
№ 220 Четвергъ,и 15-го октября 1898ггода. № 220. 
Подписная cv доетмюй и 

пересылкой. 

|| В* II Вг др.|Тзм'р»-|| 
Тоис**.|| город».II " 

Подписка а овгдыввК"1во тик<*ь] 
припишется вь iilHJKivi'Xft А^Яа 
пап W. И. Мажушии» Чт.'ТвмснЬ̂  
Иркутск*. Иншородш* 
мдригуютт. Hi. рвдаацш. 

За uxpuMlniy адреса иногороднего 
па ииогородшв макаете* ЗЬ кои.; 
ара переход-» городсанхъ иодиисчк-
аоаъ ai. anornpoxuie доплачиваете* 
равпапа водпясно! ьАпм по ороау 
водписав. 

Повтора редавц(в .СвбарoaoS 
Ж к я в* прв мвгвввп* Q. И. Мв-
кушнпн открыта для спрвяокъ • 
объяснил it по дклам-к гнеты еже-
дневно laponh восарепнмх-ь а праад-
навкыхъ дпев) съ 9 до 11 *асов% 
утра я в до в ч. яеч. Телефон* ft во. 

Прасыдлемыл въ редакцШ статье 
в ниЛщппЫ должны быть подии-
савы фамилий ахг автора съ обо-
нин'мнпхм-ь его адреса. 1'укопвси, 
вь случа* щадоОиостн, подлежать 
ннмЬншплм ). и оовряцошлмъ.-!':»» 
мЬрг i-овоуара оиред-Ьмвтов и» 
импвмножу соглашен!к) редакд1в ог 
авторонъ. Рукописи, доставлеяпиа 
6e.iL обовнвчеии уcxoii I вовиаграж-
деим, считаются безнлатпынв. 

Статья, ирквпанныа иеудобшвка 
хрвяатсд в% редавц1я три мЬсяца 
а иагЪмъ жо>утъ быть подвергвутм 
уиичтожеи1н>, иедви-ая ваг н и 
увватожаютоа иемецленво. 

О Т Д Е Л Ь Н Ы Й № 3 к . ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельный № 3 и. 

ОтдЪложя конторы рядакц1и .Сибирской Жизни" для пр!ема подписки и объявлен^: 
въ Москвп Покровка д. церкви 1оянна Предтечи. Главный уполномоченный И. К. Голубеет» (Телефонь № 2204),— 
Летербургп, ул. Глинки, д. № .4, у М. II. Петрова,—Ларнаулн, у В. К. Штильке, Омснп у И. Ф. Соколова 
Гарская уляпа), — Кузнецк* у К. М. Леонтьева (собств. домт.), МарЫнск» библютека А. Е. Шишкова, ЧеляПинсш 

у С. Г. Попова (агентство „Надежда*). 

Кром'1; того объявлен!» отъ лицъ, фирыъ и учреждешй, живущихъ или шгЬющихъ свои главны» конторы или правлотя вн-Ь 
Сибири, принимаются въ центральной конторЬ обънвлешй Торгэваго дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К0, въ Москву, Мясницкая 
улица, домп. Сытова, въ его отд'Ьлеши, въ С.-ПетербургЬ, на Большой Морской улиц!), домъ ll-fl, н вь конторЬ 

ГОДЪ и и д а н I л. обънвлешй Л, ШАВЕРТЪ , въ Москв-Ь, Маросейка, уголъ Златоустинскаго пер., домъ Хвощинскаго Телефонь № 13§0 
Annoncen Annahmne fiir das Ausland bei Albrecht P IESZCZEK & Co; Альбрехтъ Пвщнкъ и Ко. Leipzig Deutechlaml 

v I 

Продолжается подписка на „Сибирскую Жизнь." Съ i октября до конца года: 
л ия г о р о д с к и х ъ — 1 р. 2 0 к . ; и н о г о р о д н и х ъ — 1 р. 5 0 к . О подпис -

к-f; на д р у п е с р о к и смотр , въ з а г о л о в к а . 

2 2 -го о к т я б р я I 8 9 8 года, въ день г о д о в щ и н ы И М П К Р Л т о р с к л г о Томскаго Универ-
ситета и открыт!я Юридическаго Факультета, 

О Б Щ Е С Т В О М Ъ В С П 0 М 0 Щ Е С Т В 0 В А Н 1 Я У Ч А Щ И М С Я 
въ общественном'!, соГ>раши 

У С Т Р А И В А Е Т С Я 

С Т У Д Е Н Ч Е С К 1 Й Т А Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й ВЕЧЕРЪ. 
Томская Городская Управа 

сиыь объявлястъ, что въ залН Думм сч. 12 до 2 часовъ дня будутъ про-
изводиться публичные торги на продажу и отдачу въ аренду съ правомч. 
выкупа вь 12 л-ЬтнШ срокъ пуетопорожнихъ городских!. м-Ьстъ, просимыхъ ниже-
следующими лицами: ffj пятницу, 16 октября. 

1) Томскимъ мЬщаниномъ Ф. К. Головпинымъ по Московскому тракту, въ 
Г> полицейскомъ участк'Ь, вь количеств^ 300 кв. саж. 

2) Томскимъ мЬщаниномъ И. Е. Зиминымъ въ 4 полицейскомъ участк'Ь, 
но Петровскому переулку, въ количеств^ 100 кв. саж. 

3) Томской м'Ьщаикой Д. Е. Денисовой, по Юевской ул., въ 4 полицей-
скомъ участк'Ь, въ количеств^ 200 кв. саж. 

4) Крестьяниномъ Тобольской губернш С. И. Сабельниковымъ въ 3 поли-
цейскомъ участк'Ь по Белозерской улицЬ, in. количествЬ 110 кв. саж. 

5) Крестьяниномъ томскаго округа И. Ф. Жилинымъ по Дальне Ключев-
ской улицЬ, въ 3 полицейскомъ участк'Ь, въ количеств^ 290 кв. саж. 

Въ субботу, 17 октября. 
1) Башкиромъ пермской губернш Хапилуломъ Мусинымь въ 5 полицейскомъ 

участк'Ь, по Татарской улиц-Ь, въ количеств^ 310 кв. саж. 
2) Потомственнимъ дворяниномъ инженеръ технологомъ М. Л. Якса— 

Квитковскимъ въ 1 полицейском!. участк'Ь, на углу Всеволодо-Евграфовской 
и Преображенской улицъ, въ количествЬ 600 кв. саж. 

3) Томскимъ мЬщаниномъ Ф. Н. Федотовимъ въ томъ же участк'Ь, по 
Всеволодо-Евграфовской улиц-Ь, въ количеств^ 300 кв. саж. 

4) Крестьянином'!. Вятской губернш К. В. Помыткинымъ по той же ули-
цЬ и въ томъ же количеств'Ь 300 кв. саж. 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСШ КНИЖНЫЙ МАГАЗЙНАХЪ 

В Т О Р О Е ИЗДАН1Е, 
иеправл. и значительно дополненное, книги 

ТЕ0Р1Я и ПРАКТИКА ЖЕШНОДОРОЖКАГО ПРАВА 
(юридическое разъяснение у с л о ш й п е р е в о з к и и т а р и ф н ы х ъ п р а н и л ъ ж . д.) 

п р и с . nont ,p. И. М. Рабиновича. Спб . 1 8 9 8 . 5 9 2 + Х Х стр . Ц . 4 р. 
Складъ и з д а ш я въ к н и ж н о м ъ магазин' ! ; т и п о г р а ф ! и М. М. СТАСЮЛЕВИЧА. 
С . - П е т е р б у р г ъ , В . 0 . , б лин . , 28 , и у а в т о р а — С . - П е т е р б у р г ъ , Эртеленъ 

пер . , 7 . 

ОТЪ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ 
объявляется, что въ присутствш ея, съ 27 числа сего октября мЬсяца, бу-
дут!. производиться торги на разныя оброчный статьи на 1899 годъ, а 

именно: 
На мЬста бывшей сЬнной площади для торговли млсомъ . . 27 октября 

„ деревянный ланки in, корпусахъ подъ №№ 1 и 2, находящихся 
на правой сторонЬ р. Утайки on. базармаго моста. 3 н о я б р я 
RbiBiuift HacTyxoBCK iH " 

,, Мелочной лоскутный (изч. ИЗ лавокъ) О , 
, СидоровскШ 7 я 
„ Корнусъ подъ № I па базарной площади 9 „ 
„ Корпусч. под'ь № 2 на базарной площади I I „ 
„ Передни! ЛИШИ Селивановскаго и Валгусовскаго корпусов'!. 13 „ 
„ Задн'ш линш Селивановскаго и Валгусовскаго корпусов!, и 

быва'ую соляную лавочку 1С ,, 
,. 11однав'Ьсъ для торговли мукою и ст/Ьстными припасами . 18 „ 

На мЪста въ торговыхъ рядахъ: 
ГГа БатуривскШ и ФилевскШ . . t . . . 20 ,, 
„ Пряничный, гончарный и харчевенный на конномъ бааарЬ. 23 „ 
„ Колбасный и птичный 25 
,, ТолкучШ по правую сторону 27 „ 
„ ТолкучШ по лЬвую сторону 28 „ 
„ Щепной 30 „ 

О чемъ обявляя во всеобщее свЬдЬше, Городская Управа црисовокунляетъ, 
что лица, желаюпця торговаться, кром'Ь назпачешмго для торговъ времени, 
могут-ь ежедневно, съ 12 до 2 часовъ пополудни рассматривать составлен-
111.1 Л ДЛЯ Т0р| '0ВЪ КОНДИЦП1. 

ПРАВЛЕШЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА 
иг ипс-Ьданн! 8-го октября с. г. между прочишь оцред-Ьлило: томскую и-Ьщанку IHaiiaypniiy Анну, Макарову 
Mapiw к Михайлову Ольгу (идова чиновника) принять въ Покровскую богадЬльию; отставному солдату Сыро-
ияпшкову, выдать Гщидажг; Сорокиной АвдотьЬ, параличной, выдать 15 руб., для отправки на родину (вида-
но чрезъ Каракулова); Кондратьевой и Цыганковой въ ходатайствЬ о uoMlnHeiuH вг богидЬльн» огкаяать, какъ 
OK iaaBiuuMCfl способными къ груду. Кром!) того другимъ б-Ьдннмь выдано донежпоо noco6io съ 29 сентября по 
s октября 10 лицамъ. Для ув('личеи1я средствъ устроить лотвреп-аллогра 2(i ноября, для чего просить соаЬтъ 
общвгтва iioiiC4eui« о начальыомь обраяоваи!и уступить ном'Ьщеш'е въ 6е:яиатиой библиотек!;. 

j Председатель Гиляровъ. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ 
Трифонъ Ивановичъ 

ЗУБО-ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 
округа Иркутской судебной палаты 

Николай Николаевичъ СОИНЪ 
•Чшниаетъ съ 7-ми до 9-ти утра н отъ 5-ти ju> 8-ма 
час. вечери, а вь воскресные дни отъ 7 до 9 
ч. утра. Г. Тоисиъ, Вочаиоескол ул., cofi. д , Л 61 

З У 1 Ш О И В Р А Ч Ъ 

Софья Андреевна Н Л Я Г Ш 
Жапдараская, д. № 47 Кошшцкаго. 

Принннаетъ больяыхъ Е Ж Б Д Н К В Н О 
отъ 10 до 5 часовъ 

Частный поверенный, состоящШ при том-
скомъ окружноиъ еуд-1), Ваеил1й Тиыофее-
вичъ Молотковек1й персЬхалъ на Спасскую 
улицу, домъ № 23, Смирновой, внизу, нри-
нимаетъ веде!не гражданскихъ и уголов-
ныхь Д'блъ, даетъ совЬты безплатво, рав-
но безплатно изготовляетъ вс-Ь д'Ьловыя 
бумаги б̂ днимт. людямъ. HpicM-ь по же-
л-Ьанодорожныыъ д-кламъ и проверка: нра-
вильиоети взыекашя тарифной платы, на-
рушешя очереди и просрочки по перевоз-

ка грузовъ. 

В Р Л Ч Л 

Н И К И Т И Н Ъ ШИНА АНТОНОВИЧА БАРСЪ 
иршшааетъ oieiiTom, ожедвевио. 

ул., д. Караакови. 
Почтаятская Милл)иннан 27. 

Пр1емъ во всякое время. 

Ф 
в ъ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН'» 

П. И. МАКУШИНА 
ВЪ ТОМСК*. 

Вельшовов)й. Гете, его жпзнь п нрои8ведв(пя. 
Нервв. подъ ред. U. Вея т. г (I га. Т. I. С«б. 98 г. 2 р. 
60 к. 

ВроннковевМ. Краткоо рукоиодсгво къ иаучетт 
натолопи и терапии для фельдшерсквхъ школг, съ X IV 
табл. рисунковъ. Ирк. 96 г. 2 р. 

Вульворъ-Лнггонъ. Pioimii, иосл^дшй изъ рияекихъ 
трибуновъ. Ром. Спб. 98 г. 1 р. 

Вилькоммъ BoTaunqecKifi атласъ. Сиб. 98 г. 7 р, 
Волопшновъ. Русско-яиопс1с!й переводчикъ. Сиб. 

98 г. 75 к. 
Вундтъ. Гнпнотизиъ и впушешс Сиб. 98 г. 60 к. 
Ивашенцовъ. Охота и спортъ. Спб. 9S г. 4 р. 
Лухманова. KopoTKie раяскавы о ropit п счасть% 

людскомъ. Сиб. 98 г. 1 р. 
Потапенко. Повести и очерки. М. 98 г. 1 р. 
Суворинъ. Въ коици вЪкл. Любовь. Ром. Ияд. 3-е 

Сиб. 98 г. 1 р. 50 к. 
Томпсонъ. Многофазные влектрвчешс токи и двн-

гатоди иеремЬииаго тока. С» 171 рис. Спб. 98 г. р. 
20 к. * 

Ясннок!й. 'ГаракапiЯ бувтъ. Пов. Сиб. 99 г. 1 р. 

Иногородним* книги высылаются, по 
желатю покупателей, съ наложенным»пла 
тежомъ. Пересылка—на сметь заказчика 

по действительной стоимости. 

Н О В Ы Я И З Д А Ш Я 

0. Н. ПОПОВОЙ: 
С-Ьченовъ. Физ!ологичвсше очерки. 

Часть II. ЦЬна 90 к. 
Вульверъ-Литтонъ. Pienna, по-

СЛ'Ьдн1й изъ римскихъ трибуновъ. Ро-
мань. I р. 

Въ книжномъ •агазин'Ё 
П. И. МАКУШИНА. 

Въ «они» новбрл 1898 г. устраивается 
в т о р а я выставка 

Д А М С К И Х Ъ Р У К 0 Д М 1 Й , 
сборь съ которой ностуннтъ въ пользу общества вено-
моществоншпя учащимся съ отчислешемъ четвертой ча-
сти въ пользу датской больницы па содержа1пе одной 
прокати для в pi юта „Ясли". Желающвхъ выставить 
свои работы прощу обращаться ко мнЬ (Александров-
ская ул., собственный домъ), утромъ «тъ 10-ти до 12-ги 
часовъ и днемъ отъ 4-хъ до 5-ти. У с ^ я участ»я вь 
выставив сл-кдующтя: каждый -ла право участ1я вно-
ситъ 8 руб. Лица, 8анямающ1яся исключительно ра-
ботой и неимйюпил возможности внести таковую плату, 
вносить одипь рубль. Выставлен и ыя вещи могутъ про-
даваться, но 10°/о съ атихъ проданныхь вещей будутъ 
отчисляться .нъ кассу выставки. Проданный вещи бу-
дугъ выдаваться но orodhhIb выставки, которая про-
должится одну ипдЬлю. ЯСолающихъ участвовать про-
шу записываться заблаговременно. 

Н. Образцова. 

Н . Л . В о л о п ш н о в ъ . 

Русоко- монголо-бурятскш 
переводчикъ. 

Ц-Ьна 1 руб. 25 к. 

Русско-японсшй 
переводчик-!.. 

Ц4иа 75 коп. 
Въ кн. маг, П. И. Макушина. 

Въ вачпл-Ь ноября 1898 года О б щ е с т в о и ъ вспо-
м о щ е с т в о в а ш я у ч а щ и м с я устраивается 

ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ. 
Пок. риЬйше прошу лицъ, сочувствующихъ нуядамъ 
учаи.ойся молодежи, окааать свое сод1;йств1'е посиль-
ными пожертвовашямн, какъ деньгами, гакь и вещами. 
Пожерткова^я нрчпу напраплять ко мсЬ нъ квартиру 

(Алексекдровская ул., собствениы! домъ). 
иредсьдатель Об—ва, Проф. Ев. Образцовъ. 

Четвсргъ, 15 октября. 

Upon. Кифим1я н Саввоа епископ:). Преп. муч. Лу-
itiaiia. Муч. Сарвила и Винен. 

ТЕЛЕГРАММЫ. 
Россшскаго телеграфнаго агентства. 

12 (24) октября. 

Нпризкъ. В-ь зал* Ш е п ь состоялся 
митиигъ, устроенный соцшистическииъ па-
блюдятельнымъ комятетомъ; присутствовало 
около тысячи челов'Ькъ; были приняты м'Ь-
ры полицейской предосторожности. Анархистъ 
Себастьонъ Форт, произнесь р-Ьчь, въ кото-
рой сказалъ, что наступялъ моиоитъ при-
нять мужсственпыя р4шен1н; д1ио въ толь, 
что собираются произвести го ударственпый 
переворотъ; порейдя къ д-Ьлу Дрейфуса, 
ораторъ нодвергалъ нападкаиъ геиеральный 
штабъ, Дерулода, Дрюиопа и Рошфора, надъ 
которыии стороппикамъ свободы следовало 
бы учинить расправу. Сходка вотировала 
мотивированную формулу, предлагающую 
вс-Ьм-ь вольнымъ гражданамъ сплотиться про-
тивъ peaituiu и прииять обязательство за-
щищать револкнрю и свободу. 

