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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВЫХОДИТЪ ВЪ ИРКУТСК®, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАЖЪ и ПЯТНИЦАЖЪ. 

О Т Д Е Л Ь Н Ы Е №№ Г А З Е Т Ы ПО Ю КОП"БЕКЪ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Нъ Иркутск^: я» конторе редакюи 
(Харламшенскал, л. № 1) и пъ книж-
ном» магапине Михайлова и Макуши-
па (Большая ул.). Иногородше адре-
суются исключительно въ Иркутск», 
въ контору редакц1и «Восточного 

Обоярвши«. 

Контора для npiaaa нодннски и объ-
ивлешй открыта ежедневно, кроме 
праздничныхъ и воокресинхъ дней, 
отъ !> ч. у. до 2 и on. 4 до I! ч. яеч. 
Для личных» объяснешй редакц1я при-
нимает» по нторникамъ и четиергамъ 
отъ 4 до 0 часом, вечера, при кон-

торе редакцш. 

ОСКРЕСЕНЬЕ, 8-го МАЯ 1894 ГОДА годъ хш. № 52, 
С0ДЕРЖАН1 Е—Телеграммы eenepHaro\^rfwii|l^i^ 

с.ктго острога и Читы. —Ии» думской яалы.—HaViwWjT'lJ. 

Оухопутная торговля PooeiK еъ Китаем» чреяъ Кяхту въ 1893 

Обручева.—Стихотпо|>еа1я.—Театральная хроника.—OOoaptuie р у ос кой л 

•. — Иркутская хроника,— Сибирская хроника—Корреспондент л ячъ Кяхты, Киикейска, Ьрат-

ыяи. -OOoapbuie пограничной жияни.—Сиртаочный отдел».—Обънвлеюя. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства 
ШЛДШ'РГЪ, 4-ю мая. Высочайше нонелено предоставить тень изъ 

потомственных» дноряиъ-зоемщиконъ государстве ни а го дворннскаго яе-
мельнаго банка н особаго отдела, копит, на освованш высочайших» мо-
нетой 10-го января и 10-го октября 1862 года, а также 71 ст. устава 
дворяискаго банка, рассрочены недоимки, наконинипягя нсл-Ьдсше неуро-
жаен» 1801 г. и 1892 г., ходатайствовать не позже 1 декгбря 1894 г. 
о рассрочке остающегося ио симъ недоимкамъ долга не далее конечного 
срока яхъ заРма, гь установлешемъ для ногашешн втой недоимки соответ-
стненнаго анништста изъ 6°/о роста нъ годъ и при условш взноса ояпго 
одияъ разъ вт. годъ, одновременно съ обыкновенным i. .осеипим» или 
аиияииь банковым» платежей», 1-го ноября, по дворянскому банку, с.ъ 
1-го январи во особому отделу, предоставить советам» государственна™ 
дворянского вемельваю банка и особаго его отдела допускать указанную 
льготу ао современным» услошям» доходности iiuAHia. Cie представить 
существенное облегчете для ааеми(ика.—Опубликовано распоряжешс о вы-
купе въ казну Новоторжской железной дороги. 

ИАРИЖЪ, 5-ю мая. Изъ Л ютто хк сообщають, что анархист» Мюллер» 
призвался въ оовермеши нокуптшя въ Hue dc la paix, причемъ сооб-
щил!. подробности о нокушеши и назвал» сообщников»; будетъ произве-
дено много арестов». Но словаНъ газетъ, иолишя напала на след» на-
стоящаго международна!о анархистски™ наговора. 

ПЕТЕРБУРГ!». Объявлено постановление но военному ведомству госу-

даргтвеинаго совета об» ианЬнснш устава о земских» иоввяностях» 

относительно квартирваго довольет|йя войск».—Департамент» торговли 

приглашает» къ участ!» ua чредстоащей въ Амстердаме съ 4 iio.ui но 

25 поля международной выставке но мукомольиому, пекарскому, пи-

рожному, кондитерскому, шоколадному и другим», енязаннымъ сь симъ, 

производствам». Адрес»: Амстердам», Burcuux dn coinit'e de I'expositien. 

ЛИССАБОНЪ. Брпзильсшй поверенный въ делах ь, вследствие разрыва 

дпиломатичечшхъ сношешй, потребовал» свой паспорт» н уехал» въ 

Париж». 

Сухопутная торговля Р о с с ш съ К и т а е м » чрез» Кяхту 

въ 1 8 9 3 году . 

Старшинами кяхтинскаго купечества ежегодно составляются и 
печатаются отчетный снедешн о ходе сухопутной торговли 
Росе i и сь Китаем» чрез» Кяхту. Tallin печатный евед-Вшн за 
минувпий 1893 год» послужили мнтер1алом» при составлена 
настоящей заметки. 

Рнзсматринан сведен{н, прежде всего заметим» бросаюшеесл 
в» глаза провышещл привоза нндъ отпуском»: привоз» выразился 
цифрою 14,903,096 рублей, огиуск»—только 2,864,288 рублей, т. е. 
привезено в» шесть слишком» раз» более, чем» отпущено. 

Обращай BnUMitiiie иа статьи отпуск», мы увидим», что первое 
место среди них» занимает» серебро в» слитках» (гамбургское 
и ямбоное), которого отпущено 1,241 п. 15 ф. на 1,115,232 руб., 
да кроме того серебряных» рублевиков» 500 штук» па 550 руб.; 
таким» образом» серебро составляеть почти половину воей 
отпускной суммы. Затем» следуют» pyccicio товары ва 935,622 
руб.; вреди нихъ самыми значительными статьями являются: 
бумажный издел1я (главным» обравомъ плие») иа 287,636 рублей, 
кожевеннып (преимущественно юфть)—204,633 руб., пушные то-
вары—180,763 р., сукна—177,756 р., мишура—85,680 руб., рога 
сайгачьи и изюбревые—25,403 руб., жизненные припасы—11304 
руб. и на остальную сумму—12448 рублей: львиной тик», медный 
и железный пзделш, зеркала, писчая бумага, оконнын стекла, 
свечи стеариновых, обыкновенное мыло, сассапарель, киноварь и 
камфора. Третье место по отпуску принадлежит» иностранным» 
товарам». Здесь глинными предметами оказываются товары китяй-
скнго же происхождонш,—вто: чай кирпичный черный, приготов-
лнемый по заказу русских» купцов» въ Китае, и сахар» ледепецъ, 
выписываемый ими оттуда же; оба вти товара, между прочимъ, 
продаются въ Кяхте торгующим» китайцам» нъ Мнймачинъ, а по-
следи ie вывозить дли торговли нь пределы Забайкалья и Иркутской 
губершй. Чан было отпущено 3,518 местъ на 149,416 руб., а сахара-
леденца 2864 н. на 29,228 р.; кроме втого иностранной пушнины— 
выхухоли, рыси и бобров» на 15,900 руб. В» общем» иностран-
ных» товаров» отпущено на 195,379 руб. И, наконец», последнее 
место вь отпуске ванимаютъ pyccKie кредитные билеты на 
117,455 рублей. 

Переходим» къ обоарешю припозныхъ товаровъ. Здесь на пер-
вом» плане стоить, разумеется, чай байховый и кирпичный: пер-
ваго привезено 151,383 места на 7,727,364 руб.; второго— 
181,703 мести на 5,251,594 руб.; кирпичный чай подразделяется: 
па черный —127,746 местъ-3,874,446 руб., обыкновенный 45,760 
местъ—1,019,274 руб., плиточный и зеленый на остальную сумму. 
Изъ нрочихъ китайских» товаров», провоз» которых» выразился 
общею суммою 399,621 руб., укажем»: на шелковый ткани (глав-
ным» образом» чесуча)—198,944 руб., меха и мерлушкатибетеше — 
149,384 руб., сахарь-леденец»— 32,491 руб., хвосты бельи— 
16,831 руб. Кроме китайских» товаров» принознтсн еще мон-
i ubceie. 

Последних» поступило па 155.939 рублей; изъятой суммы бо-
чем» ва дв» трети прииазоно скотских» кож», именно—47,234 

уки на 109,1:34 руб.. а остальную сумму составляет», так» 
1 зываемяя в» оведенш, рубрика «жизненные припасы»: рога-

>>.i| скотъ, овцы, бараны и коровье масло, а также въ очень ие-
чительном» количестве разные товары: верблюжья шерсть, 
лока и лошади. Наконец», нь привозе встречаем» u pyccicio 
нры—пушнину (пеецы)па 4,720 руб. и pyccicio кредитныебилоты 
32.856 руб. Всего товаровъ вывезено усскимп на сумму 
572,093 р.Въ числ-bтоварон», вывезенных» русскими, въ сн-Ьде-
ХЪ показаны и товары, провевениыв китайцами въ Забяй-

• ье, Иркутск» и друпн места Pnr.cie, в именно: байховнго 

6,270 мест» на 270,085 р., кирпичняго обыкновенного 23,838 
местъ—488,017 р., кирпичниго чернаго 5,700 месть—239,000 р., 
затем» рааиыхъ товаровъ на 333,900 р., всего иа 1,331,002 р., 

и почти 9°/о всего приноза. 

Срввнпвъ цифры отпуска и привоза 1893 года съ такопыми 
же цифрами за 1892 год», мы находим». въ1892 году товаровъ 
было отпущено на 2,964,945 р.,—противъ 1893 года более на 
600,707 р.,—привезено въ 1892 году на 14,625,325 р., —противъ 
1893 года менее па 277,770 р. 

Иркутская хроника. 
Всемъ ивв^ство, что Ангара вскрылись отъ льда уже полтора 

мЬсяца, а паши водокачки до сих» поръ еще не поставлены. Водовозы 
принуждены во неисправленным» в ватоплевнымъ гризыо свускамъ 
подъезжать къ самой воде и Орать ее въ оиасиыхъ м-Ьотих». Вь 
прошлое воскресенье, 1-го мая, у московских» ворогь, где нъ 2 саж. 

берега и м-Ьето л ияичитплышя глубина, какой то ир1еханш1й ва во-
дой чуть было не утонул». Вь то время когда онъ черпал» воду, ло-
шадь попятилась и водовоз» упалъ в» воду и его понесло течевьемъ. 
На крикъ тоиуншаго сбежалась публика в съ помощью шеста уто-
вающ1й былъ ныт.-ицепъ ивъ поды. 

По расиоряжеи!» городской управы для торга лошадьми отве-

дено место на сенномъ базаре, где уже устроены поповнвн; во цы-

гнйе и разный нереторговцы лошадьми по прежнему торгуют» ИМИ 
па БлнвовскоЙ улице, что крайне пеудобио для жителей втой улицы. 

Въ вторвикъ, 3-го мая, городской голова В. Н. Сукачев» 
оемптрияалъ ушаковочный навоаъ и noronyuiniu вт. гряап концы Па-
евой а ПаОирежпой улиц», Убедившись въ необходимости капиталь-
онго ремоптн втахъ местъ городской голова распорядился приступить 
кь немедленному ненрпвлепио ихъ, что и было охФЛВВО на слёдую-
иий день. 

По Большавовскому переулку, что ни иадахъ Демидова, пеше-
ходы среди бЬлаго дня очень часто подвергаются напядешю целой 
стаи собак», вылетающей съ шумом» к лиомъ ииь дома О—ной. Пе 
мешало бы указать домовладелице, что по переулку, кроме мошен-
ввкопъ, ходят» в мирныо жители гор. Иркутска. 

В» 60 верстахъ отъ города, по якутскому тракту сгорел» 4-го 
декабря Инапо-Дмитр'|евск1й пипокуренный завод», кыкуривавпнй до 
100,000 ведер» спирта. 

