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ПрИДВОрНЫЯ N M tC T b .

ПЬТЕРБУРГЪ. Въ Царском^ C e rt  
еостоляся аавтракъ so  случап дня 
рокден1я гернаискего акоератора, на 
которсиъ присутствовали Государь, 
Государыня Александра Феодороана, 
еелмк1я книжны Ольга а Тат1ана Нм> 
кодае'П'ы. великая княгиня Елисаеета 
Мавгик{еана, вевнк111 князь Митанаъ 
Ааександровичъ и къ которому были 
арнглдшены гряфъ Пуртаяесъ съ 
супругой, чины герыанскаго nocoaiXT* 
ю  и министры свора и мнострамныхъ 
яЪаъ. За эдвтракомъ Государь вилъ 
ае зд< ровье германскаго императора.

—  14 янв. Государь въ 3'/> часа 
оополудни посЪтидъ въ академЫ ху> 
•ожествъ выставку художественной 
старины, искусства, ккнгь н а.така> 
товъ. Государь быаъ встрЪченъ Ав- 
|устЪйшимъ П(€эндентомъ акадеи1н 
великой княгиней Мар1ей Павловной 
и представйтедячи вк1ден1н н быв« 
шаго съезда худохниковъ.

—  Начальниц^ Донского Ыар!ин- 
скаго института Головачевой ложа' 
лованъ при рескриотъ Государыни 
MapiH Феодоровны подарокь оо слу
чаю двадиятипяти,7Ът1яслуженм еявъ 
itHOMCret учоежден1Я Иноератряцы 
Мар1и.

ПР.ТЬКЬУРГЪ. Въ Болгяр1«> гы- 
“b n iH  по сдучаюсовершеннолЪт1ч на- 
crtAHaro болтярскаго королевнча Бо
риса велншй KH:i8b Андрей Влааини- 
ровичъ, генералъ* дейтенантъ Мосо- 
ловъ, графъ Тотлебенъ и штабсъ-ка> 
иитань Огаревъ.

- По случаю деухсотдътняго юби
лея второго кадетсклго короуса въ 
Петрооавловскомъ собора отслужена 
аанихйда оо въ БозЪ почиваюмивгь 
Ииосратораиъ и Императрицамъ, на
чиная съ Инаератора Петра Пврваго. 
и ««днкимъ князьянь Михаил^ Пав- 
девичьи МнханлЬ Николаевич^ въ ори- 
cyrcTBlH корпуса*въ подномъсоставЪ, 
бывшйхъ восоитанниновъ и генерали
тета. На грос^ницы короусоыъ воз
ложены вЬнкя.

— Въ Царскосельскомь длориЪ со- 
сто.*лась оркбивка новаго анамени 
иторого хадетскаго корпуса d o  слу
чаю дьухсотлЬтняго юбилея. Государь 
м ш ел ъ  съ Н1СлМияко11ъ , оОошелъ 
кадетъ и вбнлъ первый гвоздь въ 
йрелко; второ! гвоздь вбилъ НисдЬд- 
Мйкъ. Государь, ееревяяавъ юбилейной 
лентой, вручилъ андма анаменщику.

ЧааначенК

рааден1я желЬэныхъ дорогъ Козыре
ва предсЬдателеыъ ммженернвго со
вета, а члена комитета упраален1я 
жедЬзныхъ дорогь Викторова— на- 
чальникемъ уарв8лен1я.

Помошь гододаюшимъ.

ПБТСРБУРГЪ. 16 'января опубли
ковано о  8двначен!и начадигика уа-

ПЕТЕРБУРГЪ. CoetiqaHieMb по 
продовольственному s t i y  постановле
но проиэБодять оплату тарифа за 
оровогъ иожертсованнаго xib6a на 
счетъ ииперскаго продово.1ьсгвекнагэ 
капитала.

ВЯТКА. Губернское собрлже отву- 
стило четыремъ сострадавшнмъ отъ 
неурожая уЪэданъ ссуду въ Ю.ОСОр. 
на покупку лошадей.

ОРЕНБУРГЪ. Открыто сеиь стояо 
выхъ на Z,5t'J чедовЬкъ. Губернское 
присутст81е раздвстъ ьъ Троицконъ-и 
Челябинсхоиъ уЬэдахъ 37,337 пудовъ 
сйня на орокормъ скота.

ОМСКЪ. Дли болЬе летальнаго оз- 
нлконден1Я съ оостанэвкой ородоеоль- 
ственной вопоши на ийстахъ губер- 
наторомъ командированы два непре- 
мЪнныхъ члена, составь крестьян- 
скихъ деятелей оооолненъ десятью 
командированными иаъ Петербурга 
чиновниками, врачебный составь уси
лился орибыэшимн иаъ Петербурга 
восемью докторами, аригдашекными 
на иЪстахъ фельдшерами и команда 
рованными изъ Омска сестрами; ожг- 
деется прибыт!е еще двухъ эпидени- 
ческнхъ врачей. ЗабодЗваеность, бла
годаря принннаеныыъ нЗраиъ, срав
нительно съ массой крестьяискаго 
насеяентл не значительна; нянбодЪе 
сильныя местами вспышки сыпного 
тифа, 00 зая8лен1ю врачей,—реэуль- 
тать  не плохого питашя, а  общихъ 
пдохихъ санитарннхъ усдов1Я деревни.

ОДЕССА. Въ виду вновь увеличив
шихся эзбол11ван{н сыпнымъ тифомъ, 
преимушественво среди портовыхъ 
раСочнхъ, состоялось подъ прсдсй- 
дательстаомъ градоначальника совЬ- 
шан1е. Выяснено, что забодЪван1я 
ороисходлтъ на оочвЪ недостаточнаго 
оитатя. Постановлено организовать 
выдачу беэллатныхъ об%довъ въ де- 
шевыхъ столовыхъ,

ПЕТБРБУРГ'Ь. Въ ооровержен1е га- 
зетныхъ сообшеи1й уоравден1е сель
ской ородовоиьственной части ааяа- 
ляетъ, что, по сообщению нермскаго 
губернато(Я1, иынгн въ Екатеринбург- 
скоыъ уЪэд^ и%тъ, наблюдаднсьлиЕиь 
отдЪвьные случаи тифа среди баш- 
кнръ, явдающсися crtacraleH b нечи- 
стошютности и антисанитарнаго со- 
стояни жилишь. Необходнмыя ыЪры 
праматы I

сииыиъ ори«.тупить къ выдач! ссудъ 
въ т !х ъ  районахъ, гд! обшественныя 
работы органивомны, и т^ыъдицамъ, 
нужды которыхъ обшественныя ра
боты не покрываютъ.

