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ъ  opeOuBiHiiD Государя а г  Сева* 
стополЪ.

'С Е В А С Т О П О Л Ь . ]6 свит. Государь 
ъ А агустЪ йш ииъ ссиействокъ  co iep - 
1к г ъ  прогулку, выходя на оаровомъ 
.атсрЪ въ море, восторженно при- 
1тсгвуемыв воВсками и народонъ.

—  Государь нэволилъ пожаловать 
0,000 руб. бЪднымъ жителяиъ Сева- 
го  подл.

Высочайшая благодарность.

ПЕТЕРБУРГЪ . 16 сент. Въ отв11тъ 
а  телеграмму, посланную преосвя* 
4еннымъ финляндскниъ и настояте- 
еи>  Кааанскаго c o c o ia  Государю 
е  свучаю юбилея Казанскаго  собо- 
а, DocntflOBa/ia ответная телеграмма 
iro Величества: «Искренно блаюда* 
'Ю аасъ, владыко, и поручаю пере- 
ать отцу  настоятелю К аэанскаго  со> 
ора , а т а кж е  всЪмъ за Меня и Мою 
анью поиолившимсл въ день о раэд*' 
о а м 1я веково го  сущ ест.'ован1я н а * ' 
le it родной святыни сердечную бда-! 
одарность. Никодвй». I

Въ мйнистерстввкъ.

ПЬТЕРБУРГЪ . М инистръ торю оли 
несъ въ Г. Думу з н кон оп ро екгь  объ 
ссагновви1и въ 1912 г. 131,869 р. 
а выдачу оосо61я, эемстваиъ, го- 
одаиъ, сослов1лмъ, обществамъ, 
овариществанъ и частныиъ лнцамъ 
•  устройство и содержап1е худо* 
мственно-лромышденныхъ ш кодъ.

Ьъ переселенческомъ Nipt.

ПЕТЕРБУРГЪ . Переседенчесхниъ 
еавдек1енъ организуется въ 1912 г. 
стеринарнвя помощ ь переселенцвиъ 
ъ  ааседяеныхъ районахъ. На ка ж - 
ыс 12 оареседенческихъ районовъ 
>удетъ назначено по одному ветери- 
ариому врачу и по т р и -ч е т ы р е  ее- 
•рвиариы хъ фельдшера.

1р»крв1иен1е телеграфнаго сообщен1я .'

ПЕТЕРБУРГЪ . 16 UHT. Совершея- 
0 врекращено тел<;||'ифнов сообще* 
1« съ Перс1ей по дин1и Тифлмсъ-> 
авризъ.

Тар'ово-оромиш леннан конвснц1д,

П ЕТЕ РБ УР ГЪ . 16 сент. Временно 
оравляющимъ минмстерствомъ ико* 
трвнны хъ дЪаъ и нидераандскимъ 
госаанм икош  въ IIa re p 6y p r t  оод- 
«сана  KO HtcM tii о аааиинонъ ори* 
иям1«  PocdM ■ въ  Нидерлаидакъ аио-

нииныхъ обществъ и товаришествъ 
торговыхъ, проиышленныхъ и финан* 
совыхъ.

Нааначеп1а.

ПЕТЕРБУРГЪ. 16 сент. Назначены 
сднмихельск1Й губернаторъ Буори- 
неиъ абобьернеборгскинъ гу '̂Срнвто- 
роиъ, причисленный къ министер
ству внутреннихъ дЪдъ подполков- 
никъ Серел1усъ санмихельскимъ гу* 
бернатороиъ съ проиэаодстаомъ въ 
полковники

Пожертвован!».

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ коиитетъ сбо
ра пожертаован1й въ пользу постра- 
даашихъ ьъ CcNHpt4eHCK0(i области 
съ 1 авг. по 1 сент. пожертвовано 
12,476 руб. 95 коп.;съпоступипшимя 
ранбе 44,405 руб. 62 коп '

Международное сестяавн1е автомо- 
бидей.

СИМФЕРОПОЛЬ. 16 сент. Прибы- 
ла часть участь участниковъ npo6tra 
Петербургъ-Севастопоаь. Въ город* 
скомъ саду гуллнье. Учвстмиквмъ 
преддоженъ oбtдъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Автомобилисты 
16 сент. утроиъ отбыли въ Севасто
поль.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыли 46 вето- 
нобилей, иэъ коихъ 23 безъ штраф* 
ныхъ очковъ. ПробЪгь по крымскому 
шоссе вполнЪ удался; дорога отлич-

Авгацгя,

К1ЕВЪ. 16 сент. 18 сент. начи* 
наетъ и 20 окт. оканчиааетсл вв!ац!* 
онная недЪян.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный совбтъ 
высказался за установлен1е предбль* 
наго иозраста офицеровъ-воздухоппа* 
вателей, детаюшихъ на азростатахъ, 
до 56 лЬгь и лстающихъ на азро- 
планахъ—45 д.Состоянк здоровья ое* 
тающихъ на аэроплхнахъ по дости* 
жеЫи 35 лЪтъ должно быть изслЪдуе 
МО въ особыхъ кэмисс1нхъ череаъ 
каждые два года.

Въ городахъ и аемствахъ>

К1ЕВЪ. 16 сент. Биржевой коми- 
теть ассигиовадъ 500 руб. на намят- 
иикъ П. А. Стодыоину и 2,000 руб. 
на постройку больницы его имени.

*— Комитстъ по устройству аъ 
1913 г. въ Klest научно-художест- 

торгово промышленной и

фабрн'им» вавояскоЯ выставки аыро- 
ботадъ новыа правила, значительно 
р«сширяющ1я первоначальную прог
рамму. Oтдtлlмъ сельско-хозяйст
венному, (^кустарному, горолского и 
земскаго хозяйства, научному илрик- 
ладныхъ искусствъ оридаетсл всерос- 
с1йск1й характеръ. ^Заграничные эк
спонаты доаускаются примЪнительно 
къ ннтересамъ русской промышлен
ности и агрикультуры. Открыт1е 
П]ецположено на 14 мая. закрыт1с 
1 октября 1913 р

Приговоры.

