр1ехалъ изъ-за Департаментъ долженъ заботиться о громадпредложенъ способъ испыташя учащихся не
Разъ— поднялся его застрелили. Вто
яь конце учебнаго курса, способъ тесно границы грекъ Периклъ Д1аманди, обладаю номъ количестве мелкихь принадлежностей
рично поднялся
уже мертвый,— его
связанный съ самымъ ходомъ обучетя и щей удивительной способностью производить для шитья. Для платьеаъ нужно было при
опять
застрелили. Интересно было-бы
готовить
8.400,000
пуговицъ;
несметное
зоспитатя. Главная цель по мненш г. въ уме самыя сложныя математичешя вызнать,
сколько
разъ,
по мненш Аген
количество
крючковъ,
шнурковъ
и
т.
п.
ме
Яновскаго, заключается въ возможности до- числешя. Способности эти засвидетельство
ства, можно застрелить одного и тогостижешя воспитанниками основательныхъ ваны самимъ Шарко, котораго автографъ лочей. Въ распоряжешо работницъ нужно
же человека?
зяашй, въ поддержанш наибольшей связи воспроизведенъ на распространяемомъ г. Д1а- было предоставить 600,000 иголокъ и стольмежду учащими и учащимися и, наконецъ, манди проспекте. Мы слышали, что Импе ко-же нанерстковъ! 18,000 пакетовъ белья
*** Весьма ценное изследоваше объ ал
и
платья
тяжестью
по
16,000
центнеровъ
въ сохраненш здоровья воспитанниковъ, въ раторская академ1я наукъ пригласила его
коголизме опубликовано на дняхъ проф.
уже
выслано
департаментомъ
въ
действую
большинстве случаевъ страдающихъ отъ пе дать сеансъ для господъ академиковъ, ва
Сикорскимъ:
которомъ г. Д1аманди наглядно убедитъ сво щую армш.
реутомлена при годпчныяъ экзаменахъ.
Въ статистике смертности въ Россш,
— По отдельнымъ енарх1ямъ разъясне ихъ слушателей въ необычайности своихъ
въ этомъ отделе ея, который ведаетъ
„Врачъ" заимствуешь изъ „ L a maedcine
но местнымъ благочиннымъ, чтобы они на способностей. Парижская Академ1я уже при
хронику внезапныхъ и насильственныхъ
будущее время не производили самоволь- глашала его и признала, что выработанная m oderne" тавого рода не то курьозъ, не
смертей и несчастпыхъ случайностей, ал$йхъ сборовъ на нужды церквей, а равно имъ память на цифры является прямо фе то фактъ:
когольнымъ смертямъ принадлежишь вид
„В
ъ
городе
Ныокенъ
(въ
Соодиненныхъ
не давали отъ себя соответсгвующихъ нол- номенальной Изъ числа производимыхъ опыное место За восемнадцатилетшй nepiШтагахъ
с.
Америки)
вышло
распоряжеше,
номочШ и удостоверен!» на производство пол* товъ особенное внимашо заслуживают мо
одъ съ 1870 по 1887 годъ, въ Россш
номоч1й подобпаго рода сборовъ кому либо изъ ментальное умножеше въ уме несколькихъ; запрещающее плевать на улицахъ и въ об
умерло отъ опоя водкой 84,217 чело
своихъ прнхожанъ, такъ какъ, на основами многозначныхъ чиселъ делешо 20-ти зпач- щественныхъ местахъ... Полицейше обязаны
векъ, или въ среднемъ 4,678 чел. еже
55 ст. дух. консиеторШ, сборъ на нужды наго числа на 10-ти значное и наконецъ наблюдать за соблюдешемъ этого требовашя.
годно. Эта цыфра выше цыфры убгёствъ,
дерквей производится только съ разреше- опытъ, близмй прямо къ фокусу: на доске Провиншпшеся въ первый разъ платятъ 10
самоубШствъ и замерзшихъ, и только ко
долларовъ,
во
второй—
25
долларовъ".
н!я епрх1альнаго начальства, которому и иишутъ столбцомъ десятокъ многозначныхъ
личество утонувшихъ ее превышаешь.
Плевать, какъ оказывается, разрешается
Такимъ образомъ, по словамъ проф.
предоставлено право определять действитель чиселъ, г. Д1аманди бросаетъ на доску бег
ную нужду той или другой церкви въ сборе. лый вэглядъ и гашЬмъ на память повторяетъ только въ особыя плевательницы, разставСикорскаго, „алкоголь есть велишй у(ййй— В ъ „Торг.-Пром. Газете" опубли любое число изъ написанныхъ, делая при ленныя въ различныхъ пунктахъ города.
ца, и отъ него гибнетъ более человеческяхъ
жизней, чемъ отъ руки настоящихъ
кованы сведешя о вл1янш осенвихъ дож этомъ сложеше и вычиташе въ различныхъ Попробуйте у насъ прикоснуться къ нашей
magnus chartus, къ нашому праву запле
убгёцъ, чемъ отъ яда, чемъ отъ зимней
дей на урожай 1899 г. Больше всего по комбинащяхъ.
*
*
вывать
не
только
улицы,
но
своего
соседа.
стужи, чемъ отъ грома небеснаго!" По
страдали центральная земледельческая и
*
частью промышленная области (губ. Москов
количеству алкогольныхъ смертей Poccia
Нигде, кажется, не совершаютъ такъ
В ъ Канаде на прошлой неделе состоя
занимаетъ исключительное месте среди
ская, Тверская, Калужская, Владим1рская, добросовестно преступлешй, какъ въ Иркут лось открьте новой железной дороги, по
Рязанская, Тульская, Орловская, Курская, ске. По словамъ „Восточ. Обозр.*, преступ
другихъ государствъ. Въ ней на 1 милстроенной изъ дерева
Воронежская и Тамбовская). Урожай по- ность въ Иркутске возрастаетъ до неве
лн)нъ населешя приходится 55,2 смерти
Дорога эта предназначается для иеревоза
страдалъ не везде одинаково. Въ Москов роятности. Бывали дни, говоритъ газета,
отъ опоя, тогда какъ, напр., во Францш
пассаж'ировъ и не особенно тяжелыхъ груна то-же количество приходятся 11,5
ской губ. наиболее постадали уезды Бого? когда по 85 чоловекъ арестованныхъ от зовъ, такъ какъ благодаря иатершлу, изъ
правляли въ тюрьму въ одинъ день. По
смертей, а въ Пруссш 12 смертей. Въ
родсшй и Клинскш.