ОМСКЪ. Бъ ПетропввдоЕСк! н !-  
стнымъ отд!лен|еиъ Красиаго Креста 
ори сод!йств{я городского управае- 
н1л открыты дв! столовыя. Въосталь- 
ныхъ уъэдахъ, не вмЪвшкхъ о тд !- 
ден1Я Красиаго Креста, губернаторъ 
солотидъ обшественныа сиды, качав- 
ш1я работу подъ флагонъ Красиаго 
Креста. Во вс! у!эды посланы кре
диты иаъ суинъ Красиаго Креста для 
мЪстныхъ бдаготворительныхъ орга- 
ниэаиШ для немедленной подачи по- 
ноши.

НИЖН1Й. На сов!щанж къ губерн
ской вемской }'Праа! по вопросу о 
продовольственной иомоши наседежю 
рьшено 25 января созвать сов!щан1е 
представителей вс!хъ  зенскнхъ уп> 
равъ губсрти дяя ря?р!шен1я вопро- 
соаъ о распредЪяенШ пожертвовашй 
населен1ю, устройств! столовыхъ, ор- 
ганиз|ц1н обшественныхъ рабогь и о 
эакупк! и продаж! насслен1ю хд!ба 
по заготовительной и !н!.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ виду острой 
нужды 80 врачебной помощи аъ раэ- 
личннхъ пунктахъ области открыто 
1 1 больничныхъ учрежяенШ.

Съезды.

НИ/КЫЙ. Бъ биржевомъ здаши 
открылся четвертый съЪэдъ сулоэла- 
д!дьцевъ Ьолжскаго бассейна. Пред 
сЪдатедемъ иэбранъ князь Шахов
ской, товаришаин Величко и Р!пинъ. 
По многолюдству съ!здъ  первый н~>ъ 
вс!хъ  восел! бывшйхъ Иосдана в!р - 
нооодданническая телеграмма Госуда
рю и ариаЪтстаенныл телеграммы 
предс!дателю сов!та министровъ и 
министру путей. С ъ!эдъ  между про- 
чииъ о су д и ть  аопросъ оо соедине- 
н!ю р !к ъ  С и^ри  съ Волгою,

К1ЕВЪ. Ьъ дворянсхойъ собрами 
отк ытъ втсгрой южно-pyccKi! мед2о- 
раиЮнный съ!эдъ. Начзльникъ края 
ориа!тствоваяъ с ь !а д ь  р!чью  По
слана в!рноподданннческая тсдегрвн- 
мы предс!датедю сов!та минстроаъ 
ь яругииъ. Прибыло свыше двухсотъ 
лицъ. ПрекЬдлтедемъ иабранъ чдекъ 
соа!та гдавиаго управлени зеытеу- 
стройетвм Лысенко.

Англ1йская Acaerauia въ Петербур!!.

ПЕТЕРБУРГЬ. Аягд1йск1е гости го- 
сЬтияи хранъ Воскресен1я Христова, 
усыпальницу Инпериторскаго дома въ 
Петроолвдовскомъ собор!, домикъ 
Петря Великаго и акааен!» наукъ, гдЬ 
въ зоологяческомъ нуае! были встр!- 
чены npartTCTBeHNo! рачью икадени- 
К1 Ольденбурга, которому отв!чави 
списмопъ экэетерск1й и профессоръ 
Россъ. Подробно осиотр&аъ зологиче- 
ск1й и итногрефическМ музеи, гости 
отбыли изъ акзоенги.

— Бъ 1 часъ дня состоялся осыотръ 
ангд1йскннн гостями иародниго дона 
Нобеля и зи т о а к ъ  у Нобеля въ «Еиро-

oeRcfcoi гостннниа!». Въ задахъ Н«- 
беяеккаго ооиа собрались ас ! члены' 
ангд1йской делсгаи1и, ангЛ1йск1Й оосолъ, 
нииистръ торговли, помощникъ ьоен- 
наго ыинистра. товарищи морского 
министра Бубнов! н министре финан
сов! Покровский. За эавтраконъ Но
бель ороизнесъ р!чь, въ заключсн!е 
которой благодарил! за  случай, до
ставленный АЛЯ укр!оаен1я уаъ. давно 
связующих! Pocdio н Ангд1ю, к про
возгласил! тосты за здоровье Государя 
и короля, сокрытые «ура» и шумными 
аплодисментами. Поел! Нобеля гово
рили лорвъ Уердэль. благоз1 ривш1Й 
гостеар1иинаго хозяина з а  радушный 
пргеиъ, и Тимирязев!, проаозгласис- 
ш1й ТОСТ! за  англ1йскихъ женщинъ. 
Во второй рЬчи Нобель, между лро- 
чпнъ. очертил-ь истор1ю нефтяной про- 
Мышленностн на КаеказЪ.

— Въ 4 часа .'’Опояуднн гости-при
были во всерос<1ЙскШ наи!онайьный 
клуб! U были встр!чены княземъ Го- 
лнпннымъ, обратившиксй къ нимъ съ 
р!чью и ороспвшннъ принять адресъ. 
Отъ лица делегацш отв!тмдъ Уэрдэ.и, 
сказашиМ, что бъ делегаши собраны 
представители различных! подитаче- 
скихъ течен{й, ко прибыли они съ 
обшей ныслою, что ииtю тъ дЪло не 
съ ота!льными пжрт1ями. а съруссккмъ 
народом!, и приветствуют! нлшонапь- 
(шй клуб! и его задачи нац1омальнвго 
об.ъединен1л. Гостям ь устроена шум- 
(гая огащя. Графъ Бобрннск1Й поднядъ 
бокалъ за  друзеП-анмичанъ. покры
тый едянодушныиъ «ура». Уердэдь 
сказав! тостъ за Россию н 1«щона.1ь- 
ный клуба.

— Оъ синод! гостей всгр!тилн ми
трополиты Н0СК0ВСК1Й Бдадмм>ръ и 
к1еаск1й Фдл1| |к ъ ,  высш1е 1ерврхм пра
вославной церкви н оберъ-орокуроръ. 
Къ npitaay гостей было приурочено 
наречеж'е во епископы новаго виквр!а 
грузинской enapxin, преосвящеккаго 
АнтонЫ.ешхкопа гор<йскаго. По при-. 
глашен(ю высокопреосвящекнаго Фал- 
в1вна гости отбыли въ Алекевндро- 
Невскую дввру, гд! была приготовлена 
трапеза.

