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Т Е Л Е Г Р А М М А «В0СТ0ЧНАГ0 О Б О З Р Ш Я » . 
ВЕРХНЕУДИНСВ'Ь, 15-ю января. Сегодня, въ присутств1и местных» 

властей, купечества, после совершсжя молебстшя, открыто отделеше 
государственнаго банка на время ярмарки во 10 февраля. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ПЕТКРПУРП», 13-ю января. Вышелъ первый номер» еженедельна го 

сельскохозяйственна го и винном ическаго журнила «Хозяин»». 

Б'ЬЛГРАДЪ, 13-ю января. Кабинет» составлен»; министр»-прези-
дент», иностранны!» дел» п финансов»—Снмич»; кабинет» Синима не 
имеет» определенного нартИшаго характера, вс может» розечитывать на 

"удшддержку; главный нанреднищий коиитвт» решил» исключать каждпго 
нопредняка яа встуилон!е нъ новый кабинетъ. Полагают», что настолщШ 
кабинет», приведя aMHBCTiio либеральных» министров», уступить место 
министерству Аивакумовича. Скупщина закрыта. 

В'ЬПА. «Neue freie Presse» выставляет» на вид» важное значеше сбли-
жеша императора Вильгельма г» княвсмъ Бисмарком». По мит.нito газе-
ты, известнее нл!лшс Бисмарка на urpapieai. и на консерваторок» мо-
жет» обеяпечить русско-германскому торговому договору большинство 
голосов». 

ВЛАДИВОСТОК'!». По лкнш отъ Графский до ХаГшровкн, протяжыпем» 
348 верст», нторнчныя виыекашя производились пъ 1893 году, 
вследеппе ноздиягв нрибытш инженеров», лишь дна иеслця, до половяпы 
декабря; изыскашя успешны; отъ 100 персты лиши до 195 удалось 
пройти но совершенно явной у нанраилен1ю; въ 15 перетих» отъ» берега 
Уссури и китайской границы устранены громадный скалистый выемки 
и укрЬнлешл по разливу Уссури, чем» достигается вконом!я свыше мил-
л!ова рублей к стратегическая безопасность лиши. 

1111.1 ГРАДЪ. Сегодня кабинет» представился скупщине; ня ирвветглше 
министров» радикалы ответили молчащей». Сииич» прочитал» программу 
кабинета, гласящую, что онъ стоить вне партий в будет» опираться ни 
всех» натрютовъ, къ кикой бы napriu они не принадлежали. Пользуясь 
AouepieM'b престола, кабинетъ надеется встретить поддержку и народ-
наго представительства. Пововичъ потребовал» слова, по Симичъ 
стал» настаивать на том», чтобы прежде всего скупщина выслушала 
королсвшй указ»; скупщина громко протестовала я потребовала, чтобы 

г слово было дано Поповичу; по нредложешю последняго, екушцнва едино-
гласно выразили кедов*pie кабинету; министры поспешили оставить 
я аду заседаюл, после чего скупщина выслушала указ» о на крыт in и 
разошлась. 

ПЕТЕРБУРГ!», 14-ю января. Во вторник» открывается съезд» рус-
ских» деятелей ио воднымъ путам»; председательствует!, секатор» Фа-
деев»; провоз» вкснонатов» на открывающуюся въ Петербурге осенью 
выставку плодоводства и винодел ia понижается на половину; вчера от-
крылся съезд» представителей вс*х» дорог» дли нонвжешя тарифов» 
по внутренним» соо6щен!лм» на разные грузы. 

БЕРЛИН'!., 14-ю января. Паселон!е готовилось устроить шумныя 
опаши князю Бисмарку, ожидаемому здесь завтра. По желап!ю Бисмарка 
и во совету его врачей, эта манифестами будут» устранены; княил 
встретит!, и» вокзале адъютант» императора, но оффиц!ильвяго iipicMu 
не будет». Говорят», что в» виду cocToattia здоровья князя император» 
просил» его завтра же вечером» вернуться домой. 

ПЕТЕРБУРГ!», 14-го января. Великая Княжна Ксен1л Александровна 
12-го января помолвлена съ Великим» Князем» Александром» Михайло-
вичем».—Сенатор» Шамшин» уволен» отъ должности управляющая ме-
жевою чаелтю я ни его место назпоченъ сенатор» Горемыкинъ на пра-
вах» товарища министра юстнщи. Оберъ-прокурор» первого департамен-
та сената, Вутковсшй, назначен» товарищем» министра юстицш; дирек-

--Уторь пернаго департамента министерства гостицЫ Красоншй назначен» 
членом» консультации а на его нИсто назначен» директор» пернаго 
департамента Штеиап». 

РИМ'1», 14-ю января. По распоряжеп!ю Каянмфя Перье итальянскому 
послу уплачено 420,000 франков» иозиагрнждешя итальянцам», постра-
давшим» от» побоища в» Эгрь-Морте 

БЪЛГРАДЪ. Вь прошении кабинета Груача объ отставке сказано: «вчера 
Ваше Величество изволили принять меня я министра внутренних» дел» 

и после долга го разговора изволили объявить, что для ризъленеши положен!)! 
_ пригласили атустейшаго вашего родителя и что онъ нрМикает» сегодня. 
£ Ваше Величество пе изволили нрниять наших» верноподданических!, со-

нетов» отказался отъ втого рёшешя, которое противоречить особому 
Ж закону и вь виду очевидиаго наитроенш и» стране можетъ иметь роко-

вый 11ослед>'Тв!я дла Сербш и вашего провтола. Принимая во UHHMUII>C, 
что политическое положеи1е страны совершенно ясно и государственный 
дела идут» согласно конституци, что, кроме вашего Величества, сов-
местно сь правительством» и народным» представительством», никто 
другой не может» влиять на ход» государственных !, дел», кабииетъ не мо-
жет» принять ответственности яи наш» настояний шаг» п просить 
принять отставку». 

ПЕ'ГКРБУРГЪ, 15-ю января. Правила 1891 года о порядке нередви-
жешя рогатого скота в овецъ остаются нъ силе до конца 1894 г., исклю-
чая 2 губершй и областей неблагополучных» по чуме. —В» комитете 
сибирской железной дороги ныекаяино, что отъ временной акенлуатящи 
участка Челлбинскъ-Кургапь выручается ежедневно до 1000 руб., а съ 
yccypificiiuro участка (>00 руб.—Опубликованы государственным» банком» 
изменено! и» производстве ouepauiu неренода суммь. 

СОФШ, 15-го января. Начался процесс» братьев» Ивановых», обви-
wJ нлеиыхь вь яагоноре против» принца Кобурскаго; прокурор» трсбуетъ 

смертной кааии. 

ПАГИЖ'Ь. Брать Беганцина провозглашен» дигонейскимъ королем» 
ВОД» протекторатом» францш. 

РИМ'!». В» Сациви положен!» дВль все улучшается и безопасность 
воястановляется; обеяоружен!е и вакрыт1е рсполюц'юнныхъ сообществ» 
продолжается без» затруднопй. 

БИЛГРАДЪ. В» городе полное спокойетше, король-отец» нигде не 
показывается, онъ сделал» лишь визит» митрополиту Михаилу. Ходят» 
упорный слухи о скоромь нрибьти королевы-матери. 

ПЕТЕРБУРГ!», lG-ю января. Разрешено крымским» солепопромыш-
ленпикам», К. 0. Маенскому н И. И. Комсну, учредить акц!онирное обще-
ство под» ни именован ieM'b «южное русское горнопромышленное общество». 
Согласно уставу, общество вто учреждается для ирЬбр-бтенш, устройства, 
арендова»ия и разработки соляных» копей и промыслов» нъ пределах!, 
Екатерипослапско!) и Таврической губерн1й; основной каииталъ общества 
1 мил. По де»ам» pocciucKaro торгонаго KiiMMUCciouuaro банка учреждена 
ликвидацЕонная киммигНя из» чинов» миннстерстпи финансов» в члена 
коыморческиго суда. Коимерческ'|Й суд» предписал» <>ирз:епому Имитегу 
избрать инт. своей среды двух» членовь; в» коммиспю 20-го января 
созывается съезд» нефтепромышленников» для организацш общага 
союза керосиноваводчиков». Министр» финансов!, разрешает» понизить 
тариф» па закавказской дороге с» 2-го февраля. Проектъ ирсобраяонашя 
министерства путей сообщсша решено закончить къ 1-му мирта. 

ПЕТЕРБУРГЕ, 17-го января. ГОСУДЯРЬ ИМПЕРАТОР» заболел» СИЛЬНОЮ 
инфлуеиц1ею сь значительным» катарромъ ветвей дыхательного горла, 
бронхитом» и воспалешем» нижней доли правого легкого; температура 
доходить ночью до З9.в градусов». 

ПЕТКРБУРГЪ, 17-го января. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР» чувствует» себя 
несколько лучше; восналеше распространяется, высшая температура ночью 
39,а, утром» 38,я; пульс» хорош». 

Иркутска,, 10-го января. 
Крайне слабое развито в» Восточной Спбпри кустарных» про-

мысл онъ является фактомъ, извесгнымь настолько хорошо, что 
едва ли нужно подкреплять его подробными цифровыми данны-
ми. Земледелие и скотоводство—воть главнейniio источники благо-
cocToHHiu местнаго наеелош'н, и если может» быть речь о сколько-
нибудь серьезной коикурепцш съ нимп, то единственно лишь со 
стороны такнхъ промыслов», которые не требуют» ни особых» 
технических» знашй, ни особых» технических» приспособлен^; 
таковы—охота и звероловство, заготовка лесных» матер!алонъ, 
цзвозъ, дворничество. 

Но если, въ общемъ, земледелию н скотоводству принадлежит» 
в» вкопомической жизни вран безусловно первенствующая роль, 
то въ частности, для отдельных» местностей, это далеко но всегда 
справедливо. Сибирь во всех» отношешяхъ представляет» такую 
поразительную пестроту и pa3iioo6paaie, что прилагать къ оценке 
вс.Вхъ вообще нвлешй ея хозяйственно-вкономпческой жизни одинъ 
обпий масштаб» певозмоасно. Ияеледонатели Сибири, в» своих» 
етатистико-виоцомическнх» описан!нх» края, отметили целый 
ряд» фактов», когда въ одной нэ» дпухъ соседних» местностей 
нолв дают» превосходные урожаи, а вь другой—вследств1в не-
благопр!ятныхь почвепно - влнматнческихъ услов!Й—аемлед«л]е 
почти немыслимо, иди—когда нъ одном» селоши обил1е обшир-
ных» пастбннгь даоть возможность воспитывать мни 
стада, а въ другом», находящемся всего пъ 20—30 верстахъ 
иерваго, р а з ш т о скотоводства встречает"» почти веодолимыя 
npeuHTCTBin въ таежно-гористомъ характере местности. 

