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содер«аи1г .Государю Императору 30-ro нарта сего
1903 гожа, во ареня представлен!* моего Ем у въ Царскосельскомъ дворце, благоугодно было повелеть сообщить
чреэъ меня двсрянамъ Костромской губ. следующая Его
слова:
„Во л я Моя въ деле созыва народкыхъ представителей
непреклонна, и министръ внутренннхъ дЪлъ прилагаетъ
все усил1я къ скорейшему выполиешю е я“ .
— По всеподданнейшему докладу министра юстиц!и
огь 30-го марта сего года последовало Высочайшее раз
решение литератору Н . Б. Гранхагену въезда въ великое
княжество финляндское.
— УбКца великаго князя Коляевъ перевезекъ въ
Петербургъ. Защитники его подали кассашонную жалобу.
— Командиръ и офицеры находящейся въ Петербурге
лейбъ-гвардш уральской казачьей сотни единогласно при
знали .безусловно нежелательной* выписку для сотни
издающейся въ Уральске газеты .Уралецъ" и постано
вили прекратить ея выписку для сотни и офицерскаго
собрашя, мотивируя свое ptmeHie тЪмъ, что названная
газета .в ъ иоследнее время приняла резко выраженное
антипатрштическое направлеше*.

даем Soci6W de biologie, въ конце октября Жолли
предложилъ еобранш целы! рядъ цвФтущшъ гктве!
изъ деревни Chass^ Sur Marne, вблизи Ш&лона. Огром
ный пожарь увичпжилъ четверть селен i* и спустя не
которое время деревья и кусты, несмотря иа осень, на
чали покрываться почками, потомъ зацвели.
Бюлогъ Яйаръ склонеиъ приписать ирнчнну необыкновеннаго цвкгешя дейсшю высокой температуры. Г.
Апперъ предпологаетъ, что вторичное цветен1е обуслов
ливается потерею ластьевъ, являющейся следств'|емъ
сильнаго жара. Замечено, что усиленное размножеше
растешй (а ведь цветы и заключаю™ въ себе органы
размножешя растешй) обыкновенно вызывается неблагопр!ятными yCJOBiflMH жизни.

ЕГорЬвЬ дв!]Ь \\ъРуси.
(Матер1алы для народнаго календаря).

Научныя новости.

