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ОгдЪлои1в номторы рЬМЛОГ^Лирсиой жизни' для npiena подписки и объявлены: 
Ни Мамин. Покровки, д. церкви loaiuii П̂ Я 11 '"MI. Главны»! уполномоченный И. К. Голубевъ (Телефон-!. .V 2204), — 
У/гшг/)Йу|Лл—Контора Бруно Кален шин (НенскШ пр., уг. Екатерин, паи, Л» 27—18). -Кариаулн,- у М. В. Вершинина 
Иркут. у.I., с. д.' иметь, у И. Ф. Соколова, Почтовая ул., д. Кубляцкяго,—Красноярск*— у JR. И Огеалвевко (Гостиискнн II годъ изддиш. 

д. В7, против!, антекарскаго м.м.ынна Графгь). Маршмскн—библиотека Л. Е. Шитнкоьа. 

КромЬ того объявлен1я отъ линь, фврмъ и учреждено), жнвушихь или нмЬющихъ « ион главным. конторы или прип-
летя инЬ Сибири, принимаются въ центральной конторк обълклетй Торгового дома Л. и МЕТЦЛЬ и К", пь 
Москв-ti. Мясницкая улика, доиъ Сытова. вь его отд-Вленш. въ С.-Петербург!:, на Вольтой Морской улнцТ., дом-к Л» I I и 
и въ контор-Ь объявлетй Л. ШАВЕРТЪ, въ Москва, Моросейка, уголь Златоустиискаго переулка, доиъ|Хиощн11скаго, 

телефонъ JS6 1320. 

17-го сего января, въ 1») часовъ утра, посл-t: продолжительной и тяжкой бо.гкани скончался 

© е о д о р ъ Н л ь и ч ъ А к у л о в ъ , 
о чеиъ жени и дочь съ глубокой грустью иапТнциипъ ролныхъ и анакоиыхъ. Литш ежедневно 
вь И ч. утра и вь 6 час. вечера. Выноса. ткла въ сроду, 18 январи, вг Духовен ую церковь, 

iiorpe6eiiie на Воиносенскомъ кладбищ!; 

niCWPIlTBEHIIUII Cillin, 
влимаетъ п . 18 январи 15Ю0 г. ппредь до и;ш1:ноя1я: 

А. П о учету искселеи: 

до •! м1;сяцет 5'/»°/о-

до 0 „ O'/s0/». 

до 9 „ 7 У>°/о. 
до 12 Г Н"/о. 

1). 11<1 специальному счету иодь векселя 7"/». 
It. П о ссудам-ь подъ "/о'/о-я бумаги: 

Государетвевную ренту б0/»-

Прочая Государственны» и Правительством'!, гарантирован-
ны л бумаги, облигацш Городских! . Кредитных!. Обтоствт. 
и накладные листы Зеиельныхъ Впнкоиъ б1/»0/0-
Остальныя частиыя бума!'и Т/а0/».1 

Г . П о спец1альнону с ч е т у п одъ "/о'/о-я б у м а г и . 

Государственную ренту . О1/»0/"-

Ироч1я Госуоарственныя и Правительствомь га оптирован-
ный бумаги, облигации Городски.хь Кредитных!. Обществъ 

и закладные листы Зеиельныхъ Банков? 7°/«. 
Остальныя частныя бумаги 8°/«. 

Остальныя учетно-ссудныя нормы безъ и:)м1;неа1я. 
Управляюш!б П у д о в и к о в ъ 

ВСЛЪДСТВ1Е ЗАКРЫТ1Я ПИСЧЕБУМАЖНАГО МАГАЗИНА 

Т О В А Р И Щ Е С Т В А 

А. ЩЕРБАКОВЪ и К о 
прошу всЬхъ лицъ, им1но!цихъ д-Ьло и разечеты съ этою фирмою, обра-

щаться ко MHII. Акнновская ул., д. Каструлевича. 

Доверенный 'Г—ва Л. Щербакова и К0 М. Л. Тимофеевъ. 

Отъ Томснаго Губернатора. 
Распоряжешемъ г. Министра Внутренних-!. 

ДЬлъ, опубликованнымъ въ .Nv 4 собр . узак. 
за 1891 г., на основан'ш ст. 383 т. X IV уст. 
о паси по продолж. 188<» г., въ г. TOMCIHI 
установлено обязательное для хозисвъ до-
мовъ и содержателей гостиининь обьявле-
nie полнит о прибьншющихъ въ дома и 
выбывшощихъ иаъ оныхь. 

ИмЬи вь виду, что несоблюдеше изложен-
наго обязательнаго расноряж<чня, лишаю-
щее полишю возможности HMIITI. правильный 
надзоръ за прибывающими въ городъ, стало 
учащаться,—считаю своимъ долгомъ под-
твердить домохозяевам!, г. Томска, что вся-
кое Hapyiueuie означеииаго постановления 
б у деть строго преследоваться предьявле-
HieM'b полицией трсбова!нл объ уплат'!', де-
нежнаго взыска!пя въ порядкЪ 1220 ст. 
уст. угол, судонроизвод. 

Съ 15 сего января въ Иннокенть-

евсконъ склад'Ь назначается ежеднев-

ная аукцюнная распродажа остав-

шихся отъ постройки Средне-Сибир-

ской ж. д. иатер1аловъ какъ то: сор-

товаго и кровельнаго желЬза, стали, 

гвоздей, оконнаго стекла, насосовъ, 

копровыхъ бабъ, якорей, вагонеточ-

ныхъ колесъ, оконныхъ, дверныхъ и 

нечныхъ ириборовъ, мостовыхъ скр1>п-

лсшй, чугуннаго и желЬзнаго лому 

и пр. 
3aetAyiouiii) складомъ И. Мимюринъ. 

Въ m l Оощественнаго Собраш 

В Ь В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 20 Я Н В А Р Я 
IIM'liCT I. быть 

КОНЦЕРТЪ 
устраиваемый II . И. Образцовой 

ВЪ ПОЛЬЗУ д ъ т с к о й вольницы, 
при любезном!. .V'MCTin г-жг: 3. А. Алокеандровской, 1С. 
Ф. Родземч», II. И. ОбраяцовоЯ и г. А. А. В*гдапова. 
KpuM'li тог",»* концерн up1 мптъ учасме квнрши. (а 
со pel 1а) подъ руков.-дст». мь Я. Л Карклмиа. Состанъ 
• в ij• т<*тл: 3. А. Александровская (сопрано), 11. И. OA 
раиывн (коптрмльто), Я. Я. Карклинъ (теноръ) и Н. 

И. Д|св% (басъ). 

НАЧАЛО ВЪ 8'/» ЧАСОВЪ ВКЧКРЛ 
г noevrk концерта 

Т А Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й ВЕЧЕРЪ. 
Под» оркестръ М. И Маюмега 

Иъ пользу Томскаго Доброволышго Пожар-

наго Общества, 

во вторникъ. 18-го января, 

въ новомъ пом'Ьщеши Обществен. С о б р а ш 
им hen. быть: 

IM АСКАРАДЪ 
С Ъ 4-мя П Р Е М 1 Я М И 

по на:)начеи{ю особ го жюри судей, пи прнг^ашев!» явь 
и у блики, па лучине дна дамских ъ и да» мужскихъ *ос-
тюва. II.44JO вь 9 ч. в члра; выдача npeail въ 1 ч. 
ночи. Сооръ полностью посту он П. пя сформировав 

пожароаг)» обола при авовь вистроеняомь д«*по. 
Председатель II ран лен in Ив. Синев*. 

Т О М С К О Й 

ОТДАЮТСЯ 
въ арендной содержаню два вновь 
выстроенныхъ здан1я: одно на Носк-
ресенской r o p t на Соляной площа-
ди, а другое на (М.пномъ базар'Ь, :ia 

театромъ. 

t t t t n U « t t H » M W « M » t W « « W 

Помощнии-ь присяжнаго пов^реннаго 

Михаилъ Рафаидовичъ Бейлинъ. 
Пискни ицреул -вь,' д. Вараиона. 

ПР1ЕМЪ отъ 9 до 10 час. утра и отъ 5 до 

7 час. вечера 

%%%%\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

T I K I Т Ъ К О Г Р Л Е В / , 

Гаи, оли И. Я . С О К О Л О В А . 

Н о н т о р и и к ъ , 1 8 - J 0 я н и а р я 

предстаи.юно будет-!. 

Р И Г О Л Е Т Т О . 
От ера вт. Я д. и 4 карт., яуа. Верди 

Н А Ч А Л О въ 8 час . ВЕЧЕРА . 

Лторникъ, 18 января. 

А»аин<1я я Кирвлла, ь|.хieii. алекс.1ид,»1Йсктъ Hp 
Маркова. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
(Российского Телеграфного Агентства). 

14 {2(i) января. 

П Е Т К Р Б У Р Г Ъ . 13 января in. академ!И 
художествъ открылся всеросс1Йск1Й съЬздъ 
зодчихь. 

1»ОСТОВЪ-НА-ДОНУ. На юго-во. гочиыхъ 
жел'Ьзныхь дорогахъ сн'Ьжпыс заносы; ио-
Ьзда оназдываюгь на нЬсколько часовъ; 
cn'Iiry много. 

К А З А Н Ь . CJoo6in,eHie крайне не аккурат-
ное: почтовый но113ДЪ 13 инвара оноздалъ 
на сутки; столичной почты нЬтъ; городъ 
отрЬзп Н'Ь. 

Г К Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ь . 18 января въ имнера-
торскомъ дворца Нредставлилнсь генералъ-
губернатору представители coiMOBid очеред-
наго сейма, торжественное открытие кото-
раго назначено на 1Г> января. 

Г»ЕРЛИНЪ. я Аг . Нольфа.". Hi. сегодняш-
немъ co6paniH ф(̂ |>ейнм берлинскихъ тор-
говцевъ зерновым!. хлЬбомь и щюдуктами. 
председатель уполномочен-!, сделать нуж-
ные шаги къ возстановлешю хлЬбной бир-
жи и реорганизации ранняго рынка на ос-
нова1ияхъ, ностановленныхъ 3 января въео-
вЬщашяхъ делегатов!, ферейна съ предста-
вителями правительства и сельскаго хо-
зяйства. 

НКРЛИНЪ. „Worddeuts h<* Zeitung" сообща-
ет!.: нсл11дст1ие инсуррекп,1оннаго днмжен1Я 
въ китайской Пронин щи П1антунгъ, рнб<» гы 
по гооруж«'1пя1 жезтЬяной дороги близь Кау-
ми приостановлены до половины января. 
Принятия но почину германскаго пос-
ланника съ китайской стороны м-Ьры при-
ведут!., вероятно, к!, нодавленш возстан1я 
и дадугь возможность германцам!, возобно-
вить работы. 

Р И М Ъ . „Аг. Стефани". 1Я января папа 
принимал!, русскаго министра-президента Ча-
рыкова, который передалъ nairb иожела1пя 
русскаго Императора но случаю новаго года. 

ЛИССАБОН ! » . ..Лг. Рейтера". Пъ пала-
тЬ нзровъ военный министр!., отвЬчан на 
з&нросъ, заяви.гь, что правительство гарни-
зона Лореицо-Маркеза не усиливает!.: зто 
доказывает-!., что такое уенленн* «Травитель-
ство НУЖНЫМ!, не иризнаетъ. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . - Кор. Ьюро " . Де-
сятидневная карантинная об<-ервац1я. пред-
писанная для нровенансовь Маската, те-
перь распространена на нровснансы всего 
евронейскаго нрибреж!.я Омонскаго залива 
вплоть до Адена, но за исключещемъ ито-
го порта. 

Н И Ш Ъ . „Кор. Бюро " . Скупщина вотиро-
вала законъ о подоходном!. налогЬ; мн-
нистръ-президентъ поставилъ вонросъ о до-
at.pin: законъ атотъ заменяется закономъ 
о доиолнительномъ налог-fc съ имущестпъ. 

ЛОНДОН'!» . „Лг. Рейтера". "„Standard" 
телеграфируютъ, что находя n;ieca подъ 
Колесбергомъ 7001) буровъ встревожены 
гЬнъ, что Френчъ систематически стягивает!, 
свои войска подъ зтимъ городомъ. 

По сн-ЬдЬшнмъ ..Daily Mad", генералъ 
Пудлетъ, раненный 11 января при штур-
мЬ Сншнсъ-КоВа, скончался. 

— „Аг. Рейтера", 18 января вечеромъ 
распространился слухъ, нуждающ1йся еще 
въ подтверждены, что китайсшй имнера-
торъ окончил!, жизнь (амоуб1йством!.. 

„Лг. Рейтера". Въ денешЬ Ьуллера 
военному министерству отъ 18 января. Г2 
ч. Г» м. пополудни, сообщается, что въ те-
чешн ночи дешшя Уоррена очистила Cni-
онсъ-Копъ. 

— „Аг. Рейтера". Буллеръ телеграфн-
руетъ отъ 18 япваря (полдень): долженъ 
донести, что, какъ я узналъ, сегодня ут-
ромъ, Уоррену въ ночь ни сегодня (чет-
верг!.) пришлось очистить Сшонгь-Копъ. 

Л О Н Д О Н Ъ . „Лг. Рейтера". Утрешпа га-
зеты сообщают!, нзъ Шанхая телеграмму 
огъ 18 января: но полученным-!. здЬсь из-
B'l'.cTiaM'b, имнераторъ Куаш ъ-су, нодиисавъ 
декреть и выразивь вдовствующей имнера-
триц-Ь благодарность, нокоичилъ прошлой 
ночью самоуб1йствомъ. Никаким, шаговъ 
иностранные посланники еще не предпри-
нимали. 

— Телеграф!, отъ сегоднятняГО числа пе-
редаегъ, что въ Некннъ прибыль уже от-
рядъ французской морской иЬхотм. 

. ( ЕДИСМЙ 'ГЬ . „Л|. Рейтера". Между го-
родом!. и Иотгсрсдрифтомъ ни дни шесть 
лагерей буровъ. Видно, какъ конные «пря-
ди нещмятеля двигаются но нанраилешю 
къ Тугел'Ь, но ничего не указываетъ, что 
буры увозятъ отсюда оруд1Я; напротив!., 
недашю они поставили на no3nniKj(V) Усиле-
ны британсмя обороннтельныя верки; въ 
настоящее время .'1едисмитъ, действитель-
но, иепрнступенъ. Исл"Ьдотв1е сухой погоды, 

| лихорадочная :>нидем1н уменьшилась. У 
войскъ теперь достаточно npoBiaava. 

М О Д Д Е Р Ъ - Р И В Е Р Ъ . ..Ai. Ройгера . Уг-
1 ром I. и вечеромъ производилось но обыкно-
j Benito обстр1;ливаи1е траншей буровъ; огонь 
англичаиь быль нанраплен-ь против!, нысо-
каго холма слТ.ва Миггерфонтеня, гд-Ь, какъ 
полагаютъ, буры ноставили новое орудие. 

15 (27) января. 

С.-ПКТЕРПУ РГЪ. Государь утвердилъ 
указ-!. »» быпи первому вика]>1ю литовской 
euapxiH, преосвященному 1оакиму, еписко-
номъ 1родненскимъ и брестским!.. 

П Е Т К Р Б У Р Г Ъ . Отъ противочумной ком-
миссш объявляется, что иъ виду ( у|Ц<ЧТНО-
naiiia чумной '<н идем! и въ нровинщяхъ 
Асиръ I! 1еменъ въ Аравж , значительнаго 
усилешя ея въ Инд1и и появления «'жегод-
но за последнее время чумы въ Мекк'Ь и 
ДжеддЬ, сунитсткое и ппитское паломни-
чество въ Геджасъ и Месопоташю воспре-
щается и на ШОО годъ. 

— 19 февраля, въ Петербург^, въ ма-
неж!. инженерпаго замка, въ 1{ысочайшемъ 
нрисутств1и, состоится ц<>рковный нарадъ 
лейбъ-гвард|и резервному полку, по случаю 
столетня го юбилея и освящешя жалуемшо 

му знамени. 

С . -ПЕТЕРБУРГЪ . 15 января, вь день 
рожден1я германскаго императора, въ Зим-
немъ дворце у Ихъ Беличоствъ состоялся 
:мвтракъ, къ которому приглашены были 
германский носолъ съ членами носольс/гва. 

C.-I IКТКРБУРГ'Ь. Государь, Государыня, 
герцогъ Кобургъ-Готок1й и принт , и прин-
цесса Гогенлое 15 января 0смат])ивали вере-
ща!''инскую выставку. 

КАЗАНЬ . Почтово-иассажирск1й ноездъ 
изъ Москвы, вследствие снежныхъ заносовъ, 
ОНоздалъ на 27 часовъ. 

Х А Р Ь К О В Ъ . Министр!, путей сообщен!я 
нрш ледовалъ изъ Донецка го бассейна въ 
Ромны, а оттуда да.гЬе на северъ.—Насту-

I пила оттепель, но санный нут!, держится. 
: Х А Р Ь К О В Ъ . 17 января выездной ceccieii 
харьковской судебной палаты въ Орле наз-
начено въ ( луншнш большое д-Ьло о безно-
рядкахъ на Брянском!, рельсопрокатном!, за-
вод'Ь. Привлечены Кт. ответственности пять-
десятъ восемь челонГ.къ. Защитниками выету-
пают!. Moi-b'oBCKic п])исяжные поверенные 
Плевако, Муравьевъ и дручче. 

1 СИМПИРСМГЬ. На перегоне Ч-укарой»-
Майна московско-казанской дороги товар-

1 ный ноездъ столкнулся '-I. двумя вагонами, 
\ шедшими изъ Манны во время ручных!. 

1 маневров!.. Машинист!, нолучилъ нереломъ 
ребра и с отрясете мозга. 