Отсюда ясно, какое нажное значеше для жителей тВхъ местно-
отей, где естествен но-BCTopn40CKi я уелоЫя рнзнттю земледел!я п 
скотоводства не бл&14)пр1ят«твук>тъ, имеют» те.млн иные пз» 
перечисленных» выше промыслов». Укажем», в» виде примера, 
что притрактовын солешн, возникипн в» большинстве случаев» 
только благодаря тракту, расположенпып в» весьма неудобной 
длн сельского хозяйства полосе, находят» очень значительную 
поддержку нъ иЗИОвЦ и днорнпчеств*. Достаточно, ири атом», 
обратить пнимнше на рндъ селен!», дежцщохъ нъ притрактовой 
части Ачпнскаго округа, чтобы убедитьсп, что жители отих» се-
лен1й не занимаются 80нлед1шемъ нследстн!е невозможности им» 
заниматься, а по нследспие оредпочтея!н притрактовых» зара-
ботков» земледельческим». 

За пределами мало, вообще, пригодной для земледельческой 
культуры притрактовой полосы, располагаются, с » более или 
менее крупными перерывами, пространства возделываемых» зе-
мель; но затем» они вновь иодетупают» к» сплошной гористой 
тайге, п населеше этих» местностей, прежде чем» обратить ихъ 
путем» тяжелаго, долголетннго труда нъ нивы п пастбища, есте-
ствннио вынуждено прибегать къ ннезеиледельческим» промы-
слам», из» которыхъ главное место принадлежит» охоте п заго-
товке лесных» матер!алоп». 

Таким» образом», колонизатор» Восточной Сибири почти въ 
каждом» уголке en ипходпл» до еихъ пор» обильнын ередстпа къ 
жизни. Природа, въ общемъ, такъ щедро наделила Сибирь, что 
и въ тайге, и въ горвхъ, п н» степях», и на тракту, трудо-
любивый здоровый человек» мог» считать свое существовав!», 
по меньшей мере, обезнеченпым». 

Но событ!н идут» своим» чередом», п недалеко то время, ког-
да нвселен1ю Сибири придете» начать серьезный счеты съ изме-
нившимися условиями ея культурно-якопомпческой жизни; прове-
дение железной дороги сразу убьеть огромный извозный нромм-
селъ, и еъ ним» вместе прекратится еущйетвоианЫ многочпелен-
ныхъ постонлыхъ дноровъ. Экеплонтяц'ш л Псных» богатств», огра-
ниченная лесопхрппнтельнымп законами, не будет» уже доступна 
в-ь таких» широких» размерах», ннкь ныне, п вместе с» тем» 
естественно сократится и лесные промыслы—в» тон» хищннче-
ски-иримитипиом» виде, в» каком» они практикуются еще до 
сих» пор». Тоже самое грозит» охоте и звероловству. Наконец», 
проектированное быстрое расширен'ю переселенческого дела не-
сомненно приведет» въ результате к» тому, что длн мало зани-
мавшихся, до сих» пор», земледел1ем» местных» жителей соот-
ветственный переход» будет» затруднен» крайней ограничен-
ностью в» Посточной Сибири аемель, пригодных» длн сельско-
хозяйственной культуры без» предварительной разработки изь-
нод» лЬса нлп, в» лучшем» случае, мелкаДФе1и. 

Понятно, что, при изменившихся в» указаниом» направлен!и 
условии» хозяйствовав!!!, кустарные промыслы моглп бы сыг-
рать выдающуюся роль,—тем» более, что с» пронедешемъ же-
лезной дороги спрос» на издели! кустарей будет», несомненно, 
очень значителен». Так!е, напр., промыслы, какъ бондарный, 
столярный, гончарный, кузнечный, ткащой, не требуя большой 
спет'алыюй подготовки, нашли бы для своих» издел1й обильный 
и дешевый матер!вл» и нвились-бы крупным» подспорьем» длн 
пвселеп!я тих» местностей, где ранширеп!» земледел!я встречает» 
npuniiTCTBin в» неблагопр!ятиыхъ фнзико-геоорафическихъ усло-
Biiix». Между тем», разнице даже и втихъ нроствйшихъ из» 
кустирныхъ промыслов» находится В» Восточной Сибири въ са-
момъ яачаточномъ обстоялiи; ожидать же, чтобы они развилась 
по непосредственному почину самого ИвСелев1Я ОЪ Таиий, но край-
ней мере, быстротою, с» какой иредпидитсл попвлеп!е ныаываю-
щихъ ихъ к» жианп услотй,—едва ли возможно. Крайне, по 
втому, желательно, чтобы на данный вопрос» было обращено 
серьезное внимаше, и чтобы хоть что-нибудь было в» втомъ 
нвправленш сделано. 

Въ Европ. Poccin не мало для поддержания и рнвввлн кустар-
ных» промыслов» сделали земства, — вы давен кустарям» посо-
6iH и прем!и, устраивая выставки их» ивдел1й, снабжай их» за-
казами, содействуя организацш артелей и up. Нъ Спбпри соотяет-
етвенпып мермпр!пт!я, разъ целесообразность их» будет» приз-
нана, могуть быть выполнены только местной адмипистращей. 
Не паше, конечно, дело предрешать, в» какую форму эти меро-
пр1яТ1Н облекутся и камв длн их» осуществлено! будут» изысканы 
способы. Заметим» только, что аналогичный примерь админи-
стративннго почина мы нидВли в» области сельскаго хозяйства 
на опытах» распространешв улучшенных» семян» и усовершен-
ствованных» оруд!й аемледел1Я,—опытах», которые, как» изнест-
во, далеко нельзя считать безуспешпымв. 

Иркутская хроника. 
Иркутск1я улицы и зимой представляют» такое же 6e8o6paeio, 

какъ н летом»: яа каждомъ шагу ухабы, на тротуарах» груды снега, 
я ходить и ездить затруднительно. Осенью ва мелочном» баааре вы-
строен» номостъ для торгующих», но его такъ засыпало снегомъ, что 
извозчики по нему евдятъ, какъ по улице. Непонятно, ва что бавар-
иый староста яадастъ иатосовки едушямъ по этому помосту, еоли его 
взъ-нодъ снега не видно? 

-Ф- Каждую почь по городу слышен» стукъ поколотокъ уличнмхъ 
караульных». Да едка ли есть какая-нибудь польпа от» втихъ ка-
раульвыхъ, такъ какъ маоп'е ияъ пих» ваввачевы для охранеп!я 
весколькихъ улицъ, по кварталам»: вона караульный обходить одиу 
сторону квартала, воръ свободно набирается съ другой стороны. 
Когда же будетъ раарешвпъ раяумпо вопрос» о вочномъ карауле? 

На дяяхъ думская коммис<нн по упорядочея!ю освещено! горо-
да представила въ управу свой доклад», который, вероятно, будетъ 
оообщеиъ думе въ предстоящем» обявательномъ васедаши (вместо не-
состоявшегося въ понедельиикъ). 1Соммисе!л предлагает» устроить 020 
фонарей (вместо 400 существующих») но средние улнцъ; для боль-
шой и другихъ бойких» улиц» заготовлено 100 лампь съ 20-тилипей-
пымн горелками, а остальпыя лампы будутъ прежвяги размера; рас-
ходъ яа осв*щен!е предположен» в» 15,000 р., по вероятно превысит». 
Фонари будутъ в въ Глааконскомъ предместья. 

С» воваго года въ Иркутске прибавился одивъ «торговый домъ 
н полное товарищество» гг. Мордохопи'!ъ в Рубановичъ для произ-
водства торговле бакалейными, москательными, скобяными, колоп!аль-
пымя, мануфактурными, жировыми и другими товарами, Основной 
капиталь втого торгонаго товарищества состявляетъ ровно 900 р. 

Двшжоп1е товаровъ въ Верхвеудиаскъ очень нпачительно. Быва-
ют» дни, что чреяъ амурскую заставу обоиы съ мясомъ и товаром* 
ндутъ в» дна ряда-

10-го янпаря военные давали прощальный обедъ отъЬвжаю-
щему начальвику штаба, г. Шкуриискому. 

Съ »акрыт1емъ ссудных» касс» втнми операц!ямя начали зани-
маться пекоторые иркутяне, првчемъ, вакладываемыя вещи часто 
остаются у втвхъ хозяев» ссуд» веныкулленными. 

14-го яяняря, въ 8 ч. веч , канцелярскШ служитель Иван» 
Николаев!. Варашевъ доставил ь въ 1-ю часть пеиввЬстнаго человека, 
вадержанпаго им» по луговой ул., с» бЬльемт., нокрадеппымъ ик» дво-
ра л. Наращена но тов-жо луговой ул.; чаоть бЬлья окавалась при 
псизвестпоиъ человЬке, во времп обыска въ части. 



14-го января, крестьяне АлаамаЙскоЙ вол. Гавр1алъ Михайлов» 

Гупасонь и Николай ГСопоповъ Москвитивъ «влияли 14. 4 чисть, что 

около Лосихи утромъ, часа въ 4, инь обова сренапо 2 места бпйхо-

iiaco что, на сумму 340 р. Злоумышленники скрылись. 

-Ф- Жена наносного рядов-го Анна Глодкоин заявила, что иаъ 

квартиры ея въ д. Худякова, во русияовской ул., похищева, 14-го 

лвварп, бевъ валомя, швейная машина, Стоющви 8В р., каковая Горо-

доным» В ч. Черепановым), найдена въ д. Когана, но Г»-й солдатской 

ул., у мЬшанииа Ыовсея Грубель; машина была продана Грубслго похи-

тителем» цеховым-i. Михаилом» Румяицевым». Виновный вадержав». 

15-го января, въ 10 ч. поч. по арсеяальской ул., против» д. 

Брагииа, пятью неизвестными влоумышлеиииками у вростьняпва Ил-

гинской полости, Льва Яниславскаго, ограблены шапка, шуба и кисет» 

съ трубкой; потернепннй былъ въ нетреивомъ вид1». 

16-го января, во лавипской ул., въ 6 ч. яеч., па поселенца Яко-

ва Иванова совершено ннпадеи1е,—врк. мещане: Николай Шалашовъ, 

Jleouiifl Виновна» и Егоръ Кропонъ отняли у него шапку, калоши и 

перчатки всего на 12 руб. 50 коп. Шалашовъ вадержань. 

16-го яннаря, въ д. Г'омавскаго, по арсеяальской ул., оть влоу-

потрсблен!я спирнными напитками скоропостижно умерь иркутск!й м»-

щаиииъ Михавлъ Васильев!. Середкивъ, 42 Л'Ьтъ. 

(Письмо иь реОикцгю). 
М. Г. ». Редакторъ. Въ № 2-мъ редактируема™ вами «Восточ-

на го Обозрев in », ва текуний годъ, въ заметке, восвященноЙ местной 

виноторговле, указывается, что съ октября прошлого 1893 года сиартъ 

продается только иаъ одного склада Ивано-Аидреевскаго товарищества, 

что випоторговецъ Скретвевъ пигде ве могъ купить спирта, что крестья-

не Валагяпскаго округа, не вм!я возможности купить вяво въ округ*, 

нрНшжають аа пимъ въ Иркутскъ и что вйкоторымъ складчикамъ при-

ходится круто. 3UT1IMT. in. Я-мъ померк «Восточнаго Обозрения» го-

ворится о новышшйи съ 1-го января цевъ ва спиртт., чЬмъ наводчики 

стараются воаваградить потерю въ 3U т. рублей, иовесенную вмя, по 

слонамъ автора, на сбыт-Ь спорта во время ярмарки, дается со и t. тт. 

