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ОБЪЯВЛЕШЕ. 

С» 18-го августа 1894 г. вь г. Иркутске, Г.аснинскан улица, д. 
Хаминова, открыто отделеше редакцж газеты ,,СИБИРСН1И В"ЬСТ-
1ШНЪ" дли npioMH подписки на газету по подписной цене, корре-
Шоиденщй я объяилевШ для напечатан'!я в» пей. Отделеше открыт 
Ежедневно, кроме првздппчных» дней, с» 9 до 2 ч. дня и — 4 -
6 ч. вечера. 1300. 

„Съ Mipy по ниткЬ—голому рубаха". 

Комитет» ирнутснаго общества вспомоществовали нуждающимся 
лереселенцамь обращается с* покорпевшею просьбою ко всем», у кого 
есть пенужныя вощи, жертвовать вх* обществу. Те вит. пожертвован-
ных* вещей, которыя хотя сколько-нибудь годятся переселенцам», будутъ 
розданы им* натурою, л остальныя будутъ продаваться, в выручен-
ии» ни и ихъ деньги поступать также па вспомоществовал^ пересе-
ленцам». 

Всякая ненужная въ хозяйств* тряпка, всякое повошенпор б*лье, 
верхвеп платье вярослых» или детой, свЬчныв огарки, д*тск1я игрушки 
в проч.—годятся для обписавшихся и* дороге переселенцев» в их» 
ребять и будутъ припяты ими с» неявкою благодарностью. 

Ва раду с» втим* комитет» принимает!, с» глубокою благодар-
ностью иожертвовшМя предметами, особенно нужными в* переселен-
ческом» быту, как* то: платьем*, обувью, б*льем», тел*ги, колеса, 
веревки, хомуты, сбрую, ремпи, а также npoaiaiTM, выдерживавшее 
хранено» (сухари, пичеиый хлеб», муку, крупу, овес», чай, сахар», 
ныло и т. п.). 

Лица, желпюиОя что-либо пожертвовать, благоволят» присылать 
вещи или иав'Ьщять, въ какое время можно явиться ва ними, но 
следующим* адресам» членов» комитета: Е. В. Румовой (ядаше 
мужской ruMUHain), Н. И. Стрежпона (Дворянская ул., д. Кларк*, 
рядом» с» женской гямиаз.), Д. И. Бауерберг» (и» iioalimeiiin Сиб. 
торг. байка), В. М. Иосохина (въ книжном» м агав и в* Макушвиа). 

Ф В» Припяти! вещей выдается кпитяшПя. 

»'•!•• 
Телеграммы скверн, телеграфн. агентства 

ПЕТВРБУРГЬ, 17-го августа. Министерств» финансов» поставил» 
на очередь вопрос» о предельном* тарифе, чтобы отменить нрежн1л 
отжививя постановленia согласно настоящему положенш железнодорож-
ной сети и движев1ю грузов». 

ЛОНДОИ'Ь. По слухам*, китайцы, подкрепленные корейскими войсками 
в* 5000 человек», отбили японскую арммо къ Кайсснгу, и» 40 милях» 
к» с*псру оть Сеули и иииссли ей тяжелыл потеря. Китайцы везде, 
поддерживаемые корейцами, двигаются вперед». Говорят», будто китай-
cicifi флот» 12-го августа вошел» вь ВеЙ-хай-ве9; нпонсый флог» крей-
сирует» въ северной части Печм!йскаго «алива; японцы нысажи-
иают» большой отряд» войск» к» северу от» 'Гаку с» целью направить 
их» на Пекин». По друсимь слухам», японцы отправили 28 военных» 
судов» кь реке Ялу, пограничной между Китаем» в Кореей, где выса-
дили отряд» нъ 20000 человек», чтобы отрезать сухопутиое сообщешс 
Китая с» Кореей. 

ПЕТВРБУ РГЬ, 18-го августа. Вчера вечером» выехала аа границу 
ирипцссса ИаллШшн.я сь дочерьми. 

Иркутскъ, 21-го августа. 
Спор» Китая съ Япошей из»-за Кореи въ конце концов» при-

вел» к» войне между ними. Оптимистическое настроеше европей-

ской, в» особенности аншйской, печати исчезло и дипломатическое 

шълеше Кировы и Америки на вр&ждующш державы не достигло 

Wt-iu: война началась и на суше, и па море—как» показала оже-

сточенная битка у Фонтан и потонлеше китайскаго транспорта 

«Kow-Shung> у острова Шопсоита. Европейская и американская 

дипломам прилагали с» своей стороны всевозможный старан1а, 

чтобы примирить вражду юти iiauin и покончить съ египетским» 

вопросом» дальняго востока. При закрыли парламента вь тронной 

речи англ1йская королева «выражает» coata.it.nic но поводу войны 

между Китаем» и Япошей, ие смотря на старашя АнглЫ, PocclH и 

др. держав» устранить ее». 

