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делу, для ycTpaHeiiifl какой-нибудь болячки часто принимались 

полумеры, оказывавипяся впосл*дпвЫ недостигающими цели. Для 

примера укнжемъ иа водокачки, поглотившЫ уже порядочно денегъ 

иаъ городской кассы, но неприпеснйя никому ни на грошъ пользы 

и только аатруднявш!я получше воды иаъ Ангары. Тоже происходить 

и гъ устройством'!, улицъ: затрачиваются бол мши сравнительно суммы, 

а результаты плохи. Такое отношение къ делу приводит* къ 

дЫметралЬНп противоположны** последствии'!, вь расходованы город-

ских* суммъ: вместо сбережешя, касса непроизводительно иало-по-

мчлу опустошается, пе принося населешю никакой пользы. На это 

печальное явлете повой дум* следуете обратить саиос серьезное 

вниманЫ. 

Но едва ли ел заботы о благоустройстве юрода принесут'!, жела-

тельные плоды, если она не отнесется съ самой строгой разборчи-

востью къ opranueauiH городской унравы, отъ добросовестности и 

дельности членом* которой зависите такое или иное исполнено 

nocTuiioB.ieiiifl думы Не надо забывать, что члене управы песстъ 

массу обязанностей, которыхъ для него хватить на целый день Но 

атому дума должна при предстоящих* выборах* членов* управы 

остановиться на таких* только лицах* из* обывателей города, 

который не могли бы быть отвлекаемы своими личными делами, а 

посвятили бы себя исключительно деятельности но городскому хо-

зяйству. Самый дельный и добросовестный человек*, ври всей* 

своем* аселаши, не может* нести добросовестно службу члена унравы, 

рпзт, у него имеется свое npeniipia'rie, требующее его личшпо нпдяора. 

Пожелаем* же новой думе успешно разрешить предстоящи! ей 

задачи. 

• НЬ ПЯТНИЦУ 11-ГО 'I'1'ПРЛ.ТГГ. 
Н Т В Ъ Б Е Н Е Ф И С Ъ И . К . К А М С К Л Г О , 

будеть поставлено: • М А С К А Р А Д Ъ » . Л|>- аъ 4-хп. 

дМгттяхг Лермонтова; in, з а к л ю ч е н о — « Н О Ч Н О Е 1 

Мрдв||а 

Иркутская хроника. 
оставшееся 2-го февраля, 21 народвое 4Teiiie в» ремеслепно-
омъ училищ* посетили 262 слушателя. Читалось сочвпенЫ 
<0 тощ., какого вида немлн и какъ она велика) 

дочел мш. хорошими св'Цу̂ уцицп картинами и слушалось 
. вниманЫм», Наг 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства 
МОСКВА, 2-го февраля. Сегодня открыть склад» товарищества старин-

ной льняиопрнднлмшй и полотняной фабрики Якова ГриПанова и сыновей 

ПАРИЖЪ, 2-ю февраля. Разъяснено, что виновника взрыва въ кафе 
«Териииюсъ» иовутт. пе Лебретономъ, а Милом* Ганри; онъ родился 
2(5-го сентября 1872 гада вь Нарцелон* отъ французских!, родителей; 
врвныв-ь вт. Париж* изъ Лондона, известен* полицЫ, как* анархист*; 
полицЫ также звала, что Ганри съ 18-го января ни ходите и въ Париж*; 
анархист* Ганри ничем* не занимался вь Лондон*; прежде онъ слу-
жил» нъ Париже въ мастерской скульптора и торговли мебелью. Ганри 
заявил*, что действовал» во личному побуждешю и соучастников» не 
имеет». По слонам» «Париж»», Гаврн прибыл* изъ Лондона В* Париж» 
съ тремя анархистами, такъ что имеется дело сь настоящим» затпорнмъ, 
оргавиаюнанвым* нъ Лондоне для возмездия яа казнь Вальяна. Министр» 
внутренних* дел н нолицейппй префект» долго совещались по атому 
поводу, ожидаютт. много арестов». 

ПЕТЕРБУРГ!, 4-гофевраля. Министерство государственных* им у шести* 
коиапдорпиало нескольких» лиц* в* Западную Европу для изученЫ 
нииоделЫ. 

ВЛАДИВОСТОК'!). Укладка яссл. дор. пути пнгодня доведена до,203 в., товар-
ное xBiixcHie—до Перниговки. Сегодня поставлен* поезд* съ двумя вагонами 
третий» класса: деятельна подготовляются к* началу работ* на с*веро-
•Лт у pi иском* участке: отъ Графской к* Хабарнике. 

БЕРЛИПЪ, 4-to февраля. Император* в* поездку сваю в* Вильпмьмгга-
фень посетит* 19-го нарта князя Бисмарка in. ФридриХгруз; император* 
прибудетъ в* Фридрвхсруэ после полудня н вы*дегь оттуда поздно 
вечером*. 

Иркутскъ, 6-го февраля. 
Заседашемъ 30-го января открылась деятельность повой иркут-

ской городской думы. Прежняя дума оставила въ наслед1с ей ие 

мало важныхъ вопросов*, и ей несомненно придется поработать 

над* их* разрешением*. Наиболее неотложные и важные вопросы 

относятся, съ одной стороны, къ унорядочешю постунлемй городских* 

доходов*, а съ другой—къ благоустройству города и благоиолучпо 

городского населепЫ. Мы весьма далеки огь укоров* но адресу 

прежней думы за ея деятельность. Въ сделанном* нами въ свое 

время кратком* обзоре ея деятельности мы отметили все ея блаия 

начинапЫ на пользу городу; по, к* сожаление, не могли указать, 

что начинапЫ эти приведены къ концу. Улицы по прежнему грязны, 

"йсвЬщеше тускло*— коммиспя выработала проект* улучшешя осве-

}щенЫ, по иногаю оть него ожидать нельзя; для санитарнаго благо-

устройства затрачено много, но результатов* что то незаметно; 

водоснаЛжеше города, вопреки желашям* прежней думы, не улучши-

лось, а скорее ухудшилось; прачебная помощь находится вт. прежнем* 

состоя и in, хотя город* уже имеет* четырехъ своих* врачей. Отно-

шены прежней думы ко всей* этим* вопросам* почти всегда 

измерялось наличностью городской кассы и потому, въ ущерб* самому 

удинляАт», почему хлръ гг. учителей в 
учнтелышц* внмолк» и въ настоящее время не ирнпвмает» никакого 
участЫ въ чтеиЫхъ. Выступив» впервые па ПтенЫ 27-го декабря 
м. г., хорь «тот* заслужил* полное одобрспЫ публики. Оставалось 
регулярно петь каждое чтен!е, отчего самое дело могло только вы-
играть. 

Мы слышали, что ва-диихъ пр1*8жалъ сюда доверенный Н*мчв-
воия по устройству парохода и панялъ до 100 чел. плотников». Пред-
полагают», что иароходт. ва БаЙкалъ будеть готов» нъ половив* ав-

-ф- Мы слышали, что Костя Думчев» даст» первый концерт» 11-го 
февраля. На-днях» прибыл» в» Иркутск» управлявшей Думчева, г. 
НовскЫ, для подготовлены всего веобходвмаго къ концерту. Скоро 
должен* прибыть и ювый артист», имеет* съ свовмъ отцом». Судя 
потому, какъ расхватывались билеты аа несколько дней до концерта 
нъ городах», гд* их» давал» Думчен», вероятно, и съ иркутянами 
будетъ тоасе. 

Ангара и Вт. нынешнем» году иенранио наваливается павовомъ, 
который м. прошлом» году вмест* ст. ледоходом» вввоевло даже до 
Бмлагавска. Говорять, что ва островах» противъ Валагавска и до сих» 
пор» Сохраняются кучи иркутскаго ннвоаа. Моясетъ быть вто и пре-
увелич!'по, по вполне довустимо. 

Доживающая последвЫ дня старая городская управа совершен-
но бездействует» или действует», спустя рукава. Раньше, панрим., 
публиковали, куда следует» вывоаать нечистоты—на Аогару, то так* 
я впала, что на Авгару, а теперь кому удастся вывалить вовъ ва 
Авгаре, а кого и гонять оттуда н» другой конец» города. Тоже и сь 
другими дклами. 

2-го февраля, въ 10 п. утра, в» 4 часть ааявлепо, что в» 
землянке Анциферовой, но 4 1ерусалямеипй ул., навесе а ы ссыльно-
поселенцем» Васил1емъ (фамялЫ ненанестна) восемь раяъ вожен» въ 
раапыя части т*ла крестьянину Томской губ., МарЫпскаго уевда, 
дмвтр1евской вол. Внкифору Ипавову Васильеву. Гавы для жиапа пе 
опасны. Винониый после совершены преступлены скрылся. 

3-го февраля, по (5 солдатской ул. въ д. Титовой, отъ яевсп-
равности платы па куха* загорелся пол», который дейсто!ен» пожар-
ной команды потушеи». Убытку понесено до 70 р. 

В» ночь на 3 февраля, изъ постоя л аго двора Манеевой, по 
блиионской ул., у мещанской дочери л*впцы Анпы Серышовой, похи-
щено 280 р., в» краже коихъ потерпевшая заявила подозренЫ ва 
ночевавшую с» ней въ одной комнат*, м*щанку Гольду Лвтвяпъ, у 
которой, но обыску, найдено 228 р. 

Поправка. И* отчет* о первом» аяседанЫ новой думы вкралась 
ошибка: гласных» собралось пе 43, а 45. 

Сибирская хроника. 
Мы слышали, что съ 1 шля н. г. по якутскому тракту бу-

деть отправляться почта два раза въ неделю. 

Содержите проекта о иоземелыюмъ устройстве поселяпъ 
Ирк. и Ение. губ., о которой* уже сообщалось в» вашей газете, 
оводнтея въ крнткпхъ чертах* къ следую щи мъ положенЫмъ. 

Поселннвмь вс*хъ наииеиован1й, водворенныиъ иа вазеп-
ныхъ земляхъ, отводится, по соединен!!! пхъ для сего въ особыя 
общества, точно определенные н ясно отграниченные въ натуре 
наделы, особо земельные и особо лесные. На влнд*нЫ втпмн 
наделамп каждому обществу выдается особый актъ, пмеиуемый 
пладенпою записью. 

Взимаемые съ ГосударственнЬ1 хъ крестьннъ и другихъ сельскихъ 
сос.юв1Й госудярстненпаи оброчная подать и заменившие ее сборы 
преобразовываются въ срочные выкупные платежи, которые раз-

вёрстываются между отдельными обществами крестьннъ и им о род-
цен* соразмерно пространству и относительному достоинству ихъ 
ннделовъ. 