Ларина,. Газеты едино!'ласно одобря-
ютъ желтую книгу и огличаютъ снмптомъ 
смягчен!я отнон1сн*1й въ томъфакт4, что Са-
лисбюри согласился представить свиамъ то-
варищамъ Tpc6oBanie Фраащи о предостав-
лено! ей выхода къ Нилу. 

П О К И Н Ь . Имнераторъ страдаетъ пеиз-
л'Ьчимой болЬзныо ночекъ, по можетъ про-
жить еще долго. Французов^ врачъ, кото-
рый осватршниъ императора, нашелъ, что 
львое легкое слепи тронуто. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . Султаиъ подарил'!, 
императору Вильгельму картины: сражеме 
у Домокоса и въ Мелуссвомъ проход^. Гер-
манская императорская чета пожертвовала 
въ пользу б'Ьднихт, 58,000 фр. 

U ' l l l l i l . Состояше здоровья сестры мило-
серд!я Пеха удовлсгворительно; остальные, 
помещенные въ вараженномъ госпитал'Ь, здо-
ровы; одна сестра милосорд1я, чувствовав-
шая себя по совсЬмъ хорошо, подвергнута 
противо-чумной пршшвк'Ь. 

Шсрбургъ, 13 ( 2 5 ) октября. По при-
каза1ню морского министра, сюда нридстъ 
завтра много войскъ; сделано расноряжеш'е 
приготовит!, ном-Ьщипя. 

Сибирская жизнь. 

Е к а т е р и н б у р г . {Сыыдъ сибирскихь мука-
молит). На дпяхъ въ г. Екатеринбург! будетъ 
созваяь областной съ'Ьздъ «укоколовъ, подъ пред-
сЬдательствоаъ нЬстяаго старшаго фабрвчнаго 
ивспектора. Нъ составъ этого пЛеда войдутъ 
вс'Ь мукомолы сибирскага райова, т пиже-
сл'Ьдующихт. ryDepuitt и областей: Пермской, 
Томской, Тобольской, Енисейской, Иркутской, 
Амурской, Семипалатинской, Сеиир-Ьянской и 
Самаркапдекой. 

0бсужден1ю съЬзда будутъ подлежать нижс-
сл'Ьдуюпне вопроси: 1) о вмвскаи1н м к т н ш ъ 
нуждъ мукомольной промышленности; 2 ) опрв-
чнеленш мельвнчааго производства къ разряд; 
венрерывно д-Ьйствующихъ; 3) о выясоеиш по-
требныхъ суммъ па содержаа1е бюро при упол-
номотевпыхъ 4) о нровЬрк-Ь ироизводительностм 
мояьнмцг; 5) объ учреждощн общества взаимнаго 
страховав1я мельвид-ь; 6) о коллективномъ учас-
тии русскихъ мукоаоловъ ua Bceiiipuofi 11п|вжской 
внетавк-!: 1900 г.и, наконецъ; 7) о выбор'Ь рай-
опяаго уполиолочеппаго въ сов-!;тъ по д'Ьламъ 
СТ'ЬЗДОВЪ мукомоловъ. 

Т о б о л ь с к ъ . (Изъ путешествия г. Маркгра-
фа). Випе-впсвекторъ лЬсиого департамента г. 
Маркграфъ, npo txaiiiuis дней десять тому назадъ 
черозъ Тобольскъ, по словамъ «Сиб. Ласт.», под-
нимался въ Тобольской губернш до 64° с'6в. 
юир., иричеиъ имъ было обращено ннияащ'е ва 
сл'Ьлующее обстоятельство: въ то время, какъ 
западные склоны Урала представляютъ глухую 
тайгу со сплошными болотами, причемъ весна и 
лЬто не только воротки, во к р о н ! того, холод-

ны и пасмурны, восточные склоны Урала посятъ 
совершеаяо иной характеръ—зд-бсь весва вачи-
вается раньше, л-Ьто тянется дольше, больше 
ясвыхъ и жаркихъ дней, л$съ далеко суше и 
бол-Ье рослый, въ общемъ, пред'Ьлъ произроста-
Н1я хл'ббовъ поднимается далеко выше къ севе-
ру, ч'Ьмъ по ту сторону (западную) Урала, во 
это можно паблкцать ва иебольшой сравнительно 
полос! вдоль Урала, и ужо къ Сургуту картина 
снова меняется, и предельная лмн1я произроста-
я1я хл^бовъ отклоняется къ югу. 

Т ю м е н ь . (Сдгьлки съ морскими чаями). Въ 
Тюмени на дпяхъ состоялась первая сделка на 
иривезеввмй морскимъ путемъ кирпичный чай; 
продано Горбунову, съ Камы, 150 ящиковъ Куз-
нецовыми по 70 р. за пибикъ. Въ общемъ сь 
чаями безъ д-Клъ, покупателей вФтъ. Hunt мор-
CKie чаи находятся въ очень кр'Ьнкип, рукахъ 
и только очень пебольш1я партш принадлежать 
евреямъ—спекулявтамъ. Посл1дя1е еще не оило-
чепы въ пошлины. 

Между прочинъ M o p c x i e чаи до сяхъ норъ 
еще, благодаря мелковод1ю, во вывезены съ ае-
рекатовъ: всего ва перекатахъ сейчасъ находится 
до 9 т. ящиковъ чая, а вообще грузу на пере-
катахъ остается всего до 2 мил. пудовъ. Паро-
ходчики терпятъ значительные убытка. 

(•С. Т. г.>). 
С т р е м л е ш е б е л ь г ш ц е в ъ въ В л а д и в о с т о к ъ . 

Г>слы'1йск1в коммерсанты начали обращать вввма-
aie на Сибирь. Такъ, въ Брюсселе поднять воп-
росъ объ отправке въ Владивостокъ на продажу: 
железо, дементъ, олово и друпе металлвчеше и 
строительные товары. Кроме того несколько бель-
пйскихъ инженероаъ нредполагаютъ отправиться 
во Владивостокъ и проникнуть оттуда во внутрь 
страны для розыска золота, железа, каиеннаго 
угля, олова и друсихъ металловъ, такъ какъ, но 
иоследнимъ извешямъ, за розыски зтнхъ мине-
раловъ уже уевловио взялись инженеры авгл1й-
скихъ, фравцузскихъ и американскихъ сандика-
товъ. 

Сибирсное купечество въ Варшаве. Газеты 
отмечаютъ, что сибирские кунпы завязывають сво-
ше!пя съ варшавскими на пробу, делая пока не-
большие заказы. Вольшямъ неудобствомъ для здеш-
нихъ промышлепниковъ является «олгосрочаый 
кредита, котораго тробуютъ сибврск1е торговцы, 
нормальпымъ воксольвымъ крелитомъ является для 
нихъ 6 месячный. Много трудностей представля-
етъ такжо учетъ въ здешпихъ банкахъ. сибир-
скихь векселей. 

Съ П е р м ь - Т ю и е н с и о й ж . д . (Прекращсшс 
подвоза). Вследств1б стоящей повсеместно еяль-
вой распутицы н бездорожья, подвозъ всЬхъ гру-
зовъ къ ставц1ямъ Пермь-Тюменской желЬзиой 
дороги сократился до мин!ума, почему м товар-
ное движете ва назвавной дороге значительно 
уменьшалось и сонровождавння эти поезда двой-
ныя перевозвыя бригады въ вастоящее время 
прекращены. («С. Т. Г.>). 

Корреспонденцш, 
Барнаулъ. ( [Думсше выборы). За сентябрь 

1йснцъ можно ответить два факта азъ текущей 
общественной жизни Барнаула: 15-го состоялись 
выборы гласныхъ въ думу на четырехл'!-.™ съ 1898 
по 1902 годъ, а 20-го экстрениоо co6paaie чле-
новъ школьнаш общества. 

Хотя более ч'бмъ за месяцъ до выборовъ со-
зывались избиратели, но изъ 300 слишкомъ чело-
в'Ькъ явилось только 61, которыаъ предстояло 
выбрать 32 гласныхъ 12 кандидатов'!. Избира-
тели заявлялись довольно лениво и собран>е при-
шлось открыть на 21|а часа позже, Ч'Ьмъ оно 
назначалось. По прочтены соответствующихъ 
статей изъ „Положения" иачалась баллоти-
ровка „ на 2 руки", сразу на двухъ баллоти-
ровочныхъ ящикахъ. Одияъ оказался очень ши-
ловлмвымъ, заигрывалъ съ избирателями, шут-
ливо пряча въ какой-то свой вотайнакъ одавъ 
азъ отпускаемыхъ въ вего шаровъ, такъ что 
для освобождешя шара приходилось употреблять 
иасил>е, встряхивая ящикъ или стуча въ исго. Су-
ществова1пемъ „агриваго духа" объясняется 
тотъ фактъ, что баллотировка этого ящика да-
вала не редко въ суамЬ меньше шаровъ, чЬаъ 
въ другоиъ, но смотря на одно и тоже число бал 
лотировавпшъ избирателей. Зат'Ьмъ въ этотъ 
же ящикъ весколько разъ уходвли уже все 
шары, прежде ч'Ьмъ все избиратели усиЬвали про-
баллотировать. Это была „жввая " насмешка 
ящика падъ заноздавшимъ ратозейнмчающимъ из-
бирателемъ. ИослЬлпй виолпе сознавалъ свою 
виву и только безнадежно махалъ рукою—„ну его 
и безъ нашего черняка сойдстъ", какъ бы гово-
рила молчаливая фигура виновваго. Только однаж-
ды было явилась попытка исправвть баллотиро-
вочную ошибку, во попыткой дело и кончалось. 
Протестанта пикто ие поддержалъ • баллотиро-
вочный аппарата иродолжалъ свою по всегда вер-
пую работу до окончашя выборовъ. 

Что касается до „характера" баллотировки, 
то она, по нашему мнМю, вполне справедливо 
выразилась дважды: при 19 и 56 избиратель-
выхъ шарахъ; осгальпыо [юзультаты были или 
очень снисходительны или иченьстроги.Строгостью 
отличалась первая полопана выборовъ, которая 
у миогнхъ боязливы», во жаждавшахь избраш'я, 
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отбила о ю т у баллотироваться. За хо вторая по-
ловииа, когда нужно было доизбрать педошгь 
1 4 г л а с и ш ь , была списки !, иная. Избиратель ока-
зался магчо, милостиво отнесся ко всемъ трус-
и в ы » собратьям!. о въ иоощреше даль № 
дажо больше избирательны» шаровь, чемъ по-
лучила некоторые маъ ранее бывшихъ испытанным, 
г л а с и ш ь . 

X удо-ли,xopomo-ли—выборы состоялась. Остает-
ся ждать мм. утверждошя, а тамъ „веселымъ 
пирковъ" и за по;л4дтй акгь избирательское 
шесы,—къ выбору городскаго головы г членовъ 
управы. Фигурировать въ этихъ ролям, вожделе-
nie кой у кто есть.иесоав'Ьино. Но вожделев вож 
долешемъ, а сиособоисть „быть" другое дело.На 
должность прекьер.к, съ этого послёдияго рода 
качествомъ, нетъ у насъ лнцъ изъ свободным, 
професай, въ этомъ никто lie сомневается, ибо 
недостаточно иметь въ свов1Ъ „домам." зор-
кальныл окна в разрисованные „пукеты" иа ио-
толкахъ, недостаточно и того, чтобъ сидеть 
въ шииарво обставленныхъ покоям., окружепныхъ 
запахомъ еввушваго масла и недостаточно быть 
„каиискимъ зятькоаъ", умудренпымъ опытоаъ 
сплавлен !я городское земли въ руки своего тестюш-
ки,—чтобъ считать себя въ праве выступить,хо-
тя бы и по пазначеи1ю, въ роля кандидата иа 
предстаиителя города. 

О второй теме до следующей корреспонденц'ш. 

Тюмень. (Возродившееся блиюптршпельное 
общество.) Въ 1892 г. въ Тюмени было учрож-
дево дааскоо попечительное общество о бедный.. 
Делами общества вав'Ьдывалъ особый коматстъ, 
въ|составъ котораго входили председательница, 
давы попечительницы, секретарь и казначей. Де-
ятельность общества заключалась гланнывь обра-
аовъ въ окавывавш аатер1альной номоща павбо-
лее нуждающийся жителяаъ город'. Сь этою 
целью была открыты бганлатвыя столовый а осо-
бый вочлежиый доаъ стоваостью въ 1600 руб. 
Местные куиоцъ Волчяхинъ ножертвовалъ въ ра 
епоряжешс коавтета 0 тыс. руб. аа дело благо-
Taopenia, поддержали повое учреждев1е » друпо 
тювеише граждане, такъ что капитали общества 
въ два-трв года возросла до 13 тыс. руб. Все 
складывалось повадвиому такъ благоприятно, что 
въ будущеаъ для вовато общества открывалось 
обширное пою для плодотворной деятельности на 
пользу голодны», еярыхъ и обездолспныхъ. Въ 
действительности однако произошло нечто совсЬгь 
другое. Мивовали тяжелые голодные годы, нрошла 
острая нужда а нпшъ д а а ш й коватетъ сталь 
l a p t n , загЬаъ и совс'Ьаъ усвулъ пенробудныиъ 
своаъ. Носл'Ьдя10 два года о деятельности коав-
тета ровно начего не было слышно. Стали пого-
варивать объ окончательно! ликвидащи д-Ьлъ об-
щества я п е р е д а ч ! наличным, кавиталовъ въ 
кассу города. Къ счастпо влв несчастью, но крал ь 
ве вастуналъ. Н а дняхъ местный аспраавикъ, г. Кя-
селевъ, no ввишатаве некоторых!. аителлигептовъ, 
разаслалъ г р а ж д а н а в ъ Тюмени обширное письмо, 
въ которомъ, констатируя pacnaAauie общества, 
и стараясь объяснять причины такого упадка, 
приходить къ тоау заключешю, «что существую-
Щ1й уставъ общества ве соотв^тствуегъ въ Bt-
которыхъ иунктахъ услов1явъ современвой общест-
венной жизни Тюаени >. 1'. Кисолевъ полагает!., 
«что черозъ п р а в и л е обществоаъ приверваго уста-
ва, утверждепнаго г. ванистроаъ внутреяии1ъ 
дФлъ 1 0 1юии 1 8 9 7 года,—оио можетъ возро-
диться и проявить деятельность свою ва другим, 
началахъ*.*) Въ заключен!» г. Касвлевъ ирвгла-
шаотъ лацъ, которым!, было разослано висьао (въ 
чвеле пятисотъ человЬкъ) пожаловать въ засЬда-
aie 1 октября въ здаме городской управы для 

*) Какш вто «повыл начала», г, Киселевъ въ сноемъ 
иисьмЪ ве поленяетъ. 

выбора членовъ правлешя по повоау уставу, вве-
дете котораго разрешено губернатороаъ, для обсуж-
допн вопросовъ о деятельности общества И объ 
устроЙотв-Ь доаа трудолюбия. 

На ааседате 1 октябри изъ пятисотъ чело-
веку иолучввшихъ пасьао г. Киселева, присут-
ствовало до 70 человАкъ. Вылъ отслуженъ моло-
бевъ, произнесено приличное случаю слово, а за-
тем!, состоялись выборы членовъ правления въ 
числе двенадцати лицъ. Половина избраввыхъ со-
стояли въ таковомъ ж о зваши въ безвременно 
погнбшемъ дамскомъ комитете. Новое нравлеше 
намеревается заняться обсуждешемъ вопроса объ 
устройстве въ г. Тюмени доаа трудолюб1я. Въ 
добрый часъ, благо имеется овободныхъ суммъ до 
13 тыс. руб. Выть можотъ < новый» уставъ во-
дьетъ и «новую» эиергт въ сердца людей, взив-
шахъ въ свои руки общественное дело я до сяхъ 
поръ такъ апатично къ нему относившихся. Чего 
на с в е л ве быааегь?! 

Зритель. 

В ь Б о г о р о д с к о й волости столь много распло-
дилось любителей чуашй собственности, что ноло-
жнтсльно петь отъ нихъ житья обыва-
телями Вотъ перечень краям., совершившихся въ 
•гечеше коротка™, сравнительно, срока. 

1) Вь ночь на 22 сентября изъ Десятовскаго 
общественна™ нитеЛивго зэведеЫя неизвестными 
злоумшнлепшшамп, черезъ 'зломъ решетки въ 
окне, похищена шкатулка съ 50 р)б. 

2) Въ последнахъ числахь сеатября у кресть-
яиина изъ ссыльпыхъ с. Ваткитской HruariB Во-
рапа совершена кража 50 руб. п разным, вещей. 

3) Въ нервыхъ чяслахъ октябри' въ с. Урта-
m Ii у крестьянской девицы Анны Ушаковой укра-
дено 55 руб. 

4) У Кавнскаго мещанина, проживающего въ 
с. Десятскомъ, Караанова, чрезъ взлоаъ замка со-
вершена кража разныхъ плотаячьихъ инструмее-
товъ. Подозревается крестьяпипъ изъ ссыльвыхъ 
Алтайской вол. Воротпицовъ, у котораго найденъ 
ииструмеитъ. 

5 ) Ояъ же, Воротницезъ, заиодозревается въ 
к|>ажЬ еще у сидельца питейнаго завсден!я с. 
Десятскаго, Картошева, денегъ. 