—  На обйд! въ честь англШскихъ 
гостей въ эдан1и городской думы Гда- 
зуковъ проиэнесъ рЬчь, въ которой 
указа.тц что соереиени перьаго офн. 
щальнаго по^щьн1а ангдичлнаии ко- 
ско!1сквго государства при 1оанк! Гроз
ной! отношен1я между Акгл1е11 и Рос- 
с>ей никогда не опнчались такою 
сердечностью, к д к ь н и н !. Къ счастью, 
пасъ раздЬлялл не противоположность 
интересов!, а прс тивоположность нн!« 
ы1й. Обшественкое уг1равден1е Петер
бурга чествует! въ лиц! сегоднлш- 
НИХ! гостей не только друзей Poccia, 
но и оредставнте.тсй страны, суиЪвшей 
широко и oocrtAOBare-ibHO развить 
дороНя нвиъ начала саивуоравлен(я.. 
Глазунов! нс свмыЬн1ется, что болЬе 
т!сное обшеы{е съ Лнгл<ею въ обла
сти самоуаравден1я принесет! Росой 
не малую пользу. Въ закдючен1е онъ; 
п>ч)силъ передать приаъгь Лондону я 
его общественному управленгю.

ПредсЪаатель петербургской гу
бернской земской управы привЫство- 
ааяъ го.тей отъ  лихш ветербургскаго 
аеисгва.

На о б !д !  ветербургскаго город
ского общественнаго управден1я р!чь 
Глазунова покрыта аплодисментами. 
Троекратно исполнены pyccKifl и аи- 
гя]йск'й наи1онадьные гимны. Глазу
нову ота!чалъ лордъ Узраель, ска- 
зввшШ, что англичане съ больши.чъ 
интересом! ся!дятъ за  Д1жжеи1еиъ 
PoedH въ пользу саыоупраавен1я. Мс- 
кенэи Уодлэсъ, огв!чая рредс!вате.тю 
зеыской управы, скаэавшеыу, что въ 
Анм1и земной рай въ смысл! само- 
управления, эаявнлъ, что онъ—анг;>н 
чанинъ. но этого земного рая танъ 
ке видалъ. За истекш1е 40 л !г ь  рус- 
cKie пошли дальше ангдичанъ. Уодлэсъ 
вспоимнаетъ. что 40 дЬтъ назад!, 
выражая надежду о возможностя ан- 
гло-руссквго сбляжешя, онъ не разечи- 
тывадъ дожить до этого сблнассн1я, 
Р!чи Уэрдевя и Уодд'.^са покрыты 
шумными рукопдескан1:!мн. Дад^е про
возгласили тосты генерадъ-адьютангь 
Дурново—за  ароца!тан{е и преусоЪе- 
н)е ангшйскихъ флота и арм1и. .юрдъ 
Бересфордъ—за ороцв!тан1е россгй- 
сквго флота и генералъ Муррей за 
русскую ари1ю. Тосты оривътству- 
ются воодушевленными аолоднепен- 
таим. О б!дъ закончился около 12 ча- 
совъ.

ПЕТЕРБУРГ!», 15 анв. утром! ан- 
raiflcKie гости въ сопровожден^ члв' 
новъ С ов!т 1  и Думы присутствовали 
на дктург!и въ Алексанвро-Невскол 
лаврЗ. По окончаиш дитурпи совер
шена хиротои1я архимандрита Анто- 
т!я м  еаископа.Посл!богослужен1я— 
рядъ rpvanoeuxb завтраков!. Особен 
но многолюдный ьаатракъ русской 
междусирваиентской группы. Первые 
тосты за  здоровье Государя и коро- 
дх оровозглягияъ предсЪяатедь Госу
дарственной Думы. З а т !н ъ  ювориди 
р!чи  и|>едс!ввтель русской между- 
пардвнентсхой группы Ефремов!, Ма
ксим! Ковалевскгй, Милюков! и Ма
ксудов!. Имъ отвечали лордъ Узр- 
дсль, Магтеръ и Спайсеръ. Другой 
завтр ак ! состоялся у генерааъ-мам>ра 
графа Шереметева въ честь акглШ- 
скихъ епхскопоьъ. Присутсгвоваян 
иятроаоанты Владимир! московск1й. 
Ф лаганъ к1евск(й, арх1епискоаы, еон- 
скооы и Cte.-iepb. Поел! завтрака 
состоялся духовный концерт! капел
лы графа Шереметева подъ его уо- 
равяен1еыъ. Другая группа аигл1йскнхъ 
гостей пос!тила въ это время фран
цузскую выстаику. На выставк! при 
сутствовадъ Август!Й!п111 покровитель 
ел велмкИ князь Николам Михайдо- 
вачъ, ф.оанцузск(й оосодъ и предо!- 
датель совета министров!. Нааыстав- 
к !  перебымло боя!с 1000 чел.

—  Въ четвертом! часу Государы
ня Maple Феодоровна орниммала въ 
Аничковскоиъ дворц! англ1йскихъ 
гостей. Посол! Бьюкене»! орсдстав- 
дядъ Госуд8р!н! чле овъ депутащи. 
Госудярмна обходила ас!хъ , удостаи- 
ьая бсс!ды AvaicHuia прододжаяась 
ч а о .

—  На о6!д» въ честь ак- 
raitCKBX! гостей присутствуегъ ан- 
гдгВскад дедегашя аъ поямоыъ соста
ва и члены Государственыоя ;1уиы и 
Сов!та. Об!дъ длияса ао 11 час. 
Первый тостъ ороазм съ  аа Государе

.Родзянко, аа  короля—чданъ Госуяар- 
ктвеннаго Сов!тд Балашов!. Произ- 
; несли рЬчи Родзянко, Узрзедь! Бала^
' шовъ, оосодъ Бьюкененъ, генерааъ 
' РербергЬ| генералъ Бетонъ, Дурново, 
Шндлокк1й, Сессильу Бирнлевъ, Ма
ксим!'Ковалекк1й и Милюков!

— Часть ангд1йской делегац1и оо- 
|с !ти л а  гороккоЛ училищный донъ
Петра Веяйкаго. При лояеяеши гостей 
д!ти  мсполнидя ангдП1ск1й кац!онагь- 
ныП ГИМН!. Гофиейстеръ Бельгардъ 
обратился съ приеЪтстэенной р’Ьч},ю 
ао-ангд{йски. Бедьгарду отв!чалъ по- 

' русски сэр! Мекенэн Уоллесъ, осо
бенно бдагодлривш1й за  исг.оянян!е 
д!тьни  8нгд1Яскаго гмина, аросняъ 

1русг.каго гинна. Д!ти трижды нспол-^ 
НН.'И pyCCKifl гимнъ.