Г К Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ь . Иъ Высочайшей ре-
чи земскимъ чина Mi. указано, что законода-
тельниц предположешл касаются .местных-!, 
нуждъ н преимущественно благосостоя1Пя 
края. Нъ :>тих!. видахъ Высочайше повелено 
составить соображеп1я къ отмене очеред-
ного созыва запаса и указано на необходи-
мость улучшетя уело ai й иародиаго труда и 
облегченш пр1обретен1Я земли безземел!.ны-
ми. Уклошчпя сейма въ область общегосу-
дарственную не допустимы; зто внесло на 
прошлом!, сейм К въ населеше напрасный 
оиа сетя , a noBTopenie носелитъсомнГлпе въ 
«ютвГ.тспйи сама го сеймоваго законодатель-

ства. После iipiiBlvTcTBirt тальмановъ и чте-
нia ихъ русскихъ переводов!», начальником !, 
края прочиганъ снисокъ первоначальных!. 
Пысочайшихъ предложешй, а загемъ, но 
знаку ландмаршала, coopanie покричало 
„ура" Его Величеству. 

Н О В Г О Р О Д Ъ . 14 января , иъ зкетренпомъ 
дворяискомъ собран1и доложено, что пото-
мокъ генералиссимуса Суворова Молствовь 
отказалъ продать заповедное село Кончан-
ское, но светелку великаго полководца да-
ритъ безвозмездно дворянству для уве.кове-
neHia памяти мЬстнаго дворянина-героя. 
В ъ заключете дворянство единогласно по-
становило повергнуть къ сгонамъ Монарха 
в-Ьроноддан ичес Kin чувствами безн редел ьн у к» 
благодарность за высокую милость, даро-
ванную сослов1ю облегчешомъ воспитшпи 
дворянскаго юношества. Чтен1е депеши 
закончилось громовымъ „ура" . 

ТА 111КЕНТЪ. Сви]г1»нствуетъ небы ва лая 
мятель. Вследств1е снежныхъ заносовъ на 
средне-а:нятской железной дороге, движен1е 
прервано на MHOI'HXI. участках!.. Въ Ташкент-!, 
уже два дня ни откуда не приходить поч-
та. 11 и 12 января морозы достигли небы-
валой суровости. 

Н А Р И Ж Ъ . „Лг. Гаваса" . Въ парламент-
ских!. кругахъ уверяютъ. что правительство 
озабочечю нзыскан1емъ м Кръ нротивъ ндрнж-
скаго apxieiiHCKona за его поступок!, съ 
мопахами-ассиммипонистами,я вившимися къ 
нему протестовать нротивъ своего осужде-
111Я. 

П Л Р И Ж Ъ . „Л г. Га паса". По оффиц1аль-
ной статнстик'Ь министерства землсде.пя, 
всходы хлебовъ очень хороши въ восьми 
департаментахъ, хороши пъ 57, довольно 
хороши въ 17, сносны въ I и посредственны 

ПЪ ОДНОМ!.. 

Ь ЬЛМИНЪ . Тряш-ваальсшй посланникъ 
докторъ .Ь'йдсъ прибыл ь сюда сегодня ут-

ромъ, былъ съ визитомъ у статсъ-секретаря 
Бюлова и будеть присутствовать на об!,д1. 
у имперскаго канцлера въ честь дня рож-
ден!я императора. 

PiiMcivia сообщен1я но отношен1ю къ 

(трансваальской войне: прежде она высказы-
валась неир1ЯЗненно нротивъ Англш, Teuepi. 

! же вдругъ стала дружественна къ Англш: 
поворот!., будто бы. произошел-!, по указа-
HiaM'i. пнг.пйскаго католическаго духовен-
ства на то обстоятельство, что нещнязнсн-

| ное къ Англш отношете выдающихся ва-
I гикаискихъ органов!, сильно вредить дЬлу 
I католичества вт. Лнг.пи. 

Б Р Ю С С Е Л Ь . „Лг. Вольфа". По частным!, 
телеграммам!, утреннихъ газетъ, отряд!. 
Уоррена у Ciiioncb-Koiia пот'ерялъ Н00 уби-
тыми, 1500 раненными и почти всю артнл-
.lepiK). 

БЕРН 'Ь . Союзный советъ выслалъ двухъ 
иностранцев!, за анархистсте происки и 
ириказалъ возбудить уголовное дознанie про-
тив!. издателя анархнстскаго журнала и его 
сотрудников!., такъ какъ въ e io журнал!, 
напечатаны анархистск1я статьи. Дознаше 
направлено также нротивъ трех-ь швейцар-
це вь, которые поручились за итальянца, да-
бы ОПТ. не былъ выслан!.. 

СОФ1Я . „Корр. Бюро " . Въ виду слуховъ. 
что предполагается провозгласить незави-
симость Болгарш, п]>апительственный ор-
ганъ „Народный права" решительно опро-
вергает!. существовало таких!. нам'ЬрС!ПЙ. 

НИНГЬ . „Кор. Нюро." . Король цожало-
валъ Милану зван1е начальника apMin. соз-
данное нреобразовашемъ арм1и. 

Л О Н Д О Н Ъ ^ А г . Рейтера". По офиц1алышн 
денете изъ Синрмансъ-кампаотъ i 1 января, 
ноте]>и б1»итанце1П. 12 января: (1 офицеровъ 
убиты и 18 ранены, i s нижнихъ чпновъ 
убиты, 1(2 ранены и '.1 попали вь нлЬнъ. 

— яАг. Рейтера -. Вечеромъ состоялся въ 
министерстве иностранных!. даЬлъ совЬтт. 
кабинета, на которомъ присутствовал-!, мар-
киз'ь Солнсбери. Совет!, кабинета созванъ, 
главным!, образомь, для составлен!я трон-
ной речи. 

Л О Н Д О Н Ъ . „Аг. рейтера". Офищально 
опубликованы депеши генерала Уайта о 
сраж<'1пяхъ при Глеико. Зландслщп те и Гель-

I фонтенЬ: телеграммы генерала Мету:»на о 
< ражеи1яхъ при Бельмонг!.. Граснане и Мод-
дерт.-Ривере н те.ктраммы Пуллера о сра-
жен1н при Коленсо. Уайгь сообщаегь отъ К) 
октября, что 1 убернато))!. Наталя .;ляии.гь 
ему. что oTcTyn.ieHie o n . Глен ко бу-
деть им"1»ть таьчн серьезный полвтическ1я 
носледспйя. что оиъ ныбрялъ нзъ двухъ 
зол!, меньшее и решился взять на се-
ни военный рискъ устоять у Денди. 
Генералъ Буллеръ отъ •"» января сообща-
ет!.. что, услыхавъ о потере двухъ батареи 
иодь начальством!, полковника Лонга, оиъ 
предположил'!., что шесть судовыхь ору-
Д1Й постигла таж«* учасп.: OII-I. яозтому ре-
шил!.,. что взять переход!, черезт. Tyre.iv 
безъ оруд!й будет!, невозможно: онъ пола-
гает!., что имелъ бы усп'1'.Х'Ь, ес.лнбы ар-
тиллер|я не была потеряна; о т . лично 
далъ полковнику Лонгу ииструкц1к» оставать-
ся при судовых!. оруд1яхъ. по Лоигъ дале-
ко ушелъ за лиши пехоты и судовнхъ ору-
Д1Й. По другой телеграммЬ, o n . 16 января, о 
дЬйств1ях1. при ЗаутнанедрифтЬ, Булле]»ъ 
говорить: ожидаю, что наши офицеры пой-
мутъ еще з н а ч е 1 п е разведочной службы: i,o 
сихъ порь они. несмотря на ncli советы, 
слепо шли нротивъ ненр1ятеля. 

—Военное министерство опубликовалосле-
дуюний список!, потерь: подъ .1едисмитомъ 
съ 8 но 11 января ранены семъ человЬкъ, 
захворали 11 и убиты вследспне несчастна-
го случая два матроса; подъ Спирмасъ-кам-
номъ 12 января ранены одинъ офнцер-ь и 
8 человек», санитарнаго корпуса; на Де-Аа-
ph умеръ 12 января отъ тифа одинъ офи-
церъ. 

Чемберленъ сообщил!» письменно, 
что не можетъ прибыть въ Бирмппгамъ, 
гд-Ь долженъ былъ ироианести завтра речь, 
потому что долженъ присутствовать въ со-
вете кабинета. 

Л О Н Д О Н Ъ . „Аг. Рейтера". Военное ми-
нистерство не получило никакого изп'Ьсччя 
о кстастрофе, которая, по брюссельским!, 
с B'II д е 11 i я м Ъ, постигла, будто бы, войска ге-
нерала Уоррена и считаетт. зто сообщен 1е 
мало вЬроятнымъ. 

— Но словамъ „Daily News" правитель-
ство потребуеть у парламента тотчасъ по 
открыт in заседян!Й но меньшей .Mhirli 20 
миллюиовъ фунтовт. стер'линговъ на воен-
ные расходы.— „TiniPs" говорить: придется, 
вероятно, обратиться къ на din съ еще боль-
шими требонашями. Mia уверены, что воз-
ившие правительства не встретить въ нам. 
никакого ьолебашя. Правительство посту-
пило бы хорошо, еслибы немедленно созна-
ло всю еще остающуюся милиции и по воз-
можности ускорило мобилизацию восьмой ди-
визии, главным!» образомь, исмедлено от-
правило на войну четвертую кявалер!йскую 
диви:пю. 

. Ю Н Д О Н Ъ . „Times'y" телегрлфпрують н.ть 
Гонконга отъ И января, что по ио.тучеши 
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и:<Ми!Т1Я объ отречеши и кончине импера-
тора Кауигъ-су. корреспондент!» названной 
газеты отправился кь китайскому реформа-
тору Канъ-югрею. Узпавъ объ этих» изве-
стит» , Канъ-ю-вей бмдъ совершенно нодан-
дев'ь и разразился слезами. 

Утроишя газеты передают» следую-
щую телеграмму из» Шанхай от» 14 янва-
ря: вдовствующая императрица уволила ге-
нералиссимуса apMifi Юиъ-лу и многих!» дру-
ГИХЪ ВЫСШИХ!» ДОЛЖНОСТНЫХ» ЛИЦ'Ь, потому 

что полагает-!», что они не согласны съ го-
сударственнымъ нереворотомъ. 

ПККИНЪ . „Аг. Польфа". По слухам», 
новый престолонаследник» будет» Г» фев-
раля нропозглашсп» императоромъ нодъ 
именем!» Чнкуана. На с евере населеше, 
ионидимому, безучастно,на югЬ-безпорядки. 

ПККИНЪ . „Лг. Рейтера". Вчера издапъ 
нмператорешй эдикт», коимт» объявляется, 
что император!», но разстроенному здоровью, 
по в» состояв)и управлять государственны-
ми делами и что Ну- чунь, сыпь принца 
Туанъ, провозглашен!» наследником!» пре-
стола. Изъ эдикта вытекает», что вдовству-
ющая императрица намеревается принудить 
императора Куаигъ-су отречься огь престо-
ла къ началу китайскаго поив го года; хо-
тя его встретить, вероятно, сильное сопро-
тинлеше со стороны некоторых» придвор-
ных!» кругов!». Эдикт», правда, не равно-
силен!» полному отрЬчешю Куанггь-су отъ 
престола, но дЬло въ томъ, что вь выс-
шихъ китайскнхъ кругахъ полагают!», что 
»то вон росл, ближайшаго будущаго, такь 
какъ вотъ уже несколько мЬгяцевъ как'1» 
не умолкают!» слухи о ним!.реши вдовству-
ющей императрицы довести свой нланъ до 
конца. 

С И Д Н Е Й . „Лг. Рейтера'. На копфереп-
ц1и у премьеров!» австра.нйскихь колошй 
обсуждался вопросъ о Новых» Гебрид»хъ. J 
Ныло решено довести до свЬдЬтя 
колошальпаго ведомства, что оипозищя въ 
Л ветра л in против» присоединения этой груп-
пы острововъ К!» Франции не ослабла, хотя | 
вовсе не желают» причинять затруднешй 
императорскому правительству. Да.гЬе кон-
форешиею выряжена надежда, что не бу-
дет» сделано никаких!» Шагов», предоставля-
ющих!» Францш бфлыную власть, не сиро-
сивъ объ этом» ми1»1пя австралМскаго ира-
вительства. 

ИГКТОР1Я . „Аг. Гейгера' . 200 улановъ 
выступили сегодня изъ Ледисмита, но нодъ 
СИЛЬНЫМЪ нушечиымъ И ружеЙИЫМ» огнем» 
фортов», лежащих!» против» лагеря изъ 
IIpoTopiH, вынуждены были съ потерями 
отсучить. Одинъ бурь ранен». 

Н Г К Т О И Я . „ Л г. Рейтера Но свЬдЬн1ямъ 
изъ Моддерь-Снрунтн на Перхней Туге.гЬ, 
там» получены извфе^я изъ трансваальска-
го источника, что англичане стараются съ 
40000 войскомъ пробит». себ'Ь путь К'Ь Ле-
дисмиту чрезъ Сшонсъ-кои». Накануне на 
нозшию Ноты был» направлен!» ужасный 
огонь, но сражение осталось одиостороннимъ. 
Союзные буры произвели только 80 выстрЬ-
ловъ; съ настунлешсм» темноты огонь пре-
кратился. 1 1 января, утромъ. англичан*' въ 
. 1едисмигЬ возобновили огонь, на который 
буры отвечали, но до полудня стрельба бы-
ла не особенно сильна. 

Л О Р Е Н Ц О - М А Р К Е З Ъ . „Аг. Рейтера". Изъ 
вЬрнаго трансиаальскаго источника здесь 
передают», что Мефкипгъ былъ 11 января 
освобожден!». 

ВИКТ0РП1 (въ Британской Коломбш). 
„Лг. Рейтера-. Но извЬспямъ, полученным !, 
здесь почтой изъ Гонолулу, тамъ до "» (17) 
нпнаря умерло отъ чумы человек». 

16 (28) января. 

ПЕТЕРБУРГ ' ! » . 1ft января въ зале дво-
ринскаго собрашя состоялся вечер!» элек-
тротехннческаго института при у частЫ ар-
тисток» Императорской онеры Долиной, 

Вольска, Фриде и другнхъ. На в е ч е р п р и -
сутствовал!» Государь Насл'Ьдииьъ. 

ТАМПОНЪ. После продолжительных» мо-
розовъ и мнтели установилась болЬе теп-
лая погода. 

CKUACTOIIO.'П». Сегодня въ херсонском» 
монастыр'Ь состоялись похороны адмирала 
Ba.ii.poii да. 

САМАРА . Губернское земское собраше 
Постановило благодарить за участие въ борь-
бе съ голодомъ Красный Крест», частный 
кружокъ и русскую печать. 

ПКРЛИНЪ. гАг. Польфа". На бдикегЬ 
нмиерскаго сейма, въ честь дня рождешя 
императора, Вяльсстрсм» ироиянесъ тост», 
въ котором!» изобразил!. пмперат<»ра и им-
перешй сеймъ, какъ связанныхъ другъ съ 
другомъ и близко СТОЯЩИХ!» одинъ кь 
другому представителей германскаго един-
ства. Хорошо Гермяши, пока оба эти 
представителя действуют» согласно. Им-
перский сеймъ служит!» опорой импера-
торской власти, приноса ему любовь, 
верность и дов-lvpie народа для того, что-
бы о б * силы понимали одна другую. Импе-
ратор» высказывает!» взглядъ по всем» вопро-
сам»; онъ подымает!»далеко видимоедухо июе 
знамя „подобно обычному императорскому 
штандарту" для того, чтобы на него обращали 
внимаше, взвешивали и обсуждали въ свое 
время. Император!» съуиЬлъ заявить что 
не хочет» быть, такь называемым», кон-
ституцюннымъ монврхомь, который цяр-
ствуетъ, но не править. Въ заключение онъ 
уномяну.гь о достойных!» удивлен!» намЬ-
ре!ПЯХЪ императора, за котораго Герман-
ией народъ долженъ благодарить провиди-
т е и которому должно содействовать но 
Mi.|»i. своего убЬждежя. 

В Е Р Л И Н Ъ . Иь „Lokal Лн»ч^ег* поме-
щена беседа сотрудника втьн газеты сч» 
Лейдсомъ. .1ейд<"ь аавил-ь прежде всего,• ч ! о 
присутст!не его въ НерлинЬ не имЬетъ ни-
чего общаго съ политикой: онъ принял!, 
лишь нриглашен1е имнерскаго канцлера на 
дипломатический о(11\дъ и останется въ Пер-
линй на несколько дней, безъ политичес-
ких!. иам1к))еп1й. На вопрос ь о попыткахъ 
къ посредничеству .1еЙдсъ отвГ.чалъ, что 
у буровъ н'кт!» никакого основа и in взыват!. 
къ кому-нибудь, потому что у НИХ!» все 
и деть превосходно. Объ yc.ioniBX!» для за-
ключеп1я мира Лейдсъ сказалъ, что можетъ 
выразить только личное Mirlmie; во всяком!» 
случа'к онь думаегь, что Англия дблжиа 
будетъ возвратить порядочную часть отня-
той прежде TeppMTopiH и само собой понят-
но, что союзные единоплеменники добьют-
ся гарантш того, чтобы полная самостоя-
тельность об-Ьихъ республнкъ не была за-
тронута ни на волосъ; Ледисмитъ, Меф-
кингъ и Кимберлей—суть тюрьмы, въ ко-
торых!» англичане должны питаться с.об-
ст ве иными запасам и. 

С0Ф1Л. „Корр. Пюро" . Носл Ь обстоятель-
ных!» iipenirt, отнявших!» четыре заекдашя, 
co6pairie значительным!» больвжнетвом!» го-
лосбвъ одобрило законопроект!» о преобра-
зованы земельного налога въ натуральную 
повинность. 

ЛОНДОН*!». „Аг. Рейтера". Изданы при-
казы О СОЗЫВ'Ь двухъ новыхъ батйл|оновъ 
МНЛИЦ1П и ОДНОГО отряда милицюперовъ 
артиллер1и. 