Означенный вь 1 ст. сего иоложенЫ общества поселннъ 
разиыхъ ивииеновашй, каждому изъ которыхъ доллсепъ быть от-
веден-» особый земельный надВль и выдана отдельная владенная 
запись, могугь состоять или изъ одного селен in каждое, или изъ 
нескольких*, но последнее допускается въ томъ лишь случае, ко-
гда эти несколько селевЫ всеми угодьями или частью ихъ влад*ютъ 
сообща ц нераздельно или чврезполоспо и,следовательно, состав-
лнютъ въ поземельиомъ отношенЫ одно целое, одну общину. 

Лесные иаделы отводятся ИЛИ отдельные длн кажднго изъ 
обществъ, получмющихъ отдельные земельные пад*лы, или oomio 
для нес колы; ихъ таких* обществ*; upu атомъ надлежит* сообра-
зоваться как* с* желан1нми самих* носелянъ, такъ н съ состоя-
iiieM* и рясположе>|1ем-ь лесных* пространствъ, изъ конх-ь пред-
стоитъ произвести нарезку лесного надела. 

Личный состав'ь образуемых* на OCHOHHIHU 5 ст. сего поло-
«euiii инородческих* обществ* в» техъ ведомствах* ИЛИ, вообще, 
местпостнхъ, где инородцы разснлплись отдельными родами, опре-
деляется тВмн ?ке правилами, которын 8 ст. сего положен1я уста-

ы длн крестьннскихъ обществ*. Т * же иранила применяются 
техъ местноетнхъ, где инородцы разных* родов* живутъ 

е. где отдельный селеиш во могутъ быть отнесены 
къ одному определенному роду каждое; но нъ втомъ'"посл*днемъ 
случв* состоящими въ к а ко мъ-л ибо пниродческомъ селен!»! на ири-

| чпелеши считаются: а) вс* постоянно проживающее въ втомъ св-
лев1н пвородцы того ведомства, къ которому оно принадлежит*, 
безъ рпзличЫ роди, и б) все инородцы того же ведомства, прояш-

I ннюшЫ аа его пределами, по до удалепЫ своего изъ онаго про-
ашпмющЫ также въ означенномь селе^и. 

| Размеры отнодимыхъ крестьннскимъ и пнородч^скнм* обще-
\ стнамъ земельныхъ ннделовъ соображаются' сь числом* наделяе-

мы хъ по каждому обществу душ*, на счет* коихъ полагаются все 
ннлвчныя, т. е. иаходнщЫсн вь живых* лица мужского иола, иод-
лежащ1я, на ocHOBanin 8 и 10 статей сего положеиЫ, включетю 
въ состав* оаначенныхъ обществъ при самомъ ихъ образован in. 

1 ИсчисленЫ с ихъ душъ пр1урочпваетсп въ каждом* округе къ 1 
мниарм емд*.. будет* въ ^т;о.чъ пк-

pyrli къ отграничеп1ю аемсльиыхъ наделов*. 

Каждый лесной над*лъ отводится на то самое число душъ, 
на которое получающим* его селенЫм ь сделанъ отводъ земельнвго 
надела (или земельных* паделовъ), считая и те души, которыхъ 
означенный селонЫ обязаны будут* доприннть в* свою среду по 
силе 18 ст. сего иоложевш. 

Означенное въ 3 ст. сего положопя преобразоншме взимае-
мых* ныне сь сельскихъ жителей по подушнымъ окладам* госу-
дарственной оброчной подати и заменяющих'» ее еборовъ въ сроч-
ные поземельные выкупиые платежи производится с * тем* разече-
томъ, чтобы взпмаше втиХъ выкупных* платежей в* каждом* иаъ 
гВхъ восьми округов* Иркутской и Енпсейской ryGepnifl, на которые 
наетоищее положены, согласно 4 его статьи, распространяется въ 
полвомъ объеме, началось съ 1 января следующаго после выдача 
въ семъ округ* владевныхъ записей года; а* округах* же Кнреп-
скомъ и Еннсейскомъ—пе позже, чем* въ последнем* изъ осталь-
ных* округов* соответствующей губернЫ. Одновременно съ нача-
ломъ ваимаихя выкупныхъ платежей отменяется по каждому округу 
взнмнвЫ съ поселннъ государственной подушной подати и заменяю-
щих* ее сборонъ, а также подушных* окладов* оброчной подати 
и ненка, за исключеиЫмъ лишь ясаки съ броднчвхъ ннородиевъ. 

З а причисленными къ волости ссыльными признается право 
проживать и оседло водворяться, т. е. прЫбр*тать или строить 
себе дома, въ любой» селенЫ этой волости, за исключеиЫмъ лишь 
закрытыхъ для водворенЫ собственно ссыльиыхъ особыми распоря-
жепЫми надлежаща го начальства. При втомъ общества оаначен-
ныхъ селенШ, нова не будутъ, согласно 20 сг. сего положены, объ-
явлены закрытыми для всякаго принудительного нриселенЫ, обязы-
ваются отводить подъ дноры помянут ыхъ ссыльиыхъ обычнаго 
размера участки из* иригодныхъ для того свободных* земель, если 
тиковын имеются, а также допускать нхъ зат*мъ къ пользованию 
общественным* выгоном* и къ полученпо для спонхъ домовъ 
топлива изъ общественная) лесного надела, но обязательваго от-
вода отъ общества земель пахатныхъ п покосных*, нли только 
удобных* для пашни и сенокошенЫ, причисленпые къ волости 
ссыльные ни в* каком* случае требовать не могутъ. 

По слухамъ, меры, предлагаемый нъ этомъ проекте, пред-
полагается распространить и на остальную Сибирь («Гражд.»). 

Въ paionli Акмолинскаго уезда, за исключеиЫмъ южныхъ 
волостей, в* ночь съ 10 ив 11 ноября ныпалъ дождь, нерешедш1й 
потомъ въ снегъ, который 13 ноября обратился въ буран*, про-
должаПШ)йен целые сутки. ЗатЬмъ вел*дств]в наступившей 14 и 

15 числа оттепели, весь эгоч-ь снегъ распустился, а въ вочь ва 
16 чвело замерз*, покрынъ землю довольво толстой и крепкой 
ледяной корой, которая нрепятствуетъ скоту добывать подножный 
корм*. 

Образовавшаяся въ Акмоливском* уезде гололедица заняла 
иочти все пространство уезда и доходит* до реки Сары-су, ири 
чем* въ южныхъ волостнхъ уезда лед* покрыть толсты мъ слоем* 
снега, доходнщаго до 3 четвертей аршипа, тогда какъ к* северу 
п западу снегъ или очень тонок*, или его совс*мъ н*тъ. Въ вос-
точной и с*веро-воеточной части уезда ледъ значительно тонь-
ше и даетъ возможность скоту безъ особевнаго труда добывать под-
ножный кормъ. Вред* отъ гололедицы уже начинает» отражаться 
преа.де всего ва кобылвхъ, выкидывающих* плод* преждевремен-
но. Кочевники, сннсан свое достонвЫ—скотъ отъ пвдежа и себя 
отъ разорены, идугъ къ пределам* Кокчетавсваго уезда и къ ре-
кам* Чу и Сары-су. 

Въ paioirB Кенгирской волостп, Атбасарскаго уезда, по р*камъ 
Сары и Кнра-Кенгирамъ также былъ дождь в* ночь на 12 и съ 
14 но 15 ноября, им*вппй т* же иосл*дствЫ («Кирг. Ст. Газ.»). 

!• 



Корреспонденцш. 

Гурьевснж заводь, 15-го анварн. Н а ряду С * томными ИВЛИ-

нin ми сельской жизни ие мешает-* и даже следует* поставить 

себе за правило отмечать но иозможноети так in нвлен1и, кото-

рые скрашипшот-ь жизнь и носить общественное серьезное зна-

чен ie. Большею частью в-ь npoHuimii i жинугь разъеднненио, про-

бавляются больше пересудами, Го нить интересы, ие касающ!есн 

маленькаго еельскаго uipKa и, к ак * следстшо изъ всего втого, 

говорить о скуки и прозябший. Кто виноват*? Конечно, боль-

шак часть вины падает* ва членовъ еельскаго общества, что же 

иожегь быть добраго, когда форма человеческих* отпошетй ны-

ражпетон или нь томъ, что «человек* человеку полкъ», или дли 

менн все, длн другихъ ничего. Одним* словом*, нетъ ничего пе-

чальнее, когда нь членах*, составляющих! . какое-нибудь обще-

ство, не замечается даже частвцы высоиаго альтруизма, нетъ 

интересов* выше повседневных* заботь. Н о риаъ мы замечвем-ь 

проблески coaiiuniu необходимой общественности, иных'ь более 

гумпмныхт. отпошетй и добрых* дел*, то мы готовы отметить 

янлеше такого рода на странице печатиаго органа и пожелать 

болыпихъ успехонъ въ втомъ папранлети. И въ самом* деле, 

какъ отнестись к ь устройству спектакли съ благою целью устроить 

библиотеку, библипеку, которая вь часы досуга иному труже-

нику доставить полезный и upiirrin.ifl отдых* и снабдить знашн-

ин, облагораживающими человеческую душу. Конечно, остается 

приветствовать такой отрадный фявтъ. Къ постановке спектакли, 

даинаго 0-го январи, ннергичное учтите принимала супруга 

уиравляющагозаводомъ, К. И. Бересневичъ,—ей принадлежит* ини-

т а т и н а и наблюдете за ходом* спектакли. Труды ен, другихъ дамъ 

и местной молодежи увенчались нолпымъ успехонъ, какъ гово-

рите* съ полным», апеамблемъ. Актеры-любители обнаружили по-

нимаше героевъ «Не такъ живи, какъ хочется», ихъ исполните 

было жизненно, правдиво и понтону заслужило обильный руко-

илеекашн. Спектакль посетили какъ местные купцы, такъ и 

Miiorie изъ интоллигешип близь лежащихъ заподонъ Ганрилон-

е.кнго и Санаирскаго рудника. Спектакль днл'Ь 135 рублей. По-

чин* сделан* и, иолагаем*, продолжете будетъ не менее пре-

красно. 