—  Ангд1йск1в епискооы въ сопро- 
веждети Биркбека н епчекопа адг- 
утскаго Иннокент1я оосд! npleua у 
графа Шереметева прибыдн аъ пе
тербургскую духовную академ1о. 6ь  
акто .онъ  авдЬ гостей орнв!тстго* 
виаъ ректоръ акааен!я. Одинъ игъ 
студентов! лроизнесъ прив!тственную 
р!ч ь оо-ангд1йски. На зто  привЪтст- 
е1е отвЪчждъ ангя13сК1й еоискоаъ, 
арос11вш1й исполнить русекШ гимнъ.

i Гости осматривали церковь. аудитор{н, 
'и  нуэеЯ; снялась вм !ст! съ профес- 
|Сорами и студентаии еъ обшей труп- 
оЬ.

—  Ангд1Йск1й профессор! Госсъ 
|оос!тняъ  гинекодогичесх!й институт!
I профессора Отта. Отъ имени обще- 
'ства русских! врачей профессор!, 
фи81010г1и Паядоа! ооднесъ Россу со- 
четны.Ч дмобонъ. Начаяьникъ военно- 
медицинской академш поднесь дип
лом ! отъ иыени академ!и.

Кораблех|^в1ен1е.

РИГА. Въ ночь на 13 яиьаря на 
С!вериомъ м ор! во время сн!жмой 
бури каскочнлъ на полводную скалу 
и з а т о н у т  ирланяскШ • ояроходъ 
«Бдекхедъ», аышедш1Й изъ Рига съ 
грузом! пеньки, жиыховъ и д !са. 

j Капитан! и коаандв спаслись.

Разный.

Опэоаержен1е осебиоистельнаго бюро.

: ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ день рожден1я
германскаго императора въ еваигелн- 

I ческо-лютеранской церкви св. Петра 
I совершено торжественное богослуже- 
.Hie, на котором! присутствовада гер- 
;ианск!н, австро-венгерск1Я пос.1ы, чи- 
|ны  посольства в нинмстръ иностржн- 
ны.хъ д!лъ.

МОСКВА. М оскокксе купеческое 
общество подучило оо зав!ы ив1Ю 

'купца Орлова 300000 руб.
> БАТУМЪ TypeuKlil пароход! «Ла- 
'аистжыъ», нагруженный керосиновыми 
банками к вышедш|й изъ Бжтуиа, 
столкнулся съ бедьпйскимъ парохо- 
Д'.мъ .Апшеронъ". «Лаэнстанъ* во- 
шелъ ко дну. Команда спасена.

ТИФЛИСЪ. Подробноста каиаш ия 
раэбойкикоьъ на дон-ь Фарзм-хана 
Ширванскаго въ седен1и Джеватханяу. 
Разбойники на р азсв !т! вораллись, 
изъ винтовки убиен Ф ара»-:|на и, аа- 
хватмвъ 12000 руб. денег! и драго- 
цЪнкостей на 1000 руб., скрымез. 
Устднойдено, что нвпаден!е орган»- 

[Зовано скрывающимися въ Перс!#.. 
б !г м ц |и и —татарами Бъ составь 
шейки вхояи.ю н!скоя1 ко сдугъ оо- 
койкаго. Семь грабителей задержаны.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Навигашю въ 
Гельсингфорс! можно считать эа- 
крс^таю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ опровержете 
00Я9ИВШИХСЯ въ печати нев!ркыхъ 
свйдЬжй осаЪдоинтедьное бюро сооб
щает!: «Верховной вдаствЮ утвержде
но ннйн!е митрополита Антон1я, что 
вопрос! о б ! усвоен(и сестраиь Мар- 
фо-Мар1ииской обигеаи наименован^ 
д!аконнссь иожетъ быть рзшеиъ I 
только соборомъ. Вопросы же о 
сосвяшежи Григор1я Распутина ао 
священника и о возстановденЫ пат- 
р1аршеств8 HHKtM! изъ членов! си-: 
нода и прикосновенных! къ синоду 
дицъ ни въ совЙщан1яхъ, ни въ об-, 
щйхъ собраи1яхъ не возбужда.тись, а: 
потому и не р!ша4исъ».

Ииоотраииьйя

Революшв въ Нита1.

Судъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ зас!даыЫ суда 

00 дьлу о здоуоотребвешяхъ при по- 
сгройк! Воя:0-5угу.'1ьмйнской дороги 
начался допрос! свнд!телей. Допро
шены директор! особой канцедлр^и 
во кредитной части, начальник! де- 
партакента жед!знодорожныхъ д!въ  
и директор! л1окъ-марсельскаго бан
ка, покаэан1я которыхъ подтвержда
ю т! данны.! обвинитедьнвго акта.

МОСКВА. Въ окружнеаъ суя! на
чалось д!ло иосковскаго капиталиста 
1ерюшииа, обвиидевгаго нижегород- 
скиаъ каоитавастом! Лукьиноаымъ 
въ ДВОЙНОМ! ззысканШ денегъ во 
и к с е  Ли мъ.

ПЕКИНЪ. Ночью при воэвращенш 
генерам .Лянби домой въ него бро
шена бомба. Лянби pai^BH! аъ моги. 
Убиты бонбонегатеяь и слуга генера
ла. Личность престуаникж не выяс
нена.

— По орибыт1и въ Тяньцзинь ко- 
нандмрж тяньцзицскоЯ бригады Кан- 
хуайджи, аоззра1Ьавшагося изъ Пекк- 
на, въ него около вокзала брошены 
д в ! бомбы; одна взорвалась. Ранено 
н!сколько чедов!къ изъ эскорте; 
генералъ невредимъ. П реаупнакъ з а 
держан!.

-  Доклад! Юаншйкая съ отка
зо м ! отъ титула маркиза оставлен! 
беэъ оося!дс.тэ1й нповеА но принять 
награду, какъ  впоян! заслуженную.

МУКДЕНЪ. Провинщаяьный С0в!тъ 
по согдашек1ю съ гиринскинъ и ци- 
иикарскимъ кояитетвми о о с л а т  еъ 
Пекин! телеграмму съ выражетеыъ 
вЬрноаоддянническихъ чуьствъ импе
ратору и съ 8М8лен1емъ о готоаиости 
каселетя Манчжурии эещашдть явил 
t r io .

—  УОнтъ еще одинъ eaiuait й!а- 
теяь общества усиорегйа 
отставной генерал! Баокунв.



СИБЙРСЕАа ЖНЗЬ1>

ЧИФУ. И м  Дшммт« вривнли 400 
»—олю>Нонсро>ъ.Р>»т1>у*жи^<а» тр«н- 
СвО0ты оп1р1ма1отся М ШятоП ям 
oepwoBiw сюАЯ покрЪпяЫй. Дмору' 
я1я П  праслугой ооспны норемъ въ 
Луихоу, неяалеко o n  Вянеяня, от«у-
М, по СЛУХЯМ'Ь, ВЫСТУПМ1Ъ тысячный 
опиигъ революцфиерогь въ Ляйчжоу*
фу*

—  1 орода Нммхяйяжоу нВсйхайвсй 
цмкоспн:1Мяисъ къ реяолюцгонеряаъ. 
BWCUK8 съ 8д«ш1мхъ креЯсяровъ 
отрядя генерзяя Лятянвея ъявнситъ 
огь исходя перемвр1я.