Война началась... Перед» правительствами Кировы встает» во-

просъ об» ограждешн на аз1атском» востоке собственных» инторо-

совъ. Внпмаше Европы к» собыпямъ Востока еще бо.гБе усилится 

и правительства ея будут» зорко следить за всем»,, что там» про-

исходит». Апгл1я, Соединен ныл Штаты и даже Гсрмашя отправили 

военныя суда для усилешя тихо-океанских» эскадр*. Вероятно, 

ташя-жс расП0ряжеп1я сделала и Росс1я и наша тихо-океанская 

эскадра будетъ усилена. 

В» происходящей войиЬ в» большей или меньшей степени заин-

тересованы все державы,—торговые интересы которых» тесно связаны 

съ Китаем» и Яношей. По наиболее заинтересованными въ японско-

китайской войне являются Сев. Америк. Штаты, Аншя и Poccia, 

торговые обороты которых» значительно выше, чемъ обороты дру-

гих). государств», ведущих» торговлю съ дальпимъ Востоком» 

Китай за последиic годы ежегодно вывозил» своих» произведешй 

на '21(1 милл. металл, руб., а иностранных» товаров» получал» на 

I 270 милл. м. р. Торговый оборот» Японш значительно ниже и едва 

достигает» 200 милл. мет. руб., причем» цифра ввоза (98 м.) 

почти равна цифре вывоза ( % ) . В» кнтайше и яноише порты 

и гавани ежегодно приходит» до С т. иностранных» судив». 

Для Poccin война между желтолицыми нищими, помимо всяких» 

I иных» интересов», а исключительно, в» видах» международной 

торговли не можетъ быть безразлична. За последнее иитил1шо наш» 

i торговый оборот» съ Китаем», пъ среднемъ ежегодно, достигалъ 

33 милл. кр. руб., и мы ежегодно пвомимъ китайских» товаров», 

| преимущественно чая (2 милл. пудооъ), на сумму 28 милл. руб., а 

J ругекихъ товаровъ иывозимъ въ Китай на 5 милл. руб. Но въ дей-

ствительности сумма годичпаго оборота русско-китайской торговли 

значительно выше, т. к. пограничная торговля ведется въ полосе 

порто франки на всем» нротяжеши отъ Владивостока до Кяхты и 

за исключешемъ последней нигде нетъ правильной регистрами 

ввоза и вывоза товаровъ. По размеру привоза Китай являстся од-

ним» изъ главнейшихъ ввозящихъ къ ианъ свои проивведешя 

государств» и въ статье ввоза занимает» четвертое место, уступая 

только Гсрмаши, Великобритшйи и Соединенным» Штатамъ. Въ 

Китае имеются руссв!я фабрики кирпичнаго чая (Токмакове, Молот-

ковь и к", Молчанов», Печатное» и к" и др.) и насчитывается до 

24 русских» торговых» домов» съ 146 служащими. Ваша торговля 

ст. Яношей значительно меньше русско-китайской—ежегодный «бо-

рот» ея немного больше миллшна металлич. руб., no п она с» каж-

дым» годом» все более и более развивается, а съ нроисдешемъ 

сибирской железной дороги нашъ торговый оборогь значительно 

возрастет». 

Все вто указывает!, па то, что наши торговые интересы на 

дальнемъ Востоке не менее существенны, чЬмъ и интересы другихъ 

государств!., а принимая во BiniMaiiie международный политически 

OTHOuienifl, Pocciu является наиболее заинтересованною в» делах» 

Востока и ие можетъ не желать скорейшаго окончап1л войны. 

Театр» военных» дЬйпчмй пока сосредоточен» въ Корее, государ-

ств!. соседнем» с» нами и наиболее близком» для интересов» 

Pocciu. чем» для какого-нибудь иного государства, исключал толь-

ко Китайской ямнерш. Но, очень вероятно, война не ограничится 

торритор1ей маленькаго королевства: китайпвй флот» может» открыть 

спои дейсшя нротивъ японского побережья, а янонск'ш суда будутъ 

обстреливать береговыя укрепления въ ПечнлЛском» заливе и 

Южно-китайском» море. Последняя телег|»амма изъ 1окагамы сооб-

щает» о жела1пи яноискаго народа «нанести удар» нъ сердце Ки-

тая» и направить яповсыя войска на Пекин». Если будет» выпол-

нено ято намерен ie, то международной китайской торговле будот» 

нанесен» существенный удар» и торговый сношен?я съ Китаем» 

будутъ прерваны на время воонпыхъ дейстшй. Положим», Япошя, 

ие желая наносить вреда торгующим» съ Китаем» государствам^ 

будто-бы, заявила англ!йскому консулу, что главный коммерчески 

порт» Китая —Шанхай она считаетт. вне военных» дейсшй, но 

кто может» поручиться, что Япошя выполнит» обешаше и не нач-

нет» военныхт. действ!й против» втого города. Самозащита Китая 

требует», чтобы устья рек» Нсйхо, Янце-шанга и др. также были 

заграждены минами, какъ загородила свои порты и гавани Япошя. 