ПЕТЕРБУГГЪ. 16 сент. По дЪлу 
аилансхаго ствчечнаго комитета ин* 
женеръ носковско-виндаео-рнбинской 
жел. дороги Яно8сх1й лриговоренъ 
палатой къ 4 годвмъ крЪлости, те- 
лвррвфнстъ Матрнпъ къ 3 годамъ, 
счетоводъ Акчебаикъ и феяьдшеръ 
Диковъ къ 2 годамъ и монтеръ Са- 
муЯло къ году. Одинъ оправданъ. ^

ОДЕССА. Ьоеннь-окружнымь су* 
донъ приговорены къ смерти 
участника вооруженнаго наиадек!я въ 
!юяЪ 1911 года на контору американ- 
скнхъ жжтненныхъ машинъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. По дЪлу двухъ 
полицейскихъ въ Выборг%, обвиняв* 
мыхъ въ кражй съ взлоионъ, семь 
свндЬтелей обвинен!н присуждены за 
джесяидЪтельство къ смирительному 
дому на сроки отъ шести мtcнueвъдo 
10 дйтъ.

Kaii.0 ■ Якедь»" coitiquDa
ly rp O M V
I Делькассе принилъ Кжмбоиа и 
.французского посла въ ЛонцонЪ.

Чума.

ВЪРНЫЙ. 16 сент. Въ Атйвшин- 
скомъ участк'Ь умерло отъ ч ум ы  за 
сутки 2; асего 6.

— Въ карактйнъ поиЪшены вше 2 
семьи. Комаидироианы врачи и фельд
шера. Кордонъ усипенъ еойскани.

НИКОЛАЕНСКЪ (Самарской губ.) 
За иедблю въ уЪадЪ заболЪли холе
рой 17; умерло 15,

УРАЛЫ^КЪ. 14 сент. еъ Чадыртин- 
ской волости обнаружено подоэри- 
тельное по чумЪ забодЪмЫе. 4 зем
лянки оцЪплены.

— Съ начада эпидем!и всего забо- 
дЪло Ючелов., умерло 6.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ противочумной 
КОИИСС1И постановлено допускать 
ввозъ въ Росс!ю иэъ Монгол1и и 
МанчжурЫ тарбаганьихъ шкуръ при 
услов!и, если онЪ снабжены свидб- 
тепьствомъ о деэинфекц!и или удо- 
стовЬрен1енъ русскихъ консуловъ, 
что означенным шкуры происходлтъ 
изъ неэачуиленной иЪстности. От
правка шкуръ изъ Забайкальской 
области допускается бевъ деэинфек- 
ц!н (.ъ оредосгавден1емъ иркутскому 
генералъ-губернатору права устанав
ливать требоваЫе де8инфеки1и въ 
сдуч1% появлен!яччмы въ Забайкаль
ской области.

ОДЕССА. Въ виду отсутств!я чум- 
ныхъ заболбванШ въ i-opoat сани- 

I тарно-нсоолнител(.нш1 коиисс1я по
становила закрыть чумный баракъ и 
лонЬщенк для звакуируеныхъ, уп
разднить добавочный штатъ в{>ачей и 
еоабуяить ходатайство объ объявде* 
н1и Одессы благополучной по чум% м

аоаы%щаи1и городу аояомиы оасх 
ковъ по борьбе съ чумою.

Разбои, грабежи и Уб!йстеа,

ТЕМИРЪ ХАНЪ-ШУРА. 16 сент. | Въ КмтаЪ.
Въ Анд1йскомъ OKpvrt рачбоВниками'
убиты члены дорожной комисс1и ин1 ПЕКИНЪ. 16 сент. Укацомъ г<ткло* 
женеръ ОрловскШ и контролеръ нено ходатайство кпяэл Мина объ 
Ворченко. Инженеръ Чнкалинъ вэятъ о.:аобожден!я отъ службы, 
въ плЪнъ; воинская охрлна съ офи-| Мятежники въ СычуанЗ увхватили 
церомъ перебита. Предлопагаютъ гО| ода Шуаьъ, Люскянъ и Синь- 
шайку Зелимъ хана. |чиньслнъ.

I —- По домолнигельи1.1М'ьсвЪдКн!ямъ,' Пачатг, приписыааетъ брожен1е въ 
: шайка разГ.о(<никовъ. налавшнхъ на Монгол!и легкомысл!ю уигинскаго аи- 
{инженерную комисс1ю, состояла изъ баня Свндо.
15 человЪкъ. При перестрблкЬ уби
ты одинъ разбойникъ, 9 асаднико^ъ,I Раэныя.
мчженеръ орловск!Й, контролеръ Вор-
чанко, ротмистръ Долидзе, дорожный { ЦЕ'1'ИНЬЕ. 16 сент. Въ скужцину 
мастеръ и ямщикъ. Ранены 3 всад- избраны 45 кандидвтоаг прдви- 

 ̂ника, 2 лмщикэ, инженеръ *1икалинъ, тельства, выборы протеквютъ спо- 
пятый въ плЪнъ. Убитые ограблены, хойно. Правительственной оарт!и 
Шайку, скрывшуюся въ Веденск1Й обеэпечемо значительное большин- 
округъ, преслЪдуютъ офицеръ и 14 стао.
всадникозъ. БЕРЛИНЪ. Представители болгар-

ТОМСКЪ, Около станц!и «Юрты* скаго правительства съ оосланникомъ 
злоумышленниками убиты стражникъ Гешовымт во г/гавЪ и представители 
и контрагентъ Сиби]>ской жел. до*' гериднекаго правительства подпи
роги. Похищено 6.2(10 р. Нвпвдавш!е сами конпени1н: консульскую, о вы- 
скрылись. двчЪ преступниковъ и о продлеи1и тор*

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бодьницЪ Пути- гоеаю договора, 
лоьскаго завода душевнобольной pa-i ЛЬВОВЪ. ЭпидемЫ дизентерЫ. на̂  
боч1й убидъ доктора Родзаевскаго.' чавшаяся яъ кониЪ !юля къ нЪеколь* 

ТИФДИСЪ. Въ мЪстечкЪ .Старые кихъ восточно-галицкихъ округахъ, 
Сенаки“ 10 разбойниковъ, открыгъ ослабЪваетъ въ виду успЬшнаго при- 
стрЪльбу, лрикйзаан лодъ угрозой мЪнен!я серума 
смерти торговцамъ не двигаться съ Въ мЪстности Перехинско эабо- 
мЪстъ, уахватиди цЪнные товары и л«ло около 500 челов., умерло 150.
3,000 руб, убили трехъ куоиовъ,i __ ____
окаэавшихъ сооротивлен!е, и скры* 
дись. При перестрЪлкЬ убитъ одинъ' 
раабобникь. ПозднЪе задержаны ше
стеро; они оказались ФЬжавшими' 
преступниками. {

ТИФЛИСЪ. Качальникъ кавкаэска*

расе, ааеп ПО! к rV T *: Частный учетъ . 'Г •
Лоидонг. Настроен1е вялое.

