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23 мая (4 г юн я). 

П е т е р б у р г ^ . Государь соизволилъ ассигно-
вать въ расноряжете Л. Пороховщикова 100 ,000 
р. на устройство въ Москв^ или окрестпостяхъ 
образцовая огпестойкаго сельскаго поселка; при 
поселке будетъ школа для образовашя масте-
ровъ дешеваго огностойкаго селъскаго и город-
ского построемя. 

П е р м ь . Вдова коммерщи советника Любимова 
пожертвовала обществу приказчиковъ 25 тысячъ 
на учреждено торговой школы и 10 тысячъ на 
стипепдт при реальпомъ училище. 

Р ы б и н с к ь . Кираванъ груженыхъ баржъ — 
115, противъ прошлаго года меп^е на 197; вы-
сота воды 5 арш. 4< вершка выше межени.' 

П а р и ж ъ . Приговоръ кассащонной налеты вы-
несенъ въ 3 ч. 40 м. Дрейфусъ будетъ передаиъ 
новому военному суду въ Реппе, — для отвага на 
следующий вопросы виновснъ ли Дройфусъ въ 
томъ, что въ 1804 г. производилъ махинащй 
или иоддерйсивалъ сношенГя съ иностранной дер-
жавой или ея а гентам , чтобы побудть се со-
вершить врпждебныя д1',Лст1ПЯ и начать войну 
противъ Франки, или чтобы дать ей па ю 
средства. Публика приняла прпговоръ кликами: 
«да здравствуеть npaBOcyjiie, да здравствуетъ 
заковъ!» Разошлись безь инцидентов**; mrfc суда 
кликовъ не было. 

— При входе въ заеедашо кассацюнпой па-
латы давка была песлыханиая. Председатель 
Мазо читаетъ приговоръ: «Что касается тайнаго 
документа со словами: „эта каналья Д \ который 
быль сообщеиъ военному суду, то въ виду того, 
что это сосбщеше явствуетъ изъ показан!я Ка-
3HMipa Перье, икевшаго св$дешя отъ Мерсье и 
что, съ другой стороны, Мерсьо и Пуадерфь, 
спрошенные о томъ, что имъ по этому д'Ьлу из-
вестно, отказались отвечаетъ, темъ призвавъ 
косвенно этотъ фактъ; въ виду того, что этотъ 
фактъ былъ обпару/кенъ позже приговора и что 
сообщеше судья и ъ докумепта, способиаго произ-
вести на ихъ умы решительное впечатлеше, 
составляетъ новый фактъ, способный доказать 
невиновность Дрейфуса; что же касается бордеро, 
ю въ виду того, что преступлеше, въ которомъ 
упрекали Дрейфуса, состояло въ выдаче ино-
странной державе или ея агентамъ документовъ, 

касавшихся или секретныхъ, посылка которыхъ 
сопровождалась письмомъ, или „бордеро" безъ 
ооозначемя числа, месяца и года, и на подпи-
саннаго, ваписаннаго на клетчатой бумаге, въ 
виду того, что это письмо — основа обвипетя— 
было представлено пяти экспертам* почерковъ, 
изъ которыхъ трое приписали письмо Дрейфусу, 
тогда какъ ни у него, ни у розиияиыхъ про-
давцовъ этого сорта бумаги не было найдено; 
въ виду того, что въ ноябре 1898 г. следств1е 
обнаружило существовало и привело къ конфис-
к а т и днухъ писемъ на клетчатой бумаге, под-
линность которыхъ была вне сомнешя и которыя 
были помещены 17 апреля 1892 г. и 17 ав-
густа 1894 г-; последное совершенное «бордеро> 
и оба письма принадлежали другому офицеру; 
въ виду того, что «бордеро» и оба названный 
письма были одного почерка и бумага „бордеро" 
и обеихъ писемъ была тождественна; въ вг ду 
TJPO, что факты, неизвестные военному суду, 
способны доказать, что „бордеро14 Оыло писано 
не Дрейфусомъ и способны удостоверить его не-
винность; что же касается показами Лбренъ 
Рено, то въ виду того, что оно начинается съ 
у верен i я Дрейфуса въ невиновности, что певоз-
молсно установить,—точный и полный текстъ его, 
вследств1е различия въ последовательный» иока-
затяхъ Добре Рено и въ ноказашяхъ другихъ 
свидетелей, почему нетъ основашя дальше оста-
навливаться на этомг,—судъ—кассируетъ и уни-
чтожаетъ приговоръ 22 декабря J 894 г., про-
изнесены й нротивь Альфреда Дрейфуса первымъ 
воеянымъ судомъ парижскаго ноеннаго округа и 
нредастъ обвйняемаго военному суду, въ Рейне, 
назначенному для снешальнаго обсуждешя с л е -
дующего вопроса: „виповенъ ли Дрейфусъ и т. 
д., какъ было уже сообщено 