Если явятся минныя награждены, то торговый суда, хотя-бы онЪ 

шли не подъ флагом» воюющих» держав», не рискнуть входить нъ 

так1я гавани, где можно ожидать напндеши нопр1ятеля. Движшме 

судов» въ открытомъ море также сопряжено съ немалым» риском»: от-

дельный суда и флот» обеих» воюющихъ пащй будутъ сталкивать-

ся и нъ открытом» море. Потоален1е китайскаго транспорта, шед-

шего, как» сообщает» телеграф», подъ аншйскимь флагом» соз-

дает» опасный прецедент» па будущее время. Вообще все вти 

данный создают» крайне затруднительный услов1я для международ-

ной торговли Китая и Яионш. 

Возгоревшаяся война имеет» особенное вначеше для русской тор-

говли, как» внешней (Одесса и порты Тихаго океана), такъ и вну-

тренней (Одесса и Владивосток» съ Николаевском»), какъ для мор-

ской (первые дна пути), такъ и для сухопутной (съ Кореей и че-

рез» Кяхту). 

Очевидно, нлаван'ш на наш» крайшй восток» пароходов» добро-

вольного флота и иных» обставлено теперь новыми затрудпетями, 

в» виду которых» нам» безусловно необходимо сосредоточить в» 

японских» и китайских» водах» сильную военную эскадру, да и в» 

уссуртйскомъ крае придется принять особыя предохранительный 

меры. 

Наша торговля на востоке, не смотря на непосредственное со-

седство Poccin с» Китаем», также будет» поставлена въ затрудни-

тельный ycAouin и ужо нерныл изиеслтя о войне вредно отража-

ются на ней: англ1Йск!я етраховыя общества, где обыкновенно 

страхуются товары, идупве из» Китая, все, за исключением» внгл1й-

скаго лойда, отказались брать товары на страх». И это поня-

тно: чай и др. товары идут» из» Шанхая к» нам» тремя путями: 

на Одессу, Владивосток» съ Николаевском» и через» Тяпь-цзинъ въ 

Кяхту. Въ 1884 году, во время китайско-французской войны, и 

въ 1885 г., во время политических» осложнен^ между Aurjiiefl и 

Pocciefl, вывоз» на Одессу значительно упал», но за-то на его счет» 

возвысилась сухопутная торговля В» настоящее-лее время когдп 

военныя дейстшя могутъ распространиться на все воды, омынаю-

Щ1Я Китай и Яионш, нельзя ожидать, чтобы затруднительная норо-

итправка товаровъ но одному пути могла-бы быть заменена дви-

же1вемъ товаровъ по другому. Отъ войны прежде всего пострадает» 

сухопутная торговля через» Кяхту, потому что ие» Ханькоу това-

ры везутся морем» в» Тяпь-цзинъ, а иослед1пй, что очень веро-

ятно, в» непродолжительном» будущем» будет» блокирован» япон-

цами и, следовательно, будел. закрыт» для коммерческих» и иных» 

судовъ. Везти товары па Амур» также окажется невозможным!., 

так» какъ этотъ путь пролегает» по главному театру воениыхъ 

действ!й. Таким!, образом» остается свободным» один» морской 

путь па Одессу, но чтобы нанести удар» китайской торговле 

японцы постараются сделать движешс товаровъ затруднительным!, и 

но немъ. Если войиа затянется, то заказчики чая понесут» боль-

uiic убытки: заказы могутъ быть не выполнены, а если и будутъ 

выполнены, то окажется невозможным» отправить ихъ или вслед-

cTBie запертаго устья Япце-RiaHra, иди за педостаткомъ персвозоч-

пыхъ средствъ, так» какъ китайское правительство во время пере-

движешя войскъ забирает» все перевозочныя средства, не обращая 

внимашя, что оне предназначены для товаровъ. Вот» вероятный 

последств1я войны для русско-китайской торговли, не говоря уже о 

падеши денежпаго курса въ Китае, вследсто котораго кредитивы 

па Лондон» продаются ниже стоимости и владельцы ихъ терпят» 

больш!е убытки. 

чемъ скорее закончится китайско-яионская война, тбмъ меньшей 

ущерб» будет» нанесен» въ ток. году нашей торговле съ Китаем». 

Во, как» ни желательно скорейшее окончание войны, Poccin не 

должна допускать, чтобы топ. или иной исход» ея был» санкц!о-

нирован» без» нашего ооглас!я. 

Иркутская хроника. 
Отоящ1е у собора пяувки язобрели остроумвый и ям*ст* с» 

тем* иесьма упрощеппый способ* добывать дрова для варки чая в 
обеда. Pa6o4ie, особенно ва последних» паузках», когда начались чув-
ствительные холода, без* церемон1и снимали доски, которыми был» 
устлан» берег» Ангары, и употребляли их» на дрови. При тепереш-
нем» беадепежьи упрявы, ва которое опа сильно жалуется, и при мно-
жестве раввыхъ городскихъ работ», требующих» денег*, водобвое 
расхищев1е, производящееся исподволь, чувствительно; берег» во мно-
гих* местах» вачалъ осыпаться, и свав, лишеипыя сверху досок», при-
дают* берегу убог!й вид». 

Переселонческ1й комитет* предполагает» устроить зкмн1о бараки 
для нереселевцеп», н л*с», по слухам», вичал» уже нвготонляться. 