Обратить ли гг. санитарные надзиратели свое нросрещенное 

внямап1е ва то, что воды ие» Ангары нить невозможно? Портомойни 

до сих» пор» вВтъ, и прачки, волей ве волей, должиы мыть грявное белье 

, расположенных» между хамнповскимь и губернаторском» 

даже выше итого иоследного. Гряаь и ыило широкой полосой 

иесутся по течеп1ю Ангары и водовоаамъ, какъ бы далеко они ие 

въевжнлв въ реку, все-таки преходится паОнрать воду, мутную отъ• 

мыла и грязи белья... Неужели же таким» Оеаабравымъ пе будет» 

когда-пибудь положен» вооец»? 

Въ четверг», 5-го мая, въ здая1я музея, состоялось годовое 
общее собраи1е иркутским общества для нспомошестноиаи1я нуждаю-
щимся нересслеяцамъ. Явилось въ Собран1е иаъ 180 члепонъ только 
18 челояёкъ. Но такъ какъ, но уставу, для действительности общпхт. 
собрав)й достатоппо наличности 15 членов», то это пе послужило 
нренятств1емъ къ тому, чтобы считать coGpanie состояншимсл Былъ 
выслушаоъ я утверждевъ отчетъ о деятельности общества со премепя 
его учрежден! я («ъ декабре 1892 г.) по 1-го мая те куща го года, a 
ватемъ ироиинеднны выборы члеповъ комитета взамепъ т"Ьх», которые 
вышли изъ его состава, отвязавшись, ва многочисленностью свояхъ вено-
средсгнеиныхъ служебных» обязанностей, отъ дальвейшяго въ пемъ 
участ!я. Отлагая до одного ив» ближайших» нумеровъ более подроб-
ное ивложен1е иктереспмхт. ланныхъ, сопбщснныхъ отчетомъ и касаю-
щихся деятельности нашего всего лишь I1/» год» т. сказ, яародияшаго-
ся общества, яаметпмъ, что комитет» его образовался ныне въ сл Вдую-
щемъ составе: Бяуврбергь Д. И., Гомбоова Е. Д., Глушкон» Н. И.. 
Зисмань JI. С., Кориаков» И.О.; Карнилов» А. А. Кравецъ П. Р., Маковец-
itifl Н. Е., НитушинскШ Б. Г., Румоиа Е. В , Стрежневъ 11. И., Сукачевъ 
В. П., и Я ичуконская М. II, 

• 2-го мая, на углу амурской и большой улиц», ва месте етроклцагося 
идам in училища имени Императрицы Mupiu, рабочими, иыкапывчншими 
вемлю для фундаионта, в» иолуторыхъ аршинахъ отъ поверхности, вырыты 
человМеЫя кости: черепъ и остовъ сгнввш!е, пояидимому, ваходяяш1оол въ 
яемле более 100 летъ. Кости отправлены въ анатомически театр» Кузнецов-
ской больницы, дли предишя иемле. 

^ Въ ночь пи 4-е мня, на углу дворииекой и ивановской улиц», въ доме 
Самприна, исилньстиыми ялоумышлеиникаыи совершена кража чрея» окно 
ннжняео втажа дома, которое на ночь осталось пе наложено па шлпнгалоты, 
иаъ квартиры капитана генеральная штаба Щеткина, принадлежащий) ему 
раанаго ношебнаго платья на сумму 88 руб. 80 коп. Производится рояыг.к» 

похищенного. похитителей и 

Сибирская хроника. 
Нам» пишутъ: 
Изъ с. Тайтурскаю (Мнльтинской вол.) о томъ, что съ прош-

лаг о года какъ тийтурцы, такъ и селен1я, вышележащи! по реке 
Белой, поставлены пока нъ крайне затруднительное положен1е 
двумя благодетелями. Дело в-ь томъ, что тайтурсков с. общество 
выдало въ нрошломъ году двумълицамъ К. п Д. дозволительный 
прнговорт. ва устройство па протоке р. НЬлой, нъ места, паян-
ннемомъ «польской или полевой», НОНОЙ мукомольной мельницы. 
Услов1емъ при втомъ было поставлено уетроЙотво въ плогпне 
<нишнпков»», т. е. ворот» и» шесть сажень ширины для про-
хода въ них» судов» и плотов»; так in ворота тем» более необ-
ходимы, что по глаппому руслу реки в» месте, где устроена ужо 
мельница, фарватер» настолько молок», что непроходим» на для 

барж», ни дли плотов». По устройству плотит.! К. я Д. не 
только не выполнили уел»в1й, поставленных» обществом», т. е. 
ворот» никаких» по устроили, а даже главное русло реки заго-
родили еплотпой каменной плотиной, лишив» таким» образом» 
какъ тайтурцевъ, такъ и вышележащ!я селей1н всякой возмож-
ности промышлять оплавим». Староста еъ понятыми составили 
объ ятомъ акт», но, говорят», мало питают» надежды на скорое 
и успешное устранено причиненных» благодетелями неудобств». 

• Иаъ Якутска, что местное паоелеше, но исключая и ино-
родце въ, енлыю ридуетсн предстоя щи мъ преобразован 1Ямъ въ су-
дебной части, надеясь, что тогда судъ будетъ более походить на 
«правый и скорый>. Но мало удовольетшн испытынают», по 
словамъ пргЬзжвхъ, и нилюйцы, дождавипсси смены окружной 
адмннистрацш, придерживавшейся, какъ они говорить, «допотоп-
ныхъ> порндкоп». 

Изъ Кирснска о крайне неудовлетворительной постановке тамъ 
медицинскаго дела. Въ существующую больницу врач» почти не 
внглндываетъ, фельдшеров» вовсе никаких» не имеется, н при-
готовлешем» лекарств» занимается человек», пмеющ1Й весьма 
слабое понн'П» о грамот* вообще. В» результате таких» поряд-
ков» ннляетсн бегство из» больницы больных», которые на во-
прос» о причинах» отвечают», что никакого толку, мол», нет» 
от» лежав1я, когда по неделим» ни фелыиера, ни доктора въ глаза 
не приходится видеть. «Богъ еъ ней, съ больницей: рядъ, что 
хоть полуживымъ выбрялен». 

Санитарная часть въ городе и округе тоже далеко не въ я-
щемъ cocToHuin. Недавно, говорят», земетпе заседатели были 
собраны въ городъ для обсуждешя этого вопроса, но за неиме-
н1емъ лица, которое поэиикомило бы их» с.ъ мнтер1алами по дав-
пону делу, ограничились тем», что, посидев» часа 2 вь присут-
cTBiu, разошлись по квартирам», где и были имъ представлены 
къ подписи готовые уже протоколы. 

Одинаковая сь больницей судьба ихлебояапасныхъ магазиновъ 
и школ»: туда никто не заглядывает» в» надоите, должно быть, 
что там» нее обстоит» благополучно; по крайней мере такъ 
пишут» обыкновенно. 

Местное нвеелеше ридуетоя открыли) почтово-нясспжирекнго 
пароходства по Лене, но нельзя не пожалеть, что оно досталось 
въ частныя руки и миновало ирестьяискш общеетпа. 

Государственный советь утнердилъ представле1ме оберЪ-Про-
курора евнтейшнго синода об» ассигновяв1и дополнительнаго 
кредита въ размерь 66,150 р. на содоржа1не церковных» школ» 
и» губершнхъ и областнхь Сибири, такимъ образомъ, ней го изъ 
земскихъ сумм» в» nocoOie на еодержан1е церковных» школ» вь 
Сиб.,ри съ ибвтонщаго года будетъ отпускаться 124,150 p. Mu hiiie 
гос,дарственна™ совета Высочайше утверждено («Сивтъ»). 

ИМПЕРАТОРСКОЕ Географическое Общество, оценивая по 
гостоинству работы священника сепериыхъ енисейских» промыс-
лов» А. В. Александрова по сообщен 1ю обществу интереснЬЙ-
швхъ сведений о явлен<нхь природы своего края, присудил.) ему 
серебрнпую медаль («Ен. Бп. В.»). 

Инженеры, подъ наблюдешом» которыхъ будетъ вестись 
постройка жел. дороги, выехали изъ Красноярска паевой участки 
еще на страстной недель («Ей. Л.»). 

Землнноп полотно на западной сибирской жел. дороге, отъ 
Кургана до Омска окончено еще въ мпнувшемъ году, благодари 
чему къ укладке рельсовъ на этомъ участке предполагается при-
ступить въ текущемъ году немедленно же ио открыли работъ на 
дороге. Такъ как» укладка шпал» п рельсовъ идет», обыкновен-
но, довольно быстро, то имеются все основан1Я предполагать, что 
къ нвгусту текущего года уже будетъ установлено временное 
двимеше поевдовъ до Омска («Ен. Л.»). 

• И з » села Витима. Местные жители изъявлшотъ неу-
довольств1е на земекаго заседателя Галкина за недозволеше 
проживать въ Витиме людям» беа» определонныхъ заинтШ. Везде 
гриходнтсн слышать жалобы, что ири старых» порядках» жилось 
въ Витиме вольготнее. Прожпвъ несколько лет» въ втомъ сел» и 
видя старые и новые порядки убеждаешься въ томъ, что при ста-
рыхъ порядках» нптимццмь жилось действительно вол!.готиее. 
Село Витимъ, как» пункт» уходя и выхода изъ него на волотыв 
промысла раанаго народа, можетъ служить хорошей резиденц1ей 
разнымъ проходимцамъ и жудпкамъ,професс1н коихъ: игра в» карты, 
Bbn-acKHBauie изъ чужихъ карманов» и т. п. 

Вот» этим ь-то яртистамъ г. Галкин» и не дает» возможности 
поселиться в» Витиме. Приходилось видеть, какъ рнпее, неболее 
двухь-трех» лет» нааадъ, разный лица, благодари легкой наживе, 
швыряли деньгами, какъ говорится, иа-право и на-лево. Местным» 
жителям», въ карман» которыхъ, большею частно, попадали вти 
деньги, не нравятся теперешню порядки, но мы. съ своей стороны, 
надеемся, что г-нъ Галкин» обратит» еще свое внимаше на 
проживаюшихъ нъ Витиме проходимцев», исключительно зани-
мающихся игрой въ карты и -живущих» па широкую ногу. Одинъ 
изъ иихъ за поддельный карты был» выдворен» иаъ Якутска. 

Корреспонденции 
Кяхта, 15-го апреля. Трет1Й деиь стоит» теплая погода и ниши 

«золоторотцы» вздохнули. Kaicie «золоторотцы»—спросит» чита-
тель? Въ большихъ городахъ—Петербурге, Москве, Одессе, Астра-
хани и т. п. они есть, по какъ попали въ Кяхту—на границу 
Монгол1и? Условии кнхтинской ширильной работы, па ряду съ 
харчевнями и кабаками Маймачена, создают» контингент» 
наших» оборнанцевъ. Ихъ у насъ не рота, а всего человЬкъ де-
сять; ио, не смотря на ничтожную цифру, эта рота держитъ въ 
страхе целый Маймаченъ и нвлнотсн бпчемъ монгольскихъ кара-
ванов». Пользуясь трусливостью китайиовъ, «золоторотцы» свою 
глинную квартиру основали на маймачопекихъ огородах», где лю-



бопытпый турист» может» пидВть человека, живу шаги в ь выко-
пай и ыхъ ямах-ь-пещерах». Miiorio из» этих» пещерных» людей 
известны ао фнмплшм», напр., Благосклонный я др. Когда то они 
были порядочными людьми и зарабатывали в-ь кнхтинскихъ нр-
толях-ь относительно болышн деньги. 