— Но слухамъ, ходящимъ въ кулуарахъ Бур-
бонскаго дворца, правительство потребуетъ отсроч-
ки обсужден in но всякому запросу въ д1.лъ Дрей-
фуса до пятницы, дабы иметь возможность при-
нять некоторый решемя. 

— Вечоромъ въ Париже было совершенно спо-
койно, городъ имел':, свою обычную физюпомш. 

— «Агентство Гаваса» сообщаетъ, что Дюпюи 
созвалъ на завтрашнее утро министровъ юстицш, 
военпаго, морского и колонш на совепишя о 
мерахъ, которыя слЬдуетъ принять въ виду воз-
вращеи1н Дрейфуса во Фравщю. 



Г а а г а . Сегодня состоялось важное засЬдаше 
редакщонной коммиспи но вопросамъ о добрыхъ 
услугахъ посредничнства; статьи съ 7-ая по 12-
ую русскаго проекта обсуждались и были редак-
тированы почти безъ измЬнешй, статьи эти трак-
туютъ о международномъ третейск^мъ суде Аме-
риканцы не желаютъ принять статьи 10-ой, въ 
которой денежные вопросы о междуокеанскихъ 
каналахъ подлежать третейскимъ судамъ. Обяза-
тельно въ среду коммисш приступитъ къ обсуж-
дешю статьи 13-ой, имеющей въ виду учрежде-
Hie третейскаго трибунала. Pyccitift, англ)йск1й и 
американскШ проекта—будутъ слиты въ одинъ 
новый проектъ. Констатируется фактъ едииодуш-
наго требовашя постоянной системы третейскихъ 
решешй. 

М а д р и д ъ . Палата назначила временное бю-
ро. Президептомъ избранъ Пидалъ .—Въ те-
леграам'Ь изъ Маниллы передаютъ, что генералъ 
P i o c i съ посл'Ьдпимъ отрядомъ нспанскихъ войскъ 
отплылъ оттуда въ Испанио. 

24 мая (5 гюня). . 
П е т е р б у р г * . Въ номера «Правительственна™ 

Вестника» отъ 20 - го мая напечатано: Государь 
повел'Ьлъ генералъ-адъютанту Банковскому про-
извести всестороннее разследоваше причинъ и 
обстоятельствъ безпорядковъ, начавшихся 8-го 
февраля въ нетербурскомъ университете и затемъ 
распространившихся на н'Ькоторыя другш учебныя 
заведешя. По разсмотр1ш!и всеподданнейшаго до-
клада генералъ-адъютанта Ванновскаго, Государь 
соизволилъ прежде всего выразить свое крайнее 
npHCKop6ie и неудовольств1е, что подобные безпо-
рядки, распространивипеся почти на все учебныя 
заведешя въ Империи, могли возникнуть и про-
должаться въ течеше почти трехъ мЬсяцевъ, на-
рушая спокойное течеше внутренней жизни и на-
учвыхъ занят1й массы учащейся молодежи. По 
внимательномъ изучеши какъ результатовъ раз-
следовачя генералъ-адъютанта Ванповскаго, такъ 
и последующих!» оостоятельствъ и хода всего д е -
ла, о которомъ было доносимо подлежащими ми-
нистрами, Государь Высочайше повелеть соизво-
лилъ: 1) объявить свое неудовольств1е ближай-
шимъ начальствамъ и учебному персоналу высшихъ 
учебныхъ заведеЕпй за то, что они не съумели 
npio6p*fccTU достаточпаго авторитета и моральнаго 
вл1яшя на вг.еренныхъ ихъ руководству учепи-
ковъ и съ самаго начала безпорядковъ не при-
ступали съ должной твердостио и единодуппемъ 
къ разъясненно и указашю увлекающейся моло-
дежи на существо ею добровольно избраннаго приз-
вашя и границъ ея правь и обязанностей. Мн-
нистръ народнаго просвЪщешя, равно и nposie 
министры, въ вЬдеши коихъ состоятъ ВЫС1ШЯ 