капнталастамт. нрнвонть на иркутск!й рыяокь вино изъ Западной Си-

бири в высказывается ножелашо о paciuupouin каинов» ея операщй по 

продажЬ пина. Вудучв, какъ представитель торгояаго дома, занимиюща-

госв випокурешемь в продажей вива, ваивтересовавъ вь томъ, чтобы 

сведен1я, обращавшийся въ публике относительно этого рода промыш-

ленности, соответствовали, по возможности, действительному положен!» 

дела, считаю необходимым» представить на вышензложенвое следую-

uiiii попражев1н. 

1) Ивано-Авдреовсвое Товарищество пъ Иркутске своего склада ве 

имеетъ и потому спирта нъ Иркутске ве продаетъ. Въ Иркутске 

имеется двенадцать нинпыхъ складов» лругихъ фармъ, изъиоихъ едва ли 

которая-либо откажет» въ продаже нива влв спирта. 

2) Скретвевъ покупал» спвртъ чрев» своего родственника и купил» 

у одною изъ мЬстпыхъ ааводчвковъ, но не 1500, а 5000 ведеръ, с» 

доставкой в» Кирепскъ и по цепе далеко не высокой. 

3) Обращен io крестьянских» обществ» къ вркутскимъ виноторгов-

цам?-—пнлеп1е обычвое, вытекающее ииъ того, что довереввые об-

ществъ, во довольствуясь значительными предоставленными сельскимъ 

обществам), преимуществами ио ниввой торговле, стараются, как» и 

Bcauifl пиноторговеиъ, пр1обресть ввво вовмоясио дешевле и на самыхъ 

выгодных» для обществ» усло|йяхъ и иокуиаютъ его у того, кто въ 

состошпи сделать имъ большую уступку, открыть имъ больш!й вредить 

на обставовку дела и предоставить амъ возможно болыш'я льготы но 

разсчетамь, что всего лучше потверждается тЬмя новысокимв цЬва-

ми, по которым» сельск1я общества въ настоящее время уже наку-

пили виво и въ Иркутске, и въ округах», а именно, отъ 5 р. 80 к. 

до 6 рублей за ведро. 

4) Существующая и» настоящее время в» Иркутске цена спирта 

во превышает» 1 руб. 20 коп. ва ведро полугара. Цена вта должна 

покрыть стоимость хлеба, въ пастоящее время, сравнительно сь прошлым» 

годомъ, въ цене нонышающагоса, расходы по проианодству, доставку 

я дорожную трату спирта съ ваводооъ, отстоящих» от» Иркутска иа 

значительном» ра8стоян1и, и, наконец», стоимость содержали окладов». 

Если Припять въ равсчетъ все это, то въ результате процент» ва 

ватрачеппыА капитал» получается столь незначительный, что часто 

наводчику приходится продолжать дело только потому, что, ликвидируя 

его, опт. безвозвратно теряет» вложонпый въ обстановку дела капитал ь. 

Если аат»м» обратиться к» торговле ниномь иа» дробных» 8апедеп1й, 

и взять для примЬра ноянининйся ныне тип» ренсковых» погребов» 

с » продаясею вява распивочно п ва вывоо», то ватраты на содержав1е 

такого рода ваведоя1я выраиятся следующими суммами: патент» съ 

гильдейским» я нрикаачичьимъ свидетельством» 800 руб., городской на-

лог» 1000 рублей, квартира около 700 руб., жалованье прикавчику 

600 руб., что вместе взятое в—по считая расходовъ по ровливу, укупор-

ке в развоаке вина и траты его отъ лома в проч.—составить 3100 

рублей., чемъ при среднемъ годовом» сбыте в» 1500 ведр», наклад-

ной расход» и определятся более чем» в» два рубля на ведро. Вь 

трактирах» же, торгующих» исключительно распивочно, накладные рас-

ходы доходят» до трех» рублей па ведро. При таких» расходахъ су-

ществующая выне цепа по пиво, 6 р. 40 к. ведерно в 0 руб. дроб-

но, но можетъ считаться высокой, тем» более, что некоторые Иркут-

с к е складчика продают» и дешевле, понижая цену до 6 р. 20 к. ведер-

во и 8 руб. бутылками. Правда, что и такая цена ведрами па 40 коп. 

выше прошлогодней, но ва то и результаты торговли ирошлаго года 

иркутским» вввоторговцам» надолго останутся памятными. 

Б) Иркутской ярмарка ровно никакого отвоншпя к» пяпвой торгов-

ле или сбыту спирта не имеет», к иотому уио8нп1е на иотерю завод-

чиками при заключен!!! контрактов» во время ярмарка каких» то 30 

тысяч» рублей—ие более как» чья то выдумка. 

6) Привовъ въ Иркутскъ сиярта явъ Ванадиой Сибири былъ когда-

то выгодной операц1ей я въ свое время практиковался несколькими 

лицами въ довольно широких» раимерахь. Но теперь, иря здешней це-

пе спирта н» 1 руб. 20 к. ведро, привозить его ветолько ян» Запад-

ной Сибири, во да ж о ииъ Енисейской губерюи и в кто не станет», ибо 

но какой бы ценЬ спиртъ тамъ им продавался, провозъ его съ тратой, 

не считая даже расходовъ, сопряжонпых» съ открыт!емъ дела, обой-

дется дороже этой цевы. Что же касается цепы очищовнаго ввна, то 

въ Томске оно продается дороже, чемъ въ Иркутске. 

7) Акциапому ведомству хорошо иаиЪстио нынешиее положон!е ван-

ной торговли въ Иркутске; для регулировашя цЬиъ оно имеет» в» 

своем» распоряжеиш я оклад» и ведерный лавки для продажи каяеп-

ваго вина, но едва ли при даппых» обстоятельстнах» найдет» нуж-

ным» прибегать, по совету автори равсмотрвняой заметив, къ какимъ 

либо вкстреннымъ мерам». 

Надеясь, мклостяиый государь, что вы пе откажете въ помещеюи 

втого моего возражошя, прошу привить yseponie въ совершепвомъ 

почтев!и, съ коим» имЬю честь быть вашвмъ покорным» слугою 

М- Нечаст. 

Сибирская хроника. 
Намъ пишут»: 

И з » Хабаронска, что командующим!, войсками овруга сде-

лано распоряжение о б » организшйи в » г. Николаевске грузовой 

артели ни» семльно-поееленцевъ острова Сахалина. Деятельность 

втой артели должна состоять въ выгруаке клади с ь судов» иа 

пристаиь н обратно , а также вь перегрузке ея съ морокихъ су-

дов» на речныя. Такай мера , говорптч., вызвана тем» обстоятель-

ством», что запимнвппйо.в до сих» п о р » этимъ делом» виводаен-

ciiifl батальон» превратился окончательно в » рабочую команду. 

Стоимость перегруиов» въ Нпколнсвсне до спх» п о р » была весь-

ма высока: брали З ' / з—10 коп. с » пуда, а рналнчнын об-

щества транспортвроввшн владей, ирп неустойчивости цеп» на 

вту работу, брали подь-чао» и значительно дороже, в» особенности 

когда дело кнсалоеь небольших» грузов» частных» лиц». Надо 

думать, что новая груаован артель будет» еъорганизована хо-

р ошо , так» какъ для руководства в » этом» деле можио иайти 

ве мало данных» въ уставах» различных» рабочих» вртелей па 

волжских» ирпстаннхъ н др., уставах» , во р а з » публикованных» 

н» собр . уаакон. и распориж. правит.». 

15» предмеетьи г. Всрхнсудинска «IIосельн» пи средетна 

церковного попечительства спасекой церкви п пожертвовшпн 

частных» лиц» открывается дли мальчиков» и девочек» церкон-

ио-приходскан шяола. Под» п о м е щ е н о ея городским!» головою 

Овсннкинымъ пожертвован» н ах одишься в » предмеетьи дом» с » 

местом» земли. 

В » непродолжительном» времени, говорят» , въ городе от-

кроется ueiciiiM» Менделеевым» первая типо-лнтографш с » пе-

реплетной мастерской. 

Съ поставкой н» npoBiuiircnie магазины на нынеши1й 1894 г. 

муки, по слухом», вышла маленькая неудача: качество постав-

лонной муки оказалооь не с ов сем» подходящим» и ее не при-

няли. 

Мы слышали, что на ВяЙкале равносы льда прекратили 

возможность сообщен in между протпву иоложиыми берегами. 

В » Тобольске обрааопилось еще одно общество—потребите-

лей, устав» котораго выработав» бар . Фредериксом». Общество 

пмеет» главным» обра з ом» п» виду интересы р а зных» служащих» 

или служивших». 

Ишимекая ярмарка , как» с о общает» «Сиб. Лист .» , сошла 

довольно плохо: покупателей было очень мало; в » особенности пло-

хо торговали оптовые торговцы. 

И з » той-жо газеты видно, что к » декабрю месяцу м. г. в » 

Тюмени цены иа хлеб» были следующие мука р ж а н а я — 3 6 — 37 

к. нуд», пшеничная—60 — 70 к.; о в е с » — 2 0 —28 к., крупчаткой 

торгують бойко. 1-й сорть 7 р. , п е р в а ч » — 6 р. 50 к., 2-й-5 р . 

50 к. и 3-й с о рт» около 3 р. 50 к. 

18-го декабри и. г, состоялось первое заседан1е иоммисеш 

для пересмотра действующего устава золотопромышленности. Воп-

росы, разрабатываемые и уже намеченные правительственными 

учреждешями в » области золотопромышленности, сподятся в» об-

щем» къ следующим»: правила о найме рабочих» па золотые про-

мысла, меры к» облегчешю сдачи в » казну добытаго золота и раз-

счетовъ з а него, пересмотр» постановлен)й о золотом» промысле 

и усилеше местного надзора за золотопромышленностью с » целью 

уменьшено! хищничества золота. В с е эти вопросы находятся в » 

таном» положев'ш: проект» правил» о найми рабочих» , вырабо-

танный горным» департаментом», в» виду замечашй министерства 

и генерал»-губернаторов», пересматривается въ настоящее нремя 

и, после надлежащих» изменешй, поступит» па раземотрен!е в » 

законодательном» порпдке. В опро с » о б » облегченш сдачи золота 

въ кнану раасматринаетсн в » особой коммиегш при министерстве 

финансов» , а объ усиленш надзора и пооирепнтстноиаши хищни-

честна разрабатывается и» горном» департаменте. 

Обра зовавшаяся в » Акмолинской» уезде гололедица, по уве-

ренно волостных» управителей и других» киргиз», заняла почти 

псе пространство уезда и доходить до реки Сары-су, првчемь, 

в » южных» волости*» уезда, лед» покрыт» толстым» слоем» сне-

га, доходящим» до 3-х» четвертей аршина , тогда как» к» северу 

и западу снег» или очень- тонок» , или его с овсем» петь. В-ь по-

сточной и северо-восточной части уезда лед» значительно тоньше 

и дает» возможность скоту безъ особен наго труда добывать под-

кожный корм». Вред» от» гололедицы ужо начинается, отражаясь 

прежде всего на кобылах», выкидывающих» плод» преждевременно. 

Кочевники, списан свое достоишо—С Кот» от» надежа и себя оть 

равзорен1н, идутъ къ пределам» К жчетавскаго уезда и къ рекамъ 

Чу и Сары-су. («Акм. Обл. Вед»). 