6*'» росс.' ваемъ 19(М г..  , ,  Г51 
4'/»*/. , ,  1909 г . . .  .

AMerntpioMi,
росс, ввемъ 1906г. . . . . .  

•  1909 гола................

*/« расе, вяеуъ 1906 г. . . . .

■; io4iij
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1 р, 21 -1  р, 2Н в., 
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89- 1 р. 37 и. Па аяегь ntvu сдфдо'иыя, ка I р. 02—1 р, 0.5 ».. с1ва мдмдм. I р, Ю—I р. 
«г.твашее пмдавдоп-. ,45 г ,  вува ржмаа 1 р. 30—1 р. 13 и., аяеио

Лябаеа, mcTpoevie сь ипсовъ Скдиаъ сдабие, 1 р. 15 в, 
сь 1в|шыиь ЫАч», с% rj.etvxuB в ьй1(ао,Мкива Варшава. 11»гн«ца 1 р. 'Л —1 в. 2? в , пижь 
raepiuf. Рожь 98 а . -1  р,, лаеса 6Ljua вбыяи. 49 -90  в., оа«а П7-98 а.
88-8K*/» и. черний 85—Sfi’/« х , гква лацише Роетма иа Дому. Настроев!» са режав шбее, 
ствниое 2 р, 29—2 р. ЯО в., кеиипд, мввио» I р, са остадаявшв тв1ве. Ilwiei. таре. 50 ф. 1 в, Э4 
05 к., (речухе 1 р. оа в. _ 1  р, :;а в., иехаая 49 ф. 1 р. 25 -1  у. А) в.,
, С.-Петербурга. Ка-ипнавии аьь бврха. lUcrpee- режа ват. 45 ф. $!> -ПО к „  лчзеиь хорв. 83—84 

ни С1 пшенице! бв1д1ятел1.вив, са actuihubi eatia 70—бп и., цюен. 1 р. 7Г|—2 а. 
шкойаее. Пга'и. рус. 130 ям. 1 р. 23 а., imma Об в., ржяиаи 1 р. 40 сквя аыавм 10'/» 
ват. 118—120 аед. 1 р. 10 в., «неса нно». в.р 2 р. 40 к.

го округа путей сообщеи(я телегра- 
фиро8алъизъТемнръ-Ханъ*Шуры, что 
на MtCTO нападен!я на инженерную ком. 
пан1ю выЪхали начадьникъ участка съ 
командами всадниковъ иэъ жителей и 
команда роты.

По допоонител1.ныиъ свЪдЪн1ямъ, 
взятый въ олЪнъ и легко раненый 
попкоеникъ Чиквлинъ ускаквлъ на 
лошади разбойника и находится те
перь ьъ Бедено.

И н о о т р а и и ы я

Албанское деижен1е.

МОНАСТЫРЬ. 16 сент. Албанское 
движенк гь Дебръ усиливается, Воз- 
CTBHle охватило весь край Бандами 
руководить апблнецъ Мерсиндема. 
Число вооруженныхъ достнгаетъ 
3,000 челов. Происходить постоян
ных стоАКновен!я съ войсками со зна
чительными потерлнь съ обЪихъсто- 
ронъ

Во ФпанцЫ.

ПАРИЖЪ. 16 сент. Морской ни- 
нистръ замлилъ, что броненосцы 
« V e r ik *  и «Oemocratie* будутъ испрва- 
лены аътечен1с 10 дней, «R4publlaue* 
■ъ 60 дней.

Фондовая биожх
19 сеитябра.

Фондовый циркуляръ 633.
C,^Utw^^pf^e1̂ aл биужа. Кас'гроен!с съ 

государственными фо|ыаии iitu ie н устой- 
чивЬе; съ дивидендными послЪ слабаго и 
налолЪнтельнаго начала къ кончу нЪекодь* 
ко лучше, въ cnpoct ленешя; съеыигрыш- 
ныин слабо.
Курсъ на Лондонъ 3 мЪс...................
Чекъ » ................
Курсъ на Перлинь 3 мЬс.................... —
Чекъ а  4П,29
Курсъ иа Парнжъ 3 нЪс, . .................
Чекъ »  37,70
4*|вГосударст8внная р е н т а ................В.я
Б*/»внутр. ваемъ 1905 г. I в..................ЮВ' в
6*/* » » » II ......................10.Т <
54.  » 1908 р. . . . . ю зу ,
4|/.*/«Государ. заемъ 1905 г ...............ЮП
b*fi » .  1906 г. . . . .  • ЮЗ
4«Л«)# * .  1909 г. . . (nOK.J «о
б'/е эакл. лис. гос.Двор. зек. 6. .  (лок.) ОО'/* 
*•/» » .  а » > ................09

Й> свил, крест, позем- б, . . (пок.) 01</в
• > > » » ................100

&*/• I вк.съ  ьынгр. заемъ 1804 р .. . . 46:(У| 
а II > а ■ •  ЮШ г. 8U0
» 111 Дпор..............................................317

в'/|*/»8акл. л. гос Днор. зем. б. (noK.J Я4»/|
8*А**/* хонв. обя..........................(пок.) вв>/>

Фондовый циркуляръ N> 634 и 635. 
Пёрмшг, Настроек1е вячое. 