Хабаровске, НО декабря. Нывшая 20-го декабри лоттерен-аллегри 

дала въ пользу нашего благотворительного общества 2700 р. , 

иа исключотемъ всехъ расходов!» по устройству лоттереи. Под-

писка иеродъ праздниками, взамепъ ВИЗИТОВЪ, въ пользу того же 

общества дала более 300 рублей. Тыснчи рублей собирались въ 

декабре, въ городском* ун|)аилеи1и, нъ пользу церконпо-ириход-

скаго попечительства, при выдачи документонъ на право торгов-

ли и промыслонъ. Не привыны къ пожертвопаишм* нъ иользу 

страждущаго человечества, а просто благородное чувство необ-

ходимости помогать бедиымъ даеть все помннутыя средства; 

вогь чего нельзя не отметить въ нашемъ Хвбаронеке съ дав-

IIихъ поръ. Панн- купечество только неособенно щедро па так!и 

иожертновашн. Кажется, изъ купечества нашего только одно ли-

цо состоите члевомъ благотворительная Общества; даже нангь 

городской староста и тогь поскупился внести 10 руб., составляю-

щ и х * членетй пзпосъ въ втомъ обществе. 

27 декабря большви часть обывателей и чиновъ адмиппстра-

u in , къ часу дни, собрались на ледъ р. Амура посмотреть на 

ирибывшихъ инородцонъ, по преимуществу гольдовъ и гплпкъ бли-

жайших* к* Хабаровску стойбищ*, длн бега на лыжях* и гонок* 

и х * рабочих* , езжалых* собак* . Инородцев* собралось человек* 

до 50. с * женами и детьми. Длн гонок* прибило девять нарт* , 

зяпрнженпых* не менее как* 1 0 — 1 3 собаками. Немедленно по 

прибы!!и геперал*-губериатора на место гонок* дан* был* сиг-

пил* бежать на лыжах* 1 0 — 1 2 гольдам*. Благодаря мелкому 

снегу и oTeyTCTBiio спусков* п подъемов* и вообще преград*, 

где бегпвнпе па лыжах* гольды могли ивить свое искусство, 

втоть спорт* ничего особеипо интеросинго ие представил*. За-

тем*, имеющаяся здесь казачьи команда лихо проскакала на ло-

шидях* небольшое прострвпстио и, доскакав* до ставки г. гене-

ралъ-губериаторв, повалила лошадей. Картинка эта произвела 

впечатлеше, въ особенности иа инородцев*,—лица ихъ были полны 

удивлешн. 

Состизашн на скорость пробега между партами произведено 

не было. Нарты покатили одни за одной. Лай собак* , занына-

uie их* сопровождали каждую нирту. О б ъ е х а в * указанный круг*, 

нарты ирпбыпвлв к * ставке г. генернл*-губернаторн, также одна 

з а одной, в * том* жо порядке, к ак * отправились. Началась раз-

дачи призов* и подарков*. 

Нрибежавпий верным* па лыжях* получил* пиикелевые часы, 

второй—серебряный вызолоченный стаканчик*, остальные—по 

серебряному рублю! З атем* , в с ем* бегявшпм* и ездившим* 

иа нартах* выдано было каждому ио несколько в ршин* синей 

дибы, по кусочку желтая миткалю и по мешечку с ь сахаром* , 

пряниками и коифектамв... 

НОВЫЯ СКАЗКИ НА СТАРЫЯ ТЕМЫ. 

Кто я такой*. Дна слева о моих* несчастьях*. Снежный буран* и вело-
сипедист*. Февральская гроза, Ннаарнпя конкурента. ООряяоц* иявозчичьсй 
вежливости. • Унеси ты мое горе и двое На одном* стуле. Воаврощев1е 
доиой. 

11 бедный, бедный 1онафане, 

И мне удел* начальный дан*. 

Вы наверное, читатель, никогда не подозревали, что бедный 1о-

нафанъ существует!, не только на сцене временная опереточно-дра-

матическая театра г. Вольская, но и въ томъ городе, где театре 

атотъ воздвигнуть. Да, читатель! Когда вы огь души смеялись надъ 

неудачами бедная опереточная героя и отъ души жо аплодировали 

трагикоиичоскимъ куплетам* и разег.ааамь о постигавших* его не-

удачах* ,—в* »то время, въ 148-м* ряду кресел*, сидел* скром 

нмй, сереиьк1Й, неприметный человек* и, утирая кулаком* напер-

тывавпияся на глаза огромный слезы, тяжко вздыхал*. Наверное 

никому изъ публики не приходило тогда на мысль, что этотъ чело-

век* был* л, настояний бедный (онафанъ, во сто разъ более не-

счастный, нижолн Ьнафанъ, служивипй новаромъ у Вандсргольда. 

Правда, во всехъ своих* иесчастьяхъ я никогда не падалъ такъ 

низко, чтобы изъ-на куска хлеба служить нуталомъ для итицъ; ни-

когда также не случалось мне стряпать мороженое—не только на 

казаискомъ мыле, но и ни тончайшемъ «Savon Vc.lout.ine». Тем* не 

менее, несчастья преследую!* меня до того систематически, что я , 

в * былое время всегда горячо отстаиванимй поговорку: «всяк* своему 

счастью кузнец*», пришел* въ конце концов* к * бесповоротному 

заключенно, что «чему бывать, того не миновать», и что «наша 

жизнь вся СПОЛИа, нам* судьбой суждено». Да, читатель,— 

Бегут*, меняясь, шипи лета, 

Меняя все, меняя насъ. . 

HcTopia моих* неудач* очень поучительна, ио я не решаюсь оста-

навливаться па всехъ пврепвллхъ ея, ибо те времена, когда пуб-

лика зачитывалась повествовишяни о бедной Лизе и о боярской 

дочери Наталье, уже отошли в* область истор!и. Па развалинах* 

ложно классическая ниираилсшя, жестоко осмеянная неблагодар-

ными потомками великих* последователей его, выросло направлеше 

классически-ложное; хотя мнопе, увлекаясь модою, высоко держать 

в* литературе знамя н о в а я направления, но я, человек* убеленный 

сединами, аа модами уже не гоняюсь, и хочу безъ в с як ая нанрак-

лешя, съ единственной целью облегчить свою наболевшую душу, 

оиисать sine ira et studio только один* из* длинной веринпцы не-

счастных* дней моей жизни. 

Дело было в* пятницу; эта пятница была седьмой вь неделе. Ие 

дождавшись самовара и не решаясь изъ боязни холеры нить на 

тощак* сырую воду, я выииль стакан* русско-баварская квасу и 

отправился иа базаръ покупать гуся. 

Въ этотъ день я собирался отпраздновать 27-л*тшЙ юбилей своей 

литературной деятельности,—также точно, как* 3 я д а тому на-

зад* я праздновал* 24-летшЙ, 10 л е т * — 1 7 л*ти1й и т. д. Про-

никнутый праздничным* настроешсмъ, in. ожидаши многочисленных* 

поздравительных* телеграмм* иа* всех* стран* света, я отбросил* 

свои обычныл грустный мысли и замечтался на ту тему, что, в* 

сущности унывать не стоить, что — 

П р о с и - и даст* тебе Создатель; 

Ищи—Кто ищет* тот* найдет*; 

Стучись — и ьсякнхч. благ* Податель 

Тебе с * любовью отопрет* .... 

Как* вдруг* — я был* завален* снегом*. Это явилось для меня 

совершенно неожиданным*: погода стояла чудеснейшая, иркутское 

зимнее солице, против* обыкшшешя, пе только светило, н ой грело, 

так* что пурге взяться было решительно не откуда. А меисду тем*, 

я почувствовал*, что застигнуть настоящим* снежным* бураном*, 

Инстиктивно подымаю голову кверху,—но несколько снежных* 

лавин* валятся мне въ физншнммо, засыпают* глаза и образуют* 

вокруг* меня порядочный снежный сугроб*. Въ ужасе выскакиваю 

я на середину улицы, но окрик*: «стой черт* побери, куда мече-

тесь как), оглашенный!»—повергает* монл в* окончательное оше-

ломление. Убеждаюсь, что кричит* велосипедист*, начашшй, вероят-

но, «тренироваться» к * предстоящим* летом* призовым* гонкам* 

уже сь февраля месяца. Вь первое игнОаете меня поразило, что 

упражпешя на волосиисде производятся, не взирая на жесточайшую 

пургу,—но дЬло быстро объяснилось. Велосипедист*, которая я чуть 

было не сбил* с * велосипеда, укатил*, а небо над* серединой улицы 

было прозрачно-голубого цвета и солнце приветливо разливало свои 

золотистые лучи... Л все ионллъ; снег* валил* не столько сверху,' 

сколько сбоку,—не из* облаков*, а съ крыши. Л ионллъ, что 

подобное несчастье может* случиться только со мною, бедиымъ lo-1 

нафаномь, что все обыватели города Иркутска безусловно от* этого I 

застрахованы, — и с * поникшей головой, проклиная злую мачиху-

судьбу, поплелся л дальше. 

Воспоминашя из* исторш моей плодотворной 27-летней деятель -

сти на поприще литературы несколько успокоили мопя. Л стал*, 

было, забывать о только что случившейся со мною неир1лтнисти, 

какъ вдруг* меня оглушил* страшный удар* грома и вь глазах* 

сверкнула блестящая молши. Въ первое мгионешо я былъ поражен!, 

фактомъ грозы в!, феврале месяц!., но мое изумлеше пе замедлило 

разъясниться: «куда прешь то, услыхал* я грубый голос*: глазам*, 

ие глядишь, а человеку мешашь работать; нетто не можешь но j 

середине то дороги пройти?» так* выговарил* мне дворник*, сме-] 

тавипй съ тротуара си1гь. Оказалось, что я наскочил* лбом* на 

рукоятку его метлы и невольно перебилъ его полезную работу. Ударъ 

палки былъ ошибочно принять мною за ударь грома, а блеск* мол-

ши... ну, да ведь само собою понятно, что грома без* молши не 

бывает*, дворник* был* лДОТгь? В* настоящее время я пунктуаль-

но избегаю тротуаров*, твердо памятуя, что спешалыюе назначите 

их* засыпаться снегом* и огь о н а я очищаться. 