С) Въ селе Вогородскоаъ кража совершаются 
даже носредствоаъ разбоевъ. 

Томекая хроника. 
Зимшй сезонъ народныхъ чтенЮ открывает-

ся съ ближабшаго воскресенья, 18 октября Какъ 
уже сообщалось у яасъ въ хровикЬ, чведо лек-
торовъ въ настоящ!й сезонъ увеличивается и 
освежается новыми силами. Въ качестве локто-
ровъ выступаютъ несколько ордипаторовъ клепакъ 
нашего университета и моло5ЬМ врачи. Пред-
метом!, чтевЮ ихъ будутъ отдельный темы но 
гипене. Чген1я эти будутъ вестись въ аудитора 
иародвов бяблютеки. Въ аудитор!» Воскрегепска-
го училвща будутъ исторячешя чтепга и въ Алек-
савд)ювскоиъ (царскоаъ) улялащЬ но гоограф1я. 

Въ каждой аудаторш, кроаЬ уноаянутыхъ 
чтений паучваго характера, будотъ по одному 
чтению беллетристачсскому. Въ последнюю сер!ю 
чтешй войдутъ еще не читанный у васъ въ 
вародныхъ ауднтор^яхъ произведет)! изящное 
словесности, разрешенный въ аинуншеаъ году 
новыаъ мииистерскиаъ каталогоаъ квигь и nepi-
одачсскахъ издап'!й, одобрениыхъ для авродвыхъ 
бвблютекъ и вародныхъ аудитойА. Такъ, напр., 
изъодобрепваго аинистерст. журнала «Читальня 
народной школы» будутъ взяты для чтен1я раз-

сказы: Севксвича, Волеслава-Пруса, Ма»ипа-Св-
биряка и др. 

По примеру ирошлага года при вс4хъ трехъ 
а у д и т о р 1 я 1 ъ въ деиь ireaifl организуется прода-
жи педорогихъ народныхъ книжекъ. Къ «тоау 
делу нааъ не лишнивъ казалось бы присоеди-
нить и продажу ведорогихъ картинъ, издавае-
аыхъ некогорыяи фирмами для pacnpocTpanenia 
среди иарода. Изъ картинъ можно было бы, меж-
ду нрочимъ, указать на татя , которыя въ вл-
люстрац1яхъ знакомягъ съ сюжетоаъ произведе-
т е нашихь лучнииъ писателей. 

Для ваблюдсв1Я за внешнваъ иорвдкоаъ въ 
аудвтор1яхъ во время чтен1й bi nustnwi l се-
зонъ решено ва последвемъ заседанш Koancciu 
народныхъ чтоиШ установить особый дежурства 
изъ членовъ комасии. Меру эту вельзя не приз-
нать весьма полезной, такъ какъ вь аянувшеаъ 
году, благодаря отсутствт надлежащаго набш-
ден!я за сохрааешемъ тишзны н порядка во вре-
мя чтев!й, последн1я нарушались нередко неу-
местными разговорами, переходами юныхъ посе-
тителей съ места на место, двигашоаъ стульснъ, 
шуиовъ в т. п. 

«Научные очерки Томскэго крэн». Чятателн 
• Сибирской Жизни», конечно, похиятъ cepiio ну-
блпчпыхъ ;!екц1й, органазовапвую въ прошлую 
осень аестнымъ сельскохозяйствспныи'ь общест-
воаъ и вызвавшую въ свое вр'мя большое вни-
майте и сочувств!я со стороны местной публикп. 
Нъ настоящие время мы можеиъ сообщить, что 
сборникъ эгихъ лекцШ уже окончееь печатав1еаъ 
и на дняхъ ностуоитъ въ npoiasy подъ общяаъ 
заглав|еаъ «Научные очеркв Томскаго края». 

Вь составь сборника входятъ слЬдукпщя статья: 
нроф. Н. 0. Кащенко 2 (вступительная и обзоръ 
сибирской фауны), Шеф. А. Л. Зайцева (Томск, 
губ. въ районе жел. дор.), проф. 0. Я. Капусти-
на (нзплочМс язь локтя о климате), II. 11. Кры-
лова 2 (о растительности губерш'и и,о ийНб), 
Г. 3. 1огаязена (о Щацахъ), В. Т. Волкова (таеж-
ные углы); С. А. Сухова (пчеловодство), Я. Д. 
ЗКуковскаго ( эпишта ) , И. И. Дачовскаго (охи-
та), нроф. Э. А. Леаава (аиверальаыя воды) ч 
проф. Д. 11. Великова (о нервыхъ крестьянах!.-
насельпакахъ Тоаскаго края). Кроме того,—аре-
даслов!е а заключительное слово проф. Н. 0 .Ка-
щеяко, которому ирияадлежигъ и общая редакц!я 
сборника. 

Изда^е звключаеть более 500 страницъ, 3 кар-
ты, 7 таблвцъ я 12 рисунк«нъ въ тексте. ИвЬя 
8Ъ виду сделать издаме какъ можно более до-
стуняымъ, цена книги будетъ назначена возможно 
низкая. 

Повальное воспалеи!е легнихъ ва рогагомъ 
скоте почти прекратившееся въ г. Томске весною 
вынешняго года, говсрятъ, вновь появилось и су-
ществуете на Мухяпомъ бугре и по Никитинское 
улице. 

Причины ноявлешя згой болезни въ точности 
пока неизвестны, но можяо предполагать заносъ 
скотомъ при переезде квартираиговъ изъ Волот-
еаго предместья, гдЬ болезнь гнЬздила ь всю 
зиау. Меръ къ прекращев1ю болезни, но видимому, 
на каким, не предпринимается, поэтому неудиви-
тельно, что болезнь будетъ тяпуться десятки 
лЬть а сделается сташнопариою. 

• На дияхъ нозвратвлся изъ отпуска унрап-
ЛЯЮЩ1Й то- скин 1. отделея1емъ государствевнаго 
банка В. К. Пудоввковъ. 

• На дияхъ прибыли въ Томскъ: деканъ от-
крывнеааго при томскоаъ универсвтетЬ шриди-
ческаго факультета г. Табашвиковъ, читавши въ 
новоросс1йскоаъ университете рнаское право в 

профессоръ Рейсснеръ, »аеющ!й читать лекц1и по 
политической OKOUOMill. 

Назначеи1е. Но кавалер1и, кадра № 8 каиа-
лерЯскаго запаса, числящая по армевской ка-
аалерш, полковпвкъ Моньшиковъ яазначеяъ том-
скимъ уезднымъ воннскиаъ начальникомъ. 

• Въ настоящоо время, въ упразлен1е срслпе-
сибирской железной дороги поступило несколько 
мдатайствъ о разрешоп1и устройства на жолезио-
дорожннхъ стапц1яхъ павальоновъ для производ-
ства торговли иоталлаческимя издел!яаи, пряяа-
кааи и проч. Такъ, вапрааеръ, пекто Турневичъ 
ходатаЙ1Тновалъ о разрешен!» сиу устроить тав!о 
павильоны на ст. Обь и Красноярска Управлгнхо 
дороги продосгаввло ему право торговли иа озиа-
ченныхъ ставц|яхъ па три года, сь платою по 
25 руб. въ годъ за каяедую ставцш. Эта цифра 
—25 руб. въ годъ но представляется особепяо 
низкою, если взять во виимаше, что на аекото-
рыхъ станц>яхъ Николаевской жслЬзиой дороги 
за право торговли въ номЬщешяхъ 1 и 2 клас-
совъ взааается 100 руб. въ годъ; выгоды же 
торговли па стапщяхъ Николаевской железной 
дороги, наирваеръ въ Москве, нельзя сравнить 
съ таковыми ясе на ст. Обь и Красноярску кро-
ме того, Турповичу продстоатъ еще выстроить на 
свой счетъ навильовы. Наиъ кажется, что, въ 
цЬляхъ развипя торговли на сийирскихъ желЬя-
иыхъ дорогахъ, следовало бы привлекать пред-
привиаателеС более сообразными ценами на ираво 
торговле, а также нредоставлшпепъ ямъ коо-ка-
кихъ удобствъ. 

— Ходатайство нароходовладкльцевъ о разре-
шена поднести приставу 2 уч. г-ну Тупмачеву золо-
тыечасы за охрану и»ъ пристаней, начальникомъ гу-
берши отклонено. 

Сюрпризь. 13 октября, въ 9 часонъ вечера, къ 
д. Н а ш л а Капустина бы >ъ подкинуть младепецъ 
аужескаго пола съ завиской слЬдующаго содер-
жался: ,Господиву Кануствпу—аляденецъ не вро-
щенъ". 

Подъ вл1Яи1оаъ гипнотизма. Хвала н честь 
г. Свевгали! опъ не только яагиннотизировплъ 
.Тральби", но яовл!ялъ а па городового, кото-
рый уснулъ гииногаческимъ сномъ ва галлорее и, 
несмотря на толчки близъ стоящихъ, сладко всхра-
яывалъ. Влагодаря только пассааъ околоточиаго, 
городовой првшелъ въ себя и то но надолго, ми-
нуть ч'резъ 5-ть ояъ снова впалъ въ гвинозь. 
Не Следовало бы посылать въ театръ такнхь 
скловныхъ въ гипнозу городовым., какъ по-
аннутый выше, такъ какъ, о<(евпдио, подобные 
экземпляры наблюдать за порядкомъ по могутъ. 
Д)ше придя въ себя, городовой зтотъ оставался 
ровподушнымъ, когда какой-то пьяный чуть не 
во вгю глотку разражался ва лестнице ве цензур-
ного бранью, чго сально смущало и возмущало 
иублвку. 

Н а м ъ с о о б щ а ю т ъ , что у крестьянъ У р т а а -
ской, Клгайской и Ояшипской волостей въ раз-
ное время совершена кража лошадей, съ кото-
рыми задержанъ въ лесу кростьянинъ изъ ссыль-
ныхъ Илгайской вол. Васил1й Мароховск!й. 

Собачш вонросъ Нашъ городь прянадлежитъ 
кь исключительнымъ городааъ: скоро 1!быватшь 
ве только вочью, во и дисаь ставетъ бояться 
высунуть свой восъ азъ за пороть своего доаа. 
В'черомъ мвопе не решаются пускаться вь путь 
ио городу, боясь быть пскусавныаи собаками, 
которыхъ расплодилось видимо-невидимо, больше, 
ч'Ьмъ воровъ. Собаками, какъ говорится, ,ють 

ирудъ пруди"—куда ие пойдешь, на главныя ли 
улицы или въ захолустье нонпдешь, возле ветре-, 
чаешь огромвыя собачьи стаи, заставлявший про-' 
хожаго трепетать за свою шкуру. Есть кварталы, 
где насчитывается до нолсотнв собакъ, какъ 
нанриаерг, по Дворянской, Нечаенской, Солдат-
ской и др. улицам!.. По Солдатской положитель-
но оиасио ходить. Недавно ми были очевидцами, 
вакъ одна огромная собака набросилась на обы-
вательницу я сшибла ее сь яогъ. Последняя, 
благодаря только случайиынъ прохожаиъ, была 
отбита отъ разъярепиаго животпаго, во могло 
быть и хуже. Право, не мешало бы, ком у сле-
дуетъ, пощадить и защитить обынателей! 

Небрежность или умыселъ? Седоку часто нель-
зя запечатлеть иомеръ язвощяка, такъ какъ 
внопе изъ нихъ падеваютъ его обратно» сторо-
ною, ничего пе говорящей глазу. Не мешало бм 
изнозчвчьнмъ старостааъ слЬднгь за зткмъ, а 
кстати, интересно было бы знать, ради чего из-
возчики практикуюсь такой способъ пошеи1я по-
меровъ. 

• Выло бы очень желательно, чтобы кто ни-
будь обратплъ внимав1с на переходы черезъ Утай-
ку: спуски къ нимъ буквально превратились вь 
катки н можно часто наблюдать, какъ снускаю-
пмеся къ пероходамъ обыватели стремнтсльяо яри-
никаютъ долу а на полахъ шубъ и нельто до-
стигаютъ переходовь, рискуя при подобноаъ пу-
теществ1н получать основательное членовредитель-
ство. Между тт.мъ, устранить это неудобство очень 
легко: несколько ударовь но зачодоаевмииъ спус-
камь лопатою превратить эти головодомки въ иполпе 
пригодные спуски. 

• Въ ночь сь 12 па 13 октября во дворъ 
доаа Малошукъ, па Мало-Кирпичной улацЬ, за-
брался какой-то любитель чужой собствеяаооти, 
очеввдво, чоловекъ очень изобретательный, т»къ 
какъ опъ ухитрился съ улицы отворвгь вадвипу-
тыя изнутри ворота. Uociinienio его было заме-
чено, но выскочнвппе на улицу хозяева не успели 
его изловить: такъ быстро овъ удепетнулъ. 

• 1.4-го октября арегтооашшхъ ЗА пьянство -15 че-
лов-Ькъ и проотитуцш—1 Ж011ЩИИ&. 

IU ИОЧЛв̂ ЙОМЪ ДмК!; 811 ЭТИ ЖО сучгп иWTt.l Н 
upimb 1Г,4 чел. 

Театръ и музыка. 
Трильби на Т о и с и о й сцеиЬ. Въ театре Коро-

лева, 13 октября, шла вь первый рда иа Том-
ской сцепе 5-ти актная драка г. Ге «Тральби», 
иеределаиная нмъ изъ романа того-жс иазвашн 
Деаюрье. Въ виду того, что nieca обошла все 
европейскп! сцены и везде обратила на себн вии-
маше, какъ оригинальное произведшие, затраги-
вающее цитересний вопрось о снлЬ nuymeniu 
(гппнотизмъ) намъ кажется совершенно не лиш-
ишь иозпакомять пашихъ читателей съ ея со-
держан°|емъ, которое заключается въ следующсмъ: 

Простая дЬвушки Трильбл, дитя улики, поставлена 
въ тяжелил усЛовЫ живи!! грнзотовъ, причет, я иатур-
щ|П1ъ блествтагв Парижа. 

Жестиям растл1;вию!кал среда пе уничтожила иъ Триль-
бя т 3 «искри Г,ож!еП >, которая как\ путеводная эвЬз-
да светится даже вт. душе самаго ужаснаго ирестуа-
виаа, и Тряльб» въ глуОинЬ души остается нелооред. 
спенной натурой, баалигростиоА и честное. Вь качест-
ва натурщицы д in иогь и даяш rlij.i >иа въ иадволп. 
««•оп» ооанляогся пъ OTf.iij трех-ь (тчччхы худо.*-
циков|. явгличаш.; Тафн. Саяди и Гш.иа Поел 
увлекается 'Гризьби, которая отв!чает* оку волной 
вааимиостыо, но ЙХЪ увлечен|е парушаетъ варен Сввнга-
ли, человЪкъ громаднаго куаикалнааго таланта, оттад-
кивающеД шгЬшяости, но BM'bciii съ Т'Ьяъ вагура депо-
ническан, оелоблепяам на весг. ръ, ио жаждущаа сла-
вы и Оогатства. Свевгали употребляетъ все усилю, что 

- - - - -

Интересная книга о нашить Д а ш и Бостон! 
Квига г. Шрейдера «Пашъ Далыпй Востокъ» 

вышла въ свегь еще вь конце прошлаго года, 
но до сВ1Ъ порь ве нашла себе должной опенка 
въ сабирской печати (кажется, только вь «Си-
бири» была о ней везначительпая во всехъ отпо-
шешяхъ зааетка); между теаъ эта кпага заслу-
жпнветъ самаго серьезнаго внааав1я, какъ новей-
шее сочипен]о, посвящеппое вашей окраине, об-
ширное (468 стр.), обстоятельное, дающее яркую 
картину природы в жвзпи края и предназначен-
ное прнтоаъ для большой публака. Въ лежо a 
живо иавасапаыхъ 25-та главахъ своего груда 
г. Шрейдеръ, въ яркой описательной форме, зна-
комить читателя съ природой и населстемъ края, 
со всеаи важнейшими сторонами аестной жизни. 
Въ небольшой газетной статье трудно обозреть 
все богатство аатср1ала этой ценной кнвги, а по-
тому аы оставоваася лишь иа более яркомъ, ТИ-
ПИЧНОЙ!, я орвгипальвоаъ, соединяя отдельный 
одвородныя впечатлешя автора, разбросанвыя на 
пространстве обшириаго сочииен1я. 