Въ Вернепскомъ уезд», ио словам» «Степ. Край», недород» 

выясвился уже к» уборке хлеба, так» как» цена иа нею , обыч-

ная в » 2 5 — 3 0 к. поднялась тогда-же до 45 к. за нуд». Прошло-

годними ценами воспользовались, конечно, т» , кто помнить твер-

до 11 заповедь, и скупили дошопый хлеб» в » возможно боль-

шем» количестве. Такъ какъ подряды на поставку въ войска про-

шаита выи» не состоялись, То былъ командпрованъ чиновник» 

для закупки хлеба. Обратившись къ одному изъ татар» , скупви-

ш и в ш и х » до 70 т. пуд , ему пришлось услышать, что пшеница в» 

зерне может» быть отпущена по 75 к. п. и то только сейчас», 

а дальше цена подымется. Въ настоящее время ц»на на пшонич-

ную муку 80— 85 к. п. и будоть еще дороже. Недостаток» сена 

застивлиетъ распродавать скотъ; коровы продаются по 5 — 6 р. 

штука. 

Корреспонденция. 
Верхоленснъ. Старый п бедный городок» Верхоленскъ npiro-

тилен иа берегу Лены среди гор» . Недна его жпзнь, беденъ 

о н » в сам» . С о времени основашн его, столет1Я ве заметно про-

шли над» нимъ, ио оставив» почти никакого следа. Это город» 

без» городского самоупраплешн, бея» всего, что отличаеть город» 

от» большого села. Древв1й острог» былъ резидевшей казачьяго 

головы, сотпика; теперь вто резиденцш исправника. И спр ав 

ник» здесь представитель в города и округа. Веден» город», по все-

таки и въ нем» есть iioe-KHKie запросы, кое-какш нужды, к» ко-

тором» кое-кто п з » живых» людей здесь пе можеть относиться 

равнодушно. Есть здесь школа, такая же бедная, какъ и городъ. 

Вот» длн увеличеши средств» учитель с » учениками и рааьеа-

жают» иа святках» ио городу и поют» духовные концерты. Мест-

ные любители nen in прпсоедпииютси к » ним» и, таким» обра-

зом» , собираются деньжонки на блузы длн беднейших» ученпкоц». 

Тоск» , скука в » городе невольно вызывает» мысль о иаком»-

нибудь здоровом» рнзвлечеши. Попробовали дать любительеюй 

спектакль, ставили жепвтьбу Гоголя, сошла ничего себе , гово-

рить, и вот» на святках» «внсмелились», поставили «Бедность 

не пор ок» » . Этоть спектакль впд»л» и н. Въ крошечиой сцепки 

теснились актеры-любители, въ остаткахъ аалы битком» пабитой 

уместилось человекъ 50 зрителей. Обстаповочка довольно при-

митивная, т ак » как» другой взнть ногд»; любители—большин-

ство выступают» чуть ли не В» первый разъ. Несмотря на вто 

съ иебольшпми недочетами пьеса сошла гладко. Можно сказать 

одно, что у любителей есть способности, ость выразительный 

сродства, а некоторые такъ видимо и серьезно поработали над» 

ролями. Любптоли поомотрели иа дело совершенно верно: хоро-

шая пьеса, если она п но артистически исполнена, говорит» за 

себя п воспитательное значен1е иметь будетъ. Аплодисменты 

показали, что публика довольна; но что еще важнее, раэдоютсн 

иожелвши, чтобы любители по останавливались на этомъ опыте. 

Может» быть по доброму почину такое заннпе и войдет» адесь 

в » моду и будет» давать путное развлечеше в деньжонки на 

благотворительный цели. 

Участвует», хлопочеть и орудует» на спектаклях» но высшая 

<ириетократ1я» округа, а больше средняя публика. Известно , что 

чем» бедиео уголок», тЬм» величественнее держать себя «ари-

стократы» и ие всегда «снисходит»». 

Отмечу еще особенность Верхолепска: молодежи женской здесь 

ве мало; но же пек in роли иа половину исполняются мужчинами. 

Выступать девице иа подмостки хоти бы и н» самой скром-

ной пьесе здесь почему то ечнтаетен не удобным», а жалко. 

Скука ааставила бы и подумать да и поразвптьсп здешнюю жен-

скую молодежь. Да и что делать барышннмъ нъ маленьком» 

городке, чемъ развлекаться, как» не любительскими спектак-

лями. ПрогьсжШ. 
г» -*-

11утешеств1е по Китаю. 
(Изъ пи семь В. А. Обручева). 

Су-чжоу .27-to августа 93. 

Еще более трехъ месяцев!, кануло въ бездну мипувшаю и ное 

путешестше въ IIUIIMUUIII. И иа Кукуноръ стало уже былью; педе-

лю тону назад» я вернулся въ Су-чжоу. «Вост. Oooapbuie» должно 

быть превратилось временно, такъ какъ и получил, въ этот» разъ 

только одинъ № оть конца марта. Получил» л письмо оть Потани-

на o n . 17-го мая* И8ъ Тарсандо съ нечальнымъ иввепчемъ, что 

жена его очень вольна и они сидять уже целый месяц!, иа месте 

и просидит» еще 1 /а до поправлен»! больной; последнее мне, къ 

сожалешю, кажется сомнительным!, въ виду того, что г-жа Пота-

нина страдает!, порокоиъ сердца и уже въ Покипе съ пей были 

припадки, такъ что донторъ соиетовалъ не ехать, а остаться въ 

Некой»; но она ие захотела разстаться съ мужемъ; трехмесячный 

путь до Чсаъ-ду-фу, въ тряской китайской телег», затем» верхом», 

едва ля могли оказать благопритюо влшмо на состоите ея здо-

ровья и нъ Тарсандо у пен сначала сделалась сильная ломота въ 

иогахъ, т. е. острый ревматизм», а зат*мъ, только что это прошло, 

припадокъ съ потерей влид»шя изыкомъ и конечностями, но при 

сохранена соэиашн-

Изъ Су-чжоу въ Цлньшань л выступил» 25-го мая; каряванъ 

мой состоялъ изъ трехъ верблюдов» подъ вьювонъ, двухъ ослов» 

и 4-хъ лошадей; людей было шесть,—я, мой казак», три китайца 

п 16-ти летшй сыпь г. Сил и н горда; въ двухъ дияхъ пути отъ 

Су-чжоу ио дороге въ Юй-мыпъ мы свернули къ подошве Наиь-

ШаНЯ в въ течен1я месяца иерес»кли ссмь хребтов», из» которых» 

шесть съ вЬчнымъ сн»гомъ иь бол»е или мен»е блиэкомъ сосед-

ств» оть нашего пути; высний перевал» был» въ хребт» Гумбольд-

т а — 1 3 8 0 0 фут., остальные отъ 10 до 1 2 5 0 0 фут.; хребты Зап. 

Напыиаия вообще не ирельегять туриста живописными ущельями, 

густыми лесами, журчащими ручьями и водопадами; всего «того нйтъ 

здесь; это хребты иугтыии, громадны)! массы кимил, поднимакншл 

свои вершины пъ ааоблачныя высоты, гл» камень скрывается подъ 

вечным» снегомъ; склоны гор» или совершенно голы или покрыты 

скудной травкой н я;алкими кустами; xopouiic альиШоае луга очень 

редки; леса совершенно отсутствуют!, и топливом» слулситъ все 

тоть-же оргалъ и кусты фляпокъ, будирганы и т. и. pacreuiB пу-

стыни, пог.рывиющихъ въ рпзсыиную дно долинъ; даже по дну 

долинъ сносиыя пастбища встречаются только въ ближайшем» со-

седств» ручья или речки; 10 — 2 0 швговъ въ сторону—и уже 

начинается пустыня съ глинистой почвой, усеянной местами мелкой 

галькой и поросшей бударгапой, кустики которой держатся на почтигель-

номъ раЗстоян1и друп. отъ друга—швговъ 5 — 1 0 — 1 5 ; еще пустын-

нее долины и склоны, дежаице выше 12-ти тыс. фут. падъ ур. 

моря; зд»сь вел растительность состоитъ изъ мха, образующего 

округлил площадки нъ 1 — 2 фута, твердый, какъ камень, и изъ 

какого-то растешл, 8елено-с»рые стебли и листья, котораго не под-

нимаются и на '/» вершка оть зомлп и также образуют!, округлил 

площадки, разбросанный по совершенно голой глинистой почв»; 

склоны зачастую лишены и этихъ жалких» представителей расти-

тельнаго царства. 

Пе смотря иа ату скудость пастбищ», Зап. Пяпьшаиь, благодаря 

редкости чсловеческаго жилья, населен» крупной дичью; по широ-

ким» долинамъ бродлть стада узереновь, пасутся хулапы (дшие 

ослы величиной сь средиюю лошадь, коричнево-желтой масти съ 

темной иолосой па спин», уши и хвость, какъ у мула), табуны 

какъ въ обширной раиинн» Сыртынъ къ югу оть хр. Гумбольдта 

достигают» сотен» головъ; они довольно осторожны и иа открытой 

степи не позволяют» человеку подойти ближе 400 — 500 ш а г о м ' 

я застрелил!, четырех» и мясом» ихъ мы питались все время до 

выхода къ цпйдамскимъ монголам». Къ сожалешю, дикихъ яков», 

куку-лмановъ и оргали ие пришлось стрелять; следы ихъ, пометь 

и черепа попадались часто, по животиыя съ пяступлешемъ л»та 

удалились на вершины, въ соседство съ вечными снегами, а для 

отысвинанья ихъ ие было врсмепи. 

СлЪдукшй несяцъ прошелъ въ пути на Сев. Цайдаму до Куку-

порн; вта часть Цайдана представляетъ рядч. болотистыхъ впадинъ 

съ усыхающими горько-солеными озерками и миллшнами комаровъ 

и ОВОДОВ!., доводивших» наших» верховых» и ныочиыхъ животных» 

до изнеможеп1я; пе преувеличивал, окрестности н»ноторыхъ оаеръ 

Цайдама но количеству этого «гиуса» ие уступят» прославленной 

северио-сибирской тундр»; озерныя впадины расположены въ про-

межуткахъ между невысокими горными хребтами то же пуетыннаго 

характера, как!, и въ Зап. Папьшап»; съ севера тянется высокой 

стеной Южно-Кукунорсшй хребет», местами представлявший аЬчпо-

сиеговыя вершины; на юге низшя скалистый горы скрывали отъ 

нашихь взглядов» болотистыя равнины Южнвго Цайдама, ограничи-

ваюивл окраину тоииствеипаго Тибета; окрестности ояер» представ-

ляют» xopoinifl пастбища и населены монголами, которые въ некото-

рых!. м»сгахъ занимаются хлебопашеством»—сеють ячмень, раско-

выряв!. немного поверхность земли въ промежутках!, между кустами 

хармыка и кучками дырисупа, такъ что Паш пи ихъ им1иоть очень 

жалкШ вид»; между тем» почва плодородная, воды для орошей)я 

достаточно и, несмотря на значительную абсол. высоту мЬстпости 

( 9 6 0 0 — 1 0 5 0 0 фут.) ,можно было-бы сеять и друпо сорта хлеба. 