Прикладывая къ ушибленному лбу медный пятак*, и тяжко 

вздыхая, добрел* я кое-как* до базара. В* мясном* ряду сидели 

две бабы, каждая с * двумя гусями. Л очень обрадовался конку-

ренции, так* как* человек* я бедный и живу исключительно лите-

ратурным!. гонораром*, который при этом* настолько скудей*, что 

едва окупает!, расходы на бумагу, перья и чернила, нотребныл для 

моих* пронзведешй. «Почем* гусь»? спрашиваю у одной бабы. «8 

гривен* пара». Такой же точно ответь дает* и другая баба. «Мне 

нужен*, только один*». «За один*--полтинник*», въ одинъ голос* 

отвечают* обе бабы. «Почему асе не 40 коп.?» «А потому, что 

полтина; хочешь—бери пару, отдадим!, аа 8 гривен*» «Да мне 

нужен*, говорю вам*, только одинъ!» «За одинъ полтина». Мне 

было жаль платить лишшй гривенник* и я отошел*, показывал вид*, 

что отъ иокупки отказываюсь. Упрямил бабы оставались, однако, 

непреклонными. Решив*, наконец!., что торговаться больше не 

стоить, я повернулся къ нимъ обратно, но на ихъ месте сидела 

уже какая то тетушка, иродававишл 4 гусей. Конкурента больше 

пе было. «Почем* гусь». «8 гривен*». «А один*?» «Это за одинъ, 

а за пару рубль (J гривен*». 1'азсчеть на этотъ разъ былъ точен* 

и безошибочен*. «Как* же так*, возмущаюсь л, —ведь ты же сама 

только что купила их* вдвое дешевле!» «А нажить то, барииъ, 

нужно же мне что-нибудь», разъясняет* нереторговка. Делать не-

чего, я быль жестоко наказан*. Выторговав!, гуся за 75 копеекъ, 

решился я, во избежите новых* неудач* и несчагпй, доехать до-

мой на извозчике,—тем* более, что ушибленный лоб* давал* по-

рядочно себя чувствовать. 

Остановившись по дороге у какой то лавчонки и заплатив!, 

за десяток* шсстикопесчныхъ папирос* «Амуръ» 10 Копеекъ, я 

доехал* благополучно до дому. Отлаю извозчику 20 кои. «Это что 

же такое?», спрашниает* изиозчивъ, съ невыразимым!, презрешемъ 

оглядывая положенную на ладонь монету. «Двугривенный», отвечаю 

я. «Это за два то конца?» «Каких* два конца?!а «Эх*, а еще ба-

рин*— пешедралом* бы тебе п шляться, коли концов* сосчитать 

не умеешь; нешто есть у тебя, апосля того, какой-нибудь стыд*?».. . 

«Как* ты смеешь, кричу я , сейчас* же едем* въ часть?» «Ну за 

вто благодарим* покорно; нам* толю некогда съ вамъ ту ! * кани-

телиться», преспокойно отвечает* извозчикъ и, стегнувъ коня, ука-

тывастъ на всех* рысях*. Правда, я у спел ъ заметить, что № дерз-

к а я извозчика былъ 85,047-11, но жаловаться было безнолезно, 

такъ какъ дело происходило безъ свидетелей. 

«Наверное, думалось мне, это единственный в* городе столь 

дерзшй извозчик!., и все-таки онъ наверное никому не осмелился 

бы наговорить столько дерзостей; псе валится лишь иа одного меня, 

бт.днаго, б едная 1онафнна. 

Поручив* проживающей у меня въ качестве кухарки 90—летней 

крестьянке из* поселенческих* детей, Фекле, зажарить гуся, я 

стал* прочитывать захваченный иною изч. редакцш газеты и мало-

по-малу примирялся со своей злосчастной судьбой, i l говорил* себе: 

Вч. нас* воля разума слаба, 

Желанья наши своевольны; 

Чтоб* ни давала паи* судьба,— 

Всегда мы сю недовольиы!.. 

и ждал* поздравительных* телеграм*. По увы! часы мчались, на 

столе уже давно стоял* зажиреиный гусь и бутылка «Печасвки», 

а телеграммы но было ни одной. Лсно, что о юбилее моем* забыли... 

И это повторяется уже 27-й разъ, 27 лет* я жду каждый год*, 

что обо мне вспомнят*, — но все напрасно .. Из* редакцш принесли 

мне спешную корректуру, где все было переврано до невозмож-

ности. Усталый, разбитый, измученный, просидев* за корректурой 

2 х * страниц* 4 часа, л решился искать хотя бы временная от-

дохнонешя но временном* театре г. Вольская тем* более, что шла 

в* 1-й раз* на здешней сцене новая драма: «Унеси ты моо горе», 

принадлежащая перу молодого, но многообещающая писателя Блино-

некопа, ныдержаншая иа столичных* сценах* 200 тысяч* пред-

ставлен!!. 

У театральная подъезда меня чуть но задавили извозчики. Бла-

гополучно избавившись оть опасности, л взял* билет* и, выкурив* 

в * наполненном* дымом £-Крлодиомъ буфете папиросу «Амур*» , от-

правился на своо место. КаК* у каждая порядочная иркутянина, у меня 

есть въ театре излюбленное местечко, именно въ 148 ряду, № 817 . 

Смотрю—сидит* на моем* месте какой то неизвестный мне субъект*. 

«Позвольте вас* спросить, обращаюсь к* нему, который ваш* №?» 

« 817 » . »А в* котором* ряду?» « В * 148» . «Будьте любезны, по-

кажите ваш* билет*»', прошу л, доставая в* тожо время и свой. 

«А вы кто будето,—ревизор*, что ли? а впрочем* извольте».Смотрю: 

148-й ряд*, 817-й № , седьмая пятница,—все как* следует*. Сли-

чаю со споим* билетом*,—тоже самое. Что за чудо!.. Слыхал* я , 

что не редко бывают* случаи, когда одии* СИДИТ* иа двух*стульях*, 

но как* усесться вдвоем!, на одном* я и представить себе не мог*. 

Очевидно, значить, что меня хотят* посадить не иначе как* между 

дпух* стульев*. Обращаюсь за разьягнешемь кь театральному на-

чальству. После продолжительных!, и довольно крупных* перегово-

ров!., дело разъясняется, наконец*, въ томь смысле, что меня, на-

стоящая бедная 1онафана, сажаю гь на приставной стулъ... О, Гос-

поди! везде ТО я «сбоку—припека».. . 

Возвращаясь домой, я неоднократно стукался лбомъ о фонарным 

столбы, Так* как*, въ ожидаши электрическая освещсшл и благо-

даря поволушю, въ городе царила тьма. Pour la bonne bouchc, въ 

нескольких* шагах* огь моего жилья, два рослых* субъекта сняли 

съ меня мое едипсткенное пальто. Дома все было насгеж*, а моя 

90-летняя Фекла спала мертвецким* сном*. Ни столе догорала 

сальная свечка и стояла осушенная до дна бутылка изъ подъ Не-

чаеки. Въ отчалши схвати ль я перо и вь надежде заработать па 

новое пальто сталь сочинять грагед!ю: «На одном* стуле—двое», 

размышляя в* то же время о том*, что несчастнее меня нет* па 

свете, чю 

Один* л, один*, 

Как* былинка в* поле; 

Не сподобил* меня Бог* 

Пи счастья, ни доли... 

Бпдный Тонафанъ. 

Иркутсюй военно-окружный судъ. 

После открыт!я васедатя, помощник* воеяияго прокурора попро-

сил* прочесть вновь те места протоколов* медицинская осмотри, где го-

н ори тс я о характере ран* и предполагаемых* оруд!яхъ для их* па-

иесешя, и* виду допущенной накануне ошибки я* чтеш'и. 

Указанный места читаются и нзь них* выяспяется, что Ивану 

Петрову нанесены были рапы «тупым*» оруд1ем*, Анне Петровой 

«тяжелым* тупогравнммь» и Федору Петрову «тяжелым* тупим*». 

Затем* председательствуют^ пригласил* гг. виснертовъ выска-

зать свое uut i i ie во следующим* вопросам*: 1) каким* оруд!ем* ка-

ждой из* жертв* были нанесены раны и 2) по поводу кровяных* пя-

той* иа одежде подсудимых* вообще, и сапогах* Попеляовя въ част-

ности, относительно продолжительности их* сохравен!я а* том* ниде, 

как* указал* доктор* Пахоруковъ? Со стороны прокурорской власти 

были поставлены вовросы о том*, папосились ли жертвам* удары 

одвим* пли ранпыми оруд!пми и одному лицу одним* и тем* же или 

несколькими оруд!нми, 2) вь каком* иоложепЬ потерпевшим* были 

нанесена эти удары. 

На вопрос* председательствующая: пе желают* ли гг. эксперты' 

прежде, чем* ныскнзыиать свое Miienie, удалиться для сопещан1я, 

они ответная, что но прими судебная следсгв!я въ достаточной ме-

ре выяснили уже себе взаимпое oTHomenie к* даввым ь вопросам*, так* 

что в * отдельном* со irk ща п in нет* необходимости. После втого д-р* 

Зяеман* даль следующее заключено; поврежден in Ивану Нетропу нанесе-

ны одним* оруд|емь длинным*, туиогранным* или цилиндрическим*; 

на твердой подкладке (въ данном* случае па черепных* костях*) 

оруд1я обоих* родов* производить раны с * ушибленными краями; за-

остренность ate формы ран ь но концам* указывает* на то, что оруд!в 

было удлипенпымь; словом*, старикь убить длиннымь циляндричо* 

скидгь или граненым* орущем*, по иепремеппо тяжелым* или съ 

большой силой, на что указывают* трещины череиа; первая рана 

нанесена старику, когда он* быль в* вертикальном* положеи!и, она 

смертельна; слЬдуюнМя могли быть нанесены в* любом* положеи1и, пе 

обуслопип* крош1иял|я1пя, благодаря слабой деятельности сердца или 

полному ея отеутотя!ю; очевидно, что при первом* ударе старик* под-

ставил* руку, вслЬдств!е чего ему рапдробили мввивец*. 

Нальчик* Федор* убит* тоже одним* оруд!еМъ, но не длинным*, 

а тупым*, аакруглеинымь, въ роде песта или гирыся. Первый удар* на-

несен* пе в* лежачем* положении, а в* стоячем* или сидячем*, иа 

что укяиыняють брывги кропи на степе на определенной высоте. 

Благодаря отеутств!» на поверхности головы круппых* сосудов*, 

откуда кровь могла бы брызнуть фонтаном*, предыдущее иредполо- г 

Jiceiiio еще более подкрепляется. Первый ударь по был* смертель- -

ним ь, па что укаиывает* присутстшо рвоты в* полости рта. Синяк* 

нп плече произошел* очевидно вследств1е того, что оруд'ю, которым* 

заносился удар* но голове, соскользнуло и вадЬло плечо, хотя это 

могло произойти и от* ушиба при паден1и. 

У Анны Петровой рапы па голове произошли оть ударов* двумя 

оруд!ями: длинным* и закругленным*; которое действовало норным*— 

сказать трудио, ptiuii иа левой половине головы, первая, нанесена 

в* то время, когда жертва стояла лицом* к* лицу со сиоимь y6ifl-

цей; следующая, в* затылок*, напасена уже трупу, раны по харак-

теру сходны с * имеющимися у Ивана Петрова, что дает* ос,поваи!е 

предполагать одинаковость opyflin для их* ианееен!я, иоложен1е тру-

пон* указывает* на то, что убитые но спали, пе лежали ии не мл*. 

