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Погребеніе въ Бозѣ почившей
никой Княгини Ольги Ѳеодоровны.

4-го апрѣля происходило въ Пе
тербургѣ перенесеніе и отпѣваніе
гѣла въ Бой почившей Великой
Княгини Ольги Ѳеодоровны. Съ ран
няго утра удицы, по которымъ дол
женъ былъ пройти траурный кор
тежъ, были
переполнены
нароіомъ. Въ одиннадцатомъ часу стали
появляться жолнеры. Вскорѣ стали
прибывать войска и строиться шпа
лерами. На убранномъ въ , глубокій
трауръ дебаркадерѣ николаевской
желѣзно! дороги собрались члены
госу; ірствевнаго совѣта, министры,
неря іе чипы Двора, сенаторы, почетвые опекуны, стасъ-секретари,
церемоніймейстеры, придворныя дамы
к другія лица. Здѣсь же находилось
духовенство, съ митрополитомъ Исиіоромъ во главѣ. Въ Император
скихъ комнатахъ стали съѣзжаться
особы Императорской Фамиліи. Въ
2 часа^дня прибылъ траурный по
ѣздъ. Когда поѣздъ остановился, въ
вагонъ вошелъ митрополитъ Исидоръ
съ духовенствомъ и совершилъ уста
повленную литію. По окончаніи ли
тіи, четыре камергера Двора Его
Императорскаго Величества сняли
съ гроба покровъ, а Государь Импе
раторъ, Великій Князь Михаилъ
Николаевичъ и прочіе Великіе Князья
приняли изъ вагона гробъ, для пе
ренесенія на печальную колесницу.
Когда показался гробъ, выстроенный
па дворѣ вокзала почетный караулъ
отъ 2-го военнаго константиновскаго училища, со знаменемъ и хоромъ
музыки, отдалъ честь. По установле ■
ніи гроба, онъ былъ покрытъ ^вели
кокняжескимъ покровомъ. Въ треть
емъ часу дня траурный кортежъ
тронулся по Невскому. Литейной,
черезъ Александровскій и Сампсоніевскій мосты въ Петропавловскую
крѣпость. Во главѣ кортежа шелъ
эскадронъ лейбъ-гвардіи конно-гре
надерскаго полка, шефомъ котораго
состоитъ Великій Князь Михаилъ
Николаевичъ. За эскадрономъ ѣхалъ
на конѣ церемоніймейстеръ съ тра
урнымъ креповымъ шарфомъ чрезъ
плечо; далѣе дводцовая прислуга
івора Великаго Князя. Михаила Ни
колаевича, въ предшествіи конюшен
наго офицера этого-же двора, вер
хомъ: затѣмъ генералъ-маіоръ Ласковскій, при двухъ ассистентахъ—
штабъ-офицерахъ, съ россійскимъ!
гербомъ; ’иа нимъ депутаціи: отъ об-І
щества доставленія дешевыхъ квар-}
гирь и другихъ пособій нуждающим
ся жителямъ С.-Цетербурга, гдѣ
точившая Великая Княгиня состояла
покровительницей; отъ Имиератор
скаго общества поощренія художествъ ■ другихъ. За депутаціями
пни чины двора Велика ’О Князя
генералы,
Михаила Николаевича,
въ строю не находящіеся, статсъ■ секретари, почетные опекуны, сена
торы, всѣ министры и члены госу
дарственнаго совѣта. Эту группу
замыкалъ эскадронъ лейбъ-гвардіи
конно-гренадерскаго полка- Впереди
пѣвчихъ и духовенства несли ордена
покойной. Передъ печальной колеснацей, запряженной шестью |лошадьми, покрытыми черными поповми, съ гербомъ Ея Высочества,
шелъ митрополитъ Іоанникій, а за
зимъ, съ иконою, духовникъ ПОЧИВией, протоіерей Титовъ. На печальвой колесницѣ, гдѣ было положено
гѣдо въ Бозѣ почившей Великой
Княгини, у штанговъ стояли четыре
камергера, а при кистяхъ шли вто
рые чины Двора. По обѣимъ стороаы,ъ процессіи отъ орденовъ до
Императорской Фамиліи шли пажи
зажженными факелами. За печальвий колесницей шли пѣшкомъ: Его
Императорское Величество Государь
Императоръ нИхъ Императорскія Вы
сочества Великіе Князья: Владиміръ
Александровичъ, Алексѣй Алексан
дровичъ, Сергій Александровичъ, Кон
стантинъ Константиновичъ, 'Дмитрій
Константиновичъ, Николай’ Николае
вичъ Младшій,Михаилъ Николаевичъ,
Николай Михаиловичъ, Георгій Миха-
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«овічъ, Алексѣй Михаиловичъ, князь
полкамъ 166 177 штата, объяв послѣдовало оффиціальное открытіе
Евгеній Максимиліановичъ Романов
скій, герцогъ Лейхтенбергскій, прин
леннаго въ приказѣ 1889 № 214. - Невской навигаціи.
(Сѣиернаю Телецміірнгщ Л
цы Александръ Петровичъ и Петръ
Вчера состоялось торжественное
Ректоръ Вифанской! духовной
ПЕТЕРБУРГЪ,
5
Апрѣля.
Вчеі,
Александровичъ Ольденбургскіе и гер
собраніе
Славянскаго благотвори
цогъ Михаилъ Георгіевичъ Мсклеи- согласно церемоніалу, состоялась семинаріи архимандритъ Іаковъ на
бургъ-Стрелицкій. Позади Государи перенесеніе тѣла Великой Княгйни значенъ епископомъ Балахнинскимъ, тельнаго обществѣ. При перечнѣ
Императора шли: министръ Импера Ольги Ѳеодоровны въ Петропав викаріемъ Нижегородской епархіи. пожизненныхъ членовъ громкими
торскаго Двора, графъ И. И. Ворон ловскій соборъ. Ихъ Величества
„Новости сообщаютъ, что раз апплодисментами встрѣчено имяСѢцовъ- Дашковъ, военный министръ,
выѣзжали для встрѣчи тѣла на
генералъ-адъютантъ П. С. Ваннов- станцію Тосно< Въ соборѣ совер рабатывается вопросъ [объ устрой веро-Американскаго консула Краскій, командующій Императорскою
шены были двѣ панихиды, послѣ ствѣ лѣтомъ текущаго года въ уфорда. который, по словамъ пред
главною квартирою, геясралъ-адъюцентральныхъ провинціальныхъ го сѣдателя. возмущенный клеветами
тантъ О. Б. Рихтеръ и дежурные: чего соборъ былъ открытъ для
родахъ особыхъ курсовъ церков на Россію, захотѣлъ узнать о ней
желающихъ
поклониться
тѣлу.
генералъ-адъютантъ, свиты Его Ве
личества генералъ-маіоръ и флигельОпубликованъ приказъ по воен наго пѣнія и ручнато труда для учи правду и безпристрастно изучаетъ
адъютантъ. Позади же остальныхъ ному вѣдомству о явкѣ въ учебные телей и учительницъ народныхъ наше отечество. Веденный на эстра
Особъ Императорской Фамиліи—Го
ду консулъ былъ привѣтствованъ
сборы изъ Европейской Россій и училищъ.
сударева и Великихъ Князей свита Кавказа нижнихъ чиновъ зап аса
,,Новое Время11 сообщяетъ, что радушными рукоплесканіями.
и адъютанты. Далѣе, слѣдовалъ цѣ;
пѣхоты, пѣшей и крѣпостной арБиржевымъ комитетомъ предполо
лый рядъ траурныхъ.экипажей. Въ
тиллеріи. срока службы 1886, нд 21 правительственная коммиссія, рабо жено озаботиться составленіемъ кол
первой каретѣ ѣхала Государыня
и, срока службы 1881. на 14 дней. тающая надъ монетнымъ объеди
Императрица и Великая Княжна
лекціи зерноваго хлѣба и другихъ
Ксенія Александровна. По сторонамъ Учебные сборы, смотря по мѣст неніемъ Финляндіи, заканчиваетъ
труды и затѣмъ перейдетъ къ со русскихъ товаровъ, находящихъ
кареты, справа ѣхалъ верхомъ, въ ностямъ, начинаются 15 Августа
Сентября; роспускъ ставленію проекта таможеннаго сбытъ въ Сициліи, для отправки на
должности оберъ-шталмейстера, сви 1, 10, 20
ты Е. В. генераль-маіоръ Фреде долженъ послѣдовать одноврем ен- объединенія
предстоящую 1 Ноября сельско-хориксъ, а слѣва—шталмейстеръ. По но.
зяйственную выставку въ Палермо.
зади кареты два камеръ-казака. ВоСОФІЯ. Болгарское правительство Выставленные предметы могутъ ос
но
Комитетъ
Министровъ
поста
і
второй—Великія Княгини:
Марія
намѣревалось выслать корреспон таться при консульствѣ для обра
Павловна и Елисавета Ѳеодоровна: вилъ: въ губерніяхъ: Кіевской, По
дента
..Гаваса0 за враждебныя Стам- зованія постоянной выставки рус
въ Третьей—Великія Княгини: Але дольской, Волынслой, Виленслой.
евбулову сообщенія, но отмѣнило вы скихъ товаровъ.
ксандра Георгіевна и герцогкня Ковенс ой. Гродненской, Могй/|
Елена Георгіевна Мекленбургь-Стре- ской, Витебской и Минской восп|ірѳ- сылку. вслѣдствіе настоянія фран
Вчера скончалась камеръ фр< йэицкая. Въ остальныхъ каретахъ щается передача въ пожизненное цузскаго консула, котораго под
лина
графиня Антонина Дмитріевна
ѣхали статсъ-дамы, камеръ-фрейлина владѣніе земельной собственности
держалъ италіанскій консулъ
Государыни Императрицы, фрейлины внѣ городовъ и мѣстечекъ лицамъ,
Блудова, дочь знаменитаго госу
Государыни и Великихъ Княгинь и коимъ Высочайшимъ повелѣніемъ
ПЕТЕРБУРГЪ, 6 Апрѣля Опуб- дарственнаго дѣятеля.
первые чины Высочайшаго Двора. За 10 Декабря 1865 года воспрещено линованъ Высочайшій указъ, коимъ
ПЕТЕРБУРГЪ, 8 Апрѣля. Съ 27
этими экипажами, въ предшествіи
—
пріобрѣтеніе вное^ь въ этихъіі
гу повелѣно произвести выкупъ 5% Апрѣля допускается на дорогахъ
роты дворцовыхъ гренадеръ и бли
берніяхъ поземельной собственно облигацій 1-го восточнаго займа
жайшихъ служителей покойной Ве
выпуска 1877 года на нарицатель Либаво-Роменской. Петербурго-Варликой Княгини, ѣхала печальная сти.
два ный напиталъ 180401.550 рублей шавской, Полѣсскихъ — черезъ
СОФІЯ. Виновниками
карета Ея Императорскаго Высочекредитныхъ, выпустить новыя 4% Брянскъ, Вильно.
Бѣлостокъ—
’ства въ Бозѣ почившей Великой
являются:
Феодоръ
Сет
Бѣльчева
[Княгини Ольги Ѳеодоровны, запря росъ изъ Кастор и. Ристо Кутма- облигаціи на нарицательный капи перевозка безъ мѣшковъ пшеницы,
женная въ шесть лошадей подъ попо ковъ изъ Охриды, Клинитичъ Мач- таль въ сто девяносто милліоновъ ржи, ячменя, гречихи и гороха, так
нами съ гербомъ усопшей Великой
новъ, или Ангеловъ. и Ристо Димит- руб. кредитныхъ достоинствомъ въ же въ Ригу масляничныхъ сѣмянъ.
Княгини. За нею—лейбъ-гвардіи пре
ровъ. Убійцы прибыли 18 марта 130, 509. 1 000, 5 000 и 19.000
ображевскій полкъ, батарея михайлов въ Бѣлградъ: на вокзалѣ бесѣдо руб.; теченіе процентовъ начинается Приспособленія къ вагонамъ ДЛЯ
скаго артиллерійскаго училища и І-ал
вали съ Дума—драгоманомъ фран съ 15 Іюля 1891 годіа. Министръ перевозки зерна въ ссыпную мобатарея 2-й гвардейской артиллерій
цузской миссіи, но нуда они за финансовъ объявляетъ, что для гутъ быть отъ отправителя, отъ
ской бригады. У церкви Знаменья Бо
тѣмъ бѣжали-это тайна бол-ар- провѣрки облигацій ' уіустановленъ частныхъ предпринимателей и отъ
жіей Матери и Сергіевскаго всей ар
четырнадцатидневный; срокъ- Прі
гиллеріи собора были совершены крат ской полиціи. Айгеловъ скрывается емъ облигацій въ [мѣстахъ ихъ самыхъ желѣзныхъ дорогъ.
; ■
повидимому въ Сербіи въ Негртинкія литіи. Па Выборгской сторонѣ
оплаты
будетъ
производиться
съ
1
скомъ округѣ. Фактъ, что убій
для встрѣчи выстроены была: воспа
цамъ—удалось бѣжать изъ Софіи, Іюля 1891 года; владѣльцамъ 5"/о
тавники пиротехнической и военно
Въ память полтавской битвы.
фельдшерской школъ и студенты объясняется тѣмъ, что правитель облигацій перваго восточнагодайма
медико-хирургической академіи. Въ
Полтавское губернское «емство
ство сначала опасалось крупнаго 1 предоставляется въ уплату за оныя
го время, какъ двигалась процессія
революціоннаго движенія; населе получить облигаціи четвертаго 47. взбудило вопросъ о празднованіи въ
въ Петропавловскомъ соборѣ собира ніе Софіи, какъ не состоящее изъ внутренняго займа на такуюже нари 1909 году 200-лѣтней годовщины.
лись особы первыхъ четырехъ клас чистокровныхъ болгаръ, отнеслось цательную сумму, какт^ и принадле ; знаменитой полтавской побѣды. Этотъ
совъ, не участвовавшіе въ церемоніи,
къ преступленію апатично. Пере жащія имъ 5”'о облигаціи перваго вопросъ, по сливамъ «Св.», поднятъ
а въ алтарѣ духовенство. Въ соборѣ
столь заблаговременно съ
дается любопытная подробность. восточнаго займа съ доплатою земствомъ
устроено возвышеніе, съ катафал
съ тою цѣлью, чтобы было время
имъ
наличными
деньгами
пяти
Во дворѣ дома Стамбулова стоятъ
комъ, надъ которымъ возвышается
приготовиться къ достойному чество
іша- рублей на сто рублей нарицатель ванію знаменательнаго дня. Импе
постоянно
осѣдланными
балдахинъ изъ парчи, а на вершивѣ
наго
капитала
и
съ
выдачею
имъ
чаѣ
его великокняжеская корона. Во ди для того, ч|гобы въ
наличными деньгами наросшихъ на раторъ Петръ Великій предполагалъ
нужды министръ могъ бѣжать изъ
дворѣ передъ церковью и на пути
мѣстѣ кроваваго побОвща соору
сіи облигаціи до 15 Іюля 1891 года на
слѣдованія кортежа были располо Софіи.
дить монастырь, въ которомъ во
процентовъ изъ 5’/, годовыхъ на
жены войска. Въ 4 часа 20 минутъ
богослуженія на ектеніяхъ
ПЕТЕРБУРГЪ, 5 Апрѣля Сего сто, за вычетомъ сборовъ съ дохо время
кортежъ прибылъ въ соборъ. У па
поминались бы всѣ павшіе въ войнѣ
перти собора, противъ котораго былъ дня утромъ состоялось въ Высо довъ отъ денежныхъ капиталовъ. со шведами воины. Кромѣ того, онъ
выстроенъ почетный караулъ отъ чайшемъ присутствіи
погребеніе Выдача облигацій четвертаго 47. проектировалъ на мѣстѣ побѣды
лейбъ-гвардіи егерскаго полка со тѣла Великой Княгини Ольги Ѳео внутренняго займа въ обмѣнъ на воздвигнуть огромную пирамиду съ
знаменемъ и хоромъ музыки, тѣло
представленныя 5“;0 Ьблигаціи пер копною статуею его, какъ перваго
< ваго восточнаго займа буДетъ про русскаго императора. Вслѣдствіе мно
въ Бозѣ почившей Великой Княгини доровны.
было встрѣчено высокопреосвящен
ЛОНДОНЪ Изъ Шанхая телегра изводиться нсмедлѳнйо по ихъ изго жества неотложныхъ дѣлъ по благо
нѣйшимъ Исидоромъ, митрополитомъ фируютъ отъ сегодняшняго числа, товленіи: доплата и выдача процен устройству государства, Императоръ
новгородскимъ и с.-петербургскимъ,
товъ послѣдуютъ, начиная съ 15 Петръ Великій не успѣлъ исполнять
своего предначертанія... Въ 1810 г.
съ соборнымъ духовенствомъ. Послѣ .что Наслѣдникъ Цесаревичъ при
Іюля къ 1891 года, .немедленно по тайный
совѣтникт| Судіенко выразилъ
встрѣчи, четыре камергера сняли съ былъ въ Восунтъ и отправилЦ въ
прекращеніи теченія рроцеѣтовъ по желаніе содѣйствовать увѣковѣченію
гроба покровъ и внесли его въ со Ханькоу, не останавливаясь въ
объявленнымъ къ выкупу 57. обли славной полтавской побѣды. Съ этою
боръ. а Государь Императоръ съ
Шанхаѣ.
гаціямъ
перваго восточнаго займа цѣлью онъ пожертвовалъ отъ себя
Членами Императорской Фамиліи
ЛОНДОНЪ. Изъ Бенареса сооб . и одновременно съ началомъ тече на итогъ предметъ 100,000 р.; день
подняли гробъ и, въ предшествіи
митрополита и духовенства, внесли щаютъ, что вслѣдствіе срытія од нія таковыхъ по четвертому 47. ги эти были впеерны въ Полтавскій
внутреннему займу. Заявленія о же и Черниговскій приказы обществен
его въ соборъ и. поставили иа катаного храма для сооруженіи водо ланіи обмѣнять 57. облигац и пер наго призрѣнія. По вычисленіямъ
фалкъ по срединѣ собора. Послѣ
того, какъ гробъ былъ установленъ, провода произошли въ Бенаресѣ ваго восточнаго займа на облига-. г)б. зем. управы, капиталъ Судіенчетыре камеръ-юнкера сняли крышку серьезные уличные
ІДКИ
ціи четвертаго 4™/ внутренняго ко въ настоящее время долженъ
съ гроба, а камергеры покрыли тѣло Павки заперты, въ городъ всту займа должны быть представлены быть не меньше 235,000 р., образо
вавшихся отъ приращенія процен
великокняжескимъ покровомъ. По
въ Государственный Банкъ, его кон товъ
за 80 лѣтъ, если исключить
сторонамъ его на табуретахъ были пили войска и охраняютъ обще
торы
и
отдѣленія
не
позже
30
деньги, затраченныя на постройку
возложены на подушкахъ ордена стввнныя зданія.
Апрѣля 1891 года. Владѣльцы 5% { небольшой деревянной церкви на
почившей. Послѣ этого митрополитъ
ПЕТЕРБУРГЪ,
6 Апрѣля. Опуб- оллигацій перваго восточнаго займа, мѣстѣ битвы. Полтавское земство
съ прочимъ духовенствомъ совер
линованъ приказъ по военному не представившіе въ указанный предполагаетъ на мѣстѣ битвы со
шилъ панихиду, послѣ которой на
о
преобразованіи срокъ заявленій о желаніи обмѣ орудить бронзовую статую Импера
чалось чтеніе Святаго Евангелія.
вѣдомству
Въ началѣ шестаго часа Ихъ П“ие' двадцати
баталіо- нить свои облигаціи, будутъ призна- { тора Петра Великаго, устроить му
резервныхъ
ны отказавшимися отъсего обмѣна.' зей полтавской битвы, куда будутъ
паторскія Величества Государь Импе
новъ въ шестиротный составъ и
помѣщены всѣ предметы, касающіе
раторъ и Государыня Императрица
ПЕТЕРБУРГЪ. 8 апрѣля. Вчера ся этой знаменатателъной битвы и
отбыли изъ Петропавловскаго собора. | присвоеніи пѣхотнымъ резервнымъ