ЫУКДЕНЪ. Насялен1е язволноеано 
вошггнчсскммъ уб1йствоыъ орсдсйдя* 
теяя режояюшеныжго общестъа

*— Скрыкя кяаначей уораиен{я по 
шаячЪ жядовянья гойскямъ, аш 
тя>ъ| кяэенныя денет.

КУЛЬДЖА. lioiicica рмодюшоыероп 
■яшди Цямнхе. Нясямн1е яыкянуао 
бйяые фдяш. И»ъ Урумчи ориОяижя*' 
стся В{М1МТСДЬСТВеНН4и войскя

—* Въ Стяронъ Суйдун  ̂ oocnt 
■арыяа порохового по«реба няйдено 
убаписъ 150 чед.

КАШГАРЪ. Войскя яксуйскяго гяр* 
ЯЯВЙ11Я восяяны къ Музиртскому ое- 
реямяу AJK ня0яояен1я, а въ случаЪ 
ааяо'ностя и ореграждешя оутя ня> 
тсжнвкянъ язъ Куяьджи. П«ш1й и 
комиий отржды кашгарскаго гарняао- 
на, оополкеннаго набороиъ сяуяай- 
яыхъ домй, оередвмнуты въ Аксу'.

ПЕКИНЪ. Имвераторсюнгь укязомъ 
отсаоияется новый откааъ ЮакъкШ' 
ям огь титудя мяркнэя. Ему оовсяЪ* 
■яется орянять яясдужету» нягряду.

—  Княаь Цинь язяль новый отоускь 
на 20 дней нуоорно уклоняется отъ 
сояйшяим о кряаясй. ^  т

— Кохяндиры д^йству^ихъ еойсхъ 
тмегряфировяди Юаншяккя ^  жеда> 
TeiLNOcra скорМшаго ормагдаше- 
Mia ресаубяики ряяи усоок(^!я стра- 
ям ■ ао язб%жам!е яаяънййи'нхъ дЬй 
стЫй. Перемяр е̂, вероятно, будегь 
яряйодхено еще на la t недЪлн,

■айинмскииъ бяякомъ буважнымъ яе> 
аегь я  оОь открытая въ Ург% руоиса- 
гя rpeiuiTHaro учреагден1я.

— ЗдЬсь соояойно. Монгоды уня> 
чтомиотъ сяЪлы кятайскяго бдяго* 
устройстаа.' Снесены оостройкн ноаа* 
го кйтаЯскаго базара я театра.

Т у р е (т ы 1тадья11ская яойна.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта долу* 
чяда офиц1и;^ное сообщ енк о бло* 
кадЪ Краснаго моря.

Отзвуки раэ|>ыаа русско*вмеримнска* 
го торгомго договора.

къ  ctaapy  отъ Першш б ы м  останов* 
день мтадьвниаяи, м 14 яассяжаровъ 
во DoaoaptMlD, что оии турецкк сод* 
даты, быая врестоааьы.

ЗАГРЕБЪ. Въ виду нынйшкяхъ яо« 
яитичсскяхъ отмошешй яъ Хоряят1и 
союзъ хораятсхнхъ журмядисговъ яы* 
сп аял ся  оротявъ сояывя ясесмаян* 
сваю  конгресса журиадмстовь. Бди- 
м й ш ’й контрксъ состоится, вкроят» 
но, въ Прягй.

въ  HopBeriti.

ХРИСТ1АН1Я. Л я1тннгъ пранядь 
одобренный ояедьстиюомъ законопро- 
ак ть  о допущены 'лсенщинъ къ г осу* 
дярствениывъ д о д ж н о т 11ъ.

Въ nepciM.

Въ МоятодЫ

ЦИЦИКАРЪ. На требоааЫя нонго^ 
дяаъ аокяиутъ Лубяифу, деяшщ<й въ 
М)пгь аерстахъ отъ станЫи «Маньчжу* 
р1я», кнтайастя вдастя отвертят отка- 
aowb. КятайосИ гврияаонъ укр%о« 
аяетса и готовится къ уаорнону со* 
врятявлен)Б. Монго.1ЫвсдЬдств(емен- 
ной сдабости ыеддагъ наступденк1гь. 
HonroabCKil отредъ, высланный изъ 
Хайдара иъ Лубянфу, остановмяся на 
водяутв.

УРГА. На сояйщанш русской кодо* 
нЫ оостяновдено просить генерал- 
иато консула ходатайствовать передъ 
враемтеяьств01гъ объ ;чреждея1а оря* 
ам ьаяго  оочтояого сообвкн1я Ургя— 
Ц—1М1Ябя—Уяясутяй~Кобдо, о  яро* 
аяяенЫ телеграфной дмнЫ Ургя—Удв- 
сутай—КемЪ'Агачъ, оскорййшснъоо* 

яыоущенныхъ к и тяй а о тъ

МОНРЕАЛЬ. УтреннЫ гяаеты со- 
общають Я8Ъ Оттавы, что агентъ рус* 
скаго ГДЯВ1ЯГО увравде1Ия земдеяйлЫ! 
еошедъ въ сношеЫя съ каяадскячъ! 
правйтедмтвомъ въ цйявхъ выяснять ТАВРИЗЪ. Опубликовано расооря- 
возможность ряввтЫ  вайшниии фаб>1жен1е качадькика тиразсквго  отря*1 
рякаитамя экспорта сеяьско-хоэяй*|да съ ореддожсн>аыъ мрсикскоку я 
ствснкыхъ машинъ и ору^й въ Рос* армянскому населен}» въ двухнедйдь* 
с1». (н М  срокъ сдвть р у с а л н ъ  оружие и

< съ 11редуоре«вск1еегь о строгомъ 
Въ ЯоонЫ. 1накаэант неисоодннешихъ тре6омн(с.

I ТЕГЕРАНЪ. Правительственная каз* 
ТОКЮ. Въ вовросй о кятаяской 'иа сивершанно оуста. Бвхт^ары и 

ресоублккЬ къ нацЫналнстамь срм -' сярбааы требуютъ денегъ. ПолоагенЫ 
сослянмлясь цеятръ и незавнсяиые. кабинета м тоуднително. Въ Тегера* 
Парт1л сейюкай отказываете! iHCKa-lH^ соаершемио спокойно, 
оаться решительно. Газете « ^ ая* ^  УРМ1Я Сандъ*уяь*Мсмаднкъ бЪ*

яароходовъ мтадимияни предлагается 
французскому вравнтедьстеу водожнть 
конецъ иеаыносммому оодожен!», угро* 
жаощсму aatoHie Ф р ат 4Ы въ Ctacp* 
ной АфракЪ.