Древнейшая истор1я Приамурья покрыта легендар-
пымъ туаапоаъ. Китайск1я летописи гоаорятъ, что 
отъ V I I I — X века здесь существовало королевство 
Бохай, разрушенное корейцами, которыхъ сменили 
манчжуры, вь свою очередь разгромлеппые 
аопголами. Авторъ склонень верить въ легендар-
ное царстио Вохвй, в его поддерживають въ этомь 
убеждев1а остатка рвовь и валовъ, разбросанные 
яь разныхъ местахъ тайги. Въ дкухъ главахъ, I I 
и VI I I . авторъ даетъ исторячссшй очеркъ края, 
в более подробно останавливается па его перехо-
де въ руссш руки. Пегръ Велиюй и Ккатерина I I 
провидели важность, которую будетъ нветь для 
I'oeciu устье Ааура, во изыскашя Крузенштерна, 
Лнперуба и др. поседили окончательную уверен-
ность въ его ведостуввости, пока наконецъ Не-
вельскому не удалось убедиться въ существова-
ли пролива, отделяющаго Сахалнпъ отъ маторяка, 
и не войти въ устье Амура. Авторъ долго оста 
навлавается ва светлой личности Певельспаго и 
подробво азображаетъ борьбу этого высокодаро-
витаго моряка ве столько сь природой я геогра-
фическими услов1ямв малоизвестнаго края, сколько 
съ излишней осторожностью я формализмом!, выс-
швхъ петербургски1Ь динлоаатическихь, морскихь 
и военпыхъ сферъ того времени. Какъ бы то по 
было, край фактически быль запять н по текин-
скому договору 1880 г . порешелъ кь I'occia. Дол-
гое время услов1я жизни на этой окраине была 
ужасны. Авторъ, по воепомяпатяаъ сгарожпловъ, 
разсказываетъ, что жизнь во Владавостоке того 
времена была положительно опасна и невыносимо 
скучна. Городь окружала непроходимая тайга, на-
полненная тиграми, такъ что выходъ со двора 
быль сопряжевъ съ опасностью, и хищные зверп 
разгуливала по улнцанъ. Отрезаиность отъ всего 
a ipa доходила до того, что местная ивтеллиген-
щя съ жадностью набрасывалась па старыя г а -
доты, вь которыхъ завертывалясь вещи р е д к и д ь 

пр'гЬзжахъ, читала и до ко разеуждала о полу-
ченпыхъ такимъ образомъ «новостихъ». Монотон-
ность жизни и убШствспвая скука порождала 
страшную жажду сальныхь ощущенШ; на этой 
почве, кроме азаргвой карточной игры и обиль-
ным. вонл1яшй, позввкала так1я стравныя раз-
влсчеп1я, какъ <клубъ лоицепуповь»(?): общество 
собиралось вь теаную коапачу, кто вабудь при-
иамалъ на себя роль тягра, а друпо охотились 
за ннаъ «по шороху». Раздавалась пыстрелы, ком-
ната наполнялась пороховымъ дыяоаъ, и «твгръ» 
получалъ тогда рапу за свою неловкость. Впро-
чеаъ, семейные люда отъ этого развлечешя укло-
пялвсь. Изъ вепосредствеппыхъ паблюдеи1й въ те-
4enie З-ib деть авторъ выводить неблагопр1ят-
пое заключе!ме о климате Дадьпаго Востока. Су-
хой я теплой осевя, лучшему вреаевя года, вред-
шествуеть сырое, туманное лЬто съ холодныаи 
ночааа въ тайге, а за пей следуегъ сухая п 
ветряная зава . Невысов1й Стаяовой хребеть но 
прсдставляетъ преграды для холодишь ветрэвь, 
дующшъ сь северо-запада, съ тувдръ; съ этиии 
сёверныаи гостями не могутъ спраеиться южные 
теплые ветра, которые ослабляются громадеымъ 
хребтомъ Чапь-бо-шань и къ тому же приносить 
съ собой излишнюю влагу. Везкоиечнап тайга, 
съ ея глубокими, медленно тающими снегами, не 
мало уволичиваеть суровость аестпаго клваата. 
Дажо въ приморском!, Владивостоке средняя t ° 
зимы (съ ноября до половины марта) равняется 
—9,5°/. Такъ какъ эта суровость климата зави-
сеть ве отъ вл1яшя млодваго охотскаго точешя, 
а отъ укаванныхъ выше првчаиъ, то авторъ от-
воргасть всякую мысль о возможности «улучше-
нiя» климата путеиъ постройки дамбы въ наибо-
лее уакомъ весте (7 всрстъ) Татарскаго проли-
ва. Природа Южпо-УссурШскаго кран вызвала у 
автора много блестящвхъ страницъ. Вся XV I I гл. 
носвяшеаа тайге, где авторъ советустъ отдыхать 
и освежаться, когда жвзвь на окраине станетъ 
есобевво невыносимой. Трудно забыть уссурИскую 
тайгу, этотъ громадный ботаначешй и заологи-
ческ!й садъ, гдё на каждоиъ шагу встречаются 
представители флоры и фауны различишь кли-
матовъ: кедры и клены, пихты и черешни, сосны 
н пробковыя деревья, березы съ кипарисовь, ан-
тилопы в волки, фазапы в жаворонки. Шеаесгъ 
дереаьевъ, крпкп разныхъ птнцъ, журчанье сере-
бряныхъ ручьевъ— чудная ауэыка тайги. Зеленый 
степы, перепятыя дикиаъ впвоградоаъ, стоять по 
обеиаъ сторопамъ дороги. Вершины густыхъ де-
ревь иногда образують прохладный и совершевио 
теаиый туннель. По человекь, ве умеющей ц е -
вить лееннхь богатстаъ, аало-по-«алу истреб-
ляеть тайгу: у пего даже поднимается рука под-
жигать вековыо кедры, чтобы получить каленые 
орехи. Вь уссурШской тайге можно видеть гроп-
дюзпейпия картины лесишъ ноятровъ, и авторъ 
опвсываетъ одну изъ пихт, въ X I X гл. «Скоро 
сделалось совершенно светло я южно было сь 
поразительной ясностью надеть, какъ пековыя 
деревья сь трескомг а быстро сгорали и падзли. 
Местами Morynic кедры, объятые пдамеаеаъ, съ 
корнями вырывались евлою шторма и вь беше-

воп пляске, какъ огпевные столбы, носилась но 
воздуху, разбрасывая вокругъ себя свопы искръ 
и огиенпыхъ брызгъ». Въ воздух* стоялъ •леде-
иящК гуль». Дишя кози, кабаны и др. звери 
обезувели а бросалась въ алаая. Ужасвоо зре-
лище представляла мертвая таАга утромь. Усмле-
uie лесного надзора едва да прапесетъ существен-
ную пользу въ ивду бсзпрсдельаоста таАга, не-
обюдааоста выжигать лесъ подъ пашни, истреб-
леа!е отавы,яоособевоо всл-Ёдств1е отсутствмвъаест-
ноаь васелеп1и аалеешаго уважешя къ лесу. 
Лбсъ истребляется и для сбора кедровыхъ оре-
ховъ, и для болЬе удобнаго отысаиванш оп»в-
шахь оленьлхь роговъ, выжигается таежныаа 
охогвакааа, чтобы сухая трава не производила 
шума во время выслЬживашя зи'Ьря. Наблюдео1я 
автора падъ населев1емъ иашего Дальнаго Восто-
ка интересны и ценны. Прежде всего еау приш-
лось познаковвться во Владавостоке съ ворейца-
аи-коула, въ большоаъ количестве переселяю 
щахся изъ соседней Кореи, «страны нищихъ». Эти 
пролетарш зааЬняютъ лоаовыхъ лошадей и за 
яееколыо вопеекъ перетасквваютъ на спиие гро-
мадный тяжести при помощи особыхъ рогулекь— 
своего едлаственнаго оруд1я производств». Вуд!1 
(корейское пшено) ала фунта 2 риса въ день— 
единственная пища коули. Сирадъ, копоть, дымъ 
a угарь царяп. въ ахъ жалищахъ сь огроавмми 
щелааи вь степахь, съ земляной крышей, бозъ 
оконъ, съ циновкой ваесто двери. Понерекъ ши-
рокой лежанка, проходящей черезъ все поаеще-
nie, прижавшись другь кь другу лежать каулн, 
переворачиваясь съ одного бока не другой, такъ 
какъ зимой, при 25° аороза, пъ такомъ жилище 
царить неимоверный юлодъ. Неприхотливые каули 
въ восторге отъ свои» налатъ: «Холосо тута: 
нечяка годи, ветела тамо, лежи ещь много... шиб-
ко холосо еды . Па споихъ нарахъ кореець до-
жить, пикогда по р>эдеваись; здесь же делпютъ 
прнготовлстя кь обеду, иыотъ, играютъ вь ко-
стя и т. п. Конечво, въ этихь жилвщахъ гнез-
дятся всевозаожныя эпидевЫ. Невообразимая лень 
п апат!Я—характерное свойстио каули: онъ не 
двивется сь места, осли у него имеются 2-3 ве 
взрасходовашшхъ копейки. Въ X гл. авторъ они-
сываетъ свое посещешс корейской деревив. Преж-
де всего автора поразила необыквоиенная заботли-
вость керейцевь о своахъ поляхъ сь будой, ку-
курузой и гаоляномъ, расположсвяыхъ ровными 
стройными рядами по узкимъ ррядкамъ съ боро-
здами. П е т ь ив одиого признака сорнихъ травъ. 
Такъ какъ у коройцевъ обыкновенно нетъ рабо-
чаго скота, то ихь фанзы помещаются на самыхъ 
поляхъ, и важдоо вла/teuie чаще всего обса-
жесо кукурузой. Только фанзы наиболее бо-
гатыхъ корейцевь, вмеющихъ поля за несколько 
версть, стоять другь иодде друга а обращены на 
улицу. Въ этихъ фаизахъ съ окнами изъ ирова-
сленной бумаги господствуеть страшная вонь а 
пиль, а множество паразвтовъ дедастъ невозмож-
пымъ для европейцев!, пребываш» вь пихъ. Кух-
ня находится ниже уровня пола, я весь дынь 
преходить подъ поломъ черезъ подполье. Зимой 
корейцы очепь любять лежать па теилоиъ полу, 

а летомъ терпятъ страшную духоту. Стравный 
коптрастъ съ иривычкой я даже любовью къ не-
ряшливости производить традиадоппая белая одеж-
да коройцевъ, которую ови посягъ во все вре-
вена года. У женщинъ даже и обувь белая. Ко-
стювъ корейски1Ъ женщинъ, стройныхъ и довольно 
красивыхъ, оригиналепъ: легкая белая кофточка, 
далеко не доходящая до пояга, белил шаровары 
а белая юбка. Голова ннчеяъ ве покрыта, в глад-
Kie черпыо волосы завиты въ большую натушку. 
На рисунке, изображающевъ корейскую женщину 
(стр. 159), кофта, по цонзурнымъ услов1явь, 
длипн-ке, чЬмь это бываотъ въ действительности. 
Корейская жевщипа—вечиаи малолетка, пе ивБетъ 
ивкакихь правь, дажо собственна™ имени. Она 
жапетъ взанорта, воввдима для посторовнихъ, мо-
жетъ выходить па улицу только ночью. Несмотря 
на это, трауръ по матери посятъ 27 аесицевъ, а 
въ течеше этого времени кореець долженъ оста-
вить все заняла, облачиться нъ особый костювъ 
(гровадпую грибовидную шляпу а белый бало-
хопъ), избегать разгоиоровъ и скрывать лицо за 
особой ширмочкой. Бываотъ, чго, при стечеши 
трауроиъ, буквально часть жвзпи приходится про-
водить подъ грабовъ. Автору известень случай, 
когда двое обрученныхъ по этой причад^ соста-
релись раньше, чемъ успели вступвть вь бракь. 

Въ X X I I гл. авторъ указываегь па удивитель-
ную апатичвость этихъ детей «страны вЬчпыхъ 
нвщихь», такъ что кажется, будто едешь не сре-
да живыхъ людей, а где вабудь вь музее вли 
апаточическовъ театрЬ. Всю X I гл. авторъ по-
свящаеть «безпримерноау пароду», жителяаъ одиой 
корейской деревни, бёжавшпхь отъ голода во 
Владивосгокъ въ суровую зимнюю пору. Въ крат-
комъ издожеши невозможно передать эту потря-
сающую повесть, которую автору сообщилъ еднн-
ствепный челов1>къ, остаешься въ жипыхъ изъ 
жителей всей деревни и спасшШся одиамъ чудоаъ, 
такъ какъ страшный суйфупъ по гладкову льду 
Амурскаго залива унесъ вс1:хь его спутввковъ вь 
открытое воре. Првнижеиность, апат1ю и бедность 
этого народа авторъ объясняв» политическииъ 
строевъ Кореи, подавлявшимъ индивидуальность, 
предпршмчивость, всюду нровидевшвмъ припципомъ 
крайней опоки, в-Ьковымь гнетовъ, проивволомь, 
при которовъ насслеше совсемь пе было уверено 
вь спокойномъ пользованш плодами своихъ тру-
дов!.. Кореець—чедовекъ, еще одуревшШ отъ ве-
кового сна. Только въ русскихъ проделахь ояъ 
пачииаетъ просыпаться; къ несчастт для него, 
вь I'occia вь последнее время стали смотрЬгь не-
благоекдовло па корейскую ипмпграцш. Целый 
рядъ главъ ( I V—V I I , X I I I и X IV ) носиящоиъ кн-
тайцамъ, поселипшимся въ Приамурье. 

Манзы, по м н е н ш автора, в вь настоящее 
время являются необходимыми для края въ ка-
честве прислуги, яодкихъ торговцевь и особепяо 
черворабочахъ. Хотя ванза сдабосялепь и рабо-
тает!. крайне медленно, во у него есть •вкусъ къ 
работе», известная любовь къ ней. С воими сла-
быап руками онъ вь конце иопцовъ обтешеть 
камень лучшо, чемъ сильный и быстрый pycaifl. 
Крове того, мапза ие знаетъ праздников!,, рабо-

тает!, 30 дней въ несяцъ я наконецъ, стоить 
дешевле самого плохого русскаго рабочего; пе го-
вори уже о плате, самое содержите его стоить 
пятакъ вь день, а русскаго, по меньшей мере, 
30 коп. Все это делаеть невозможной конкуррен-
щю сь ванзаан-чернорабочиви. Манзы ухитряют-
ся дажо делать сборсгнзшя, что объясняется 
крайне назкивъ уроввевъ ихъ потребностей: 
«Диво мавза вузв, говоралъ автору его щнятоль 
IO-ен-ланъ:» мало-мало «буда>, «еявидзу» (чу-
хидзы), кули (курить)... Шибко холосо!» И опъ 
дажо отъ удовольсти1я закрылъ глаза, решитель-
но не увел себе представать, что же еще во-
жстъ быть нужпо мапзе. Крове уверенности,ав-
торъ указывав» еще ва анопя прекрасныя ка-
чества аапзь: верность обещан1явь, честнову сло-
ву, вообще всяквмъ обязатольствавь, такъ что 
въ веотвыхъ судахъ 9/10 исковъ предъявляется 
мапзави къ прочивь обывателямь и лишь 1/10— 
къ манзавь. Между собой манзы ясивутъ дружно, 
иежду ними разввто чувство салвдариости,{!такъ 
что пришедшихь изъ Китая а пе имеющим, ра-
боты остальные корвятъ я держать въ своихъ 
фаизахъ. 