ТЕЛЕГРАММЫ

М

■ ■ чі»
ссхранивтіейі
конецъ, пре^ё

ютъ для пр«ті
воиновъ. Дл*<
потребнаг#' ві
'лненіе
этихъ предположеній, земстіо, кромѣ
ассигновки изъ своихъ средствъ, на
мѣрено возбудить передъ правит^Ь;
ствомъ ходатайство объ откры'
всероссійской подписки.

Памхмда ле въ БозѴ почившей
Великой Княгинѣ Ольгѣ Ѳёодоровиѣ.

Въ воскресенье, 7 апрѣля, въ
Минскомъ Каѳедральному соборѣ но
оіюачанш божеспіенішй литурпи
Превсвящеиетввмъ Симеоном»,
Епискоаомъ Мрясыдо и Туров
скимъ, въ сосдужевіи городскаго
ду/о^ещ;тваг бьця совершай павнхида по в^і Бозѣ: почившей Велмкой Кияриф ОдьгЬ Ѳеодоріриѣь, На
панихидѣ, присутствовала; Его СіятеХство г. Начальникъ, гу^ераш
князь Н. й. Трубецкой, г. вирегубернаторъ II, Г» Погодинъ и
высшіе воеякце и гражданскіе
чаи#.

Лекція т. Пузыревскаго
ажмееписм.
Въ прошломъ Л: мы уже сообщикціи ___
объ
ли, что послѣднія двѣ лёк_,._.
З^куествѣ почтенный лектора посвя
тятъ живоіікси. Тогда хе мы выска8а»| НМ«?іМ* ,Т0 ТаКЪ ' М» ;
отрасль искусства составляетъ спе-