Цайдамскн! монголы по своему тину отличаются отъ монголов» 

Великой Гоби; въ их» жилах» очевидна значительная примесь тан-

гутской, т. о. тибетской крови, тибетец» же по словам» Пряссваль-

скаго по типу представляет). см»сь монгола съ цыганом»; нсл»д-

CTBie этого па ряду съ страшно уродливыми рожами, напоминающи-

ми разновидности крупных» обезьянь, попадаются очень крася выя 

физшномш цыгапскаго типа. 

Несмотря па обил!о пастбищ», молочные продукты въ Цайдам» 

продаются чуть но на весь серебра; изредка только нам» удавалось 

добыт), чайник» молока, обыкновенно свертывавшегося при киплче-

Н)и; KinuflCKifl фуить ( I 1 / » русских») масла, нереполпеииаго шерстью 

и волосами, мы покупали аа поллана т. о, за рубль серебром»— 

цена хорошаго сливочнаго масла въ Петербург»; такъ же дорого 

ценили монголы свою дзамбу, т. е. поджаренную ячменную муку, 

которую они »дятъ вместо хлеба, скатывая изъ пея шарики при 

помощи масла или риабалтываи съ кирпичным!, чаемъ; той же MV-

кой питались и мы, такъ какъ ие всегда было достаточно времени, 

чтобы испечь въ зол» п»что въ род» плоскихъ хлебцев» изъ пше-

ничной муки; дешевы въ Цайдам» только бараны—8ft 1'/» рубля 

отдаюгъ трехгодовалаго. 

Въ первыхъ числахъ 1юлл добрались мы до озора Курлыкъ-

нора, на восточном!, берегу котораго находится «ямынъ» цайдам-

скаго князька Курлынъ-бейсе; въ это время князь собралъ монголов» 



своего хошуна нь лагерь для военных* упражнен!й; съ целью за-

щити своей страны on. грабительских* набегов* хара-тангутовъ, 

цайдамше монголы, способные носить opyxtic, не исключая и боль-

шинства лам*, записаны въ иррегулярную конницу, управляемую 

щ. местах* жительства монголов* моренами и дзангиними и соби-

рающуюся раз* въ годъ в* лагерь к* Курлыкь бейсе для стрельбы 

и джигитовки; всего в* лагере было около 500 человеке, рааме-

щениыхъ въ палатках* полукругов*; вь центре находились более 

красивый—съ нашитыми иа белом* фоне синими узорами и поло-

сами—палатки князя и других* начальников*; против* открытой 

стороны полукруга паслись лошади; возле каждой палатки въ яом 

лш воткнуты длииныя пики съ красными или желтыми флагами, 

исписанными тибетскими текстами; воины, их* одежда и вооружеше 

имели очень пестрый видь, сгорбивопеся старики, люди въ полной 

силе и мальчики, уже записанные въ солдаты, но пока исполняв 

uiic обязанности поваров* и истопников*; кирпично-красные, малино-

вые, фюлетовые, зеленые, cuuie и бурые панталоны, рубахи и лам-

CKifl хламиды покрывали бропзовыя тела съ обнаженной—по общей 

привычке цайдамсних* монголов*, тангутовъ и тибетцев*—правой 

рукой или даже всей* торсом*; па головах* нечто в* роде тюр-

Санов* рааныхъ цветов* или плоскоконическая шапочка бараньим* 

мехом* внутрь; вооружсн1е—большею частью фитильныя винтонки 

на сошках*, изредка тяжелое пистоппое ружье русскаго происхож-

дешя, кроме того сабли, мечи и пики. 

Первая аул1еншя у князя была непродоляеительна; онъ принял* 

иепл въ своей палатке, вовседая на небольшом!, возвышеши посре-

ди вея, облаченный въ костюмъ китайскаго мандарина с* красно-

бурым* нспрозрачпымъ шарикомъ и павлипымъ пером* на -шллпЪ; 

моя единственная просьба была —отпустить со мной одного иа* 

воиновь, знающего дорогу до Кукунора через* Дулап*-китъ; князь 

ответилъ, что къ востоку отъ его лагеря начинается область, на-

селенная разбойниками кара-тангутами, что монголы въ одиночку 

никогда не ездятъ но таигутской земле, такъ как* одинокому 

всаднику не сдобровать; поэтому необходимо отпустить со мной не-

сколько человекъ, какъ для oxpanenia моего каравана отъ тангу 

товъ, таке и для безопасности возвращешя втого конвоя; по атому 

вопросу онъ хотел* посоветоваться сь своими приближенными и 

дать ответ* на следуют!! день; уходя, л предупредил* княая, 

что не имею лишних* денег* для оплаты большего копноя и прошу 

пазначить только 2 или 3 человекъ. На следующее утро в* мою 

которыми можно было разстаться безъ ущерба для работы, хотя и 

съ сожалешемъ, и за которые можно было взять с* князя хороция 

деньги, у меня было только три — двустволка, берданка и бинокль; 

князь предпочел* берданку, которую и и продал* ему сь чахлом*, 

сотней патронов* и машинками для сиаряжсшя ихъ за 29 лань; 

впрочем*, половина этой суммы поступила обратно в* княжешй 

карман* за отпущенных* конвойных* и обмен* верблюда на двух* 

лошадей. Эти деньги дали мне возможность дойти до Сииина, где 

продажей верблюдов*, лишних* лошадей и ослов* я выручил* но-

вую сумму для найма муловъ для вьюка до Гань-чжоу; проданный 

животныя были слишком* усталы для перехода через* высок!е 

хребты Ноет. Наньшаня. По ст. какимъ еожалТлием* я созерцалъ 

дзереновь, которые к* востоку от* ставки князя стали попадаться 

очень часто и как* на ало подходили шаговъ па 200, словно зная, 

что берданки уже нет*! 

(Окончание будешь). 

Обозрите русской жизни. 
— Тверское губернской земсков еобраше въ зас*дап1и своемъ 

9-го декабря постановило возбудить ходатайство иередъ прани-
тельетвомъ объ открьти пъ обепхъ столицах* высшихъ жен-
скихъ курсов* («Р. Ж. >J. 

— На-дпнхъ открылись заседашя Высочайше утвержденной 
коммисс!и для пересмотра устава о народномъ продовольствии. 
Главный предметъ з а ш т й —устав* государственник» стриховншп 
посевов*. Страхованie вто обнзателыю; вводится оно пемедленпо 
п будетъ распространено на вс* пахотный земли, поступишшн 
пъ пндВлъ крестышамъ, отнеденнын праиительетком* и куплен-
ный съ помощью креетьинскаго банка, и затем* постепенно 
дли всехъ остальных* родов* землед*л1я. Размеры страховой 
npeMin определяются въ законодательном* порядке,—они не оди-
наковы для разных* районоп* и взимаются деньгами п верном*. 
Для облегчено! уплаты страховой npeMin устанонляютсл добро-

ольиын общественпын запашки, длн которых*, нъ среднемъ чи-

сле, отнодитоя около 5 процеитопъ засеваемых* крестьянами 

•лей. Запашпи эти, однако, вводятся обязательно, если за обще-

ством* накопляются страхопыи недоимки. Старый сметнмя про-

нольстненныя платежи сохрапнютси по прежиему («Н. И.»}. 

— «11ет. В*д.» сообщают*, что горное ведомство обязало 

палатку, находившуюся въ 2-х* верстах* отъ лагеря, явились два I всехъ горяопромышлеиивкон* неотлагательно устроить на эаво-

помощника КНЯЗЯ со свитой, оба ВЪ красных* халатах* и съ синими днх* нрачебную помощь; при наличности более ста рабочихъ 

Прозрачными шариками на церемошальных* шляпах*; они препод-, обязательно содержание больницы и врача. Требовашя гориаго 

несли мне on. имени князя хадак* (шелковый платок* реденькой департамента входят* в* силу с * 1-го ноября, 

ткани, заменявший у монгол* визитную карточку) и глиняную | — Въ саном* непродолжительном* времени па раземотреше 

бутылочку съ слабой молочной водкой и сообщили, что князь, «же-1 гоеуд. совета иниоптси проектъ реформы nencioiiuaro устава, 

лая оказать уважен!е русскому чиновнику», отпускает* в* провод- Д л " оввиивч#н1я учаотп служащих* и ихъ еемействъ предпола-

пики днухь всадпиков* сь вооружении!* за плату по одному лапу 1 г а е т с я УДрр»внать иаъ получаемаго ими содержали известную 

сутки за обоих*; кроме того, кияаь велел* спросить, не нужно """""" " " . паи псы воете н ] 

ими 

личные счета служащих* и состав-
ляет* их* соосгвеииость, и такъ какъ одних* пычотопъ недоста-
точно, то к* ним* присоединяется известное noco6ie отъ каапы. 
Полная ncuciii будетъ иазначатьсн аа 40 ле-r* службы, при усло-
niii, если выходной tf въ отставку достиг* 60-тплетняго возра-
ста; п* тоже время срок* дли получешн половинной neiicin 
уменьшен* до 20-ти летъ («Р. М.»). 

— Ходатайство некоторых* торговцев* об* отмене обнндеро-
ливан!н казенною бандеролью чая отклоиено. Прапптельствепнап 
мера эта, помимо прямого дохода казне, иочти искоренила фвль-
сификнцио этого продукта («М. В.»), 

— По проекту нопаго аптекарскаго устава число аптекар-
ских* учеников* из* енреен* будетъ ограничено не въ столя-
цахъ только, по и в* пронинц'ш; въ последней спреев* будетъ до-
пускаться только 5 процентов* по отношение иъ общему числу. 

ли мне обменять усталых* верблюдов!, или лошадей на свежих* 

(копечно съ приплатой), не нужно ли заиастись даамбой и маслом* 

на дорогу. Передов* pemenie киязя, посланцы попросили показать 

им* наши руясья и револьверы и пришли и* восторг* при нид1; 

быстроты и простоты ааряжешя п разряжешя скорострельнаго ору 

ж1я; не мало удовольстшя доставил* им* и мой бинокль (пода-

рок* на дорогу отъ товарищей по Вост. Сибирскому отделу Геогра-

фическнго Общества), иллюстрированное сочииеше Пржовальскаго 

объ его третьем* путешестши. Въ ответ* на подарок*—скверную 

водку —я поглалъ князю записную книжку съ карандашей* и пе-

рочинный ножик*, послы же его получили немного пороха и писто-

нов*, но листу почтовой бумаги, стеклянную банку изъ нодь кон 

сорвопъ и коробку ив*-иод* папирос*" с* стеклянной крышкой, 

4t.M* остались вполпе довольны. Немного спустя один* из* них* I 

возвратился сь нросьбой князя, покаяать его воинамъ стрельбу квъ 

русскаго оруяия и приглашено npiexaTi. к* пому пить чай; л от-

правил* своего кавака с* берданкой в* лагерь, сам* лее поехал* 

под* вечер* к* князю, захватив* съ собой бинокль и нутсшсстше 

Нржевальскаго. 