Первою, кажется, убитя мать, такое предположены является вслед-

CTHle того, что в* рот* у мальчика туго забита тряпка; очевидно 

ребенок* кричал*. 

Относительно кроняных* пятен* ва саногнхь Иополяева д-р* Зис-

ман* допустил*, возможность их* сохранен!я въ томь видЬ, какъ 

говорил* свидетель, д-р* Пяхоруковь, о* '22-го октября; coxpanenie 

нее их* в* продолжен!!! месяца, как* высказывал* подсудимый нерио-

иачально или даже около двух* недель, как* покивал* опь дополни-

тельно,—представляется мало вероятным*. Анализ* кроняных* пятен if . 

недостаточно полон* (заносится вь протокол*); прийутств!е гоми-

новых* кристаллов* характерно для крояи вообще, во недоста-

точно для опред'Ьлеп1я принадлежности ея млекопитающему или 

птице. Всякая кровь при реакЩп па хлористый натр* и уксус-

ную кислоту дает* характерные TefliMaHOBcicic (геминовые) крис-

таллы, изсл'ЬдокаШе же кроняпых* телец* под* микроскопомь пока-

зало бы съ точпостью, была ли кровь на сапогахъ Пополнена птичьей 

или млеконитиющаго живота аго яа песте, отобранном* отт. Томашева 



по мшЪн!» эксперта, быля простая ржавчина, а' но кронь. ЗятЬмъ д-р-ь А ста-1 

шек<ск|й заявил», что въ общемъ он ь согласен» съ aut i i leu i . своего коллеги, 

относительно же смерти стярнКа Петрова думает», что она не Пила мо-

ментальной, па что укиаывает» большое количество крови Boe.fJi 

трупа, необусловленное его положеп1емъ; мальчику жо , по мв*н!ю вне-1 

иерта, первые удары вниес.оиы или с&иди, или па-отмашь, или лев-

шой, рапа нее спереди, иа лбу, нанесена въ лежачем» noaoaceuiu, сзади, 

сверху вниаъ, вскольнь. О характерном» «лаковом»» блеске кровя-

ных» вятонъ ва с.аяогяхъ Повеллева д-ръ иоясиилъ, что для ихъ 

происхождеи1я необходимы сд4дующ1я услов!я: топк!Й слой крови, 

Которая должна подвергнуться въ свежем» еостояшн дЬПсппю ииз-

вой температуры, нотомъ оттяинанПо я последующему ааноражииа-

1 вне; при соблюдена атихъ услов!й, характерный, лаковый блеск» крови 

Можетъ сохраниться отъ нескольких'» дней до нескольких» (днухъ-

трех» ) педель. 

Д-ръ Зисмап» нолагалт., что, но всяком» случае, въ продолжен1и 

того времени, ва которое укааывавгь подсудимый, пятна должны 

были исчеаиуть вследстн!е механических'!, причинч. (трети). 

Иа вовросъ стороны обвииешя относительно ноложеШя трупов», 

•кснертъ отоввался, что оно, по всей вероятности, случайно: обьи-

r io сына матерью вь области тава произошло просто оть порокиды-

ван1н трунояъ уб1йцнмн, разыскивавшими раяное имущество или при 

П М О Ш И . 

П о просьбе той же стороны, д-ръ Аеташевск1й, воадоржпнявнийсн 

отъ выскваываши своего мпеи!я по поводу мпкрохимическаго иасле-

допяшя пятен» на песте, скааалъ, что одна ржавчина ио можетъ 

дат», микроскопической картины гемивовыхъ кристаллов»; по опреде-

ленлаго ааключоп1я ояъ дать по может». 

Сирошенный подсудимый Пополнев» об-1.ясиилъ, что «птицу стре-

лял»» и» октябре месяце, по числа но упомнить. Ивъ Качуга онъ 

выехал» 5-го числа, 11-го прибыль в» Иркутск» прямо п» мо-

настырь, где испонедывался и пр!обшялся си. тайнъ; вь общемъ 

прибыль там» четыре дня, после чего отправился яа квартиру къ 

Панлухину. 

Председательствуют^ спросилъ гг. вксвиртовь, не желають ли они по-

дучить вознагражден1е, ня что они ответили утвердительно. Судъ ио-

стааюннлъ выдать им» по 20 р. каждому. 

После втого пристану Добронравову внонь были предъавлепы по-

душней, относительно которых» онъ нокаиалъ, что о не предъявлялись 

родштвенпикамъ убитых»—Михайловой и Нолошаииновой (носледвня 

доч1ь Петровых»), который вриннали одну изъ подушекъ ни принадле-

ж а щ у ю Петровы мъ, но которую онъ, пристав», ио упомнить. Еще 

рави. категорически нодтнердивъ, что лишь одна ивъ подушек» была 

npHiBuaua родственниками убитых», прнстанъ тЬмъ ие менЬе, не могъ 

съ точностью вспомнить которая. 

Поваляем. при втомъ пояснил», что подушку онъ кунил ь между Качу-

гом» и Иркутском», иа два ставка до носледняго, въ арестантской 

пар'т)и, ва два рубля; там» же нршбрелъ и матрас», т. е. мЬшок», ] 

остшнш1йся нъ квартире Нянлухииа, на которомъ спал». Т о обсто-

ятельство, что до ареста никто новамечаль его подушки, подсудимый j 

объшеняетъ тЬмъ, что, но имея собствевяой кровати, приталь въ 

MeiBiiilt свою постель подъ кровать Моигового. 

Маркина упорво утнерждаетъ, что подушка принесена вечером» 

Я2-Т0 октябри въ узле, съ пещами, ваграблеииыми у Петровых»; i 

т ут» лее, говорить, при дележе, Иладмм1ръ ей дал» и ботинки съ | 

грлсошами. 

Председатель предлагает» въ виду поаможнаго cTecnenin подсуди-

мый'!. нъ сновхт. нокаанн1яхъ въ ирнсутств1И прочих» соучастников»,; 

ним Ьпнть порядок» опроса подгудимыхъ, т. о. спрашивать ихъ н< 

одагому, въ отсутств1е остальных». Стороны прооятъ предоставить HNI 

так:же право допроса каяедаго изъ подсудимых» в» качестве свиде-

теле по oTHotueniio къ прочим». Суд» постановил» ходатайстно сто-

рон-» уважить. Объявлен» перерыв» на полчаса. 

морская». З а то любимец» публики г. Федором., иснолиншшй после 

хора (наключитедьиый хорь ииь оп. «Кияаь Игорь» Бородина) ро-

мансь Давыдова «Оставь меин» былъ вывнаяъ дружпыми аплодисмен-

тами на bis. «Легенда» Иенявскаго (г. Литооковичь вя скрипке) во-

нндимому не произнела на публику должнаго впечятлешя. Может» ( 

быть, вто объясняется тем», что публика ве раз» слышала эту пре-

лестную мукыкнльнуго иещицу в» исполнен^ таких» виртуозов», 

как», напр., г. Нясильев», во все-таки и смычок» г. Ястосковича I 

умеет» трогать душу. Наконицъ, С. А . Р . исполним» ромяпсъ «къ| 

Молли»!— Глиики и хоромъ люби гелей —польски хорь нвъ он. «Жввиь 

вн Царя»—Глинки. 

Мы перечислили все Л» № программы, чтоб» читатель мог» сам» 

видеть, какъ удачно она составлена. Исиолнеи!е вь общемъ 

оставило вч. публике нр'щтнои ввечитлев1е и желаи!е, чтобы обще-

ство пс ограиочплось одним» только втимъ вечером» въ нынешнем» 

Справочный отд-Ьлъ. 

О Т Ч Е Т Ъ 

сезонЬ. 

•ктаклю пъ польву нрнутскаго общества для 
нуждающийся переселенцамъ, 17-го января 1894 года. 

Выручоио отъ продажи меотъ . 
с отъ продажи афишъ . 

Получено пожертвоваиМ*) 

Уплачено антрепренеру театра 
« в» типограф!и аа 300 карточек» . 
« ва К1>нверты съ адресами и paa-

сылку кярточекъ 
« sa марки по нродвпвымъ билстамъ 

(сборъ пъ нольву учрождев|'й ведомства 
ИмНКРАТРИЦЫ MAI'IH) 

- • > -

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 

Попефи 
ДИТ-Ь на 1 
покаямнш 

Киселевой, бывпНЙ 2М-го числа прошлаго месяца, нано-
амишлппя. Рядъ овяц1й, доставшихся вя долю артистки, 
иркутская публика умеотч. ценить истинный талант», 

ш>оявлешю котораго пи смогут» помешать неблагоприятный услош'и. На 
М»сь сеаовъ, подходящ!* къ концу, не иного можно насчитать пьес», где 
тпллитъ артистки могъ бы проявиться съ ПОЛКОЙ силой; КИСЛ0СЛВД1ОЯ мело-
драмы и такъ позыв, .обстановочный пьеосы» не могутъ быть полем», где 
продуманность игры, глубина чувства и топкость ныражешн каждой чер-
точки деталей въ роли вайдутъ себе место. «Фальшивомонетчики», .клятво-
преступники., чуть не воскресило 1'окпмбоди и т. п. пьесы, пе рааъ ста-
вимщ1яся на адеюней сцеп», пьесы, въ которыхъ И. О. Киселева должна 
было» принимать учяст!е, пякоимъ обраномъ ие могли способствовать ир 

ОбозрЪте русской жизни. 

Пновь назпачопный управляющей министерством» юстицм! г. 

Муравьев» , принимая i янп. членов» цеитральиаго управлен'ш 

министерства, высказал» взгляд» иа х а р а к т е р » и напривлешо 

предстоящей ему дентяльности. Нельзя б е з » глубокаго сочувстйш 

отнестись къ тому месту его речи , где о н » говорить, что «судеб» 

нпн чисть нь своей теперешней постановке нуждается нъ значи-

тельных» усовершенствованi ) ix» и у и р о щ о ш и , ее разнитш началь, 
положенных/* иъ ея основу... Суд», продолжал» о н » , имеет» дело 

с » первейшими и драгоценнейшими интересами общистна и досто-

нпiнми отдельных» лиц». Отсюда, и упранлеше ходом» провоеуд!н 

во в с е х » сонрикоевоншПях» своихь с » этими интересами и досто-

ян1нми, ди но смешивает» истинной законности о » узким» 

формализмом» , пепреклонной твердости в » прямИнешм закона съ 

черствой сухостью iipieMOB». Н е т » , лучше входа в» тяжелое 

положен!» обращаюшихен к» вам» за помощью, поенльво облег-

чать им» ото полижете , чем» , равнодушно зимыкаясь и » пределы 

формальной правомерности , лишать и х » слабый голос» возмож-

ности и нрава быть услышанным»» . 