Vй*

С у б_е р н с к і я

н ак і я

В ѣ д о м о (и г и

г

ціальяость г. Пузыревскаго, то лек колебанія звуковыхъ ^олнъ воздуха
ціи этм будутъ отличаться особен- должны находиться ві опредѣлен
отношеніи
,вым> автерееом^ И дѣйствительно, номъ математическому
первая лекція(о живописи, прочитану (гармонической пропорціи) другъ къ
ная г. І^зырёвеким^въ^ воскресенье, другу, чтобы получилось пріятное
какъ по живости изложенія, такъ и для уха созвучіе, такъ и колебанія
по содержательное! и своей, была волнъ эфнра, свойственныя различ
стодь интересна, ч.то. собравшаяся нымъ, цвѣтамъ, должны находиться
публика прослушала ее съ особен-г въ такомъ же гармоническомъ соотношевіи^мёжду собою, чтобы произ
нымъ вниманіемъ и удовольствіемъ.
вести на нашъ глазъ пріятное впе
Левторъ началъ съ болѣе подроб
чатлѣніе. Въ противномъ случаѣ, по
наго развитія тѣхъ положеній, кото
добно звуковому диссонансу, полу
рыя намѣчены былъ инь въ концѣ чится диссонансъ цвѣтовъ, болѣзнен
прошлой лекціи. Объектомъ для жи
но отражающійся па ;наше зрѣніе.
вописи вначалѣ служилъ только че
Такъ, вапр., не могутъ сочетаться
ловѣкъ; лишь впослѣдствіи развилась
красный и оранжевый цвѣта; лицо
пейзажная, ландшафтная живопись.
блѣдной блондинки, одѣтой въ розо
Главнѣйшими условіями искусства
вое платье, будетъ намъ казаться
передачи на полотнѣ образа че
зелепымъ. Вообще сочетанія красокъ
ловѣка надо считать слѣдующія:
обусловливаютъ собою колоритъ кар
1) знаніе человѣческой психики,
тины.
' выражающееся въ умѣньи пере
Всѣ эти званія достаточны для
дать душевный складъ изображаёмой личности, одухотворяющую ее того, чтобы умѣть писать картины.
Но умѣнье не есть е^це Искусство.
идею; 2) знаніе анатоміи человѣче
скаго тѣла, чтобы изображеніе было Чтобы быть художниромъіживописбезусловно вѣрно дѣйствительности. цемъ, надо еще обладать даромъ
Въ тѣхъ-случаяхъ, когда на полотнѣ творчества, особеннымъ талантомъ.
изображается группа лицъ, необхо Представимъ себѣ, что въ умѣ ху
димо еще задніе композиціи. Глав дожника зародились извѣстные обра
нѣйшее лицо группы, составляющее зы, которые оиъ желаетъ передать
иа полотнѣ. Умственнымъ окомъ онъ
йептръ картины, должно быть отдѣ
созерцаеіъ,
изучаетъ и вздумывается
лано болѣе подробно, чѣмъ остальвъ нихъ. Это созерцаніе доводитъ
пыя,^второстепенны;» подробнѣе, чѣмъ
его до того, что онъ видитъ свои об
третьестепепяыя и т. д. Тутъ уже
разы на совершенно пустомъ полот
необходимо знаніе линейной и воз нѣ. Эго состояніе худ&жнпка впол
душной перспективы. Извѣстно, что
нѣ сходно съ состояніемъ галлюциболѣе отдаленные предметы представ
нанта. Выраженіе его глазъ какоеляются вашему гдазѵ въ размѣрахъ
то блуждающее; намъі кажется, что
меньшихъ, чѣмъ ближайшіе. Такое
онъ смотритъ, но не дидитв. И онъ
же. согласованіе размѣровъ должно
дѣйствительно не видиігъ: это внутсуществовать к иа картинахъ. За
реввее, духовное зрѣніе. Вотъ въ ;
тѣмъ, тѣ же отдаленные предметы
представляются памъ менѣе освѣ чемъ состоитъ тайна Творчества ху
щенными, чѣмъ ближайшіе, такъ дожника- живописца.

I продолжаетъ видѣя>: свой идеальный
образъ. Такъ, натущцицей у Щфаэ{ля для его знаменитыхъ МЩіОНВъ
(Божіей Матери) бша Фащціа^дочь
хлѣбопека. Это, одпако, пе помѣша
ло ему изобразить въ Маюпиѣ иде
альную, божествени)ю красоту съ
.небеснымъ, неземнымъ выраженіемъ
лица.
Затѣмъ лекторъ перешелъ къ
разсмотрѣнію живописи по ея глав
нѣйшимъ
группамъ: религіозно—
исторической, бытовой или жанровой,
пейзажной иди даадшафтпой. и порт
ретной. Послѣднюю группу лекторъ
стави-Гъ на границѣ межіу искус
ствомъ и ремесломъ. Конечно, суще
ствуютъ
знаменитые, талантливые
художники, обличающіе удивительное
мастерство въ писаніи портретовъ.
Но большинство портретистовъ болѣе
ремесленники, чімъ художники.

Въ исторіи живописи мы разли
чаемъ національность и эпоху, обу
словливающія собою школу и харак?
теръ живописи. Конечно, въ однѣ и тѣ
же эпохи и у одной и той же нація
могли существовать разныя школы.
Но во всѣхъ этихъ школахъ, вре же
сказывался духъ національности и
эпохи.
Національность
живописи
обусловливается какъ расовыми особенвосіями, такъ и характеромъ при
роды, среди которой живетъ нація,
Въ произведеніяхъ художниковъ, жи»
вущихъ въ сѣверныхъ странахъ, бу
детъ преобладать сѣрый, блѣдный
тонъ красокъ, свойственный ^ѣверіюй
природѣ; главнѣйшее вниманіе обращецо на идею картины, Напроживотипъ, въ южныхъ странахъ, живопись отличается богатствомъ и яр
костью красокъ; идея отодвинута на
второй планъ. Что касается1 вліянія
эпохи, то оно сказывается въ выбо-.
Чтобы имѣть возможность выра рѣ‘ сюжета и манерѣ выполненія.
какъ они отдѣлены отъ насъ боль
Изучать исторію живописи мы
шимъ слоемъ воздуха. Поэтому и на зить на полотнѣ сложившіеся въ
картинѣ должна быть соблюдена та-, его умѣ образы, художникъ обыкно можемъ только въ картинныхъ гал
же постепенность въ освѣщеніи,, что венно ищетъ въ мірѣ дѣйствитель лереяхъ и музеяхъ. Если мы загля
достигается знаніемъ воздушной пер ности лица, подходящія въ большей I немъ въ петербургскій эрмитажъ, то
спективы. Законы сочетанія врасокъ или меньшей степени къ его идеалъ- I на первыхъ норахъ мы бчутамся
играютъ также весьма важную роль нымъ образамъ. Но во время работы въ залѣ, уставленной рядомъ статуй,
въ живописи. Подобно тому, какъ онъ въ своей живой модели все же преимущественно миеологиче^каго со

, держанія. Красота фор^», нѣжВо.т
очертаній линій—в»ъ | ЧТо
н 1
поражаетъ, въ нихъ. ЦЬ ИщаТе 01
, лицахъ стфтуй выражрай дтшевп
I страстей или какой н|будь и, 1
! Здѣсь царствуетъ только красота!’’
больше ничего. Но въ Самомъ кОнпі
этою ряди статуй мы • неожиданъ
і натыкаемся на статую Вольтера”
I сидящаго въ креслѣ и Готоваго ка»’
[ будто подняться и пойти съ Намв
; Его саркастической выраженіе
| эти отвислыя губы И вііавшія ще|’
। съ выдающимися скулами
ютъ рѣзкій п поражающій иасъхов*
трастъ, съ гармоніей форм»„ц.
| сотою очертаній только что осйот*
| рѣпныхъ нами статуй. Его хамев"'
| ный взоръ сатира проникаетъ ваці**’
' душу и какъ будто говорить вамъ
; -пусть васъ не ослѣпляетъ красота"
; сознательно и критически отнеситесь
, къ тому, что вамъ предстоять уІв.
дѣть - И долго еще, блуждая П03а.
ламъ, увѣшаннымъ картинами, вш
чувствуемф этотъ тяжелый, камев'
нып взглядъ, напоминающій ва>(і 2
критикѣ и сознательной оцѣнкѣ—'
Въ первой картинной залф мц ва.'
тыкаемся на рядъ картинъ,отличаю?

щихся мрачностью и темнотою,фона,Сколько мы пи будемъ осматривать?
ся, мы плохо различаемъ изобршя?
мое на картинѣ. Мы видимъ—т0От?

дѣльное лицо, то руку, то сыадц
одежды. Долго и внимательно мц
і должны изучать эти картянц. Это
: византійская жпвбпись. Строгія,лица
постниковъ выражаютъ одно лущь
религіозное созерцаніе и отсутствіе
страстей. Оип ближе всего иіиомя,*
наютъ памъ лица святцхьи относя?.;
ся къ эпохѣ развитія и укрѣцлеяіяі
христіанскихъ идей, эпохѣ, надои».'
шей свою печать ва сюжетъ »і
характеръ । византійской жімціи.
Итальянская живопись возиихи (.
развилась на почвѣ византійской.,
Лишь мало-по-малу она стада
рабатываться въ сонершеяво саке-,
стоятельную школу. Еще Перуджно,
учитель Рафаэля, !находился надъі
сильнымъ

вліяніемъ

византійсшъ;

'Г'І".^1 Г’’"*

Р»ШМ. АРКЪ ««»' Весна наетуяаеть:
Оъ ижіыіъ двеіъ солнышко грѣетъ сиьвѣі:

Подк обаяпьвяъ весеаиихъ хуче».
Й><цъ..ракета,» утра ящбсдавье;
Весело, звонко щебечутъ онѣ;
Юъ існэм'ил вешяее будятъ Дыханье;
Радостный гцивъ воспѣваютъ шйі.
Весело, другъ жо»! Картава другая
Вуіитъ, ласкаетъ1 твой заспанны» івзглядъ.
Дужу наавлым тво® вдмиоыяЯ,
Свова ты счасіля
« 1*ДЪ,
Сноба ты ожилъ/
Снова тьт гь жиз
Снова во9»в«ця .надежды, желанья.
Какъ воскресаетъ природа веснрй.

X. 0. йунхеичъ.

, СТАРОСТЕ Й ДОЛГОЛѢТІЕ.
Среди разнаго рода новѣйшихъ
мономаній не послѣднее міісто заниМіетъ манія негодованія на староеть. Начиная съ ея физическихъ
ведуготъ ■ кончая политикой, ста
рость, что называется, терерь мозо
лятъ глаза.—-Въ Парижѣ вюдавно напечатана цѣлая княГа.
спеціально
направленная противъ старости, которм яке-би ' завладѣла Франціей и
ведетъ ее на
иа кра! гибели
гибеіи По мпѣміЮ автора этой книги, Маижоля
____ _г_)
арміи, адммииіетрація, судебная часть
—все во ФрЙПІ
фримцш стало до Зычею ста
рости, и Мяаж<
Манжоль рекомендуетъ не
щадить живота ёвоегО дл і избавле■ія отъ этой ,,геронтокра гів“ и открвть „діовлстіаното гонеііе на-старивовъ“.
„Не менѣе забавенъ, говоритъ г.
Булгаковъ и „Нов. Вр.‘ ', вопросъ,
выдвигаемый совсѣмъ изъ другой области. Не еігѣдуеть ли людямъ пе
Дѣла ’ въ?і‘ томъ,
рестать стариться? Дѣло
что одинъ профессоръ вь Неаполѣ
■впалъ на слѣдъ пеобы<айваго от
крытія. Оаъ нашелъ, что старость
вашу должно приписать отврати
тельной
бациллѣ—Стоить
только
мвловмть
эту
бацилл , обрѣсти
средство въ уничтоженію < я, и для лю
дей настанетъ вѣчная и и ость безъ
старчества,, безъ морщивъ, безъ вы
падающихъ нубовъ я сѣ; ѣющахъ волосъ.
Какой бѵ, однако, неп эезентабельной ни казалась старое ь, еще не
придумали никавого иного средства
для сохраненія дблголѣЩней жизни.
И это исконное стремлецне людей къ
долголѣтней жизни сд ѣлалось на
столько обыденнымъ и обыкновеннымъ, что оно считает :я какъ бы
прирожденнымъ человѣку, и всякая
совратить
попытка
добровольно