Любовь кь родине у манзъ просто удивительна. 
• Есть что-то необыкновенно трогательное, гово-
рить г., Шрейдеръ, въ этой чистой любви къ 
родиие, въ этомь безусловно безкорыстповь пат-
рютазве, въ этой чисто собачьей нрингзаипостн 
къ отчизне, сажающей его на коль я питающей 
дохлыви мышами и крысами». Аиторъ отмечаетъ 
любопытную особенность манзъ. Въ каждой са-
мой маленькой манзовской лавчепке, кроме тол-
стаго «хозяина», толчется множество <ири-
казчиковъ». Оказывается, что вавзы соеди-
няют!. свои скудные капиталы, заводягь лавченку, 
а наиболее толстого азъ своей среды взбирають 
«хозяиновъ», для яредставительсгва, для боль-
шего довер1я публики кь своей <фнрае». Це-
лую глову ( Т ) авторъ посвящаетъ тому стран-
ному «русско-китайскому» д1алекту, па кото1юмъ 
приходится объясняться съ яанзамя. Не будучи 
фалологовъ, авторъ по этоау вопросу но дае» 
ничего яоваго сравнительно со споиви предше-
ственивкави; но за то весьма интересны 2 с.Н-
дующ!я глаиы: «Въ гостяхь у Ли-хун-чу»я « Б е -
лый вЬсяцъ», особенно последняя. Белый «е-
сяцъ (фенральская луна), аесяцъ отдыха и ве-
селья, наступает!, наконецъ иосле одиннадцати 
весячнаго безпрерывнаго труда. Несвотря ва 
стужу п леденящШ V c c y p i f l C K i A суйфуиъ, крыши 
фапзъ облеплены людьми: ждуть появлоши аЬ-
слця. Наконецъ радостный крикь ,цагавъ-сарь" 
(явился белый месяцъ) покрываетъ собой вой 
пурги. Во всехъ фаизахъ на столахъ или кад-
кахъ и бочкахъ, перевернутыхыпнщами кь вер-
ху, ужъ разставлены бумажные фонари, зажжен-
ный свечи, курошя я пр. жертвы богавь. У бо-
гатыхь па столахъ красуется горщокъ съ крас-
ной лялюй. Къ 12 ч. ночи все маизы одеты нь 
частый курии, вымыты, коси прнчесаим н напо-
мажены. Сегодня „ночь покаяшя". Двери фапзъ 
открыты, и обитатели па коденяхъ у дверей, 
долго вымаливают!, себе прощеи1е небеспыхь а 
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бы подчинить Трильби своей вод*Ь и сделать вз» иея 
певицу; вдЬсь Свевмлн впервые подвергаетъ Трильби 
опыту гипнотизма, совергаевпо вылечивая ее отъ пер* 
впой боли гдавъ. Второй актъ происходит» въ то! же 
студш, гдЬ среди молодого веселья Свонгали усиюнно 
прК г̂Ъдуетъ Трильби, которая оставив» ремесло натур-
щнцы, сделалась и01ЪМ1яи5евъ любил въ Вилли прачкой 
кружевъ. Трильби начинаетъ бояться Спевши, и вотъ 
срсдп общаго веселья знатный и ииавеиитыВ худож-
ник ь Билли д-Ьлаетъ ТрильбН предложило быть его же-
ной, которая послЬ долгихъ колебавШ отвечает! согла-
cicMb. Свеигалн въ бешенстве доковывает» Трильби, чго 
сиадьб'Ь ел побивать, причем» иредсказываетъ вй погибель 
Трильби полна ужаса в мрачпыхъ првдпуuptBifl. Въ 
третьевъ дЬйствш появляется мать я дидн Виллш, лю-
ди высшаго лоадоискаго круга, со псЬми ого кастовы-
ми предрассудками, которые, на ocnoeanin аиопимиыхъ 
писем!., ир^хали разстроить иераипую свадьбу. Эта сие-
на полна сцеиическихъ зфектов». Трильби, уб-Ьждениал 
доводами матери Вилли, соглашается погубить исрав-
вымъ бракомь. ея сына н соглашается отказаться отъ 
него. Но ея любовь безгранична, а отчняк'ю пе ЯгМтъ 
ирсдЬлочъ, по «тому она решается бросаться няь окна 
много»та5кнаго дома, но въ гготь моменть ноявлнетсн 
Свешали, удерживаетъ се, уговарипая следовать за 
нимь, обещая жизнь иодиую славы и роскоши. Трильби 
бсзсоанатольпо вдеть «а нимъ. Четвертый акть происхо-
дить уже спустя несколько лЬть и переносить зрите-
ля зи кулисы театра, въ которомъ должепъ состояться 
ионцсртъ знаменитой артистки мд. Свенгали, певицы не-
пм1пощой себ'Ь соперницъ. Одно лишь всЬхъ поражаетъ 
въ артистке: это автоматичность ев движешй и к^кая 
то странная улыбка, несходящая сь ея лица- Ниамеии-
тость—это ТрильОи, которую Свенгали виставилъ сде-
латься иевицей, обработавъ ея голосъ съ помощь/о вну-
шения во время гиннотическаго спя, при чемъ любви 
со:шательиой онъ такъ и педобился, что приводить его 
въ страшное бешенство. Певица живетъ въ услов1яхъ 
иоднаго одиночества, что возбуждаен» нъ толи-Ь цок-
лоипикинъ оживлепные толки. Въ той же Client аа ку-
лисы входитъ взволнованный Свенгали. Оставпись in 
един'Ь со «вовмъ другомъ, Жскко, разражается прокля-
тиями по адресу Вилла и Тафи, которым» онъ ианесъ 
оскорбле1Йе. Въ ото время появляется Трильби, сильно 
изменившаяся, съ иросидью въ водосахъ и подъ вл1я-
шемъ постоянного гипноза съ автоматвчеснимъ выра-
жишемъ па лап.-». Свеигали приводить ее въ себя; Триль-
би поражается окружающей обстановкой, Свенгали, му-
чимый ревиостыо, указывает!» ей ложу, где сидвтъ Вил-
ли, Тафи u Сввдв; Трильби узнаетъ ихъ; Свенгали ири-
ходить вь бёшенство, бросается на Трильби и душить 
ее, но Жскко спасаетъ ее, ударяя, иожемъ въ шею раз-
CBBpbutmnaro Свепгали. Приглашается доктор*, кото-
рый но случаю оиаспой раны но позволяет» СвеИгали 
дерижировать оркостромъ. Силою ввушешя С, прика-
зывает!. 1'рнльОн ИДТИ пЪщ но нзъ мести виушавть ей 
проснуться, какъ только она войдет» иа сцену и быть 
прежней простой девушкой. Трильби иснолвяет» вое въ 
точности и веможегь взять ни одной ноты. Вь театре 
происходить страшный скандал». Трильби въ ужас'Ь, но 
къ ней иа с. ней у бросаетсл изъ ложи Ввллв съ друзья-
ми. Тогдв вбегает» на сцену раненный Свеигалн сь иа 
нЬрешемъ убить Трильби. 'i рильби без» чу ветвь. ДМ-
CTuie пятое оиять въ студЫ. Трильби измученная, боль 
пая и обезеилонная отдыха era среди друзей, вь чиолк 
которыхь находится и знатная мать Вилли. Но силы ея 
ужасно надорваны и дни сочтены. Является Свенгали, 
вымаливая иизволоше повидаться с» Трильби. Онъ тоже 
окончательно разбить и близокъ къ могиле. Трильби, 
въ BociiOMUuauie своего прошлаго, желает» позировать 
своим» друзьямъ, а Свенгали просить съиграть ей 
„Розамунду*. Во время игры, Трильби, предаваясь во-
сиомипашямъ, иезамЬтво умнраеть, а Свенгали, пред-
чувствуя смерть ея, обрываегь игру, неокапчивая вея 
шхъ аккордовь, бросается к» трупу Трильби в уми-
раетъ у ногъ ея отъ разрыва сердца. 

Какъ виднтъ'читатель, вся сущность niecu ос̂  
нована главным» образомъ на ГИННОТИЗМ'Ь или 
нодчипоии чужой вол'Ь при посродствй ВНуШСШЯ. 
Це входя въ разборъ этого вопроса но существу, 
нельзя умолчать только о томъ, что вопросъ о 
гшшотп::м'Ь за последнее время былъ поставленъ 
на научную почву и имъ занимались т а ш све-
тила медицинской науки, какъ знаменитый про-
фессор» Шарко, создавнм'й ц-Ьлую ткмгу после-
дователей. Но иомимо оригинальности сюжета, 
драма «Трильби» полна сценических» эффектовъ, 
которыя, но трудности исполпешя, доступны не-
дюжинпымъ драматическим» даровап1ямъ,1 За-
главный роли ньосы исполняли: Трильби—г-жа 
Нальчикова и Свенгали—г. С'труйш'й. 066 вти 
роли не смотря на сложность харакгеровъ д-Ьй-

ствующихъ лицъ въ психологическомъ отношенш, 
были исиолнены артистами съ замечательным» 
искусством», упрочнвшимъ за ними вполнЬ заслу-
женный успЬхъ. Правда, въ иервыхъ двухъ 
актахъ г. Струйный м Ьсгами впадал» въ'фаль-
шивый тонъ и допугкалъ даже утрировку, по за 
то въ остальныхъ треп дЪйствмхъ игра его бы-
ла полна художественности и самого высокаго 
драматизма. Не говоря уже о хорошей гримировкЬ, 
пред» зрителем» была по встин'Ь демоническая 
фигура озлобленнаго навесь uip'b в-Ьчнаго жида, 
который тИмъ не йе.сЬв'какъ челов%къ, жаждалъ 
теплой ласки и чeлoвtчecкaгo учаичя. Игра г-жи 
Пальчиковой была на столько безупречна, что даже 
при желанш найти педостатокъ—это было бы 
совершенно невозможно. Изъ второстепепныхъ 
исполнителей нельзя не отметить игру г. Горина-
Гульшина, въ роли Тафи-Уинъ, и Д1евскаго—Билли 
Влотъ, игра которыхъ отличалась продуманностью 
и задушевностью. Остальпые исполнители так-
же поддержали полный ансамбль, за исключешемъ 
рн8В$ г. Френкеля, маленькая роль когораго была 
какимъ-то диссонансомъ въ общей стройности 
спектакля, ирошедшаго, если можно такъ выра-
зиться, концертомъ. Игра артисговъ и nieca но 
своей действительно выдающейся сценичности 
произвели па публику самое глубокое виечатл-Ыо 
и самым» искреннимъ анлодисмситомъ не было 
конца. Мы положительно сов-Ьтуемъ г-ну Струй-
скому поставить «Трильби» еще несколько раз», 
чтобы доставить публик'Ь истинное удоволыгше 
и сд'Ьлать xopomie сборы. Что лее касается мато-
plaMotf стороны спектакля, то въ этомъ отпо-
шен1и онъ также удался, публики собралось до-
вольно, хотя сборъ для такой aiecu былъ, но 
нашему MHtuiio, недостаточным». 

скж 

Руеекая жизнь. 
По г о р н о п р о м ы ш л е н н ы е дЪламъ. Въ Сойра-

пin Узаконен!» блувляковапо положмпе кояитота 
шшистровъ 10-го шли 1898 года обг измЬвс-
нш состава присутствий но горноирошлилошшщ. 
и фабричныяъ д'Кламь. Вь видЬ вреиенной м!.ри, 
до порссиотра закона въ закоподатольвмгь по-
ряд«11, ностаиовлоно ввести въ составъ нрисуг-
ств'|й по горио-шводокниъ дЬламъ при горвип. 
управленмиъ офвдира отд11льнаго корпуса жан-
дприовъ, по указаппо начальника а^стнаго жап-
даркскаго уоравлон1я, и старнпиъ фабричный 
инснснторооъ тЬхъ ry6epiiin, гд-Ь игЬются нзна-
ювдмя прнсутстиш. Составъ же ирвсутствШ по 
фабрнчныиъ д1:ла*1. въ pattinit горлихъ областей 
нополпенъ чинакн горнаго надзора по иазпаче-
niio горньПъ уп|1авле|пй. ТЧшъ же положеи1с>ъ 
комитета «пнистровъ нинистрааъ финансовъ и 
зеилсд4«1л поручеио ВОЙТИ въ государственвый 
сов'Ьтъ съ представлеН1е«ъ закопопроэкта, уста-
иивлнвающаго, взаи-бяъ вреаевнаго, постоянный 
порядокъ деятельности об'Ьихъ инсчешОй въ 
полноиъ едипеп1и и возможном !. однообраз!и при-
м1'.не!мя законов!, о надзор'Ь за заведсшяин гор-
ной фабрично-заводской проамшленвости. 

С у д ъ п р и с я ж н ы х ъ въ Сибири. По словаиъ 
«Рус. ВМ.>, «Сыьа Отеч.» и др. столпчшнъ га-
ветъ, судъ присяжныхъ заседателей будотъ вве-
денъ въ Сибири съ будутаго тда. 

О зачислен1и въ с т у д е н т ы у н и в е р с и т е т а . Въ 
настоящее время обращено внимало на точное 
выполвет издаинаго въ 1887 году правила от-
носительно npieaa въ студенты ^Императорскаго 
е.- петербургская упяворентота, во кото]юау въ 
с.-петербурглнй универевтетъ должны приниматься 
только тЬ молодые люди со свидетельствами о 

выдержаиш экзааева зр-блостн, которые получали 
зги сви»1>толъства отъ гиаиаз!й с.-петербургекто 
учебнаго округа, если они pairte воспитываюсь 
въ какоаъ лнбо учебнояъ занедонш сего округа, 
нлн постепенно проминала въ губерн1ягь его. 

Д о и а т р у д о л ю б 1 я Число работавшихъ въ сто-
лачнып. ломахъ трудолюб1я въ течете 1807 г. 
было 17,517, изъ пнхъ наибольшее число было 
крестьян!. 12,513, «ещаиъ и развочиацовъ '1,995, 
||'|т0мствевпы1ъ дворянъ 6, личнмхъ дворяпъ 2 
и личных ь почетных ь граждапъ 1. Изъ общаго 
числа лицъ съ вмешимъ обрнзовап'юмъ было 1, 
съ средниаъ 7, съ низшнмъ 879, грамотныхг 
13,006 н неграмотныхъ 3,264, женатыхъ 7,285, 
холостыхъ 10,232. 

Л Ь ч е ж е въ больницахъ. Въ хозяйственпоаъ 
департаменте аипастерстна внутренних'!, лЬль раз-
работанъ вптербеаый вопросъ для зеаскнхъ и го-
[юденихъ унравлеиШ, касающ'|йся платы за лЬче-
nie въ гражданскихъ больнндахъ. Йнеется, м е ж -
ду прочимъ, въ ввду заменить дЪйствующШ по-
рядокъ НОЕЫМЪ, оспованнымъ ва суточноаъ раз-
счете. 

Т о р г о в л я съ К и т а е и ъ . несколько крупвыхъ 
нетербургскихъ мануфактурных!, фираъ, отправвв-
ш а х ъ нынешней весною въ виде опыта и а Д а л ь -
шй Воетокъ грузъ русскахъ ситдевъ, получали 
отъ своихь агентовъ гребовашя о высылке по-
выхъ парпй. 

С м е р т н о с т ь с р е д и в р а ч е й . Со времени реги-
страми врачей въ 1889 г., какъ оказывается по 
статистически нъ саДОшяаъ, въ PocciH умерло 
2232 врача, въ топ, числе 28 женщипъ. Наи-
большая смертность была отъ туберкулеза (272) 
и отъ сыпного тифа (120). Случаегь сааоуб1йства, 
доказаниыхъ и известпыхъ, было 71. 

П е р е с е л е н ч е с к и вагоны. Въ миинсторстие пу-
тей сообщешя?' въ настоящее время, ставится ва 
очередь вопросъ о выработке иоваго типа вгго-
новъ, предназначающихся для перевозки пересе-
ленцев!., ирвчеУт Ъагоаы эт»'проектируется снаб-
дить особыми приборами для вагпевашя воды въ 
иутв. ^ V У J , 

Книга о П о р т ъ - А р т у р е . Недавно вышла въ 
светъ небольшая, книжка, о4агла«.1спиая «Ляо-
дунь a erif-aojiTti — Пиртъ-Лртур'С н Далянвань»' 
Лвгорн, этого труда , ЦотввЧ!. и (йродовевгё, 
замЬчаюУь, чго она обдогчитъ руобкому чнгпто-
лю возможно более полное и удобное ознакои-
лип1е съ тою частью'китайской торрнтор1я, надъ 
которою развевается ныпе русскМ флагь. Книж-
ка з а к л ю ч а т всторвчесшй и географнческШ 
очерки страпы а обзоры кдмипистрцтивнаго ея 
устройства, важнейшихъ населепныхъ въ пей 
пунктовъ и зкономнческаго ея положения. 

— Начальники всехъ губерпскихъ акцизных!. 
унравлен!Й, въ районе которыхъ не введена еще 
казеппал продажа нитей, вызнаны въ Петербургъ 
для учасш въ обсуждея1и вопроса о вводенш та-
ковой продажи. 

— Мииистерствоаъ народваго просве>цен1я пред-
положено возбудить въ непродолжительном!, вре-
мени ходатайство нродъ Государственны»!. Сове-
тошъ объ отпуске дополнательиаго кредита для 
выдача пособШ женскиаь гимназ!ямъ и прогим-
наз!ямъ. 

Заграничная щоника 
С о е д и н е н н ы е Штаты. (Своеобразны» але-

бисцитъ). Нью-юрекгй корресоовденгъ „Торг. 
Пром. Газ." разсказываетъ объ особаго рода пле-
бшците, произведенномъ недавно въ Америке: 
„Tlie Literary Digest" обратился более чемъ 

! къ 300 газетамъ съ просьбой ответить ему, ка-

кой изъ шести нлаиовъ но отношевш Фи-
ли ипинскихъ отрововъ one счвтаютъ лучшимъ. 
Эти 0 планов!, следующее: 1J завладен1е всей 
группой; 2) захватъ морской стаицш; 3) амори-
каисшй протекторатъ:4)соединенный протекторатъ; 
5) возвращои!о испанской корон !;,и 6) продажа. От 
вЬты была полученыотъ 192 редакторовъ и резуль-
таты очень иитересны.84 газеты выразиласьбезапел-
дящовпо за первое прешжешо.ОЗ за второй планъ 
изавсЬ остальные 45. Изъио"*Ьднахълип1ь8 вы-
ражаются за протекторатъ тнько, 4 за соодин-
пый иротокторатъ, ни однаго :а возвращен1о ис-
панской корове и два за продажу. Остальные 
органы, которые но выражаются ни за первое, 
ни за второе предложоте, предпочитаютъ ту вли 
другую комбинащю плановъ. 

Южная А и е р и н а . ( Возсташе краснокожихъ). 
«Торг.-Прои. Газ.» передаогь со словъ Лондон-
скихъ газетъ о причинах!, пожидапнаго возста-
в!я краснокожихъ въ штате Минпизота. Безнорядки 
произошли отъ следующей причины: индейцы посе-
ленные въ особыхъ местпостяхъ северной части Ми-
несоты, прападлежатъ къ племени Ciy н уже дав-
но жалуются па амсраканскихъ властей, которыя 
проговяютъ ихъ съ плодородной земла и пе доз-
воляютъ продавать водку безъ разрешеМя. На-
конецъ, эта неудовольптая дошли до того, что 
американская полищя стала пасильствевно гнать 
нндейпевъ съ обработанпой ими земли и аресто-
вывать продавцевъ водки. Тогда индейцы воз-
стали и начали грабить фермы американцсвъ и 
убивать ихъ въ случае сопротивлешя. Гепералъ 
Веконъ, командующ1й всей местностью, где по-
селены иодейцы, отпраннлъ противъ нихъ сол-
дате, ио индейцы не испугалась а заявили, что 
все ихъ племя, въ четыре тысяча чоловекъ, 
скорей умретъ, защищая свои права, чемъ доз-
волитъ ихъ попрать. По последииаъ извеспямъ, 
индейское возстан!е усмирено, во въ виду силь-
наго дважен1я между красиокожама, врядъ-ли 
ихъ удастся успокоить такъ легко. Вообще, воп-
росъ объ нндейцахъ больноо «есто въ Соеди-
ненвыхъ Штатахъ и тотъ фактъ, чго опъ обо-
стрился именно теперь, въ минуту амеряканскаго 
торжества, прнчиняотъ общее иеудовольств1е во 
всей стране. 