Въ иоследп!й рейс*, на пути няъ Няколаевскаго завода въ 
Иркутск», ин пароход* «Снераиешй», была сильная картежная игра 
я пьянство. Крик* и бенчинство бушевавших* пр!искателей вывели, 
какопецъ, яа* Tepu*nin остальных* пассажиров*, которые просили у 
помощника капитана, сопровождввшаго нп втоть рае* пароход* вме-
сто г. Ясинскаго, жалобную кввгу, гд* и хот* л л ванисать вту иретон-
eiio. но КНИГИ, почему-то, на пароход* ие оказалось. Тогда пассажиры 
начали просить помощника капитана высадить в» жилом* м*ст* бу-
янов*, П0 в в т а просьба вх* пе была уввжева. 

Пароход» tCuepaucKifl» 16 го анг., в» 5 ч., отправился до Сухой и 

увез» инженеров». 

16-го авг. подросток» л*т» 12-ти, пр1*хав» от» ховяевь ва водой 
па чудотворск1й вввоаъ, наехал» вь воду и когда черпал* ее, коня 
съ телегой понесло течев!ем» от» берега. Ыальчикъ ие желал» рас-
статься с* конем», побрел» ва ним», думая вытащить его собственными 
силами. К» ечнеттю цодосн*л» народ» в вытащил» тонувших» ло-
шадь и мальчика. 

Вл1яв1е железной дороги сказывается у нас» недостатком» ра-
бочих». Поденщиков», говорят», с» трудом» можно найти па бавар* 
не меи*е, чем* по 1 рублю и» день. 

Коммкс.с.!я, осматривавшая пароход* «Платов»», въ 1891 году при-
знала его негодпым» к» дальнейшему плаван1ю. Недавно новяя ком-
мисс1я в я» техников», въ чвел* коих» был» и учитель женской гим-
ваз!и Жел*8пякъ, признала «Платояь» снова годным» для плаяан1я. 
Ремонт» стоил», говорят», 10 т. рублей. 

-Ф- Приставом» 1-й части впродолжен!и ц*ляго м*сяца предполо-
жены словесный ванят1я, во время которых» будут» внушаться поли-
цейским» их» прямым обязанности, необходимый для полицейских». 
Кром* етого полицейским» будутъ розданы книжки, съ ивложешем» 
их* обязанностей. 

И. М. Сибиряков» пожертвовал» вдов* утовувшаго свя-
щенника Черных* 7400 руб. на воспитан1е детей и на похоровы. 

-•- 13 анг. к* глазсковскому священнику привввен» был» не» пере-

селеических* бараков» умерш!й, но священпик» хоронить отказался 

и умерший отвевен» быль в» бараки обратно. 

Мы слышали, что черкесов* и груаивъ, торгующих* в» разных* 
питейпыхъ 8аведев1яхъ, приказано вам*пить русскими. Говорят», что 
вта м*ра вызвана случаем* съ отр*впппымв головами. Помимо этого, 
сл*довало-бы вообще обрптить побольше ониман1я на BCfluifl учрежде-
я1я подобнаго рода. Некоторые кабаки стали положительно притовпми 
темяаго люда, обделыпающаго ад*сь свои д*ла н д*лишки. Мы не-
сколько раз» указывали, напр, на кабаки подл* московских* ворот», 
как» на средоточие 6eeo6pa«itt, но на вто никто пе обращает» впимя-
и1я. Надо думать иовтому, что данное «ваведен1е» находится вн* 
сферы чьего-бы то пи было паблюден1я пли, паобороть, оно находится 
иод» чьимъ-то особенным» покровительством». 

Сегодня пр!*хал» в» Иркутскъ в остановился в* гостинпнц* 
Деко секретарь геперальваго консульства в» Ург*—Федоров*• 



-Ф- Г. министром* народнаго просвещсшн издан* циркуляре, 
анн решаю mi li проднису «се npeuinMH» учебпиковъ ноепитнинпкамъ 
учебпыхь заведешй. Между теме, наме иередаюте, что въ одиомъ 
иаъ адЪшнихъ магазином*, торгующем* наравне съ нпонскими 
холстами, и учебниками дли лрнмннни школьников* выдпютсн 
npeMiii нъ пид1> 5-ти копеечных* пишись, иеналовъ и проч... 

по мяснорядской улице, аадержпиъ I 
ь съ диуми подушкнми, который, 

петь, оОъисниле, что под) 
I проФяжшощаго съ тел1и 

Сибирская хроника. 

О положен!и золотого деля въ мнршнекой тайге коррес-
пондентъ «Сибирскаго Вестника» сообщаотъ довольно неутеши-
тельный нести. Не процветаете наша тайга, говоритъ онъ, а все 
день ото дни замечается упадок* прпк-.коныхъ делъ. Всемъ ста-
нонитсн плохо: золотопромышленнику работать нечего, а крестья-
нину некуда сбывать излишекь своего труда. Причина известна: 
золотые роасыпи иыработйлись пли приходятъ къ концу, да и 
въ будущемъ пока ничего. Я говорю: «пока» —на томъ простомъ 
оововшпп, что у нас* въ перспективе еше есть рудное золото, 
несметный богатства котораго лежать до поры до времени петро-
путымп. Въ настоящее время позволительно думать, что уже но 
тнпъ далеко то желанное времячко, когда наша золотопромы-
шленность изменить свою физшпошю, переходом* оть разработки 
разсыпного золота къ рудному. Только вотъ вопросъ: кто да оть 
такое направление золотопромышленности, частные предпринима-
тели или прнвительотво? Мне думается, что всего скорее эта роль 
принадлежишь правительству, которое и теиерь уже обратило вни-
uauie на упндокъ золотопромышленности въ Сибири. 