РГО-ЯСАНКЙРО. „Лг. Гаваса 4 . Ни одно-
го случая чумы не удостовЬрено за носл'Ьд-
f a 2 0 дней. Правительство заявляеть нортъ 
1Чо-Жаней]>о не зараженным!.. 

11ОРТЪ-Е.IИЛЛВК'ГI». „Лг. Вольфа". Ва-
рка „Haas Wagner* на буду|щ^й нед^л'к 
будетъ продолжать свой путь. Таможенное 
ведомство изъявило готе BiiocTi. выдать грузъ 
этой барки, если будетъ представлено за-
явле!ие, что товар!» предназначен!» для нот-
реблен!я въ коло»пи; грузъ бы гь доброволь-
но сняп . ш» изб-Ьжаше всякой опасности. 

КАЛЬКУТТА, г Аг. Рейтера". Въ город-
ском!. дом'1; состоялась сегодня нодъ пред-
с1»дател1.ством!» дарбаичскаго магарджи сход-
ка нндусовъ-магометанъ. Приняты резолю-
Ц1И, въ которых!» выражена глубокая и по-
стоянная преданность королев!» Викгорж, 
одушевляющая вс/h слои ея подданных!». 
Постановлено также, чтобы во всЬхъ хра-
мах!» и мечетяхъ произнесены были моле-
шя объ успЬхЬ брита иска го оруж!Я. На 
сходкЬ собрано «3000 pynirt для анссешн 
въ военный фонд!., собираемый лондонским!» 
лордомъ-маромъ. 

Сибирская ж и з н ь . 
ХРОНЙКА СИБИРИ. 

Чита. ( Устьхи общ. нспомощ. нуждающим-

ся учащимся). I l l декабря, въ день укладки 
посл]»дняго звена Забайкальской жел. дор. 
на стан!ци „Талбага", въ пользу общества 
всномощсствовашя учащимся всЬхъ учеб-
ныхъ заведенirt Забайкальской обл. собрано 

1». .'JH к., которые дали возможность 
удовлетворить вс1; п|в>сьбы нуждающихся 
учащихся. Въ настоящее премя, noc.it» (i 
мЬсяцевъ своего существова!ия, общество 
уже уснуло составить капитал!» въ 20:10 р. 

(„:{аб. Обл. В.") . 
(//оное издание. Съ яппаря сего 1!)00 

г. въ г. ЧнтЬ будуп. издаваться „Иабайкаль-
ск!я Кпарх1альныя Ведомости". До зтого 
времени рафаЬ]>яжец|'н оабайкальскаго епар-
Х1альнаго начальства печатали»!, вь „Ирк. 
Ква])х. В1\д.и 

Портъ- Артур!. (Новое ученое общество) 
2'J ноября з . [.сь состоялось oTKpUTie Воен-
но-Медицингкаго ученаго обще<*тва, периа-
го въ Иорть-Артур'Ь. „Н(»в. Kj»." выражает!» 
надежду, что вновь возникшее общество но-
еноеобствует'ь.разр'Ьшешю такнхънастоятель-
ныхъ нужд!., какъ водоснабжеше, канали-
зацш, подача врачебной помощи и т. и 

С. Ньратузсние, минусински го уЬзда. (C\tьлОь 
.•юлптопро.чмн/ленннышь*. 1?4» феврали с. Г. 
ыазначенъ въ с. Каратузскомъ 2-й мКстный 
с!. ,Ьздъ золотонромы шлеи пиков!» Лчинско-
Минусинскаго горнаго округа. Вь програм-
му съезда ВХОДЯТ!» 17 вопросов!», 113!» ко-
торых!. особаго инимашя заслуживаютъ: 1, 
Обь установлены, расцредЬлеи4и и способ!'» 
ьзиманш съ зо.1отоп|н)мышленпнковъсборовъ 
на удовл» тнореше оГццихъ нр1нсковыхъ пот-
ребностей по содержанию: нр1исков()й почты, 
церквей, причта, больниц*]», 1самеры мирово-
го судьи, школь мучителей иобп^аго съем-
щика npiисковых!» выработок!., а также на 
ремонть npiiiCKOBiJXb д(Шогъ и разъезды 
должностных!» лицъ. 2) Изыскаше м1»р!» и 
Средетвъ для организации нолеаных!» ]>азв-
лечеиШ для рабочихъ ВЪ свободное отъ 
работъ время. 8) Участие золотопромышлен-
ников!» въ помощи ирестарЬлымъ и увЬч-
пымъ рабочим!» и служащим!» и въ страхо-
ва ши рабочихъ п служащих!» отъ несчаст-
н ы х ъ случаев!.. l»'poMf. того будутъ подверг-
нуты обсуждении вопросы о задатках!» рабо-
чим!., объ устранен!и спиртоношества, хищ-
н и ч е с т в а золота и незаконной скупки его, 
о наибольшей величин!'» уроковъ, о необхо-
димое!!! учреждешя ночтово-тедеграфньргъ 
отдЬлешй въ Каратузф и с. Покровскомъ 
(улусъ Чебаки) и проч. 

Съ Забайкальской жел. дор. (T/>y(h като)/-

жнып.). Изъ нанечатаипаго в!» л : ) абаЙк. 
В'Ьд." отчета « р а б о т а х ъ с с ы л ы ш - к а т о р -
жныхъ при HOI т р о й к ! ; З а б а й к а л ь с к о й же.т1»з. 
д о р о г и видно» что н а 1.'} уч. въ течен!е ок-
т я б р я работало ! «7 человЬкъ па зомель-
ныхъ и разных!» других!» поденных!» ра-
ботахъ и заработано ими JJ06H руб.— ПО к: 
ИЗ!» ЭТОЙ» суммы отчислено въ пользу катор-
жан!» 27 1 руб . 4 7 к., на усилеше имъ до-
Bo.ibCTBin в винных!» Iiopnitt 085 руб. и на 

суточный, надзирателям!» и нрочимь чннамъ, 
377 р. На остатк'Ь, на I ноя »ря !ИЦ г. сг 
начала работъ сь 27 сентября 18!)."» г. 
числится—47,(КЖ р., изъ которых!» HJ,700 
руб. состоять за начальниками участков!» 
дороги, остальные в!» казначействh. 

Зладивосгонъ. (Г/ь/бемъ). 2"» ноября была 
здЬсь ограблена коммиссюпнаи китайская 
контора ири сл1;дую1цихъ обстоятельствах!»: 
чш'овъ въ 7 веч., въ нее явился какой—то 
но известный китаец!» и обратился кь кас-
сиру съ вонросомъ, когда и какъ черозъ 
контору можно перевести деньги? Въ кон-
Topt. вь »то время находился еще какой-то 
китаецъ торгонецъ, а самъ кассир!» зани-
мался проверкой кассы и считалъ деньги/ 
Когда кассирь объяснил!» пришедшему BCQ, 
что тому было нужно, то онъ, поблагодаригц 

удалился. Спустя немного времени, въ зерпа 
тору Шфнались тр(»е вооруженных!» р е и о Д ф ^ Ц у с л * abrro»rreii.HHxi. п)мм*ь№|. о ногоШи icln,..-

I» нахмТори.М'1.^апачегцамъ было кыдино вч Н> infi., а верами китайцев!», среди которых!» 
дился только что вышедшШ и, угрожая смер> 
тью, потребовали отъ кассира деньги. 1И»д-
някъ кассиръ, боясь даже шевельнуться, ука-
зал!» хунхузам!» на кассу, и они, преспокой-
но взявъвсЬ иаходиимяси тамъ деньги, слиш-

ком!» 10(ИИ) руб.. ушли. Дано было знать 
сейчась-же полиции, но хунхузы къ атому 
времени усп-Ьли скрыться, не оставивъ ни-
каких!» слЬдовъ. 

Влади в."). 
Иоировка, Амурской обл. {Перевалка 

хрцзоаъ Jlonuvueni с цп.нь на продукты). 

,.Лм. Кр.м изъ Покровки пишутъ: тысячи 
водводъ нриходятъ въ Покровку за остав-
ленными съ наиигяцж грузами. I h . сравне-
iiin съ прошлогодннмъ. перевозка грузовъ 
въ этом ь году стоить значительно дешевле: 
прошлогодняа цГ.на съ нуди изъ Покровки 
въ СтрЬтенекъ si» кон. и даже 1 р.. въ 
втомъ Году средняя устаноиившаяса цГ.на 
36 кои. 0<и|»ясняется зто окончашемъ «юс-
тройки 13аб. ж. д., так-ь какъ возчики всЬ 
забайкальцы и исходили хорошii i зарабо-
ток!» съ лошадьми на мЬсг!; жительства 
при построй к I». Нокровцы перевозкою гру-
зов!» не занимаются, хотя и нм'Ьютъ пол-
ную возможность, считая зтотъ промысел!» 
мало1Шгоднымъ. 

Съ у возом!» отсюда грузовъ, ц-Ьпы на 
некоторые !Гродукты поднимаются е.разу, 
так!» какъ местные то]и*овцы только и 
ждугъ, что бы cKOjd'.e увозились грузы и 
устранялась, та к имъ образомъ, конкуррешия. 
Ьдли теперь куле|С|. крупчатки у насъ 
стоить |». 2"» кон.,—продавали недавно и 
М j).. -то съ увозомъ грузовъ стоимость ея 
скоро дойдетъ до 4 р. и даже дороже. 

uiuBiiыхъ кь ираадвяку дсвеп*. По радость fuj^u 
врсж.м'Прсмсниа. Цреждо всего, KpocTioiiirKift па-
чалышп I. г. 10рь«мо1чъ, арестовал!, ни двое су-
Г(»:П. флвачот.'каго старост). О Ф. Гусякова. ла 
yiMtiHCBic оть востройкв хлЬГшшч» ышмлниа. оГи.-
ннвпь. что Вособ1е дадуп. тогда, какъ за кончать съ 
постройкой. 

Между т1;>гь, крестьянскпмъ начольпвкомъ Г» уч. 
но было укачано мЬсго востройви магаанна, ра:«-
мЬръ длины и ширины отЬв!» такжо ве быль вт» 
точности укаааиъ, хота въ основавie постройки 
легли глЬдующЫ детали: c i t u u должны быть «•л•»• 
жемод и:«ъ дувухъ бревень ВЪ толщину, а лдан1е 
должно Лы гь двухъ »гажчо1«. Приговор!» о построй-
К'Ь, составленный крестьянским ь началi.HHKOM I., 
фааачетцы подписал и только иъ октнбр'Ь м. г. не 
предполагая, что on. пихъ требую п. такой капи-
алыюй и дорогой вост|юйкн, которую своими 
.силами ныполаин. пельч», и дли пасма илот-
им кинь н'Ьгь денег!»; кромЬ того, фаначетиы, 
подписав!» пригонорь, были уверены, чго окон-
4auic работъ по магазину послЬдуегъ не ра-
нге OJL-CHH »1ЖМ) г.. т. е. ко Времени исыш.н ни 

Корреспопденщи. 
С. TacttDo, Канек. у I t да- (Фсч'пчггЬскгб новосел ы) 

К!, крайне безотрадному положен in» новоселов!., 
нрнбывшихъ иа1. Иолонкаго у'Ьада, 13итеб«!К«>й губ,, 
н ласелиншнхеи въЧ'ааачстсккмь участк1!;, ТасЬсв-
ской волости, Кавскаго уКлда, прибавилась еще 
вовая забота о постройк'-b хл'Ьбозаваснаго мага-
анна. 

JIBIIBIHHCI. на иервседоцческ1Й учаотокъ въ ап-
plurfc м. г., ihaineicruu от.адалн съ посНвом!»,— 
провой хл^бъ номераъ на корню, и, если бы не 
cropoioiic заработки по дереввимь, то надъвоерл-
комь давно нарстноналъ бы голодь сь его спутни-
ками: книгою н тифомъ. Деш.гн, врввезеннып сь 
соб«>й и казенное noco6ie. выданное въ pa-iMl.pli 
отъ Г» до 40 руб. ва семью, давно уже латрачепм 
на первый хоаянстненпын надобности, lib отлич!е 
от!» другихъ новоселов!., всЬ фаначетиы обзаве-
лись домами, по стоит мостъ черезъ рЬчку и ве 
щадили силъ, чтобы cjtaav стать на ноги, какъ 
подобастъ хоайЙсТвекнымъ К1нч"п.ицалгь. 

„УбЬ'нный" мороаами хлЬоь неожиданно нару-
шил!» надежды норес.оленцовъ к до вел ъ нхъ до 
нищеты. Двое: М. Шевь и А. Мааугановъ. но- ' 
бросав!» дома и скарбъ, ушли куда-то на заработ-1 

ки и не воавращалнсь 
Неожвдппво рппЧеглась во Фаначету радостнап 

в'1»*-ть.—что сь но 31' декабря будуть давать| 
BcliMb новоселам!. noco6ie. Съ надеждой истомив 
iiiuxcn сордець 17 декабря вмЮсало въ с. Рож-
деетвонскоо 27 новоселов!» аа иолучетемъ обЬ-

цамь были выдано но 10 р\ 
которые п])0ждалн вь с. 1'ождествёп-

день. 1<[1естьяиск1й начальна!.ь ,ч»ль 
ааиискн къ местному rojiroBiiy на ааборь изъ лан-
ки товаром!» до 20 ррб. 

-- „На что намь гузен, или паленки,—нхъ не про-
глотишь; дома ребегенкн больные жены голодный, 
а здЬ ь тона; ы выдаюib", с'Ьтовплн иовосслы. 

Разумеется, iwe пабранное пошло ли безц'Ьнокъ 
в». обмЬпъ на чхлЬб-|. пасуIHHWII". КЪ атиму надо 
добавить, что самая ио&дка вь Ki<) в ' р о ь 'обош 
лась фаначегпамъ не дешево, — четперо суток!» са-
ми ^харчились" и лошадей кормили. Удовлегво-
реше острой полугодовой нужды нескольким и 
рублимн нызываегъ на грустиыя ра«мышлец{и 
liuiri. гонорптъ. фаначетиы об]>агились ли номопц.ю 
кь енисейскому губернатору. Рцгскт, 

С. Судже «I NOO. Томск. уЬада. Ikuocnioii сходь 
состоя iiiniftcM 21' декабря для обе УЖ I«iiiit |ЛАНЫКЬ 
вонросовъ и утвержден!» с.мЬгы расходов!, па со-
держан 1о волостного праплев!» вь 1!КХ) году, еди-
ногласно утвердил!, нредьчпленную ому смЬгу, ал 
исключенп'м ь лишь расхода на содержите во-
лостного фельдшера и аптеки. . !>тн дна вопроса 
волновала сходь болЬ • трехъ часом.: меныннн-
стно соглашалось нанять фельдшер.! и ассигно-
ван» небольшую сумму на содержите нвгекп. а 
болыинистпо откаонпло атот!» „ненужный" рас-
ход!. такь какъ „BCII здоровы" и „никому" не 
нужна медицинская помощь... После долгнх ь нре-
Н1Й, нерев'Ьсъ оспыся на стороне болынннсгпл и, 
тик имъ обриломъ, съ 1 января—не добр«»с начало 

-волостного фельдшера не будем, и аптека in-
рестаногь с) шествова ть, между т()МЪ, HI. течвв1и 
1М«д«1 г. ад!» ь былъ свой <||ельдшер-|. и своя аптека 
и »то обошлось ВОЛОСТИ maximum 1Г>0 руо. Теперь 
больнымъ ир|йдется о^ращаты-я аа м -дицпнекою 
номощьк» кь участковому фельдшеру нъ i-. Ншнмь 
(60 верегъотъ нашего сели), in. pufoirh коего три 
больших!» ВОЛОСТИ I!» <М> C(MC!lill м II!.. 

При пашен приходской церкви обрлаоиался лю-
БНП'ЛЬЕКЫ ХОрЬ иевЧИХЪ ИЛЬ 10 Ч.'Лон|1КЬ нодъ 
увраилив1емъ г. Степанова, кото]>ый, аная хорошо 
и/ни'о, оъ самое короткое время достиг!» того, что 
стройное и полное rapMonin nenie нринлекасп» 
въ церкопь массу народа. И. Г >,. 

I с. Кочноясн е. Пари, уезда. (Оеллцете x j w i ) . 
'2б-го декабря 1809 г. у насъ состоялось торжест-
венное ocHiiificnie храма, иачатаго ноетройкой съ 

'2 iiona 1НР7 г. На ociiaiaenie сьехалось много на-
! рода паь соседннхъ селч». По смотря на очень 
обширные ралмЬры храма, он ь не могь вмЬстнм. 
вь себя всъхъ желающих!», и некоторые молились 
па улице. Теперь две заботы у нашим, сельчан!.: 
поставить xopQinifl нконоетась иъ не) не ни п орга-

| низовать аенчсскМ хор* для ноя. 

' Г о м е л я хроника 
0сващем1с новаго иконостаса. В ь воскре-

сенье, h i января, состоялось оевнщеше но-
ваго иконостаса въ мужскомъ монастыр*!), 
iiocTpoi'Hiiaro масдивошемъ жертвователи, 
пожелавшая) остаться неизвестным!». Ое-
внщеше и лнтурпю совершил!, архиман-
дрит!» о. Григоргй,- иъ сослужен1н 1'ород-
СКОРО духовопста и при участи семинарскн!ч> 
хора . Присутствовали некоторые изъ пред-
ставителей губернской и городской адмн-
ннстроцЫ и масса моллщнхея. 

Публичная лекфя М. Н. Соболева. Hi. суб-
боту, 1 Г» .января, нь актовом!» aa.ih универ-
ситета, состоялась публичная лекцш иро 
фессора М. Н. Соболева--^Конкуррешия, 
какъ двигатель современной якопомнческой 

О В О О Б Р А Ж Е Н Ы . 