Съ октября по иарт-ь шпрялыцики и гости нодвороие paGoqie 
нередко зарабатывают» до 00 руб. въ мес.; добран половина атих-ь 
денег» у большинства уходить н-ь Маймаченъ, гд-в обыкновенно 
питаются pa6o4ie; у большинства кяхтинцен» при ширильиихъ 
нет» приспособлен^ длн парки нищи; только у г. Л. одинъ пзъ 
рабочихъ завелъ кухню и аа новысокую плату даетъ горячую 
пищу; у остальпыхъ же иахтинцеьъ рабочее ндутъ обедать въ 
Майначеи'Ь, гд-В въ харчевнях» едят» китайскую лапшу и напи-
ваются хапшипомъ. Въ аимше месяцы, когда стоять суровые мо-
розы, рабоч!о, не им-Вн горячей пиши, бегают» согреваться 
ханшиномъ въ Маймаченъ. Въ прошлом-!, году г. пограничный 
коммисснръ внесъ въ собраше стнршипъ предложено—аапести 
кухни и кормить рабочихъ горичей пищей, но кяхтипцы откло-
нили ато предложев1е. На томъ же co6panin по ивстоншю г. Ш . 
было отклонено и другое предложои1е пограничнаго коммпссара о 
дешеномъ кредите, въ котором» нуждаются рабоч!е, благодаря 
першдпчности кяхтинскихь ширплыюй и гостинодворской работы 
«Вотъ еще—итанемъ мы заботиться о пьяницах» и ворахъ». З а 
зиму рабочШ, плохо питаясь, согревается хипшипомт. и па столько 
привыкаотъ къ нему, что и летомъ старается добыть гроши, 
чтобы папитьсн т-вм-ь же ханшиномъ. Вь летв1о месяцы пъ 
Кяхте полное затишьо работъ, и рабоч1е почти ничего не зара-
батываютъ. Заработанный деньги зимой у большинства бсзтол-
ково пропиты, и вотъ па сцепу ивлнется нужда, способствую-
щая пьянству. Кнхтивцы, получай богатый и обильный милости отъ 
акссиденцш, могли бы устроить ссудо-сберегательную кассу длн 
рабочихъ. Последн1е изъ сноихъ авмнвх» заработков-!, делали 
бы сбережеши и часть девегь ио шла бы въ Маймиченъ. Въ лет-
nie месяцы пзъ втой кассы рабоч!е могли бы пользоваться деше-
вымъ кредитомъ, а ве нести, какъ вто д-Влаютъ теперь, свою 
одежонку, рукаппцы, кушаки и т. п. мелочи въ закладъ въ май-
маченсшн харчевни. Упорндочеше работъ, устройство при шириль-
ной дешевой столовой, организащн ссудной кассы п дешеваго 
кредита, поддержали бы рабочихъ, и б. м. у насъ и до ныне пе 
было бы «золоторотцев»». 

Последшс—вс-Ь бынш1е рабоч'|е, спинпнесн с» кругу и пристря-
cTHBtiiiecn къ хапшипу. Дорога н-ь рнбоч1Я артели пмъ закрыта, 
и вотъ они занимаются мелким-Ь воровствомъ, но, вероятно, ие 
далеко то время, когда перейдутъ и къ более круииыиъ д-вламъ. 
Тащать они пальто, плохо ложащн! вещи, крадут» кирпичи чая 
и все вто сбывають въ харчевки МаЙмачена. Приходить обозъ 
съ чаями—золоторотцы начинают» швырять около него и выта-
скивают» изъ мест» кирпичи, а потомъ у монгола недостача, за 
которую следуетъ вычет», а буде вычитать нечего, то удержат» 
в кони. В» результате к» комиссару поступает» ряд» жалоб» 
оть монгол». За последнее время золоторотцы стали особенно 
пихальпы: они даже оотанавлиниютъ прохожих» вь МаЙмачеве— 
напр. одинъ изъ служащихъ Г. О. былъ посланъ разм-Вннть 
деньги н-ь Маймаченъ, Юноша при входе въ лавку громко ска-
валъ, зачем» пришел». Это услыхалъ случлнпмйси у лавки воло-
торотоцъ. И пот», когда мальчик» вышелъ па улицу, къ нему по-
дошли двое съ словами: «пойдем», выпьем», у тебя есть деньги; 
ие бойся, ведь не пропьем»». К» счастью мальчик» вырвался и 
и убежал». Недавно в» Маймачене случился пожар ь—горелп амбары 
около лавки Сшфаюн». Золоторотцы ннились па помощь, но не 
для того, чтобы тушить пожаръ, а чтобы тащить вещи. Одияъ 
пзъ кнхтинцевъ, г. О., пришедппй на пожар», при помощи ки-
тайцев», прогнал» золоторотцев» и запер» ворота. Нача-
лась ругань, а потом» полетели и камни. Дзиргучей, опасаясь, что 
русскому будет» оделена пеириггиооть, прислал» войной длн 
охраны' г. О, котораго и проводили до Ямули, а оттуда нъ Кяхту. 
Китайцы, боясь поджога отъ золоторотцевъ, ие доносить на 
пихъ, а местная администрации почему то не принимает» мер». 
6-го anp-Ьля ограбили кихт. общ. еобраше: украли до 00 шт. 
сереб. ложек». Воры еше не найдены. 

Енисейске, 20-го апреля. 15-го числа умер» Ивавъ Дмитриевич» 
Черемных», состояниий управляющим» золотыми иршоками В 
ленских» и К0, п 18-го числа опущен» в» землю. Ив. Дмитр1евич» 
был» одинъ из» слишком» не многих» в» Енисейске лицъ, при 
хорошемъ матершльном» и общественном'!, положены! отзывчивых» 
на ненкое доброе дело и вачипаше, имеющее целш раз в u Tie 
благотворительности, образопяшя, промышленности, вообще- подия 
Tie культурности местной общественной жизни. Природный каче-
етва харахтера и ума, обрнзованныхъ более жптейскпмъ опытомъ 
чем» школой и книгой, при положении управляющего золотыми 
нр!Исками одной изъ крупныхь местныхъ компншй, делили Ив.-
Дмптр1енича не тольк<> денежной, но и нравственной интеллигент-
ной силой въ немногочисленном» местном» обществе. На невкое 
симпатичиое предпр!ЯТ1е он» отзывался щедрыми вкладами и, 
если можно было, то и личным» участьем», чемъ донольио рель-
ефно выделялся изъ ряда местныхъ «деятелей», какъ обладающихъ 
денежной силой, так» и образовательной. Между другими добрыми 
о нем» памятниками останется навсегда его участие н-ь устройстве 
м ветиаго музея и общественной при нем» бпблштенв; не безеледна, 
конечно, его смерть и для «общества попечеши о начальном-! 
образовапш» нъ Енисейске. Ив. Дмитриевич» совершенен 
заслуживает» от» местнаго общества и особенно от» немногочис-
ленной мнтоллигеицш, длн которой он» былъ товарищемъ, добрую 
памнть, сердечное «спасибо» п «прости». 

Братсюй острогъ, 24-го апрели. Мивувшан зима у насъ пе 
отличались большими морозами, как» напр. зима 1892 — 3 года, 
и кроме того была еще «снежная». Нъ феврале месяце толщина 
«оиежнаго покрова» на пашнях» равнялась 45 сантиметрам». Та-
Hnie снега началось съ первыхъ чиселъ марта и окончилось лишь 
къ 15-му апрели. Всл*дсти1е «большого» снега и ныпавшихъ 
холодныхъ дней, поли оставались подъ снегом» иочти на пол»-
месипа долее ирошлогодниго-

18-го марта шел» порядочный дождь, способствовавши обра-
aonaniio т. п. «наста». Обычная охота на воз» по насту завле-
кала мпогих», и истреблеПе втвхъ несчастныхъ животныхъ ве-
лось ныне дружно... 

Къ 18-му апреля переправа черезъ Ангару сделалась опасной. 
В » мочь па 19 апреля «тронулась» Окв, и Ангару против» са-
маго Братска «разорвало», а ледъ «сдало», т. ч. зимняя дорога 
черезъ Ангару оказалась саженъ на 100 «ниже» прежннго сво-
его места. Нужво удивляться неустрашимости здешних» жителей, 
спокойно переходящих» в» настоя шее время реку. Конечно, ни-
каких-!. 3!inpoinoniM на счеть переправы черезъ Ангару у насъ 
не сущоствуетъ, потому что отъ «неочастпых» случаен»» Бог» 
пока милуетъ... Выходить, значить, что если громъ ие гремитъ, 
то креститься не следуетъ... Хоти въ самой природе еще мало 
восепннго, но Ход» деревенской жизни уже показывает!., что ве-
сна наступила. 23-го апреля, в» «Егорьев» день», совершилось 
обычное «освнщев1е» скота, и наши «поильцы и кормильцы» 
медленно потянулись на выгон», где пет» пока ни листика, ни 
травки... 

Нужно заметить, что в» деревне весвою трудно уклониться 
отъ груотиыхъ впечатлен!!... Конечио, коронной деревенокШ обы-
ватель иикавой «грусти» пе чувствует» и спокойно совершает» 
все то, что ому «надлежит»» совершить. Он», напр., «гонит» 
коз» по насту, с» опасностью для жизни переходить реку, ведет» 

поджарую корову в» ноле, где нет» еще и ирпзиаковъ корма, 
удобряетъ навозом» свой двор» и улицу, и вообще исполняет» 
много всяких» «дел»» по своему деревенскому «обвходу». Крити-
ковать подобный действ!я деревенского обывателя, с» его точки 
зр'Вш'н, невозможно. 

ЖитейскП! «опыт»» крестьянина, созданный веками, сделает» 
вашу критику несостоятельной... 

Слухи о «чугунке» давно уже занимают» умы местныхъ жи-
телей. Близость Николаевскаго железод-Влательваго завода, а так-
же близость ангарскихъ пороги*», где также ожидается работа, 
заставляют» паше населеше чутко прислушиваться и присматри-
ваться къ тому, что творится вокругъ. Надежда на иолучеше 
«подходящпхъ» работъ или вообще «хорошаго» заработка—хра-
нится въ сердцах» многих»... 

Поживем»—увидим», насколько оправдаются ожидав1н обыва-
теля и как» вообще отразится на местом» населенш железно-
дорожная «горячка»... 

Чита. Зияете ли, что ним» нужно? Нет», Вы ие знаете, что нам» 
настоятельно нужно. Мы сами пе догадыпались до сих» поръ 
объ этом», и просветлели вдруг», благодаря счастливой случай-
ности. Вы думаете, что нам» недостает» общины сестер» мило-
еерд!Н, своей газеты, водопровода, мостовых», копки, благотнори-
тельнаго общества, воскресных» чтешй, народной читальни, даже 
хотя бы публичной библпггекп?... 

Ничуть не бывало. Ковсо пе тут» центр»тяжести. Услышьте: 
нам» безотлагательно нужень театръ\... Правда, скромный, во 
со всякими пристройками: «чего хочешь, того и просишь» Тим» 
будут»: фойе, буфет», комната для xpaucuiu музыкальных» инстру-
ментов» (она же может» служить и длн музыкальныхъ классовь), 
комната длн складывании бутафорных» принадлежностей, театраль-
ных» книгь (она же можетъ служить, при ие nueuiu средств», и дли 
помещешн библиотеки даже публичной, безилатной *), конечно, 
одиннадцать уборных» и т. под. в» таком» же роде. 

И так», нам» предстоять неотложный хлопоты по устройству 
театра, или вернее чомпщенгя, въ которомъ можно разместить а 
совместить ненкихъ «л ю б и т е л е й * . . . . 