учебный заведешя, сделавнпеся поприщемъ без-
порядковъ, должны принять вадлежания меры 
внушешя, и если нужно—строгости, для обращо-
uia подв1;домствечныхъ имъ лицъ къ исполнена 

нравственнаго и служебнаго ихъ долга. 2) Ч и -
намъ С.-Петербургской городской нолищи, кэи ука-
заны въ разследовапш генералъ-адъютанта Ваннов-
скаго, должны быть поставлены на видъ неумелыя и 
несоответственный предваригельныя распоряжемя 
но охраненш уличнаго порядка въ день 8-го фе-
враля. 3) Каковы бы не были упущешя и ошибки 
въ д Ь й т я х ъ начальственныхъ лицъ, во всякомъ 
случае не подлежитъ извинент поведен!з сту -
дентовъ и слушателей, забывшихъ о долге пови-
новетя и соблюде^я прешисаннаго порядка и о 
долге, налагаемомъ на нихъ заботами правитель-
ства объ ихъ образовали и содоржаши; «и кто 
изъ нихъ не можегь и не долженъ ночитагь се-
бя свободнымъ отъ обязанности трудиться и npi-
обрегать познан1я, пужпыя для служешя о тче -
ству, къ коему они готовягъ себя на пользу об-
щественную; они первые посему должны бить и 
охранителями того порядка, безъ коего ни уче-
nie, ни воспиташе не мыслимо; съ соблюдшемъ 
сего иорядка нераздельно связана самая честь 
каждаго учебнаго заведеюя и каждаго изь от-
^Ьльныхъ членовъ его и пигомцевъ; посему уча-
пцеся во всехъ высшихъ учебиыхъ заведеи1яхъ 
обязываются для своего блага ныне же ПОДЧИ-

НИТЬСЯ тому порядку, который для нихъустанов-
ленъ, и возвратиться мирно къ своимъ ученымъ 
трудамъ и заняп'ямъ. Его Величество не сомне-
вается, что родители млодыхъ людей и crEpniie 
возрастомъ и жигейскимъ оиытомъ лица вехъ 
сослов1й, сочтутъ долгомъ твердо и безъ колеба-
|ия разъяснить имъ весь вредъ ихъ необд5ман-
пыхъ увлечешй какъ для нихъ снмихъ, тагь и 
для общественнаго спокойсшя, , возмущевнаго 
волнен!ЯМИ и смутами учащагося юношества. Къ 
прискорб1*ю, во время нроисходившихъ смугь мест-
ное общество не только не оказало содейсшя 
у а ш я м ъ правительственныхъ властей къ подцер-
жашю порядка и къ вразумдевш заблуждаьша-
гося и взволнованнаго юношества, н» во многихъ 
случаяхъ само содействовало безпорндкамъ, воз-
буждая одобрен'емъ взволнованное юношество и 
дозволяя себе неуместное вмешательство въ сфе-
ру правительственныхъ распоряжешй. Подобные 
смуты на будущее время не могутъ быть терпи-
мы и должны быть безъ всякаго иослаблешя по-
дав ияемы строгими мерами правительства. Что 
касается до техъ студентовъ и слушателей, кои, 
но будучи изобличены въ действ1яхъ и стремле-
шяхъ, имеющихъ политически цели, оказались 
виновными лишь какъ руководители и участнаки 
въ произведенпыхъ безпорядкахъ, то отъ подле-
жащихъ министровъ, въ веденш коихъ состо-
ятъ выспия учебныя заведешя, будутъ за-
висеть подвергнуть ихъ взыскашямъ съ возмож-
нымъ снисхождешемъ къ влне каждаго тамъ, где 
она умеряется дейшиемъ общаго увлечешя. 

К а з а н ь . Убыль воды въ Волге продолжает-
ся; въ сутки убыло воды 8 вершковъ. Въ ио-
слЬдше дни перепадаюгъ дожди; ирохладпо. 