жизнь представляется лишь слѣдст
віемъ умственнаго помѣшательства.
Огромное большинство людей искони
вѣковъ считаетъ долгую жизнь осо
бенно милостивымъ и высокоцѣннымъ
даромъ небебъ и усердно ищетъ спо
собовъ протянуть ее, и потому го
тово относиться съ довѣріемъ даже
къ тѣмъ, кто указываетъ имъ раз
ныя средства, въ видѣ элексировъ,
мазей, подкожныхъ впрыскиваній и
г п. Издавна
литература интере
совалась всякими свѣдѣніями объ
искусствѣ продлить
человѣческую
жизнь, и эта литература необъятна.
Газеты и теперь не пропускаютъ
случая сообщить о каждомъ столѣт
немъ старцѣ. Наконецъ, самые уче
ные находятъ нужнымъ па этотъ
счетъ просвѣщать простыхъ смерт
ныхъ. Еще недавно Людвигъ Бюх
неръ, 66 лѣтъ, посвятилъ цѣлую лек
цію въ Франкфуртскомъ политехни
ческомъ обществѣ искусству долго
жить. Въ лекціи сообщено много
интереснаго. Наконецъ, въ послѣд
ній годъ своей жизни и нашъ зна
менитый
ученый С. П. Боткинъ,
самъ уже приближавшійся къ стар
ческому возрасту, заинтересовался
вопросомъ о старости и задумалъ
спеціально заняться изученіемъ тѣхъ
измѣненій, которыя производятъ ста
рость 4 въ человѣческомъ организмѣ.
Изъ данныхъ, приведенныхъ Бюх
неромъ, видно, что женщины сред
нимъ числомъ живутъ дольше му
щинъ. По послѣдней переписи въ
Германіи, напримѣръ, считается 2,055
мущинъ и 3,330 женщинъ свыше 90
лѣтъ и въ общемъ итогѣ па 100
столѣтнихъ стариковъ приходится
155 столѣтнихъ старухъ. Это потому,
что житейскія заботы, усилія и опасности достаются ва долю женщинъ въ
меньшему размѣрѣ. Сверхъ того, хо
лостяки обыкновенно не достигаютъ
глубокой старости.
Долголѣтіе потомства не мало за
виситъ и отъ самихъ родителей.—
Каждый не можетъ разсчитывать па
свой преклонный возрасть, если бы
не происходилъ изъ долголѣтней фа
миліи.
Умственная дѣятельность также
поддерживаетъ болѣе продолжитель
ную жизнь, чѣмъ одинъ физическій
трудъ, ибо вліяніе мозга дѣйствуетъ
благотворно. Но и физическій трудъ
имѣетъ не менѣе благотворное влі
яніе па продолжительную жизнь, и
военнымъ,, если ихъ не застигаетъ
смерть па'полѣ битвы, болѣе всѣхъ
доууартся въ удѣлъ преклонная ста
ростъ.
Наконецъ, кому приходится бы-
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ватъ много ва воздухф, тому суждеічпр яѣмт.
во прожить дольше,
чѣмъ тѣмъ
тѣмъ, кто
обязанностями профессіи обреченъ
корпѣть въ комнатѣ.^Замѣчателенъ
фактъ, также провѣданный Бюхне
ромъ, что средняя продолжительность жизни въ теченіе послѣднихъ
столѣтій удвоилась. Самыми здоровыми мѣстностями считаются тѣ, въ
которыхъ не встрѣчается рѣзкихъ
противоположностей погоды и кото
рыя окружены моремъ'.
С. II. Боткинъ также, заин
тересовавшись какъ м^ уже сказали
старческими измѣненіями сосудовъ и
сердца, какъ-бы предчувствуя, что у
него самого скоро разовьются эти
старческія измѣненія сосудистой сис
темы, сталъ производить изслѣдова
нія надъ старостью въ Петербург
скихъ городскихъ богадѣльняхъ, по
четнымъ поиечителемъ которыхъ оиъ
состоялъ. Результаты произведеннаго
изслѣдованія собраны; систематизи
рованы п изданы въ івѣтъ уже, за
смертью С. II., однимъ изъ учениковъ
покойнаго профессоромъ докторомъ
А. А. Бадьяномъ. Въ весьма инте
ресной монографіи,’шідъ заглавіемъ
„Матеріалъ къ изученію старости,
поизслѣдованію, произведенному йодъ
руководствомъ С. II. Боткина въ
1689 іоду1, докторъ Кадьяиъ даетъ
такія совершенно новыя данныя о
явленіяхъ, характеризующихъ стар
ческій возрастъ, которыя, безъ сом
нѣнія, послужатъ цѣпнымъ матері
аломъ для дальнѣйшихъ въ этомъ;
направленіи изслѣдованій.
Во всякомъ случаѣ, дознано, что
женщины и въ богадѣльняхъ вообще
живутъ дольше мущинъ и что долгалфтіе потомства ве| мало зависитъ
отъ воспитанія (разумѣется: условія
жизненной обстановки, которыя со
дѣйствуютъ продолженію или сокра
щенію жвзнщ), отъ климатическихъ
условій и даже умственной дѣятель
ности, при чемъ дѣлается выводъ,
противорѣчащій выводамъ нѣкото
рыхъ другихъ изслѣдованій,, будто
значительное
употребленіе спирт
ныхъ напитковъ сокращаетъ жизнь.
По наблюденіямъ надъ богадѣльными
стармами ■ старушками оказалось,
какъ разъ наоборот^, что глубокой
старости доживаюті и особы, отиюдь- не воздерживавшіяся отъ спирт
ныхъ напитковъ.
Какъ бц тамъ на было, во вся
комъ случаѣ, человѣкъ обладаётіь
способностью жить' дольше, чѣмѣ
обыкновенно дума ютъ. Слѣдующіе вримфры достаточно; свидѣтельствуютъ
о способности ли дей къ долголѣтію.
Въ Англіи въ 1635 г. умеръ чело-

| вѣкъ, родившійся въ 1483 г. и на
! 120 году вступившій въ новыр бракъ.
Одинъ норвежецъ, жившій :ъ 1624
.(по 1770 г., т. е. 146 лѣтъ, гіа 111 г.
; женился снова и, переживъ <)вою же
. ну, вступилъ въ бракъ съ 18 лѣт
і ней дѣвицей. Томасъ Парръ жилъ
і. 152 года, Генри Джепкипть—169
; лѣтъ.
Не удивительно, поэтому, что и за
норму жизненнаго періода для лю
дей нѣкоторые физіологи і^рипимаютъ столѣтіе. Другіе Івмѣсто ариѳ
метическихъ подраздѣленій айизяи ва
десятки лѣтъ, предлагаютъ чисто
„біологическое подраздѣленіе^* соот
вѣтственно неизмѣнно движущейся
жизни. Такъ, д-ръ Брюккъ раздѣля
етъ жизнь человѣческую на три пе
ріода: 1) Счастливая юность; (въ на
шемъ климатѣ около 24 лѣтъ для
мущины и 20 лѣтъ для женщины),
(подготовительный возрастъ; 2) періІодъ зрѣлости (у женщины до 45
лѣтъ, у мущины дольше) этотъ пол;день жизни называется зрѣлымъ возІрастомъ дѣятельности; 3) вечеръ жиз
ни, такъ называемая старость.
Какъ подготовительный возрастъ,
не ограниченный опредѣленнымъ чи
сломъ лѣтъ, переходитъ мал )-по малу въ возрастъ зрклосги, такъ и
этотъ послѣдній переходитъ въ болѣе спокойный, хотя и не безрадостный и не бездѣятельный періодъ
старости. Иные старость т^къ-таки
прямо п называютъ болѣзнью, но г.
Брюккъ находитъ это не вполнѣ
і справедливымъ. Старость, отвосительно двухъ предшествовавшвх ей періодовъ носитъ характеръ спокойствія, во вовсе не пасснішори, и,
дѣйствительно, нельзя не дивиться
упорной энергіи въ трудѣ, сох]>аняемой до конца дней стариками особенно оларенпыми.
Но для менѣе счастливыхъ стари
ковъ, которымъ не везло и въ пред
шествующіе періоды жизни, осо
бенно для бѣдныхъ, старость насту
паетъ жесткая и большею, частью
ранняя. Такимъ старикамъ необхо
димо наблюдать за своими жизнен
ными функціями, которыя раньте со
вершались самн собою. Никакое ис
кусство, пикакія предосторожности
не предохранятъ его отъ недуговъ
старѣющихъ нервовъ.
Но какъ бы высоко ни цѣнилась
всѣми долголѣтняя жизнь, ее все-та
ки мало берегутъ. Большинство лю
дей і-сами виновны въ сокращеніи
своей жизни и, справедливо можно
сказать, что человѣкъ но умираетъ,
а самъ лишаетъ себя жизни. У‘та
кихъ субъектовъ въ старости ослаб

ляются умственныя силы, память, чув->
ства,
преимущественно зрѣніе я;
слухъ, и въ такихъ сіу’.іпъ оня ста-,
новятся ворчливыми, заза.іьчпямв,,
трусливыми, свірлпвымп, сх;яжвиче-,
сними и проч. И, несмотря Ъа все;
это, люди все-таки стараются доствгнуть старости н ищутъ всякихъ,
средствъ продать жизнь подольше.
Они ищутъ не только желаннаго,
элексира, во и напитка молодости.
Независимо отъ этихъ фантаста-,
ческихъ н шарлатанскихъ чаръ для і
продленія жизни, люди пауки издав-•
на старались допытаться какъ би ।
продолжить человѣческую жизнь и ।
на долго сохранить здоровье. Самый ।
вѣрный путь заключается въ озна
комленіи съ
условіями, при ка
кихъ достигалась преклонная и здо-.
ровая старость. Наиболѣе положи
тельными доказательствами въ этѵмь,
случаѣ остаются свидѣтельства
наро. Между 35 и 40 годами оаъ, ,
вслѣдствіе неумѣренности, сталъ оо- ■
лѣтъ. Врачи посовѣтовали ему етяѣ.,
вить образъ жизни. Онъ обреаъ се- ■
бя па строгую діэту, при этомъ ста- ■
рался беречь сёбМ отъ слишкомъ,
сильной жары и холода, отъиечаля,,
ненависти и другихъ страстей •!
работалъ въ мѣру. Рядомъ съ
деннымъ предрасположеніемъ ■ У-'®' I
ренностью па долголѣтіе вліяетъ , ■,
извѣстное равнодушіе. 1
Впрочемъ есть еще одно среди»1* і
достигнуть долговѣчности безъ вс»*
наго желаемаго элексира, безъ хт*™
и равнодушія Корнаро, и ничуть н«
заглушая въ себѣ впечатлительностиДревній писатель Валерій Максимъ
рекомендуетъ считать жизнь не го*
дами, а количествомъ сдѣланнаго •
достигнутаго. Все, стало быть, сво
дится къ умѣнію съ пользою расоС'
ряжаться своимъ временемъ, ваНЪ’^1*
неп{юдолжительна нн была яяЯ® ■
жизнь. А то на дѣлѣ выходитъ тяв*>
что въ золотые дни Юности лЮМ*;
нетерпѣливо спѣшатъ жить, не®®*’
зуясь волшебнымъ жезломъ молодо*
сти, и скоро достигаютъ угрюмой <я*'
рости. Въ 20 лѣтъ многіе , помы®'
ля ютъ взять штурмомъ цѣлый ,МІ₽Ъ»
въ 30 воображаютъ себя побѣдой01"
ными завоевателями, а въ 40 лѣзъ,
въ своей спѣщкѣ, растративъ мол°“
десть, считаютъ себя не удовлетэо*
репными в объявляютъ жизнь
кинь дѣломъ, тяжкимъ и оыернМ
тельнымъ бременемъ.
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образцовъ. Бъ исторіи итальянской
живописи мы различаемъ двѣ школы:
флорентійскую и венеціанскую. Изъ
великихъ мастеровъ первой и колы
слѣдуетъ отмѣтить Леонардо да-Винчіі, Корреджіо, Мякель-Анджёло и
царя
художниковъ - живописцевъ—
Рафаэля. Леонардо да-Винчи былъ
феноменъ своего временя. Ні.ука и
дгкусствп имѣли
мемъ своего
- । ,въ -----геніальнаго
ініальнаго предста:
представителя. Опъ былъ
замѣчательнымъ математикомъ., вели-