Средства нам» дадутъ следуюиие ИСТОЧНИКИ. 
Во-первых»,—сироты (т. е. мы пх» лишим» пока тех» пособ(Й, 

который приносились публикой и» спектакли, даваемые любителями: 
ведь ни для кого не секрет», что Muorie посещали спектакли 
именно ради идеи). 

Во-нторых», рессурсы притекут» из» доброхотпых» крупных» 
.пожертвован iB. 

В» третьих», иредиоложеи» путь особою займа — безпроцентна-
го, беасрочнаго.... однако ж» «до нредьнвлешв» и подъ обеапечеше 
недвижимым» имущестном».... 

Старожилы. 

Изъ думской залы. 
Продолжен1е очередного заегьдангм (25-го апргьля начавшаяся) 

26-го апргъля. 

Вследъ ва выборами па обществ. городск!я должности, въ ввду 
того, что гл. Собокаревъ получнлъ 18 ииб. я 18 веииб. на долж-
ность кандидата по председателю сиротскаго суда, была предложена 
перебаллотировка, во состоявшаяся вследстше опасен1я гласных» 
протеста со стороны г. губернатора или ирисутстшя по городским» 
делам». 

Затемъ городская дума постановила: 

Считать избранными иа должности по иркутскому городскому об-
щестяенному унраплен!» получиишихъ при баллотировке наибольшее 
число избирательных» шаровъ; в-ь случа-Ь же отводи ивбраиныхъ счи-
тать выбранным-!- следующиго аа нимъ по числу избирательных-!, 
шаровъ. Все лица иа общ. городеюя должности иабираютон на срок» 
слу!кеп1я настоящего состава думы (4 торговых-!, депутата, кот. 
избираются на 3 г. ио вакону). Дума поручила управе ходатайствовать 
перед» администраций о скорейшемь утвержденш техъ лицъ, который 
назначаются на общ. должности, выяснить и внести нъ думу вопросъ, 
насколько обязательно н необходимо дли думы избрание присяжных* 
оценщиков» для движимых» имуществъ и ц*новщиков» недвижимых» 
имуществъ»; выяснить, ипсколько необходимо иаменеше личпаго сос-
тава, заведующих» городским» ломбардом» согласно предложешя г. 
Собокарена я должна ли проектируемая должность другого тонарища 
распорядителя ломбардом» вамещиться выборным» лицомъ или яаем-
нымъ. 

В» виду отвявв г. Собокирева продолжать зан-Ьдыва-гь ломбардом» 
пригласить вновь набранных» лицъ к» отправлен!* службы теперь же. 

В-ь яаключеиш заседай 1я гор. голова В. П. Сукачев» вияпиль, что 
в» виду раарушеп1я ушаковской дамбы и одного моста, необходимо 
подумать о более лучшем» типе ледорезов». Три лодореаа снесены, 
4 сваи нротив» 3 ледорезов» и 3 сваи против» 4-го разбиты; концы 
схваток» нротив» 2-го ледореза размочилены, а болты согнуты; въ 
виду йоньскаго половодья по Иркуту необходимо предпринять защиту 

Гл. Каблуковъ обриталъ ввимаше думы на блиоовскую улицу, где 
люди буквально нязиут» в» гряви, и гл. Щукин» анме-гилъ, что если 
бы управа не упустила времени для наготовив хряща, когда достав-
ка его была дешева, то город» пе иопесь бы убытков» въ нЪск. тысяч» 
рублей, как» зто случится теперь. 

Вопросе об» ocBiBieuin города отложен» до следующего васедан1я. 

Очередное заегьдате 4-го мая. 

(Глвсвыхъ 44; председательствовал» гор. голова В. II. Сукачев»). 
Очередвое зас*дав1е при наличности 44 гласных», под» председатель-
ством» гор. головы В. П. Сукачева открылось чтен1емъ изиещешп 
г. губернатора о том», что г. Сукаченъ утвержден» министром» 
внутренних» дел» в» должности городского головы, а гл. Самарннь 
г. губернатором» в» должности члена управы; таким» обравом» с» 
понедельника новая упраиа иристуннла к» вннят1ям»; не утвержден» 
пока еще один» г. Горяен» п» должности заместителя голооы. 

Председатель прочел» доклад» о распределен^ вавятШ члввовъ 
управы: гл. Горяев» заведует» распоряделительвым» и оц-Ьночпым» 
отд-Ьлен1ями, Самарин» хозяйстнениым», Стуков» казначейским», и 
также хлебными операшнми города, на пего жо вовложена обя-
вавность npieMH почты, ассигновок», сдачи сумм» о» казначей-
ство и пр. Между прочим» обращает» на себя впимате одип» 
пункт», глася mi В, что в» виду ускорея1я делопроизводства предостав-
ляется право гор. голове выдавать суммы пе свышо 100 руб. отд, 
липу и пе свыше 500 р. в» общей сумме. Доклад» о распределена 
зннн-пй управы не ныиннл» особых» npcHitt, так» как» некоторые 
изъ гласныхт. (Щукин») заявили, что в» ввду ровив1и от» прави-
тельства всех» управских» д-Ьл» обсуждать вопрос» втот» ие стоить, 
да и пельвя его обсуждать кик» следует» без» знакомства с» делами 
управы и делопроизводством». 

Такимъ образом», дума утвердила доклад» распределен^ зявяттй 
управы без» ожидавшихся интересных» nponiit. 

Прочитано заявлено гл. Собокарева о скорейшей передаче д-бл» 
ломбарда в» нед-buie новой адмипистраши. 

Гл. Собокаревъ укаввл» на то, что овъ аадЛлго до начали выборовъ 

j •) Однако жъ скромны» иредставлеи1Я о нуждах» п иппчеши публичной 
(Овблштекн. 1'авве не приличи-М для иея имить совершенш. отдельное wnule 
и хлопотать прежде всего о постройке такого отдплыино корпуса? 

заявлял» о необходимости поспешить i i > 
ломбарда до 1-го мая текущаго года. 

Г. голова предотавнл-ь вовражеше, 
дать дела ломбарда вновь избранным» i ч 
всЬ востановлен1я думы могут» быть о шеи 
губернатором», ио, прниимин во ппима. 
управа просит» г. губ. о немедленном» и-т 
нредыдущаго апседан!я думы. 

После живого обм-Ьна мыслей по пок -
его p'biueHiii даже вакрыть ломбард», п 
так» как» npHMeaie ломбарда уже набран 
тор» въ этих» должностях» не утвержл.' i 
бранным» лицам» вступить и» отправлеп. 
освободить Собокарева о-
равт.яснил», что ого слова были i 
что набранный лица подлежать утвержден >< ч ч 

все постановлены думы, а вначвт» к ивбри л1 <• < 
ломбард», могут» Сыть кассироввпы велел ног • 1 
или других» формальностей. 

Гл. Щукин» читает» 82 ст. гор. полож-ч." • • < - <.. 
же тутъ о ломбарде? Собокярен» иаетаина> > ru >• i • -»•»vЧ 
дел» ломбарда в нъ крайнем-ь случае 10 i .ю • • • 
нируя свою настойчивость тем», что тек; i paei 
последнее, иа вто г. голова заявляет», что м . 
покончить со BC-ЬМИ иопросами, онпачеппы: : и | .. .1 •>•• ши 
в-Ьпиой нечерт, и в» виду того, что зас • i- и, ии'лгаи; 
неудобно, он», г. голова, испросит» рпнре. •• • и i -рнптор - ift 
сколько uaceAanitt. 

В» пилу вовыхъ upeuifi о сдач-b д-Ьл» Л1 чр ювой п,1мь сцп 
ц1я, г. голова напоминает», что меры к» , зт.-му у iг.. р. . . 
приняты: упрзной отослана бумага губернатор; чросьо. :н 
ревшем-ь утверждети предыдушаго ацсЬдап1я думы. 

Гл. Щукин» проситъ прочитать предстввлен1е упрнвЫ губернатору, В 
г. голова отказывается читать, как» потому, что этого документа н*т 
на лицо, так» н потому, что думе предстоит» еще разрешить ц-Ълу! 
массу вопросов». 

Вт. конце концов» решено ждать до 15-го мая, а въ случае не 
утнерждев1я губернатором» нредыдущаго виседанм передать дел 
ломбарда до новых» иыборов» одпому не» гласных» управы. 

Прочнтапа телеграмма г. губернатора н» хозяйственное отд-блвв! 
министерства внутренних» дел» от» 29-го апреля о ходатайств* уа 
раной субсид1н на отоплев)е тюрьмы п» раам-Ьре 2706 р. 19 к. я 
1895 г. Ходатайство мотинировано цифровыми дяппымива нескольк 
л-Ьт-ь; и8» этих» дойных» видно, что расходы г. Иркутска унеличв 
каются ежегодно, доходы уменьшаются; приходится прибегать к 
наймам», которые не покрывают» доходы будущих» лет». 

Прочитано ходатайство г. полиц1ймейстера об» оставлен^ в» в1 
деши волиц1и 4 рав»ендиых» лошадей съ довольстномъ н содорж» 
шемъ отъ города для равъевдов» гг. помощников» приставов» 
фельдфебелей. Въ протекшую виму дума согласилась (2506 р. 93 г 
отпустить временно лошадей до 1-го апреля, теперь же в» виду ра< 
ходов», малопроизводительное™ такой траты решила взять лошядс 
обратно. 

(Окончание будетъ). 

И з ъ п и с е м ъ В. А. О б р у ч е в а . 
(Путешеотв1е по Китаю). 

Г. Хой-сннь нъ Ганьсу. 27-го января 94 г. На-дпнх» ч д> 
брался п до городка 10. Гаиьеу, затеряипаго ероди хребтов 
Вост. Кувнъ-луна и обратившегося в» один» ивъ мовхъ вт! 
пов», благодари нрисутств1Ю здесь католических» мвссн.веровч 
у которыхъ я опять нашел» npi ion. и отдыхаю душой и телом 
после путевых» трудов» и дрязг». Въ последней раз» и писал-
вам» изъ Сапъ го-хо, где ожидал» рекостава Хуан»-хэ; это ожи 
даше продолжилось 17 дней, благодаря необыкновенно мягко 
нынешней зиме, в» протипуиоложность прошедшей, пеобыкио 
пенно суровой длн всего Сен. Китая; даже здесь, в-ь Хой-снп1 
подъ 34" с. ш., въ прошлую зиму морозы достигали—17° Ц 
тогда как» ныне 25-го январи былъ уже дождь. Изъ Санъ-то-Х 
н высту иилъ 3 дек., направляясь на юго-юго-восток» через» Ордосъ i 
до Боро-балгасуна шел» 13 дней по пути, неиройдвН'юму ш 
однимъ путешественником», ироме ордосских» MuccioiiepoB»; вт> 
часть Ордоса по характеру местности р-Ьзко распндаотси на дв-
части—северную и южную; первой, до ставки кпнзя Отовъ, пред 
ставляетъ илосшя возвышенности—холмы и увалы из» песча 
никовъ красных» и зеленыхъ, местами иокрытыя песками; н, 
западе, вдоль долины Желтой р-вкп, тннется ц-Виь скалистых-) 
гор-ь Арбисо, Орннъ-теши и Хантагери; растительность глав 
нымъ образом» травянистая, наоелвшв— монголы племени Отогь— 
довольно скудное; изъ примечательностей пути можно упомянут! 
живописную кумирню Ци-ии-чжоу н 100 колодцев», пырытыхч 
нъ песчанике и приписываемых» Чиигисъ-хаиу. 