ПАРИЖЪ Пуанкаре выааадъ изъ 
Рыма французскахо еоаЪраинаю яъ 
дйлахъ освйломиться О оолробностахъ 
высадка турецкнхъ паседжировъ въ 
Кадъярм. Агенству Гаваса, вопреки со* 
общенЬо Стефаяи, оередаютъ маъТу* 
ниса, что «Трааяиьяно» быаъ задер* 
жачъ въ тунмсскяхъ в о д и ъ . Комвн*, 
дкръ поэтому откаэаагя м т ь  раэрЪ- 
ш ене на обыскъ. Однако ятзаьянск1е 
офицеры насильно яроизвади обыскъ 
и. несмотря на беэрезултатность, 
ариведи судно въ Триооди, а  затймъ 
оембодядн.

Слухи Обь отставка Эрентавя.

Сямпо» c o a try e rb  японскм1гъ капята- 
дистяиъ помещать деньгя въ кятай' 
ск1ч оредорЫтЫ.

— Все китайское лосольство пода
ло въ отставку и вы азяяетъ  наъ
ЯоонЫ

Ьъ Аастро-Венпхи.

&ЬНА. ,N eue Freie Presse* опро- 
аергветъ лондонское нзайстк, что 
германекЫ аоанныя суда будугь им2ть 
стоянку въ TpfecT*.

БУДАПЕШТЪ. Въ лал&тъ г{яфъ 
Аиврапге пронзнесъ рЪчь за военную 
реформу. Апеддируя къ  группЪ Юста, 
Анлряшк просить отказаться отъ  тре* 
бовя1йя, чтобы мэбяратеаьная рефор
ма предшествовала военной. Мякистръ 
фяяаисозъ Лукячъ заявмдъ, что не- 
яедяенпое внесен1е проекта яэбкра* 
тельной реформы невозможно аа от* 
сутггЫеиъ результатоеъ послАдией 
народной переписи, ко и независимо 
отъ этого cosuMle связи между иэ- 
биратедьной реформой и военной не 
ос ком  те ль но. Большинство палаты 
охотно соглашается на маръ съ ов* 
ооэихбей, но готово пряивтъ л сра* 
к ен к ; боаьшянстео исвоянено рЪши* 
мостя прибегнуть къ крайней мйрй, 
ямекно—апоеял!Ц>я къ  m poiy . (Одо
брены на всЪхъ сквмсяхъ.

TPIECTb. Главный дяректоръ ав- 
стрИскаго ххойп  сообщает», чтя на- 
рохолъ общества «Брегеноъ» 1Эяива* 
ря ерябыяъ аъ Суэиъ. Кааятаяъ y a t-  
донвлъ вравденк u o la a ,  что 9 иная* 
|Л  овроходъ въ  оятяадцати кнляхъ'

жадъ гъ Джабелкендн я  усрылеч у 
туреикаго каямтана. Оттуда онъ на* 
пяеадъ урмИскону губернатору уг
рожающее письмо.

—  Турешбй комсулъ сообщнлъ 
корреспонденту сетербургскаго агент- 
стая, что есян Самдь-уль.Мемалидъ 
пожсляетъ сройхатъ въ Турц-ю. ту- 
pcuKla оограквчнья еластн проаустатъ 
его восдЪ сдачи оруж к, ори acenaaia 
же его оставатьсв на веремдекой тер* 
риторы турки окажутъ ему покро- 
витедьстео.

ТАВРИЗЪ. ПосдйдЫЙ ^ к е ъ д а т с л ъ  
•ядвгумена выЪхажъ въ Кумъ, поду- 
чявъ отъ  Шуджаудъ-доуле 1000 ту-

— Казнены шесть ф м вевъ, уча- 
ствевавшнхъ въ нападепи на русски 
войске.

ТАВРИЗЪ. Въ ДнльианЪ а р е с т -  
аамъ бЪгдый каторж яв1съ Лебедевъ, 
йахомаш 1йся во время кроивы хъ 
таврмэскнхъ собыПЙ еъ услуяпн1а у 
организатора нападем1я Амяръ Хяш* 
мета, нынй укрыаающагося у.ту|К>къ 
въ Ур«]йскомъ о кр у гй .'

Къ м х вату  фряяиуяскитъ пароходовъ 
итадьвнцави.

ТУНИСЪ. Передъ доконъ орезм- 
демта проязотла вемонстранцк, аъ 
въ коей участвомао во tOOO чело- 
вйкъ. Съ каяками ажраястауетъ 
Франи1я* дедегаты передали оредста- 
витедо преэямнтя адресъ ф ^нц уэ- 
екяй кодоиЫ, въ которой въ виду 
комфяскяЫа трехъ фряяцуэснйхъ

ЬЪНА. cZeit» сообщаетъ, что Зрен- 
тавь подалъ въ отствм еу. Вече|шее 
язп и ^е «Hdehspest», опровергая со- 
обще1ык BZdt», указывяетъ, однако, 
что cocToxHic здоровья Эремталя иа- 
столько ухудшилось, что возможность 
аальнЪйшга сохраиешя поста иекдю- 
чена.

—  По сдоваиъ гаэегь, Эрентадь 
фактмчески сдожмаъ обяавныости х о 
тя оффащдлкно не яодавалъ въ о т 
ставку. Уоряваеще мимстерствомъ 
врянаяъ ляректоръ аеоартаиеитаМюл- 
яеръ. Въ ВЪяу ормбудуть нЪкоторые 
послы прежде, чЪмъ будетъ приняти 
рЪшеЫе о воеемникй Эрентаяя.

— По поводу ошибочныхъ слуховъ 
о  ш кодь  аъ отставку Эрентала вСог- 
respondent Bureau* уполномочено со
общить, что Эрента.<1ь  уже поедЗ еоз- 
аращешя иэъ Эеммеряыга iipocaisb 
императора въ аяду ыеуаовдстворя 
тедьыаго состоян1| здоровьл освобо
дить его отъ вблааююстей. Оанако 
кмоераторъ не счеаъ аоаможнымъ со
гласиться яъ ожыдаия, что здоровье 
минкстра при наличности продолжи* 
тсаьиаго отхнха укрепятся. Мннистръ 
остаиется на посту.