Н а р и ж ъ . На бывшемъ сегодвя сов$щачш 
Дюпюи с*. министрами юстицш, воевнымъ, мор-
скимъ и колоний, р-Ьшечо что крейсеръ „ Spax " , 
сто£1Щй теперь у форта Франсъ, тотчасъ же пой-
детъ къ островамъ С пасешя за Дрейфусомъ и 
привезегъ его къ 14 т н я въ Брестъ, где опъ 
тотчасъ же будетъ перед нъ воевнымъ властямъ,j 
доставленъ въ Ревпъ и заключемъ въ тюрьму 
вэенпаго ведомства. 

— Въ сообщеши, опубликовапномъ Агептствомъ 
Гаваса сказано, что судебное следств1е противъ 
Дю-Пати-Де-Клама возбуяден) главнымъ обра-; 
зомъ вследств1е свидетельскихъ показ Н1й пе-
реоъ ьассацюнной палатой, напгавленныхъ къ 
обвинение Дю-Пете-де-Клама въ совершенж 
подлоговъ и пользован!и подлогам* и. 

— Все газеты ревизю<истскаго л геря нразд-
вуютъ торжество правды и правосуд1я и спра-
ведливости, причемъ нысьазываютъ надежду, что 
все добрые французы преклоняться передъ но-
ставленнымъ судо^ъ рЬшешемъ. Большая часть 
антиревизюнисткихъ газечъ преклоняются передъ 
судебнымъ решен'юмъ и нолагаютъ, что все долж-
ны ему покориться, чтобы возвратить паконецъ 
спокойспе, только «Intrans ibeant* t „ L i b r e - P a r o -
le" „Echo de Pa r i s " остаются не примиримыми, 
оспаривая заключев1е судебнаго решешя и приз-
н а к и Эстергази. 

— Сегодня президонтъ Лубе и министръ-про-
зидентъ Дюпюи поехали въ Отель, чтобы присут-
ствовать тамъ па скачькахъсъ нре!)ятств1ями. На 
пути ихъ следованia толпа держала себя почти-
тельно, но когда они прибыли въ Отель, произо-
шла сильная манифестами: раздались клики „Ма -
нама! долой Лубе! да здравствуетъ арш'я!", къ 
которымъ примЬшчвались клики: , ,да здравству-
етъ Лубе". Произведено множество арестовъ; ка -
кой то субъекгь, пытавний подойти къ президент-
ской трибуне, былъ тотчасъ задержанъ. 

— Оказывается, что манифестацией въ Отеле 
руководила лига патрштовъ. Передъ президентской 
трибуной произошли многочисленный свалки, ПРИ 
чемъ трибуиу съ трудомъ отстаивали адъютанты 
Луба и республиканская гвард1я; одинъ изъ 
манифестантовъ, графъ Крнстшни, пытавппйся 
подойти къ Лу 'е , быль арестованъ; затемъ про-
изошли аЬсколько другихъ манифестащй за и 
противъ Лубе, а также несколько свалокъ меж-
ду полищей и манифестантами; въ результае 
оказалось много ранеьыхъ и произведено до сот-
ни арестовъ; въ числе арестованныхъ находится 
графъ Дюнъ . Лубе вернулся въ Е л и с е й ш й дво-
рецъ безъ всякихъ инциденговъ. Спокойсше 
возстановлено. 

— В о время драки въ О rent», полицейскому 
офицеру Дрильберу разможжили голову; тугь же 
ему былъ пожалованъ Лубе орденъ Ночетнаго Ле-
rioHa. Дюнюи созвалъ къ 9 час. вечера советъ 
Министровъ для обсуждешя положешя. Не подле-
житъ сомненш, что манифестами произведена н е -

сколькими членами роялической молодежи и анти-
семитами. Графъ К р и т а н и , который бросился на 
Лубе, состоитъ члономъ общества скачекъ съ пре-
нятств1ями, которое пригласило Президента рес-
публики присутствовать на скачкахъ. Арестован-
ные содержатся временно нодъ стражей. Мио-
жество политическихъ деятелей явились въ Елисей-
ш й дворецъ, чтобы выразить Л} бе чувства не-
годовав \ я . 