Южная часть—оть ставки Отовъ до Боро-балгасуна—преиму-
щественно писчанаи; в» северной полосе ея пески покрывают! 
плосше увалы из» тех» же песчапиконъ, пъ южной полосе— 
пески покрывают» равнину и по слухам» тниутсн па восток» в 
на запад» на 200 нерет»; па песках» растительность разнообраз-
нее, въ обширных» котловинах» целыя чащи трав» и кустов» 
населенный безчислеииыми зайцами, местами фазанами и дзере-
нами; часто попадаются юрты монголов» того же племени; при-
мечательностей не-г», кроме развалин» стен» городища Ц>>-
гапъ-Балгасунъ, совершен засынапныхъ носками п возраста 
веизвестнаго. Отдохнув» неделю въ Боро-балгасун-В И Сно-чоо у 
MuccioiiepoB», у которыхъ л уже былъ в» прошлом» феврале на 
пути изъ Пекина въ Лань-чжоу, и оставив» у них» своих» вер-
блюдов» и часть багажа (длн двухмесячнаго отдыха и затем» 
отсылки прямо въ Лань-чжоу), и неправилен на наемных» лоша-
дях» прямо на юг» черва» плато Сен. Шопьсп и Вост. Ганьсу. 
Эта местность—оть границы Ордоса до долины р. Ввй-хо у 
подошвы Вост. Куэнъ-луня— очень трудная для днижеши; она 
предстанлила некогда плато—мощная толща лесса поирывала 
uaocitie холмы песчаников» п глин», —по въ ниетоящее время 
это плато изборождено долипими и оврагами рев» п ручьев», и 
расчленено целым» лабиринтом» ущелМ, глубиной до 300 метр., 
такъ что дорога то поднимается на гривы крутыхъ лессовых» 
гор», лепится по склонам» ихъ над» глубокими оврагами, то 
сиускается вниз» и пьется но дну долин», обходя ущольн по кар-
низам» утесов» ИЛИ обрывам» лессу; только въ средней части — 
блпзъ гор. Цинъ-янъ-фу—сохранились еще остатки плато и до-
рога два дня идет» по равнине. Эта сильно пересеченны! мест-
ность населена довольно скудно въ северной части, но многочис-
ленный развалины свпдетельстнуютъ, что до мусульманского мя-
тежа населев!е было гораздо гуще; современное китайское насе-
Л«>Нiе—эмигранты изъ другихъ пропиший, много из» Сы-чуапи; 
жильем» почти исключительно служат» пещеры, вырытый н-ь 
естественных» и искусственных» обрывах» лесса; постоялые 
дворы также н» пещерах», н каждая комнат,а предстаплиет» длин-
ную сводчатую галлерею, нъ глубине которой помещаются жи-
нотпын, а у входа небольшой «кииъ» (лежинка) длн людей; воз-
дух», конечно, пропитан» ароматом» конюшни, ио за то иъ 
этих» пещерах» апмой теплее, летомъ прохладнее, чем» нъ гли-
нобитных» китайских» фанзах». Пашни расположены по екдо-
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ним» лессовых» горъ, тераеспронанныхъ самой природой, ме-
стами такъ правильно, что каждая долина съ си разнетнлоннми 
производить ипечатлене исполипскаго амфитеатра, на трехса-
женныхъ етупеннхъ которого могли бы поместиться миллюны 
зрителей. 

Искусственного орошен!я здесь уже нетъ, отъ границы Ордоса 
пачипается область съ достаточным» количестяомъ летних-» дождей, 
по быинють и засухи, какъ пъ 1891 и 92 гг., когда Miiorio сорта хлеба 
погибли и населено бедствовало; въ прошломъ 1893 г. но всему 
С. Китаю урожай б ы л ъ хороплй и л и удонлетнорительный, за 
исключенемъ пебольш<1Й области нокругь г. Св-ань-фу (столица 
Шеиьси), где б ы л а засуха м голоде. 

На путл изъ Ордоса сюда и, ваконоцъ, избавился отъ своего 
казана-перенодчика, который давно уже нндоЬлъ мне своимъ 
пьянством», ленью и скнернослов1емъ; въ Боро-болгасуне я па-

ля лъ монгола, сопутствовавший» уже Г. Н. Потанину въ его 
Грошлую экспгдишю, и, подъучившись немного китайскому 
н шву , отправил» казика на родину, въ Троицкосавскъ; теперь 
н ь мой штате состоптъ изъ монгола и двухъ китайцев»—нла-
дельценъ напитых» лошадей, п съ ними и вполне благополучно 
прошел» иаъ Цннъ-нн-ь-фу въ Хой-оинь. 

Къ югу отъ долины р. Вей-хо местность совершенно изме-
внотсн, скалистые гребни и крутые ппкн ценой Ноет. Куэн-ь-
луня поднимаются до 10 — 11 тыс. фут. абс. высоты; но, благо-
даря южному ноложеню, не покрыты нечнымъ снегом» п даже, 
не смотря нн зиму, только отчасти временпымъ;дорога ндетъ но 
живописаому ущелью горной речки и чрезвычайно оживлена— 
вто главный торговый путь ИЗЪ Сы-чуапн па сенеръ; дорога 
только вьючная, местами очень плохая, не смотря на свою древ-
ность-по ней проехалъ уже Марко Поло, а немного позже иа-
теръ Мартини, который описал» ее, какъ одно иаъ чудесъ света; 
по если опа могла нокпзитьсн чудомь ипжонернаго искусства въ 
среди ie вена, отзыв» современного инженера былъ бы сонсемъ 
иного рода, гВМъ более, что современный кптаецъ нисколько не 
иаботитсн о поддержаны путей сообщеш'и, проложенныхъ съ 
большими затратами въ былое время, а теперь прнходншихъ пъ 
нолпыП упадок». Можетъ быть в» таком» древнем» государстве, 
паке Китай, индифферентное отношено) правительства къ благо-
устройству импер1и и благосостоянию народа оостявляетъ явле-
nie временное, по глазам» европейца внутреннй Китай пред-
ставляетъ картину уиадка и разрушеня; более близкое знаком-
ство съ Китнемъ невольно приводить къ сраниеню втого госу-
дарства съ дряхлым-ь старпкомъ, дни котораго сочтены; къ тому 
же выводу приходят» и иносшнеры, достаточно изучивние Ки-
тай; они говорить единогласно, что современное иоложеше делъ 
не протянется долго; Китаю предстоять крупные внутренне пере -I 
вороты политическаго и соц!альнаго характера; съ одной ото-
браны, нсо усплипаюшееся давлено европейской цинилнэш, съ дру-
гой стороны, средневековые порядки Китая, продажность мапда-
ринов», ежегодный голодовки въ той или другой upoBuimiu, со-
провождающ1яся бунтами против» властей и изб1енем» христиан» 
и миссионеров», o6iuie тайных» обществ», недовольство китай-
цень-мвгометань, угнетаемых» китайцами-буддистами; все вти 
разнородный причины приведут» къ взрыву, н спичкой, которая. 
взорвет» пороховой погреб», вероятно, будете проведен ie желез-
ной дороги черезъ внутрешпй Китай, если оно будет» предпри-
нято в» близком» будущем». Изрыт, нипранитея, с» одной сто-
роны, на европейцень, с » другой -на царствующую манчжурскую 
династш и. вероятно, усложнится междоусобной ВОЙНОЙ маго-
метн/ъ и буддистов»; еще не зажили раны, нанесенный Китаю 
мигометинекпмъ мятежемъ 1>0—70 годояъ, когда государство было 
на краю гибели; свежи въ народной памяти ужасы итого Ин-
тела, цоглотившаго мнлл'юиы жизней, в во угасла ненависть 
араждебп ыхъ сторон». 

Но вернемся изъ области высших» соображений къ Вост.' 
Куап'ь-лушо; после первой цепп его, Цнп'ь-лингъ-шано, дорога 
изъ Фыпь-сиин нъ Хой-снвь пересекает» местность меп'Ье го-
ристую, дреннее плато красиыхъ пеочаниковъ, расчлененное раз-
иывомъ на живоипсиыя вебольипя горы и холмы; постепенно 
нечезаеть лее»—характеризуют^ Сеп. Китай, появляются дети 
юга, богатого теплом », и дождями,—бамбук», гранатовое дерево и 
масса других» фруктовых»; рощи прихотлино-очерчеяной туш и 
белой сооны, орешника, дубя; иа иашнях» зеленеют» озимые 
носепы- пшеница, горох», макч>; по берегу ручьев» видно све-
жая тропка, на воде пи признака льда; но за то, 8» протнву-
положиоеть более холодному, но ясному северу, небо постоянно 
пасмурное п летом» проливные дожди, пр»должак>1Д|есн иногда 
10—15 дней сряду, совершенно прекращают» сообщено ио вьюч-
ным» горным» дорогам». Сюда я добрался накануне китийскиго 
нового годя, и приходится ждать дней десять, чтобы бозпрепнт-
ственно продолжать путь, таи» как» нъ Китае иервые 15 дней 
годи — сплошной праздник» и не только давки, но и постоялые дноры 
закрываются. Теперь я направляюсь въ Сев. Сы-чуань, но по 
недостатку времени пройду только до начали Сы-чуан-еквго 
плмто, а затемъ повериу па сеперо-заиядъ къ Лонь-чжоу черезъ 
горы, овиймлнющ'п! окраину Амдоескаго плато. 

С т и х о т в о р е н 1 я . 

© т з р ж л з з о а к ъ . 

Ничто не ново подъ луной: 
Всегда толпы предубежден ье 
Смущнлось мысли новизной, 
Кя свободой ныраженья. 

Толпа и нъ дрсшОе года 
51а словомъ правь не признавала; 
Сноихъ пророков» и тогда 
Она комопьемъ избивала. 

(Посвящается Л. К. Д.). 

Посмотри: ужь варя загорается, 
Чудной змейкой блестит» н» небесах», 

Белый поръ от» реки раастплаетсн 
По земле и в» прибрежных» кустах». 

СвежМ воздух» насильно врывается 
|<ъ грудь и будить застывшую кровь 

Вместе сь пимъ благотворно вливается 
Оживлеииаи снова любопь.... В. Л. 

I . 

ПАМЯТИ ГРАФА МУРАВЬЕВА-АМУРСКАГО. 

В» соседстве гольда и мвнчжура, 
Где прежде жили дикари, 
Где въ грудь широкого Амура 

Влипнет» воды Уосурп, 

Где такъ недавно над» тайгою 
Еще царил» глубок)й сон», 

И чуть заметною тропою 
Ходилъ иа зверя орочон», 
Где ДИКИХЪ горъ нЪмын груди 
Ласкали грозы да пурга— 
Теперь шумят», волнуясь, люди 

И дышат» жизнью берега. 
И вместо прежпнго тиранства, 
1'оадоронъ, вой нъ, блеститъ окрестъ 

Велиюй еймнол» xpncTiaucTBa 
И вестник» мира—Вож1й кресть. 

И в-!, воды смотрится Амура 
Гиганта грознон фигура. 
Какъ въ дни мипувиме суровъ 
Правитель края Муравьев»; 

Черты лпца покоя полны; 

И гордо думает» герой: 
«Пусть бьют» нъ утес» с » разбега нолны 
Неутомимой чередой, 
Пусть лижутъ съ бешенство мъ каменья— 
Высоко поднять пьедестал», 
И съ злобнымъ стономъ иоражепьн 
Отпрянет» въ глубь мятежный вал»». 

И . 