.М,вб

!frT s

1М*/«
1оа*А

51V000 марякъ аа дучши тарманскИ 
моторъ дяя азроалзня я  учрадмдъно* 
яый npyccKii орденъ.

МАЛЬТА. Ангдиккан кородекква 
чета отбыла.

БЕРНЪ По сдоаамь гааегь, Швейца- 
р!в ло(^чида сдосмуарааятедьствуиа 
брюссельской сахарыоб коыфереиц1н 
оомержагъ pyccicia требоваЫя.

ЭВОРА. (ПортугадЫ). Здбаст»|га 
седьскихъ рабочихъ окончена.

АРТВИНЪ. Въ 12 час. 10 мин. но
чи сильное звндетр»сен1е продолжи.: 
тедьикпд} аъ шесть сехундъ.

БЕРДИНЪ. Въ австрМсконъ посодь- 
ствЪ, во иняшвтяаЪ эрц''ерцогя Фран- 
иа-Фераинандэ, состо.<дгл чай, на ко
торый DO жсдан}ю эрцгерцога, яригла- 
шены Ветманъ-Годьеегъ и Кндерлснъ- 
Вехтеръ. Эрцгерцогъ имЪдь ароаол- . Г ю м ш  Иастроеше устойчивое, 
житедьную бесЬцу съ обоммнго^дар-. 5“ ®"™ “  • • • • ^1в,4Т5—M4,425
— ........... . вЬвтлТ.ми Веисельн. хуреъ к *  8 ........................... —  i

* ““7***“ ‘’- ' заеяъ 1905 г . ..........................lOa.W
АФИНЫ. Афинское агентство с о - , а*/» псуд. реига IBM г . ...................vi^o

обшастъ, что судтяномъ получена Pjmx. кре ь̂ бшь IK  ...................tia.&b
докаеаная а о и с к а о т ъ  Юамяль-паши, ‘**"'!“ * У**"* •i/amif t . Нветроже оодЪе ва.1ое.

m С-П£. янвв.. . . .  9CS,C2C

Курсъ на Лоидмгъ 3 нЪс. .
Чать » •
Курсъ иа Бердкнъ i  м1с. .
Четь
Курсъ яа Пармжъ 4 ale . .
Чвкъ •
4*/4'всударствеш1ая ревта •
6*Ьввутр. ааеаъ 1905 г. I в.
Б*ь » » > Я a m

•  ИОвг..
4<Ь*й Гесудар ввеыъ 1W  г . .  (вок.) 100 
^  >* *  1906 г. . .(гм ж .) 108*/.

» > 1909 г . ............... 10О
5*/« вакя. дис.госДвор. am  б  • (аок.) Й0*А
i*h  * > » » * ............... в®7*
iv .  свид. крест, поаек. 6 ..................ВТ

•  •  » » ...................м е
•*/* }»*.еъ внипмаень 1884 г . . . .4S6
> К > » » •  1808 г. В78>/.
*  Ш  Двор. ...........................................336

8|/.*<Юакя. д. гое. Двор, веж б.
конв. об л ..  . , .  (вот.) 9 9 ^

Фондовый цярмуляръ М  34 и 35.

яъ которой онъ рекомендуетъ 
крыть комятегъ «Едннекк я  орогрессъ» 
считая это  едянственной мЪрсй, 
||огущеЙ оредотврятить рясвадеше Тур- 
ши.

СОФ1Я. Назмачемыый няннстромъ 
общестеенныхъ работь Ябдонск<й— 
народникъ, минмстронъ торгопди То- 
доровъ— орогрессастъ.

РЮ-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Въ Бах1и поа- 
н1йшая BHapxia. Въ проаинЩи нЪтъ 

, адастей; городъ во адасти солжатъ н 
черни.

БУЭНОСЪ-АЙРЕСЬ. Жед1анодо- 
рокмое сообшеейе постепенно воэста- 
новаяегсв.

БЕРДИНЪ. |1рябыдъ эрцгерцогъ 
I Фрвкиъ-Фердинанлъ и встрЪченъ аМ' 
осратороыъ я  яронпрянцемъ' 
онъ уъэжяетъ.

I БВЛГРАДЪ Еоарось о росп ись  
одшщины не р1шснъ, король иястаи- 
ааетъ на орододжемя сесс1и до конца, 
орам тае»ст!о иастааваегь на немед- 
деш о 1гь pocoycKl.

Выплаты •

4*.гасуд.рента 1894 г . . . « . . .
4'/|*'*иемь 1909 года...................
&•/* росс заеыъ 1906 г . ..................
Часткий учегь . . . .  ...............

ДваЛма. Настроете спокойное. 
V I* росс, п ень  1906 г. . .  .  . . 
4»Ма .  . « 1904 р.

.100,85 

. 108,90 

.8* .

О*)* росс заем» 1406 г. * . 
• .  tt09 г , . ,

5*А |л с с  ваеыь <

Tipnibu TMBfioox С.-П-1.1-u.

Роспускъ хораатскаю  сейма.

ЗАГРВБЪ. Оаублякованы кородев- 
CKie рескрипты о  росаускъ вновь из- 
браннаго, не aadjiaaioato  ,еще хо{н 
ватскаю  сейма.

—  Роспускъ сейма вы аваль мзум.'.е* 
н{е. Оживаля, что новый банъ возоб- 
новатъ переговори съ оолятнческмни 
дЬятедяыя. B d  опозииймныв гязяты 
конфяскомны. Депутатъ опоэнцЩ Ра- 
аячъ арестшяиъ. Опасаются дааытай-: 
птахъ ярасл1юван1й napTiil, амсказы- 
•аа>шяхса кротявъ т1снаго общен}а 
XopMTiM съ  Вянгр1ей. выборы зъ 
сейнъ въ феврадй.

Р азм и.

БЕРДИНЪ. По случаю дня рожде- 
'т  нноераторъ устаимилъ орси1ю въ

14 a ia ^a .
Оиоеь. Ыжтгоаш» сь к».\мв* cjbC<i«. «мсу- 

■ u m , r ^ ia i ia  в i jra ia  1 е. 17 у. 80—75 ж,
■«.аю S Ч ’ t- »>-*> -

16  аамуа.
Чвмбаиаа. Ваетрвмвв у п *1 п в и . Оммвк» 

ввх, 131— 182 t. 1 у. 50 Вч реш  118 к  1 р. 
13— 14 ж., «ись 78—76 a l p .  2 —4 в.

Ояпь. Barry?nie кзхЬзтииое. Ilatani р;<- 
евм 1»т. 110 а  1 у.  80 к , y mv  1 у. 7 к, 

Hb»I*HV DintiaQi i^CMB свшва b u iu b b
РАЕАТЪ. К о ш м  оодконшп Си- * W “ ™ »«. “  т«> ■«'/.