— Изъ дальнейшихъ сведйшй видно, что пал-
ка К р и ш а н и коснулась верхней части шляпы Лу-
бе. Президенту все мииистры и два товарища 
минисгровъ присутствовали на ироисходившамъ ве-
черомъ совете министровъ. Относительно приня-
тыхъ ва совете решенМ министры хранятъ пол-
ную тайну, ни нолагаютъ, что они имеютъ чрез-
вычайно важное эначеше. Состоялось, повидимому, 
соглашеше, отвечающее услов1ямъ ныпешняго по-
ложешя. Завтрашнее засёдан1е было решено для 
того, ч/обы дать возможность правительству под-
вергнуть постановленпыя имъ мёры на усмотре-
nie Лубе. Правительство исполнено решимости 
принять весьма энергичпыя меры, чтобы преду-
предить повтореше подобныхъ инципдентовъ и 
внушить всемъ и каждому уважеше къ Магистра-
туре. Уверяютъ, что префекту полицш будетъ пред-
писано безотлагательно обезиечить исполнеше ира-
вительственныхъ меръ. По слухамъ, завтра будутъ 
произведены новые аресты. Въполитическихъкругахъ 
нолагаютъ,что сегодняшше инцидентыОудутъиметь 
завтра отголосокъ: въ парламенте предъявлены 
будутъ, вероятно, запросы и правительство ими 
воспользуется для того, чтобы объянигь о прп-
вятыхъ имъ решешяхъ и объяснить, какого об-
раза дейсшй оно намерено держаться. Нрешя 
будутъ иметь весьма оживленный характеръ и 
кабипетъ поставитъ, вероятно, вопросъ о доверш. 

— Вследств1е сегодняшнихъ собыпй, Марша-
лу, намеревавшемуся выехать изъ Парижа въ О 
часовъ, было предложено отложить свой огъездъ 
изъ опасен1й, какъ бы не произошли манифеста-
м и у вокзала, где уже приняты меры полицей-
ской предосторожности; Маршанъ уедетъ, веро-
ятно, ночыо. На бульварахъ господствуем неко-
торое волнеше; маниф стащи въ отеле служагъ 
предметомъ толковъ публики; приняты меры для 
поддержан\я порядка. 

— Сегодня вечеромъ состоялся советъ минист-
ровъ нодъ председательствомъ Дюпюи. Министры 
обменялись взглядами на счетъ совокупныхъ мЬръ, 
которыя слЬдовало бы принять; предлагаемый м е -
ры будутъ обсуждаться на завтрашпемъ совете 
министровъ. 

Н а р и ж ъ . Сегодня вечеромъ состоялся совЬтъ 
министровъ подъ председательствомъ Дюпюи. Ми-
нистры обменялись взглядами на счетъ совокуп-
ности мЬрь, которыя следовало бы принять. Пред-
лагаемый меры будутъ обсуждаться на завтраш-
немъ совете министровъ, который собирается въ 
Елисейскомъ дворце. 



г - Въ числе лицъ, арестованных^ въ Отеле, 
отметимъ Присланы, который обвипяется въ по-
пытке вавести ударъ главе государства, Клер-
монъ-Тоннера, Ремюза, Бомона, Вилье, Невилля, 
Ианнисъ—Иасси, графа Д . Обипьи, и Д . Асси, 
который обвиняется въ поранепш иолицейскаго 
офицера Гильера и начальника муниципальной 
полицш Танпи, затемъ Бальсапа, брага депута-
та Дансетти, тожебрата депута Бульна, Мутье, 
Меренвилля, графа Дшна, строителя автомобилей 
де-Ферри, уже однажды арестованнаго ири въез-
д е въ Парижъ Мартова за то, что кричалъ: 
,долой Лубе!4', иде-Мена, сына депутата. Множе-
ство известпыхъ лицъ вечеромъ хлопотали объ 
освобождена арестованныхъ, по нрефектъ поли-
uin ответилъ отказомъ, аресты остаются въ си-

л е и арестованные подвергнуты одиночному зак-
лючен^. 

— Зола вернулся въ Нарижъ и написалъ ге-
неральному прокурору, что онъ можетъ объявить 
ему приговоръ версальскаго суда по мЬстожи-
тельству. 

М о с к в а . По делу о безпорядкахъ на фаб-
рике Викула Морозова судобныя палаты ЗУ 
человекъ отправдала, а осталышя 52 пгигово-
рены: 11 къ лишенно особыхъ правъ и преиму-
ществъ и къ отдаче въ арес тапшя отделешя 
на одинъ и на два года, два на полтора, двое 
на одинъ и три месяца, шестеро на годъ, со-
рокъ одинъ объвиняемые приговорены къ тюрем-
ному заключенно отъ одного года до полутора 
месяца. 

Редакторъ-Издателъ П. И. Макушинъ. 
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