Печально не самое положение дели, а тот* фактъ, что въ сколько-
нибудь критическихъ случанхъ мы склонны проявлять сейчасъ 
свою безпомощность. Намъ непременно нужно, чтобы со стороны 
явился кто-нибудь наг-ъ выручить, такъ какъ сами мы па вто не 
способны. Подавай намъ какого-нибудь иностранца или, въ край-
нем* случай, прнвительство. Намъ кажется, въ данномъ случае 
такое безеилье обусловливается избалованностью, происходящей 
от*ь той легкости, съ какою доставались барыши отъ золотопро-
мышленности. Разъ дело потребовало яатрагь, перспектива бары-
шей не такъ заманчиво легка, вужны усил!я и трудъ, мы начи-
наем* ныть и ожидать, что «вотъ продеть баринъ, барин* насъ 
разеудите»... 

Иначе совсемъ обстоитъ дело с* иностранцами: не говоря 
уже о томъ, что они къ себе никакого барина ие ждутъ, сами 
розыскинчюгь въ чужихъ странах* места, где-бы можно было 
поместить свои капиталы или применить свою предпрншчивость 
и трудъ. Краспонрсшй корреспонденте «Пермск. Губ. Нед.> со-
общаете, напр., что капитане Бигинсе, известный своими арк-
тическими плавншнми, въ конце шля отправляется изе Англш 
ва реку Енисей се различными товарами, Капитану Впгинсе 
предполагает* ве недалеком* будущем* начать правильный тор-
говый сиошеши се бяссейиомъ реки Еписей, для чего проситъ 
присылать ему каталоги и образцы товаровъ, которые онъ бе-
рется безвозмездно доставлять въ Сибирь. 

Не во всЬхе, положим*, иромыслахе, какъ не маршнекой 
тайге, идуте печально дела: таме, где дело поставлено прочно— 
получаются и друпе результаты. Ве Опубликованном* не «Пра-
вит. Вест.» списке награде, присужденных* комитетоме выставки 
ве Чикаго, находиме, что болыпия медаль присуждена колываи-
ской шлнфовилыюй фабрике, томской губернш, за вавы се пье-
десталами изе яшмы, орлеца и мрамора. 

«Сиб. Вест » слышалъ, что томешй новый губернск!й про-
куроре, А. Ф. Витте, разработал* и окончиле проекте о введший, 
вместо полной судебной реформы, улучшешй судопроизводства в 
судоустройства въ Томской ryGepuiu. 

Проектируется введшие мироныхъ судей и ихъ помощпиковъ 
по примеру Степного края. Окружные суды упраздняются, а 
дела делятся между мировыми судами и губернским* судомъ. 
Казна не иесеть викакихе расходов*, а прибавится лишь около 
25.000 рублей, которые падаютъ иа губернеше и земеюе сборы. 
Проекте имеете обсуждаться ве томском* губервекоме совете. 

Еще одно npiflTHoe извеелте сообщаете «Сибпрсшй 
Вестник*». 

Возбуждепе вопросе обе отмене для крестьяне ссылки на по-
селен ie ие местн не столь отдаленный Сибири, каке наказашн 
уголопнаго. Отмена этого накаанши мотивируется теме, что по-
селение ве ближнихе ry6epHinxe Сибири, куда стремятся изе нну-
треннихе poceiflcKHxe губершй крестьяне, не можете ужо служить 
вакнзан1еме. Напротив*, подобное наказаше роняете ве глазахе 
крестьяне зничете судебной кары, так* какъ негодный членъ 
кростьинскаго общества, сосланный нъ Сибирь за преступлено, 
нередко ве ппсьмяхе на родину, говоря о житье-бытье есылыю-
иоселенца, заставляете завидовать ему честиыхе членове кре-
стьянской общины, ве поте лица добывающих* себе хлебе и 
страдающихе отъ безземельи. Ссылку на поселеше нь места ие 
столь отдаленный иредполагветсн заменить ИЛИ ССЫЛКОЮ нъ бо-
лее отдаленный северный губершй Сибири, или-же отдачею на 
увеличенный срокъ въ нрестаитсшп испраннтельнын отделен1я. 