роцъ, своего времени, скульп торомъ
и живописцемъ, основавшимъ свою
школу амвописж, и при всемѣ томъ
рнъ находилъ время писать со• вет^ь и. трактовать о философіи.
По своей удивительной разиосторонностц, опъ, быть можетъ, пред
ставлйета- собою единственной явле
ніе въ ряду геніевъ человѣчества.
Еку првяадлежить заслуга фовапія
первой по времени академіи) художествъ, открытой въ Миланѣ при
герццгФ йфррцѣ, его покровителѣ.
Изъцго картанъ.особеннаго вниманія
заслуживаетъ знаменитая чТаЙная
Вёчеря». За длиннымъ
столомъ
/ возсѣдаютъ Спаситель и двѣнадцать
апостоловъ. На картинѣ изображенъ
. тотъ моментъ, когда Сг іситель,
ученикамъ тайпу
изді
। евхц------- , г , оситъ: -одіинъ изъ
васъ предастъ Меня.» Негодованіе,
изумленіе и смущеніе изображено на
лицахъ апостоловъ. Экспрессія лицъ,
мастерство композиціи производятъ
глубокое, неизгладимое впе’атлѣвіе.
Характеръ
письма: Корреджіо
обличается чрезвычайной, изыскан. посты» и стремленіемъ «эффектамъ.
Подобная манера письма, въ сущности
говоря^ есть провалъ живопасм, какъ
искусства. Лишь благодаря огром
ному таланту, Кдрреджіб сьумѣлъ
удержаться на этой шаткой почвѣ.
Ивъ многочисленной коллекціи его
картинъ вамічательни, между про
чимъ:
«Поклоненіе волхвовъ» и
«Бракъ въ Канѣ Галилейской».
ІГйорическоЙ вѣрности нѣ
итальекихъ,
яцскіе тидц вмѣсто е
итальянская одежда.'.
Колоссальнымъ мастеромъ надо
признать Микель-Анджело.. По сво
ей; раріесторб прости опъ походитъ
на Леонардо да-.Винчи. Какая-то
физическая мощь' сказывается въ
его картинахъ. На его картинѣ
«Твореніе міра» Богъ-Савіаовъ точно
съ помощью физической силы растал■о хаосъ,
киваетъ окружающій
вводя гармони> и порядокъ. Такое
же впечатлѣніе физической мощи
получается и
отъ его картины
«Страшнаго суда».
Рафаэль Санціо, сыаъ художника
Джіоваини
Санціо,
сі дѣтства
воспитывался въ атмосферѣ, искусства,
имѣвшей глубокое вліявіеі на разви
тіе его генія. Высокая религіозность,
отличавшая его семью, пріобщилась
и ему и сильно повліяла 'на выборъ
г.ювмугояъ. Онъ учился у ІІІеруджино.
Разъ, учитель попросилъ его дори
совать на картинѣ нѣсколько вто
ростепенныхъ фигуръ. Эви были
написаны ямъ съ таквміь мастерствомъ, что совершеныі) затмили
остальныя фигуры картиівы, писанимя учителемъ. Ему было тогда
16~17 лѣтѣ.. Слава, его быстро
разрослась, Когда онъ, по заказу
павы, испѳ ик *ъ Ватиканѣ четыре картины на «задай ныя темы
поэзія и
. (богословіе, философія,
власть папы), то папа, восхищенный
вми, велѣлъ стереть на стѣнахъ
ватиканскихъ аалъ всѣ картины и
фрески прежнихъ художниковъ и
поручилъ Рафаэно увйеи^к ихъ
исключительно его произведеніями.
Ввджйшилф проиаведеремъ
эля с^ито^ся его Севкстрвсжая ма
донна. Дрдсо опъ думалъ надъ этой
картиной, но не могъ остановиться
на такой формѣ, которая бы его
удовлетворила.
Разъ, шочью о»

: вотъ она!
облакѣ, крг
торо? при бдцждйшемъ разсмотрѣна

Венеціанская школа отличается
совершенно другою манерою письма
Вѣчно отражающееся въ «ногот«нныхъ каналахъ небо Венеціи
исходѣ -Ц-"’
«™тИѴусл0ШИ“^^^^

ВеР-ёзеѴт.^
послѣдній бралъ сюжеты преиму
щественно изъ міра миѳологіи
Т

Литературно-музыкальный вечеръ съ
живыми картинами.
Въ воскресенье, 7 апрѣля, въ на
шемъ городскомъ театрѣ состоятся
литературно-музыкальный вечеръ съ
живыми картинами, привлекшій къ
сожалѣнію, немного публики. Вечеръ
начался діалогамъ «Хитрость за Хит
рость», который былъ прочитанъ
г-жею В. В. Мандражи.- и г-жею
М. А. Степановой.
Г-жа Мандражн обладаетъ Симпатичнымъ го
лосомъ ■ очень хорошею дикціей,
что даетъ
намъ
надежду ви
дѣть въ ней будущую талантливую
любительницу. Г-жа Степанова деьдамировала.прекрасно. Во время діа
лога сцена представляла будуаръ
свѣтской женщины, причемъ обста
новка поражала своею роскошью и
соблюденіемъ мельчайшихъ деталей.
Всѣ живыя картины поставлены
были прекрасно и удались какъ нель
зя лучше.
Вообще, слѣдуетъ отдать честь
г. г. распорядителямъ по
устрой
ству иазванва го вечера: всебыло устро
ено обдуманно, прекрасно и впол
нѣ удовлетворило собравшуюся пуб
лику. По окончаніи вечера Его
Сіятельство Г. Начальникъ губерніи
высказалъ
распорядителямъ свою
признательность.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ
По слухамъ, будутъ приняты пѣры протни-ь перегоди нрестьянекнх'ь пад-Ьлопь нт.
ІІрмвие.іянекои'ь кра'Іь «гь
еврейскія рупн.

Мииистерство народнаго просвѣ
щенія, признавая необходимымъ со
дѣйствовать русскимъ /археологамъ,
историкамъ и этнографамъ при изу
ченіи ими Востока, рѣшило ассиг
новать 12000 рублей на учрежденіе
въ Константинополѣ спеціаль
наго института для все
сторонняго наученія Постона и населяющихъ его наро
довъ. Составленіе подробнаго устава
и программы этого института пору
чено проф. Кондакову, самое же от
крытіе института предполагается въ
будущемъ 1892 году.

По иниціативѣ нѣсколькихъ лицъ,
аанпмающихся въ настоящее время
изысканіемъ мѣръ къ нскоренснію на Руеж ііыінсаиа и
нищемства, въ министерствѣ
юстиціи возбужденъ вопросъ объ
отмѣнѣ клейменія паспортовъ тѣхъ
изъ лицъ, которыя были замѣчены
полиціею въ прошеніи милостыни.
Дѣло въ томъ, что клейменые пас
порта являются потомъ плохими
рекомендаціями для ихъ обладателей,
когда они, бросивъ нищенство, по
желали бы пойти по пути труда.
Ходатайство это, какъ говорятъ,
принято въ министерствѣ съ живѣй
шимъ участіемъ.

Южныя газеты, сообщаютъ о до
вольно интересномъ неповпеде■Іи «ть желікіно-дорожион
праігіхдк'Ь- Какъ извѣстно, пере
боры съ товароотправителей служили
до рихъ поръ чувствительнымъ не
удобствомъ и объяснялись съ одной
стороны вѣчными колебаніями та
рифныхъ ставокъ, съ другой—слиш
комъ поверхностнымъ исчисленіемъ
провозной платы за грузы, произво
димымъ кассирами товарныхъ стан
цій Теперь это обстоятельство обѣ
щаетъ измѣниться. По иниціативѣ
казенной Харьково-Николаевской же
лѣзной дороги, вводятся особыя таб
лицы, точно опредѣляющія плату за
грузы- Эти таблицы, составленныя
однимъ изъ служащихъ на назван
ной дорогѣ, г. Станиславскимъ, уже
получили широкое примѣненіе не
только на этой линіи, но и на нѣкоторыхъ другихъ дорогахъ юга,
переборамъ приходитъ котакъ что
недъ.

омывается сотканнымъ изъ массы
ангеловъ. На
Бо
Божіей
НЫЙ" младенецъ.
Лиір
Б
МЛ»ёри отличается всЦь совеРшен
красоты,
ствОмъ формъ земной »Р
ас0^’иво
.
съ такимъ небеснымъ вы раже
>
которое не присуще земнымъ суще
ствамъ. Въ проникновенномъ взгля
дѣ' Младенца выражается глубокое
пониманіе міра и человѣка.
Эти .великіе мастера флорентійской
школы породили -цѣлую массу по
слѣдователей, отлвчавшйхся большей
Солдатская ^У^60Вильиаили меньшей талантливостью. Среди Въйоі;
Але^саидровс^^^^
нихъ видаются по своимъ талантамъ исходилъ смотръ ратниковъ государ.
Сальваторъ Роза и I видо I ени.

I1 У б е р н 0 к і я
ствевнаго ополченія, преимуществен
но литовцевъ. Характеренъ эпизодъ,
случившійся
при инспектированіи
словесныхъ занятій. ГІпералъ обра
тился къ одному изъ р.п никовъ—по
происхожденію литовЦу, Съ вопро
сомъ: «Что такое вофшая дисципі
липа?»—«Военная •дисциплина есть
установленный порядкъ, въ силу
котораго всякій солдатъ долженъ дѣ
лать все, что прикажетъ ему на
чальство, противъ-же I осударя не
дѣлать»,—послѣдовалъ бойкій отвѣтъ
ратника. «Ну, такъ бери шайку,
попрощайся съ товарищами и иди
утопись въ озерѣ!»—произнесъ гене
ралъ. У ратника навернулись слезы
на глазахъ; онъ посмотрѣлъ долгимъ
взглядомъ на своего офицера, повер
нулся кругомъ и повелъ къ озеру;
у самаго-же озера нагналъ его посланный генераломъ унтеръ офицеръ
и вернулъ его пазад-,.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ ИІЯ.
Кровавый самосудъ надъ итальяицами, учивепный жнелямп г. НьюОрлеана, повелъ, ес. и не къ разрыву дипломатичесвихф сношеніи между Италіей и Соеді веіпіыміі Штатами, то всс-же къ зпачнтельному
обостренію ихъ вза|іимпыхъ отпоіпеній: итальянскій посланникъ баронъ
Фава выѣхалъ изъ Г
Вашингтона, не
потребовавши, впрочемі., обратно
свбихъ вѣрительвьхъ грамотъ и
предоставивши дальнѣйшее веденіе
сношепій съ праі іиельствомъ
перальному
секретарю,
маркизу
Имперіалы - ди - Ви,флафранка. Для
правильнаго сужденія обо всемъ
этомъ столкновеніи между двумя отдалеввыми государствами, напомнимъ
вкратцѣ обстоятельства самаго дѣла,
вызвавшаго конфликтъ. Въ г. НьюОрлеанѣ проживаетъ много итальянцевъ, по преимущ, іетву переселенцевъ съ о. Сициліи. І>ь спою по
вую. родину итальянцы перенесли
свойственную имъ страсть къ тайіъ' сообществами Одно। изъ такйхъ преступныхъ сообществъ, из
вѣстное подъ назва аіем ь МаПа, проявило себя цѣлымъ рядомъ очень
ловкихъ убійствъ в навело страхъ
>
. -г. Нью-Орлеана!
на все населеніе
Тогда начальникъ по.іиціи г. Геннесси рѣшился вгяться за дѣло самыцъ энергичныя;Ь образомъ и съумѣіъ арестовать і завныхь зачипщиковъ, проникши вѣ тайны вресгуіь
наго сообщества, Приближался уже
день суда падъар штові иными, какъ
вдругъ г. Геннссс и бы.і| найденъ
ночью на улицѣ, п'ропнзаппый пулями тайныхъ убійцъ. Впрочемъ, че
ревъ нѣкоторое время эти убійцы
были розысканы іі преданы суду, въ
числѣ 11 человѣкъ. Присяжные, суф
дившіе этихъ послѣднихъ, всѣмъ
имъ вынесли оправдательный при»
говоръ. Бородъ, положительно тер
роризованный всѣми предшествую
щими дѣяніями «Мафіи», закончившимися убійством ь г. Теннесси, увидѣлъ себя безо:ащнтпымъ передъ
гнусной шайкой. Всѣмъ было очевидно что присяжные, оправдавшіе
впвовиыхъ, были или подкуплены
или запугапы; казалось, что обыкновенноё, нормальное правосудіебе^-.
сильно покарать злодѣевъ... Вотъ
изъ какихъ элементовъ состояла та
нравственная атмосфера, • которая
повела къ примѣненію «суда Линча».
Значительная чаі ть городскаго населенія съ богатыми и извѣстными
въ городѣ лицами ьо главѣ (главный вожакъ адж катъ Паттерсонъ)
ворвалась въ тк рьму иі умертвила
всѣхъ 11 итальянцевъ.
Фактъ самосуда, конечно, возму
тителенъ и достошь всякаіо осуждевія. Но можне -ли требовать въ
данномъ случаѣ примѣненія къ со
вершившимъ его какихъ либо экстренвыхъ мѣръ или даже видѣть
въ лихъ гнусныхъ убійцъ, достой
ныхъ особо строгаго наказанія? КІажегся, что пѣтъ къ тому достаточпаго основанія. Виповпые должны
быть наказаны, но лишь по мѣрѣ
ихъ вины и обы кновеннымъ поряд
комъ судопроизводства. Требовать
большаго—зпачи.іо-бы прссл Ѣдоваі ь
Цѣли, постороннія безпристрастному
правосудію.
Въ Италіи, конечно, были страшно
возмущены самосудомъ надъ сициліапцами и естественнымъ резуль
татомъ возмѵщеніія явилось диплома
тическое представленіе правительству
Соединенныхъ ПІтатовъ черезъ ко
ролевскаго послаінвика. 19-го марта
баровъ Фава вручилъ статсъ-секре
тарю Блэзу нотіу, въ которой требовалъ, чтобы осдсральпое прави
тельство гарант |22!КЙ2л ???.