— Процент» смертности, пъ особенности дечей, служить нссьма 

веским» указишем» и степени культуры народа и степени его 

матср'шльнвго обезпочешя. Ствтиетнчеешя данные о смертности 

въ Москве нредстнвляютъ что-то невероятное. Оказывается , что 

н » втомъ «сердце Pocciu» иъ 1302 г. на о бщую сумму умер-

ш и х » — 2 0 0 7 2 ч. -приходилось детей до 10-летпиго нозрпстя 14086 , 

т . е . около 00°/о. Ц и ф р ы стянуть еше грустнее, если припомним» 

что на первом» же году жизни умервет» 347 детей изъ 1000 

родившихся , т. е. более трети всего числа детей п что изъ 

каждой сотни т аких» погибших» малюток» 09 умирает» , не по-

лучив» даже никикой медицинской помощи» ( «Нов . » ) . 

— Нъ конце прошлого года пермскому губорискому банку 

р а з р е ш е н о устроить иерный въ Pocciu «кустарно-промышленный 

банк» для доставлетн «той промышленности дешепаго и доступ-

наго кредита. Onepanin банка состоять» въ а ) выдаче ссуд» , б ) 

npiewe с р о ч н ы х » вкладов» и п) с овершешп займов». Ссуды ны-

днютен отдельным» кустарям» , имеюшимъ постоянную оседлость 

п - недвижимую собственность, но р а б о т а ю щ и м » только при по-

мощи членов» своей семьи безъ учнепн наемных» рабочихъ. 

Ны да юте н и артелям» кустарей, и з » которых» каждый должен» 

удовлетворить тЬмъ же уелов!ям», к ак» п одиночки. Выдаются, 

ннкопец'ь, и кустирно-торговымъ окладам», устраиваемым» с » целью 

облегчен1н сбыта кустарных» изделН! или снабжен1Я р а б о т а ю щ и х » 

нужными матер! ил в ми. Ссуды выдаются иа с р о и » ие свыше 3 

месяцев»: одиночкам» кустарям» аа поручительством» двух» 

сосТойТеаьных» и благонадежных-!, х о зяев» , а артелям» па уоло-

i i inx» круговой друг» з а друга поруин иргелыциков». Нзимаемый 

процент» не должен» ни нт. каком» случае превышать 1°/о в » 

мг.епц'ь. Байку предоотавляетен, и» случае надобности и с » раз-

peuieniH губорнска1Ч) аенсиаго с обршпн , с овершать займы и з » 

сумм» губернекнго земства, а также в» правительственных», 

общественных» п частных» кредитных» учреждении» . 

ва Лондон» в 
» » » о I > Корлпгь , 

. а . . Париж» : 
•poenie съ иекевльиын'ь ку|>соиъ 

иолуимверЬлы новой чеканки 
Таможенные куповы (яа 100 рублей ме' 
Серебро 

>й дисконт» 
'ты Государ. Вапка 1-го Bunyci 

4°/о золотой aaei 
Ь"/о Восточный I 

мысл'Ь игры. Но гя1я ( сутет 

Н*сляждоя1а, какъ оть игры nji 
10й б.чи-фнеъ НЬНССЫ. Ill ,О" I .п ..к 

места пе новноляетъ ним» ваняться раяборомъ -Годипы- Зудернина, иавЧнт 
паю современваго немецкаго драматурга. Въ втомъ проивиедеиш автором-
•атрогвнаютеи TUKie жгуч!е и серьеияыо вопросы Обществояваго характери 
что для одного лишь веваго формулироваВ1я ихъ потребовался бы це.ил 
трпктчть, чего отъ коротенькой театральной яяметки ниято, конечно, 
требовать не стянетъ. Не о содержянЫ и не о достойистнахъ драмы хочу 
нп ятотъ ркяъ говорить, мп11 хочетия скакать несколько елояъ но другому 
поводу. Иримъ оказанный публикою В, Э. вь достаточной мере говорить 
о томъ насколько пртистка желанна въ Иркутске, а между темъ, яакъ 
уиомннвлось и въ адресе, подпсссниомъ йннефиц1лнтке во городу циркули 
рують слухи, что въ будущемъ году мы ие увидим» ей у себя; мало того 
говорят», что она новее ннмЪрепа покинуть сцену. Последнее было бь 
очень прискорбно. Правда, носевъ <рааумнвго, добраго, вечнаго., о кото 
ромъ говорить ввшъ великий народный повтъ, воаможевъ на всякомъ пои 
рища челояИчсской деятельности, но пе пужво вабывать, что театр» есть 
школя, доступъ иъ которую во преераждппъ никому Обладая талантом» въ 
той степени, КАКЪ В. Э., «разумное, доброе, нечноо >, яооеяппие со сцены, даст» 
мосрйввевно более обильный нлодъ, чЬмъ при уелонЫхь более ограничен 
мвго поля деятельности. Л. С. И, - С. 

Л». оОгцеспшь любителей музыки и литературы. 

Въ среду, 2-го февраля, но иншОлтяне К. Д. Горемык и в Ой, состо-

ялся музыкально-литературный вочеръ, посвященный памяти II . И. 

Чайнстскам и другихч. умерших» русских» компоянторовъ. Д . Н. Нчао-

браяовъ, приступая, въ начале вечеря, къ изложёнИб очерка ж и an и 

п музыкальной деятельности знамепитаго компоаитора, об-ьяс-

пяль публике, что 4«CTiioBUHie памяти его йапоядало потому, что 

ва последнее время въ иркутском» обществ* любителе! музыки и 

литературы много убыло нрежнихъ силъ, а новых» не появлялось. 

Ныне общество прибрел» несколько свежихъ силь и решило, пе 

откладывая, почтить память П. И . Чайковскаго. Весьма внятно и 

хорошо изложенный ватемъ б1ографИЧ«Ск|й очоркъ I I . И Чайковскаго 

выслушапъ публикой сь жнвымт. интересом» в вроивпелъ отрадное 

впочатлеп1е. Программа вечера раоделялаоь на дна отделена Порпоо 

было восвящено исключительно памяти Чайковскаго. После бЬч-рафи-

ческаго очерка, оркестромъ иркутскаго батальона превосходно испол-

вепю сложное попурри ивь on. «Пиковая днма», хоръ любитолен испол-

ним» «Солонушко» и иередь антрнктомъ хоръ ивъ on. «Мооияа»; испо.ч-

30Hiie Превзошло ясик1я ожидап!я, есобеиио посл*дняго хора. Столь же 

'Удтчпо исполпепы: Rever iO—на скрипке г. Лятоскоиичъ, дуэп. «Рн«-

cirftrb»- г-жей Любивской я С. А . Р . , няльс» ивъ оп. «Енген1й Оие-

гишъ» —пв роял Ь г-жей Романовой и ар!я ни» on. «Ioanua Д А р в ъ » — 

Г-жсей Любивской. 

12-е отделен!в открылось роскошным» иснолпошем» на двух» роя-

л я * » , въ 8 рук» , носточпыхъ таицевъ изъ ои. «РуСлаиъ я Людмила» — 

Глшнья. Подь впечатлев1емъ втого ncnojnoiiin публика ив могла ужо 

таит, отпестись къ преносходиому исполпсн1ю недавно воввратипшимсн 

ииь. по'Ьздки г. Равичь-Щерба романса Пауфлера «Далеко равнина 

Обозрите заграничной жизни. 
Ф р а н т я . И ппдеп'ш Дюшои (подробное ouncau ie пъ 13 № ) и 

эптннунппйся веледъ з а т ем» мппистерок1й кри зи с » , все вто— 

n iuen iH, редко шшадакпшнен в » парламентской ncTopin запада. 

К » кому только но обрашалеп президент» республики,—и Ка-

ним!р» Перье и Мелин» и Дюшои , в с е эти вожди и глашатаи центра, 

нее н а от р е з » отказывались принят» на себя предлагаемую м н с с ш , 

т ак » нелика была неуверенность в » пастроеши Палаты. Говорит» , 

только угроза Карно самому подать в » отставку, заставила Перье 

взнть портфель премьера. Нвук» известного р еикшонер» 30 го-

дов» , Перье составил» кабинет» и з » с амых» на подбор» умерен-

н ы х » республиканце!!», и з » всего цвета центра, и з » н рых» 

представителей и з ащигникон» крупной буржупзш и всовозмож-

ных» промышленных» моношшй. Нъ своей программе, мпни-

етеретно 22 ноябри о б е щ а е т » «охранять порядок» и внести 

въ управление общественными делами единство и определен-

ность взглядов», а вместе съ тВм» справедливее распре-

делить бремн налогов», пересмотреть кадастр» , улучшить 

поземельный иредитъ, повысить налом, на наследство, завести 

iieucioHiibin к а с сы» . Только оть пересмотра ионствтуц!в и 

огделшия церкви оть государства, он о прямо отказынаетон. 

Первое столкнове!ме кобинета съ о ш ю з ш и е й произошло несколько 

дней спустя. Паскиль Груссе , з а щ и щ а я предложенную имъ нсо-

общую амнисчтю, сковал» , что она прежде всего должна ра спро-

странится на углеаоиов». Необходимо амииетпринать и буланжис-

тон» ,—это требовин'ю алементирной спрввядлпности,—за граиицеЙ 

всего два быПших ь Оуланжиста: Р о н п р о р » п Дплльои», ио почему 

же они только т ам» , в друпе , по менее выдающиеся, главари Нике, 

Л а г е р р » , Мейер». в множество других» занимают» места въ 

оплати в совать? Министр» внутренних» дел» Рейналь заявил» 

н» ответ» , что « а м п и т н — м е р а чисто политическая, определяемая 

наличностью навестныхъ услов1й, Кнбпнегь не думает», что 

теперь наступил» уже момент» простить престуилешн против» 

отечеств! Когда наступит» время, правительство само ноду-

миртъ обт. амнис.чти». При голоооинн'ш вопро с а , еледуетъ ли пе-

реходить къ обсужде1МЮ предложен!я Груссе по статьям», з а 

правительство высказалось 257 голосов», пр отив»—226 . 