По словаме тобольскихе гавоте, во вторнике, 19-го лоля, 
профессоре Якоб1й выезжаете на пороходе до Самарова, откуда 

поедет* далее на каюке, предложе <ме къ его услугам* М. Т. 
Земцовымъ, торговцемъ с. Свмаровскаго. Вместе съ г. Якоб'юме 
выезжаете враче Дунаеве. Профессоре Якоб1й намероиъ носе 
тить березовешй и сургутсюй край, откуда думиетъ проехать на 
оленнхе черезе Урале на Печору и Колну. Подробнаго, обстоя-
тельнаго маршрута пока еще не иыработано. llyTeuiecrBie про-
должится не менее 0—9 меенцевъ. На рнду съ вопроеомъ о вы-
мнран1и, путешественнпке будеть собирать матер1алы обе обыч-
ном* прнве инородцев*, которое его очень интересуете и кото-
рому онъ придаетъ громадное значите. IIpieMi.i изслНдонашя бу-
дутъ зависеть отъ мТетныхе условМ. В* Тобольске профессоре 
пробудете не более педели. One яаинте собиран1емъ матер1алопе, 
изучен!еме остицкаго нзыка и приготовлешеме ве далешй путь. 
А. И. Я«об1й едете одине. Несмотря на свои старчесме годы, 
оне очень анергичене, деятелеие, интересуется каждою мелочью, 
касающеюся инородцене; о своей задаче и цели онь говорите 
се юношескиме увлечешеиъ. Оне во удовлетворяется изеледова-
BieMe нашей окраины. Познакомившись се нею, оне намЪреие 
отправптьсн ве Датскую Гренландии, чтобы ве этой образцовой 
стране взглянуть иа порндки и сравнить -гамошнихе ииородцеве 
ее вашими. Оне иидеетси, что ему удастся npifiTU на помощь 
вымирающимъ племенам* с е благотворительною помощью, раз-
меры и характере которой указаны име ве брошюре «Благот-
ворительность», изданной ве настоящем* году. По нознрашеши 
своеме изе путешестЫя, профессоре намерене познакомить то-
боликопь с е результатами своего наследовали посредствоме пуб-
личной лекц'ш. А. И. ЯкоГйй несколько разе иосВтнле наше гу-
бернски музей, втногрифичесюи коллекц1н котораго оне находить 
очень иатеросиыми. 

По гязетныме нзпеспнмь, нашей восточной окраине, кроме 
чумы, из* Китая грозите еще и другая гостья—холера. Успокоен 
шееси население, после прошлогодних* приготнвлешй ке встрече 
этой гостьи се запада, впало не полнейшую безвинность и, по 
старому, начало обкладынатьен панозами и другими нечистотами, 
способствующими развитш холерныхе бацилл*. 

Не следует* забывать, что не 70-хе годах* хилера с е особен-
ной силой проявила сное губительное дИйсте имонио зимою, 
тикь-что особенно полагаться иа морозы нсльзп. 

- • » - — ^ — — — 

Корреспонденция. 

Д. Подгородная. (81-го поля). Урожай хлебонъ вь грехе 
волост., ближайших* к* Иркутску, почти обезпечове, благодари 
дожднмь, выпавшим* ве начале iioflH. Те хлеба, которые еще 
не выколосились ке 1 поля, каке овесе, ячмеиь и частью пше-
ница, скоро оправились оте бывшей ве iione засухи, подвились 
высоко и образовали густыя степы. Рожь, после сильных* 
апрельских* дождей, поднялась скоро, и ей уже не могла повредить 
даже продолжительная засуха. Плоше всех* хлебове оказалась 
ярица, начавшая колоситься каке равъ въ начал» без дож Д1 я,—ве 
большинстве она уже не поправплась. Н о всеме известно, что 
сельское хозяйство такой |ф<>»ГЫееле, что за успехе здесь ручаться 
можно только тогда, когда хлеба убраны и сложены не кладп. 
Тысячи случайностей, непредвидимыхе и неотвратимыхе, нередко 
ве несколько минуте уничтожают* илоды тяжкой работы яъ тече-
nie всего лета п л и пшюте куска хлеба целый семьи и на целый 
годе #). Таке и у насе случилось со многими хозяевами: не ночь 
на 28-е т л я , при вольной буре се SW, целой полосой ве пол-
версты шириной прошла по пашняме уриковской и хомутовекой 
волостей (а можете быть и оекекой) грядовая туча п лоскоме 
положили целый сотни десятине. Накануне мы любовались ив 
эти поля, —и вот* инопе хозяева остались безе зерна... Граде 
быль величиною больше голубиипаго яйца и лежал* до вечора. 

Съ сеномъ крестьяне убрались въ одну неделю, се 22-го по 
31-е 1юля. Уборке как* нельзя больше благопр!итствовала сухая 
и ясная погода. Сено вышло отличное и урожай граве вышо 
средннго. Овощи тоже обещаюте xopoiuitt урожай. 

Здоровье населешн—удовлетворительно: если и бывают* боль-1 
ные, то лечатся у зпнхарокъ или в* городе,—ни уриковеваго 
фельдшера, ни оекекую больницу съ иричтомъ не безпоконгь. 

Ниренснъ. Город* наше, представляя собою одинъ изе медпЬ-
жьихе угол коне иркутской губ., мало заслуживаете описании j 
Еоть небольшое ве ноне общество, но и то не живете дружно, f 
какъ водится въ подобных* уголках*, а делится па кружки. Обы-
ватели-мещане занимаются главным* образом* огородничеством*, 
сбывая овощи на пароходы и еще более на npiиска по хорошим* 
цИнам*. 