Вѣдомости
типъ виновныхъ м. пью-оршанскихъ
........... .>
событіяхъ будетъ открыто с удебное
слѣдствіе, и чтобы оно признало •"
въ
принципѣ обязанность уплатить воз
награжденіе семьямъ убитыхъ. По
дождавши сутки отвѣта на свою но
ту, Фава 20 марта выѣхалъ Язь Ва
шингтона. Между тѣмъ вашмпітонское правительство, нъ силу полной
независимости отправленія правосу
дія въ отдѣльныхъ Штатахъ, въ сущ
ности ие могло дать требуемой отъ
него гарантіи иди, давши ее, былобы безсильно выполнить свое обѣ
щаніе. Все это, конечно, долженъ
былъ знать п итальянскій послап
никъ. Поэтому его поспѣшный отъѣздъ вполнѣ заслуживаетъ той оцѣн
ки, какая дана ему въ ногѣ Блэна,
адресованной уже къ маркизу Пмлеріали-ди-Виллафраака.
«Американское правительство, пи
шетъ Б.іэпъ, не усматриваетъ разум
ныхъ поводовъ дли объясненія вне
запнаго отъѣзда представителя Ита
ліи и сожалѣніе его усугубляется
небезосновательнымъ предположені
емъ, что баронъ Фава былъ отозйанъ, вслѣдствіе простаго недоразумѣнія. Факты, очегпдпо, были превратио истолкованы птальянскому
।
правительству».
Вполнѣ основателенъ н тотъ от
нѣтъ, какой дается въ той же потѣ
Блэномъ отъ имени правительства,
па требованія итальянскаго послан
ника. -Правительство Соединенныхъ
Штатовъ сознаетъ
необходимость
нравственнаго удоилетвореиія, пред-,
писываемаго американскою консти
туціею и договоромъ 1871 года. Въ
силу этого, оно выждетъ точиаго
опредѣленія степени виновности каж
даго причастнаго къ дѣлу лица, за
конно установленными властями и
яелеценріятпымъ судомъ. Нетёрпѣніі пострадавшей стороны въ дан
номъ случаѣ понятно, но правосудіе
не допускаетъ пеосмысленной по
спѣшности въ вопросахъ, требую
щихъ безпристрастныхъ рѣшеній су
дебной власти».
Что-же еще можетъ обѣщать феде
ральное правительство?
Если штатъ Лупзьлва вопреки соб
ственнымъ уголовнымъ закопамъ от
кажется отъ возбужденія судебнаго
иредслѣдоваиія противъ виновныхъ,
о| тогда будетъ умѣстно негодованіе
итальянцевъ, тогда будетъ умѣегеііъ
полный дипломатическій разрывъ,
по до тѣхъ поръ нельзя заранѣе
провозглашать Штаты страною пепраіюсудія и безправія, і^ельзя тре
бовать отъ федеральнаго правитель
ства нарушенія самостоятельности
отдѣльныхъ штатовъ, составляющей
краеугольный камень т тошнаго го
сударственнаго устройства.

ПЕРІОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ.
Образъ жизни современныхъ евро
пейскихъ государей.
Недавно напечатана въ Лондонѣ
книга, подъ заглавіемъ: «Тѣс яоѵегеіп&8 апд сошія оГ Еигоре» йодъ всевдонимомь „1Мііікоя“. «Нов. Время»
сдѣлало изъ нея обстоятельныя извлеченія.
Въ молодомъ Германскомъ амперат<грп> «Роіііікпя» отмѣчаетъ нѣсколько
отличигельныхъ чертъ династіи І’огенгіоллерповъ: упорство, сила воли и
страсть ко всему, что касается военпЯю дѣла- Съ юныхъ лѣтъ онъ
не разъ доказывалъ присутствіе си
лы воли, которую препятствія обык
новенно разжигаютъ, а не парали
зуютъ. Имѣя отъ рожденія лѣвую
руку короче правой и атрофирован
ной, оиъ благодаря своей энергіи и
настойчивости, достойныхъ Демосоепа, достигъ того, что этотъ природ
ный недостатокъ не мѣшалъ ему от
личаться во всѣхъ военныхъ упраж
неніяхъ.
Императоръ Фридрихъ и императ
рица Викторія тщательно слѣдили
са его воспитаніемъ, отдали его въ
гимназію и рядомъ съ военными
вкѵсамп содѣйствовали развитію ин
тереса къ паукамъ и искусствамъ.
Въ гимназіи онъ научился перево
дить греческихъ авторовъ, впрочемъ,
не самыхъ трудныхъ. Однажды ре
визоръ, посѣтившій гимназію, пред
ложилъ ему провести параллель меж
ду Оукидпдомъ и Ксенофонтомъ.
Августѣйшій гимназистъ отвѣтилъ:
«единственное различіе между ними,
какое я знаю, состоитъ ьъ томъ, что
я понимаю Ксенофонта и не пони
маю Оукидида.»
Но гораздо большее значеніе,
чѣмъ знаніе греческаго языка, имѣло
для будущаго императора
соб
люденіе всего, что онъ признавалъ
своинъ долгомъ. Съ 15 лѣтъ онъ

ввелъ чисто военную регулярности
въ распредѣленіи своего времени.
Все во дворцѣ Вильгельма II носитъ
печать военной дисциплины.
Съ наступленіемъ совершеннолѣ
тія онъ искалъ себѣ нареченную,
Которая чуждалась бы фантазій и
свѣтскихъ вкусовъ, а также искуше
нія заниматься политикой, и нашелъ,,
ее въ лицѣ дочери герцога Шлез
вигъ- Гольштейнъ-Ау гусіенбурга. Же
нившись на вей въ іюлѣ 1880 года,
германскій императоръ уже имѣетъ
отъ нея шестерыхъ дѣтей. Императ
рица во всѣхъ отношеніяхъ выказы
ваетъ сёбя истой нѣмкой и не пи
таетъ вкуса къ какныъ-лпбо вововеденіямъ французскаго или британ
скаго происхожденія. Образъ жизни
императорской четы по многихъ от
ношеніяхъ напоминаетъ ея предковъ.
Германскій императоръ встаетъ
регулярно въ 7 часовъ утра, если,
конечно^ не имѣется никакихъ осо
бенныхъ поводовъ д.ц болѣе рання
го пробужденія. Немедленно опъ бе
ретъ холодную ванну и одѣвается
быстро, причемъ мало пользуетсяуслугами своего камердинера, кото
рый въ то же время считается лейбъпарикмехеромъ. Въ тѣ же часы день
начинается и для императрицы. Въ
завтракаетъ
2 час. императо.
вмѣстѣ съ императрицей. Затѣмъ го
сударь отправляется въ свой рабо
чій кабинетъ, гдѣ его ждутъ цѣлыя
кипы писемъ и докладовъ. Йхъ онъ
прочитываетъ самъ. Ежедневно получается императором ъ до 600 пясемъ. Большинство просьбъ передаотся для дальнѣйшихъ распоряженій
въ кабинетъ его величества. Импсраторъ не оставляетъ никакихъ
«остатковъ» до другаго дня и всё,
что найдетъ въ своемъ кабинетѣ,
пересматрвваетъ въ одивъ сеансъ.
Установивъ вмѣстѣ съ адъютантомъ
программу дня, импс раторъ видится
съ своими дѣтьми, піежде чѣмъ опн
начнутъ уроки, и затѣмъ направляет
ся въ кабинетъ для выслушиванія
доклада гофмаршала и потомъ до-1
кладовъ министровъ, геиералъ»адъЮ«
тантовъ и прочихѣ сановниковъ.
Императоръ всегда Слушаетъ внима
тельно и обсуждаетъ все обстоя
тельно.
При хорошей пог одѣ Вильгельмъ
II въ 9 час. совершаетъ прогулку1
пѣшкомъ. Съ 11 до 12 час. длятся
разныя аудіенціи и пріемы. Затѣмъ
въ 1 часъ дня слѣдуетъ обѣдъ. По
томъ монархъ посѣщаетъ выдающих
ся лицъ пли опять Совершаетъ про
гулку въ экипажѣ и въ 5 час. вся
семья собирается къ чкю. Вечеромъ
императоръ и императрица ужііваютъ и отправляются на покой почтй
ы> ѵаѵжі)
въ то время какъ Яхъ
бабкь аНГ~
лійская королева■ Вцкторія, едва
оканчиваетъ придвршЫй обѣдъ. Въ
отсутствіи супруга ммеератрица посвящаетъ свое время дѣламъ разпыхъ благотворительныхъ обществъ,
а но вечерамъ въ ।ея салонѣ соби
раются придворныя дамы, которііі
вмѣстѣ съ нею завпймаЮтся рукодѣльемъ. Подобно императору, она
любитъ музыку, особенно вагверо»скую. Нѣмецкія, тфідепціи
,іи покойнаго
композитора очев іравятся импера
тору. Но императр іца не обладаетъ
' артистическими наклонностями Виль| гельма II. Какъ и его мать, онъ,
какъ извѣстно, занимается
нямается * жи_.
живописью, предпочтительно мариной.
Императоръ Австрійскій почти во
всёмъ является положительнымъ копт»
ростомъ своему бс]рлйвскОму союзсамоу»
пику. Насколько посдѣдній
і
вѣренъ, стремнтелеінъ, какъ въ прёдначертаніяхъ, такт^ ьи и
въ» исполненіи
.«.иулшѵп:»
своихъ плановъ, настолько первый
недовѣрчивъ къ своимъ собственнымъ
идеямъ, колеблется, совѣтуете । >
размышляетъ прежхе, чѣмъ присту
пить къ самому ділу. Эта перѣшительность, этотъ пзстбяиный страіъ
сдѣлать прбмахъ,
вно какъ и
склонность его къ іамкнутости п
уединеннымъ размышленіямъ! объ
ясняются весьма просуо. Вступленіе
его Па престолъ совершилось привесьма критачеейінхъ обстоятельствахъ, да и поелз тфо, въ теченіе
сорока лѣтъ слинномъ, вокругъ него не переставали воздвигаться все
возможныя затрудненья,
кризисы,
угрожавшіе будупД, юсти австро-йенгерской монархіи/ Когда же политическій горизонтъ :трзвы нѣсколько
прояснился, жестоШІя семейныя яспытанія императора заступили для
него мѣсто народныхъ бѣдствій.
Жизнь его, какъ І ісуДаря и частна
много-
го человѣка, представляется
тавіЛяется много
кратной драмой, преисполненной то
ромапчческпмв, тд трагическими эпизодами.
Подробности вступленія его па
престолъ въ 1848 г. всѣмъ извѣстны,