выплаты на С -11.6. . . . . 218,02- 816,97
Вексельи. курсъ на 8 дн. ....................  —
4>/|'/* зяежъ 1005 г . ............................. 99,90
4*/| госуд. рейта 1894 г  . . . . .  .  -
Русех. кред. бил. 100 р. . . . . . .  21в
ЧасткыДучетъ. . .  • .  в . •  • • * 4‘ /в 

iietfMMan. HacTpoeNie улучшилось, 
выплаты иа С -П .&  ннэиь . i  ,  - . 204

,  ,  высш................280
госуд. рента 1894 г . ..................... -
» ваемъ 1908 года........................ 99,76

Турецко-итальянская война.
ТРИПОЛИ, 16 семг. Днемъ вамЪче-| — 16 сент. Удьтиматумъ врученъ 

|ченв зскадра изъ десяти судовъ. Ту-'веднкому визирю въ начадЪобычнвго 
земцы саокейны. i Читвергсваго {|р!екв лослоаъ. Полу*

РИМЪ, Агентству Стефани сооб-иивъ ноту, визирь |ф «крати;1Ъ пр1емъ 
щаютъ иэъ Триполи, что  почти вся и, не повидавшись съ прочими дипло- 
итальлнская копом1л перешла на па- мата.ми, убхалъ во дворецъ гдЪ съ 
роходъ. Въ lopoat остапись итаж.ян- ;........
ск1е чиновники и нЪско.лько друсихъ 
италм<нг|евъ, переЪхавшихъ въ италь
янское консул1.гтво. Торговля замерла.

— Вся печат(. очен1. co4vBCTeeHHo 
ог;-1Ывается о нотЪ правительства.

«Трибуна* зияедяеть, что Ита- 
л1н не жеяалз военной oxKyna iiiH , ко 
вынуждена событ!ями Если турецкое 
правительство Полбе правильно взглн-

учаспемъ министроаъ, президентовъ 
сената и палаты засбдаетъ экстрен
ный сояЪгь. ВсЬ йтальякск1е офице
ры жа>(дариер!и аыбхаяи.

— CoBtuiBNie находящихся въ гоа 
родЪ депутатовъ и сенаторовъ р%- 
шияо просить немедденнаго созыв- 
парламента, Отдано рвс11оряжен1е уси
лить войска на греческой граница въ 

 ̂ виду докесенШ мЪстныхъ властей объ
нетъ на вещи, р23рбшгк1е «опроса о усилен1и греческихъ войскъ. ТуреЦ' 
Триполи послужить не къос;18бяен!ю,| кому флоту предписано дернуться въ

Кохстантинополь. ЗдЪсь сильное воз 
буждгн!е, особенно среди офицеровъ. 
Въ пятницу, въ виду большого скоп- 
лен1я народа ьъ мечетяхъ, опасаются 
серьеэныхъ волнен1й.

— «Танинъ* грозить Герман1и, что 
Турц1я, иэабриошись въ ея дружбЪ, 
не спасшей отъ ограблены членомъ

къ укрЪилен]ю Турц1и. Въ cnynat 
итальпко-турецкак) столкновсн1я Ита- 
л1я предоставить турецкимъ поддан- 
нымъ всяческую защиту при услов1и, 
если ихъ поведенк будетъ согласно 
эаконамъ и требован1пмъ ихъ поло- 
жен1я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Корреспон- 
..нтъ пет.р»ур1тк.го ил. «Г.НТСТЛ.
».ъ  достоирн.™ «сточннка оеПдо- „ „  ,ррЯств.,ин. о согдас1л 
яился въ томъ, что Ит.л1л считаетъ ■
трипод!йск!й вопрссъ входящимъ въ* ЬЕРЛИПЪ. Турлцх1й посолъутромъ 
кругъ исключительно среднзвмно-мор-1 ®ос6тилъ Кидерленъ-Пехтера. 
скнхъ интересовъ и стоящимъ внъ' Говорить, что врученк Порт* 
еосточнаго вопроса и искренно же- У'>'>тиматума явилось неожиданностью 
лаетъ и надЪетог, что вэлт1е Триполи i Для асЬхъ. Печать крайне недруже- 
не повд!яяетъ на возбужаен!е восточ-|любно отзывается объ Итлл1и. 
наго вопроса; однако, яъ виду нястрое- «Frankfurt. Zeltung;* иааылаетъ 
Hix бапканскихъ державъ ата надеж* аыступленк Итвок набЪгомъ и наеи- 
да едеп ли исполнима, 1а1емъ среди мира, Противънегододж-



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
на лротастовт аса иивиаивованная 
Енроаа.

„Вег1, Local. An/elgcr“ также 
наэываетъ Итал|ю наоушнтыьницсй 
пира.

Одина лишь «Пбгаеп КиНег» 
совЪтуета Турц1и во нзбажан1е вой
ны откв8вТ|.ся ота Триполи.

ГАМБУРГЪ, Германское оароход- 
ство С' Леванту прекратило пр1ема 
груэовъ на гаианн Триполи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоман
ское агентство по поводу итадаян- 
сквго ультиматума опубликовало: 
Правительство, арн>>им:1Я въ сообра- 
жен1е 9конои|]ческ1е интересы ИтапЫ, 
не можетъ все же допустить военной 
ojvKj iiauin и ваываетъ ка лойялмю 
сти Ита;||и и чувству спр:<еедпивости 
держава.^

— Отя’Ътъ булетъ сообЩ'̂ нъ 16 
сент. ообЬренному вь д|,лахъ Ит8д1и 
и турецкому noco.ibCTBy ьъ РимР.

— Coetra но piojtut аасЪдалаеще 
въ лов часа ночи.

ПАРИЖЪ. По свЬдЪн1лмъ Гаваса> 
15 сент. ячемь въ Парижа еще не 
знали оба итальнискомъ ультиматума.

— Срочно Гаиасу телеграфируютъ 
иэъ Константинополя, что правитель- 
стно рЬшиво не противип.сл высалк .̂

ЛОНДОИЪ. По св%дЪн1ямъ Рейте
ре, съ острова Мальты частная те
леграмма сообщаета что 1 2 игальян- 
скихъ военныхъ судовъ бросили 
Я1 о I' въ Триполи.