котораго построена эта необыкновеннаа „же
полицейской статистике, въ каталажкахъ
виду этого проф. СикорскШ приходить къ
лезная* дорога, не особенно прочна. ГлавП о Р о с с i и.
перебываетъ отъ 12до14тысячъ человекъ нымъ строительнымъ матер1аломъ для ея соубежденш, что въ нашемъ отечестве су
въ годъ! 28 октября арестовано 35 чело
11
ноября въ Харькове на платфор
ществуют особыя услов1я, вызывающая
оружешя служилъ кленъ; рельсы сделаны
му харьково - николаевской железной до векъ въ одномъ Глазковомъ предместье. На
безпримерную, въ сравненш съ другими
изъ клена и имеготъ 10 сант. ширины и
странами, алкогольную смертность.
роги прибыло миого любопытныхъ, инте одной даче захвачено въ подполье 17 чер 17 вышины; изъ клона выстроены вагоны,
ресовавшихся посмотреть на братьевъ Скит- кесовъ.. На этогъ арестъ явились только
Главной причиной громаднаго количества
колеса вагоновъ, стрелки, сигналы, багаж
екихъ, которые въ этотъ день съ поез- полищймейстеръ, приставъ и городовой, не ные вагрны вокзалы на станщяхъ и вся ихъ алкогольныхъ смертей служить:
домъ, отходящимъ въ этотъ день въ 16 предполагая найти такую массу народа. ВоБолее суроврй климатъ Россш, въ ви
обстановка и пр., и пр.
ду своего климата, русскШ народъ, для
ьас. 46 мин., должны были отправить-' руютъ самымъ откровеннымъ образомъ.
Новая дорога проведена въ окрестностяхъ
ся изъ Харькова въ Полтаву для отбыва
своего физическаго самоохранешя, долНельзя сказать, чтобы этотъ прогрессъ,
Квебека для эксплоатацш громадныхъ клеженъ быть более трезвымъ, нежели друшя предварительнаго заключешя въ полтав единственный въ своемъ роде, прогрессъ въ
новыхъ лесовъ, которые до сихъ поръ еще
ской губернской, тюрьме. Въ этотъ день по области преступлешй, былъ особенно благоrie народы.
совершенно но тронуты, благодаря отсутХроническое зло алкоголизма выра
паправлетю къ Николаеву отправлялся этапъ, пр1ятснъ и лестенъ для Сибири.
СТВШ дорогъ.
жается въ самыхъ разнообразныхъ форвъ количестве 28-ми арестантовъ. Арестан-

—
Ступайте съ Богомъ. Вы мне не п
— А здесь, нрибавилъ онъ, и еще то иетляхъ эвти двери, покудова никого още нереднемъ углу подъ образами; тутъ гово
го плоше есть вещи.
ритъ, гораздно теплее, чемъ въ той горни аадобитесь: у меня и безъ васъ есть кому
изъ хозяевъ здесь нету.
— А што еще такое плошо?
подать
мне
ужинъ на столъ и постель из
■ Кучеръ двери приподнялъ, а баринъ жи це. Горнячныя же девки собирались лечь
Баринъ и разскажи ему тутъ, што овъ во со свечки саломъ подтеръ у нихъ въ петл- на полатяхъ. По эвтому хозяевамъ и при ладить; и въ вагаемъ дому все будетъ въ
видЬлъ въ конике. Кучеръ побледпель весь, ляхъ. Дело понятное, штобы отъ эвтой змази, велось самимъ спать въ той горнице, въ кою целости и сохранности.
После эвтого, хозяева вскоре одинъ по
и руки и ноги затряслись у него.
при ходьбе ночью, оне не скрипели. А когда посылали барина. Только хозяинъ, после эв— Што же мы топеречи станемъ делать все эвто было сделано, баринъ на походъ того, немного эдакъ поопнувшись, да и мол- за другому ушли изъ дому. Баринъ попри
то? спршиваетъ онъ барина.
приказалъ еще кучеру виду никакого не пока вилъ, што ему севодпи надо еще сходить въ задумался. Дело тутъ гало о жизни ихъ
— Да што делать? сказалъ баринъ и зывать, што опъ што-нибудъ такое зпаетъ, ближнюю деревеньку, про которую я говорилъ, всехъ четверыхъ. Только онъ такъ себя
самъ голову повесилъ; потомъ пемиого ио* даже и горпичнымъ ничего объ эвтомъ не гово што въ два-то двора, за покупкой разной съест осторожно, велъ, што девки его горничныя
думалъ и началъ тихонько говорить:
ной провизш. Она будто бы вся вышла, а народъ: ничёмъ ничего не могли видеть и предпо
рить.
— А вотъ што: когда хозяева станутъ
—^ Дошлой-жо, видно, былъ эвтотъ ба то я дело заезжаетъ и его надо чемъ кор лагать што-либо худое по дому. Онъ то за
спрашивать тебя после ужина, гдЬ ты ля ринъ! сказалъ Акимко.
мить. Вернуться оттудова хозяинъ обещалъ ведешь о чемъ-нибудь разговоръ съ ними и,
жешь спать ночью, такъ ты и скажи имъ,
— Да нечего сказать, умной былъ баринъ, нераньше полуночи. А баба его сказала, што конечно, разговоръ не печальной, а обыкно
што въ повозке ночуешь, што ты и зача подтвордилъ Прохоровичъ, и изъ себя та и она уйдетъ изъ дому къ соседке на по- венно эдакой домапшй, иной разъ и съ шу
стую такъ делаешь, такъ какъ повозка у кой видной, ростомъ высокой и дюжой.
хиденку съ прялкой и придетъ домой нерань- точкой; то велитъ имъ подбавить водочки
насъ глухая и теплая, а изъ нея ближе те
— Ну, такъ дальше-то што еще было? шо тоже эвтого времени. Вначитъ, дома у да закусочки .. А оиЬ што? и думаютъ се
бе выходить ночью присматривать за коня спросили Прохоровича слушатели, все более нихъ оставалась только одна ихъ дочка ма- бе, што все дела идутъ у нихъ ладно да
ми. Разумеется, ты такъ эвто и сделай. Слы и более увлекаясь его разсказомъ.