Вь округе сильно развита система «поируты». Она состоите 
вь томе, что Topryiouiie и богатые креетьине имеюте своих ь 
кл1ентове, которым* задаютъ въ долг* товары, хлебе и деньги; 
wieiiTU эти обязаны все, что они имеют* къ продаже отдавать 
своим* «хоаиеваме». Особенно тнжело приходится оте этой си-
стемы тунгусам*, расположенным ь но р. Тунгуске, текущей иъ 
Енисей и начинающейся недалеко оте Кирепека. Какой-нибудь 
«хозяине» имеете тамъ своихъ «покрученниконе»,огь которых* 
забираете всю иушнину, промышляемую ими, и рыбу. Все это 
береге оне оте них* «на цену», т. е. какая будете цена, или 
правильнее какую оне име скажет*. Снои-же товары оне отпу-
скает* им* крайне дорого: кирпиче чаю 1 р. 40 к., сахаре ко-
пеекъ по 00 за фунт* и т. п. Важным* прудки» при этого рода 
«торговле» является водка, которой хозяине не большей или 
меньшей степени спаиваете бедиыхе тунгусов*. Разумеется и 
они, поняв* суть «цпнилизиции своего хозяина, уеваиваюте ча-
стью и плоды он. Таке бываете, что, набране вь долге, они 
исчезаюте беаследно или тяйкоме нродаютъ свою пушнину дру-
гим* торгующим*. —Но, вциечно, в* общем* имеете выгоду тоте, 
у кого больше такой «цивилизашв». Этим* здесь объиепяют* 
наравне съ вцидем1яии, свирепствовавшими у тупгусовъ, вырож-
деи!е ихе. Все ве одняь голосе утвержднюте, что численность 
ихъ спльво уменьшается, статистики-же никакой относительно 
ихъ не ведется да и трудно собрать их*, чтобы переписать. Для 
отбынашн повинностей «поируты» и для вабиран1Я въ долге хле-
ба и товаров* тунгусы сами явлнются на Лену. Вообще-жо они 
кочуют* па далыин разстошпя и зачастую перебираются в* друпе 
округа. Mnorie уже говорить по-русски. 

Нохтуйскъ, 27-го «юля. Существуетъ кемъ-то установленное по-
лижете, что мнчинокян ренидеицщ служить началом* золотонос-
ной тайги и потому во* таежный правила распространены и на 
нее. А по этиме иравиламе тайга должна представлять свой обо-
собленный мiр'ь, куда ничто постороннее вторгаться не смеет*. 
Едва-ли можно что оибудь непрактичнее этого придумать. Не го-
вори уже о томе, что стремлеше изолировать тайгу оте паее-
л<>иiи ведоте ке хроническому недостатку рабочих* руке и ке 
дорогоииане припасов*, которые се успехомь могли-бы бытг 
заготовляемы ве тайге (с-Ьно, овощи, масло и проч.), это прям, 
вредно отражается и па целой области, но обе этомь следуете 
поговорить более обстоятельно, чего я не имел ь не виду. Я только 
ХОТВЛ* указать, что тиежиый uipe, благодаря такому иоложешю, 
мояопо'лнииропале торговлю припасами и товарами; пи Маче 
пм*»теи всего лишь 8 ланки, изе которых» но безобразно ны-
еокиме ценамь продаются товары кнке для upiHCKoHo.ro люди, 
таке и дли окружнаго населения. Попытки другихе торговцев* 
открыть тнм-ь свои лавки не имели успеха, потому что по пра-
вилу на Маче могуть открывать торговлю тольво те золотопро-
мышленники, которые имеють ие меньше 100 годовых* рабочих*. 
А между темъ спросе иа тонары и припасы на Маче довольно 
таки большой и рнзшгпе конкуренщи принесло-бы только пользу 

для обжпгашя на 2 рабочих* 6 руб., для выгрузки камин пке 
печи на 2 иодеиныхъ рабочихе 5 руб., для ломки камин иа 8 
подннныхе рабочихъ руб., дровь до трехъ трехполенныхъ 
сажен* по 10 ру". ,—за вырубку и доставку каждой 30 р., попен-
ныхе на ихе вырубку 1 рубль 50 копЬекъ, билете для ломки 
камни 5 руб., на инструменты п молше расходы 3 руб. 50 коп,, 
итого пережпгаше известки изъ одной кубической сажени камня 
обходится до 75 рубл., причеыъ число получаемыхъ пудове 
ианестки должно рпнпнтьсн 500, и таким* образоме выработка 
одного пуда извести иа месте на Красной речке, беаъ доствшш 
не г. Хабаровске, должна обойтись до пятнадцати кооеекъ съ 
одного нуди. I I . Перевозка извести се Красной речки въ Хаба-
ровскъ на 15-верстное раастошио должна считаться оть восьми 
до десяти коп. съ пуда, причемъ надо принять во вннман1е, что 
вта перевозка возможна только зимою по установившемуся сап-
Ному пути, летшй-жо путь между названными местами сонершег*-
но негоден* для этой переповки, за отсутствий настоящей 
дороги; ныработка-же нанести возможна только л-Ьтомъ; таким* 
образом* выработка извести а доставка ей составляют* одну 
годичную коммерческую опернц)ю, се оборотом* капитала только 
один* рпзе нъ годъ, и стоимость выработки одного нуда извести 
съ доставкою ея се Красной Речки ве Хабаровске должна опреде-
литься нъ двадцать пять копеекь се иуда, не считан ве томъ 
числе рясходове, необходимых* на устройство и содержите оила-

1Ы, смотря по 

ь моем* совершенном* ночтеши а 

хабвронешй купеце, щсскШ под-

. местному населенно, 

:обенно рабочему люду. 