Иъ воскресенье, 10 декабря, минув, г. въ 
зас'Ьданш томскаго общества врачей и есте-
ствоиспытателей была произнесена пред 
с!.да'1елемъ зтого об!цества профессором!» 
физ1оло1чи 1$. II. Неликнмъ р1»чь о „Вообра-
жен1ни. Мредметъ речи, какъ очевидно, 
взять изъ области психолоии. Такь какъ въ 
настоящее время идетъ еще горячей об-
м Ьн ь ми'кн1й о томъ, кому—нсиходогамъ или 
физ10Д0гамъ—решать психологически! во-
просы, -то очень интересно и любопытно 
выслущать мнпм\с по ванному вопросу учена-

to физ'юлога. Мы позиакомимь читателей, 
хотя въ кратких!» чертахъ, съ еодержа-
uieMb любопытной и интересной нъ неко-
торых!» отношешяхъ рЬчи проф. В. II . Пе-
ликан». 

Прежде ч'Ьмъ повести р'Ьчь объ избран-
ном!. вопрос!», проф. Велик1Й бросаетъ ко-
ротки! ретроспективный взглядъ на основ-
ный проблемы психолопн, а также ни 
направдеши и методы, существующ!е въ 
нсихологш относительно изучеп1и душев-
ных!» явлешй. 

„Па носл1.дпее время, говоритъ Н. II . Не-
ЛИК1Й, какъ нъ жизни, такъ и къ наук'Ь 
естествознан1я на ряду сь механическим!» 
монизмомъ, благодари вл1ян1ю Дю-буа-Рей-
мона выступает!» дуализмъ, нротинонолагаю-
Щ1Й материи духовное начало. 

„Вдаа ли будетъ ошибкой сказать, что 
основным!» мотивом!, въ новейшихъ тече-
нЦаъ иротивъ крайностей механическаго 
MipoBoaapl.Hin в!» естес^вознянж является 
старая истина, высказанная Кантомъ от-
носнтел!»но поннашя природы. Познан1е при-
роды состоит!, нъ иодведе1пи вещей и явле-
1пй, какъ предметопъ ннешняго опыта, нодъ 
разеудочныя аиршрныя нонят1я. О связи 
вещей между собою въ природе мы исклю-
чительно можемъ судить но связи пред-
станлешй въ нашем!» разеудке. Отсюда н 
видимая п,елесообразност1» въ природе и 
вообще закономерность въ ел нплсшяхъ. 
Мы анаемь природу какъ совокупность яв-
лены. т. е. нредстанлеп1й въ насъ; поэто-
му кы можемъ получить закоиъ связи втихъ 
явлешй ТОЛ!.КО ИЗЪ Н])ИШи!НОВЪ ИХ!» связи 
нъ насъ, т. е. изъ ус.мнпй такого необх«>-
димаго соединешя въ сознанш, которое да-
ет1'ь_.нозможность опыта. Таким!» образомъ 

природу въ ея общей закономерности мы 
должны выводить изъ условШ возможности 
опыта, лежащихъ въ нашей чуьственн ,еши 
и разеудке. Разсудокъ не че^шаегь свои 
законы изъ природы, но нредписыиаетъ 
ихь ей". (Огневъ). 

Такимъ образомъ, почтенней нрофессоръ 
ставить себя въ ряды адептовъ новаго ан-
тнмоннстическаго vipoBo:i!])1vniX, но ко-
торому „явлешя созиан1яа не могутъ бып. 
объяснены механически и ' сведены на 
„неведомые" ряды движешй in» мозгу. „Не 
будемъ ли мы близки къ истине, если при-
знаем!», что матер1*я и духъ два самостоя-
тельных!» начала, но сущность какъ духа, 
такъ и матери! одинакова для насъ иеио-
стижима?и . Признаше сущес.твовашя духа 
необходимо для нронвлешя психической 
деятельности, совершенно такъ, какъ нри-
ЗНашс iLKCioM!» математических!» необходи-
мо для создан!я геометр!и, безь которых!, 
она не могла бы существовать. Пыт1е ду-
ховнаго, разумна!!) начала это своего ро-
да математическая акслома, точно такая же, 
какъ б ь т е нн-Ьшинго Mipa. Сколько бы мы 
пи старались доказать существован1е внеш-
ня го Mipa, мы ничего не докажемъ, такъ 
какъ мы знаемъ о иемъ только то, что до-
ступно нашим ь ощущеиЁям!» н что доходить 
изъ этих!» ощущенш до нашего созиашя. 
Псе, что не доходит!» до соннашя, то не 
существуетъ для наел». Впешшй м!ръ -это 
М1ръ нашнхъ идей". !)тимъ ясно и точно 
определяется точка з р ешя профессора на 
психологическая япле1пя. Точка эта неихо-
физ1олОгическаи: психическое ннлеше это 
равнодействующая двухъ агентов!» мате-
р1*альнаГо и духовнаго. Съ этой точки зре-
nin и размагринаетси вопросъ о вообра-
же1пи". 

Нодъ воображеп1емъ разумеется „способ-
ность представлять отсутстнующ1я вещи и 
явлен!яи . Такъ какъ. но миеиш лектора, 
эта способность вполне обусловливается нъ 
своем!» ПрОЯВЛСШИ другим!» ОСНОВНЫМ!» СВОЙ-
СТВОМ!» души—памятью, то лектор!» нашел!» 
нужным!, несколько подробнее остановиться 
на изучешн памяти. Память можно опре-
делить. какъ процесс!» удержашя въ душе 
всехъ н:1мене1нй ея состоян1й. Въ области 
психических!» явлешй и въ памяти тоже, 
какъ и что иъ области физических!» явлешй 
имеетъ значеше законъ еохранешя силъ, по 
которому никакая, даже наималейшая часть 
силы не можетъ изчезнугь. И явлен in пси-

хической жизни, какъ и явлешй филнче-
сюя подчиняются этому закону природы. 

llct» идеи, нроистскающ!я какъ резуль-
тат!» в!Гкигнихъ воабуЖден1й, остаются in. 
душе часто въ екрытомъ состояли!, дол-
гое Время не проявляясь даже вь созпа-
н!н, и только иной раз!, черелъ MHorie го-
ды проявляются С!» особенной яркостью н 
рельефное! ыо. 

Масса раздражен!й обыкновенно не пе-
реходит!» порога нашего еознян1я, для того, 
чтобы При известных!» усл01пихъ проявить-
ся съ особой силою, нанримеръ, ири неко-
торых!. патологических I» состояшяхъ. 

Пывали случаи, что люди совершенно ие-
образовапные, не знаюиие никакого языка, 
цитировали целый страницы па непонят-
ном!» для нихъ язык!». Такъ это было со 
служанкой--истеричкой, у одного пастора, 
которая спала въ смежной комнате съ ка-
бинетом!.. гдЬ пасторъ имЬлъ обыкновеше 
громко читать бнб.пю на еврейском!» языкЬ. 

Иъ здоровом!» гЬле—здоровый духъ, это 
ноложен1е наиболее можетъ быть примени-
мо къ памяти-

Злоуиотреблен1е сниртными напитками 
ведетъ к!» ослаблешю памяти и къ полно-
му ея уничтожению, то же делають и нар-
котиче11.1я вещества. Известный ученый 
аббатъ Муаньо рабе называет*, что даже 
выкуриван1е одной крепкой сигары после 
обЬдя уничтожало у него на долгое время 
способность помнить мнопи числа ло!'ариф-
мовъ, который онъ всегда легко восп]>оиз-
водилъ въ памяти, воздерживаясь o n ку-
рей!я. 

1'ибо въ своем!» сочинеши о „Но.г!;зияхъ 
памяти" Н]1Иводит!» въ ныспгей степени ин-
тересные факты. Благодаря и.пяшю болез-
ни или старости, MHorie знаменитые люди 
не узнавали своихъ собственныхъ произве-
дешй или принимали чужлн за свои. Нодъ 
конец!» жизни Известный боганикъ .(ипней 
с!» особеннымъ удовольствием!» читалъ свои 
собственный произведен in и въ забывчиво-
сти понто)»я.гь: „Какъ это хорошо написано, 
какъ бы миЬ хотелось быть автором!, этихъ 
произвг'дешй." Маколей въ жизнеописан1и 

I У й чир лея говорить: „ого память на склоне 
его жизни была и поразительно сильна, и 
поразительно слаба. Бели иечеромъ ему что-
нибудь читали вслухъ, то поутру онъ за-
писывалъ все слышанное имъ накануне, не 
подозревая, что это чуж1я мысли". Иаль-
теръ-Скотту въ старостичитяли поэму вслухъ, 

которая ему очень понравилась, это была 
„Песнь Пирата" , имъ же самимъ написан-
ная. Польоннймъ, его секретарь, съ мелоч-
ными подробностями сообщает», каким!» об-
разомъ извЬстныЙ романъ „Айвеиго" былъ 
продиктован» Пальтеромь-Скоттом!» въ те-
nenie острой болезни. Книга раньше выш-
та въ печать, ч*Ьмъ больной всталъ съ по-
стели. Нал1»теръ-Скоттъ ИЗ!» всего романа 
сохранил» только основную идею романа, 
не помня совершенно деталей, идею, кото-
рая была нмь еще составлена задолго до 
болезни. НемепЬе поучительны явлешя воз-
станонлешя памяти после многихъ болез-
ней, нанримеръ оспы, нослЬ сотрясешя моз-
га и т. п. Интересшд также явлеиш зако-
на обратнаго развил Я памяти. Одинъ аме-
риканс.шй 1щсто])Ъ сообщаетъ. что Miiorie 
изъ его прпхожанъ эмигрантов»', из» нем-
цев» и шведов», не гоноривнпе на своем» 
родномъ языкЬ, иной р а з » но шестьдесятъ 
л'Ьтъ, нодъ коиецъ, перед» смертью, начи-
нали говорить или по шведски, или по не-
мецки. Интересный же случай приводит» 
тот» же Рибо объ некоем!, итальянском!» 
докторе—Скандслло, жившемъ въ Америке, 
который одинаково хорошо говорил!» на 
итальянском!., французкомь и англМскомъ 

1 нзыкахъ. Заболёвъ желтой лихорадкой, онъ 
сначала говорилъ но англ1йски, потом!» пе-
решел!» на фринцузешй языкъ и, наконец». 
Перед» смертью заговорил» по итальянски. 
Крайне интересен» также пример» воспо-
мннашй изъ отроческой жизни, черезъ длин-
ный промежуток» времени, изъ жизни од-
ного артиста. Утотъ артистъ, вь довольно 
арЬлом!. возраст'1», ир1'1.халъ въ одинъ ан-
r.iittcKift замок», вь котбромъ онъ былъ. хо-
тя объ этомъ ничего отъ СВОИХ!» родныхъ 
не вналъ, когда ему было всего 1(1 меся-
цев!». Онъ былъ крайне поражен!» видомъ 
этого замка и сказал», что двор» этого зам-
ка, онъ уже какъ будто видЬлъ когда то. 
По дворЬ дамка стояли ослы, онъ нршю-
миналъ, что и этих» животных» онъ ви-
де.гь также. Когда стали доискиваться, то 
оказалось, что действительно, когда его 
привородЛвъ втотъ замок» шестнадцатиме-
сячным!. ребенком», онъ былъ оставлен!» 
во дворе итого замка, нринязаниымъ къ ос-
лу.—Подобные факты указывают», что въ 
тайникахъ нашей души накопляются воз-
буждешя изъ ннешняго Mipa, запечатлева-
ются и могутъ оставаться на всю жизнь 
в» екрытомъ состояши или вдруг» проявить-

ся съ особениой силой нодъ !ьпя1пемъ не-
зтчительнаго толчка. Л с кторъ довольно 
подробно разсмотр'1'.лъ явлешя памяти, впро-
чем!» совершенно некоснувшвсь нсихометри-
ческаго нзм'Ьренш нхъ. 

От» разсмотрЬшя явлеН1Й памяти лек-
тор!» перешел» уже къ изучешю явлешй 
воображения —именно кътому, что составля-
ет!» главный вопрос!» его речи. Идеи, вы-
зываемый въ насъ внешними деятелями и 
воспроизводимы» памятью, перерабатывают-
ся нашим» воображешемъ. Паз» получен-
ный идеи мы можемъ иметь и нъ огсут-
СТВ1И техъ предметов!., которыми онЬ бы-
ли вызваны. Способность представлять от-
сутствующая вещи и явлен in и есть спо-
собность воображен 1л. Идеи объ отсутству-
ющих» Benuixi. называются прсдставлсн'хн-
мн, въ состояши бодрствовав 1Я ИЛИ грезами 
по время сна. Акты воображен!Я всегда со-
провождаются, хотя бы мгновенным!» ah-
ровашемъ въ реальное с . ществопаше соот-
в!.тствующаго объекта. Плагодаря вообра-
ясенно, въ области душевной жизни 
возникает!» самый разнообразный процесс» 
творческаго построешя непроизвольный и 
нронзвольнын. Бе з » этой способности, не 
могли бы существовать ироинлешя сердеч-
ной,умственной и волевой жизни, >то одна 
изъ способностей духа, отличающая чело-
века огь жнвотныхъ. Нъ связи съ процес-
сами возбуждешй воображеше создает» но-
вые неизведанные образы. У детей, у лю-
дей но развитых!», у народов!» на низшихъ 
степенях» уяственнаго разнипя творческ|е 
образы не псегда соответствуют!» действи-
тельности. i^Tii форма творчества не обхо-
дит!» и людей развитых!» въ виде нояиле-
iiiH разных» несбыточных!, мечташй. Твор-
чество служит!» стимулом!» въ сознательной 
формЬ, иной раз» для великих» открытШ, 
не останавливаясь на деталях!», образует*, 
стройную картину, иной р а з » на» обрыв-
ков» таких!, фактовъ, ири которых» чело-
вЬкъ без» этого высокаго дара не иашелъ 
бы никакой связи. Галилей, выводввий за-
коны кача»пи маятника, из» движе1пй люст-
ры Лиаанскаго собора , Гальвани, положин-
ппй начало науь1» о животном!, электриче-
стве отъ сокращешя лягушечьей лапки, под-
вешенной на железной оград'Ь балкона, 
Кювье, возстановляюпий формы допотопна-
го животнаго, изъ одной кости даннаго жп-
вотнаго, Менделеев!», возводящей въ строй-
ную систему oTiioiuenie химических!» эле-
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жизни". .IOKIUH привлеклазначительное чис-
ло публики, на» особенности было МНОГО сту-
дентов!». По окончанш лекцш лекторъ был ь 
награжденааилодисментами.Содержатя лек-
ц|ц мы не касаемся, такъ какъ на днях?» у 
иасъ будетъ напечатанъ подробный авто-
реферат» ел. 

Выборы въ члены управы. Ко ичерншнемъ 
лпг+.дпнш думы на должность члена унраны 
было предложено 7 человЬкъ и ни одинъ изъ 
нихъ не полумил ь избирательного большин-
ства голосовт. Паллотироиались и получили: 
Михайлов!. П. М. набор. 17, нензб. •_'<>, Кн-
троновъ К. Н. !» и _'!». Шмотинъ Гр. Ст. 
U и 26, Сухихъ П. 11. 16 и 2 2, Код на ко аъ 
М. Д. Iк и 20, Илнксинь Ст. И. 17 и И), 
и Толкачевъ II. Л. 7 и 2!) голосов'!». Выбо-
ры отложены до следующего аас/Ьдан1я. 

ЗаАолЬнаыя брюлиымъ тифимь между жи-
вущими пт. университетских!, здашяхъ про-
должаются. !1а последнее время забоЛ'Ьлъ 
одинъ нзь лабораитовь. Изъ данныхъ соб-
ранпыхъ ком миссией, учрежденной но пред-
ложению г. попечителя учебнаго округа дли 
и:<сл'Ьдован1я причин!. заболЬвашя и вообще 
для выяснешн нуждъ университета, между 
прочим-ь, выяснилось, что аа осень и текут;, HI 
инну изъ населешл университетских!» адашй 
переболело брюшнымъ тифомь Л процента. 
Процент. громадный! 

— Въ одуомъ нзъ нредыдущихъ номе-
ром» нами сообщалось., что министерством!, 
внутренних!. Д'1'.лъ бы и» предложено город-
ски и управе принять участие посылкою »•.:t— 
•t.criA и трудов-!, въ имЬющемъ издавать-
ся съ 1 900 г. при хозяйст^енномъ депар-
тамент!; итого министерства нершдичсскомъ 
Сборник!!, посвященном'!, земскому и город-
скому хозяйству, под1!, ннзвашемъ „ВЬст-
пикъ земскаго и городского хозяйства". 
111j ii-li хозяйственный департамент» мини-
стерства уведомиль городскую управу, что 
издаше этого сборника въ 1!И)0 г. не со-
стоит ( я. 

Члепъ городской управы Д. П. Дуб-
роаинъ сегодня встунилт. въ отнраплеше 
должности, слагаемой имъ съ себя по слу-
4.1 Н) болезни. 

П|)еАС!ииЩ1е оенефисы. Hi. четверть, 20 
января, въ безплатиой библттекЬ состоит-
ся беиефисъ талантливой артистки и режес-
сера драматической труппы Корсакова— 
К). О. Строговой. Пойдетъ известная Не-
кЬжинекая драма „Вторая молодость", пъ 
которой роль Готонцевой ст. такимт. уси'Ь-
хом'ь талантливая бенефициантки исполняла 
вт» минувппе сезоны и которую будетъ ис-
1Ю.1НЯТ1. и въ предстоящей беиефисъ. 

Въ пятницу, 21 декабря, въ той же биб-
.lioTCK'h драматическое о — в о устраиЬаетъ 
беиефисъ нртиста Корсакопской труппы Л, 
Л. Дшмидовскаго, припимавшаго учагпе 
въ спектаклях'!» о — ва. Пойдетъ трехъакт-
пая драма Кар'Ьева „Забубённая головуш-
ка" и водевиль „Счет»" . Кроме членовъ 
драматическаго о—ва въ спектаклТ. этомъ 
примут» также учаслче артисты О. Г. Оль-
ги па, П. Д. Влтсшй и I I . А. Смирнов!.. 