лолетокъ. Штобы пр1езжимъ гостямъ не без- благополучно. Вотъ ужъ и вечера на порядтишь? А самъ заряди получше ружье и по
— Далыпе-то што? А далыпе-то и слу покоиться дожидать ихъ прихода домой въ кахъ прошли. Скоро дело стало доходить до
ложи его возле себя. Где опо лежитъ въ чилось, продолжалъ онъ, што после ужина такую позднюю пору, они попросили не за- первыхъ петуховъ. Баринъ велелъ имъ по
новозке, ты знаешь. Полканку, между гЬмъ, хозяинъ и спросилъ кучера, где онъ ляжетъ иирать у дому калитки, благо, што и ку дать ему ужипъ и приготовить постелю.
покажи и дай понюхать обрезанные гужи и спать на ночь. Тотъ, конешно, по сказан* черъ будетъ спать на дворе въ повозке: про Правда, дело тутъ бнло уже не до ужина;
ностромки, да рукой тоже эдакъ покажи, кто ному, какъ по писанному, напрямикъ и ска пажи какой, значитъ, опасаться нечего, да п со но для порядку да для виду все же надо
дескать, сюда къ повозке станетъ подходить, залъ ему, што на дворе, въ повозке. Ба бака еще къ тому же на дворе съ нимъ будетъ. было сесть за столъ. Кое-чего баринъ отве*акъ ты, дескать, того... цапъ-царапъ: Пол- рину хозяинъ предложилъ лечь въ той гор
Барина эвто немного пообрадовало; толь далъ, и забрался на печь...
(Окончаше слФдуетъ).
Еанко, говоритъ баринъ, у меня молодецъ, нице, где они пили чай; но баринъ отка ко все же у него на уме было, што хозя
Е . Писаревъ,
пойметъ въ чемъ дело. А топеречи, говоритъ, зался тамъ ночевать, сказалъ, што проспитъ инъ чуть ли пойдетъ въ другую деревню за по
Аавай пособи мне, приподними немного на ночь лучше въ черной избе, на лавке въ купкою провизш.Однако, все-таки сказалъ имъ:

рамъ, которые сражаются у Габоронеса про пымъ чинамъ. Разсчитываютъ, что государ скШ и будетъ слушаться весной. Выпалъ сочайшимъ рескриптомъ Государыни Импе
ратрицы Александры Оеодоровны, даннымъ
тивъ Хама. Правительство потребовало все ственные доходы увеличатся на шесть мил- первый небольшой снегъ.
Л ондонъ . Въ „ D a il y T e le g r a p h * со 22-го ноября въ Царскомъ Селе на имя
съестные припасы, скопленные въ округе лшновъ рублей.
П етербургъ . Изъ заграницы вернулся общаютъ отъ 30 ноября (н. с.) изъ Мод- М. Н. Галкина-Врасскаго, ему выражена
копей и выдало подъ нихъ роспнски.
деривера, что буры занимаютъ въ шести ми- глубокая, душевная признательность Ея
ВЪна. Управляющей мивистерствомъ на АвгустейшШ генералъ адмиралъ.
Д ур б ан ъ . По последнимъ извеснямъ ляхъ отъ Моддеривера сильную позицш на Императорскаго Величества. — Высочайшая
роднаго просвещешя и исповедашй Гартель
получилъ отъ Е я Высочества принцесы Ев- изъ Преторш, буры все еще исполнены ве- горномъ холме. Сегодня уланы имели съ Е я Императорскаго Величества Государыни
генш Максимил1ановны Ольденбургской сле личайшаго довер1я къ своимъ победамъ. ними соприкосновеше. Изъ Альзершта со Императрицы Александры Оеодоровны бла
дующую телеграмму: „Ихъ Величества при Они принимаютъ меры къ тому, что'ч. при общаютъ, что сформировало седьмой диви- годарность объявлена уполномоченному по
сутствовали при открытш Австро-Венгорской дать столице большую силу сопротивлешя 81И, предназначенной для действШ въ Юж поволенш Е я Величества комитетомъ попе
художественной промышленной выставки и и г о т о в я т ъ продовольств1е и боевые припа ной Африке, представляется вероятнымъ. чительства о домахъ трудолюб1я для окаB tH a . Бюджетной коммиссш австрШской зашя трудовой помощи населенш, постра
выразили по поводу ея свое полное удо- сы для месячной осады. Сегодня къ фрон
вольств1е. Благодарю Васъ за ваше любез ту отосланъ съ военнаго судна „T errible* делегацш ГолуховскШ подробно сталъ воз давшему отъ неурожая минувшаго года Са
ное coAtficTBie делу общества, состоя щаго электрическШ световой аппаратъ, чтобы пе ражать противъ постоянно повторяющагося марской и Уфимской губершй, барону Отто
редавать сигналы Английскому гарнизону въ утверждетя, что Миланъ находится будто Буксгевдену и всемъ лицэмъ потрудившимся
подъ Моимъ покровительствомъ. “
Лондонъ. Какъ
телеграфируютъ въ Ледисмите. Въ , N atal Advertise* по бы подъ особымъ покровительствомъ Австро- на помощь пострадавшему населенш.
— Состояше здоровья католикоса всехъ
„M orning Post" изъ Вашингтона— 22 лнена изъ Эсткорта телеграмма, сообщаю Венгрш. Онъ считаетъ необходимымъ разъ
ноября тамошшй Японшй посланникъ зая щая, что фермеръ изъ Моойривера, бывпйй навсегда положить конецъ этой легенде, ко армяпъ Мкртича, по словамъ Русск. Лист.,
вилъ въ беседе съ однимъ журналистомъ въ плену у буровъ и снова освобожденный торая впервые возникла тогда, когда Ми сильно ухудшилось за последнее время.
— Пробоина въ броненосце „Адмиралъ
объ отношешяхъ между Япошей и Китаемъ.— после того, какъ онъ съ ними вместе до- ланъ возвратился въ Сербш. Въ это вре
что формадьнаго союза между обеими стра ходилъ на с&веръ за Коленсо, передаетъ, мя заговорили, что это Австр1я доставила Апраксинъ* оказалась величиною въ70кв.