Вари догорели въ пурпуровой дали, 
Раскинулось небо бездонным» шатром»! 
Розсыпались звезды по синей эмали 
И волны Амура зажглись серебром». 
Спит» город» безмолвно—и грезы ночнын 
С » крылатой толпою причудливых» оновъ, 
Собой нытеенни заботы дненныя, 
Забрались неслышно под» кровли домовъ. 
Но силю только и—и картинкой живою 
Нстаетъ предо мною скоячавпнйск день... 
Сегодня, гонима душенной весною, 
Тяжелых» сомпешй развеялась теш.; 
Уснули въ груди бушенавимн чувства 
Восторженной страсти окончился бредь, 
И шепчет» мпе на ухо голос» искусства 
О ечоетьи ничтожном» сердечных» иобедъ: 
«Любовь мимолетна, какъ призракъ кошмара, 
«Какъ малый ребеиокъ капризна она, 
«Въ обыденной прозе любовная чара 
«Исчезветъ, какъ въ море речння волна. 
«Не слушая призыва личнаго счастья, 
«Трудись и работай для блага другихъ, 
«За правду сражаясь не требуй участья 
«И будь ограннченъ пъ желаньнхъ снопхъ. 
«Пусть будетъ наградой* гордость сознанья, 
«Что ты ва земле не безеледно пройдешь, 
«Что въ гнойную рану людского страданья 
«И ты свою каплю бальзама прольешь. 

Л. Волковь. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

Первый коипортъ г. дв-Тальзатти произвел» очевидно большое ипе-
чагл*н1е, такъ какъ на втором» собралось уже довольно многочислен-
ная публика, хотя вал» и не быль совершенно полон», вероятно по-
тому, что участники концерта—не рекламированные знаменитости, а 
между темъ иркутским» жителям» не слишком» часто приходится слы-
шать д*йствитслы1ыхъ артистов». 

Во 2-м» концерте, данном» 4-го мая, участвовали кроме г. де-Таль-
аатти еще г-жа Мареллв и Киауфь-Каминокая. Программа концерти 
была составлена реивообраапо, хоти и нельзя сказать, чтобы очевь 
интересно. Полнот* удовольств!н придала много игра на ролл* г-жи 
Кпауф»-Камвпской. «Ноктюрн»» Шопена быль сыграй» съ такой 
душой, так» еерьенво, с» такой от Д* Л кой, что невольво хотелось про-
слушать его по ОДИН» рааъ подряд». Артистка обладает» замечательно 
мягким» туше, что и производит» глубокое впечатление на слушателя. 
В» исполнен^ ею одной л Ьной рукой фавтн81И ие» on. «Люч1а» был» 
не фокус», какъ некоторым» казалось, а до тонкости развитая тех-
ника, отчетливо слышна была каждая иотка. Большая часть концерта 
заключалась в» пени. Надо сковать, что исволпеше apifl, дуэтов» и 
т. д. ив» онер» в» концерт* всегда очень трудно, слушатель иеяоль-
но хочет» видеть и обстановку, и игру. Так» отчасти было и вд*сь. 
«Б*дный конь въ иол* паль», велнкол*пво исполненный г-жею Мо-
релли, не нроизвел» настоящаго ниечвтлЬшя, по дувть ен съ г. 
де-Тальнцтти иаъ он. «Доиъ Жуапъ» выэвилъ всеобщ» восторге. Ро-
мавсы, п*тыи г-жою Морелли ua bis, вызывали массу анилодисмен-
товъ. Въ осполввн1н г. до-Тальватти, но смотря иа общее восхнще-
NLE СИЛОЙ его голоса и иырааятельностью neuia, слышалось но сро-
нпон1ю съ первым» концертом» п*которое утомлеп!е в» голос*, такъ 
что пропетый им» па bis «Тореадор»» и «Новгород»» ве произвели 
такого сильного ниечнтл'Ыя, как» первый равь, по ва то apifl Open 
«Я вижу сад»» была иополвена великолепно, съ большим» чувством» 
и силой. Также великолепно пропел» певец» и романсы «Сладким» 
янвахои'ь сирени» и «Я вас» люблю». Голосъ г. де-Тальаатти имеет» 
то особенное достоинство, что ua самых» высоких» нотах» он» зву-
чит» также полно, сильно и свободно, как» и я» среднем» регистр*,— 
вто особенно выказалось вь блестяще проведенной ар!и ив» «Демона»: 
«Не илачь дитя». Артисты дают» в» воскресенье еще 3-й и послед-
ней концерт», на которой» между прочим» будеть нснолнепа «Крей-
церовн соната». 

ОбозрЪше русской жизни. 

Повседневное плутовство, получившее нследств|'е долгой прнк-
! тики ирнво какого то чуть пе легального еуществованя, необуз-
j данная фольспфнкацЫ пезде и повсюду, преднамеренные, годами 
подготовдиющ!есл «крахи», невольное coMueuie въ солидности 

| самых» выдающихся фирм», —все его неотъемлемые признаки 
нашей торговли... Нодовер1е к» честности купца и добротности 
продеваемого товара съ каждымъ днемъ все сильнее и сильнее 

' парализуют» торговый сделки,— размерь оборотов» подоетъ, и на 
псем'фпомъ рынке pyccBie продукты идутъ только за педостачей 
таких» же иностранных»... Все это, вместе взятое, заставило нако-
нец» наше министерство принять меры къ унорядочен1ю промыш-
ленности. Первыми изъ этихъ последних» проектируются: обяза-

I тельный осмотръ и браковка топоров», преднааначепныхъ длн вывоза 
на границу, и введшие торговой региетрацш, соответствующей ипо-
теке въ сельоко-хояяйствввной области. Цель регистрами—доста-
вить пеякому желающему возможность проверить въ каждую 
данную минуту финансовое положено той пли другой торговой 

, фириы. Длн достижения этого при коммерческих» судах» пли, 
I где они закрыты, при окружных» будут» заведены особый реги-
страшоннын книги (J\« 21 наш. газеты), где не только будеть! 

обозначен» основной капиталь фирмы, но и все финансовый 
сделки, ею совершенны"- Фиктивные переводы предпр!ят1й на 
другш лпца Станут» уже невозможными. Сообщено сведеПЙ для 

\ региетрацш не будетъ, къ сожаленью, обязательно для всехъ тор-
j гонценъ, но министерство фивонсопь предполагает» установить 
j для подчиняющихся ей особый льготы, въ особенности при поль-
| зованш кредитомъ изъ государственного банка. 

I — Что то неладное творится съ готовящейся нашей нсерос-
eiflcKofi промышленной ныстонкой 1896 г. Все пущено въ ходъ, 

I чтобъ извратить ея первоиачильный хнрантеръ, отдать въ руки 
крупныхъ производителей и лишить мелких» нроиышлевниковъ 
возможности войти вь неноередствипнын отношенн съ покупа-
телями, нъ особенности восточными. Предполагалось вначале от-
водить для всехъ вкспонатовъ одинаковым поиещеин, запретить 
устройство моссовыхь выставокъ, напр. изъ тысячи бутылокъ 

j водки одного в того же сортн, устранить иышиын витрины, са-
мую выставку устроить нблизп города ради доставлеин возмож-
ности бедны мъ промышленникамъ принимать въ ней участче безъ 
ущерба для своих» денежных!, интересов» и донустить на вы-
ставке продажу акспонатов» съ заменою ихъ новыми, что давало 
бы возможность покунателямь убедиться вь прочнооти издЬл1н, а 
более бенденежнымь производителнмъ пользоваться выставкой, 
ие раастраинви своихь д*лъ. Понятно повтому то негодоваие, съ 
какимъ отнеслись къ этому проекту крупные производители, 
«перевознщ1е съ ОДНОЙ выставки па другую свои доропя вит-
рины и ивделЫ, приготоплепныя сиец!ольно для выставокъ. Оче-
нидпо, что при условш продажи втихъ последнихъ съ заменою 
ихъ новыми, легко может» обнаружиться разница вь качествахъ 
между изделшмн, перевозимыми съ выставки па выставку и ны-
делыпаемымп на продажу, чемъ могли воспользоваться мелк1е 
производители и привлечь на свою сторону покупателей. Не 
менее, если еще нн более, гг. монополисты не желаютъ допу-
стить устройство выставки подле самого города и, сь свойстнен-
нымъ им» умомъ п сообразительностью, предложили поместить 
выставку около своей кормилицы-ярмарки на «удобиыхъ» боло-
тах» с. Гордеенкн, Балахнинскаго уез. Когда же проекте этот» 
не прошель, они поспешили скомпоновать новый, еще более 
грандшзный и поразительный по своей смелости, это —поместить 
выставку около той же ярмарки на берегу р. Оки въ слободке 
Катузы. Лучше этой местности действительно трудно что-нибудь 
отыскать: сь одной стороны надъ почвой ея залегаотъ восьмиса-
женный пласть «ползучаго» и «летучего» песка, на которомъ не-
мыслима никакая постройке, а съ другой—она уже въ течене 30 
летъ служить местомь сволкп заподскихъ и ярмарочных!, фека-
лiй. Гг. монополисты, какъ rocreupinuiibie хозяева, стремятся, 
видимо, угостить пр1езжихъ европейцень всЬмъ, чемь красна и 
обильна ихъ изба, угостить не только фальсифарованными това-
рами, но и родными бациллами всехъ апндем1й, опустошавшихъ 
город» и ярмарку нъ течене 30 летъ... Понятно теперь то не-
TepirBnie, съ которымъ вся Poccifl ждетъ окончательнаго реше-
uia выставочнаго комитета иа счетъ места длн подготовляемой 
пыстонки! («Т. и Пр.»). 

— Минпстеретномъ государственных-» имущоствч> разработанъ 
проевтъ о реорганизац'ш петровево-разумопской академ!и вь 
Москве въ е.ельско-хозяйствевиую акндем1ю. Основныя черты 
втого проекта заключаются въ следующомъ: а кадей in будетъ 
подразделнио на два параллельиыхъ отдели; въ одномъ будутъ 
проходиться науки по сельско-хизяйстнепному педеню, другое, 
имеющее громадную нажность дли нашего хозяйства, будетъ 
посвящено пзученю технической стороны дело. До сихъ поръ мы 
ве имели агрономовъ-техииковъ, и втотьотд*лъ восполнить пробель, 
который заметно ощущвлен въ нашемъ сельеко-хозяйстиенномь 
деле. H p i e M » нъ академию преимущественно будеть доступен» для 
лит., получивших» пыешее образовано, причем» лицом», окончив-
шим'!. университетъ, время пребывай in вь а падем in будетъ 
сокращено, п года, проведенные въ втомъ зоведел!и, будут» 
засчитаны при поступленш окончиншого курса на государствен-
ную службу. Затемъ преимущество будеть отдано детямъ землевла-
дельцевъ, которые будуть приниматься въ нкадемш по oKoioianin 
сельсио-хознйствеияыхъ училищ», принадлежащих'» вь типу 
среднихъ учебныхъ заведен!й. Въ виду получев!я министерствомъ 
государотвенныхъ имуществь надложащихъ отзывовъ отъ москов-
ского геверяль-губернатора и министерствъ юстиц!и и внутрен-
нихъ делъ, проект» втотъ уже внесенъ но paecMoTpeuie государ-
ствен наго совета. 

«ММ« 

Обозрите заграничной жизни. 

Австро-Венгр1я. 31-го марта, нъ Краков* происходило торже-
ственное прааднонане столетняго юбилеи Костюшки. Необозрнмын 
массы народа процессеей прошли чрезъ несь городъ и возложили 
венокъ въ кафедралыюмъ соборе ни могилу великаго героя поль-
ской демократий. Вечером» Краков» быль роскошно иллюмино-
ван»,—темно только п мрачно глядели дворцы несяолькихъ маг-
натовъ, да узше евреЙск1е переулки... Но едва весть объ втомъ 
дошла до мирно фланирующей публики, какъ толпа народа бро-
силнсь нъ неоспещеппын местности и моментально произвела 
разгромъ роскошных» пялаццо разныхъ Потоцкихъ, Ьрапиц-
клхъ, Дунаевского и пр. и убогихъ хижин» еврейских» кнартилонъ... 
Только чвсамъ къ 12 ночи, когда погроиъ почти кончался самъ 
собою, на улнцахъ появились войска и штыками заставили 
рнасепться бушуюиин массы... На завтра вечером» опять стели 
собираться толпы, но быстрая атана улонъ разогнала мапифес-
тантовъ. 