Д1>ло о Ч«.гин%. Вчера въ окружном!, су-
де разсматривалос!. уголовное дЬло обт» 
одномъ изъ быншпхъ ходятаенъ по дЬламъ 
дворянине II . A. Marnut., обпиняемомъ in. 
растрате взысканных т. имъ въ пользу сво-
его доверителя г. Рабиновича 700 р. Ок-
ружный судъ приговорил!» Чагина къ арес-
ту при тюрьме на 1 мЬсяцъ и приз ни л т. 
подлежащим'!» удоилетворетю граждански 
мскъ потерпевшего. Другое Д'Ьло о Чягине| 
н'ГГо сожительнице Чернышевой» но о'.ви-
нешю ихъ съ жес.токомь обращешн съ 
воспитываемым-!, ребенком!., отложено раз-
смотрешемъ за неявкою снид-Ьтелей. 

Б)льшо ч!мъ иопогчиу на коп. ончу. На дняхъ. В Ьк-
то Моховт. Iv-упилт. ВТ. магааин-fe Рукнннншнкопв 
фанерку для*стула, завлатявъ » иее I р. -ч> в . 
то! ди какъ обыкновенно тикам фанерки продаегем 
но 10— Гч> к. НнГсдн фанерку неподходящей, Мо» 
хоаъ ва другой день нрннсет. се обрати о «т. >ia-
газннь, прося нирсмЬнать ва фаиерку другой ве-

личины. „Что I T. Ъ<му УПАЛО— ившв пропало1* за-
явил. емуодииъна-ьвракизчиковь. Потом-»., согла-
иншеь уже переспит. ;»ту фтис^ма пи ко ныне ft 
нслпчипы, нрвкиачи1.т» поставили Мохому такой 
ультиматумI. - „если хочешь мТ.инть, то ллвлатв 
тоимость ф.шерки 20 кон. и К) кон. обм-Ьпныхь, 

за то. что фанерки пролежала у тебя сутки". 
IIONUJIV let-го л una] HI, около I чае. дня, ы. 1»о-

гоннлопгкой церкви отт. образовавшейся трещины 
нч. дымовой труЛЬ зигорКлись стропила и р-Ьшет-
пикт, крыши. Пожарь превпатеит. б ц л В|1пЛын-
шей пожарпой командой. Ita зак-Ьдывикоцаго хо-
анйетнншюй чостью цериип составлен1!» иолпн. 
протокол!.. 

Къ характо истмьЛ ночией страж». При upoat.pKt. 
г. иолнагймойетаромь постовой н сторожевой служ-
бы н-ь ночь на К! го января обнаружено: «» / 
>/ч teiHsu ni. I часи ночи нг било обходного на 
Череннчиой у л U at.: во 2 цч.\ около 3 час. ИОЧИ на 
гасниомт. 6a:iaph но было объ'Ьздпого и ни Набе-
режной оаора около бани Борисова—>бхОД1ЮГО} 
ч- з уч: вт. 2' * часа ие было обходныхт. но Ду-
ховекой ул., и вь 4 часа па ('оливой улиц!».; <"• 
4 у*, вт. 2' 1 часа на Акнмовской и ;}иго|>поЙ ул. 
не было постового го[ одового и на 'ЛагорноА ул. 
обь'!:лдпого, вт. ."• часа на Петровской ул. ие бы-
ло обьЬлдпого: чь 5 участки, вь 4 и о часовъ но-
чи не было обь-йздныхт» во Садовой п Ь'оролнв-
ской-лл. и обходного но Ямскому переулку. 

Лз 1ртн 'Я игрл. 1(»-го IIIIваря. in. I ч. дня. около-
точный надзиратель <> уч. оонаружил'ь вт. отдель-
ном!. ноМ'Ь!Цв:пн при т(»актнриомт. аав»!д«'1ми том-
скаго мЬшавина Колнтннченко, вт. дом!; А? 4 но 
Ямскому переулку, игру вь лото ни деньги, при 
чемь гндЬл.ць .лого трактира Николай Лапннт. 
вирмил'Ь, к акт. ока-.шлось, сь каждого выигрыши 
но 4Г> к. На .1 а п и на еос гавлент. протокол !.. 

Нг.рмпнмики. 1«-го января, около 7 часовъ вече-
ря, вт. Никольскую церковь, во время обряда 
вЬачашн забрались трое кармавников-ь и стали 
ланировать между н'бликой, запуская вь карма-
ны свои пуки. 

Нс Ь д-1-.йств1я и VI. были со стороны наблюдае-
мы однимт. Ват. присутствующих!., который сооб-
щ и » обт, жгомъ кос'кому im. публики. Карман-
ники, видя, что ихъ обнаружили, воеи1ппили 
скрыться, Мт. особппности среди нхт» отличился 
пысокаго роста—плечистый, сн-Ьглорусый госпо-
дин!.. одЬгЫЙ in. кынв-йгшес коричневое ниль-го 
С Ь МСрЛ i III Ко ВЫ мт. иоротннкомт.. Дюедру и ь. во 
видимому, ПОЛЯКИ: ОДННТ. ВТ. коротком!. иолу-
Пальто, другой- Г'ИЛЬНЫЙ брюмсп. ВТ. 6liI nil. 
ппцф'Ь. 

Пойманной нононра v 15-го января, около <» час. 
во Iера, отт. транспортной конторы, находящейся 
по Ефромовской ул., угнаны три запражениыя вт, 
саии лошади, принадлежав!!* томскому мЬщаппну 
Ocnus b'upiuiiiiy. Ь'оиокрадт. задержат, былт. 
крестьянами на р. Томи и ока:ыл« я крсстьяин-
номь нзь ссыльиыхъ Пелюбниекой волости Афи-
на-темь Арсентьевым!.. 

Н'ажз. 10-ГО января, около 7 час. вечера нзь 
кухни дома Черппдепой, по МагиетратскоА ул., 
нсизв-Ьстнымп злоумышлеиинками иохпщент. суп-
Ш1> съ p u u i m имуществомъ и деньгами, при* 
вадлежаний кухарк'Ь но-rapiyca II Ь нон Г.зцева Кв-
док in Парод'йсвоп. По слова мь iioTepirhiniicil, ве-
щей вт» сундук-Ь было на 1Г» р н деЛть 81 р. 

<» llpiTixuiiinie in. гостии .,I'occin": Лльбска П., 
дате к. иодд., Петерсепт. II. X., ]>рановски*1, ннж.-
техн., Щербаков-!., скятериносл. кун.. Цовлонск!й, 
кипит. 2 бит. -̂п вост.-сиб. арг'илл. бригады н 
Г>ерсзовск1й. 

• Ныбывяме: Шамовская н Удоиовт». 
• 1 г» п 1<» января арестованным, было: за пьян-

ство 4U челов , c.vliдетвенвыхт. 21, отбывающихъ 
срокт. Вакааан1я- 17, но ii]nironopy мирового судьи 

-. за безпноьмвниость im. аа кражу б и тлЯ-
ную lipoeni rynjio - Г> ЖОМ1Ц. 

• Иь ночлежномь дом! iiM'h.iu пр!югь 15-го— 
ПН и 16-ГО Января—124 челов. 
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та; также очень хорошо, что она нт. атомт. актЬ 
появляется ВТ. другомь ГСМИОМТ. IMIUl.t, и не все 
вт. томь же бкюм'Ь. 

Н>. М. Шакуло Мефистофель IIMIIMT. всетакп 
некоторый усиЬх'ь, благодаря такт, превосхолно 
сохранившемуся у него голосу, но но манерамь и 
но какому-то необыкновенному грнммч с-ь уродлн-
иымъ нос о MX кирсофелью и бородкой только на 
нодбородк-Ь опт. с ко plie н>ходилт. ни президент 
Трапспаиля Крюгери, ч Ьмъ на Мефнстофел i. 

Осгальпы • исполнители были тЬ же: В. А. Ле-
мннекая—бЬдный студен I T. Гибель, во опять-таки 
сь блилл1антами на берет-li и кольцами ни паль-
ца хт» Л. Л. Серебри конь '1'иустт., все гак И бритый 
сь нарисованными усиками, н М. Г. Рышковь— 
Ни.1(мг1нн ь, какого лучше желать трудно. 

Публики было мало. 

Данный It! января „Опмло"—Иерди, ст. новыми 
Дездемоной- li. «1». И ума-Соколовой и Яго— И. Я. 
Соколоным'ь, врошелт. к акт. то вило и COBCJIMT. не 
оживленно, не смотри па то, что оркестрт» ИТ» итотт. 
раа-ь , ИК'Л Ь гораздо сгройн lie; да оно и не уднви-
гелыю. потому что исполни гели, аа исклю кммемъ 
одном А. А. Сс|(Ьбрякова, который но Bctxi. ог-
ношен1нхъ н)кчсрасный Огелло, ничего не сдЬлали, 
чтобы аани repecoibiri. и наэлектризовать елуша-
т елей. 

li. «1». Пум I-Соколови но вн-Лшпости, пожалуй, 
красивая Дездемона, нося постоянно вибрнрун»ш,1й 
ГОЛ ОСЬ, особенно В» l l i o r t ell оГц. it II f. н i. Iio, I 1.1 
немт. а к Hi, положительно риздражиеп. нервы, такт, 
чго краенirbitaiee даже н по аккомианнменту ор-
кестра ст. сурдинками „Ave М ria" прошло беат. 
еднпщч» хлопка, тогда какъ прежде нь нсиолнешв 
М. И де-Маньв оно производило глубокое вне 
чатл(ш1е в постоянно бпссировалось. 

Нь своихт. рецешояхт. я никогда не выхожу на 
сравнены пашам, оперныхъ пьчетаклей н нхь 
исполнителей съ тиковыми же Имверато]1свихъ 
теаг|ювъ (къ чему гаь ь склоаиа публика), во не-
вольно позволяешь себ-k CIIUBHOHIC нашихь енлъ 
м -жду собой, особенно когда лучшее исполненie 
еще такъ св'Ьж » вь памяти 'Гакь, въ предыдущей 
peaeuaiii. отдянь И. Я. Соколову преимущество 
иередъ С. X. KriaaupoBiJMT. вт. быговых ь n ipriiixb 
Мазепы п Кн. Владим1ра Красно:1 Солнышко, я 
тене]и. невольно Вспомаилъ гораздо болЬе ожив-
лен наго и художествелнаг» Яго —Kriaaapoea, a 
Яго Соколонь. при врекрасномт. irhain, бы п. кл-
кой-га ужъ очень нялый злодей н мститель. 

Публики было нем ног ). 
Обратцгемт» BifiiMaiiie лю'штелей хоролаго и1>н1я 

п музыки, что въ и п мину, J1 аирЬлч, беиефисъ 
талин глин >й и11пнцы-артнс|ки А. А. Ка]>тавниой, 
которая евонмт. HciKuaeuieMT. во т-Ьхь ея па]>т1-
яхъ доетанлютъ такъ много нас.1ажден1я и истин-
НИГО V ДОВО.1 bC'TTlin. Con и тог г. 

Сегодня: 
Маскаралъ съ премгнми in. об!цествеи-

ном'ь собран in н-ь по.и.зу польнаго пожар-
наго общества. Начало маскарада къ 0 ч. 
вечера. 

Тватръ и музыка. 
Пь Фауегк Гуво", давномъ 12-го HIIBIJOI, высту-

пили вь iiiiirrin Маргариты Ь* Нума-Соколови. 
По 2-мт. uivrfc К. «I». Нума-Соколова была не-

удоплетворитсльни, нп но nt.niio, ни по nrpli- го-
лось ея постоянно вибрировал!., а известное air 
dta bijoxis она исполняет'!, не изящно и не rpaui-
o.tuo, а садясь зи прялку ПОЛОЖИЛИ, но обыкнопе-
П1Ю почти исЬхт. Миргиритт., молптвенникъ на 
тибуретъ и уселась ни него, чего, конечно, пн 
одна б<л-обоязнениия и набожная дГ.вушка не 
сд1иаеп.:—но за то сцена къ церкви и около умп-
11.чкициго Пал о п т на были проведены ею во в<"Ьхъ 
огноше1инхт. превосходно, включительно до CMIIXU 
с у ми шедшей Маргариты над-ь трупомт. бра-

- Пивыяо в ъ р е д з к щ ю . 

Милостивый гесударь, г. редактор!.. 111. Л? 7 
„Сибирской Житии4 in иаегонщ1й годт., вь отдЬл11 
.Томская хроника", иом-Ьщснн злм1>тка „Излишняя 
формальность", авгорь ь-оторой старается набро-
сить на меня неблаговидную тЬнь, въвндЬ ни 
на чемь веосновиииой ирншрчнвости выражеп-
ной вт. отказ-li отъ iipieMa ценного мткрыгаго па-
кета на двалцитт. пять рублей in. г. Устькамсно-
горек-ь. Городскому ('тарост1ь только нзь за того, 
что оц-Ънка иаке-ni будто бы была ианнсана ни 
верху, а не внизу. 

I По изложенному, ВЪ приведенной замЬткЬ, об-
стоятельству, для возстинов.ичмя ИСТИНЫ II вынс-

I lienlii сути двла, иокорнкйше прошу пом Ь тить 
въ блпжайшемт. номер-fa, издаваемой ними газеты, 

J ел 1.1\ющее: ЙШМШ ОТЪ ItplMU Ц4ШВаГО ОТКрЫТМГО 
| пакета г. III с.каго, иосл'Ьдошиь, отнюдь не отъ 
псп]1авил141аго пояснен!» ни коинергЬ оценки па-
кета, а за neiiMbiiieMT. на лицо у подателя трехъ 
рублей, кант, требовалось, согласно описи, почему 

j иакет ь и бы.гь ему вознращент., ст. предложишемъ 
вложить сумму, указапнун! вт. описи. Ита причина 
отьаза отт. iipieMa пакета подтверждается осмот-
ром!», якобы мною забракованна го конверта ни 
которомъ слова _,на двадаать пять руб., г. VCTI.-
кам«>ногорскъ, Городскому Старост» окапались 
подчеркнутыми еннимъ карандашемъ и ноперект. 
конверта гЬмъ же карандишемьиростаклена цпф-

I ра „26 р.", нзь чего усматривает' я, что при Н|ю-
> itl.pidi адреса, ннкакнхъ napyuieiiift почтовдго 
устава не найдено, почему н было нриступлеио кь 
лилыгЬйшеЙ npOB'fapK'fa кложе!ПЯ пакета; описи ко-
юраго, noc.il. проверки, был! заштемпелеваны и 
ра.юрвины, что еще бол'In- докааываетъ всю не-
н|швдоподобнпсть i.wiB.teiiiH г. Ill скаго, IIOMII-
щенпаго въ зам hi к -fa. 

При атомъ считаю долгомь рагьяепить, что nj»i-
смт. страховой корресвондешии производитен pa n. 
навсегда установленными норядкомь, т. с. перво-
начально проверяется правильность адреса, на 
которомъ слова,—Kj,Oa, кому адресочаьъ пикать и на 

I какую сумму, всегда, для бол ып а го удобства и нра-
; нильноетн выписки рогпнеокъ-, 1анп«:ки пакетов-), 
вт. водательскую книгу форшл .V 1 и aaiiecjeuin 
въ сонроводнтельныя пзяЬстГя, подчеркиваются 
с.нпииъ карандашемъ. а новэрекъ всего конверта 

I нростивляетея цифрой аЬнпосп. пакета н только 

тогда, когда сь проверкой адреса все кончено, 
приступается къ npoirlipKt. вложешя девегъ, если 
пакеть денежный, а если ценный открытый, то 
пложен 1с сличается съ описями, который по на-
ложено! на пихт, штемпелей времени iipieMa, раз-
рываются п одна изъ пихт, вручается подателю 
пакета. Такимт. образомъ, основываясь на выше-
изложенному утверждаю, что причина откааа отъ 
npieMu пакета г. III- скаго. нояснсниак вь зам-Ьг-
к*в чистый нымыселъ. Г. Томскъ. Января 1 Г» дня 
нмю года. 

Ст. еонершеннымъ ночтечпемт. ночтово-гелеграф-
ный чпиовнпкъ Л* разряда Импухонъ 

Пшеница в плевелы pycc i to ! печати 
С*Вт« рияумипо, доАрол. I 
С*Йт«! 
("тепло миг а 
I'yccKlrt народ*. 

О забытой отрасли права 
Иь 2 '1 Х-Ь газеты „Госстя" помещена 

сга'п.и w Ожидаемая реформа " . Л вторь этой 
статьи, С . I I . Миконовт., находи, что реформа 
граждинскаго уложен1я „необходимо должна 
вызвать значительный изм-Ьнеп1л нт. д-ЬлЬ 
университетскаю нреиодпван1я гражданска-
го нрава" , между нрочимъ, говорить, что 

Ппряду съ такой реформой, кикъ отмечено 
уже было яРосс!еЙ" (Л? 1Гяч;, сими жизнь дав-
по указываетт. на необходимость введев!я вь 
еоставт. у в иве реи тете ка го преиодаваи!Я новой 
дисциплины, непонятно почему до сихъ порт. 
всЬми аабыгой—креетьянскаго врава, нреио 
даватели которой озвакомлили бы еттдевтовъ 
ст. „ио.юж'минми" 19-го ф.'ираля. Научиая 
разработка „креетьяпскихъ законовъ", крити-
ческое ос.н1нцсн!е ихъ соденжимя подъ руко-
водством!. онытныхъ и свЬдушнх'ь линь, без-
спорно, является въ наше время крайне же-
лательнымъ факторомь нт» дълЬ юрвдическато 
образован!я нашей молодежи, въ пЬляхъ вод-
готовлеиЫ изъ нихъ честных т. и св-Ьдуш.нхь 
служителей праву и правд!) среди 6o.it.L> Ч ЬМЬ 
1<М1 милл1оиноЙ массы нищего крестышстшг. 
НполнЬ соглашаясь сь г. Никононымь, 

что „научная разработка" крестьянских!, 
законом."—„крайне желательна",—мы ду 
маемъ, что помимо указанной имъ ц-Ьли, 
таковая разработка должна имЬть ввиду, 
главным'!, образомъ, сл1ян!е ^крестьянским 
права" съ общим'!» правомъ I'occin, такъ 
какъ идеальный законъ долженъ быть один-ь 
для всей страны и обилн' спец|алы!ьгхъ 
узакотмпй показываетъ лишь на переходное 
положешс PocciH въ юридическомъ отно-
отеши. 