Эта вторая ауд!внц1я имела более веселый и менее торжествеп-

ный характер*; въ палатке, у обоих* выходов* которой толпились 

воины, л застал* кнлзи СИДЯЩИМ* по прежпему на своем* троио-

образном* в08вышен1и, но вь довольно непринужденном!, костюме; 

ради жары онъ был* босой и спустил*, но таигутской привычке, 

спои халаты съ праваго плеча, обнажая плечо и руку; па голове i „ , 

вместо цоремошвльной шляпы-потертая шапочка в* роде ермолки " м о в в с м о о т и - Необходимость такого ваиомииан.н иотиви-

„ 1 ' . ' ' руетсн тем*, что даже п* поступающих* въ министерство проеь-

На полу у его ног* рааставлены были монгольски, явства-кислое\%лхъ „„оивтаввиков* старших,: класс....* гимнвз!й и униворси-

М0Л0КО и масло в* кадушках* и глиняных* сосудах*, китайская тетов* встречаются не только стилистпческ!я, по даже и грам-

водва, блюдо съ полусырой бараниной, поднос* с* пшеничными I матичесв1я ошибки («Г. М.»). 

лепешками и сухарями, кувшин* съ кирпичным* чаем*, дерсиянныл I 

чашки, выложенный серебром* и очень неудобный для чаепит1я, 

такъ какъ иока чай горяч*, серебро обжигает* губы. Я поместился 

на коврике справа отъ князя и иока послВдшЙ разематривалъ ре-

вольвер*, двустволку и бинокль, его адъютанты угощали меня чаем* 

и кислым* молоком* г* лепешками и сметаной, которую приходи-

лось брать изъ кадушки лепешкой же, так* какъ вилок* и ложек* 

монголы пе имеюп., довольствуясь при еде остроконечным* ножом* 

и китайскими нилочкаии. У обоих* входопъ иъ палатку набилась 

куча воинов*, желавших!, взглянуть на русскаго и на заморешя 

диковинки; поэтому иъ палатке стало душно и князь для облегчи-

niii спустил* халаты и съ леваго плеча, такъ что сидел* полуго-

лый и, не стесняясь, почесывал* себе спину и грудь; чтобы взгля-

нуть через* бинокль вдаль, он* не рааогнал* толпу, закрывавшую 

видъ, а по одному его слову толпа опустилась на колени, так* что I копи без* пенкиг 

— Въ учреждаемом* мелком* народном* вредите будут* устроены 
сольоюе общественные банки съ кредитом* и для посторонних* 
лиц*, паеныи ссудо-сберегательный токари щеетна и пел it п. обще-
ства нзнимнаго кредита. Вклады будутъ только долгосрочные. Раз-
мер* ссуды—но более 150 р. дли одного лица и 500 р. для 
обществ* п учреждешй, Ссуда не свыше б лет*. Процент* ве 
более 12. Новымъ учреждении!* предполагается присвоить и 
коммисп!оинын оиераши по пршбретшию длн заемщиков* пред-
метов* производства и продаже продуктов* производства ( tP . В.»). 

— По министерству пародвяго просвещешя издан* циркуляр*, 
приглашавший начальство и преподавателей средних* учебных* 

>дешй повысить уровень знашй воспитанников* по русскому 

князь мо1-ь видеть гориаонт* через* ея головы 

Картинки въ путешествж Пржевальсваго долго занимали киязя; 

все, знакомые монголам* типы пародов* и животных*, князь по-

казывал* своим* воинам!., поднимая кпигу над* своей головой и 

толпа повторяла на разные лады его восклвцан1л: «бомбарчи» 

(медведь), «оронго» (антилопа оропго), «сарлык*» (домашшй як*) 

и т. п. Когда все было пересмотрено, я предложил* князю снять 

съ его лагеря и с* его самого фотографа, но после долгаго сове-

щашл съ адъютантами и ламами кплзь отклонил!, предложеше, гово-

ря, что это может* не поправиться иго китайскому начальству; истин 

иая же причина была монгольское cyceepie, такъ какъ кнлзь даже 

боялся приблизиться къ аппарату, который я уснелъ уже ранета-

вить среди лагеря; к* сожалТ.шю, толпа, окружившая аппарат*, 

помешала мне снять видь лагеря пока кнлзь еще совещался съ 

свои и и приближенными. 

Вечеромъ я сосчитал* оставппяся у меня дорожныя деньги и 

итог!, вышел* очень печальный: благодаря непредвиденному удлин-

ивши» маршрута, уклонившегося слишком* на юго-ааиадъ, и высо-

ким* ценам* за проводников*, къ которым* теперь еще прибавля-

лись конппйпые, у меня пе оставалось достаточно денег*, чтобы 

добраться до Гань-чжоу, куда еще было около месяца пути; приш-

лось измышлять ч4ме увеличить спои рессурсы и достигнуть озера 

Кукунора—важнейшей цели этой поездки. Цепных* предметов*, с* 

осударству, которое 

. 8 часов*, но считая 

М Е Л О Ч И . 

l i* декабрьское кия MI к* „Вестника Кнроям", по обыпновешго, напечатаны 
отатистичсошм св*д*аЫ о числ* подписчиков* иа втотъ журнал* ва 1803 
годъ. Изъ няхъ видно, что всех* подпясчиковъ иа „В. Е.'\ было иъ птомъ 
году Г.,91 в, пъ томъ числ* пъ Poedn, на псключеЫемъ обепхъ столиц*— 
4,701. Ияъ «ябирс.кихъ еубориШ и областей болЬс нсего было подписчпконъ 
т. Приморской обл.—ИЗ; иит-Ьмъ въ гуОвря)яхъ: Иркутской—бв, Томской— 
48, Забайкальской обл.-38, Акмолинской обл — 28, Амурской обл.—27, Т>-
бюмвой ЗА Вяяоейовой—В4, ОенгаимпМово! обж.—>16, СемпречемскоО 
обл. 16, п Якутской обл. -7, Всего »ъ Свбирв выписывалось 

Доил. прияр*|ОЯ б*аныхъ И. А. Опйирякова учреждай* пъ 1872 г. и со-
держится па счет* квпптола, пожертвоваппаго Сибвряковнмъ и другими 
лицами; недостающая сумма пополняется ияъ городсквх-ь средств!.. Къ 1 
коля 1893 с. капитал ь дома составлял*: пяличяыми деньгами 2915 р. 35'/* 
к. п «/.. бумагами H13,4W) р., итого 160,385 р. Вб1,8 к. На содержав ie дома 
нъ 1MD3 г. аоеггаовяно 8^70 р. УЧ к., въ томъ числ11 ияъ средств* д. 6054 р. 
ИЗ к. и пнъ средстпъ города 1014 р. Ивъ атой суммы въ теченш первой по-
лмипны 1Н03 е иярасходопапо 2'ЛН р. 30 к. Прпнрепаемыхъ было 21 мужч. 
и 11 зкенш., изъ нихъ по 1 Ноли умерло 1 м. и Ч ж. Въ числ* приврелаг 
М1.1ХЪ было: сл*пыхъ 5 м.. 5 ж., слпбмхт 6 м., 15 п., кал*къ 1 м., в ж., ид|-

отовъ 2 ы„8 ж , хроничеекп больных* 3 м., Йж. Жвлм 
пъ дом* япляютсн: болйе спободиое раяи*щеп!в прияреваеммх*, ияолярояаию 
дряхлых* и умирающих*, pncuiH|ieiiie кухни, устройство ионыхъ сортяровъ 
и бол*е удобной лестницы, соедипигошей втяжп, анведвп|е моболи для вновь 
поступивших* нъ 1802 г. приярьмаемыхъ, nonp'iBaeiiie крыши, рам* и ок-
раска ихъ, Bcupan.iruie тротуаров*, устройство суш и л т. пи дли 6*ДЫ1, устрой-
ство общей столовой и наведете для ноя пооуды (<Иав, ирк. гор. думы»). 

До настоящаго времени вяаямное отъ огня страховаШо в* Сибири полу-
чило довольно слабое рмввт!е. Кроме губсрн1й Тобольской, Томской и Еии-
сейокой, въ ноторыхъ введено губернское вааимное uTpaxoaanio сельскихъ 
строение, въ остальной Сибири ппимпется по иастоящее время 4 к. сбор* съ 
души на пожарпыо случав и ияъ ияобравующихеи таким* обравомъ капиталов* 
выдается владельцам* иогор*пшихъ ci-poenitt денежное ио,шлгрнжден1е по 
pacnopRnoHiio главвяго местного начальства (<Гуск. В*д.>), К* этому мы 
м'.жемъ прибавить, что вааимпоо CTpaxoBaaie введено еще и в* городах*: 
Иркутске • Тобольске. 

Почтовый ящикъ. 
Усть-Бьлой. Nemo . Jte находим* удобными. Гвяета высылается. 
Ст. Митрофяноескаа. В. В. В о р о и и о в у. СообщеШо носить скор*е лич-

пый, ч*мъ общественный характеръ, и потому помещено пе будетъ. 
Витимъ. <Иранда>. Воопольяуемся. 
Олеиминснъ. М е с т н о м у ж и т е л ю. Соободен1е вяшо иаписапо такъ не 

раяборчиво и весклядпо, что говорить съ вамп о какихъ-либо уолов1яхъ пе 
придется. 

Вилюйснъ. Г о р о д о к о м у жителю. Корреспоядвпфсй иоспольяуемся. 
Бярюса. Т е р п е л и в о м у . Честь и хвала И, Ст., но неужели у пас* 

больше не о чем* писать? 
Благоя1щвнсяъ. Д. Сомневаемся. Пишите лучшо по начальству, если еще 

ив написали. 

О Б Ъ Я К Л Е Н I Я . 

Городской Ломбард* объпвлнетъ, чго 21 января с. г., въ 9 ча-
сов* утра, нъ помещенш ломбарда назначена аукц!онная продажа 
разпаго рода просроченныхъ вещей. 8—4—3. 

Обо зр - f e H i e заграничной жизни. 

Франц!я. Гобле ннесъ пъ палату проект-ь закона, сильно изме-
нивший завов* 1892 г. о третейском* суде между рабочими и 
предпринимателями. По этому закону, третейсюй суд* но обяза-
телен*, по новому эта необязательность уничтожается и хо-
зяин* копи, в* которой вспыхнет* стачка, лпшаотои права 
плад'Шин ею, если въ теченш 2 месяцев* не прибегнет* къ нему. 
Если прекратите работ* произошло ие по щигВ хозяина,то онъ полу-
чает* пряно иа нознаграждеше иа потерю копи пъ размере, не 
Превосходящем* половины чистаго дохода за последшп пять л*тъ; 

ппновнымъ будетъ признан* хозяин*, то опъ лишается 
>гражден!и. Право влажен in переходить къ 
можеть отдать ее, ие более какъ на 25 

nauiu пли рабочему союзу. Продолжптель. 
ность рабочаго дпн устмиаплинне 
спуска и подъема. 

Продается масло сноромное и повозка казанской работы. Любар-
ская улица, иа задах* Колы mil а, в* дом* Лукпна. 976—12—10 

ЭКОНОМКА-ПОЛЬКА желает* поступить на место. Адрес*: Боль-
шая у., колбасная Мецгеръ. 21 — 4—4. 

Господам* Ъдущимъ до Благовещенсна. Хабаровска или Владивос-
тока и нуждающимся въ человеке-прислуге предлагаю свои услуги 
за проезд*. Адрес*: леиопильный завод* И. П. Вгорова. 

32—3—3. 

Я A U T W P T T Мовшовичъ мри ни un от* больных' 
Д А n l f l L l D утра до 6-ти 

оть 0-ти ч, 
вечера. Квартира: «Деко», № 4. 