Франфя. (Забастовка рабочихъ). Мы уже 
сосбщали, что работе Парижа устроили гранд1-
озную забастовку, предъявляя работодателямъ 
извЬстныя требоваиЫ о иоложевш заработной 
платы и пр. Въ настоящее время газета <Uanlois> 
замечает!., что забастовка, кажется, слегка 
уменьшается. Забастовавппе рабоч1о ведутъ се-
бя нирио. Центральный комнтетъ забастовка вы-
ражает!. некоторое безпокойство. Число рабо-
чихъ, возобповпвтихъ работы подъ прикрыпемъ 
войскъ, которые охраняютъ «свободу труда» 
несколько увеличилось. По утверждать, что не 
можетъ последовать неожиданпыхъ случайностей, 
было бы преждевременно. Какъ велика опасность 
вышедшихъ на работу рабочихъ видно азъ того, 
что для защиты сравнительно небольшого числа 
рабочих!., которые 28 сентября вышли на рабо-
ту, потребовало» 23.000 солдатъ. Представи-
теля землекоповъ объявили, что они солидарны 
съ другими забастовавшими рабочими и не пре-
кратят! забастовки, пока ве будутъ удовлетво-
рены требован!)! всехъ забастовавтихъ рабочихъ. 
Па всехъ перекресткахъ и площадяхъ Парижа 
стовтъ войска и полшмя. Прнсоединошо къ за-
бастовке всехъ железводорожныхъ служащихъ, 
которыхъ более 400.000, сомнительно, такъ 
какъ въ синдикате участвует, только 15 ты-
сячъ. Кооперативное общество L'Kgalitaire пред-
ложило стачечиикамъ хлебъ въ кредитъ на все 
время забастовки. 

Сягбвь. 
(Демократтпщя судебной власти) До сихъ поръ 

Соодиненпые Штаты были самой яркой страной, нъ 
которой демократическое начало ярко проявлялось во 
Bcitxb сфорахъ государственной жизни страны. 
— Вь одном» oTHonieuiH Штаты превзойдены и при 
тонъ иа такомъ ихъ коньке, какъ демократизацш 
власти, да еще кЬмь, маленькимъ архипелагомъ Самоа, 
о которомъ в» последнее время много говорятъ инос-
транны я гавоты по случаю яедавпей смерти его коро-
ля MaaieToa и иредстоящиго раздела архипелага меж-
ду Лнгл1сй, Америкой н I'opMauiefl, соотавлявшихъ 
до сихъ поръ тройной иротокторатъ надъ нимь. Ока-
зывается, что председатель выогааго суда на Самоа, 
не юрис», не чиновник», а иростой рабочЮ, черпоко-
жШ содержатель прачечваго заводев1я. Но утрам» онъ 
ходить съ своей женой по давальцамъ, вабпрая и от-
нося белье, дпемъ нредседательствуетъ в» суде, а ве-
черомъ изучаетъ дела и отъ этого, но свидетельству 
лицъ бывавшихъ па Самоа, какъ говорить „ С. От." 
нисколько не страдаюгъ интеросы правосудия, которое, 
напротивь, получаетъ не архавческ1й, а л:ивой харак-
теръ отъ близости вь'жизни ея руководителя. 

СВФДФНШ 
Обскаго участка Томскаго окр. путей Сообш. 

Иааа*яв1ий1в аодо-

4«рИЫ1Ъ моетояъ. 

iloxosesiQ уровня воды т 
Лэ 

На р. Об». 
Въ Bapuayji 14 октяб 

115 въ 7 часовъ утра. 115 50 
Въ Крмнощеков!.. . 95 45 
. Kiacrt . . . . 58 20 

Ha р. Тонн. 
Въ KyiueaKt . . . 85 — 

Поломошионъ 57 87 
• I W r t . . . . _ 
" Усче Тонн . . 73 69 

На р. Чудым*. 
въ Г. WUHCSb. . . 18 — 

Вняв ПН. ОТДОХ.Д. 
с о , , 1 0 В т , (6(1 

— ЯП*.). 
1ъ j В, „та. • 

циршк. 

Пр|емы а м б у л а т о р н ы х ъ больныхъ въ ф а к у л ь -
т е т с к и х ъ нлиникахъ И м п е р а т о р с н а г о Т о м с н а г о 
у н и в е р с и т е т а и госпитальныхъ въ 1 8 9 7 3 учеб-

ныхъ г о д а х ъ б у д у т ъ : 

Но пнугрепппиь бол-6шянг: вгорпи&ъ и суббота огь 
12 — 2 л нъ четвергъ по бол-Ьэцяи). носа, alum и горта 
ни отъ 5 —7 ч. нич. Бодьяне, же.1ающ1е чнетупнтъ въ клн-
•шку, оснпт{)ииак)тсл схощенио пь 9 ч. утра. Орд ни. 
ориф. A. II. Кориуионъ. 

Но хн| ургичесвииъ йо.птннин ожедисва ) отъ 9 до 12 
ч., но горловымъ и восовмкъ бод'Ьняхъ ВЦ вгорникъ и 
иятиину, по ушниыъ въ сроду отъ 6—7 час. вечора. 
Орднн. нрофес. И. А. 1'ОГОВИЧ!.. 

Но жепскнмъ болЬзнянъ по понедЬдьаиканъ, сроданъ 
и пягиипамъ отъ 9—11 ч. дня и въ акушерскомъ от-
Л:ЬЛ01ИЦ П[Н11МЪ рожевиа'ъ ожедповно во всякое время 
двя я ночи. Орднн. профос. И. 11. ['|ачи,.ти.(*т1| 

•о гдизнмиъ болевпинъ: поцед11льциаъ. среда и суббо-
та отъ 10—12 час. утра. Орден, профос. 0. А. Еро-
ф£овъ. 

Но «ервнымь болЬаплмъ: вторнвкъ сь 10—II часовь 
четворръ оть 12 -il ч. дня и суббота огь б—7 ч. веч 
Ирифес. М II. Поиовъ. 

Но дЪтикииъ болеапныъ: ежедневно кром!) прлч IHH-
ковъ, отъ 10—11 ч. угра. Прив.-доценгъ С. М Гнкашень. 

По кожныиъ и воноричники* I. бол-Ьаням ь: юнедЬль 
нпкъ и среда, отъ 1—3 ч., пятница огъ 12—2 чае. 
Профос. ID. С. Образцов!.. 

В ь г о с п и т а л ь н ы х ъ нлининахъ: 
Терапевтической: по п шед'Ь.аникаиь н пятница,ъ 

отъ 11 — 1 час. дня. Проф. М. Г. Курловь. 
ХкрургпчеекеП: ежедневно отъ 10—11 ч. утра. Про-

фес. '•>. Г. Салищевъ. 

земныхъ духовъ. Затеиъ следует). noKiouonie до-
машним). духамъ и предкааъ и ваковедъ зеавой 
поклоиъ старшимъ и поасной «ладшимъ а рав-
ным!.. Ночь заканчивается' ужипоаъ изъ рыбы, 
молодыхь пороентъ, морской апусты, трепан-
гом, н пр. тонкостей китайской кухни. На дру-
гой девь торговля въ городе почти прекращает-
ся. Но улицамъ шсствуюгъ съ визитами целыя 
толпы разряжен нихъ манзъ. Оживлен1е было бы 
полное, если бы присутствовала женщины и де-
ти, которыхъ китайсше законы заирещаютъ вы-
возить съ родины. Къ шестому дню визиты окан-
чиваются и паступаютъ увоселшя: утромъ больпин 
процесса по улицамъ, вечеромъ иллюмипац1я, а 
ночью саотръ фонарей. Фанзы покрыты разно-
цветными флагами. При знукахъ гопга, тамъ-таиа, 
треугольника, ракегь, петардъ появляется «иро-
цесс>я дракона»: 2 знаменосца вь квтайскимъ 
(цветной дракопънаярво-желтомъ иоле) и русски-
ми флагами, антеръ па ходуляхъ изображающей 
аондарипа, другой, переодетый китаянкой, иоавы. 
Представлен)!! эгихъ акгеровъ состоятг изъ крив-
лннН! и речитативовь. Далее несутъ гигантски 
круглый фонарь, а сзади его пагоияотъ другой, 
на нлечахъ 2 0 чоловекъ, въ виде дракона, ко -
торый какъ бы стремится проглотить первый фо-
нарь. Вечеромъ улицы залиты аоремъ разио-
цвЬтныхъ огней н оглашаются хлопаньемъ ракетъ 
Манзы, какгшмелн, перебегнютъ изъ одной фанзы въ 
другую. Сегодпя льется море ханщипа и подтвер-
ждаются иа следуюпрй годъ взаимный кллтвм 
<вады>,пли побратимства, обычай, священный во 
вссмъ Китае. Только въ отдалонныхь тайиыхъ 
курильпяхъ oniyMa царитъ и въ этетъ вечеръ 
обычная тяжолня, ядовитая тишина. Въ X I V гл. 
г. ШреЛдеръ разбираетъ вопросъ о хунъ-хузахъ, 
рыцаряхъ УссурШской тайги. Авторъ приводить 
4 существующих! HirbniB по атому вопросу: 1е, 
хунъ-хузы безбелетныо, безпасиортиые манзы, 
просто бродяги, разбойники, 2е, беглые китай-
сые и ианджурск1е преступники, Зе, политичес-
кая ассощашя людей, до сихъ поръ ие прими-
рившихся съ русскппъ владычествомъ и водущихъ 
съ нимъ портизанскую войну, и, 4е, ассощащя 
наследственных!, профессюпальцыхъ разбойниконъ. 
Два нослЬдв!Я ш 1 я м авторъ отвергаетъ реши-
тельно и видать въ хуиъ хузахъ простыхъ раз-
бойваковъ и грабителей, деятельность которыхъ 
панравлопн только противъ инор)дческой части 
иаселешя, иратоаъ зажиточной его часта. А в 
торъ сааъ зпаетъ случай, когда хунъ-хузы по-
хищали зажиточных!, манзъ и сохраняли ихъ, 
какъ квнганцш иа получите известной суммы, 
выдача которой зависит!, отъ позвращемя каи-
тапц!и въ сохраиноаъ нидЬ. Замечено, что чемъ 
больше, является къ напъ аанзъ и чемъ силь-
нее по этому падаетъ снросъ по ихъ трудъ и чемъ 
больше съ другой стороны, усиливается дезер-
терство аанчжурскихъ солдатъ вследствш невоз-
можныхъ условШ ихъ жизни,—тогда число хунъ-
хузонъ увеличивается. Борьба съ зтиаъ явле-
п1емъ, по мпен!ю автора, дастъ положительные 
результаты лишь тогда, когда, кроне реирессал1й 
яЪ русской стороны, будетъ оказано изиестное 

дцнлошс на Манчыкур1Ю въ саысле водворев!я 
въ ней большаго порядка, правосудия, смягчен1я 
ея закоиовъ, улучшев1я зконоаическаго благосос-
ToHnia и уничтожошя произвела ея чиновничества. 
Авторъ съ справедлиныаъ отрицап1еаъ останав-
ливается ва дикихъ сценахъ иснолиеиш китай-
скаго .правосудш" надъ подозреваемыми хувъ-
хузамн и нрнтомъ при содеистяж русских!, вла-
стей. Трудно попять мотивы, раярешаюпро ки-
гайцамъ чинить свое ,правосуд1е' на русской 
территор!и. Для русскихъ, но наблюдешямъ ав-
тора, хупъ-хузы совсемъ ие опасны, потоау что 
они избЬгаютъ особой ответственности нъ томъ 
случае. Объ япопцахъ нашего Дальняго Востока 
у автора остались очень щнятиыя воспоминай!)! 
ill, Никольском!,, рядомъсъ «маизовскоаъ адомъ>, 
куда европейцу невозможно заглянуть отъ грязи 
и вопи, яиовскш жилища, стоящая рядомъ, 110-
ражаютъ чистотой, опрятностью, даже кокетли-
ностью обстановка при всей иесоапеииой 
бедности обитатолей. Японцы ве чуж-
даются русскихъ, какъ аанзы, говорятъ по рус-
ски, порсниааютъ костюмы, обычаи; аежду обе-
ими расами пе заметно антагонизма; зто по ли-
цсаернос приспособлен^ нъ среде, а происходить 
отъ добродушнаго, терпимого и уступчиваго ха-
рактера шюнцевъ. Вь X X I V гл. авторъ касает-
ся туземцевъ-орочевъ, преимущественно по сочине-
пш г. Маргарита. Въ песколькн1Ъ главахъ 
своего труда г. Шрейдеръ касается жизни рус-
скихъ па Дальнем ь Востоке. Къ сожалешю, зга 
сторона вопроса разработапа няь съ меньшей об-
стоятельностью, чемъ главы о корейцзхъ и аан-
захъ. Особенно аало говорить опъ о нравахъ куль-
турныхъ людей. Авторъ, впрочемъ, обещаетъ 
коснуться вопроса о русской колоннзацш въ дру-
гомъ сочннонш. Бассейпъ р Лефу, виодающейвъ 
оз. Хапка, представляетъ собою центръ колонн-
зацш изъ Пир. Pocciu и азвестеиъ подъ именеяъ 
•Зеленаго Клина*; эго холмнеган жинописпая 
местность съ мягкими очерта!Иями и роскошной 
травииистой растительностью. Малоныис хутора 
н отдельный усадьбы припетлино иестреютъ аеж-
ду возделанпыма полям! и холаама, покрытыми 
уссурШскимъ родндендромъ, похожиаъ иа гигант-
CKie бутоны ие распустившейся еще розы. Мало-
россы п сюда перенесли свои ярко-бедыя казан-
ки, кокетливо скрывающаяся въ золеии, а вели-
короссы пе изиенплИ1 своимъ угрюмымъ бревен-
чагымъ избааъ неуклюжий архитектуры и искон-
ней своей пе любви къ геленн. О «Золепомъ 
Клыне» нрнходитси слышать противоречивые от-
зывы: одйо: основавшееся давно, приснособивш1еся 
къ аестныаъ услов1ямъ, живутъ недурно, даже 
зажиточно, и хиалятъ место, жалуясь только па 

I недостатокъ ппшлъ и плох1е пути сообщешя. 
Друпе, nepenecmie и въ новый край свое преж-
нее мхаденчоокос невежество и косность, жалуют-
ся а иа иаводнешн, и на «жесткую», «трудную» 
почву н др. По чтобы добиться благосостояшя въ 

j этомъ к р а ю , съ его плодородной почвой, богат-
ствомъ дичи, рыбы, леса, требуется упорный 
трудъ и известная спаровка. Какь ириаеръ не-
удачиикоиъ, авторъ приводить астраханских), ры-

болововъ, которые въ зтихъ местпостяхъ, страш-
но обильнмхъ рыбой, впали въ крайнюю бед-
ность, питаются немолотой пшепицей, собираютъ 
въ лесу кедровые орехи на ножарнщахъ и из-
вестны иодъ насмешливымъ назвашемъ «лЬсныхъ 
рыболововъ>. Между теаъ рыбы такъ много, что 
на оз. Ханка иногда слышно, какъ она шуршитъ 
плавниками, а кету вытягиваютъ изъ рекъ во 
вреая ея хода десятками тыснчъ штукъ. Зги 
страниыо рыболовы бросили свой проиысель по-
тому, что одному изъ нихъ посчастливилось убить 
<пантача> (маралъ съ молодыми рогами, очень 
ценными вь Кат«е). Ио случайная удача одного 
разорила астраханскихъ рыбаковъ: все бросили 
свой проаыселъ и отправились отыскивать «иаи-
тачей», но тщетно. Охота за «пантами» (оленьи 
рога) разорила и русское старожильское селен!е 
Шкотово, жители котораго теперь совсеаъ отби-
лись отъ зеала. Эта погоня за легкой наживой 
мешаогъ развитш благисостояшя ни одного Шко-
това. Жители долины Сучаиа жалуются даже иа 
малоземелье: изъ 100 десятипь земли, которыя 
обыкновенно даются иа семью, до 85 неудобной, 
занятой лесоаъ и пр., и такааъ образомъ, при 
увеличоми семьи, получается аадовеаельо. ОбщШ 
нравственный обликъ мЬстнаго населси!я, по аве-
н[ю автора, далеко но симиатичпый. Борьба съ 
природой, съ хищными зверями, безнравиый, удоб-
ный для зкеилоатацш всякаго рода наородческО) 
элемент!., обильный притокъ ссыльныхь—все это 
огрубило оравы местиаго населеп1я. До самаго 
иоследяяго времени процветала охота за манза-
ми, т. е. за нхъ ноясами, въ которыхъ оии хра-
нить все свое состояше. Жнзиь тогда пе стоила 
ровно ничего вь глазахъ «охотниковь». Въ 
конце X X I I гл. авторъ горячо ратуетъ протииъ 
ссылки, за нодпое прекращено доступа ссыльва-
го элемента, тЬмь более иреднаго для страны, 
че«ъ она моложе. Жизнь культурниго элемента 
въ краб часто совершенно невыносима, особенно 
вь отдалепиыхъ постахъ и урочищахъ; дикая 
природа побервЯ1ЬЯ, отеутств1е вногихъ улобствь, 
дремучая тайга, общество полудикихъ, во нно-
гихъ отношошяхь совсеаъ некультурпыхь людой, 
хунъ-хузы, тигры, барсы, гнетунис, аертнящ!е 
туманы,—все это порождаегъ вевиразиаую тоску 
по родине, которая заканчиваете)! стах'йнымъ 
пьянствомъ, сумашеств1емъ иди самоуб1йствомъ, 
что здесь паразительно часто. Авторъ замечаете, 
что все, оставлнюпре край, покидаютъ его съ 
обдегчоииымъ сердцеаь, съ радостиыаъ взороаъ, 
безъ едвиаго момента сожалеиш. Этимъ отвра-
щеи1е1ъ, а въ лучшеаъ случае равподуппонъ, и 
объясняется апожество несовершсйствь въ жизни 
брая и медленное проникновеше въ него культу-
ры. Въ разныхъ главахъ своего труда г. Шрей-
деръ касается зеадедел1я и проаыеловъ нашего 
Дальняго Востока. Земледел1е въ крае могло бы 
стать очень важнымъ я нрибыльнывь запят1смь, 
потоау тге теперь приходится ииозить не мопЬе 
li/« аил. нудовь для лрокор»лов1Н «Ьстиаго иа-
селеи1я. Это происходить огь того, чго pyccuie 
навоселы, вообще очень Tyrie на всик1н переме-
ны въ своемъ первобытномъ, рутиииомъ хозяй-