Есть миого пословицъ, связанныхъ съ этимъ днемъ
и изъ некоторыхъ узнаемъ, что народъ Егорьевъ день
ОцЬпенЪше отъ ужаса у животныхъ. Зоологи считаеть окончательной победой весны надь зимою.
давно уже сделали наблюдете, что животныя притво
Собственно весна пришла давво, но лютая зима боро
ряются мертвыми, когда приближается опасность. Есть
лась и не сдавалась молодой царицЬ-весне, но вотъ
насекомое, которое даже называется „притворяшкой*.
наступило 23 апреля, день св. Георпя Победоносца,
При мал-Ьйшемъ прикосновенш оно становится неиодвижкоторый, какъ бы становится на сторону весны, и зима
нымъ. Мнопя насёкомыя отличаются этой способностью
признаетъ свое поражеше. Вотъ рядъ этихъ пословицъ:
впадать въ оцепенеше. Но это не притворство.
„Eropifl землю отмыкаетъ", „Eropifl храбрый— зимЬ вбНа самомъ деле мнопя животныя кажутся мертвыми
рогъ лютый“ , „пришелъ Eropifl на норогъ и весну припотому, что парализованы ужасомъ или же иаюдятся въ
волокъ“ ; „не бывать весне на Русн безъ Егорья1*; „Ero 
состоянш гипноза. Наприм'Ьръ, белка гипнотизируется
pifl весну начинаетъ, а Илья (20 т л я ) лето кпнчаеть",
глазами змеи, собирающейся её проглотить. Между ка„заегорнтъ весна, такъ и зябкШ мужикъ шубу съ плечъ
талепаей отъ ужаса и хитростью, основанной на знанш
долой", „не верила бабка весне, а пришслъ Eropifl н
явлешй смерти, разница большая.
ее, старую, въ потъ бросило*.
Натуралистъ Пьеренъ ваюдигь, что у животныхъ,
Роса на Егорьевъ день, какъ народъ называет^
которыя пользуются неподвижностью и оцепенешемъ,
„Юрьева росаи, имеегь целебное свойство, и поэтому въ
факты этого рода бываютъ двухъ категор1й. Къ первой
старое время мнопя хозяйки сбирали эту росу; оне чи
категорш относятся явлешя неподвижности, способствую- стую холстинку или нлатокъ напитывали росой, т. е. имъ
пия животному подстерегать добычу, приспособляясь къ
покрывали траву и загЬмъ выжимали надъ горшкомъ.
Собирали росы довольно много н ее хранили. Ею об
внешней среде и более или ненее подражая ей (милимывали больные глаза и друпя части тела, и иногда ею
тичность). Къ нимъ принадлежит^ Наприм’Ьръ, паукъ.
окропляли домашшй скотъ. Народъ говорить, что юрьева
Ящерица обыкновенно бываетъ неподвижна и мало чемъ
роса помогаетъ „огь сглазу и отъ семи недуговъ“ .
отличается огь <гЬрой и зеленой обстановки, въ которой
Въ Малороши, каю. я слышалъ, выгоняютъ въ этотъ
она пребываетъ, но при малЪйшемъ приближении къ
день скотъ, чтобъ онъ поелъ травы съ юрьевой росой
ней она ускользаетъ съ большой быстротой. Неподвиж
и народъ верить, что отъ этого скотъ будетъ тученъ и
ность мвогихъ насЬкомьхъ способствуетъ имъ скрываться
крепокъ („н а Юрья роса — не надо конямъ овса“ или
отъ зоркаго врага. Что же касается гипноза, то хотя
„Юрьева роса выкормить скотину лучше всякаго овса").
онъ довольно распространен^ едва ли онъ защищаете
Местами крестьяне въ этоть день раздеваются и
животное.
Таинственный спдавъ. Д-ръ Гутъ представилъ ложась на траву покрытую росою, катаются и такимъ
образомъ все тёло обмываюгь росой и при этомъ прифилософскому обществу въ Вашингтоне слитокъ сплава,
составленная) изъ 60®/о меди, 27°/0 магнезш и 13°/0 говариваю'ъ: „Будь здоровъ, какъ юрьева роса“ .
Некоторые крестьяне северной РосЫн деиь Егоры
аллюмишя. Въ своехъ общемъ сплавленвомъ состоянш
весенняго (23 апреля) называютъ: „EropieMb голодвымъ“ ,
слитокъ этотъ обладаетъ сильными магнитными свойствами,
потому, что подножнаго корма иногда еще негь, а между
въ отдельности же ни одна нзъ составленныхъ его ча
гЬмъ сено и друпе кормовые запасы у крестьянъ, осо
стей свойствами этими не обладаетъ.
Вл1ян1е пожара на растительность. Въ засе бенно у бедныхъ, выюдять и домашшй скотъ поэтому
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л а ч н в а т голодать. („Н а Русм дм Егорья: одввг хо
лодный (26 ноября) ■ другой голодвый (23 апреля).
Народь говорить: яскна достаеть у дурвя до Юрья, а
у рааунваго до Нвколы (Я вал)1* или „до Ю ри бывть
дурня, а aoc.it Юрья н рмувваго", (если не хватить
корму). Въ сргл°е* же и южной пологк Poccia, где къ
лому уже быааегь подвожинй корп. говорягь: „на
Квдомю (1 марта) у разуияаго корвь есть, а иа Юрья
есть и у дурня".
Въ Кгорьеш. день бываетъ иерный выгонъ скота съ
аастуюнг. Въ гЬверныгь губершяхъ ори поздней всси1»
травы еще нЪгъ, а если и есть ея всходы, то они по
рою такъ бываюгь еще налы, что скотина не иожеть
щипать, но все таки выгоняюгь скоть. „Пусть обветрить
его!" говорить въ такоиъ случай нашъ народъ.
На югк скоть и до Егорьева дня ходить по ислявъ,
но ходить „безбашъ", т. е. безъ пастуховъ. „Н а Егорья
пастухъ заигралъ", „Н а Юри моленикъ (каравай) па
стуху, а крот скоту" и „Егорьевъ день праздникъ
пастуховъ".
Очень интересны обряды выгоиа скота въ Юрьевъ
день; особенно характерны ови въ Смоленской и снеж
иш ь съ нею губершяхъ.
Тамъ въ этогь день въ кяждомъ доMi; передъ выгоиомъ скота хозяинъ съ хозяйкою зажигають передъ
иконами свечу, съ которой стояли въ церкви въ Велнnifl Четвергъ, загЬиъ столь иакрываютъ чистой ска
тертью, кладугь на столь непочатый каравай и^ба или
булки и полную солонку соли (непременное yc-ioeie,
чтобъ каравай быль непочатой и солонка полная) и
молятся Богу; после этого хозяинъ береть икону и свечу,
а хозяйка хлебъ и соль и идутъ въ хлевъ, дворъ, где
обходять всю скотину и приговариваюгь: „святой Егоpil, батюшка, сдаемъ теб-fc на руки свою ско1 инку и
сохрани ее оть зверя лютаго и огь человека лихого!“
Икону ставять надъ воротами, вь воротахъ на землю
кладутъ запертый замокъ съ ключемь (чтобь пасть ава
рийная была заперта и потоку хищный зверь не иогъ
бы трогать домаишй скоть) и выгоняюгь скоть на
улицу, гд^ пастугь вновь обходить стадо съ иконой и
повторяет!. гЬ же слова, какъ и при выгоне скота со
двора, впрочень иногда пастухъ обращается не юь св.
Георпю, а къ Николаю Чудотворцу.
После того, какъ пастухъ обойдетъ все стадо, хо
зяйки гонять коровъ вербани.
Когда пригонять скоть иа пастбище, хозяйки даютъ
пастуху и его подпаскаиъ сала и явцъ, нзъ которыхъ
они и приготовллютъ яичницу. Вербы, которыни хозяйки
гнали скоть, потоп бросаются вь реку.
Святого Егор1я народь прязнаеть покроввтелемъ жнвотныгь, н волкъ, недв^дь в друпе хищные зв£ри
съедають только ту животину, которую разрешаете св.
Егор|'й. Вотъ эти поговори: „вся живая тварь у Егорья
подъ рукою"; „у волка то въ зубахь, что EropiB даль,
чтобы онъ вакорнился"; „святой EropiB держитъ волка
впроголодь, а то бы хоть и скота не держни.
Вь Виленской губерши вь этогь день служатъ молебиы и загЬиъ вокругъ полей обходять еь пироговъ
в водкою и поютъ:
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Юр1й, вставая рано.
Отмыкай милю,
Выпускай росу
На теплое л •кто.
На крестьянское жито и,
На яаренистое.
Колосистое
Людямъ на здоровье.