- -  16 сент, дненъ ожидзетсо высад
ка десанта.

— 'Гурецко-итальяпскШ коифлнкгъ ’ 
вызинаегь въ англискомг обществЬ 
опасен1я, что рАшительчыя д4йств1я ‘ 
Итал1и вызовутъ фанатическую враж
ду кь христ1ананъ среди ыногихъ 
ннлл1о ювъ британскнхъ полданныхъ- 
нусульманъ.

•Times» гороритъ, что младо
турки, кесмогрн на дружественную 
поддержку АнгдЫ, куль’гиннровавш1е 
-ишь дружбу съ Гермач1ей, не могутъ 
ждать помощи отъ Ангя1и; однако, 
»е взирвн на CMMoaih къ Итаа1и и 
лривнак.е ея интересоаъ въ Триполи, 
ЛнгД1я не можетъ сочувствовать ша- 
гамъ, 1'роэчщимъ вызвать европойскШ 
00 жарь.

РИМЪ. По сооощен1ю Стефани 
итальянское правительство приметъ 
необховниыя м1ры охраны аъ 
Триполи н КирепайкЬ итадьяниевъ и 
ло :данныхъ другнхъ государствъ.

В^НА. «Neue Frele Presse» сооб- 
щаетъ, что Typuia камЪрвпа въ ка
тегорической форм1к потребовать, что
бы Гре1*1ваъкратчайшШсрокъааявила
0 своей незаинтересованности оъ Крит V 
При нвудовявтворителыюмъ отвЪтЪ
1 рец1м Т} рц1я рЪшится произвести во
енные onepaulN на 4>eccaflIflcK0fl грани- 
х*.Иаъ Константинополя прибыль ту- 
рсцк1й оосолъ Решвдъ.паша. На бир 
ж* вывешено оффишадьное объявм- 
«1«, что принимаются всъ а%ры дока-

кон-ливаши нтальянско-турецкаго 
фликта.

РИМЪ. Агентству Стефани теле- 
графмруютъ, что турсцк1е офнцерм, 
члены napTlK «Единство и Пр01рессъ: 
на собрвн1и предстваителеЯ купече
ства предложили объявить бойкота 
итальянскихъ товароаъ, однако со- 
бравш1еся единодушно откаааяисьогъ 
бойкота аъ виду дружестмнныхъ от- 
ношен1й и общих ь интересоаъ, свя- 
аывающихъ Аябан!ю съ Ита.йей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Итальянско
му посольству переданъ гурецк1й ог- 
вЪтъ, въ которомъ Тури1я соглаша
ется на переговоры, но отказывается 
допустить :'8HHiie туреикой террито- 
р1и. •Танинъ‘‘ оризываетъ къ борьбЪ 
съ Ита41ей и угрожаетъ итальяниамъ 
утратой вейхъ преимущества. <Са- 
бахъ» yiitpxera, что AacTplH усилила 
войска нв границЬ Итал(и. Ва столи- 
цЪ спокойно, ва нечетяха произно
сились усоокоительния nponoetAH.

— TypeuKift флота находится меж
ду Смирной и Дар|шнеяа1ьи.

РИМЪ Турецкое правительство не 
приняло требопан1й итадьянскаго уль
тиматума. Позтому Итап1я и Турц1д 
сь 2'/i час. дня 16 сен. находятся 
на положены воюющнхъ держава. 
Блокада Триполи и Киренаики будетъ 
Bo^Btuiena державамь.

1 \и л 1 а н ы \р о в У 1 н \1 , \% .
Въ ЯлтФ, Въ одпош. но'ыюодЪл- 

ыихъ пимеров’ь ,Ялт1шскяго ВЬетш- 
вв“, иъ оСаор'Ъ початы, была iipuuo- 
допа пиуваечатка из-:, отиличпыхь 
гавчгь о оудьбФ чдвцош. Государ- 
ответшв Думы пырьых'ь иииыпояъ, 
Къ иерепечиткй редакц1я ид’кладя 
и.гЬдующуш пршшоку:

„Ш ъ TaupimecRuio хвырцн ьъ 
ввторжнык тюрьмы. Но вн что же, 
ва что?“

Ботъ uia-ro ы»ыногЫ едини, к ии:> 
оадп аЬдую бурю, иитороя рдарн- 
аилаоьчрна-ь диа дня по ыапнчвтин̂ и
вХ'Ь.

Гикиридь Думбидво нывналъ ро- 
Лаитмра-иилМ'цдн Х'ивыы Воляникяги.

— Кавь оиМ'Ьдолвсь пы наивча 
I ать оъ  руоскоЛ i аветЪ такого 
рода KOMHoiiTupiH о мошомцинахъ, 
вогорымъ мяло КАторга, а иуж- 
ПА вво'Ьлин.а?—-так'ь иотр^твлъ го. 
иорадь цмнреиыаги ивдителл.—У1 
едшоль iiocTaHouvieiiie прекратить 
овдаиЫ гаавты (.уничтожить гааету" 
—какъ ныраиилоя Дуыбадяв), а Пвт- 
роиаиловсквго (завЬлующаго редак- 
цшй ,11лт, ВЪот.*') посадить на два 
мЬояця подъ арест.

Началвоь переговоры и раяъисие-

Въ ровудьтато геыерыъ Дунбадае 
окавал'ь Волянсвоыу:

- -  Д'^ня въ ваоъ pyr-xsaaro чело- 
вФка, я поввоавА oe61i первый рань

въ жиани ототуить отъ своею глу- 
жобыАго Д0Л1А U nsirbiiDTb ouue ua 
uiip.-ulo. Ко прсдуире.клаш, чти upa 
первой же погрЬшпости вахрою га« 
асту, а Ивтропаи-товскаго посажу вт> 
тюрьму. Штрафовать больше пеЪтаву, 
потону что руоошя гаакты платлтт. 
штр№{1ы жндоискныа девьгаыи 

Вспимпоаьпъ такой случай,
Па огт.Фздимъ Выляпокаго, газету 

1юд1шомвал’ь владФлоп,ъ типограф1и 
Ятоыцъ, у котораги газета початпот- 
1'Я. Быль UAiio'uuaub т]1л|>ар*.тпы11, 
по теплый нькродот пямитп ирачи 
Po:maonu. Гип. Думбадне ьи;)иа.гь 
ньИ'Тшлвшаю р-<дактора и оталъ дТы 
jdTb imyiueiiio въ в-Ьж-шпоВ форнГь 
11(1 ocir ôMHBtiiHCb, что Ятоти>— 
опрой, онъ но оталъ иаргномитьол: 

— VI тебя, жиля, пошлю ш. С«- 
востоиоль служить панихиду ua мо- 
гп.1']̂  рисппсакняго тобо»; негодяя. 
Чтобы яаитра же было напечатано 
ипрокерженк*.