Англ1я. Въ открытомъ письме къ своимъ мидлнггннскимъ изби-
рателям», просившим» его пи подъ какимь видом» не покидать 
парламентской карьеры, Гладстов» оценивает» последнн пере-
житын им» 60 лет» общественной жизни. «Это поршд», пишет» 
опъ, неличайнпй в» наших» летописях». Онъ нредставлялъ собою 
главным'!, образомъ Hcropi io амаисипац1и — эмансипац1и полити-
ческой, экономической, соц'шльной, нравственной и умственной... 
Теперь открывается другой пер!одъ... и всякому другу своей 
страны настало время напомнить массам», что о не обязаны 
своим» теперешним» политическим» впзнышенемъ двумъ широ-
ким» и благороднымъ принципам'!.: любви къ свобод*,--опобод* 
для всехъ безъ раалич1и класса, нероисионедаиш или местности,— 
и решительному предпочтен1ю интересов» целаго венному другому, 
более узкому, интересу... Я глубоко убеждень, что пока справед-
л и вы я требована Ирландш не будуть удовлетворены, ни одна 
часть соедпненннго королевства не получить справедливого удовле-
творен!!! своих» законодательных» нужд», импер1Я не достигнет» 
максимума своего единства п могущества и британская честь не 
будеть очищена оть исторического интва, которое постоянно 
тяготеет» на ней». 

Франц1я. Депутат» рабочей napTiu Ж. Гед» вносит» вь палату 
депутатовъ законопроект» о восьмичпеовомъ рабочемъ дн*. Какъ 
на блестящую иллюстращю практической возможности такой меры 
и онъ, н товарищи его указывают» на одну изъ болыпихъ ман-
честорскихь фабрик», выделывающую электрически! машины и 
занимающую 1200 рабочих». Год» назодъ, владелец» ея, въ виде 
опыта, ввел» 8-чаеоной рабоч!Й депь при той же заработной 



плате, какъ в прежде, ни съ правоыъ возвратиться къ старому 
режиму, если опить не увенчается успехом*. МинувипЙ годъ 
принадлежал* къ числу наиболее неблагопрштных* вследстн1е 
общаго торговаго и промышлевнаго застоя и дороговизны угли — 
результата стачки углекоповъ. Издержки производства такимъ 
образомъ возросли, но большая интенсивность труда и меньшее 
количество даромъ потрачевнаго времени, все это значительно 
увеличило количество произведенная! товара. Въ виду нпзкпхъ 
цен* на втот* последней, рабочая плата относительно повысилась 
ва 0,4°/о, ио, ве смотря иа все это, реяультатъ введенiя 8-часоваго 
дня оказался на столько благопр1ятнымъ, что владелец* заведет н 
оставил* его и на слЪдующ>й годъ. 

Разоблаченш Флуралса (№ 51 В. О.) о той незавидной роли по 
отношена Бисмарка, которую игрялп представители буржуазш 
въ тревожвын минуты народной жизни Франц1и, вызвали, рядомъ 
съ опроверженишп зад'Ьтыхъ партий, и горяч1е нападки на самого 
Флуранса. «Правда ли, спрашиваютъ нападаюпия газеты, будто 
Флурвнсъ, отправляясь въ Pocciro, якобы для подготовлена почвы 
русско-фравцузскому трактату, взялъ съ одной каменноугольной 
KoMnauiu, директороыъ которой состоялъ, 10000 фр. за устройство 
частной операцш съ углемъ? Правда ли, что Флурансъ открывалъ 
тайны вашего шифра иностранным* державам*. открывалъ ве-
преднам'Вренво правда, а благодаря непростительной длн министра 
наивности? Правда ли, ч,то иногда, ради аффекта, министръ, 
проглядывая деиешу, передавала, ен содержавie присутствовавшему 
вославвпку, тотъ буквально записывал* слышанную фразу и, 
благодаря этому, делалось возможиымъ отыскиваше ключа къ 
неИ8вТ.стному до тог<« шифру?» 

Дашя. Медовый месяца соглаЫи министерства н фалькетинга 
продолжится, вероятно, крайне недолго. Старые бюджеты и 
бюджетъ нынешннго года утверждены были большинством* всего 
54 голоеовъ противъ 43, п то благодари тому только, что две трети 
умеренной оппозиши вотировало за правительство. Но едва состоя-
лось еоглаше!пе, какъ военный министръ аанвилъ, что бюджетъ 
по его министерству можетъ быть принять только къ руководству, 
а не къ исполнена; передержка неизбежна, такъ какъ «необхо-
димое остается необходимыми. Не смотря на поразительную 
ясность и разумность такого аргумента, оппозицш и даже консерва-
торы встретили снльпымъ протестом* речь почтеннпаго генерала. 
Ненавистный всей оппозищп премьер* Эструпъ тоже не особенно 
торопится уходить въ отставку, а это было одним* из* главных* 
услов)й примпрешя оппозицш с * господствующим* режимом*. 

Вместе съ старыми бюджетами, фолькетинг* отвергнул* все 
непринятые прежде законы, кроме исключительных* законов*, 
вызвннвых* конфликтом* 1885 — 1886 г., о создавш корпуса 
жандармов* и чрезвычайной полищи, а также об* уеплеиш поста-
вовлен!Й, ограничивающих* свободу печати. Отвергнуты они 
большинством* 57 противъ 15. 

Съ рожью устойчиво. 
Овесъ обыкновенный для города rh куль - - 3 р. 75 к. до 4 р. 31 

> яологодсшй аа куль ва Поль - - - 3 р. 90 к. вовуп. 
> старорусскШ • - май - - 3 р. 7Б к. 

Оь овсомъ послабее. 
Семя льняное высокое самарское ва й пудъ- - 13 р. 50 до — р. — 
. • • » рясевское > > - - 12 р. — к. 

Оь льпяпымъсемевемъ тяхо. 
Мука ржлвяя вамосковная яа 9 пуд. мешковая - 6 р. 40 к. до 6 р. ! 

» ЯИ80В0Я » » » - 0 р. НО к. до — р. 

Оъ мукою устойчиво. 
Крупа ядрица ва куль 10 р. 75 к. врод. 
Съ круоою тнхо. 
Левт. лужскШ аа берковец* 10 пуд. ва Ревель - — р. - к. 

оланецъ рясенсш'й » » « « - — р. — к. 
льпомъ на Ревель безъ Д'Ьлъ, тнхо. 

Кудель льняяая сибирская ва берковецъ 10 пуд. - — р. 

» » ржевская » » » » -
Съ куделью львявою бевъ дел», тяхо. 
Сало желтое свечное аа берковецъ 10 пуд. - - й7 р. — в. 58 р. 
Коровье масло сибирское перепускное ва пудъ - В р. 50 в. до 8 р. в 
Подсолнечное масло саратовское аа пудъ - 0 р. 90 к. до — р. я 
Конояленное » орловское » » • 5 р. 80 в. до - - р. 
Керосвиъ Нобеля ва яудъ I р. 30 к. до — р. -

> ВакявскШ 1 р. 20 к. до 1 р. 2 
Сахаръ аавода Кенвга рафинад* 1 сорт* ва пуд. 6 р. 20 к. 
Сахарный песокъ кристаллизованный - - - 5 р. — к. до — р. -

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Справочный отдел* 

Петербургская биржа. 

Векселья. куреъ ва 3 нес., яа Ловдовъ 
» • » 3 • » Берлин» 
» • » 8 » > Парпжъ 

Нястроешс съ вексельвым» курсом» 
11олувмпер1алы новой чекавкв 
Таможевяые купоны (на 100 рублей мет.) 
Серебро 
Биржевой дисконт* . . . . 
5°/о б -еты Государ. Банка 1-го выпуска 

. 2-го 
4°/п яолотой ваемт. I8K3 г. 5 cepia 

ь 10(Ю р. 2-го 
1000 р. 3-го 

ыягрышамв ваемъ I8i 

10 ф. ст. 93 р. 10 к. 
100 г м 45 р. 57 к. 
100 фр. 36 р. 97 к.-

- 7 р. 45 к. 7 р. 48 К. 
- 148 р. 50 к. 149 р. 2! 

- 5. 7. ' 

- У«1/а 

Ищу попутчика на Ямаровсюя воды. Шелашииковская, домъ 
№ 4, нпжшй этажъ. 240—5—5. 

С О С Т О Ш И Е C 4 E T O U I » 

иркутскаго общества взаимнаго страховашя имуществь отъ огня 

на .1 мая 1894 хода. 
Дебетъ. Кредитъ. 

Беасрочиаго вклада I 
Государствен. Байка 1 

Сберегатели!. Кассы 
Процентных* бумагъ 
Имущества Правлен. 
Страховых» досокъ 
Расходов» . . . . 

9700 
940 

Баляясъ . 

'Счеть внвасн 
„ Процентовъ . . . 

j „ 11 рем itl по стряхови-
niio ведвялс. имущ 

' „ Преы1Й по страхо-

„ IlpeMifl но страхова-
ны товаров» . 

„ Кнаенваго налога 
„ Прибыли в убытки 
., Переходник сумм* . 

М , 

1 к II я 

- 97 
- 96»/« 
- 96'/< 
- 102»;« прод. 

ie. жел. дор. ааемъ 1 вып. - - 102",« покун. 
2 103'/» сдел. 

Госуд. Двор. Зенельнпго банка - 102s/» < 
- 102'/* « 

Вавка - 192 '/з < 
- 102',Ч вокуп. 

5°/п никл, е.» пывгр. листы Госуд. двор 
б1/»0/» Свидет. Крестьян. Новей. банка 
4»/о обляг. Юго-Западп. — " 

Московок.-Кая;шок. ж. д. - 93 
4'/«°'о » Ряванок.-Уральск юо»: 

KypcK.-KieBcit. 100я/ 
4'.•ч"/о за к л. л петы Общ. Наяпин. Поаем. пред. мет. 154 
Ь"/о » » » . пред. 102" /» 
б°/о Облигац) п С.-Петерб. Город. Кред. Общества 103 сдел. 

Москивскаго . » » - 102'i 
4", Одесскаго . > • - 102'/> врод. 
4»/« Накл. ли от. Зечек. Банка Польши - 100 вокуп. 
Ь'/а Накл. ли еты Зем. Банка Херсонск. губ. 102'н 
5°/о . 101". 
т. » • Харьковск. Зем. Паюса 101V» 
5°/о » > Полтавск. . > 101»/- прод. 
6°1о . . Тульокаго 102 

прод. 

6-/0 . » Шеяскяго > > 102 
6°/о » • Московск. » » 102 
Бп/о • . Бесс -Тавр. » . 101'м 

» Нвж.Сам с • 101V. покуп. 
5«/о • • Дояскаго . » ЮР/, 

покуп. 

Б°/о » 101 1/4 сдел. 
Акц1п Петербургскаго учетваго и осудв. банка - 654 сдел. 

| С.-Петербургски комитет* грамотности, продолжая сбор* по 
подписке на устройство 100 безплнтных* народных* читален*, 
при посредстве земств*, имеет* честь довести до сведен in общества, 
что по 7-е марта 1894 г. пожертвовав!й поступило всего 3641 р. 25 к. 

Приноси глубокую признательность жертвователям*, комитет* 
просит* пожертвовании адресовать: С -Петербург*, Комитет* гра-
мотности, или лично вносить и. д. председателя Л. М. Тютрюмову 
(Коломенская ул., 1). 