О борьб!» съ преступностью. 

Въ одномт. изъ ноел'Ьднихт. помероаъ 
„Полыни" ном'1;ш.ена статья „Къ вопросу 
объ уголовной нолитикЬ".—Анторъ зтой 
статьи, отмЬтявъ недостатки настоящей 
системы уголовного законодательства, гово-
рит!.: 

По приведен!!! къ одному знаменателю всего 
сказаннаго, мы нрндемь къ ааключеп1ю, что 
кара сами но себЬ не вт. eocToBiiin облегчить 
общество отъ восягательствъ на его матер!-
альныя и духонныя блага, что наказанный 
только преступпикъ не перестанетъ быть IIMI.. 
если онь такъ или иначе не будетъ приспо-
соблен'!» къ жизни на евобод-Ь. 
Если преступность корешпен въ причипахъ 

соп1альнаго свойства, то и бороться нротнпъ 
нея надо сошалнными средствами. i 

Для успешной борьбы еъ преступностью, 
ariiMi. нризиавомъ разъедающих'. бол-Ьзпей 
общее.гиеннаго организма, надо бороться не 
одними ренресспипымн м Ьрамн. а надо отдать 
п]>едночтеи1с иредохравительнымъ м-Ьрамь и 
общественной гштен'Ь предъ системой нака-
зания. 

НнолнЬ соглашаясь съ ныеказаниымъ нъ 
приведенной выдержк-h нзглядомь, мы на-
деемся въ одномъ изъ блнжайшихъ номе-
ропъ номЬстить особую статью, посвящен-
ную этому вопросу, въ связи съ затрону-
тымъ другою газетою вопросомь организа-
ции арестантскш-о труда. 

Небылица въ лицахъ. 

Пь только что нолученномъ нами номср-li 
(j-мъ газеты „СвЬтъ'' напечатана ста'п.н 
о положеши сибирскихъ ниородцеиъ, нъ 
которой говорится, что 

Для культурнаго jiyccKaro человека просто 
игть/юмтны разеказы, какую ужасную борьбу 
сь природою нь состояши выносить полудик1Й 
сЬверявннь. Гакь, зимою, при перекоче'ккихт., 
оии кладугь евоихъ дАгей вь бсчи-зовыя л\-
кошки, нрнвязанныя къ с-Ьдлу оленя и закры-
тия ковромт. пли M'hxOMi.: ребеиоы. т. ипюмь со-
cmn/iuiu аесл оЛлеПенчетг и остиется ж иаъ и 
ядоуоаъ—тако п за киль Oukuji/i сь О/ыпсшии 

Можем ь заверить редакц!» „СнЬта" , 
что вта разеказы ттьроятны н е . только 
дли культурнаго человека, но н для дика-
ря, о которомъ они разсказываютсн. 

Нъ томь же номер!-. „Си-Ьтъ" говорить, 
что Сибирь населена 

милонзн'Ьствыми памт. племенами, каковы ос-
тяки, само-Ьды, тунгусы, чукчи, буряты, теле-
усы, вогулы И ИриЧ!е иооч'поклонники, iuvohii-
dytomie шамчьство и ведущ1е кочевой образь 
жизни. 

Не хорошо, г. Комаров'!», говорить о том ь, 
ЧТО В 1MB М I Л'» ИЗ В he, гно! 

Руесная жизнь. 
ф 1 января, исполнилось 00 лЬть со-

дня учрежрешя государстненнаго говЬта, 
Постъ председателей государствен наго со-
в-Ьта посл'Ьдопательно занимали: гряфъ И. 
II. Румянневъ (1НЮ—1 н 12), графг. II. И. 
Салтыков-!. (1Н12—I8KJ) , князь И. К Ко-
чубей (1827 —1«34 ) , ! р а ф ь Н. II . Поносиль-
цевъ (1Н34—1»3«), кнчЗь И . В. Васи.ы.чи-
козъ (18»8—1847) , граф-ь Левашепъ (1847 
—1848) , князь А. И. Чернышев!. (1848-
1860), князь А. в . Орловъ (1кбО—1S(>1). 
граф-ь Д. И. Блудов-г. (1861—1Ы>9, книзь 
"агаринъ (1863—1866) , ве.тнк1й книзь Кон-
стантинъ Николаевичъ (1866-^1882 и пе-
jpiKift князь Михаиль Ннколаевнчь, зани-
маюпий втотъ важный постъ съ 1882 года 
до настоящаго времени. 

Потярная эсстедиц!?. Император -кая ака-
дем1я наукь предпринимает'!, въ текущем-!» 
году русскую пол ирную .чкепедицт для 
открыли и вас ледова т я архипелага, ле-
жащаго къ с-Ьверу отъ ново-снСкрскяхъ 
острововъ. Одпою пз-ь главныхъ задачъ этой 
зксиеди1ии, иниц1атива которой принзДле-
ЖНТ'Ь барону '3. В. Толлю, пблметсн изучено' 
мало извъетныхь еще острововъ—земли Сан-
никона, видЬпной самим-ь бярономъ Тол-
лемъ съ Котельнаго острона, острова Мёи-
нета, открытого членами йкспедиЦЫ нес-
частной „Жанеты" и тЪхъ предполагаемтъ 
Ф . Нансеномъ острововъ, которые нренят-
ствують двнженаю восточныхь льдов ь на 
запад-Ъ въ о ластя мори, лежащаго къ с 
веро-занаду отъ ново-сибирскнхъ острововъ, 
и обусловливают^»сравните.п.ную свободу его 
отт» лЪда. Независимо отъ ЭТОЙ чисто ieor-
рафической задачи, проектируемая :>кгпе-
дмц1я должна дать вес.ьма ватки'ые резуль-
таты н по oTHonieHik) КЪ геолопн. Не "ме-
иЬе ц-Ьнныхт. результатов-!, можно ожидать 
отъ экспеднц!н н но другим ь отраслямъ 
науки: по мотеоролоНи, л;агннтнымъ иаблю-
де!пямъ, сЬвернымь ciaHieMb, зюлогж . бо-
таник-Ь, гидролопн ir океаногр.гфт в обще. 
Паконецъ, преддр^я-пе это не лишено и 
практического зяаченпг, вьсмысл'Ь nuncnenin 
yc.ionift плаваны! и разаи11Я £промы<-тонаго 
д-Ьла. 

Для npio6p'liTciiin соотвЬтствующаго суд-
на для экснедиц1я былт» команднрованъ въ 
Морвег!ю баронъ Э. В. 'Голль, который иа-
шелъ весьма хорошее судно „ Но га Id Наьг-
f gu14, типа норвежскаго тюленебоя. Нъ нас-
тоящее время судно это переделывается и 
приспособляется для п/Ьлей предстояп;аго 
плавания. 

Литер турное наследство n o c t Д В. Грмгч 
ровича. l h . петербургскнхъ гачетахъ сооб-
щаются кое-как1я ent./i, I-.nin о литерату] н »м ь 
наследств!"» носл'Ь Д. В. Григоровича. Въ 
ящикахъ и откзнахъ Д. В. Григоровича 
найдется, конечно, множество очень инте-
ресных'!. писемт. и зам'Ьтокъ нокойпаго, 
онь не л т. обширную и очень интересную 

ментовь. Ныотонъ, по с.ювамъ 'Гиидалн, 
строю Щ!Й гиганте Kirt моей. отт. яблока, 
унявотаго па земли!, къ лун*1», падающей но 
иаправлен1Ю къ солнцу, нвлиютси нр(»дста-
вителимн людей съ гешадьиымт. иоображе-
!пемъ. Bucinia произведены искусства вч, 
живописи, скульптур^, по:> tin представля-
ють также собой произведешя .творчества 
и комбннац!й высшаго порядка. Воображе-
nie вызывает!, великихъ людей нрошедпшхъ 
времен'!», съ ихь страстями, заставляет"!» 
наст» переживать вмЬстЬ сь вызываемымъ 
образомъ вс"Ь эмоцш ихъ души, воображе-
nie создаетъ вс-h роды литературы, всЬ ро-
ды искусства—его д-Ьти. 

Некоторые считаютъ, что нообрауеше 
является антогоиистолГь разума. Что ноло-
asenie совершенно ненЬрно, напротинь, оно 
постоянно подчинено разуму, за исцлюче-
iiieMb случаевь патологического состошмя 
души. Тогда, правда, мы иной разъ увле-
каемся воображеп1емъ въ пределы несбы-
точныхъ меч-ган1й, и тогда въ крайних'!, 
нред Ьлахъ своего развитая оно создает'!» со-1 
стоя Hie повышенной гордости, погружает!, 
насъ въ мучен1я страха, cyen-bpin и несча-
сТ1Й.Но направленное д-Ьятельностью наше-
го разума оно создаетъ ген1адьныя гипоте-
зы и великая открытая ученыхъ. 1>езъ учас-
тия B006pa»eHin вс-Ь наши сн-1;д'1ш1я о при-
родЪ ограничинались бы одной классифика-
цией фактов'!., изъ которыхъ можно было 
бы заключать только »» совместности ихч. 
сущос:твоваи!Я и порядк*!'. с.1'Ьдован1я другь j 
за другомъ: конечно, мы знали бы о см hnt. 
дня ночью, одного времени года другнмъ, 
но сила,—вта душа вселенной, была бы из-
гнана изъ области нашпх'ь представлсмий: 
oTHonieiiia причин-!» хъ ихъ д11йств1ямъраз-
сыиались бы Въ прахъ, а пм-fecHh съ этимъ 
рухнула бы и самая наука, главная киль ко-
торой состоять въ установлены связи меж-1 
ду различными частями природы и наследо-
ван! и ея,клкъ одногоорглнизопаннагонЬлаго. 

Тиндаль, воображен!е активное (т. е. руко-
нодимое рааумомъ) сближаетъ отдаленные 
п))едметы, раздел я егь смешинаюи^еея пред-
меты, нрисоеднпяетъ размын1леше къ пред-
сгавлетпямь памяти. Mnorie изъ этихъ про-, 
цессовъ нкт'пiiiiai'o воображения действуют'!, 
иной разъ помимо нашей воли. Вольтеръ 
говорит», если вы предложите 100 людям'!» 
придумать новую машину, изъ нихъ веро-
ятно !)9 ничего не иыдумаюгь, сколько бы 
они ни старались. Но если этотъсотый изо-

бр'Ьтае'П., то не обладает!» ли онь даромт». 
который зовете* гешемъ? 

У людей особенно ипечатлнтельныхъ со-
i.i,aniH ихъ вороражешн иногда iipio6phTa-
ютъ яркость реального посир^лшл. Мтн лю-
ди !ГмЬютъ необыкновенно живую фантаЗ!Ю. 

Этой способностьч) отличались мнопе яз-
нЬстныи липа нъ сфере мысли. Пильзакь, 
например!., описывая Лустерлицкое сраже-
uie, СЛЫ'ВАЛЪ пушечные выстрелы, рузкей-
ные Пнлиы, стоны раненых!.. Флоберу, ощу-
щаль во рту нкусъ мышьяка, кот^ымт. отра-
вилась героиня его романа—г-жа Повари, 
И]>и этомт. ощущенн1 было на столько реаль-
но, что вызвало два раза подъ рядъ всЬ 
симптомы отравлешн. У Гете возникали но 
его желашю зрительные образы, которые 
имели для него силу действительности, 
постоянно преобразонынались непроизволь-
но. нодчиняяс!.. однако, закона мъ iap-
Moain и симметр|и. Ejxuiya., немеп,-
ктй HCHxiaTpi., вызвал!. однажды свой 
собственный о>разъ, который етоялъ пе-
ре дъ его глазами вътечеши нескольких!, 
секунд,!, и исчезъ поелЬ того, какъ ученый 
вздумаль перенести свою мысль на самого 
себя. Таяьма обладалъ способностью заста-
вить ycn.iioM!. воли исчезнуть для себя зри-
телей, заменявшихся въ тякихъ случаях!» 
скелс'тами въ его зрительном!, мышлети, 
что, но его MH'I.Hik), способствовало больше 
жизненности и сил-Ь его игры. Некоторые 
художники обладают!» редкою способностью 
представлять себе образъ виденного пред-
мета на столько реально, что онь нполне 
замЬнлеть имъ дЬйствительннос.ть. Ови мо-
гутъ ставит!. создан4я своего воображешя 
н-ь различный позы и по целымт. часямъ 
работать съ ними, какъ съ моделью. Конеч-
но. бывають случаи, что слишком!» частое 
сосредоточенie воли на получеши зритель-
ных!. образовъ доводить до патологичееких-ь 
разстройствъ (Витнеръ). Мто живое представ-
лепи' не ограничивает^! только зрительной 
сферой, но зах№1тыва!^ть также и друпе 
ор!аны нашихъ чувств!». О таком!» впуше-
niii и самоинушен1И мы имеемь крайш^ ин-
тересный фактъ, разсказанный Слос.сеномъ: 
„)1 приготовил!»1', говорить онь. „бутыл-
ку, н а п о л н е н н у ю днетнлированной водой, 
тщательно заверну.п. ее въ вату и закуно-
риль въ ящихъ. После несколькихъ ОПЫ-
товъ, с д Ь л а н н ы х ъ на лекцш, я заяви ль о 
своеиъ желан1н выяснить, ст. какой быстро-
той запах*!» можеть распространиться въ 

воздухе аудиторы, а для этого я иросиль яымъ американским!, химикомъ, уже въ 
присутствующихъ поднять руку аъ тотъ мо- конце ншгЬшпяго X I X СТОЛеТ!Я является 
ментъ, какъ тол!.ко они иочувстиуютъ, что резу-и.татом i. деятельности дурно направ-
занахъ до нихъ дошелъ. >1 освободилъ свою леннаго ноображен1я. Не 
бутылку съ осторожностью отъ ваты, вы- ти молчаишяъ и не дать 

могу еще обой-

одного примера, 

ляль некоторое количество жидкости и при дурно нанравленнаго в о ображетя изъ об-
этомь несколько отоотелъ въ сторону, сд-Ь- ласти фанатизма и релипозной нетернимо-
ланъ видь, какъ будто эта жидкость силь- сти и cveB-bpin. Но вычислен1ю Сольдана 
но иахнетъ, я взялъ секундные часы я сталь оказывается, что количество лицъ, павшихъ 
дожидаться результата.КромЬ того, я гром- жертвою опеки заиадно-енропейскаго духо-

ко объяснил!» аудитор!и, что инк-го еще по-
добии го запаха итого химяческаго соедипе-
Н1я не слышалъ, и я выразилъ надежду, 

вепства надъ ихъ душами, исчисляется 
девять съ половиною миллюновъ людей. З а 
все время войнъ Н)л4я Цезаря, Александра 

что, хотя занахъ силенъ и характерен!», но Македонскаго и Наполеона, юдоритт. Бит-
вероятно онь никого 110 обеспокоить. Но I нерь, погиблОв людей нь полтора рала М"-
уже черезъ пятнадцать секундъ больший- j нЬе, ч емъ сожжено на кострахт.. Но чти нъ 
ство слушателей, сидепнпе передьнрофессо- каждой прониицЫ Герман1и, ияшетъ Лекки, 
ромъ, подняли руки, въ сорокь секундъ за- нъ „Исторм просвещен !я Короны14 прес.т!.-
пахъ распространился до глубины зритель- tonanie вообрвжаеиыхъ волоебанкозъ и вол-
ной залы параллельными, весьма правиль- дуновъ велись въ особою жестокостью. Семь 
ними лншями, три четверти аудиторж зая-; тысячь жертвъ были сожжены въ Трире въ 
вили, что они слышать занахъ. Черезъ ми- одинъ годъ, въ Пакберскомъ епископстве 
нуту Слоссенъ долженъ быль прекратит!?щестьсоть, а нъ ВюртсбургЬ 800 нь од,инь 
опыт!., такъ какъ Miiorie слушатели нер- годъ. Во <1»рашои, парламенты Парижа, Ту-
выхъ рядовъ, чувствуя себя дурно, покину- лузы, Бордо, Реймса и Гуапа сиоимипрнго-
ли ауднтор1ю"..Подобными же массовыми во- • ворами собирали кровавую жатву, нт» Тулу-
ображепЫми разыгравшейся фаитазж. можно з-li, м ЬстЬ нреГ)Ыиан1я инкпизищи, четыреста 
объяснить известные фокусы иидёйскихъ i человек!, было сожжено за одинъ разъ, пъ 
факировъ, когда они бросають веревку, дер- томь же году и-ь Дуэ 50 человек*!». Рем и, 

судья въ Нанси, ста в ил ъ себ'Ь въ заслугу, 
что за шестнадцатилетнюю служ'у онь от-
правилъ на тотъ св]»тъ 800 в'ВДЬМъ. Казни, 
вь несколько месяцев!, произведенных въ 
Париж!», но словамъ писателя того време-
ни, почти неисчислимы. Торквемада въ Ис-
uaiiiu яростно предавался пскореш'шю кол-
довстна. какъ ереси, Въ И т ш н . въпроинн-
n,in Комо, 1 0 0 0 человекъ были сожжены въ 
одинъ годъ; то же повторилось въ Швейца-
piH и Савойе. Въ Женеве , управлявшей*-я 
епископомъ, въ три месяца ООО в'Ьдьмъ бы-
ли преданы смерти, Н4С> были сожжены въ 
Равенсбурге и 80 въ маленысомъ городиш-
к е Валери, нъ CanoUb. Вера пъ маню и 
колдовство процветали въ с р едте века н 
перешли нъ новую исторпо. 