яОпроворженЮ ва н*’Крологь“—яв- 
дешо въ иопреченпоВ литера^р^ 
небыиалое,—вачФчаетъ „К5ввсв. Поч
та,"—но къ ЯлгЬ иоаможпоо.

И па ол'1|дуиийВ день газета вью- 
нои’ь н?8>1палаоь, докалывая, что по
койника отондъ обратной оцЪпко, 
•гЪиъ од^лаиввп uaKauyaTi.

Самара. Х а р а к т о р я с т п к а  
.4  о л м ш о во к о Л* д у м ы. Одмпъ 
изъ Л1иоровъ оппоэпшопкоЛ 'Те.1ы- 

‘ву группы глАскых'ь самарской 
городской думы, М. В. Храпош1ца1Г| 
пркояжиыЛ повЬрцниыЙ, првсдалъ, 
какъ иородаютъ ,Руоов. ВЬд.“, го
родскому юлоп'Б a&iiBueiiie о оложо- 
11Ш зпав1я гласпиго, нитцпврул этотъ 
уходътакпкъ обривонъ:

„ИмЬя вч. виду, что дЪятц.чьиоить 
городского саниумравлени явно кло- 
ватся въ <л'0]юну отарыхъ поряд- 
коиъ, ]]рв нидпчги которыхъ вечо- 
заитъ велкап надожда на улучш''ше 
ПЪ ОПОСОбаХЪ И0Дв81л ГО])ОДОКОГО хо- 
вяботва, о котирых'ь такъ много в 
хваитднио говорилось поредъ оыбо- 
ранв, м пе желая вести крапствеа- 
нух) отпЕтотвсивость за uapauiifl лъ 
го}юдоком11 хозяйствЬ хаосъ (отсут- 
otbIu ом 'Ьт ы , самоиолыша в придол- 
житольмыа (JTny4Ku городового го
ловы, окладчвах1е подъ оукпо яе- 
угодяыхъ воподнвтелышнъ оргя' 
памъ думы д'Ьлъ и ввлилешЛ, иак- 
хапали вовругь транвайиаго пвро- 
га U MuoiTkt другое), в сдагв1> оъ 
саба ввав1е гласваго городской ду 
мы в члена комиооЮ юридической, 
театральной н хр. и прошу висъ, 
нилоитиоый государь, домеотв оба 
етоыъ до свЪл'Ъп1я городской лумы".

Ммискъ. П е р в ы е  ш а г и .  Съ 
оводемь'иъ вовыхъ зенеквхъ учреж* 
xeiiift въ Мввекий губ. аяачвтедьяо 
усилены сооганы у-Ьадяыхъаемеввхъ 
управъ.

Такт, какъ яа выборахъ раооора 
жваиоа .на1110иалвоты*, то BOBun

всмиимъ были ввяначекы песьми со- 
двдвыс оклады—до 8,1Ю0 р. пред- 
о-Ьдатедямь управы и овыше U,600 
р. чловамъ.

Кром'Ь того, новые яонцы не удо- 
вольотвова;|воь оущаотвоонпшей об- 
отановкоА прожапхъ упрптопвыхъ 
управъ и р^гиилц обзАв-'Отлоь по
вой, бол1(е прн.тпчпой дш воваю

Все ВТО BNWi'b состйвпло нисьма

работа вта меиь пе яадгржягь долго, 
то волможпо, что ВТ. денобрй ирс,\- 
приму ПОЛОГ! путс-шсств1е въ Япошюи 
на о. Таити.

Новыя повести С. С. Юшкеоичп
С. С. Ю|и|(свичь въ эгонъ г ду 
р-Ьпшлъ иьеоь пс писать и аакипчи- 
ваотъ теперь 2 nontexH. Одип ннъ 
ппдъ—большая пооФегь ноль загла- 
шокъ «MHjman ядил.|1л». Qua ншо вч- 
текущемь году поялитсд въ одновь 

сбор-
ПЯНОВ'

вруппий рАододъ въ 4'>,000 р. на ^зъ стодичпыхь журналоиь 
остйвипеся четыре мъопца текушшп

 ̂ I Томи г '̂нрпой илилл1и“ —богатая,
1ьогда пту сумму сообщили «ь „..тан Жйзпьмирпой семкн вь огоб- 

пр.«8ыч.Лио|П. rj6.i„.™oHh «ок- „ „ „ t o  4-гч|0«|.а,а1|. с-ь 
о«ом,. оя« ив „и- „ктвоии и „пралпыиь ходоиъ... Но
1М1КИХЪ равгошэровг. яп вс1шь атииъ блаГ01Юлуч!емь. бла-

Вопрооъ былъ только вч. "гонъ, U.Qo(jpgi„,oji в1гЬши1‘й жизнью ск^ш- 
ппшугь ,Б. В. , откуда мялть этп n3Q.j(.„ 1'дубокая трагед1я. Именно вес 
оредстп», н<« ирадуомогр^книпи гм-Ь | «ижется со стороны обычпо

 ̂ , прехраспымъ. въ суишости ничтонжо,
Ообршпо р1кшпло «овачмотвовать иишурно и крайне жалко съ точки 

доро^киаго квинтала оъ ч'1шъ, ир£;ц|я высшей, осмыслеияой живии..
........напро1ивь, то, что, внутри, что

скрывиотсн 3U зтой бавплыюй краси
вой ви'1пииоетью, все то, что удостой-

чтобы езрасхо.довапплм сумма была 
вкяючепя п(1 каж.юиу уЬеду па Ш)2 
годъ н возврагцепа по п]1инаддил:- 
яости.