стве, пе ЖJЛaютъ заимствовать туземные upicMM 
культуры хлебнмхъ злакоьъ и не получа'ютъ 
столь обильныхъ урожаевъ, какъ ихь соседи, 
хорошо освоивппеся съ климатическими и поч-
венными услон'шми. Вследств1е втого не только 
хлебъ получается довольно плохого качестиа, но 
и сааын семена подвергаются вырожденно. Не-
редкое явле)ие вь этомъ крае—«пьяный хлебъ> 
въ зиачительиой степени происходить оть неже-
лашя новоееловь ввести тузеаныб pnafiifi «рядо-
вой» носевъ, способствуюпцй стоку влаги; и вотъ, 
съ паступлетемъ детнахъ жаровь и большой 
влажности воздуха, на аолодыхъ покровахь ко-
лоса появляется особый грнбокъ (Fusarium го-
scum), который со врсмснсаъ начинаетъ питать-
ся содержан!емъ зерна п истощаетъ его. После 
употреблешя хлеба изъ такого зерна чунотвует-
ся тошиота, головная боль, после чего наступа-
ете сонъ, порождающ!й недоаоган1е, вроде пох-
«елья. Развитш скотоводства вь крие мешаоть 
чума и сибирская язва, зло непреодолимое, по-
юау что соседняя Монкшя и Порея—вечные 
очаги этихъ болезней н уберечься огъ пихъ не-
мыслимо при плохо охраняемой границе нъ 700 
верстъ длиной. Болезпь часто распространяется 
и па домашнюю птицу, которой поэтому въ При-
амурья очень мало. Нзъ местных!, оригиналь-
ныхъ проаыеловъ авторъ останавливается на ро-
зыскахь жепь-шоня, дуоовыхъ грибовъ, пантнче-
стве, оп!йныхъ нлаитащяхъ, добывании морской 
капусты и заводахъ сулепн и ханшина. Десятки 
тысячъ манзъ разыскииаютъ жепь-шень въ без-
пределыюй тайге. По целыаъ дняаъ нужно бро 
дать по тайге, рискуя встретиться сь тигромъ 
или барсоиъ, и осторожно раздиигать палочкой 
траву передь собой, чтобы не повредить этого 
вежиаго pacTonia—жень-шень. Опытный искатель 
въ теченш лета находить оть 15—40 Roponitt, 
обыкновенно малыхъ и средпихь. Каждый кореиь 
занортынаетсп осторожно въ бумагу и сажается 
въ укромпоаъ месте до окоячашя сборовъ. Каж-
дый корень очищается отъ веали при понощн 
шелковинки, натянутой па прутике, 5—10 ми-
нуть варится въ сахарной воде, обертывается 
промасленной бумагой и i/t часа подвергается 
действие водяпыхъ паровъ, после чего высуши-
вается. Борутъ его не руками, а двумя цилин-
дричскими палочканн. После золота, жень-шень 
—сааоо дорогое вещестио: его ааленьк1й коре-
нюаъ стоить ве аоаее 100 р. Въ различишь 
нестностяхъ тайги манзы завели целый плаиташн 
жень-шеня (культивированный уже не нмЬетъ 
ценности дакаго). Зтотъ промыселъ не приио-
ситъ пользы ни русскому нас1лен1Ю (новоселы, по 
косности, по хотятъ устраивать гакахь планта-
nifl), ни казне, потому что онъ не обложенъ як-
цизомъ за трудностью надзора. Вродячш манзы 
устраиваютъ целыя оригинальный плантац'и для 
разведешя грибовъ, получающихся па стволахъ 
пмющнхъ дубовъ. Вь Китае очень любягъ эти 
грибы, и фупть ихъ стоить тааъ 30 к. Зги про-
мышленники наносить неисчислимый вредь Л'Ь-
сааъ, потому что вырубаюгъ целыя дубовыя ро-
щи и остнвляютъ ихь гнить для получевш гри-

бовъ. Неуловимы для падзора и плантацш пака, 
изъ котораго приготовляють губительный oniyab. 
Эта страсть охватываетъ не только мапзъ, но и 
русскихъ крестьянъ, казаковъ и лаже малолет-
нихь. Вь апреле 1897 г. в ) Владииостоке умерь 
сыпь командира флотскаго экипажа, усневъ ска-
зать поредъ смертью, приведенный на иннуту вь 
cosHanie дейсти1омь электрическаго тока, что онъ 
за 20 к. купилъ у какого то манзы пагубную 
ошйиую лепешку. Множество манзъ, разсеииныхъ 
по тайге, завимаютсн пантачестпонъ, т. е. охо-
той за мараломь изь-за его рогь (панты), нали-
тыхъ весной свежей кровью и ие успевшнхъ еще 
отвердеть. Xopomie «панты» стоять до 200 р. 
Китайцы приготовляють особыми путями изъ 
этихъ роговъ порошокъ. который и приинмаютъ 
иъ микроскопическихь доляхъ при легочныхъ и 
грудиы1ь болезияхъ. Гл. X V г. Шрейдеръ по-
свящаетъ особому местноау проиыеду—добывашю 
морской капусты. Добыча этой водоросли нахо-
дится въ рунахъ кигайцовъ и маньчясуръ; изъ 
русскихъ згимъ дЬлоаъ запинается только одииъ 
проаышленникъ. Капуста, добываеааи въ рус-
скихъ предЬлахъ, но качеству хуже японской, 
подвергается очень небрежной обработке, потоау 
дешева и распространена лишь среди беднегипа-
го слоя китайскаго населевея, хотя снросъ на 
нее всо возраотаетъ. Пудъ этой капусты стоить 
вь Китае коп. 70, и ея вывозится изъ русскихъ 
проделовъ въ Китай на 1.200 тыс. руб. еже-
годно. Трепанговъ (родь червей, добываемыхъ 
изъ моря) вывозится изъ русскихъ пределовъ на 
несколько тысячъ руб. ежегодно (нудь ихь вь 
Китае стоить оть 24—40 р.). Громадный рыб-
ныя богатства края эксплаотяруются опять таки 
японцами и китайцами. Промышленная деятель-
ность край соиершезно ничтожна и останется та-
кой, по анешю автора, пока населев1е окраины 
ве увеличится до пределовъ, при которыхъ ста-
иовится возможна местная промышленность. По-
следняя глава, «Экскурс1я на каторгу», сильно 
сокращена, по цонзурнымъ требовашямъ, и вы ве 
будемъ на ией останавливаться, хотя описатель 
пая сторона уцелевшаго текста пороша. 

Таковъ беглый обзооъ почтоннаго труда г. 
Шрейдера. Уже самые размеры нашей заметки 
показынають нее богатство содержшпя этой кни-
ги, хотя вы принуждевы были опустить иного 
важнаго и интереснаго, чтобы но удлинить свою 
заметку до чрезмерности. Г . трейдеру удалось 
съ успёхомъ ВЫПОЛПИТЬ но легкую задачу—дать 
общее опнсашо нашего Дальнаго Востока, въ од-
но и тоже время популярное, читаеаое съ не-
ослабевающим ь инторесомь и днющео точныя и 
детальный сведена о весьма многихъ сторопахъ 
местной жизни. Помимо личннхъ ваблюдевИ, ав-
торъ хорошо знакомь и сь литературой вопрос i. 

П . Г . 
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П е т е р б у р г с к а я б и р ж а 14 октября. 
Веке. кур. иа Лондон*, иа 3 м*с. 

за 10 ф. ст. 93 р. 65 к. сд 
„ , „ Верллнъ, на 3. Mtc., 

ва 100 гер. шар. 45 р. 72 к. сд. 
„ „ „ Паражъ, иа 3 мне. 

>• 100 фраш. 37 р. 10 к. пов. 
„ „ Чеки на Лоидоиъ. 94 р. 70 к. пок. 
» 1 П п BepJMHi. 4G р. 25 к. сд. 
I „ I , Парнжъ. 37 р. 35 к. сд. 

11встроев1е съ аеасельнымъ курсом* тихой. 
Полунмнер1алы ноно! чеканки . нЬтъ. 
Таиоаенныо купоны (№ 1CHJ р. мет.) 154 р. — К. ПОВ. 
Биржевой 3 р. до 6 сд. 

4% государственная рента . . Ю1 р. — к. сд. 
4°/» вып. 1887 г. внутроннШ злеиъ 100 р. 50 к. пр. 
4i/*° „ „ 1893 г. . 1*1 р 50 к. пок. 

„ вакл. лет. Гоо. двор. «ей. 6. 96 р. 75 к. пр. 
4 |о „ „ „ „ и 100 |>. — в. нр. 
4i 20 сведет. крест, повем. банка 1и0 р. — в. «ок. 
5'|о внутр. съ выигр. ваеиъ 1864 г. 295 р. 50 к сд. 
„ „ „ „ „ 1886 г. 225 р 25 а сд. 
„ аавладн. съ выигр. лвст. I'w. 

Дкирин. Зам. банки. . . . 100 р. — к. иок. 
воДиТаЯ ренть I г.. . .161 

4i/Ie 0 викл. лвсты Общ. Bsbbhi-
пов. кредита ' 99 

5"|о государств, вел.-дор реитн 
4i|*,o коне, жел.-дор. внеиь 1ИУ0 г, 101 

р. — в. иок. 

2 выв. IB9'i I. 
4°/0 oft л. ион сол, Ш.-д. найма 
4i 'о* обл. К|вв«.-Иорове*сл. ж. д 

„ „ Ряаанск.- Ураль. к. „ 
„ „ Юг» -Восточиыхъ „ 

4°/о > Московск.-Ьазанск. 
4i ,0/0 ваемъ города Петербурга 

» .» > Одессы. > 
5/ обд С.-Пб. Гор. Кр. О - ва. 
5/ „ 
Ь |i обл. Москов Гор. Кр. О-ва. 
5ио « Одесскаго • „ 

4>/. „ „ ., ., 
5/0 Тифлиск, , „ 
5°о аакл. дясг. ]»« Ь. Хере. г. 
5°'о „ „ „ 1, ,. 
4 '•/. 
Боо 
44 />, 
6 г бои 
*ч. 
4 
5 •/. 

Вессар -Тавр. 3 t 
it »i И Я 

„ Вилеискаю. 
„ Донскаго. 

„ Шевскаго. 

p. Ь2 к. пок 
Ц'Ьтъ. 
р. — к пок-
р. - н. вок. 

152 р. 50 к. пр. 
101 р. - к. 0О«. 
101 р. — к. пок. 
Ю р. к. пок. 
100 р. 50 к. пр. 
101 р. 50 к. пр. 
100 р. 50 к. пр. 

100 р. 62 к. пок. 
100 р. 75 к. сд. 
101 р. — к. коп. 

101 р. - к. пр. 
100 р. 50 в. пр. 

98 р. 12 к. пок. 
99 р, 75 к. пок. 
99 р. 75 к. 
99 р. 62 к. пок. 
9!) р. 62 к. пок. 

. 99 р. 62 к. 
9!> р. 62 к. пок. 
99 р. — к. сд. 
99 р. 62 к. пок. 

100 р. — к. сд. 
99 р. — к. пок. 

100 р. — к. иок. 
100 р. — к. сд. 

4i|*oo 
бо|* 

4i|*o|o 

„ Московскаго 
„ Нма.-Сям&ров ,, » 100 р. — к. пок. 
Пилтавсииго „ „ 100 р. — в. иок. 

» „ „ 100 р. — к. ио.. 
Тульсааго „ , 100 р. — в. пок. 
. Харъковскап. ,, „ 100 р. в. едк 
„ - I. » ЮО р. 37 к. сд. 

Акц1н С.-Петерб.частн. ком. банка 526 р. — к. сд. 
„ „ учетн. и ссудн. б. 719 р. — к. сд. 
„ п международнаге б. 606 р. 50 к. сд. 
„ Русск. банки длл виеиш. торг. 425 р. — к. сд. 
я Волжски Камса, коммерч. б. 1225 р. — к. пок. 
„ С.-Петорбур ко-мосв. ком. б. 420 р. — к. пок. 
, » Авовск.-ком. 6. 357 р. — к. иок. 
„ Русск. Т..0р« м. Комм. Банка. 874 р. — к. сд. 
„ Азовсво Дон(»аго Комм. Банка 360 р. Б к. пок. 
„ Варшивсаап. коммерч. банка. 485 р. — к. пок. 
, Мосвчьсвагк мемдувар. банва. 414 р. — к. пок. 
„ Саба рек о торговлго банка 775 р. — к. пок. 
щ Всссвр'бсво Тавр. вем. банка. 685 р. — к. пок. 
„ Валенскаго вемельнаго банка 675 р. — к. нок. 
„ Донскаго вемельнаго банка . 705 р. — к. пок. 
„ Kieacaaro вемельнаго банка 775 р. — к. пок. 
я Московскаго вемльнаго банип. 785 р. — к. иок. 
, Нажегородсво Сам. вем. бннва. 660 р. — к. нов 
„ Полтавскаго вемельн. банка. 615 р. — в. сд. 
" С.-Петерб.-Тульскаго вемел.б. 442 р. 50 к. иок. 
„ Харьковскаго вомельп. банка. 512 р. — к. пок. 
„ Общества столачнаго освещен. 139 р. — к. пок. 

Uei Тов. пефт. ироввв.бр. Нобель. 9900 р. — к. сд. 
Abiuh „ , „ „ „ 500 р. — к. пок. 

» Общество Путиловсквхъ вавод. 135 р. — к. иок. 
, Брннсваго рельсоор. мет. ваа. 472 р. — к. сд. 
„ Общ. Ж0л1>80д. сталелат. а 

мех, вав. «Сормово» . . . 199 р. 50 к. сд. 
„ Рус» ко-БельпИсв. металл. Общ. 450 р. — к. up. 
„ Общества мальцевсквхъ вавод. 629 р. — к. сд. 
„ PocciHcK. волотопр. Общества. 168 р. — к. ед. 
„ 1-го Рос. Страх. Общ. 1827 г. 1500 р. — в. сд. 
„ 2-го „ „ и 1835 г. 200 р. — к. пок. 
„ Страх. Товаращ. Саламаадра 880 р. — к. пр. 
„ С.-Иетербургск. Страх. О ва. 365 р. — к. иок. 
„ Московсваго Страховаго О-ва. 
„ Страховаго общества „Poccia*. 365 р. — в. пр. 
„ Страх, о-ва иРувск.Ллойдъ." 
„ Росс1св.Общ. стр.атрапсп. кл. 116 р. — в. сд. 

АвгииСтрвхов. О-ва К0. „Надежда" 290 р. — к. сд. 
„ Русса. О-ва пар. м торг. (Черни.) 570 р. — к. пр. 
„ О-ва „Каввавъ a MepKypiB". 825 р. — к. пок" 
,, Пароходства по Днепру . . 25 р. — к. нр. 
„ Московско-Кававской жел.дор. 496 р. — к. пов. 
„ К1ввсво-Воропвжской " " 355 р. — к. пр. 
„ Рыбвнсвой " " 154 p. 5С к. сд. 
„ Юго-Восточной " " 173 р. — в. нов. 

UacTpneuie фонд, рывка. . . тихое. 

Движен1в окорых-ь по-Ьвдовъ М М 1 и 2 пряжаго бее 
пвресадочяаго сообщон1я, между Москвою н Том 

скомъ. Цо-Ьздъ № 1 
Иаъ Москвы отправ. еженед. по Субботамъ—8 ч. 15 в. н 

по Петербургскому времени 
Вториикамъ—1 ч. 40 м. дня 
по Петербургскому времени 
Четвергамъ —4 ч. 56 м. дня 

по Томскому времени 
Цятиицамь—6 ч. 00 м. утра 

ио Томскому времени 
По-&8дъ № 2 

Иаъ Тоисва отправ. езвепед. по Воскрес. 5 ч. 80 м. д 
по Томскому времени 

ПопедЬльиикъ 6 ч. м. утра 
но Томскому времена 

, Сведамъ 3 ч. 39 м ночи 
но Петербургскому времеии 
ПятвиН' Мг 7 ч. — м вечера 
по Петербургскому времени 

„ Челябинска , 

„ Крявощоково , 

И въ Томсвъ првбьте 

„ Крявощоково щ 

„ Челябинска , 

Въ Мосвву првбыт!е 

Уедакторъ-Издатель П . И . М а к у ш и н ъ . 

О Ь Ь Я В Л Б Н П а 
ЗА о т ъ ъ з д о м ъ 

продается мягкая и прочая мебель АлеКсандровсиая1 
8321 Д. Каренина в и иву. 1—10 

О Т Д А Ю Т С Я Д В ' Ь 

•ЧЕКОВЫЙ КНИЖКИt 
• и РУЧКИ ДЛЯ ПОКУПОК, 
• Главный складъ вт. МОСКВ15, Вар» • 
J парка, Варварское подворье №. 1-й. ^ 

• Д . IVl. I I U H U M A r t B M . • 

Продаются моные сани и кошевки, биллшрдные 
шары, новая ротонда ни лисьемь мкху, черкес-

g6l3 екая бурка. Черепичная ул , JNi 12. 2 5 

итдаетея квартира цЬн'1) угнать, Милл{онная 
3612 ул., д. Макарова № 47. 2 - 8 

СкорЬй аанимайте въ центра гор. комнаты со столомъ 
н можно для ссмсйныхь 2 или 3 к мнагы. От-

дельный ходъ у всЬвь. Иротопоновск1й пер., J4 6 во 
8608 флиге "ft, вверху. 2—2 

Нужна повариха у"Ью"""- ™[,ош"го' 
Кч 1 Мошковнча. 