Изъ всего нами изложенного вы можете 
себе конечно составить поня'пе, что если 
хорошо направленное воображе nie даетч» 
нр«шялен!е творчества въ самых!, высокихъ 
и лучшихь формахь и что безъ подобна го 
воображешя психическая стороны нашей жиз-
ни были бы безцв'Ьтны и мертвы, то съ дру-

жа ее за одинъ конецъ, въ ноздухъ, нъ 
вертикальном!. положен1и и заставляют!, 
по этой веревке будто бы взбираться маль-
чика. Очевидцы этого фокуса обыкновенно 
разскнаываютъ, что они действительно н 
видят» этот , факт т., но каше то два он-
гличинина, усумнившись въ реальности 
факта, попробовали снять моментальную 
фото!|>а||ак1 съ веревки' съ карабкающимся 
но пей мальчиком!., фотографическая плас-
тинка, очевидно не обладающая воображе-
шемъ, запечатлела только обраш» факира , 
смотрящаго на небо. 

Часто самые сильные умы увлекаются 
поображешемъ за пределы действительно-
сти. Въ бнблютекЬ академ1н наукь хранят-
ся книжка прошла!'о столет1л извЬстнаго 
анатома, вч. которой между весьма верными 
рисунками и микроскопическими изображе-
ниями ткани животнихъ и растительных!, 
изображено микросяпцическое животное вт. 
виде человеческой го.тны съ длииными 
прекрасными усами. Искание философскаго 
камня въ средше века и иревращете ме-
таллов!., а также нревраще!пе серебра нт. гой стороны дуря» напранленнее воображе-
золото, я ко бы полученное однимт. изи-Ьст-1 nie приводить къ жесточайшимъ ошибкам!., 

I бедств!ямтэ и песчасл1ямъ всей пашей жизни. 
На к ' нчиваю мое сообщеше слонами нашего 

I изв-Ьстяаго педагога Ушинскаго: „Въ истории 
нооб|>ажен1я ни одинъ нер^одъ не нмЬегъ 
такой важности, какъ nepioAb юности. Вь 
юности отдельным более или менее обшир-
ный вереницы нредставлетй сплетаются нъ 
одну сёть,—пъ это время ююнно идетъ са-

| мая сильная переделка этихъ вереницъ, 
которыхъ уже накопилось столько, чго ду-
ша, такъ сказать, занята ими. Мы считаем!» 
lie pi о дъ человеческой ипмни отъ IG до 22 
летъ самымъ решитёльнымъ. ЛдЬсь именно 
дон ршается nepio.vb образозанш отД^ль-
ныхь вереницъ нредставлен!Я и если не 
всЬ он'Ь, то значител1.нял часть ихъ группи-
руются въ одну сЬть, до дольно обширную, 
чтобы дать рёшнтельиый пере:»есъ тому ИЛИ 
другому направлению нъ образЬ мыслей че-
ловека и его характера. Если какая ни-
будь возвышенная идея, или какая нибудь 
благородная страсть руководили нъ это вре-
мя окончательной формировкой Marepia.ia 
вь воображении, то многоо еще можеть 
быть исправлено. Мнопн ложны а или гряз-
ных пссоц1ац1и детства и отр ок сгвг будут ь 
отброшены; изъ мпогихъ безразличных!» нъ 
нравственномь oTiioiueHiu наплетается чго 
и и будь оысо.сое и нь конце соацовъ умнол 
и благородное стрем лете возьметъ нерхъ. 
Вноследста}н уже такая постройка н-его 
содержан1я души, гораздо затруднительнее., 

' если и возможна. Въ огне, оживляющемъ 
I юность, отливается характер! , ч лои-Ьса, 
j вотъ почему ие следует, н i тушит!, этого 
огня, пн бояться его, ни : мотр 1;ть !!". него, 
какъ па неITO опасное для общества, Ш1 
СТЬСПЯТЬ его свободпаго ropenin, а только 
заботиться о некъ, чтобы Мат^иалЪ, кото-
1>Ы11 въ это время илизается нт» душу юно-

1 ши, быль хорошаго качества." 

Къ вамъ, pycrxia интеллигентны я жен-
щины, об{>ащаю я слова нокойпаго 
Уотиоскаго: такъ какъ нъ д1;л1» воеппта-
iiin и paaaiiTia умстнениаго и правегвенна-

i го подроста ющаго молодого воколен1я, въ 
< вась вся наша сила,—на ьаеъ вся наша 

надежда. 
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переписку съ гр. Л. Толстымъ. Тургене-
вынъ и другими великими писателями. l i b 
ближайшсмъ будущем* будетъ иристуилени 
къ разборкЪ бумагъ Григороиичи и все ц-Ьн-
ное и интересное конечно будетъ обнародо-
вано. Жена нокойнаго писатели сообщила, 
что въ одну изъ ночей, незадолго нередъ 
смертью, ДмитрМ Васил1>евнчъ сжсгъ очеш. 
много нисемъ и бумагъ. Очевидно, оиъ уже 
нредчувстноиалъ приближавшуюся смерть. 
Осталась рукопись, штлн Ь готовая къ печа-
ти, нодъ заг.чав1емъ: I ieiH'uiau , разскааъ. 
Наппсанныя года два назадъ сцены нодъ 
заглав1емъ „Отставка и иазвачен1в" пред-
полагается поставить на Имиераторскихъ 
театрахъ, 

РизъЬздиые садовники. Въ министерств^ 
аемлед'Ьл1я и государственных* имущестнъ 
возбужден!, вопросъ объ учреждеши по от-
дЪльиымъ губершямъ особып. должностей 
разъ'Ьздныхъ садовниковъ, которые будутъ 
снабжаться всЬми необходимыми для раа-
внт!я садоводства въ известном!. район'Ь 
средствами и пособиями. На обязанность та-

чимъ, возложить устройство общедостуи-
ныхъ чтешй и бес-Ьдъ по садоводству. 

к х х к х к м к к х к м к к к 
Ч А Й Н Ы Й М А Г А З И Н А 

М А С А . Ж Т И Н д В О Й , 

Cunuiifl цритинг IIKFJICKOI ЧИСОИНИ, 

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 
нодъ Кнр<||10Й1.к;'11 тс лимит у Въ пастоищле время, 
нолучеиъ большой вы'шрь русски»ь яружсвт, КОСЫИ'ИЬ 
и др. вещей, а тавъ-же к. фе, печенья я лампаsaai о 
5400 масла. 2 — 3 х х х х х х х х х х х х х х х х 

Утврянъ перламутровый бинонль, 
нашедшему приличное ноандгрлждние. Г> Подгорная 

ул., д. Турчаннвова, Ьляхеровой. I —2 Нужна КУХАРКА. 
5601 Скип», 34. 1—г 

Нужна одинокая КУХАРКА 
5524 к ирод.е.с. л п и . Ипвигкнгк я, 'JH. 1 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А П О Д П И С Н А Я Ц I; И А 

СЬВЕРЪ 
XIII й годъ издаыя 

въ 1 9 0 0 году 
Д A F. Т Ъ 

СВОИМЪ Г.ОДПИСЧИКЛМЪ 

Б Е 3 IX л Л Т Е б 

гь r i 

i> 
На год!. Леаъ доставки аъ 

С.-ПЛург1; I) т. Глав, кои 
Topii журнала „СМшеръ* (11< 
СК1Й, 170': 2) нь от.гЬлеши конторы жур 

у .'I. н •'). MCTU.1I. И К". (11 Морскан, 
II ; :() нь Москва, ш. контора Л. и Э. 
Митци. и К® (Мпгницкил, д Спиридонова 

6 |> 25 к ; 4) нь ОдиссЬ, вь ннимшо-
галетной торгонлЪ Г В Свисту нова (уг. 
КкатериипнсноЛ м Д.риЛдг. ул . \. Грече-
скаго у чили in а) в р 50 к. 

Р. 
. С в В Е Р А " : 

Ha годъ съ дост. 
и Перес, во вс-Ь at- / 
стиостн Импорт. Щ 
На в irfac. . . 3 р. 60 | 
. Я „ I . 75 . 
. 1 . . . - _ 60 г 

Заграницу . . 11 „ -• и 

Са»срочиа—въ iЪ-жв срока). • 
Подписка принимается вс 
nc+.xi. книжки * т. иагааииахг 

it кк>скахъ. 

Подписчики ЧС1> ВЕРА" въ 1900 году п олуч ал : 

52 №№ 52 №№ 12 №№ 12 М ° 12 №№ 

иллюстрнриваннаго журнала, и ь которыхъ ст. цвЬт 1П КГоМЬ 
ними рисунками нш с̂тных ь художников ь. J1-J1-» 

ежен»-1 li.u.jiaro иЛо- Ц rfj D у П ГТИ въ форнагЬ глаетнаго 
ирЬЫя D D I J Г D , листа 

„хозяйство и домоводс твл 
, , П А Р И Ж С К I Я М О Д Ы " . 

выкроскь на OTA1>.II1IIJXI. болыннлъ листахъ, сь упорами, монограм-
мами, рисунками дли нышнвашй и пр. 

С О Б l> А Н I I- С О Ч II Н Е Н I II 

I. К Р А Ш Е В С К А Г О 
1 2 т о м о в ъ „ Б И Б Л И О Т Е К И С Е В Е Р А " , 
лЬа стр , въ которых ь будетъ лано cortpanie сочим I. КрашОВСКЯГО: 1) „Князь 
Мнханль ВпшневецюЛ". 2) „Готыансые гр|-.хи". :<) „Король хлопов*". 4) .Княлья 
Голуби*. Б) »ПослЬдте пат. С-Ькоринскихь*. 0) .Нратьм Рамультм". 7) .Два пути*. 

8) .Хата ла околицей". 9J „Кордецтй". 10) „Сфинксъ". 

В-ь отд^льноЛ продази-Ь эти сочинен!я CTOiiTT. около 18 руб. , 

кихъ садовниковъ предположено, между яро- ЦщутЪ M L С ТО лЬм^оиГи^'Г^п! 
552 г Копыл»ва, сир , Крпшснкопу. 1 

Ищу мЬсто горничной 

5523 Сред. Кирничиая, Si О. сир. Зслеичнкко. 1 

j п о с л у ч а ю 
_ / . . "iiwjoMT., М4Л<|-дер«ни«Я п равлн сбруи «г тлет!., up • 

АИГЛ1Я М Трансвааль (Атлшские духовенство л в г в а «,„.», торгам м ло-кажпиаа и пара лоша-
и война). Въ одномъ нзъ црошлыхъ .V.V Адрес): lit^oiepcKaa ул., д. М 2, jr.л. Co.unioro 

' ' '1 iH-poj.iKa. 1 

Загганич я хроник». 

Лнна, но Лыпипм подписчиками нь 189У г, желаюимп iipiodpbCTb 12 томовь сочинен1й того же автора („Древнее 
яКуиига;ь", „Крмола", „Янь СоЛУчой*, «Мученица на rpiiul;", .Два свЬтм", „Улика", „Черимй лень", „Чудаки' 

силки и 4 руб. сь доставкой и пересылкой. 

, „ Пан I. Тнардопсшй", Остань Гюндарчукь", 
Bowin**), доплачивають 3 руб. бе.ть пере-

ЛС. Ж . " ми уже сообщали о начашнемсн 
с])еди aurjiflcicaro духовенства движе1пи 
противъ вобны. Заимствуемъ изъ ноздн1»Л-
шихъ газетъ еще дна факта. Некоторые 
изъ еняскоповъ англиканской церкви нред-
писали молиться :ta торжество англШскаго 
opymia. Иасторъ Кеннеди, изъ Кирлейльской 
епархш энергично протестуетъ въ газетЬ 
„Echo" противъ такого распоражеп1я. 

}'азв11 можетъ служитель алтаря, знающift 
всю фактическую сторону Д"Ьла, молиться 
за вту вкспедшОю разбойников», и уГййцъ, 
за вто гнусное uauiecTBie, за такое грубое 
употреблен^ силы противъ нрава'.' Война 
вта д1ио каняталистовъ, разиыхъ Чембер-
леновъ и Родсовъ. LI.1iль ихъ—похитить зо-
лотил розсыни н создать какое то особое 
государство. Если ужъ хотягь ненрем1ишо 
молиться за ус.п1;хъ такой войны, то пусть 
обращаются съ молитвами не къ Госиоду 
Богу, а къ дйаволу. Что касается меня, то 
я решительно отказываюсь молиться ;иаво-
лу, хотя бы и нодъ другимъ наимеиовашеяъ. 

Въ Гариштедё д-ръ Нортон], произпесъ 
въ церкви проповедь, въ которой довольно 
откровенно высказался относительно войны. 

„Велич1е Англ in,—воскликнулъ онъ,— бы-
ло создапо вь течете миролюбивого стол Ь-
Т1Я ни арм1ею, ни даже флотомь, а людьми, 
думавшими, что слава и честь даются спра-
ведливостью. Если будутъ поколеблены ос-
новы справедливости, на которыхъ опира-
лась HMiiepin, то она пошатнется. Вотъ уже 
полгода, какъ ложью извращаюгь нац1о-
нальный духъ. Люди обнаруживаюгъ самое 
циническое презрЬше къ моральиымъ зако-
намъ. Но велич1е народа, какъ и величи» 
человека, не измеряется обширностью его 
влад1япй, а душевными качествами. Никогда 
еще истор1я не дала бол1»е грустнаго 3|Л-
лища велнкаго па]юда, ведущаго Boiiny для j 
того, чтобы упрочить свое lo ian ie въ руд-
никахъ и шахтахъ" . 

(Чемберлэнъ и воина). Нравственный облик!. 
Чемберлвпа и его личный интересъ въ иред-
пр!ят1яхъ, которыя снабжали буровъ патро-
нами, коими они теперь стрАляютъ въ ап-
гл1йскихъ солдатъ, выплывають съ необык-
новенной яркостью изъ голаго иеречисле1пя 
въ „1в<16|) Beige" именъ директоров!, и чле-
повъ сл-Ьдующихъ трехъ преднр1ят1й: 

Компамя Лоеоыхъ снарядом: 
Артуръ Чемберлэнъ—председатель. 
11 отт л ьфо л ь дъ—д и ре кторт». 
Акщоноры: Артуръ Чемберлапь . 

Елена Ченберлэвъ 
Катера UU Чемберлэнъ 
НеттлыЬольдъ . . . 
Берти Ченберлэпъ . 
Маргарита Петтльфольдъ 
Невилль Чемберленъ 

н н у ч п Q ув-Ьюшая пирядочио Г № 
пула ' . » а , ВИ,Ь. ||еч «•вс*а4 УЛВ1Ы, 

доиь Поро|1«<1на, виняу. I 
Нужна 
5519 

НУЖНА ОДНОЙ ПРИСЛУГОЙ. 
5828 въ нлЧыьшсе ом-Пстяо. lleiaencuaa д. .V 8<> i 

НЯНЯ 
5520 

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ „СЪВЕРА*, KPOMT НС^ХЪ ДРУГИХЪ ПРИЛОЖЕН1Й, ПОЛУЧАТЬ БНЗПЛАТНО 

РОСКОШНЫЙ А Л Ь Б О М Ъ ИЗЪ 24 ш ю т р а Щ й ьъ обр. еоч. I, К Р А Ш Е В С К А Г О . 
Прима ЧАЯ1Е. Вевплатиин бнбл!отекп и чигалыш, народный и ц-ркоино-прнхо ICKIH начальным школы и училища, городмае и сельеше учителя и учительницы, 

c.e.ii.ci.ie «вяшаанпки н дикоим, aaacKiu врачи, жс.ц.чшера и фелмшернцы и ВОЛОСТНЫМ |1рав.1«н(л пользуются исключительнымь правомт. получать журшигь .СЬвсръ', со 
вс-Ьмн къ нему приложеиЫми и нремЫмн, на опойо-льготныхт. услов1нхь. а именно: аа Г> руб. сь дост. и иерее. Подписка на льготные экземпляры ириявпаетсл исключн-
To.Tl.nto ш. Главной конгорЬ „СЬвора* только до 1-го февраля 1900 г. и не иначе кань h.i годь беаь рпнерочкн, не бол-fce 1 яьл. на каждое лицо или учр1'жден1е, Ле'а-ь 
правя передачи. Подписка адресуется нь Главную контору журнала „СЬиерь" (СПБ., Иенск1й, 170), на ими издателя Ник. ОвД. Мертца. 

Иллюстрированно-' об-ьнвлен1в высылается но первому требоважю безплятно. Мин. Нар. Проси журналь „С-Ьнерт." д.шушень кь обратен1ю вь бванлятныхъ народ 
нихь чнтвльннх-ь и бмбл10тикахь. 

H'lJUH.I 1й нужна КЪ ннворолсдешшму [Н вги у. 
II.iOtpi'XHaii р. Тема, д. Л? I I , Г рох»ва. 

флигель, вер!Ъ. 1 

Орйзжая молодая НЪМКА 
нщотъ у|н>коиъ н1мо '. ва. ii.iii нисьвенимхг яцвлтШ, н 
6526 русс и п1шец. л;». Нечаевгкая, М 8в. 1 2 

M m t r М * ^ П Т П КАССИРШИ ИЛИ Н|.||Ч-ачицм. слмас-
UXJJVJXKJ н ч въ отъtan. Спасская : л , л 

Ь500 18, опросить Корыюиу. I ЦИТРА КОНЦЕРТНАЯ 
•род:.etc*, 
2 хъ ряд, 
6197. 