Турц'|я. Быстрые шаги Т у р щ п по пути прогресса пе р а аъ уже 

Уасганлнлн задуимнап.сч государстпюшыхъ деятелей—ен покрови-

телей... Р е ф о р м ы ен иногда своеобразны, но только потому, что 

Typni i i en Га lit. terr ib le Кнропы и прямо выеказыпаоть то, что 

под» сурдинкой делают» и друг!о, напр. AncTpin, б е з » оомнешн 

вь более ИриличнЫХ» «рормвх'ь. Кще недавно довольно удачно в » 

Typn i u р а з р е ш е н » в оп р о с » о свободе печати. Гласность допущена 

симая широкая с ь той лишь оговоркой, что иоренповдевты 

могутъ с о общать и а в е с ^ я , не иначе , какъ проверенный пред-

варительно о с о бым» «бюро печати». Thxi . же и з » писателей, 

которые отступить оть атого правила, «начала приглашают» вь 

столичное бюро пли пропнншнльнын его отдел он in, вежливо 

про сит» отказаться о т » иапнекнааго , а з атем» немедленно и не-

укоснительно высылают» иа границу.. . 

49 < 

Итог 

4Н . 

402 . инрасход. 
Чистаго сбора въ кассу обшества поступило ООО р. 
Публикуя о семъ по яс.еобщее св*ден!е, комитстъ иркут. общ. для всяо-

ощсствован1я нужд, переселенцам» имеет» честь засвидетельствовать свою 
аубокую благодарность гг. артистамъ иркут. театра, жертиователяиъ и 
семъ вообще япцанъ, еод'Ьйетповавшииъ успЬху спектакли. 
За председателя комитета, тонярнщъ ого X. Смирнонъ, Секретарь М. Ду-

Петербургская биржа. 

Вексельп. курсъ в 

4-го февраля. 

100 фр. 37 р.' 7." 
еде л, 

1Й84 г. 
ь 1893 е. б онрн 
емъ 1000 р. 2-г 

|ами ваемъ IHfil г. 
I860 г. 

юдорожаая ревтп 

- 7 р. 48 к. 7 р. 48 к. 
• 149 р. 50 к. t49 р. 76 я 

- б. 7. ' 
- 103»/» покуя. 
- 102'/» сдел. 

- 160 покуп. 
- нет», 
- 103 полуп. 
- Ю2»/« сдел. 
- 243'/« сделано. 
- 227 « 
- 102»/« покуп. 

>нс. жел. дор. ааемъ I 

л Гоеуд. Двор. Земелы б°/и аа. 
4,/«°/о • 
ап/п вакл. съ выигр. листы Гооуд. двор, i 
4'/»"/о Сам дет. Крестьян. Повем. Оавка 
4Ч»'7» облиг. Юсо-Запядя. ж, д. 

DM. аяпкя 

Мое :.-Кя 
4 «/«*/• • Ряваяок.-Уральск 

Курск,-К1евск 
ft'/i"/o яакл.листы |)бщ. Вааиии. Повем. вред. мет. 
5"/о » » » » . кред. 
Ь°/в Оби и rani и С.-Петерб. Город. Крпд. Общества 

» Московски го • • » 
• Одеесквго 

. Ваи L Пол 
i Херсонск. губ. 

Харьковск. Зем. Заика 
Полтаве к 
Тульс.чаго » » 
Шеиекаго • » -
Московок. • . -
Весс-Тавр. 
И яг " .-Оа; 

- 99'/« покуп. 
• 99»/, покуп, 
- 101»/, спел. 
- 99 покуй. 
- 190 сдел. 

99У» покуп. 
• 913/« покуп. 

91'/» покуп. 
98»/4 покуп. 
99 

164 « 
101'/» . 
101 • 
101 « 
ПЮ»/« покуп. 

- 99 в род. 
- 101>3/« нокуп. 

99 Ч . . 
• юо'/4 одел. 
- 99'/« покуп. 
- 100»,одел. 
- iOOVa покуп. 
- 100'/» 

сдел. 
юкуп. 

99 т/« 
- 101'/. 

- 100'/ 
- 1001, 
- 4731/! еде. Петербургскяго учетнаго и ссуди, байка -

между и. коммерч. бапкп -
1'усскаго банка для нпешией торговля - 349 сделано. 
Волжско-камскаго воммерческиго банка - 01 !•/» . 
Сибирского банка 630 покуп. 
Вес.сар.-Таврическ. банка - - - • 61 б сдел. 
Харьковскиго яемельниго банки - - 600 покуп. 
С.-Петерб.-Тульск. яемельпаго банка - - 4 >И . 
Иолтавск. анмильн. оанкп . . . . 682 покуп. 
Нишие-Поисород. Самарск. Зимельп. банка Н40 • 
Виденскпго земельнаго банки . - Г>1»5 • 
Довсквго вемельняго Панка - - - 700 покуй. 

Мое к банка 
я оощества 1827 

Стряхоняги общества «I'oooin. -
Оквернаго страховяго оОщестяа 
Русск. Общ. Нврох. и Торг. (Чсрноиорск 
Общества . Каика*» и МеркурШ. 
Главнаго оОществя рос. зке.леап. дорог» 
Мое.кояс.во-Ряаанск. Жсл1>:ш. дороги -
Курске-KieHCKoft . » 
Гыбинско-Вологовск. . 
Гряве-Царицынской 
Юго Западных» желеяпыхъ дорогъ -

ociiie Петербург, фондовой биржи 
ица саксонка аа четверть 10 иуд. 

самарка » . . . 
ГИрка » » . 

•. 1280 покуп. 
- 360 сдЬл. 

) 741 сдел. 

8 р. — к. до — р. - « 
7 р. 76 к, до — р. — и 
7 р. 50 к. до — р. — я 

Овесъ обыкновенный для городя sa куль 
» вологодскШ аа куль 
» старорусс.к!» . . . . 

Мука рж 9 пуд. мешковая 

- 3 р. 80 к. 

- 13 р. — до — р. 
-11 р. 75 к. 

Съ мукою 
Крупа ядрица ва куль 
Г!ъ крупою - -
Ловъ лужеюй яа берковецъ 10 пуд. 

слапоцъ ржеисюй > > -
Съ льиомъ 
Кудель льняная сибирская вн берковецъ 10 пуд. 

60 к. до — р. 

Съ куделью J 
Сало желтое 
Коровье масл 

р а 

Лотос аа берковецъ 10 нуд. 
тело сибирское перепускное аа ну, 
пое масло саратовское яа пудъ 
юе » орловское » » 
Но&еля на пудъ -

вода Коняга рафинад» I сортъ 81 
Сахарный несокъ кристаллняоианный -

4 Г. р. 
47 р. 

44 р. 
42 р. - к. 

- 42 р. 
- спокойно. 
- 58 р. — к. 
- 8 р. 20 к. до 8 р. 60 » 
- 0 р. — к. до — р. - I 
- 5 р. 20 и. до 5 р. 25 « 
- 1 р. 3D к. до — р. — » 
- 1 р. 27 к. до 1 р. 30 в 

li р. 20 к, 
4 р. 60 к. до — р. — «. 

г. губернатора 
Сукачева 39 р. 
юшкова, Колы-

*) Въ ТОМЪ числе ОТЪ г. геверкдъ-губернатора 100 
15 р „ отъ гг. Оерховенскпго и Иоллсряера но 41 р. 30 к 
50 к., г. Пятидесятников» 14 р. 60 к., гг. Дьнчковн, 
шик, Лпвропа, Новицкий, Натушинокаго и Тельных» 
Кяльмеера 7 р, 16 к,, гг. Дамаивной, Киселевой, баронессы Котцъ, Наги 
Оиной, Нокровсваго и Посохипа по 5 р., гг. Демидовой, Ли, Мендельсона i 
MiM.ivpiyr.it НО 4 р. 50 к., Г. Губкин» 4 р. 30 К., Г. ВтороВа U р. 80 К. 
Г. И исиреискаго 3 р., г. Френкель 2 р. 90 к., г. Канипадьскаго 2 р. 50 к. 
гг. Зиемана, Иамайлона я Шямкрина по 2 р. 16 к., г. Шлбаиоиа I р. 50 к, 
г. Пморукоаа 1 р. 30 к., г. Камаровп 1 р. 26 к., гг. Конакова п Лукси 
бс\>га no 1 р. 



Тиражъ в ыигрышей 1-го ввутренвяго б°/о СЪ Bh 
девныЛ 3-г о января 1894 г. 

Нумера Нумера Сумма Нумера 

cepit. билетовъ. выиграша. cepift. 

00039 3 500 10480 
0О090 0 500 10655 
00168 44 1000 10672 
00212 82 8000 10674 
00511 11 600 10938 
00583 6 500 11131 
00653 41 1000 11142 
00568 41 500 11144 
00502 29 1000 11236 
00597 31 500 11266 
00598 38 500 11304 
00726 39 500 1)312 
00732 14 500 11316 
00745 16 500 11322 
00786 7 500 11509 
01 МО 47 1000 11688 
01216 10 8000 1 1648 
01284 7 500 11850 
01525 2 600 11867 
01610 39 500 11987 
01670 18 500 11956 
01818 45 500 11961 
01905 83 500 12017 
01994 43 500 13234 
02044 16 500 12244 
02051 40 500 12282 
02057 9! 500 12299 
02009 50 500 12308 
02172 43 500 12870 
02174 2 500 12412 
02204 40 500 12434 
02254 5 500 12447 
02258 21 500 12662 
02270 11 500 12670 
02370 33 500 12700 
02384 19 500 12741 
(№897 47 500 12802 
02401 500 12833 
02438 43 500 12884 
02502 13 51Ю 12911 
02522 27 500 12912 
02598 03 500 12937 
02706 16 500 13026 
02752 50 500 13054 
02806 26 500 13168 
02850 5 500 

02906 49 500 13303 
03087 17 1,4320 
03174 21 600 18328 

03219 39 500 13364 
03334 43 ЯОО 18369 
08461 500 13380 
03593 10 500 13144 
03616 85 600 134 56 
03881 43 500 13517 
04020 500 13642 
04173 34 600 13569 
04283 60 600 13685 
04317 31 600 13703 
04406 28 500 13722 
01515 J5 500 13808 
04614 0 500 13974 
01727 2 500 14004 
04770 11 500 14024 
04791 10 - 500 14100 
04822 25 600 14166 
04831 42 500 14195 , 
05099 6 500 14206 
05141 24 1000 14433 
05186 38 2500Н 14469 
05248 32 ЬОО 14557 
05305 10 600 14581 
0551В 600 14683 
05533 21 5000 14586 
06612 41 500 I 4620 
05730 15 500 14670 
05783 88 500 14838 
06845 41 500 14849 
05921 5 600 |49!.9 
06044 1 600 16163 
(10072 24 500 15196 
06072 20 f.00 15932 
06152 83 500 15243 
06179 19 600 15321 
06216 24 500 15330 
06282 21 500 15340 
06303 82 500 15582 
06823 28 шооо 15688 
06333 18 600 16807 
06351 46 500 15975 
06'183 28 600 16100 
06661 48 500 16143 
06704 6 16319 
06722 9 500 16370 
06760 26 600 16403 
06811 7 5000 16463 
06918 13 500 16503 
06919 33 500 16690 
06995 27 600 16800 