Кроме того пожертвовапш принимают* следующш лица: Г. А. 
! Фальборкъ (Гончарная, 11); Э. Э. Анерт* (Екатерининсшй ка-
нал*, 51); М. А. ЛозпнскШ (Саперный, 20); Д. Д. Протопопов* 
(В. О. Большой проспекть, 27) В. И. Чернодупопй (Гончарная 
11); А. Н. Страннолюбск1й (Гороховая, 48); К. К. Арсевьев* 
(Мойка, 13); И. А. Варгунин* |М. Итальянская, 38): В. П. Вв-

! ленсь (Сиаеоновск!Й 5); Я. Я . Гуревич* (Лиговекая, 1); А. М. 
Калмыкова (Литейный, 60), Я . Т. МпхайловсвШ (Невсмй, 97); 
М. И. Соколов* (Иерсмй, 21) и М. Н. Сгоювпна (Воскресен-
и й , 17). 1163-3—3. 

- 663 сд4л. 

- 980 прод. 
- 620 покун. 
- R80 сдел. 
- 544 • 
- 450 сдел. 

мождув. коммерч. банка 
Русекаго Сапка для ыгЬшпей торговли 
Нолжско-кямскаго коммерческаго банка 
Сябирскаго банка -
Бее.спр.-Таврвчсек. банка -
Харысове.кнго немельнаго банка -
С.-Петерб.-Тульск. аемельваго банка -
Полтавок, аемельи. банка - - - - 6.*>4 « 
Нижве-Иовгород. Самарск. Земельп. банка В55 покуй. 
Внловскаго вемельваго банка - - - 620 покуя. 
Донского вемельваго бапка - - - 710 п.жуп. 
KiencKaro аемельваго банка - - - 820 с 
Московского вемельваго банка - - • 640 « 
PoccittuK. страхов, отъ огвя общества 1827 г. 135 яокул. 
Севернаго стрнховаго общества - - 310 покуя. 
Страховаго общества .Росп1я< - - - 430 сд-Ьл. 
Русск. Общ. Иарох. • Торг. (Черноморец.) 814 покуя 
Общества >Кввкаа» и Mepaypifl• - - 441 сдел. 
Гланваго общества рос. жо.тЬин. дорог» - 274','а сдел. 

о-Ряванск. желевн. дороги 
» Курско-К ieBckoft » • 
» Рыбивско-Водогопск. » • 
< Гряае-Царнцывской > > 
• Юго-Западных» железных» дорог* 

HacTpocBie Петербург, фондовой бярясн 
Пшеница саксонка ва четверть 10 пуд. 

С* ! 
гирк 

- ВД8 покуп. 
- 421'/» сдел. 
- iii»/« сдел. 
- 186'/» 

- - р. — к. 
- бея» дел». 
- 6 р. 10 в. 
• 5 р. 90 К 

Иркутское Отделеше Сибирскаго Торговаго Байка доводит* до i 
сведешн гг. aKniонеров* Банка, что оно уплачивает* дополнительный 
дивиденд* за 1893 годъ по двадцати руб. на акцмо, что соста-| 
нить полный дивиденд!, за 1893 годъ тридцать пять рублей на • 
нкц'|ю. 1174. 

Въ навигацио 1894 г. пароходы Кяхтинснаго пароходнаго Т - в а 
имеют* сопершать срочные почтово-паесажирсше рейсы no J 
озеру Байкалу, между Лнственнчным* и Мысовою, три рана въ 
неделю: по понедЬльникамъ, средамъ и субботамъ. Отход* пароход, 
изъ Лиственичнаго въ 5 часов* утра, из* Мысовой—въ те-же 
дни, в* 4 часа пополудни. 

Между Лпственпчнымь и устьем* Верхней Ангары, съ захо-
дом* в* промежуточные пункты, будет* сделано в* течен1е 
навпгац!!! пять срочных* рейсов*: из* Лиственичнаго iioaa 4 и 
30; поли—30, августа—21 н сентября—10, в* 6 часовъ утра; 
изъ устья верхней Ангары: 1юни—"/»; 1К>лн—4/в; августа—3/« 
*Ъ12.1 и сентября —l4/ir., въ 1 час* ночи. 247—3—2. 

1Я к]1ытыя железом» 3 р. 60 к. 
деревянный „ „ 10 р. 80 к. 12 р, 

„ „ „ „ „ <> деревом» 16 р. 20 к. 18 р. 
Прячем» установлены скидки с» премШ: аа 4 и 5 лет» страховашя въ раз-
мере 10"/..; ва 6 л*гь 20>; ва 7 л.—25°.'о; ва 8 л.-30«/о; аа 9 л.—40"/»; аа 
10 д. — 50°/о; ва 11 л,- 6С,0/о;ва 12 л —70"/>.; аа 13 я.—80°/о; 14 л,—90".о н при 
во8обновлев1я отрахояан1я на 16 годъ страхователь освобождается вовсе отъ 
платежа преиШ. Кроне того допускается отсрочиа половины премШ на 4 месяца. 
Имущестпа. яае.траховапвыя въ обществе ваявмваго страховаш'я, принимаются 
въ залог» банком» Е. МедвМникоаой на общем» оондолЦи. 0бъяялен1н острч-
xoeauiflx», кроме прявлен1я, вряннмаются: въ бивне В. Медведнвковой С. П. 
Снвковымъ, въ кааачьей сотне И. Ф. Коршуновымъ и въ городской увраве 
С. С. Нечаевым». Правлев!е помещается в» д. Уллермаи», па углу Большой 
в Зверевской улиц». 1170. 

Принадлежаиоя иркутскому арх1ерейскому дому три загородный по 
р. Ушаковке дачи, ныне капитально-ремоитированиыя, отдаются 
въ а р е н д у на лето настоящаго 1894 г О цепе узнать въ 
apxiepettcuoM* доме, у эконома евнш. Титова. 245—3—" 

Ж " В 1С TTTTTrVCf 1СГТГТГ Ж ищетъ место, согласна въ отъ-
Ж Г У Л ъ й и Л Д . езд*; ту г* же П I А Н И С Т К А 
француженка дает* уроки малым* и взрослым* на дачахъ. 
городе и у себя. Набережная улица, домъ Серебренникова, рядом* 
с * Михеевской лечебницей, № 44-й. Дома оть 12-ти до 2-хп 
дня и отъ 7-мп до 9-ти вечера. 228—4—1. 

ИЗДАН1Я К Н И Ж Н А Г О МАГАЗИНА 

„ А Р Т И С Т Ъ " . 

Москва, страстной бульваръ, д. Адельгеймъ. 
Между прочим*, сборвикъ рязскявовъ А. II. Чехова, И. П. Гнп-

Онча, Т. II. Щетиной-Куперникъ, Л. Л. Щеглова, II. П. По-
тапенко, Е. П. Гославскаю и В. М. Михеева (съ фоготинически-

виньетками и портретами авторов*). (Роскошное мишатюрное 
издан1е). Д. 80 к. 

Сквозь дымкц CMtxa, разскнзы И. Л. Щеглова. Ц. 1 р. 
Цв%тной слухе. А. Бинэ. Ц. 50 к. 

Будни. Очерки и разеказы Вячеслава- Подколъскаю. Ц. 1 р. 
Золотыя розсыпи, романъ въ 2-х* частях*. В. М. Михеева. 

Ц. 2 р. 

Влюбленный дьяволъ, новелла Казотта. (Роскошное машатюрное 
издаше). Ц. 80 к 

Воспоминашя актера А. А. Ален^ева ( с * 2 портретами). Ц. 1 р. 
Съ натуры. 13 раэсказокъ И. А Салова. Ц. 1 р. 
Сирень. 15 разевазовъ О. Н. Филиппова. Ц. 1 р. 
Указатель 953 пьесъ для любительскихъ спектаклей, съ обозначе-

нием* ролей по амплуа и нужных* декоращй, составлен* И. Г. 
Леонтьевымъ. Ц. 50 к. 

Устройство сцены для любительскихъ спектаклей с* чертежами. 
1С. Н. Кузьминскаю. Д. 50 к. 

Драматичесюя произведешя Вл. Александрова (Спорный вопрос*. 
Песнь горя. На жизненном* пирц. Въ cent Знаменскомъ). Ц. 2 р. 

Убыль души. Около Истины. Ивана Щеглова. Ц. 1 р. 
1142—4—3. 
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любимые особенно KptDKle духи. 
Можно n i run почтш >0 win в«рфьмвр-

Промп ара юкуи-к пбрицшппmU шш 
утвврвдвивую ф«ЛрМч*Гю нарву 

4711. 

Каменный домъ Чулошниновой. на углу 
Мыльииковской и Чудотворской улиц*, г ь 
15-го числа cer<i мая будетъ отдаваться 
въ кортомь. 249—4 — 2. 

ИмЪю честь объявить г г . торговцамъ сибирскаго края, 
что у меня, въ Нижегородской лрмаркЪ 1894 года, будутъ 

находиться вт. большомъ выбора су una: просты я тоик1Я и 

иолутовгк1я, драпы тисненые и ыодоны разным. цвЬтовъ п 

расуиковъ, одеяла разныхъ сортовъ, а также; искусственной 

овчинки и шаиочнаго бобра. 

СкладъвъСпаско-Онрейномъ ряду, блввъ мечети. 

Фабрикаить потомственный почетный гражданин!, симбир-

ск1й вунецъ Федо//й Стщтовичь Стиаповь. 
237- 15—3. 
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О-ДЕ-КОЛОНЪ 

ЛИЛА-ФЛЕРИ. 
30-ти РАЗЫ. З А П А Х О В Ъ . 

Р0СС1ЙСИ0Е ОБЩЕСТВО 

ЗАСТРАХОВАН 1Я КАПИТАЛОВЪ и ДОХОДОВЪ, 
УЧРКЖДИПНОК в* 1835 году, 

съ paaptuieHia Его ИМВЕГ«ТОРСКИГО ВЕЛИЧЕСТВ* общество получило право выкупать 
свои акц1и дла иэъят1я изъ обращен!», съ целью, таким» образом», i ~ 

преобразоватьса во 
I M « I « I I I I O I : O I > I I I I : < T I I O . 

Основной каянталъ 
Запас» врем!Й 
Дивидендный капитал» страхователей . 

Xi.W р. — 1 
И.267.889 „ 53 , 

444.993 ., 93 . 
1^712.883 р. !•) I 

"Ч 

Всего къ 1 яняаря 1893 г. состоял! 
Дивиденд» страхователей на 1893 г. -=14"'... 

Общество исключительно принимает» страховашя, оснопиннмя 
ловеческой, какъ-ТО: 
Страхован1е жизни, 

с» участ!ем» страхователей вь дявядсяде. на ocuonaniii § J 
утвержден наго устава обществ», 

Страховаше приданию 1 

в» вольву малолетних» (cTpaxoRanie детей, съ воа»фптон' 
преждевременном» П])екрнщен1н страхонаа1я>. 

Застрахован1е на norpe6eHie, 
страхованш нопланепяыхъ доходов» я проч. 

Гв*ден!я и уставы общества можно получать у агента ИоЩиенвона Ив. 
Ф. (Амурская ул., д. Пятидосятннковой) и Богданова В. П. (Большая ул., 
иагаа. торг. дома бр. Куанецонм). 1171- 3 -2. 

Высочлйпи 

npeuifi при 

Отдается нвартира в* верхнем* втал;е, по 4-й Солдатской улице, 
ом* Лосева. 238—G-0 . 

о ценяурою. Иркутск- Типография К. I. Вятковской, Хардами, ул., д. Сивнцын! Иадатель-рсдакторъ Н. М. Ядрикцов». За редактор» И. Г. Шешуно! 