Вь мфь литературы, исиусства 
и науки.

У _И. А. Бунина. Въ ОдсссФ сей 
часъ it>CTBTb популярный пясатоль, 
йвлдимикъ И. А. Бунииъ, сообщив- 
ш1й сотруднику яОдесск. Новостей" 
ntKOTOpuH литературныя новостп.

— Все Л'Ьто п проврлъ въ Орлов
ской губ.,—сказвль опъ,—и работалъ 
надъ я1ткоторынн поаЬстяни и ран* 
гказяии, которые ско{ю, иЬроятио, 
появятся въ печати. Одна пебольшап 
noirtcTb уже совершенно закончена в 
появится въ сборнитгЪ ,3нвк!я*. Дру
гая uoaliCTb подь 1К1!шан1с11ъ «Сухо- 
долъ“ иайметъ листовъ 6—7 и чна- 
ЧПТСЛЫ10 больше перлчй. Об-В коевм 
щены жизни Д(!р<!В1Тй.

— А что об1шиегь Судущтй лите
ратурный сеяопь?

— П(!ка ничего стродЪлспппго- 1''.дин- 
сгвепшю. что можно скавать—ото о 
орсдстопщемъ оживленш ивдатодьст- 
ва n-lHunic". Предподагзютсл нФкпто- 
рыя ре()>ормм, привлрчон!' нолыхъ 
евлъ и т. U. По им Ьющимся у непн 
св'Ъл'й1|1янъ, Горьтй зтяиъ -тФтоиъ 
много раб0Т.1ДЬ, и труды его скоро, 
В’Ьронтно, появятся къ сп4т.

— К огда появятся вяши вп еч атл !- 
н1я о ногл1тдш1ХЪ путешестя1яхъ'('

— Ны1гЬ я занять ариведен1енъ 
въ лорядокъ путевыхъ замктоъ. 
Предполагаю предварнтслыто обрабо* 
тать н систематизировать вт|ечлтл41- 
ня и п.тешестЫи по Верхиену Егип
ту и Цейлону. Въ блнжайш^иъ буду* 
тент, предполагаю ористуаятьиъ вы- 
пусиу воваго 6orte систеиатяаяутоввн- 
наго собран1и гвонхъ оочянеи1й. Ксли

лось 6tj гъ об|дС'Жйтойской точки 
spiiutfl, съ высоты обще-гЬтцакскйХъ 
ориаонтивъ, глубочайшаю upcaptuU 

и осуждешя, все вто только вт. сущ
ности прекрасно и жи.тненно...

Въ новфетн фптурируетъ соврсисн- 
ыап интеллигешЦя.

1йситсл1. закончиль и другую тш- 
вФеть: «Голуби», ьъ которой изобра
жается жнань отвхъ отвцъ. Эта ио- 
вФеть является ннтерр1люй страницей 

д-Втскихъ восноминанШ Юшке
вича.

Голуби» также въ скироиъ вре- 
иепи будутъ отдвны Д/Тя печатв.

А Федоровъ закоячилъ большой 
ронанъ ,Нуиаил1ос царство*, печата- 
н!е нотораго начнется въ журпвл1з 
«Совреиомнмй Mipi*. Темой для 
романа послужнлъ быть владЪльсрпъ 
бумпжмыхъ (|)абрикт. на берсгпхъ 
Полги.

АлвксЬй Толстой нвойсалт. боль' 
шую повесть из ионвггырской жиз
ни, полъоааоаш'сиь лИсвГ>рны1! шагь*. 
По стилю своему повесть ата напомн- 
нвстъ сти.ть Л^ккова.

Отъ финансовъ къ оеллетрнстикф. 
Иай'Ьстный профсссорь финансоваго 
прав» U. X. OricpoBi, но довольству 
ягь публицистической лкятвльносгью еь 
родной ему области, ришилъ исиро' 
бовать спои силы, качъ литераторъ. 
Па книжнонъ рынкЬ появилась его 
книга оодт iiuHBiitiieub «Эаавсин са 
ноубЩпы». 11а ноиомъ понрищб проф. 
Озоровъ выступидъ подъ псездоын- 
исмъ Ихоровъ*.

В. П. Кврповъ аакончилъ ио‘ 
вую пьесу въ 1-хъ икгвхъ явь жизни 
рвбочмхъ, 8П0ХИ иедввнихъ вабасто 
воиъ, подъ аагдав1гиь цЗарево*.

Воспомииаи1я А. Бебаля. Въ он 
тябрй гЬежгй въ Верлигй внйаагь

второй тинъ ьсеионинав{й Августа 
Бебеля. Воспонанан1я охватывлютъ 
собой пер1одъ вроиени отъ 18G9 г. 
но 1878 г.

Книга о театр1». Княгоивдательст-
во nH.iBTouBliTT.* готовить «гь выпус
ку въ CBtrb большую книгу, ItOCfin-i 
щеппую совррнепному театру: «Па 
вершинах I. искусства». Содерж-ппе 
ея—рядъ втюдовъ, характеризую- 
щихъ выдающихся сонроменныхъ ар- 
тистовъ. П^жпииаютъ участ1е въ пой 
Bcli ияи Сетные теттрпльные критики.