нами не сущсствуетъ. Китай и Япошя на что Жуберъ живъ и здоровъ, что желез его обратно, что было неправдой. Австр1я саж. После сняпя судна съ камня, если
ходятся въ самыхъ дружественныхъ отно- нодорожный мостъ чрезъ Тугелу разрушенъ, не оказывала при этомъ никакого вл1яшя, это удастся, придется снимать его еще съ мели.шейяхъ и склонны покровительствовать телеграфный проволоки оставлены не тро какъ не прилагала старатя, къ тому, что Оруд1я и судовое имущество уже свезены съ
другъ другу на коммерческой почве, хота нутыми, другой мостъ для общаго пользо- бы Миланъ снова покинулъ Сербш—это броненосца на „Ермакъ“ и „Полтаву*,
династичешй вопросъ Сербш, если королю команда устроилась на берегу въ трехъ
не связаны между собою никакими догово ватя не поврежденъ.
Лондонъ. ( Рейтеръ.) Въ „Tim es* сооб Александру желательно иметь подле себя верстахъ отъ места несчасш. Какъ пере
рами, которые не были бы известны дерщаютъ изъ аншйскаго лагера у Фрера отъ своего отца.— Австр1я ничего не можетъ по даетъ Новое Время, команда переправилась
жавамъ.
П ари ш ь. Съ Канарскихъ острововъ со 17 ноября, что позищи буровъ у Коленсо делать противъ этого. Делегата Крамаржъ на берегъ съ броненосца по лееру съ вели
общаютъ, что аншйскШ пароходъ „Aret- видны съ британскихъ форпостовъ; въ Чи- продолжаетъ возражать министру и говоритъ, чайшими затруднешями въ виду бурной по
tmsa* эадержалъ германсый пароходъ велее позиц1я, позидимому, очень сильна; что онъ понимаетъ, что Австро-Венгр1я не годы. По лееру-же была переправлена иа
„Е И е woermann.* По просьбе аншйска- нападете на нее съ фронта кажется почти желаетъ въ этотъ вопросъ вмешиваться, но берегъ, въ матросской койке и мешке, су
го правительства испаншя власти произ не выполнимымъ. Судя по телеграмме въ онъ хотелъ, чтобы Австро-Венгр4я оказала довая собака „Вулька", несколько лЪтъ
вели обыскъ на „E lle woermann* но „Tim es* изъ Мефкинга передаютъ, отъ вл1ян1е въ пользу амниетш осужденныхъ въ д е плававшая на броненосце.
— Нов. Дня сообщаютъ, что С.-Петер
не нашли ни патроновъ, ни ружей. „Е11е 11 ноября, что буры накануне произвели ле о Государственной измене. Министръ спра
woermann* продолжаетъ свое путеше- нападете на западную часть города, но от шиваетъ, въ чемъ состоитъ различ1е между бургскою городского управой утверждена но
ступили после того, какъ гарнизонъ сталъ вмешательствомъ и вл!ятемъ? „Можетъ быть вая инструкщя городского дома трудолюб1я.
CTBie.
король Акександръ, когда найдетъ минуту Онъ предназначается исключительно для
BtHa. Бюджетная коммисш АвстрШской стрелять въ нихъ гранатами.
делегации значительнымъ болыпинствомъ при
М ад рид ъ . Сильвела, отвечая на вопросъ подходящей, помилуетъ осужденныхъ, но это женщинъ-работницъ, причемъ работа можетъ
няла предложеше докладчика Домбы о вы* объ осмотре германскаго парохода у Канар- прерогатива короны, в.ш те здесь не мо- быть выполняема или у себя, или въ пораженш Голуховскому довер1я.
скихъ острововъ, заявилъ, что, когда Англя жотъ быть оказано. Онъ, министръ, впро- метценш дома. Решено разработать проектъ
Париж ъ . Опубликованъ докладъ мини объявила войну Трансваалю, онъ ограничил чемъ не уверенъ въ томъ, чтобы Cep6ia дома трдолюб!я для мужчинъ сообразно съ
стра торговли о движенш населешя за 1898 ся ответомъ, что будетъ соблюдать ‘строгой непременно стояла на стороне техъ лицъ, организащеб такого-же въ Москве.
— По словамъ С арат. Листка, сара
годъ,— число рождетй было 843,938 или нейтралитетъ. Никакого оффищальнаго из- которыми заинтересовался Крамаржъ".
товской губернской земской управой полуна 15,174 меньше, чемъ въ 1897 г.; чи весия объ осмотре, произведенномъ въ исп
о
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ченъ утвердительный ответь изъ министер
сло смертей было „810,073 или на 59,054 нанскихъ водахъ англШскимъ военнымъ суд23-го ноября. Въ Правительственномъ ства впутреннихъ делъ па ходатайство губольше противъ 1897 г. Следовательно номъ не получено, но что, если Завете
бернскаго
земскаго собрашя о разрешена
число рождетй превышаетъ число смертей подтвердится, то онъ сделаетъ Англш свои В п стн и ш напечатано: „21-го ноября Ихъ
Ймператорсыя Величества Государь Импе- зеискимъ ветеринарамъ вести въ селешяхъ
представлетя.
на 33.860.
Харьковъ. Утромъ въ лавке, находя раторъ и Государыня Императрица Але публичныя беседы по скотоводству и ветеB tH a . Въ честь Великаго Князя Нико
лая Николаевича состоится 26 ноября обедъ щейся при Каеедральномъ соборе, произо- ксандра беодоровна изволили принимать въ ринарш.
— Выгаелъ въ светъ финансовый отчегь
ГСелъ пожарь; товаръ лавки застрахованъ золотой гостиной Императорскаго Зимняго
у Императора.
Б ухарестъ . Министръ Фивансовъ внесъ въ 10,000; пожаръ удалось скоро поту дворца уполномоченнаго Е я Императорскимъ г. Петербурга за 1898 годъ. Долгъ сто
въ Бюро палаты возвещенные въ тронной шить, такъ что вдате «обора пе пострадало. Величествомъ по оказанш трудовой помощи лицы къ январю этого года составлял!