07104 •5 1000 16874 
07128 20О0ОО 16999 
07150 26 500 17007 
07218 3 17015 

0729! 500 17047 
07 93 42 17100 
07113 31 500 17119 
07597 34 600 17121 
07617 5 17170 
07804 12 500 17290 
07823 33 500 17377 
07875 14 ЬОО 17441 
07909 500 17459 
08021 21 500 17460 
08029 43 500 47479 
08050 13 500 17510 
08059 5 600 17542 
08125 25 8000 17578 
08256 16 500 17584 
08279 49 1000 17054 
08287 24 500 17699 
08344 50(1 17726 
08398 34 600 17824 
08420 40 600 17879 
08473 48 600 17905 
08578 500 17966 
08582 21 500 17968 
085«Б 15 600 17972 
08770 42 500 17980 
08801 7 40000 18047 

08837 28 600 18121 
08927 10 8000 18297 
08995 21 500 18346 
09174 500 18347 
09258 15 500 18378 
09308 500 18402 
09354 9 600 18432 
09418 49 1000 18674 
09599 11 600 I870I 
09608 19 500 18862 
09644 19 500 19023 
09722 39 500 19160 
09838 16 600 19287 
09869 24 1000 1*364 
09929 80 600 19456 
1007 И 5000 196*9 
10280 25 &оо 19708 
10366 39 600 197 .'5 
10388 15 500 19734 
10461 29 500 19765 
10462 30 600 19976 

Сумм» 

выиграны. 

1000 

I Всего 800 выигрыше!}, иа сумму 600,000 рублей, 
I Уплати выигрышей будетъ проииводитьен 
I С.-Петербурге, с» 1-го апрели 1М94 года. 

въ Сапке, въ 

Т А В Л И Ц 

ираилемш г 
8 -го я ИВА я 1891 год 

Н У М К Р А С Е Р I Й 

00050 03674 06134 10908 14665 17688 
00128 03669 06688 1 1227 14830 17800 
00245 03798 06064 11403 15727 171120 
(KI688 04566 06794 1 1482 15756 17968 
00894 04708 00859 11827 15762 18171 
01459 04725 07709 11847 15922 18340 
01590 04773 07724 11898 1 5999 18501 
02014 0Б034 08085 12322 16017 18633 
02100 06269 08277 12447 16073 18679 
0.476 05334 08*22 12562 16526 19127 
0 652 05453 09029 12818 16663 10167 
02658 05712 09272 13544 16675 
02661 05765 09879 18646 16700 19378 

02721 05806 0Я689 13709 16998 19744 
02982 06823 09729 13796 17215 19781 
03008, 05936 10369 140Я8 17282 19834 
03292 05976 10733 14127 17511 
03544 06063 10830 14154 17671 

Каждая иаъ вышеперечисленных* cepifl явкл1 чаетъ въ себе 5< болето 
съ Л* 1-ГО по Л 50 вв. 

Всего 106 cepifl, состанлиюноя 6,300 билетовъ а сумму 689,000 рублей 
Уплате вышедшпмъ нъ тиражъ билетнмъ, но 13 р. ва 

летъ, будетъ пронвнодитьев, съ 1-ГО кпреля 1894 года, въ государственно 
бяик-А, его нонторахъ и отделешихъ 

-

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

НУЖНА:: 
ЩЙГЬСИ пъ Kill 

|нртпрв нъ 4 — б комнвтъ съ кухней, по воамож-

юти въ центре городя. О ь предложена ми «.Лрм-

ЖН1.1Й мнгнаинъ Мнкушина. 1 0 3 2 — 7 — 2. 

Довожу до сведен in гг. потребителей, что мною получено на' 

ян Байкала 120 пуд. рябчиковъ и куропатонъ зимней добычи, при 

днютен въ доме Тютрини, по Преображенской улице, ридомъ с 

номъ Второва . Николай Тютринъ 
7 2 — 4 — 2 . 

ПРОДАЕТСЯ = 
I дли пристяжки ЛОШАДЬ. У е. Ilpeofipa-

и 5-й Солдатской, д. Елншевичо. 

4 8 — 1 0 — 7 . 

Торговли .«..о 

улицу, противъ 

Пеетеревекую 

р„ . З — Ю — 8 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА длн 

Лугонан, домъ ЛЬ*"/»». Copoci 
оенитаиниконь учебныхъ заиидешй 

ть Сем. Сем. Щ у к и н а . 18 -10 5. 

оооооосхюоооооооооооооооооооооооооо» 
Р Д Ъ Т С К А Я М О Л О Ч Н А Я М У К А Н Е С Т Л Е § 

дла вскармливания грудиыхъ дЬтей, 
лучшее ияъ нсЬхъ доныне иаооретенмыхъ средстве, заменит- О 
щнхъ матерввское молово; оно питательно и удобоваримо. ^ 

^ j ^ H I I I I * ж к с - r л н к n fl I ' s i i . S O I S « » I . ® 

Единственный t r i m • , ^ . " 

m m i Pocciu: 

)птоный склндъ въ цвитральвомъ депо перевязочвыхъ и хирургичеснихъ < 
матср.алонъ торговаго дома АЛРКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ, въ C.-HeTepdyprt 

" . Иркутске можно получать у А. Ноллернеръ. 24—18 

27-го декабря 1 8 9 3 года ВЫСОЧАЙШЕ ут-
верждено Общество Амурскаго Пароход-

ства и Торговли. 
А ч р с д м ' г « ' . 1 1 1 О б щ е с т и а : 

Потомственный Почетный Гражданин» 
Александр» Михаиловичи Сибиряков», 

Коммерцги Совптник» Михаилъ Гри-
горьевич» 1Шбслсв», 

Потомственный дворянин» Николаи 
Петрович» Мокгьевъ. 

Общество учреждено для содержа» in ночтово-иассажирскаго 
сообщешя по pp. Амурскаго бассейна, согласно з аключенная 
контракта А И . Сибириковымъ н И . Г. Шевелевымъ съ 
министерством !, финансовъ съ навигацш 1 8 9 4 года на 15 летъ, 
а также длн содсржашн и развиод нароходваго сообщешя 
вообще no реке Амуру н его притокамъ съ Ц'1кпю перевозки 
пассажиров! , и грузовъ, а равно и для производства торговли 
вт . HpiaMypcKoMi. i;paf>. 

Общество иолучаегь порейсовую плату отъ Правительства 
въ pauMf.pt. 1 8 3 , 5 3 2 руб . 50 кон. въ годъ въ течей in всего 
срока контракта, съ уменьшешемъ этой суммы на пять 
процентов!, въ течем in иоследнихъ иптн летъ. 

Общество открывает!, свои д Ь й с т я въ навигацш 1894 г. 
Основной каииталъ Общества назначается въ одииъ мил-

лионе рублей, разделенных !, на две тысячи акщй ио 500 руб . 
каждая. Право голоса даютъ десять акцШ. 

Акщонерами Общества могутъ быть только pyccnie подданные. 
Правлеше Общества предполагается въ Москве въ виду 

знлвдешп, сделанпаго большинством!, лицъ, уже подписав-
шихся на акцш. 

Подписка на акцш с о взнесешемъ иерваго взноса 2 0 0 руб. 
принимается: въ Москва въ конторе гг. А. Трапезников!, и 
It", въ Томске въ конторе Торговаго дома « Е . Кухтеривъ и 
С — н » и въ Иркутск^ въ ОтдЪлеши Сибирскаго Торговаго 
Банка, которые выдаютъ росииски впредь до замены тако-
выхъ акщями Общества. П о следующа взносы капитала 
определяются собрашими авцншеровъ. Первое coftpanie будетъ, 
согласно устава, въ Петербурге, о чемъ будетъ объявлено 
особо. 

Семь пароходовъ для содержаиш рейсовъ по Амуру были 
заказаны учредителями Общества въ Обществе Кокерилль въ 
Бел мчи и были доставлены па Амуръ въ прошломъ году въ 
разборномт. виде. Кроме того, прюбрЪтено два старыхъ паро-
хода и сделано несколько б а рже . Вт. лете 1 8 9 4 года ожи-
дается из1. Белыми еще одииъ пароходе 5 0 0 индикатор-
ных!. силъ. 

Вь конторе А. М. Сибирякова въ Иркутске можно озна-
комиться съ уставом!. Общества и контрактомъ, заключен-
ным!. съ Правитйльствомъ на содержаnie иочтовыхъ рейсовъ. 

6 f i — 3 — 2 . 

За отъ%здомо продаются: п о р о ю , п а р а лошндей, вые.шап збруп, 

кошевка , письменный столъ, цветы. Троицкая ул., д. № 7. 

,882. 
1805. Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

РОССШСКО-АМЕРИКАПСКОЙ РЕЗИИ0В0И МАПУФ1КТУРЫ 
х з г ь » С . - 1 

у ч р е ж д е н н о е в ъ i 8 6 0 г о д у , 

„„„с,™ ,Фи Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 
обращать внимаше па клейма на подошвахъ: 

въ особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБЪ 
право пользовашя которимъ принадлежите исключительно ' Товариществу Российско-Американской 

| ? i i iHo i i o i i Мануфактуры, и годъ уч р еждетя Товарищества „ 1 8 6 0 * % въ красномъ треугольнике (фабричное клеймо). 

Т О Р Г О В EaX Х± RZZ, о ЪА гь. 

Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ 
к ь к л т к •• н I I 1 . 1 •> г ъ , 

нротппъ Сибирского Бойка, домъ бр . Диитр1евыхт,. 

В Ъ И Р Б И Т С К О Й Я Р М А Р К Ъ 

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА 

Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 

pocci ii ско-л и ер и кап ской г ш о в о ! мануфактуры 
и 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБУВИ 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О М Е Х А Н И Ч Е С К А Г О П Р О И З В О Д С Т В А . 

э ценвурою. Ираутскъ, 5-го февраля 1804 годя. Типографов 1С. 1. IIhtkobckoII, Хврламп. ул., д. Издатель. М. Н. Ядринцевъ. За редактора И. Г. Шошуиов 