Въ пользу миря. Толт>ко что вы- 
шолъ и.)ъ псттп я ужо продастся 
первый вынускъ TjiyxoBb с.-пстер- 
бургскагп общества Мира-„II. Н. 
Милюкооъ. Вг'оруже1гаый миръ я ог- 
рлпичеп'е BoopywciHft". Книга соста- 
внло1% изъ публичпыхъ лекц'й, про- 
читапныхъ авторомъ вь рядЪ горо- 
допъ

Яростное conpoTRBienlc идеянъ 
паии(1>изна, - говорвгь ивторъ въ пре- 
дисловш, -идетъ ияь немпогочислен- 
пыхъ кгугов’ь професошналовъ я (фа- 
ватикопъ вояпствующвго ,нац1онализ 

и uiiTT. ocnoBUHifl опасаться, что
бы хищническая психолог!я идеоло- 
говъ < нви1онолнзиа» могла ког.1а-пи 
будь сл'Ьлатьсл пспхолопей образо- 
ааннаго общества

Но и въ кругахъ, даже сочувствую- 
ших'ь иднф мирз, довольно ])аснрО' 
страионо HHtiiic о крайней ото-шчои- 
ностн и теоретичности движ(.'н1л 
пользу мира. П'Ьль книги II. Н. Ми
люкова и заключается въ тонъ, что
бы разрушить лто предвзятое и од- 
постороппсе ин1)н1с. Авторъ показы- 
ваетъ, до какой степепа пропов1:дь 
мира гЬсно свн:>аиа гъ реальнымя 
трсбованкянн жизни, и гъ какой ие- 
избФжностыо ома вытекаетъ изъ пси- 
холопи цивилизоканиаго челов11чсст-

Истор1я педагогическихъ учен1й. 
Bh надаши «Го.изы» выходлтъ 
.Очерки по истор!и педпгогическихъ 
учеи1й». Книга аредгтавлпетъ собою 
ко.тлсктивный трудь, нснолненпый по 
одному общему олану. Ьъ состьвленш 
ей л[1Я)шл8 учапче иав'Ьствын педяго-

Календари для городскихъ и зем' 
скихъ деятелей. Редакшя журив- 
ловъ «Городское Д-йло* в яЗсмское 
Д’Ьло* ввкакчпиаетъ печаташемь 
стваленные Б. Б. Воселовскйнъ два 
календаря ва ИМ2 г.: одмпъ д'Я агМ' 
сквго> а другой для горо.ского д-Вю 
теля.

Въ UTH кв ендари войдугь св1<д11н1я 
какъ калепдарпвго, такъ н общест- 
агниаго характера, в также спещаль- 
имя двпиыя о си'Ьтахъ городскихъ и 
асмекяхъ управъ я о двчнпмъ вхъ 
составФ, сенатск1я равъясяеЫя, новые 
аакоим, раалмчяыя статистичесшя Aait- 
выя в т. п.

„Запросы Жннн*. 1-го октября 
тек. года въ Петербтр|'1| вожИЬювтя-

ется нзлаЫо еженгдГльтжа n'l&opo 
сы Жняпи* при прежней програий 
(политика, литература, наука, искус 
ство) и тоиъ же гостаий сотрудав 
ковъ, подъ редакшой проф. М. И 
Копалевскаго и Г. М. Бланка.

Журналъ для fltreA. Иадатрльств(
,Шяпов11ИК1|* приступило ы. излаа1и 

д'Ьтсквго иллюстрировзинаго журиал! 
подъ imannnli’Mi «Жарь-птпна».

Въ рсдакиш журнала участвуютч
A. Иенуа, К. Hyi.oBcKiii. Г. Гржебпвт 
и др.

и. Н. Потапенко зпкопчолъ повух 
комическую оперу , Золото* п нере> 
даль Рс Д1Я noKTRMooKR въ Петербург- 
ск1В Малый тгйтрт., гд1з оп»ра нМ-
д о п . ОДП 'Й изъ НОрВЫХТ. П'ВВНОКЪ.

Опера ..Дни нашей жи.зни". Вт 
оперу Зимнн.1 лостйвл'.-на партитуре 
о еры А. Глуховш'ва пЛяп паше! 
жизни", либретто которой напасаис 
по ubflct Лндргспа. Въ оперЬ а ак 
та и четыре картины, ДЬйствуюиЦд 
лица тЬ же, что и въ ньегЬ.

Музыкаяьныя проииведеи1я. Ыа 
слова Максина Горькаго иль „П1н:н1 
о соколЪ* состав яется цЬлая chhi|>o 
ническая иозна. Работаетъ надъ иа1
B. Н. Гартсеель.дъ. Муаыка для 1гЪ- 
1пя соло, хора и оркестра.

F. Леонковзллп сейчась работает! 
надъ оперой «ЛКсь шумать», сюжет! 
которой ааимствованъ изъ полесской 
легенды В. Г. Короленко.

Ф. Й. Шалялинъ. Въ . .!и.тБ ок
тября Blsiia впс|<вые услыш.1тъ ШалД' 
пина, нпкогда еще тамъ не выступав- 
шаго, Для первой гастроли его m 
сцпгЬ «Фольксг-паеры» будетъ ио- 
ставденъ «Борись Годуиовъ». Парт1и 
царя Боригл исполнить Шаляпань.

ill. ноябр-Ь онъ согласп.тгя 1гЬт1 
два раза въ Ге.тьсвпгфорсЬ-

Новый оперный артистъ. Къ С  
И. Зимину явился на пробу хориегь 
малорусской труним Серг}*енко. Про- 
слушовъ его, Зимти. пппроснлъ егг 
пршотовить къ глФдующеау дню а) 
„Наряжс1.аго гостя'-. П-ми.кнля ету 
ар1ю, ОргЬенкп 11<|раав-п> вггЬхъ при- 
сутггоовпвшйхъсьои1гъ небывало боль- 
шямъ пп д1аоазопу, иягккмъ и кра*
СКВЫИЪ ГО.ТОСОМЪ- Зимииъ ИАКДЮЧиЪ
съ нинъ контраитъ им иФскольм 
лГтх

ПноаучШ таатръ. Англпчвнивъ 
Цдельстоунъ I к  п']>оилъ ня bepl'Mpiliai 
Тайна судно тгатръ, которое по велв- 
чивк я алогантяоств не уступить ка- 
илуч1аеиу'евроией('кону театру. На немъ 
будетъ п{>едприаято турна по важ* 
1гЪйшянъ городамъ Англ1н. На папу- 
бФ устроена площадка на котор^ 
подъ открытымъ небоиъ станутъ уст
раиваться концерты и балы. ДалФе, 
особые валы отведены подъ ресторанъ 
и курильню. Самый зрительный аалъ 
рвечитанъ ва 1000 чел. J

TmAw.BU.la OvU