речи законопроекты о новыхъ источникахъ
О д есса. Дело о потопленш пароходонъ въ местностяхъ Казанской, Вятской и Сим 19.683,164 руб. Общая цифра недоимокъ
дохода— именно объ улучшеиш горбоваго PocciflcKaro общества „Петръ* парохода бирской губершй, пострадавшихъ отъ не достигала 1.719,000 руб., причемъ трехъ
сбора, объ изиененш регистрами патентовъ, русскаго общества „Екатерина* перенесено урожая 1898 года, д. т. с. М. Н. Гал- этой суммы падала, кекъ говоритъ Н о т
о сокращены окладовъ граждаискимъ и воен- изъ Кутаискаго окружнаго суда въ Одес- кина-Врасскаго и его помощниковъ*.— Вы- Время, на домовладЬльцевъ.

ВЕЧЕРА
РА ЗС КЛ .ЗЫ

ИЗЪ

НА С Ъ Н О К О С Ъ .
П РО С ТО Н А РО Д НА Я

БЫТА

ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРН Ш .
(Окончаше).

На печь онъ забрался, не очень-то разде
ваясь. Девки подали ему туда подушку, дру
гую, да и сами вскоре по за нему на по
лати вабрались. Баринъ велелъ имъ и огонь
въ избе погасить. Девки недолго пошушу
кались между собою и скоро захрапели. Настала во всеиъ дому такая тишь; все спятъ,
и хозяйская дочка тоже давно уже спить
въ горнице на печи. Наделенная отъ бари
на, сахаромъ да еще кое-какими лакомства
ми, она, безъ всякой печали, охотно пошла
туда спать одна при проводахъ, конешно,
матери до постели. Баринъ только одинъ въ
дому не спить. Само собой и кучеру на дво
ре, въ повозке, тоже было не до сна. Ба
ринъ сталъ прислушиваться, все ли хорошо
заснули... Вйдитъ, ничего... не слыхать, штобы кто даже съ боку на бокъ поворотился:
лежать девки его на полатяхъ смирнехонь
ко, только лишь храпъ одинъ отъ нихъ слыш
но. Баринъ вДругъ всталъ и тихонько слезъ
съ почи,— слезъ, да на цыпочкахъ тихонь
ко, тихонько лишь шмыгъ въ горницу...
Двери за нимъ не скрипнули.— Еще осто
рожнее и тише досталъ онъ тамъ изъ ко
ника зарезаннаго мужика... Ну, баринъ эда
кой едреницо, такъ ему одинъ мужикъ, што

— Да каково спятъ-то?
за ноша? Онъ потихоньку, да по-маленьку чигь, хозяйка съ посидЬнки пришла и прял
— Чуешь, храпомъ храпятъ.
не торопясь, возьми да и волоки эвтого му ку свою туда кладотъ. Положила она прял
Разговоръ между ними эвтимъи кончилб|.
жика на приготовленную постель* въ чер- ку на полавочникъ, сама остановилась и слушаетъ. Да што слушать? Слышитъ, што все Злодей, нослё эвтого, тихонько подогаелы»
нй избе, подъ образами.
— Ай-да, молодецъ! ай*да, молодецъ! тихо въ дому, лишь чуть одинъ только храпъ постели где л^жалъ положенный баривомъ
Вотъ такъ баринъ умница! закричалъ Аким- спящихъ. Послушала эдакъ ла потихоньку мужикъ. Въ руке у него былъ уже наг^*
ко, хлопая изъ всехъ силъ въ ладоши, такъ и пошла въ горницу; дочку, знать, прове вё топоръ. Вотъ онъ понаклопился надъ по
что эхо въ ночной тишяне завторило уда- дать, каково она спитъ; только огня сама стелей и тихонько поздернулъ съ лежащего
одеяло, потомъ выпрямился весь, т о п о р ъ его
еще ве дуетъ.
рамъ его по темному бору.
— Погоди, Акимко, сказалъ ПрохороБарину эвто и надо. Слава Богу, дума- въ мигъ взмахнулъ и влепился глухо во
вичъ, еще рано хлопать въ ладоши, То-ли етъ онъ себе: эвто къ нашему благополуч!ю. што то мягкое. На постеле не только ВТО
еще будетъ.
Вотъ, эдакъ опять немного погодя, въ ка никто не охвулъ, а даже нисколехонько я
— Такъ разсказывай же скорее! сказалъ литку еще кто-то прошелъ. Да ужъ кому ве пошевельнулся.
— Што? спрашиваетъ его опять шоно*
Акимко, потирая, какъ бы отъ радоети, ру больше пройти, какъ не самому хозяину.
Только эвтотъ не вдругъ является въ иэбу... томъ жена.
ками.
— А што? видишь, што-то не только ве
— Баринъ ужъ зналъ, какъ надо уло У барина сердечко въ груди застучало. Слы
жить зарёзаннаго мужика на своей постели, шитъ и Полканко его хоть лаять не лаетъ, охнулъ, а даже не пошевелился.
— Ну такъ што? знать, ловко попало.
продолжалъ Прохоровичъ. Лицомъ онъ по- а громко што-то поуркиваетъ. Эвто немного
ложилъ его къ стене, а голову епустилъ съ его поободрило. Зпачитъ, урокъ, данный Пол- А ну-ко ещеИ ещо разъ топоръ влеиился во шгйгто
подушки понижо, да и одеяломъ поприкрыл- канку кучеромъ, не пропалъ даромъ. Вско
ее чуть не до половины. Какъ дело эвто онъ ре затемъ вошелъ въ избу самъ хозяинъ. мягкое... И опять то же самое: н и к т о вс
обработалъ, такъ самъ скорее опять на печ Вошелъ онъ тихонько въ избу, да и остано охнулъ и не пошевельнулся. Злодей мрлчз
ку, да и лежитъ тамъ, какъ ни въ чемъ вился на средине полу. Баба его тотчасъ отошелъ отъ постели, и отошель чуть не нане бывало, только съ первоначалу понала- вышла изъ горницы къ нему и шопотомъ спра- средину избы. Барину все видно, какът ОВ'Ь
работалъ у постели: отъ окна то все-та*»
дилъ еще ва неятй случай оба свои писто шиваетъ:
брежжило маленько; а топеречи на средин*
— Ну, што?