Минскія

*

Революція только-что изгфла изъ
Вѣны императора
т Фердинан.
и знамепитаго князя Меттернвха, бывшато настоящимъ хозяиномъ Австріи
въ теченіи многихъ лѣтъ. Удалясь
въ Англію, Меттернихъ вг. письмѣ
къ эрцгерцогинѣ Софіи да.ъ такой
неожиданный отвѣтъ: «я родился со
ціалистомъ въ истинномъ значеніи
этого слова. Я всегда смотрѣлъ на
политику, какъ на предметъ роско
ши, по сравненію съ соііальными
вопросами, и не моя вина, если я
получилъ такую слабую піддержку
въ смыслѣ того, что я хотѣлъ сдѣлатъ». Когда императоръ, удалив
шмсь въ Ольмюцъ, 2 декабіря 184?
года, сложилъ съ себя корону вз
----- фраНцаг
пользу племянника— своего
Іосифа, послѣднему предстояло соб
ственно снова завоевать се5ѣ импергю. Исторія скажетъ, съ какимъ
трудомъ, цѣною какихъ долігихъ усилій ему удалось этого достагвуть.
(Продолженіе будетъ)

РАВНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
ІІерно-аирІільскІя обы
чай. Относительно шутокъ 1 ап
рѣля даютъ изъ Парижа сіѣдующія
объясненія: «Многіе изъ фрапцузскихъ литераторовъ относятъ возник
новеніе этого обычая къ юнцу XVI
столѣтія. Во время пребыванія ко
роля Карла IX въ русси.иІЬОПСКИМЪ
дворцѣ (Дофине) въ 1564 году, ко
роль опубликовалъ указъ, что отнывѣ годъ будетъ начинаться ве съ
1 апрѣля, какъ до тѣхъ поръ было,
а съ. 1 января. Вслѣдствіе этого ново
введенія, подарки и поздравленія
подносились уже перваго января,
людей-же недовольныхъ преслѣдовали 1 апрѣля шутками, дразнили
въ стихахъ и въ прозѣ, устраивая
даже «вещественныя мистификаціи».
По другимъ объясненіямъ, апрѣльскіе обманы основаны на уловкахъ
рнмсвихъ легатовъ, препрогождавшихъ въ итогъ именно день Христа
отъДІвлата къ Аввѣ, ось Анны
къ Каіафѣ, и такъ безъ конца. Еще
другіе относятъ этотъ оіычай къ
какому-то языческому обрцду, ключъ
къ объясненію котораго ураченъ.

Исторія *ертеиІцно. Фор
тепіано вошло въ употребле ііе только
съ начала ХѴШ столѣтія, хотя 300
или 400 лѣтъ тому назадъ имѣлись
инструмента, похожіе на фортепіано,
это были такъ-называемыя клавицимбалы.
корды, арфы, „зрівеііо", Цпжѵа.11».
Арфы, будучи въ большоіъ употре
бленіи въ XVI или XVII сстолѣтіи,
почти всѣ произошли изъ Бельгіи и
именно изъ Антверпена, гдѣ торго
вый домъ Рюкерсъ спеціально за
нимался ахъ изготовленіемъ въ боль
шомъ числѣ. Но кто имевно изоб
рѣлъ самое фертепіанно—въ точно
сти неизвѣстно. Нѣмецъ
Яковъ
Фирманъ и швейцарецъ Буркгардъ
Чуди значительно исправили перво
1757
начальную ярфу Рюкерса иі. въ
__ 2717
году послала исправленный инстру
Іоганнъ
ментъ
Фридриху
И.
Зумпе, также нѣмецъ, ввёлъ въ ар
фѣ употребляемые еще ■ нынѣ молоточки, посредствомъ которыхъ мож
но
было, по желанію, играть
(огіічзшю.
ріаво, сгезсепдо, (огіе
Многіе приписываютъ изобрѣтеніе
фортепіано
флорентинцу Домевику
Кристофали въ 1714 году другіе
нѣмцу Шретеру изъ
] Богеміи въ
1717 году, наконецъ ні которые—
англійскому монаху Патеру Варду,
который жилъ Римѣ въ началѣ прошлаго столѣтія, во никто вѣрно не
не можетъ назвать имя изобрѣтателя. Первый рояль—то что въ Англіи называютъ. „рташі ріапо “—изобрѣтенъ голландцемъ
Дмерикуомъ
Лаккерсомъ въ 1769 году.

ЗанЬчательпая пснонаемам рЬдкость достівлена въ
находящееся въ Одессѣ управленіе
юго-западнаго горнаго округа. Это
—отпечатокъ
совершенно цѣлаго
Керрѣчнаго рава, найденный близъ
'
чи. въ камышѣ бурунски:хъ желѣз
1_____
ямЛі
нихъ рудниковъ, въ имѣніи таври-----ческаго губернскаго
іпредводителя
дворянства, камергера Ді,вора Его
инжене
Величества В. В. Олива
помъ Лане. Настоящій экземпляръ
является едва ли не едивсственнымъ
евкимъ родѣ, такъ какѣ всѣ май-

денние до сихъ поръ пр<
ЯП себя илі мелкіе отпечатки, или

Губерпск і я

же лишь отдѣльныя части тулови { Вявшимъ аркашопскаго булочника
ща рака. Приватъ доцентъ новорос- । на смѣхъ. Какъ оказывается, Дор
сійскаго университета г. Андрусовъ Аонъ — несостоятельный должникъ.
составитъ описаніе найденной рѣд Онъ поТому-то и уѣхалъ изъ Аркакости, послѣ ч₽го послѣдняя будетъ йюва, что его тамъ 1 преслѣдовали
кредиторы.
препровождена въ Петербургѣ.

ИЗОБРѢТЕНІЯ й ОТКРЫТІЯ.

Пожаръ отъ э.іентрн че
стна. Электрическое освѣщеніе

Однимъ изъ нашвх^. электро-техіфковъ—М. И. Соколовскимъ изоб
рѣтенъ новый :>.іентрііческій
Фонарь для подводнаго освѣщеІія.
Предприниматель
намѣренъ
іросить электрическій отдѣлъ рус'
фто техническаго общества о про
изводствѣ испытанія ею фонаря на
р. Неиѣ.

повсемѣстно вытѣсняетъ газъ, даже
н въ малолюдныхъ городахъ, насе
леніе которыхъ не нуждалось до
сихъ поръ въ подобной роскоши.
Сторонники введенія электрическаго
освѣщенія говорятъ обыкновенно, что
оно не только свѣтитъ ярче всякихъ
искусственвнхъ огней, по и абсо
лютно безопасно въ пожарномъ отвощеніи. Между тѣмъ, научный
журналъ «СозтояА привелъ недавно
нѣсколько фактовъ въ доказательство
того, что несовершенная изоляція
электрическихъ проволокъ дѣйстви
тельно можетъ причинить пожаръ.
Подобный случай произошелъ, между
прочимъ, и въ Японіи. Какъ извѣст
но, японцы построили себѣ парла
ментъ по всѣмъ правиламъ новѣй
шей техники и съ электрическимъ
освѣщеніемъ. Роскошное зданіе для
депутатовъ и сенаторовъ было цѣли
комъ
выстроегіно
изъ
одного
лишь дерева.
Другаго матеріала
нельзя употреблять въ странѣ, подверженной безпрестаннымъ земле
трясеніямъ. Постояло оно, какъ из
вѣстно, нѣсколько недѣль и затѣмъ
сгорѣло до-тла. Въ поджогѣ обви
нили партію, враждебную государ
ственнымъ реформамъ Микадо; но
слѣдствіе показало, что пожаръ
произошелъ
отъ
электрическихъ
проводниковъ при установкѣ кото
рыхъ не были соблюдены надлежа
щія предосторожности. Микадо былъ
настолько встревоженъ этимъ об
стоятельствомъ, что хотѣлъ было
прекратить электрическое освѣщеніе
въ своемъ дворцѣ и въ нѣкоторихъ
изъ министерскихъ зданій, но впо
слѣдствіи предпочелъ, однако, вы
писать изъ Соединенныхъ Штатовъ
опытныхъ электротехниковъ и возложить на нихъ завѣдываніе дворцовымъ освѣщеніемъ.

**
II о и м и панацея—теплая
■вода. Въ послѣднее время сѣверо
американскіе врачи стали лечить
различныя хроническіяі болѣзни тепл(ою водою, которая I принимается
больными внутрь. Теплая вода вхо
дитъ также въ употребленіе, какъ
Предохранительное средство отъ бол Ьзнеіі; въ этомъ случаѣ' оца дол,а:ва употребляться предъ обѣдомъ.
Американскіе врачи утверждаютъ,
ч го при употребленіи теплой воды
в^ѣ органы лучше совершаютъ свои
отправленія, кровь очищается, пипіевареніе и всѣ выдѣленія облегча
ются,—однимъ словомъ, что польза
для здоровья такъ велика, что ме
тодъ леченія теплой водой должно
признать безцѣннымъ, сокровищемъ
щицинской науки и имѣющимъ за
собою великую булущгоств. Іізвѣстн[ый англійскій журналъ «Тке ѣаисеі»
признаетъ примѣненіе теплой воды,
какъ врачебнаго средства, важнымъ
вкладомъ амерпканцевіь воррачебную
науку.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.

*♦
Сиеціи.іыіые дома для
нор«і>нноманоит>. Въ Парижѣ
существуетъ нѣсколько домовъ, въ
которыхъ морфиноманы имѣютъ воз
можность предаваться своей безум
ной страсти. Кліентура этихъ домовъ
вербуется
преимущественно
изъ
женщинъ. Посѣтительницы прито
новъ при входѣ въ нихъ предвари
тельно должны пройти по длиннымъ
темнымъ коридорамъи затѣмъ вступа
ютъ въ большой залъ, освѣщенный толь
ко огнемъ въ каминѣ. Кругомъ па софкахъ и подушкахъ лежатъ или сидятъ
женщины мертвенно-блѣдныя, нѣ
которыя въ судорогахъ. Вдругъ от
крывается дверь, .черезъ которую изъ
сосѣдней комнаты проникаетъ въ
полумракъ лучъ свѣта. На порогѣ
показывается женщина съ красными
губами и блещущими радостью па
зами. Всѣ несчастныя кидаются къ
порогу, гдѣ стоитъ эта старуха
подозрительной наружности. Каж
дая пытается попасть впереди всѣхъ.
Подобныя сцены повторяются еже
дневно болѣе 20-ти разъ. Непонят
но, какъ такіе отравляющіе притоны
могутъ существовать въ центрѣ Па
рижа.
Г

Скаиды.і'ь еь Си.іыісіі'ь
Дорноион'ь. Дойдя до Стейпбрюна въ Эльзасѣ, этотъ герой на додуляхъ,—говоритъ хроникеръ одной
петербургской
газеты, — провелъ
ночь въ гостинницѣ, а поутру про
крался не замѣтнымъ образомъ на
станцію желѣзной дороги, сдалъ
сдалъ свое ходули въ багажъ и
уѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ
Сенъ-Витъ. Не доѣхавъ до этого
города; но все-таки сдѣлавъ вѣ ва
гонѣ 28 километровъ онъ высадил
ся на одной станціи п опять торжествено пошелъ на ходуляхъ. Дой
дя до Штадткиля, омъ послалъ те
леграммы въ газеты, что вотъ, мотъ,
„знаменитый" Дорнонъ прибылъ на
ходуляхъ въ Штадткиль. Здѣсь олъ
опять сѣлъ въ вагонъ и благопо
лучно доѣхалъ до Бонна, прирейпской
Пруссіи. Слѣдить дальше за нимъ
уже не стали. Его путешествія по
эльзасскимъ желѣзнымъ дорогамъ
были занесены въ протоколъ и со
I общены парижскимъ газетамъ, под-

1

।

Одинъ изъ членовъ петербугской
итальянской колоніи, г. В. Нардуччи,
свободно владѣющій русскимъ язы
камъ и пользующійся па своей
извѣствость|о
писателя,
задумалъ изданіе выдающихся поэ
тическихъ русскихъ произведеній въ
переводѣ па итальянскій языкъ. Имъ
уже- сдѣланъ переводъ , „Скупаго
рыцаря“ Пушкина, отличающійся,
кромѣ образности ита^ьяиркаго стиха, чрезвычайною близостью • текста
къ подлиннику. Готовъ также очень
удачный переводъ „Заііисокъ сумасшедшаго"
Гоголя. Г. Нардуччи
является въ Италіи од нимъ изъ л-учшихъ переводчиковъ съ русскаго,
Переводы его сослужа гъ несомпѣпную службу распространенію вь
Италіи прямаго зпако яства съ па
шею литературою, зяа комства, происходившаго тамъ до сихъ поръ, въ
большинствѣ случаевъ,) при посред
ствѣ французскихъ ко^ій.