И после обхода въ поде пнрогъ съедается н зави
вается водкой. Есть пригЬта, если во время этого пвровав1я прогреметь гронъ или послышится голось какойлибо птицы, то это считается предзвавеновашевъ пло
хого урожая.
Въ средней и северной Россш около этого дня начи
наются полевыя, зенледельческ1я работы, т. е. пашня и
посевъ яровыхь хлебовь. Народь говорить; „(Opifl завахиваеть пашню;" „K)pift (23 апреля) вачвнаеть работу
и Юр|'й (26 ноября) кончаегь". Поэтову у нашвхь крестьянъ мнопя торговый сделки начинаются съ Егорьева
дня, такъ напринеръ: нанимают, рабочихь съ Егорьева
дня и до Сененова дня (1 сентября), од „здвнженья"
(14 сентября) и до Покрова (1 октября).
Сь Егорьевывъ дневъ у крестьявъ соединено нного
приветь, приведу некоторый: „Н а Егорь;: «*орозь —
будетъ просо и овесь", „на Юр1я ca tn . — урожай на
гречу", „на JOpifl дождь — гречи вс радъ“ , „коли на
Егорья березовый лиегь въ полушку, то къ Успенью
клади хлебъ въ кадушку".
ПроиопШ ДияамторснШ.

Художественный Выставки. *)
ш.
Я жду съ иетерпешемъ и думаю, что наступить
скоро тотъ желанный иовентъ полнаго и радикальиаго
переворота въ живопнеиомъ искусстве, когда какойнибудь геыальный анериканецъ, упорно работая всю
жизнь надъ изобретемевъ цветной фо'ографш, наконець достнгнеть блестящаго результата.
Я убежденъ, что это непревенно будетъ американецъ средняго класса общества, упорный н энергичный
работнику негодующ^ &а медленный движешя рукъ человеческнхъ н постепенно навьючивакнщй всю тяжесть
труда, несонаго людьми на себе мнопя ты сячеле™ ,— на
машины.
Что же тогда станетъ сь тень, что большинство
людей считало истиннымъ искусствомъ въ живописиУ
Что станеть сь 90°/о художнпковъ, которые потеряютъ
сбыть на свои чисто внепшя изображена природы и
человека? Равнодушный, но пунктуальный объекта въ
фотографнческаго аппарата будетъ исполнять ихь работу
гораздо быстрее и точнее вь смысле документа, т. е.
той задачи, разрешена которой «’читается идеалоиъ
*) Въ взду того, что выстави всторачеем» вортретовх будетъ
еще я!которое «рева открыт*, ни отиадываемъ npojojxeaie
отчета о i d до сН д. К .