лета. Тихо и смирно стало опять все въ до
— Да што? дьяволъ собака подступу пе избы худо стало видно злодея... ПомолвавТь
му. Девки все по прежнему храпомъ хра• с
пятъ на полатяхъ. Петухи пропели, знать даетъ! ответйлъ хозяинъ ей также шопотомъ. мошенникъ жене и говоритъ:
— Вздуй-ко, Опросюха, огонька. Н8А
ужъ въ другой разъ. Скоро полночь. Но
— Такъ какъ-жо?
— Да, видно, надо сперва ужъ здесь посмотреть, што эвто такое означаетъ.
вотъ, немного эдакъ погодя, кто-то въ ка
Баринъ думаетъ себе: постой, эвто -i‘A
литку нрошелъ, потомъ-и въ избу, въ кото обрядиться А тамъ придется намъ ужъ вдвоемъ.
— Такъ што? нечего, зпачитъ, время но. Только Опросюха не полезла въ?;
рой они спятъ. Баринъ ухо навострилъ. Слыдоставать
огня изь загнеты, видно, з» и ’
шитъ, прялка о полавочникъ забрякала. Зна- терять.

с П етербургская жизнь.
оруд1я въ рукахъ правосуд1я — судебно-ме- по учешю спиритовъ, могутъ удаваться лишь ПГколанравственности. На-дняхъ открыта
диципскаго вскрьтя, которое, при зарыва- при отсутствш света. Матер1ализуются руки, въ Париже школа нравственности.
На дняхъ въ петербургской думе былъ
Школа открыта въ доме научнаго обще
поднять вопросъ о труносожигати. Вопросъ ши труповъ въ землю, не отнпмаеть возмож пори, целыя фигуры; духи пишутъ, сту
ности констатировать, напримеръ, налич чать, играютъ на ннструментахъ, но стоить ства, тамъ-же, где помещается недавно
ивреданъ теперь на разсмотрёшо особой коность
отравлешя
даже
черезъ
несколько
кому-либо изъ присутствующих^ зажечь открытая школа журналистовъ. Это случай
jjeciH и, конечно, будетъ погребенъ сю въ
месяцсвъ после погребешя.
„Р . Л .“ .
спичку— и наступаете ф1аско. Духи спири ное сближеше даете поводъ къ иронш и
$8дн& Леты. Между т'Ьмъ самое возбужде
* »
товъ,
не будучи вовсе съ родни обыкно- некоторые злостные языки утверждаютъ, что
но вопроса о сожиганш труповъ является
*
Кружокъ поэтовъ приступаете, по сло веннымъ чертямъ, подобно имъ, однако-же, школа морали должна являться непременнымъ
заанымъ уже потому/ что вызвано крайне
вамъ
Стерчаго
Курьера,
къ
издапш
въ
не любятъ света.
дополнетемъ къ школе журналистовъ. Про
яеудовлетворительнымъ положен!емъ нашего
Пр1ездъ Самбора напоминаете намъ за грамма школы морали очень интересна и
уадбищенскаго дела. Дело это все обо-' Петербурге еженедельнаго листка беллетри
стики
Словцо
подъ
редакщей
B.C.
Лиха
бавную
быль.
Въ
одномъ
губернскомъ
го
въ составь ея преподавателей вошли известряется да обостряется, по мере того, какъ
города растутъ, ихъ плотность увеличивается. чева. Листокъ будетъ выходить съ сентября роде проявился мед1умъ огромной силы: на стнейпйе профессора Парижа.
1 рубль.
сеансахъ матер1ализовались руки— холодные
% каждая пядь земли дорожаетъ. Эта доро ио май; подписная цепа
* *
пальцы скользили по лицамъ присутствовав
говизна земли обусловливаешь скученность
Отечественный чемшонъ-атлетъ г. ГакснП. JI. сообщаете, что среди женщинъ, ших^ хотя руки мед!ума были предвари
югвлъ и то нежелательное явлеше, что
шмидтъ одержалъ верхъ на происходящихъ
работающихъ
на
литературномъ
поприще,
тельно крепко связаны и удерживаемые си въ настоящей время въ Париже междунавапш кладбища, насыщенный и пресыщннныя элементами гнилостнаго разложешя, въ настоящее время возбужденъ вопросъ объ девшими участниками сеанса.
родныхъ атлетическихъ состязаншхъ на
Вызывались духи разныхъ великихъ лю всем5рный чемшонатъ борьбы. Одолевъ двухъ
представляютъ серьозную опасность для ок учрежденш въ Петербурге самостоятельпаго
рестностей въ санитарномъ отношенш. Въ кружка русскихъ писательница Въ составь дей... Ледяныя ладони касались иоражен- соисрниковъ-француза Птинсона н одного
Петербург!*, напримеръ, любой изъ жителей кружка будутъ приниматься также и про- выхъ ужасомъ участниковъ сеанса. Неко швецарскаго борца, г. Гакеншмидтъ вышелъ
вивщальные члены.
торые съ благоговетемъ целовали эти паль чобедителсмъ въ матче съ известныиъ Пе
Гавани и Васильевскаго острова подтвер
цы и ладони... Ничего! Духъ не сердился. тербургу выдающимся францускимъ бордить о томъ, что по соседству со СмоленМ осковская жизнь.
Мед1умъ достигъ великой славы и вдругъ... цомъ г. Робинэ.
екимъ кладбищемъ часто слышится явствен
О состояши здоровья Л» Н. Толстого провалъ! Во время магер1ализацш руки, ко
ный трупный запахъ. Москва въ этомъ отдРус. вед .“ сообщаютъ следуюпця све- торую присутствовавппе, въ особенности да
ношенш не представляетъ счастливаго исклюАигоге передаетъ тексте любопытной
дешя. Ночь съ 22-го на 23-е число боль мы, яростно целовали, кто-то зажегъ саиччешя.' Вопросъ о зараженш кладбищами со
афиши, появившейся, месяцъ тому назадъ,
ной провелъ спокойно, но чувствуете себя
ку...