I товить. БЬлая ул , д. 

• • • в в» • 

T C O Y I Г Г А Ф А с о столо*'ь и л и f>c:rh CTOJftOT ает* 
Х1\у1т11_1х\. 1 J \ ся. Болото, Кондратьевская № 

17 Въ п>реднемъ домЬ, вниву, со двора. 

ФРАНЦУЖЕНКА 
желаетъ давать уроки Teopin и практики яа столь 
и квартиру вь хорошемь сомейств'1). Спросить г-жу 
Мовтоже. Набережная р Ушайки, д. Ивавицкаго № 4. 

4 - 5 

М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Й К О М Н А Т Ы . Ж 
Уголъ Чсроннчпкй и lIp.iijKoucKitt, д. Драгоннрецкаго 
Ц4ии умЬронцым. Отиуск&ютея оЛ'ЬДЫ,—готоннтъ по 
№ 3211. нцръ. 20—25 

Больше всего въ mipi потребляется чая въ А игл in. Англичане, вслЬдъ за 
появлен1емъ Цейлонскаго чая, перестали потреблять чай Китайсшй, 
такъ какъ Цейлонскш чай есть несомненно лучпия чай и въ настоя-
щее время въ Англщ расходуется Цейлонскаго чая бол-Ье ста мил-
л1оновъ Фунтовъ В Ъ г о д ъ . 

ЦЕЙЛОНСШЙ ЧАЙ ЭКОНОМИЧЕН'Ь. 

ЦЕЙЛОНСШЙ ЧАЙ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕНЪ для ЗДОРОВЬЯ. • 

ЦЕЙЛОНСШЙ ЧАЙ ЕСТЬ ЛУЧШ1Й члй но ВКУСУ и АРОМАТУ. л 

I « ф ф ф 

g s 5 Z 5 Z 5 B 5 2 5 2 S 

МОСКОВСКО-ПОРТРЕТНАЯ 
Ф0Т0ГРАФ1Я 

И. II. ШЕПЕЛЕВА 
принимаетъ вакаиы портретовъ какъ съ кар-
точекъ, такъ и съ натуры до натуральной 
величины. Ямской переулокъ, рядоиьсъ Поч-

тамтской улицей, д. № 16 Ермолаевой. 
К 2705 37- " 

1 5 a S K Z 5 g 5 g S E 5 g 5 g 5 E S a s a 5 

К О М Н А Т А 
большая меблированная недорого отдается. Волото-Кон-

дратьевская улица, № 1, д. Старчоиконой. 

ЛЕЧЕБНИЦА ЖЕНСКЙХЪ В О Л Ш Й 

ВРАЧА I. I. БЕРЕЗНИЦНАГО 
въ томски 

Магистратская ул., домъ Малмхъ № 29. 
Съ постоянными кроватями для л'Ьчешя и производст-
ва операщй и upitMb нриходящихъ больныхъ ио ио-
нвд-Ьльянкамъ, ервдамъ и нятницамъ съ 11 до 1 
часа дня. Въ остальные дии, кромЬ праздниковъ, съ 
11 — 12 часовъ. Вольиыя для постояяяаго л,Ьчон1я 
принимаются въ л-Ьчебяяцу во всякое время. При 
лЬчебинц-Ь акушерка Л. В. Яковлева. Телсфонъ лечеб-

ницы и зая-Ьдующаго лечебницей М 118. 17—50 

П р о д а ю т с я к о ш е в а и ' B °cKPece??Kn iL г°ра» 
359 

лоозерская ул., № 22, иротивъ 
Нушниковской богадЬльаи. 2—2 

SP и пи а среднихъ лЬтъ и мастерица. Почтам г-
ПППЛ свая, д. Шиппцына. Квартира № 5. 

мастерская Випоградовой. 2—2 

r * T V 7 T T ? T I W n r ИЩвТЪ место или уроковъ. 
К/ 1 J Д - I ^ O 1 X ) Угодъ Ярлыковской и Офицер-
ской, д. № 13 Шепакова. 3 - 3 

Домъ продается. &яГваЛйты№ш£ 
3598 бы, мужское платье. 3—3 

НЯЯПТМПЯ ПТЛЯРТПА в е р " » иесть компатъ,седьмая 
I IDcl|J I пра и I дао I ип передняя, теплый ватеръ-кло-
неть и теплые же конюшни. Воскросепскпя гора, Бело-
3586 верская ул., д. В. М. Чевелева. 2—5 

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ " ^ Z Z . 
3582 за озеровъ. Подлипая ул., д. Л> 18. 3—3 

квартиры. Торговая 
улица, домъ Чердын-

1 а 

а две квартиры. Одва въ пять ков-
и Т Д а Ю Т О Я на!Ъ, а другая в> шесть. Солдат-

ская ул , д. Чикуиивой, № 1L 1—1 
П/> п п . ж а 1 Л свораго отъ-Ьвда продается домъ, 
Н О C / l j M c l K J лошади, акицати, и упряжь. Угодъ 
3617 Никитинской и Бавиаго ер., № 9. 1—10 

/\ 1 Л т л « квартира 4 комнаты, передияя 
и Т Д а " 1 ы 1 кухня. Или 5 комнатъ, передная и 
кухия, есть повещен^я для скота. Верхняя Елань. Че-
8626 репичная ул., д. Л 21 Зокоурцевой. 1—2 

удается квартира около Сеиной части, 2 ковната и 
I передняя, но исланш съ кухней, съ отоплыиеи'ь, водой 

и столоиъ. Отдельный ходъ. Желательно одного или на 
более двухъ лиц>. Спросить въ твпогр. Макутина. 2—3 

Отдаютея дв'Ь квартиры 
4 пи Магистр, ул., въ д. Котова. 8—Г» 

•Продам ДЕШЕВО, 
желевпыи американская сани, совершенно ноныя. Воскре-
3546 сенская улица, домъ Л» 28, кн 1влева 8 — 3 

Продается ДОМЪ 
но Благовещенскому переулку. ПасдЬдннковъ Роли 
циныхь Л? 12, о ценЬ сирапитьсм: Дальие-Ключевская 
3649 улица, домъ 6. М. Чевелева. 3—3 

домъ двухъ-этажнмй, при немъ садъ и 
огородъ, земли 1750 квад. cam., на 

№ 3827 Верхией Елани, по Тверской ул., № 45. 5—10 

14 Злектрическихъ ЛАМ(ГЬ, 
въ томь числе люстра, стоивпня 150 р , продаются 
75 ' * " 
353 

'»«i> Iт..#I» лк>стри, стоиишin хаи р., продаются на 
рублей. Никитинская улица, домъ Песллвн, 3-й 

Ю этажъ. 3 - 8 

Горносяужащихъ и завъдунщихъ 
ПРОМЫСЛАМИ 

ПОДГОТОВЛ1Ю КЪ ЯКЯ | мои у, имею ice книги, программы 
и коллекц1и Плата посаФ якзамоип. Магистра!екая 

улица, домъ Плотникова № 34, внизу. 
3523 4 -

П р о д а е т с я З А И М К А 
2500 кв. саж. Но БЬлоозерскому пер., д. J6 1-й. 
Спросить въ тииографю Макушнна у Андреева. 6—12 

Соонъ аренды 
аагородной заимки, принадлежащей Томскому Ар-
xiepeflcKOMy дому и находящейся въ 3-хъ верстахъ 
отъ г. Томска, кончится 15 декабря 1899 г. Место 
заимки удобно для кавого-угодно завода, фабрики 
и т. п., а посему желающш арендовать названную 
ваимку, за услов!ями имеютъ обращаться кь экоио-

ну ApxiopeflcKaro дома. 

По случаю огь-Ьзда продаются й ^ ь " ; 
прочая обегацовва н дойная корова. Угодъ Дворянской 

и Подгорпаго пер., д. Королева, во флигелё. 7—10 
новотелыя модо-

шШЩЩШЯШ 
№ 3342 печная, д. J6 31, спросить Нестрова. 

СЕЛЕДКА 
сосвинская снЬжаго засола, малосольная, съ заведешй 
Сибирякова, получена мною съ последними пароходами. 
Извещая иоч.еипЬ шую публику, понорвейше орошу 
обращаться: въ зимнеиъ рыбномъ Патуринском ь корпусе, 
3478 торговля Ц. И. Батурина. 5—80 

Продаются коровы 
ЛД Ч'! * О „ппно it Т Vo m Л11ППКПТ1 

П Р О Д А Ю Т С Я 
американски сани, и две телЪжкп. Дворинская, М 29 
3550 3 - 6 

БУХГАЛТЕРИИ 
Высылаются безплатно нробныя лекши, корреспопдешии 
и услов1я заочного изучешя бухгал repin. по "нем. болмп* 
золот. медалью методу Я. ЛИЛ1ЕПТАЛЬ. Москва, 

Бутырки, № 49. 7-10 

О Т Д А Е Т С Я к в а р т и р а 
Акииовская ул., № 16, д. Повдняковыхъ. Сироситч во 

флигеле, виерху. 1 —8 

Р а с п р о д а ю ц в е т ы . , ' Г Т 
3628 дворЬ, iieepiy. 1 I 

Т Р Е Б У Е Т С Я иис1,,<о"олител1'' х °р и ш о ^ ^ 
SG21 

З А Г А Д О Ч Н Ы Й СТАГЕЦ'Ь 

б е о д о р ъ К у з ь м и ч ъ , 
Цена 30 к. съ пересылкой, можно выслать мирками 

С.-Петербургъ, улица Гливки, 3. М. Нетровь. 
2—4 

Продается парная кошовка съ крыломъ и ностромка-
I I ми. Воскресенская гора, Ново-Кариовская ул., (надъ 
8629 Волотомъ), д. Кеввиа. 1—8 

Отдается квартира вваты, прихожая, кухня 
отдельно, Протопоиопсв1й переулокъ,домъ А. Хаймо-

вича, № 2, иа задахъ Ииавицкаго. 4—5 

Iелаютъ прюбрЪсти собаку 
евттеръ, пудель или ульн. догъ). Жандармская, 20, вв.4 

4—4 

8544 
Продается ИЗВЕСТКА. 

Бульварная улица, домъ J6 6. 

ПРОДАЮТСЯ: 
лошадь, сани. Сдаются комнаты. Хомяков, пер., Млсн. 
ЗБ67 баз. довъ 1 Батурина. 2-8 

ДОМЪ ОСОБНЯКЪ 
восемь комнатъ и теплый ватеръ клозетъ, садъ и ро-
ща, отдается въ кортомъ. Александровккая улица, д. 
$8248. II. И. Суховой. 9-10 

Дома ПРОДАЮТСЯ. 
Почтамтская улица, Макаровсмй переулокъ X 4-6 Тутъ 
же продаются веркам, железный ящикъ, Гомеоиигнче 

скан аптечка и друпя вещи. 

„ДИ МОДЕ" Сбориикъ новейшихъ парнжекихъ и вЬнскихъ моде-
лей, исключительно простонькихъ и язящяыхъ 
дамскнхъ и дЬтскихъ нарядовъ, шлянъ, ннжняго и 

верхняго платья, выходящей альбомами 2 раза вь годъ: въ марте за весну, и лЬто—1% 5, и въ сен-
тябре—за осень, и зиму—№ 17: важно для мастерскихъ и для копировки модныхь магазиновъ 
готоваго платья, а также необходимо для семойно-домашияго обихода; цЬна съ пересылкою 1 р. 30 к. 
за альбомъ (можио почтовыми марками), а съ наложеннымъ нлатежемь—1 р. 60 в. 

Обращаться въ главную контору иодныхъ журналовъ 

ИД n ^ O I V I U J А Москва, Александровский пассажъ. 
, / Л . I I v y O I r | | 1 г \ . Телеграммами: Москва, Поаивъ. 

Требовашя исполняются немедлеиио съ первой отходящей почтой. ПреВсъ-курантъ ныкроекь уиомя-
нутыхъ моделей прилагается безплатно. 13—13. 

получена въ громадномь иыборЬ у Е. 0СИП0ВЛ. Вина, консервы, карамель „НЕ 
КУРИ" и Miiorie Apyrie товары. Ц4шы дешевыя. 

'Вдущимъ въ Москву рекомендуется 

Гостинниид „ВАРВАРСКОЕ ПОДВОРЬЕ" 
Н А В Л Р В Л Р К Ъ . 

Номера отъ 1 р. въ сутки. Электрическое освЬщеше. Для вебхъ оста-
навливающихся въ подворьи подъемная машина безплатно. 

I 

t X X X X i X X X X X X X X X X X X X X X K X X K K X X X X t t * 1 
КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ 

адаивветращи по д11лаиь 

Е . А. Ж Е Р Н А К О В А 
принимаетъ на доставку грузы отъ Томска до Тюмени, Барна-
ула и попутныхъ пристаней. Им'Ьетъ для продажи: крупчатку, му-

ку ржаную, овесъ, отруби, крупу просовую и ячную. 
А Д Р Е С Ъ : Д у х о в с к а я у л и ц а , д о м ъ № И, А л ф у т о в о й . 

Пъ виду нредстояшихъ праздниковъ, много приготовлен!, большой Быборъ 
нзящнип. вощой и.п. чи. таги 50-Я пробы золога, СПЕЩАЛЬНО ДЛЯ ПО-

ДАРКОВЪ. (>соАоипо рекомендую кмицнмЛ иодарокъ 

„ГАРНИТУРЪ", 
браслетъ яолотой 56-й пробы, изящной отдЬлки, кармазировалиый, т. е.. осы-
панный искуственными парижскими брилл1аитами, а по срсдинЬ дуплетъ—сапь 
фиръ, рубипъ, .чмстистъ, бирюка и др., так1я же пара серегъ и кольцо, все из-

чистаго 56-й пробы золота, 
только за 12 р., такой ж е с ъ ж е м ч у г о м ъ 15 р. : 

иисилми ио по«учеп1и 1 руб. падятка, о 
лал'Ь, фкОрик» Hi 

ие паложиининг платеж-иг. А д с к о г: J11. Та-
I. иадЫП, «г Одаоо*. 4 --1Й 

1 О В А Р И Щ Е С Т В 0 

юной судебное дело. Спасская, 
д. № 6. 1--3 

Ищу место продавщицы въ галантерейный пли апте-
itapcKift магааинъ, сь знашемь латинскаго языка, 

или экономки. Бульварная ул., д. № 4, квартира Кп-
3620 черговыхъ. 1-1 
W/л I/ м - k n m n ,,яни- Воскресенской горе, 
Г1Щу MDlsllIU Петровский пер., д. Попова,№ 10, 

Спросить Кастакову. 1 -1 

продается, комодъ, ломберные столы,само-
паръ и картины. Спросить въ духовномь 

училище, квартири смотрителя, отъ 10 до 3 ч. дня. 

Сапивыгьздныя, 
желЬзныя кровати дорожная и обыкновенная продаются. 
Духовская ул., д. Кузнецова, спросить во флигеле во 

дворе съ 10 до 3 ч. дня. 1 " 

Горничная нужна. Ярлыковской, д. Дра-
3619 гомирецкаго, кв. проф. Гейсснера. 1—3 

ОТДАЕТСЯ к в а р т и р а Zi ЦХ,, 
съ бакалейной лайкой. Акииовская ул., д. Деиисовой, 
3623 № 35, спросить хозяина въ избушке. 1—2 

1-Г"\ГИШП Дочушка въ услужеме, вь пеболь 
I l j i K H t l семейство. Воскресенская гора, Белая 
3625 ул., Л 5, флигель. 1—2 

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ ЙЪ шот1,АДИЙ' Милл1оиная, д. ПГму. 
1 - 1 

шшжж 
ИВКУСНЫЙПИТАТЕЛЬНЫЙнНГЗЛМЬНИМЫЙНАПИТОКЪ.УТРОВЪмВЕЧЕРВ̂ Ь . 

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЕЗДЪ. 

% р 
I 1 • 

ПЪ М Л Г А З И Н И 

С . Б А У К И Н А . ! 
Почтамтская улица, домъ Вяткина 

п о л у ч е н о О К О Н Н О Е О е м с к о е С Т Е К Л О С о с н о в щ о й ф а б р и к и . 
БОЛЬШОЙ СКЛАДЪ СУНДУКОВЪ ВСЪХЪ РАЗМ-БРОВЪ. 

J Оптовым!, покупотвллнъ на фарфирь, фаянсъ и хрусталь д'Ьлавтся скидка съ 5t> р. 5°|о, съ 100 р. 6°/в. J 

В О Д О О Е ' Ь Ч Е Б Н И Ц А 

| врача ЕЛАНЦЕВА, Миллюн. ул., № 34. | 
Л'Ьчеше иодою, нлектрнчоствонъ и массажеи-ь —отъ переутомлены «ерпноП систсмц. репма 
тияиа, мало«роБ|я, сифшяса и иерпныхъ болезней. В . сноиалыю иыстроенномъ док* устроены h 
души Шарко и простые, панды мшкионениин, поленыя, ироточиыя и морской волны. Upinmi 1 
больныхъ «ро«Ь цраадииховъ, въ 10 тс . утра. My*c«ie часы .для л»че1ил и npiex. |[ 

едиывчныхъ простых!, наннъ съ 8 до 12 я xeucxie -съ 12 до 2 ч. пополудни. % 

Депо дм* окт.брд 1808 141 Тояокъ Цвговал *х,!0-<.тогр^1л U. И. Макушвш. 