5508 

ia певак^постио, i утъ-же продютса rfpaonia 
ь-Ьнсввя. Адр. Ирвутскал л. д. TptxiifBu Х- 2 

1 2 

, Шу-
доаъ j Продается Д О М Ь . ^ Г Л 

.4 4в, И. Я. ЗаоодовсвоЯ 

С К Л А Д Ъ 

П И В А и М Е Д А 
ВЪ ПОСЕЛКА Ново-Николаввском г ь 

аароваги пивоварэннаго as вола 

Р. Ив. КРЮГЕРЪ 
въ т омскъ 

Доводится ДО СВ'1»д1.1ПИ гг. иногородннхъ 
покупателей, что имЬется постоянно при 
складЬ занась выдержанпаго пива но том-
скимъ ц'Ьнамь завода. 

Съ почтеuicM'b Вл. Ыасманг. 

ЗА П Р Е К Р А Щ Е Н 1 Е М Ъ ТОРГОВЛИ 
НА'.ШАЧКПА 

ОКОЕЧАТКЛЬНАЙ РАСПРОДАЖА ВСМЪ ТОВАРОВЪ 
СО СКИДКОЮ on. 2.-J до 40*/., 

Въ магазин* МОСКОВСКИХЪ КУСТАРЕЙ. 
(Карточная ГОрв, д, Пилотной) 

П Р О Д А Е Т С Я О Б С Т А Н О В К А М А Г А З И Н Н А Я . Желательно продать «си л1шо в-ь 
од|г1; руки. Сдается нъ кортомъ магаашгь. 

Нуж-а етарушка няня 
к» и а .рождвлпому ребенку. П.Пи^явия р. Томи, д. Го-
fiVJU juixomi, флигв lb пнj.xi, 1 

S o e b e n e r h a l t e n u m l e m p f e l i l e n il l Fol-

go b i l l i ge rcn Kracl1tsiit7.es z u e rmase lg-

ten P jre isen 

Rigaer geraueherte Aale 

M A R I N I E R T E N E U N H U G t N 
i l l le So r t en 
K.'lsen l u i d 

o w u r s t , S c h i n k o n , 

C o n s c r u e n . 

3,iilfl ftKuifi. 
320 . 
310 „ 

1,616 . 
310 „ 
200 . 
2IS . 

ЦП] o-

DelicleM und lbnrolLandeiiiig 
Drews and Richter 

Нужны одиножо кучеръ и нухарна. 
5409 Мер., и л н . j J j , д .V 2'J, 1 

Отдается К В А Р Т И Р А , 
5601 но Офицер?- Л ул., въ д. l>tipaiiou<>tf. 1—&' 

НГГ Т гт" 7Т Х-^ стельная хврэтей i 
Г1л 1 H j C / I О ды нрод^отса.БЬлаи 

6507 ' ВВ, v -V' 8. 

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ 
спешно игдас1сп квартира си всЪми удпО-твами. Угслъ 
Алена 'дршииой и Ироиб^ажемсв«в, д. .т! С. Илаинва. 
Обь ycjoniflxb роли-, уголь ча/jtiOBioB н ХЪ^н ои-
5618 с are, д. Aaarpieuo, nu.uy. 1-10 

ЛЮБЙ1ЁЛЯМЪ 

КОМНАТНАГО ЦВ-ЬТОВОДСТВА. 
снег (.Г.ъявия», что ваий сиецыль'ю н-тотовленая te-
иля, для т, опи'пчкихт., а хвойных ь пор дь для Л.ш.иЛ 
и 1Симел|Л; BAtcb-жо продаются цв-Ьтуиия iiuiiepni Ш и 
Лакфюлы: ОДЙМЪТВЮ И Д1«уЛ' Tie |П>/ЬЯ0ВЫЯ C'l.-K. IHIU 
со6«.тнвнваго выведу, ж«лающнвъ погу иорссадшь aulnu 
па дону. Свдоводъ А. Твревтье ». Среда* -кпрннчиал М 5-Я 
5508 »- 8 

Медицине», сов т̂. н. в. д. разрешено 

К Р Е О Л И Н О В О Е М Ы Л О 

М'.Г|С[1. ш . ш и I. год.чкиичд Д Л Я Л Е Ч Е Н I Я и г и 
ДЛЯ ДОМАШНЯГО УП0ГРВВЛКН131 

0>1|п6ное nitlKilir мыль гъ ук.-i н1е«ъ uInn. 
н «ю оба упот|сГм«гпа высылается по тргбовв-

i>i»> бот матмо либ pawpie'. 
С Геторбургь. Б Московская 1/8. 

Свлад~: при л бораторш и вь Русскои-ь О В'Ь 
Торг. Аптек Тов. нъ O.-ОеН 6)ргв и Харько-
И DjXMISt ни гс хг апгь>ка1ъ в ПИТСВ*р 1*11 

кагалимахт. 

Нужна Д'ЬЫЩЛ или женщапо, ;«1.ющия гот BBTI., 
мллевьаое сваеЛств". Русак'в к. пер., д. Л гО, Ку-
11 iipiaiioBol, верхь. 1 2 

по тупить кучерлш, ПВ%Ю р« к I« 
игпдлпг, TPEAUUFT. Ничевск1Л А»р., Ж Е Л А Ю 

I 5406 д. Котоиа, С. Полодниъ. 

Ну "ут/" и* г_т гт гранотииА вадьчвкг: 
•У / I V П JD х 4MIO 1ВЯЮЩ1Г0 ф 

I ч-С О» AI.io. ФПТЧГРАФ1Я ВАН Е 

жсла-
фотогра-

I 3 

П Р Е Д Л А Г А Ю У С Л У Г И 

Всего ни 120,000 ф. стер д. 
Компания Ьирмингамскихь моликалиберныхь ружей. 

1 «рвертъ '1 емберлэвъ— и ре дс'Ьдател ь. 
Axuioucpu: Артуръ Чемберлаи ь и 

„еще н-Ькто" 260 акшЛ. 
Артуръ Чемберлэнъ одипъ 10 „ 
Героертъ Чемберлэнъ . 750 * 
Вальтеръ Чсмбсрлапъ . 10 „ 

Воего на сумму 16.000 ф. стерл. 
Африканский Панкъ: 

Аусгииъ Чемберлэиъ—одинъ изъ директоровъ. 
AsnioiiepH: Джозефъ Чемборлэвъ 2,000 акц1й 

Аустинъ Чемберлэнъ . 1,400 , 
Артуръ Невилль Чем-
берлэнъ 600 

Джозефъ Чемберлэнъ—мннистръ колон1й. 
Аустинъ Чемберлэиъ—членъ палаты общннъ j 11 

п лордъ адмиралтейства. Артуръ Чембер-
я т - б р а т ь мнннстра. Остальныв-ближай-1 х р ш 0 1В1(,л.й A t j o 14ВП,лое> фарф1)р„В(И, ,B p f e , . J b . 
НПО ИХЪ родственники. I ||0Л „ же It-Jim (Мл-Юрпвана е, «чи-iа.епь огьЬдъ, 11<'Д-

(Вербовка доброаолыо'вь въ Bempiu). An- J 6428 г-рная у., д. К.-лесова М 1У-0Ф Тюмеиевт. 1 ^ 
гл1Йсюе агенты вербуютъ добровольцевъ въ П11РП иолодая nia*a лютйрв"-
Benrp i l . Но св-Ьд-Ьп1ямъ изъ Будапешта, въ ПрШЙВШЗЯ ИЗЪ гИ1И К;1( берется выучи ь н1." 
МармарОСЬ навербованы 500 ЧвЛОВ'Ькъ, ОТЪ- мтчоау яанку д-Ьтей и вароелнгъ ' Ь самое илпрндпл-
'Ьзду которыхъ, однако, м-Ьшаютъ м-Ьстныя -̂чолыюе врем«, но Бклов ул., М I, номера Моши..-
власги. 

(Лт.ин и Португалия). Республикански 
газеты Португал1и предъявляютъ запросъ, 
по какому праву Англ1я устраиваетъ бло-
каду въ Делагоа, который принадлежит!. I 
Португалш. „Положишь,—говорятъ газеты. 
—что захватъ судовъ былъ совершепъ bi. 
некоторомъ рязстоя!ни отъ Делагоа, но, во 
всякомъ стуча-Ь, несомненно, что суда, иду-
щ1н, именно, въ Делагоа, подвергаются ос-
мотру апглМскими крейсерами, и вто, ра-
вум-Ьется, составляет! uapymenie нейтрали-
тета Португалии. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е . 
Предаются доив съ К1>*аости||«ъ в^сгонъ ЮНО кв. 
сиж. »..чечь днходныо С дон-'въ го службами; дом> новые, 
HiiiAt не л ложеиные, очень па вьгпдвыхъ услоп1ях1, а 
Пр-д *'1СЯ чн случаю б'Л'Ьяци дов'пвл «дельца, по Ч«- ! 
520Г» репачиоП ул, д. № 18 Др roaipaaauro. 4—6 

Отдается КВАРТИРА 
обь in "-тн комнатахЬ а туп. же отдается лавочка яб-
лочная. Магис!ратская ул., М 42, Д. МильштеЙиа. 1-3 

а1'од\ютоя НЕДОРОГО 

ГУСИ и ГУСИННОЕ САЛО еврейское. 
Уржатвя, д. А. И. ХлДноаачн, аварт Лоидовъ. 1—4 

Отдается въ наймы угловой магазинъ 
ПОДЪ Европейской rocTHNUUiieft, въ д. Санохвалпва. Тутъ-
я.е iipo.acr.n аагазиинам обстшм ка. Сирость по Дч -
юн .,«1 ул., д Касгрулсипч», 11. А. Тиаофеваа. 2—10 | 

HV ТГ V в*вч» прорлуго», па приличное i 
Л ХП; I I ^V жал'-вшье. д. .>e ii, Хайдувока,, 

5IC6 ко Максимова, по НечаевсаоЙ ул. I — й J 

Кухарка и няня (грамотная) нужны. 
5t7o Елаиоал у л., ̂  Л 20, Туликов». 1 - 8 

Недорого продаются 
xopnuie выЬ'д.1ып САНИ съ ары юнъ и одеялом». Туп. 
же можно купи п. пару лоппд«П к зивп1П аучерскоП 

kiiuTkibI, МяллЬшмя д. Шубнин, Л» 88. 1—5 

Въ магазин-fe ВАСИЛЬЕВОЙ 
Магистратски!!, протипъ pea.ti.naro училища но-
л 'ieui.it СиЬжия НАВАГА, Астраханская КОП-
ЧУШКА; ВД'Ьсь же уяиать: отдается большая ко-

мната со столомъ. 1—6 

М О С К О В С К О Е О Т Д Е Л Е Н I E 
g В С Е О Б Щ Е Й К 0 М П А Н 1 И Э Л Е Н Т Р И Ч Е СТВА 
й (Allgemeiiie F.leklricitttls-GeselUchaft). 

Э МОСКВА, ЛубянсвШ проЪвдъ, Л. Телефон* Л- 997. 

I ^ S УСТРОЙСТВО алсктрвческаго ocBtraeijia, 

Н I УСТРОЙСТВО влентрач. передача и а̂спре>дйлен1д силы 

СС ^ УСТРОЙСТВО элевтричесяой тяга. 

| г-t щ УСТРОЙСТВО центральныхь ставц1й въ городахъ. 

Й
Ь П Р О / 1 Д Ш Д с о складовъ ВС! *г ы,Л*лШ К Мишин: динаво-аишинъ и иоторовъ прост, и трехф, 

111 I / / J , r A m пере*, тона, ивнЬрит. н др прнборовт, дуговыхь фовареН, ланнъ навалив., nj.< 
Ш ^ воловъ и Bcixv алсктрогсхиическ хъ иринндлежаестей. 
Pj ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ Зроааы, квкъ-тг: люстръ, Г>рв, иоды1 совъ, нлафоновъ, ванделябрвт, 

проч. арматуры для илектрнческ гч осг1|цеш'я. 

К а т а л о г и и с м - Ь т ы п о т р е б о в в н 1 ю б е з п л а т н о . 

Ш Ч К М Ъ З А К А З О В Ъ 

на огородныя, ц^томныя и пэоч. СЪМЕНА продолжается 
пъ контор-Ь воммнсс1опвихъ товаровъ Hone1 anгинъ Фельчептайирь, Томенъ, Никитинекая ул., еоб. д. № 58 

Ц-1Н1Ы AKIUKHUH. Ua кичостио С'ЬМЯНЪ ручательство фирмы. Половина совмоств при aaaaali, а 
остальное по иолуч«и1я. 

b&) i«>*ojn-Иэдат -лг П И "авушинъ. 

Н у * н а Г О Р Н И Ч Н А Я . 

Спасская У'.. Д. IKfcaain, вкпртира Сиаоловеваго. 1 

Отдается КВАРТИРА, 
ио Солдатской улинЬ, верхъ, шесть коанлъ и кухня. 
- Спросить въ д. Е|ьдешг ft на, Саасоаая, /4 6. 1—10 

Л О Ш А Д И 
выЬвдимя иролаьтся: воршю! коренинвт сь такоП-ж 
при. тяжкой, n&pifl воревивкъ съ нгветяжвпП, poeci;-
мин пролетка, гпродсв1л сани и сбруя. Спросить па Ми«л{ 

иой, д. Неношена у иучера Енсльниа. от* девяти до 

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
В Р А Ч А 

ъжшшшх 
Мнл-монВ'Я ул., М 34. 

Лечеме годов», влеа гричестиоаъ, и масса-
жевъ —оть иереу1овлен1я, рерниой састевы, 
рспвати iaa, иаловров{я, свфидвса и нерв 
иыхъ fo.ilisncfl- Нъ cneitiaaauo выстроеановъ 
дом* устр ени души Шарко и простые вап-
пы пбыкн веиныя, неясны» праточныя и морской 
нолям. (1р1емъ больаыхъ еж^дневиныП, вр> мЪ 
нравдяпповт, пь Ю час. утра. Мужские ча. ы 
для леченм п пр1енъ едннпченаыхъ простыхъ 

ни. еъ b до 1U и жевсв1е съ 12 до 2 ч. по-
полудни. 

-4- alts atlas яфе 

6612 двЪиадцата часовъ дня. 1 - 8 . К В А Р Т И Р Ы 

о * - Ь Я В Л Е Н 1 Я 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВОНКИ 
устанавливав). Типографа II. И. акушина. Пар вое от-

дкяен1е. Д. Вогдвяовъ. 

Г О Р Н И Ч Н А Я 
6603 Мухииская ул., домь Л* 15, Молодцоиа. 1 

Даксн!й портной г. Ш а д р и н 

отдают.*, но Исскресорсвой ул., 
д. .V: 22-й, (бывпнй Фуксвапа), 

одев въ 6 вовнягъ, а другая и.>д торговое ш>м1ицен1е. 2-3 

ПЕРКЬХлЛЪ на Дворвиавую ул. 
6515 

д. Вв| «щагвиа. .V t 
1 2 

Нужна КУХАРКА, 
651U д. ХеОгннв, Черепичная ул., протнвь сголоноП. 1 
\\ 'Ь ттill i k i i i i t ••ДУТ1 "tcTO мани, Kpi-UCB-

Д В Б Д В Ш 1 Ц Ы гKirt пер., «вводъ Апдроннвс-
5510 каго, сир. Шеивеничь 1—U. 

Продается М Ь С Т О 

Г.127 Офицерни., д М 30. 4-10 

П О Д Ъ П И В Н У Ю Л А В К У 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, 

S T s . Д . Ч 7 Л К О Э А . 

5434 (Увнать на аавод-Ь Гейхпелигмана). 2—8 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н I E ! 
Bet машины Ремингтонъ бозъ настоящего клейма 

J ^ - S T f t N D A R D 4 ^ 

й ^ ^ 
Д; T^ADE мацк -Ь 

, i ? E M I N G T O j f 

п о д д ъ л ь н ы я 
Товарищество 

на паяхъ 
МОСКВА, С.-Иетербургь, К^свъ, Одесса, Варшава, Екатерипбургъ, Тншенктъ, Ростовъ на/Д. 

О Т Ъ П Р А В Л Е Н Ы 

ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
Ланка О-ва нерепеденк на ВЛЛИ])ную площадь, въ 
IlacryxoBcivift кориусъ Л 20 и 21 

Продажа товаровч, производиться по дешеяимъ 
Н/Ьнамъ. Члены О-ва олаговоллп., не оитавлня 
лавки своими покупками, при покупках!, въ и Л 
BI'TIIUX'I. магшшнахъ получать но прежнему та-
лоны Н черезъ лавку доставлять ихъ iipniueniio. 

Для неремЬны раасчетныхъ книжекъ 1Н!)!1 Г. на 
книжки ИМЮ Г. правден1е H)IOCUTI. ГГ. ч.П-НШТЬ 
оставлять свои стараго книжки приказчику въ1 

лавк-LI о-ва, о т ъ которого черезъ 4 доя по ОС ГА 
л е м в можно получать новую. 

Н у ж н ы й справки можно ИМ'Ьть отъ члеиовъ 
правлс1ия И. П. Сергеева , М. Д. Колниковн И И. 
В. Богомолова. 

Отдается КВАРТИРА 
семь комиать, прихожая н кухни, со служ-
бами. Адрес!» и объ услов»яхъ ('нравиться нъ 
главной контор-Ь пароходства акцюнорнаго 
общества „Крмакъ". Тецковск1й переулокъ, 

домъ JV- н. | -я 

Т - в о Б Р О К Л Р Ъ м К 0 . 

ИЗ О Б Р ЪТAT fcЛИ 

П А РФЮМЕР1Я 

П е р с и д с к а я 

сирень 

0-де-копонъ. 
® Духи, ф Иыдо. 

и 

МАГАЗИНЪ о т д а е т с я нодъ Квроиейсвой гостви-
ницем, ряшмъ съ входомъ въ ресторпнъ. Спросвть у 
М. М. Самохваловя, нодъ арк< й л%выя двери. 6—10 

Доаволево цвиауро» 11 я и варя 1У»Ю гада. 
ДТомскъ. Паровая Тиво-лигограф^и II. И. Макушияа. 