-он . » с у о . «  ,а  . м р ,  „
нападен1й шаекъ на посты между Me-, и —le а. «вт нни. ?з-т» а i у .- 1 у.Бв. 
кяиесонъ я Рябатомъ. Симонъ раз-' иибпвп. бктгычн афВвиа П ямт уус- 
с1ядъ нсоритсльабя сивы. Въ стыч. i*® h  ** •t?*.*̂ *
кахъ  французы потеряла 4 убитыми 
и 15 ранеными, Симонъ аоэаратился 
въ Р а б а т .
I КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ окрест- 
яостяхъ Иштмба найдено 15 бомбь. 
Военныяъ судонъ приговорены къ 
смерти 8 401001».

Фюдовн б ц м
16 гашуа

Фовдепый цярыуддръ М  33.
С. f f M i j i l r  i—  Вктумы* «V fK j. 

f* ]iiin ii»»i 4 в*5ыа уствВим; г» abbim bi- . 
Гмш к^вм ■ с п и * П 4; IV ■:tn;«*'TtHB»«b 
сврк9  M i9n»jt«y«XBiu, втхЬпп* м  йшм- 
(ЫХЪ; ВП сжвгумвж» п  МВИШП1 мувиВ 
IMBV

—116 а 10 р. 70' ж, twin MMCstl 5 у. 
85 а —6 р., врувв гу(Ч(ем1 18 р.—18 у 35 а, 
гта* pxm i II р. 50—75 к., рхвш в втм  
11 Г—11 Р- 86 с., taem su  18 а  18 у. 60 с.

Свчвуа ВмтроажЫ ^квмп. Пмввю пре- 
У4Ъ 1 р. 59—76 а , ррссш 1 р. 23—40 а.

Рш. Вветривы f(t<*4Bt;4, м«съ об. 94 в.—
t  у., KIWI* Авмие I 1>. 93—84 ■ 

Одкев. Ввстрмви тетеДим,
ул«в 9 ж SO ^  1 у. 36 -̂96 а. умь 

9 а  16 у. 9] к., пг*п «Смм. 1 у. 5 а, етаеп 
бГква Kvpa 80 в. ~ i

Е. I
ticnojuuuoui cxoxlTia ;ео дш »о*' 

девш яоатессы i-рафяш Евдоваа Лет* 
роаяы Ростоичяаой, в1аегда (въ 40-хъ

годахъ) очень популдрной и виосд1д* 
c n ix  освоватедьво гвбмтеД. »РФчь* 
пркаенвнаетъ, что дктературлаа х1а> 
тедьаасеь его! одяой нзъ ое)шв:^ъ 
хеащ ап^цяеатедш ацъ обращпда на 
себя вяимапе даже тахххъ к р я н м зъ , 
х а п  B IbhbcxUI я Чернышевсюй, от- 
я1чавшнхъ ся безспордое двроваи)е, 
во аслуженк бм-т еадовозъ", какг 
харалтерквовалъ ел творчество Bi4un- 
caifi. было дда того врехеви доста- 
точеинъ прягово)>омъ, чтобы ла1«сегдв 
отадечь отъ веа восторга в снялатш 
чататедей.

Она, впрочем!., х гама пе отри- 
цада ,ся4тсжостш* свое* муяы, вря 
ввазаа съ сввихъ етахахъ отетт* 
стя<е гдубокаго общестзенсаго с с ^ -  
x a sU  и граждднсхххъ .чтзстоь, что 
ставадось тогда ва первый плавъ.

Л  вдотповевья .ттчъ тушх.тп бе&ъ 
ВОЩА.1Ы|

—писаде она жить бы въ опгЪтъ яри- 
1 вх1; ,—

Для с«1.тй бвдьыыхь св1чъ... & 
жевщввой быда,

Тщесдавьехь жевсаннъ я  жнда.
И даже авпагаппаж ею BOOCTbACTeia 

.IteiiBBBHfe бракъ ', въ кото
рой азлегормчесга, иодъ вндош. су* 

ipoaai-o б а ^ в в , упетающаго жеау,
' взображадись отмошев1я Poccim къ 
П ош о ’̂ . и ЕЫиваяный этой баддадой 
гв1въ императора Ннкодах I  пе могди 
ей вервуть арежией гоавы м сямватШ

Оъ дЪюгва £ . О. Ростоачаяа росда 
■ а^шцадась аъ птмос|(гер1 дятературы 
я  выдасщдхса дюден той ььохн и, во 
отаывахъ соврехеминвоп, счаетдизо 
соедавада въ геб1 левый унъ съ чя- 
сто-хеослннъ о'1Дроаав1емъ и хенверй- 
к н то н ъ . П ^ р о и ъ  ее ввоатЬдслам 
аозыидв 1>усской m me де-Стадь. 
же б1гднй просмотръ 2-хъ тоновъ ея 
cTBXOTMopeail н прозы свад1тед1,е7ву 
вть « веаасдуженио отвергпттом! кра- 
енвовъ ддрим ви, тйкъ гярнопнроааз* 
шеяъ съ .руссхвмъ ампвронъ", въ 
обсчъвовкй сотордго п^ютавалв модо- 
дые годы иолессы.

JfTBiHiiH ирож8ведеа}яяв Ростопчв- 
ЕО* счжтядвгь драна кДочь До«ъ- 
Жуава*, Очерка бопш№ о crtT o", ро- 
магь въ стахахъ «Д м кпж ъ д1яуш га' , 
в  др. Бодъшвмъ угяйхояъ ви.чьмва- 
дась т а в е  я  м  сатяу« ва Москву 
50-хъ годовъ. въ вид! вродо.шем! 
грябойдомсааго ,1>‘рд отъ ужа“, 1»дъ 
ваввав!сжъ . Во;>арвт1. Чацкаго въ Но- i 
савт*, хотя яря жазви яооттсеы гита
ра m  яядака нс бы.» я рас&)юетра- 
вядагь въ ргкопвен. И ня1 ожа вабы- 
та, я о ней aenoaaiao гола два ад- : 
задъ (въ еввга съ воетавоно* въ 1>- 
дожественаокъ театр* ,Г еряогь  уиа*) 
liceciee жвятовтдатедъство »Говгь*. 
■явустаавсс сатиру въ совроволдвии 
обстовтед|.каго очерха г. Шварца, 
^ ер а ы е пытвюпвгогя рмбядятвровать 
аачяъ веорааяаввв* м веаяс.^ухавво 
отв^тзутый ,лучевар5ШЙ ораанеятъ* 
въ руссаой джтсратурй 19 е ю д Ь и .

Оиб. Т-м Ша ХЬа ■* 1