1002—12—9 

24-го сего января въ 11 часов* дпн въ иркутском*юнкерском* 
училище НАЗНАЧАЕТСЯ ПРОДАЖА съ аукцшннаго торга брако-
ванных* лошадей и разного пеяужнаго имущества. 26—3—8. 

Ирнутснос Отд%леше Государственнаго Банка, впредь до измене-
«, будет* пин мать по ссудам* под* процептпын бумаги при 

позапмствоваиiях* до 25,000 руб. f»n/o, а при позаимстноваи'тх* 
свыше 25,000 б * / / о и по спец!алы1ым* текущим* счетам*: обез-
печенным* векселями й'/а'/о и процентными бумагами 6и/о годовых*. 

1 0 0 6 - 6 - 5 . 

Иркутское Отделен!е Государственнаго Банка сим* обьнвляет*, 
что сь paapemeuiii г. министра фппннсон* вводятся по государ-
ственному Панку, Конторам* п Отделешям* его сл*дующ!я пзме-
iieniH в* произв |дстве операщй перепода сумм*: 

Существующ»й нын* минимальный размер* переводимой сум-
мы понижается съ 25-ти до 10-ти руб., при чемъ лицамъ, им*-
- цииъ обыкновенные текущ!о счеты предоставляется прано пере-

да съ ихъ счетовъ сумм* и менее 10-ти руб. 
Плата аа перевод* суммъ по переводным* билетам* будет* 
иматьея нъ следующем* размере: съ сумм* до JOOO руб. нклю-

но Vio°/o, по не менее 10 ти коп., съ 1001 до 30,000 руб.— 
I* первой тысячи 1 руб., а с * остальной до 30,000 руб. суммы 
/ао°/о, съ 30,001 до 60,000 руб.—съ 30,000 руб, 15 руб. 50 коп., 
I съ остальных* Ч*о Iя и с * 60,001 и выше—с* 60,000 руб. 
23 руб., а съ остальной суммы '/ао°/о. 

За перевод* суммъ по телеграфу устанавливается тотъ-же 
тарифъ въ удвоепиомъ размере. 

Вкладчиками, имеющим* в* Иркутском* Огд*леиш Государ 
стпеянаго Банка renyraie счеты, ие считая спешальныхъ, обез-
иечеииыхъ векселями, или °/о бумагами и проч. предоставляется 
переводить суммы съ ихъ текущихъ счетовъ на текущ!е счеты 
въ других* учрежден!нхъ Государственнаго Байка, а равно для 
зпчвелешя переводиной суммы па какой-либо другой очет* или 
для ныдачп наличными, по переводами* билетам* п по теле-
графу по уменьшенному вдвое тарифу протяв* вышеизложенных*, 
если иеренодиман сумма находилась на текущем* счету 1шепта 
не менее 10 дней. Льгота эта въ отпошеши уменьшенного вдвое 
тарифа не распространяется па частиые банки, банкирски кон-
торы и банкиров*. 

Допускаются также переводы суммъ по телеграфу съ пересыл-
кой перенедонпыхъ денег* по почте в* пункт!., где не имеется 
учреждешй Государственнаго Банка, из* ближайших* къ симъ 
пунктам* учреждон1Й со наимашомъ, сверх* платы аа перевод*, 
почтовых* расходов*, которые будутъ удерживаться из* перево-
димых* суммъ. 1007—6 — 5. 

Иркутское Отдележе Сибирскаго Торговаго Банка съ 17-го ннпарн 
1894 года як перевод* суммъ но переводным* билетам* (почтою) 
ваимет* плату иъ елВдующемъ размере: с* сумм* до 1000 руб. 
'/««"/о, с* 100! до 30000 руб.—съ первой тысячи 1 руб., а с * 
остальной суммы '/ао°/о, с* 30001 руб. до 60000 руб.—о* 30000 
руб.—15 р. 50 к., а съ остальной суммы 1/*о°/о и съ 60001 руб. 
и выше—съ 60000 руб.—28 руб., а с* остальной суммы '/м°/о. 

За перевод* сумм* по телеграфу будет* применяться тот* же 
тариф* п* удвоенном* размере, о* прпбаплешомъ за дне (въ 20 
слон*) депеши. 1008—6—3. 

СПЕЩАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ФЕДОТА Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч А ДОЛГОВА 

принимает* заказы па иконопись и живопись па колотых* чекан-
ных* фонах*, выпески, иконостасы съ резьбой и позолотой и 
багетный рамы; бедным* церквам* и пр!ютамъ делается уступка 
и разерочка деногь; ппоеородпимъ выполняются заказы письменно. 
Иркутскъ, 5-и Солд. у., д. Мурашова. 40—4—1. 

Посевной овес* 4 пуда на десятину; цена рубль за пуд*. Гостия. 
•Дево». Спросить Боченас*. 42—4—1. 

Продается шарабанъ, хороинй, 

Феоктистовых*, Ремесл. Слобода. 
ходом*. Мастерская 

Ю10—3—1. 

ЖЕЛАЮ ехдть н» ПРШСКИ на должность няни или кухарки Уг. 
Лаппнспой и Преображенской, д. Андреевских*. Спросить А кули-
ку Ивановну Баукипу. 38—3—1. 

Торговли японскими топорами переводится па Пестеревскую 
улицу, протяв* магазипа Воллернера съ 6-го января. 3—4—4. 
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Газета выходит» по воскресеньнм ь по яре» 
въ которой «включаются: телеграммы, правите 

] nopHjiieiiifl, с nil д-Ьи f л о морском» дТ.лЬ па восток 
icift отдел», хроника о текун^ей жиапв, корре< 
раввыхъ мёст», известия изъ гаяетъ, коммерчески 
фельетон», объ; 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ НА 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЖУГНАЛЪ 

ср. Льва 

СибирсшЙ Книжный Магазин» 

МИХАЙЛОВА И МАКУШЙНА 
п-ь г. ТомгнЪ. 

существуют^ съ 1873 года, 

ИМеЮЩ1Й ОТДЕЛЕН IE ВЪ Г. ИРКУТСК», 

высылает» все КНИГИ И НОТЫ иа русскомъ 

гранныхъ нзыйахъ, где-бы и кемъ-, 

бы то ни аубликонаниыя, 

ПО СТОЛИЧНОЙ—ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ. 

j Пересылка изъ Томска иа счетъ заказчика. 

! Полный наталогъ киигъ (8,000 назвавШ) высылается 

I за 3 сомиков, марки, то-же стоитъ 

95G (20.000 назвввШ). 

„ ш е р ш в ш и т - . 
, Въ 1893 г. въ • Сев. В%ет.. было напеч.: «Суратсхвя кофейня 
[Толстого, «Путоплясы. раяск. Н Лескова, .Мечтатель- рзяск. 
I Н. Полонского, «Семейный очаг»- ром. К. Ввронцеввча. «Али. рааок. П. 
J Боборыкино, «Царевна Нонджяна» сказ. Кота Мурлыли, .Вь Слободки- раяск. 
Ольги Шввнръ, • Семейная встор1я. нов. И. Потапенко, «Конец» Вирюков-
ской дачи, раяск. А. Михайлова (Шеллера), «Въ огонь и въ воду. нов. О. 
Смирновой, .Сороковой бесъ» М. Альбина, статьи: Пе-деллше гр. Льва Тол-
«того, -Кингоношп и офоня. А. Пругавинн, •() влипни музыки» проф. И. 
Тарханова, <Жонщипа-преступвнца• проф. И. Фойницкаго, .Факторы прес-
тупности» его-же; .Общественный доктрины прошлого века. проф. М. Ко-
вплевскаго, .Письма великого человека. В.Стасова, - Жизнь художника 60-хъ 
годовъ» Н. Ге, «О притворных» бол-Ьзннхъ у детей, д-ра И. Якубовича. «О 
женщ.-нрачах» и жевок, нроч. курсах», д-ра Г. Гврц.-нштейпо, «Наука, 
Филос.оф1н п Релиза» А. Волынского, «В-ЬлинскШ. сю же, «Современный 
нервный бол мин нашего общеотво. проф. П. Ковалевскнго, -Единство 
Гермашн» Л. Полонского, «Волга п Волгари. А. Субботина и мн. друг. 

Кроме того печат. в» течеше всего года: 

при 

З А П И С К И А. 0. С М И Р Н О В О Й : 
(Изъ яописиыхъ книжек» 1825—1845 гг.). Литературный круж' 

дворе Николая Павловича. Веседы Государя, Пушкина, Жуковского, Вявем 
скаго, Гоголя. Лермонтова, Глинки и др. Новым» годовым» подписчикам» 
на 1894 г. будет» рявислвиа бевплатно нопечвт. въ 1893 г. I ч. Записок» 
Смирновой въ виде отдельного изаашя съ портретомъ А. О. Смирноной. 

отделы въ журнале: 1) Областной и лемгюй отделъ. 2) 
Пронишнольпзл печать Л. Прозорова. 8} Отзывы о новых» киигохъ. 4) 
Письмо: иаъ Америки В. Мокъ-Гахшгь, изъ Фроицш, из» И-галш, иаъ Англ1и. 
5) Внутреннее обозреше. в) Политическая летопись. 7) Из» жязин, науки 
и литературы, 8) Литературный замнтки А. Нолы 

Условна подписки: По полугод!ям» 

(62) 75 

в ъ с т н и к ъ 
I I 

Выходит» ежемесячно ннижками около 15 листов» каждая. 

состоящихъ службе, государственной, 
нщинъ врачей—6 р.; длн не служащих» врачей я 

7 руб. 
•дпяске, 2 руб. пе noaate 

Подписная ivtHa: для 
венской и частной, и я 
лицъ неврочеОнаго 

Допускается роасрочва: 2 (пли 3) руб. при 
1 Апреля я 2 руб. не позже 1 поля. 

ПОДПИСЧИКИ иа журнал» могутъ получать, без» уплиты ев пересылку, | 
П8да|ня редакция: 

I Тон» „Справочной книги для врачей". 

1. Обворъ гражданскихъ врачебных» вяконовъ Российской Имперш. С. М. J 
Ершова.—U. Основный правила составлешя еудсбпо-медицинскнхъ актовъ о j 
нскрьтвхъ мертвыхъ тьлъ. Д. П. Косоротова.—III. Опыт» разработки ре-1 

яультатов» регистрами врачей Poccin. В. И. Гребенщикова. —IV. Справоч-
ный сведен1я по русским» минернльнымъ водам», грязвмъ, морокнм» купопь-
нмъ и клпматолечебным» станд!им». А. Г. Кулябко-Коренкаго.—Прибавлена. 
Кумыс» и кумысолечебный иаведети. К. К. Толстого. - V. Общедоступные 
гипепичесвйе способы изслидовашн. II. О. Смоленского.—VI. Сифилис» о» 
санитарном» отношетн. Е. Л. Штюрмера.— Би0лн>графичес1ОЙ указатель 
иностранной н русской литературы во сифилидолопи яа 1880—1890 г. 

Цени книги (около 40 листов» большого формата) 2 рубля. 

II Том». „Справочной книги для врачей". 