Оказалось,
что
мед1умъ,
скинувъ
сасЬдей почвы, воды и воздуха вообще во
въ одномъ маленькомъ венгерскомъ город
все ещо нехорошо. У него констатировано
погъ, водилъ голою ногою по лицамъ игупросъ не новый. Еще въ 1870 году онъ
ке, Илле.
увеличеше въ объеме печени Вчера, въ 2
бамъ одурачепныхъ, и они эту ногу усердно
былъ поднять въ Париже; затемъ, въ то„Съ соизволенья Божьяго въ годъ 1890
часа дня, у него былъ консил1умъ. По пред лобызали.
чеше тридцатилетиям перюда, облетелъ
по Рожд. Христ. представлено будетъ въ
ложению пользующаго теперь Л. Н —ча
Въ результате, разумеется, вышла пота
почти все крупные европейше культурные
иорвый
разъ „Ромео и Юл1яв, любовная
врача, д-ра П. С. Усова, графиня С. А совка.
центры, и въ нынешнемъ году въ острой
трагед1я, всем1рно-известяая, въ пяти акТолстая пригласила на консультацш съ нимъ
форм* фигурируете въ Петербург*.
■гахъ, съ пешемъ, танцами и бенгальскими
проф. М. Н.- Черинова. Тревожныхъ симпЗ а гр ан и ч н ая ж изнь.
огнями, Вильяма Шекспира. Авторъ бу
Преимущества огнепнаго погребетя передъ томовъ не находятъ, хотя повторяемость
„Jo u r n a l des Debats* разоблачаете, детъ присутствовать на представлети*.
варыватемъ въ могилу сводятся къ следую мучительныхъ проявлен^ застарелой болезни какимъ образомъ парижеш иллюстрирован
Бедный Шекспиръ.
печени,
которой
гр.
Л
Н.
Толстой
стра
щему: быстрота и дешевизна погребетя, оп
ный издатя, а за ними и друия издатя,
рятность и гипеничность его; возражешя-жо даете уже более 20-ти лете, требуетъ вниполучаюте свои фотографш „отъ собственПарижшй докторъ Синель, какъ сооб
противпиковъ трупосожигатя— частью рели- мательиаго ухода. Температура вчера днемъ ныхъ короспондонтовъ* съ театра военныхъ
познаго содержашя, частью судебно-меди- была почти нормальная. Близте гр. Л. Н. действШ въ Трансваале. На болыпемъ пу щаете объ этомъ M uttei‘-Erde, указываете
цинскаго, частью хозяйственно-экономиче- Толстого указываюсь какъ на предполагае стыре, за „B u tte s C haurm ont“ , насы на то, что смерть, при помощи отсечетя
скаго. Серьезными ‘представляются лишь мый ими ближайпйя причины внезапнаго пано ^креплеше съ двумя пушками на ва головы противно существовавшему до сихъ
первыя да вторыя возражетя. Действи обострешя болезни— переутомлеше отъ уси лу и отрядомъ буровъ въ немъ; вокругъ поръ мнетю, есть самая мучительная и
самая продолжительная. Г . Синель ут
тельно, божественный завете „земля и въ ленной спешной работы, которой былъ за
укреплешя расположены англичане. Сначала
вемлю отыдеши“ не позволите православ пять последнее время Л. Н., а также ис- идетъ ружейная перестрелка, затемъ отк верждаете, что кровь, вытекающая после
ному понимать и представлять погребеше аытаннымъ имъ сильнымъ огорчев1емъ отъ рывается огопь изъ оруд1й, накопецъ, сле- отсечетя головы, почти исключительно исхо
иначе, какъ черезъ зарывате въ землю. разлуки съ дочерью, Т. Л. Толстой, толь- дуетъ^штурмъ. Валъ усыпается убитыми и дите изъ кровяныхъ сосудовъ туловища,
тогда какъ изъ головы кровь вытекаетъ
Правда, и теперь практикуется способъ по что вышедшей замужъ и иа-дняхъ уехав
ранеными, англШстй генералъ въ живо
очень медленно. Мозгъ целые два часа,
гребетя посредствомъ погружетя въ воду шей съ мужемъ за границу.
писной позе падаетъ съ лошади,— а въ это
после отсечетя головы, находится въ полдля лицъ, застигвутыхъ смертью на море,
время неустанно действуете моментальная
но и на этотъ исключительный способъ по
„Р . Л. пишете: въ Москву едетъ, по фотограф1я, делая снимокъ за спимкомъ. номъ действш, а кровообращете въ ней
гребетя общественное мнете смотрите съ слухамъ, на несколько сеансовъ знаменитый На следующ1 й день въ журналахъ появ прекращается только по истеченш трехъ
явнымъ недоброжелательствомъ. Судсбио ледумъ Самборъ- Скучающей столице, та ляются фототипш „съ натуры", представ- {асовъ. Поэтому въ продолжете всего этого
времени отсеченная голова можетъ слышать,
медициншя соображеи!я тоже имеютъ осо кимъ образомъ, предстоитъ развлечете.
ляюпця смерть генерала Саймонса, битву
Чувствовать и видеть: следовательно, должна
бенную силу именно для России, где судеб-1 Самборъ можетъ показать много чудеспри Лэдисмите и т. д. и публика верите
ная экспертиза и предварительное следств1е иаго, но, конечно, только темъ, которые картинамъ, считая фотограф1ю непрелож- переносить страшныя мучешя, пока насту
пите настоящая смерть.
хромаютъ на обе ноги. Уничтожеше трупа согласны созерцать мед1умическое чудесное нымъ доказательствомъ.
огпемъ лишаете следователя и могучаго въ совершенно томной комнате. Все сеансы,
чивость такая на нее нашла; она давай вы на шестокъ, да черезъ вапыльикъ и броси
большую деревню, которая была, впереди отъ понятыми осмотрела его: Пуля попала ему
рубать его къ целу у печки. Да эвто, впро- лась па барина съ больгаимъ, пребольшимъ
иихъ въ десяти верстахъ, где находится еще прямо въ сердце, потому кровь изъ за пла
чемъ, все равно; лишь бы только избу ос ножомъ. Баринъ давай обороняться отъ ноя... волостное правлен!е и живете старшина эв
тья показалась противъ эвтого места. Мо
ветило. Баба стала вырубать огонь, И страсть Да где туте въ иотьмахъ? што поделаешь?