0БЩЕП0ЛЕЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ.
•■•абы н нче.іьл. Наблюденія
члена общества акклиматизаціи жи
вотныхъ, профессора Гетьэ показали,
что жабы причиняютъ! пчеловодамъ
немалозначительный
ущербъ,
по
жирая пчелъ во громадному количе-:
ствѣ. Онъ имѣлъ однажд^і случай
видѣть, какъ огромна^ жаба, взо
бравшись по доскѣ ръ отверстію
улья, выжидала тамъ пчелъ и по-І
спѣшно проглатывала одну за другой,
по мѣрѣ того какъ оеѢ Прилетали.
Жаба была въ такой степени занята
на
ЛУю.АѵіѴ пчелъ, что
И
*
ы<л>
ловлею
не замѣчая
। блюдателя, продолжала боілѣе часа
I______ _
______
хватать ихъ ртомъ
с% плтоптои.
поразительнымъ проворствомъ. Когда Готьэ
ее схватилъ и перочи йпымъ ножи-!
комъ вскрылъ ей желудокъ, то на
шелъ его набитымъ шелами. Чтобы
приблизительно
судиіть о вредѣ,
пропричиняемомъ
пчеловодству
жорливостью жабъ,
поймалъ
ихъ нѣсколько штукъ] по близости
того же улья и въ жеііудкѣ каждой
изъ нихъ нашелъ по пяти, по де
сяти и даже болѣе пчелъ, изъ чего
и заключилъ, что жабы не только
сторожатъ этихъ полезныхъ человѣку
насѣкомыхъ у самыхъ .ульевъ, но и
охотятся за ними въ голѣ. Въ виду
такого факта легко с эобразить, въ
какомъ большомъ количествѣ жабы
гничтожаютъ пчелъ, особенно при
іегкимъ доступѣ къ ихъ ульямъ
ѵ
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.Іечічііс и за і перд Ьніе обвип. В' убійствѣ I заковнорол.
аооа у діпіашней птицы. деннаго рЬбевіа. На 11 маяГ°()
Эта болѣзнь очень истощаетъ птицу
Й даже причиняетъ ей смерть, если
ф принять мѣръ .теченія. Болѣзнь
заключается въ томъ, что зобъ раз
бухаемъ, закупориваетъ проходъ въ
келудокъ, сильно выпячивается, на
ощуць совершенно твердый; вскорѣ
послѣ этііхъ признаковъ птиф опу
скаетъ перья, появляетсячпзпуритсль(іый жидкій поносъ и птица очень
быстро худѣетъ. Во большинствѣ
Случаевъ происходитъ это отъ объ
яденія зерновымъ кормомъ или-же
оттого, чіго птица съѣла много су
кой т{>авЬ, мочалку, вообще,, трудно
или вовсе непереваримыя вегітества.
за। Чтобы вылечить птицу отъ
<]
Аверд'Ьпія зоба, ей даютъ оді|Цу—двѣ
іайпыхъ ложки чистаго дереівяннаго
тасла или-же на чайную ложку во
ды двѣ капли разведенной ёоляной
кислоты; это лекарствб даютъ три, че"ира раза! въ день и при этомъ еще про
должительно разминаютъ зебъ ру
ками.
это время кормятъ птицу
очень маф и то самой легкой и
питательной пищей, напр., размочен
ной булкой въ молокѣ. Затверденіе зоба
пзлечйваіЬть также операціей, для
озпакомлепія сь которой рекомен
дуемъ читателю «Вѣстникъ птицеіодства» (А: 3, 1891 г., стр, 160).

С м ѣ с ь.
Іісшмрес’ганпын іеідон'і.
Въ Кіевѣ какой-то беззаботный
бопвивап!ъ умудрился, какъ оказа-----лось при! ликвидаціи его дѣлъ, задолжать [однимъ
лишь изво щикамъ
девять тысячъ руб.
Если считать за одинъ копецъ
двадцать пять копѣекъ, то, значитъ,
онъ надулъ извощиковъ тридцать
шесть тысячъ разъ.—высчигілъ ка
кой-то статистикъ въ «Псербургскомъ Листкѣ».

Днкіс

.ііодм.

Любопытный
образчикъ бѣлаго дикаря посѣтилъ,
по разсказу „Петербургской Газеты,,
петербургскую выставку птицевод
ства.
■
.• ।
Въ послѣдній день выставки па
аукціонъ преииревапныхь уже до
машнихъ птицъ явился одинъ бога] [тѣйшій петербургскій домовладѣлецъ
! іи коммерсантъ, какъ говорится, въ
! градусѣ" и началъ прицѣняться къ
I курамъ.
— Почемъ эти испанки?
— По пяти рублей штука.
■— А итальянки?
— По десяти.
— А вртъ андалузянки дымчатыя?
— Эти по пятнадцати, а за все
гнѣздо 50 рублей.
— Ну, такъ отправьте эті> гнѣздо
къ мрему повару и скажите, чтобъ
онъ супъ изъ нихъ къ обѣду приго
товилъ.
— Помилуйте, взмолилась за сво
ихъ птицъ экспонетка:—да эти куры
получили большую бронзовую медаль
и на знатока стоятъ большихъ денегъ
для обновленія крови.
— Ну, и мнѣ завтрашній день
обѣдъ тоже не малыхъ будетъ сто
ить денегъ. Я, зидишь-ли, матушка,
завтра имяпйнпикъ, такъ хочу для
гостей закатить супъ изъ курицъ,
награжденныхъ бронзовою большою
медалью. Дѣло это ужъ мое, а вы
получайте денежки чистоганомъ.
И онъ отсчиталъ за покупку 50
цѣлковыхъ.

сиоавочныя свѣдѣнія-

Недоставленныя телеграммы.

мѣщ. Юліанѣ Викентьевѣ Ломано
вичѣ, обвин. въ лжеЖидѣтельст
подъ присягой. 8) О мѣщ. Филиппѣ
Антоновѣ Слижевскоміь и Іустинѣ
Осиповѣ Мозолевскомъ. обвин. въ
покушеніи па кражу.

--------------------—
Редакторъ Даннлмпг.

Частныя объявленія:

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГЪ
■

(БЫВШІЙ СТУДЕНТЪ)

I

даетъ уроки по всѣмъ предметамъ
гииназ курса, преимущ. по матем
физ. и словеснымъ наукамъ;
витъ къ экзамену во всѣ учеба
завед., среди, и высш. Многолѣт
няя практика. Адр,: въ редакціи
Мин. Губ. Вѣд. (С. Ш.)
р

УПРАВЛЕНІЕ
Московско-Брестской
желѣзной дороги
объявляетъ, что на станціи Минскъ
М. Б. ж. д 15 апрѣля с. г. въ
12 часовъ дня будетъ । продаваться
съ укціоппаго торга невостребован
ная въ узаконенный срокъ отправка
изъ Ступки въ Минскъ отъ 19-го
февраля с. г- Я 1246 состоящая
изъ 600 пуд. соли, отправитель
Л. Грейсъ, получитель предъявитель
дубликата.
1-го АПРѢЛЯ вышла и разосмна
подписчикамъ ІѴ-я книга истофмческаго журнала:

„РУССКАЯ

СТАРИНА"

Содержаніе: I. АІоскДО и Клмп
въ началѣ XIX в. Записки Ивана
Алексѣевича Второва.—Ц. Очерка
воспоминанія П. М. Колмакова съ
. 1816 года. ІИ. Рассказы Фельдмар
шала графа .И. П. Дифча-Забалканскаго.—IV. Записки ректора и
профессора императовской академіи
художествъ Ѳедора Ивановича Іордапа.—V. За-ниски д. т. сов. Нико. лая
Ѳедоровича Здекауера.—VI.
Дневникъ академака-профессора Але
ксандра
Васильевича Никитенко,
1864 годъ.—VII. Дневникъ графа
Петра Александровича I Валуева.—
VIII. Графъ Дмитрій Андреевичъ
Толстой въ 1866-1880 Гг. Посмерт
ныя записки П. Д. Шестакова
(Окончаніе).—IX. Петръ Александ
ровичъ Степановъ, ген.-отъ-инфан.—
X. Банкротъ (Свои люди—сочтена).
Комедія. Соч. А. Н. Островскаго,—
собственноручная его рукопись.—XI.
Дворянскій и стнхотворевія: Н. Ѳ.
Щербина.—Графу А. А. Закрев
скому, стихотв. Н. Ѳ. Павлова.—Ѳ.
и А. Глипкн.—О портретѣ А. Н.
Островскаго.—Поручикъ А. Нееловъ.
—XIII. Библіографическій листокъ.
Приложеніи: I. Портретъ Але
ксандра Николаевича Островскаго,
грав. па мѣди художн. Ѳ. Ив. Ве
ревкинъ.—II. Заставки (виньетки)—
рис. почетный членъ академія ху
дожествъ, проф. О. Г. Солнцевъ.

Принимается подписка на «РУС
СКУЮ СТАРИНУ» изд. 1891 г.

Двадцать второй годъ издавія. Цѣ
на 9і руб. съ пересылкою.
Подписка принимается въ мага
зинѣ А. О. ЦИНЗЕРЛИНГА, на
Невскомъ, у Полицейскаго моста,
Списокъ дѣлъ, назначенныхъ къ (магазинъ бывшій Мелье), д. № 20.
слушанія! во временномъ уголовномъ Иногородные обращаются, въ книж
отдѣленіи! Минскаго Окружнаго Су ный магазинъ «РУССКОЙ СТАРИ
да въ г. Мозырѣ съ 2-го по 5 Мая НЫ» (МиХ. Пв. Семевскаго), въ С-сего 1891 года. Съ участіемъ при Нетербургѣ, Большая Подьяческая,
сяжныхъ засѣдателей: На г Мая д. № 7, кв. 2.
Можно йолучить Альбомы гравюръ>
1) О мѣщ. Осипѣ Ивановѣ Мали
новскомъ) обвин. въ кражѣ; 2) О выпускъ третій (на деревѣ), выпускъ
кр. Василіѣ Ѳадѣевѣ НаумиКѣ, Пет четвертый Діа мѣди, портреты русрѣ и Тимофеѣ Пацтелѣевыхъ Корне- сыихъ дѣятелей.
НАПЕЧАТАНЪ
п
РАЗСЫевцахъ, обвин. въ грабежѣ. 3) О
мѣщ. Василіѣ Федоровѣ Коркуцѣ, ЛАЕТСЯ (ПЯТЫЙ ВЫПУСКЪ пор
обвин. въ кражѣ. На 3 мая. третовъ, художественно выполненныя
4) О кр. Василіѣ Яковлевѣ Бѣль геліогравюры. Цѣна каждаго выпуска
скомъ, обвин. въ изнасилованіи. 5) О (ІІІ-го, ІѴ-го и Ѵ-го) для подпис
кр. Татьянѣ Антоновой Струнъ, чиковъ «Русской Старины» на 1891
обвин. въ покушеніи на жизнь не г. по ОДНОМУ руб. и за пересылку
законнорожденнаго ребенка. 6) О три почтовыя марки (21 коп.)«
мѣщ.. Басѣ Лейзеровой Газманъ,
Изд.?ред. Мих. Пв. Семевскій,
Съ 6 по 9 Апрѣля 1891 г.
Лурье; (Окружной Судъ—г. Слупскому; Х(іжаповскому; Мивкевичу.

Съ разрѣшенія Губернскаго Начальства нечатяно въ МинскоІ^Іубернской Типографіи.