I. Обаоръ санитарного законодательства въ Poccin. Проф. Ведрова.- II. 
Больницы гражданского ведомства въ Росыйской Импер1и. В. И. Гребкиь 
щикопа - 111. Основы психнггрическ.эксперт., А. В. Тимофеева и М. U. Игнлть-
ева,—IV. Объ обеввревсинанш фабричиыхъ отбросов». Проф. С. А. Пржи-
бы-гекъ. — V. MepoHpiiriiB против» зарааныхъ болезней (1. Брюшной тиф»). 
П. О. Смолевокого.—VI. Местнмя веверичесия болезни. К. Л. Штюрмера.— 
Vn. О лекарственпыхъ растеЫях» русской флоры. Проф. Меркляна. 

Цена книги (около 40 л. 6. формата) 2 рубля. 

Атлас» лккарствонныхъ растенШ Русской флоры (25 
рисупковъ, изготовленных» яа границей). Цепа дли 
«Справочной вниги.—1 руб.; отдельно 2 рубля. 

Гг глке В редакЦ1Ю подписных» яа журнал» 
девегъ, идя яыпнсываяГи иадян!й редакцш. просят», во ивбежошо задержки 
въ всполиев1и заказа, восылать одновременно нь редакция уведомление о 
сдаче девегъ во почту (открытым» письмом!., съ овначеш'емъ адресе и № 
почтовой квитанции)- При нисоблюденн! втого услов1я исполнен!» заказов» 
неиабнжно значительно иомедляетсн, т. к. денежные пакеты 
получаются ио прямо редакцией, а чрев» Государственное Казначейство. 

988—3—8 М. И. Галавинъ. 

ВЪ МАГАЗИНЪ П. П. ФАУШТЕИНЪ 
въ Иркутске, а также 

на Амуре, въ Благове-

щенске, въ магазппе 

Чурпна и К0, продп-

вонпые пудеръ-клозе-

ты рааныхъравмеровъ 

и пудрв, уничтожаю-

щая MOBonie. 

896- -10 —6. 

По случаю продаются: дохи, Mtxa лисьи в песцовые п проч. мехо-
выя вещи по дешевым» ц-Ьнамъ. 6-я Солдатская, д. В-Ьлоусова, у 
г.коряяка Хаяевсопа. 2 — 3—3 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ по 5-й Солдатской улице, бывпмй Шмуле-
впча. О цене спросить Могилева, по Мыльппковской улице. 

1 0 1 2 - Ю - 4. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 3-й Г О Д Ъ И З Д А Н 1 Я 

(с» 1-го Май 1894 г. во 1-е Января 1895 г.) 

, В Ш Н И К Ъ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ" 
и 

Г О Р Н А Г О Д И Л А В О О Б Щ Е . 

Журнал» имеетъ выходить, по прежнему, 2 раза въ мЪеяц», въ роамер-Ь от» 
одного до трех» печатных» листов», считая въ томъ числе и чертежи. 

Въ трудах» редакцш принимают» учвст1е члены Реда*п!оннаго Комитета, 
состоящего ив» гг. Горныхъ Инженеров»: Н. С. ВоголЯВсваго, В. Е. Власова, 
И. В. Гирбасова, В. Д. Коцонекаго, В. С. Реутовскаго, Э. К. Фреймнна, 
Г. М. Яцевича; капд. унив. К. И, Фолом11ева я Д. Ст. Твскина. Но сотрудни-
чество изъявили г,оглас1е профессора Императорского Томского Упиверситс-
тн: А. М. Зайцевъ, С. I. Залесюй и Ф. Я. Каиустипъ и мнопе ив» Горных» 

Инженеров». 

Задача иадап!я-возможно полное удовлетворено потребностей волотопро-
мышлепни кон» в» смысл» знакомства ихъ со нгемъ новымъ и выдоющпмсн 
как» въ области техники, такъ и въ соответствующихъ отделвхъ хозяйства, 
HcTopiu и статистики. Въ журнал» будут» помещаться статьи я по другим» 
отраслям» горнаго дела и, въ особенности, по темь, который делают» более 

ясным» ноложен1е золотопромышленности. 
Согласно постввлевной задачи, в» справочном» отдел-b журнала будут» свое-1 
временно помещены сведМня о всех» заявках»; о пржекох», яачисленныхъ | 
въ казну, на8наченныхъ къ торгамъ и объввлевныхъ свободпымв длн новых» 
заявокъ (въ Свбври и на Урале,); также всеновможныя рвепорнжеши началь-

ства Восточной и Западной Сибври и Урале. 
Кроме того, въ Марте, Апрели и Мае будутъ иомншены с веден! п о коли-
честве добытого золото в» 1893 году ио всей Иинер1и, по каждому пршеку 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:—I. Общее o6oap»nie.- II. Горное и яаводекое дело. 
III. Прикладным: минералоги, геолопя, геогяов1я.—IV. HcTopiu. хозяйство н 
стптистика яолотопромышленивго и горнего дела вообще. - V. Механика 
волотого дела.—VI. Горное вакоиоведен1в.—VII. Узакопешя п роспо|.яже1ои 
праввтельство.—Vin. Новости и извест1я — IX. Финансовое положение npinc-
ковъ и аолото-рудпаго дела.—X. Корреспондепцш.—XI. Почтопый отделъ.— j 

XII. Вибл1ограф1н.- XIII. Справочный отделъ.—XIV Объявлвшя. j 
Въ содержан!е журнала войдут» как» оригвиальныя статьи, так» и перевод- I 
нын. Все лучшее, уже имеющееся на иностранных» языках» или могущее 
появиться, составитъ, по вояможности, необходимый мнтерниъ журнала. Статьи, 

помЬщаемыя въ журнале, будутъ изложены общедоступно. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А 

с» пересылкой или доставкой на 8 меенцевъ—1 руб., ва полгодо—& руб., 
на 3 месяца —в руб., на 1 месицъ « рубль. 

Подвиска вривимавтея въ Томси«: 1) въ книжномъ магпаин» II И. Млкушина; 
2) въ конторе редакцш исурвола (Затесвск!й переулок», домъ Г. Я. Цама) 
C. neTep6yprt - в» главной конторе KoMMnccionepa кааеиныхъ горныхъ 

зоводовъ. Молоя Морская, д. ft 9; въ Иркутск*—въ редокцт .Востичниго 
Обоарен1В> и въ магазине II. И. Макушина. 

Редокторъ-Издотель Горн. Инж. В. С. Рвутовск1й. 

МАГАЗИНЪ НАСЛЪДНИКОВЪ 

И. И. К Л10 III I I I I л 
в ъ г. И р н у т г в е 

Производится торговли военно-офицерских», гражданских» вещей, 
ноеннаго н ннртикулнринго платья, суконных», модпыхъ, ману-

фнктурныхъ п меховыхъ товаров», 
• м * » . При магазине имНетси 
P t M A C T E l ' C K A I I , 

изготовляющая всевозможное офицерское п партикулярное платье, 
а также папахи и фуражки вс.ехъ формъ. По иногороднымътребо-
ваниям» допускается высылка съ наложеннымь платежемъ. 

Цены по прейскуранту. 3 4 0 - 2 6 - 1 8 . 

конторе журнала . . . 
Боэъ доставки въ MocKet 

отд%лвв1яхъ к 
Съ доставкой в» ипо. . 
Съ перес. въ Инпер1п 
Заграницей . . . . 

На год» 
12 р. - к. 

15 » — » 
Но четвертям» годя. 

Окт. Без» доставка в» Спб. . Январь Апрель. 1юль. 
конторе Я£урпала . . , . 3 р. — к. 3 р.— к. 3 р. - - к. Bp . 

Без» доставки въ МосквЪ въ 
отд*лвв1яхъ новт 3 » 50 . 3 . — > 3 . — • 3 . 

Съ доставкой в» Спб.. . . 3 . 50 . 3 » — . 3 . 50 » 3 . 
С» перес. в» Импер1п. . . 3 . 60 . » • 50 » 3 . 50 > 3 « т 

Заграницей 4> — • 4 . - . 4 . — » 3 « 
Подписка ва все ояпаченные сроки. Равсрочва платежей. Служащее могут» 

вносить по мЬсячио ва ручат. казначеев!.. Учащвмъ и учащимся льготы по 
соглашеп!ю. 

ПОДПИСКА ПРИНИМ. въ Главе. КовторЬ, Спб. Троицкая, 9. и въ Отдел.: 
в» Спб. в» кв. маг. Фену и в» Москве в» коит. Печковской. Но всех» ни. 
маг. Карбагниково и Нов. Времени, Оглобнна (въ Kie.ee), Бошмакова, 
(нъ Казани) и др. 

Издательница Л. Гуревич». Редактор» М. Альбовъ. 

1007—3—2. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
И * I N W « Г М Д ' Ь 

(сорокъ восьмой годъ из да Hi я) 

„К. А В К А 3 Ъ ^ 
РеОакпщп-издатель 10. Н. М ИЛЮТИН Ъ. 

Сверх» общих» задач» ежедневнаго издан1я, ,,КАВКАЗЪ" посвящен» 

въ особенности всему, что касается: 
1) Кавказскаго нрая, 2) Средней АзЫ, 3 ) смежных» восточных» стран». 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : 

На 12 месяцевъ 

Городская. 
11 р. 50 в. 

50 к 

Пмоюродмая. 

, 75 п 

Страничная. 
18 р. 40 к. 

каждого мНенца на ве» сроки Подписка принимается съ первого > 
отъ одного до двенадцати меенцевъ. 

Желавшие подписаться съ разерочкою вяосят-i 
1 р. къ первому числу каждого воследуюшаго : 
причитающегося платежа. 

Плата за объявлвв1я (со строки петита или нанимаемою ею мЬсто): 11л 
послпднихъ страницах*: с» мНстиых» объявлений (кавказских»)—H коп., ва 
кпждый раз». Ва первых* страницах* вдвое. На болышн или многокротяыя 
объявлещя по соглашешю. За роасылку особых» приложен1й 8 р. съ тысячи. 

Подписка и объявлен1я привимаются въ K0HT0pt .НАВНАЗА: Тифлись, Дворцовая 
улица, домъ Тнфл. Двор. Зем. Банка. 954—3—3. 

Продается каменный 3-х» этажный домъ, принадлежат^ Степану 
Алексеевичу Каминов,у, на Большой улице вь г. Иркутске на-
ходишься; о цене и усломихъ продажи обращаться къ А. А. 
Лнппомнпу. Кроме того нъ томъ-же доме продаются: цветы боль-
ших» размеров», пролетка московская, ценою 1000 руб., саии 
(наукъ) пъ 400 руб.; гостиная мебель ценою 1200 руб., два 
зеркала нъ «00 руб., яюс гра въ 100 руб., драпировки длн гостии*» 
ной и зала въ 430 руб., ковры, ценою не ниже 80 руб. и зер-
кала, стекла для оконъ & въ 500 руб. и пять за 75 руб. О по-
купке втих-ь двнжимоетей обращаться къ вкономке, проживаю-
щий въ томъ-же диме въ 3-мъ атаке Д. М. Неклюдовой. 

Ю01 — 4—4. 

> цевчуною. Иркутск», 18-го Типограф1я К. I. Витковской, Харламп. ул., д. Спницыной. Иядатель Н. М. Ядринцевъ. За редактора И. Г. Uleiuyiioirv. 