того npaB .ieflia. Баринъ велелъ, какъ мож шенникъ лежалъ на местВ и съ топоромъ въ рушто летитъ у вея изъ огнива огни, а къ ничего не видать Онъ закричалъ девкамъ,
но скорее привезти сюда эвтого старшину съ кЬ... потрогали за топоръ, какъ онъ дер
целу никакъ не пристаете..- Отъ искръ такъ штобы онЬ скорЬе доставали огня... А ведь
десятью и более человеками ионятыхъ. Самъ жите его... чего? зажалъ въ руке, што не
даже вся изба вдругъ и освещается. Баринъ баба, бесъ, все-таки успела: барину въ ла
же наладилъ опять оба пистолета и одинъ пошевелишь. Такъ и оставили убитаго до
видите, иошенникъ стоить лицомъ но къ по донь всадила свой пожъ. Однако другой то изъ пихъ взялъ себе, другой отдалъ девке,
поезду станового. После эвтого, сейчасъ жо
стели, где лежите мужикъ, а къ своей ба рукой удалОсь-таки ему выхватить его у нея
вау чивъ ос наперва, какъ имъ надо дейст гуте составили бумагу, да того жо дни связан
бе; смотрите въ полъ и о чемъ-то думаетъ. йзъ руки. Такъъедь што жо? она такъ вцепи вовать. Наготове все оно лучше быть. Мо
ную бабу и отправили въ городъ, а. къ двумъ
Баринъ не будь же нлохъ: какъ только ос лась руками и зубами въ него, хоть реви. Чи шенники соседи могли и въ окошка вломиться.
Мсртвымъ теламъ, до пр1езду сюда, приста
ветило хорошенько злодея огнемъ, лишь, онъ стая разъяренная медведица стала*да и только. Только, благодарите Богу, къ дому не под
вили денной и нощной карауль. Баринъ такъ
бацъ въ пего изъ пистолета. Иошенникъ. какъ
Хорошо еще, што на шумъ эвтотъ и та ходили: значите, никто изъ соседей не слы- же поехалъ вместе съ старшипою въ городъ.
щи пролилъ, сразу и грянулся на полъ. И кую тревогу скоро вбЬжалъ со двора кучеръ,а халъ эвтой оказш.
Руку у него стало разносить,— пухнуть она
такъ, знать, ловко попало въ него, што опъ девки той порой достали огня. Тутъ-то ужъ
1’азскащикъ, остановившись на этомъ, сталъ стала да ныть, а иотому полечиться ему
даже нисколехонько и ногами не подрыгалъ. живо скрутили ее по рукамъ п но ногамъ. греть руки подъ пожогомъ, а потомъ,обер
тамъ надо было. Баба передъ судомъ всю
Да чего не подрыгалъ? даже не просто- Но и эвто ей не пялось: давай она дурить нувшись къ Акимку, спросилъ его:
доревню свою оговорила; наряжено было стро
налъ, только только лишь растянулъ руки во все горло и созывать своихъ соседей. А
— Ну, што же ты, Акимко, не хлоиалъ жайшее следсгае и открылось, што,. дейст
да ноги, да голову пазадъ от-тянулъ, выпу* те, коли услышать эвто, ну, чистая беда! въ ладоши, коли я сказалъ, какъ баринъ бацвительно, вся деревня ихъ— пародецъ былъ
чивъ глаза и оскаливъ зубы, какъ еретикъ все бы товда пропало: соседи были все за- нулъ изъ пистолета въ мошенника?
мошенникъ на мошенпике и чистые все го
какой... И ведь дивно: топоръ-то у пего въ единщина. Они не выпустили бы изъ своей
— Поди ты! сказалъ Акимко.— До то ловорезы; а поэвтому всехъ ихъ, какъ слышно,
руке остался, не выпалъ изъ нея. Такъ за- деревни ни единого человека,— всехъ бы ухо го али мне было. Когда ты сказалъ, каки
сослали въ Сибирь, такъ што, после эвтой
коченелъ въ ней, што, сказываютъ, насилу дили. Туте бы товда всему делу и концы эвта ведьма, баба, бросилась на ш р с т о к ъ оказш, и деревни тутъ ужъ не стало Вотъ
вытащили опосля эвтотъ топоръ изъ его ру пропали. Но баринъ нашъ и на эвтотъ разъ не черезъ папыльникь кинулась на барина съ но
чемъ дело эвто кончилось.
ки; вотъ какъ крепко со злости, надо по былъ плохъ: сейчасъ съ кучеромъ завязалъ жомъ, меня какъ лихорашой забило. Вотъ,
— Спасибо, Прохоровичъ, спасибо! ска
лагать, стиснулъ его злодей. Только, какъ платкомъ ей ротъ, девкамъ скорее велелъ
вотъ, думаю, проклятая выскочите эдта изъ залъ Акимко. Ну, одно слово, разуважнлъ
раздался выстрелъ да грянулся мошенникъ завесить чемъ-нибудь все окна, што бы не -за куста и влеиитъ въ меня ножомъ... Нетъ,.
ты насъ севодни да и только. Топерь ни
на полъ,— и пошла потеха! Девки, какъ видать было огня изъ пихъ; пробудившуюся ты лучше досказывай, чемъ все эвто дело
чего больше намъ не остается, какъ весь эвтотъ
.шальныя, вдругъ вскочили на полатяхъ и и заплакавшую девочку велелъ имъ угово кончилось.
вечеръ за ужиномъ кашей закончить
взревели во все горло. А баба злодея... о, рить и надавать ей побольше сахару и вся— Да чемъ? извЬстпое дело— Сибирью.
— За Акимкой подтвердили это и нро.Господи! што съ нею и сделалось! хуже мед каго лакомства. Кучеру, между темъ' ири- Кучеръ живо слеталъ пъ деревню и привезъ
qie слушатели и отправились ужипатъ.
ведицы дикой разевиреиела. Въ одинъ мигъ, казалъ живее сесть верхомъ па лучшую изъ оттудова старшину съ понятыми. Не воро
Е . Писаревь.
§въ воилемъ и проклятми, вскочила она прямо трехъ лошадей и скакать во весь духъ въ
ша съ места убитаго злодея, старшина съ