, п мелкой : л отопро мы тленности. 
Ч-вь. 

Письмо оъ редакцт. 

Милостивый Государь, 

г. Редакторе! 

В е № 20 вашей уважаемой газеты с. г., ве корреспопдопц'ш 
изъ Хабаровска, помещено очень неточное еи*д«н1р, что выра-
ботка известки, производима!! мною на Красной речке въ 12-ти 
верстахъ отъ г. Хабаровска (ве 15-ти) обходится но 7 коп. с~ 
иуда (семь коп. се пуда). Въ виду того, что названная noppi 
спондешин вообще направлена протинъ меня, и на основан! 
139 статьи устава о цензуре и печати изд, 1890 года, прилагая 
при семъ выписку изъ ВыооЧАЙше утвержден наго 17-го апреля 
1Н09 года п издан наго ве 1885 году типограф!ей правительствую-
щего сената «урочннго положешя для строительныхе работе 
покорнейше прошу вас* отпечатать ве ближайшеме № 
унижаемой газеты следующее: дли приготовления 
Одной кубической сажени камни, принимая за низшую норму 
заработной поденной платы два рубля на рабочего, а для более 
трудной три рубля, менее которых* ве г. Хабаровске не бываете, 
и доставлено извести се Красной речки вь г. Хабаровске, 
необходимы следу rami о расходы: I. На самую выработку: для 
кладки печи и насадки камия на 6 подениыхь рабочихь 12 руб., 

для хранешя извести, 
честву хранимой извести. 

Затем* примите yicBpenie н 

Преданности 
ннше покорнейшей слуга, 

данный Тифонтай 
28-го апрели 1894 года, 
г. Хабаровске. 

Обыкновенный случай. 
(Р A3 С К A 3 Ъ). 

Алексей Ивановиче, служаицй но вольному найму въ одномъ при-

сутствснномъ мЬстЬ на тридцати рублевом* жалонан1и, за несколько 

дней до двадцатаго числа, въ своей крохотной, душной и сырой 

квартирке, со своей женою Аипой Павловной, производил* совеща-

uie о том*, кшйя именно иужио сделать закупки на следующШ 

месяц*. 

— За исключоием* платы за квартиру и долгов* в* мелочную 

лавочку, мяснику, прачкЬ, у нас* остается для покупок* свободны-

ми только 15 рублей; какужо мы будем* изворачиваться на эт» 

деньги целый месяце? тоскливо говорилъ онъ. 

— Детям* надо-бы купить на рубашки, мне—башмаки, дров* 

пЬт*, в* лавочке что-то плохо верят*... 

— Л тебе отдам* деньги, ты ужь сама там* соображай что 

купить и иа что купить, сказал* он*, подсчитав* па-скоро на клоч-

ке бумаги итог* ожидаемого расхода и видя, что расходъ втогь, 

заключаюпцйся въ покупке самых* необходимых* иредметовъ, напр., 

мяса, дровь, муки, чая, свечей и т. п., далеко, чуть-ли не вдвое 

иревышастъ ожидаемый приходъ. 

— То-то извернешься! легко говорить, а ведь ты не подумал* 

прошлый месяц* о томъ, легко-ли изворачиваться; будь мы одни, 

дело совсемъ другого рода, я-бы и сама могла где-нибудь 

служить, а огь детей куда уйдешь... Прошлый разъ ведь ты ни 

копейки но принесъ... 

— Ведь я-же тебе говорилъ, что за прошлый месяц* жалованье я 

не прокутил*, а потерял*;—кажется ясно! вспыхнув* сердито отре-

залъ онъ. 

— Потерялъ?! а где и иа что паиился, до того, что и лыка ие 

вязалъ? 

— Я съ горя. 

— И съ горя напиться нужны деньги 

— Ладно, пусть будетъ пронилъ! окончательно разсердившись, 

брюзгливо порчалъ онъ, собираясь уходить изъ дома на службу... 

Алексею Ивановичу было около 28 лет*. Его сухощавое бледное 

лицо носило на себе отпечаток* угрюмости и молчаливости; л Тле 

шесть тому назад* онъ былъ боекъ, развязен*, красно говорил*, 

был* но последней франт*, пользовался успехом* у дочекъ мелкихъ 

чиновников* и швей, но семья и иезавидныя жизненный обстоя-

тельства, мало-по-малу, невольно и незаметно заставили его съежиться 

уйти въ самого себя, а однообразная, во разъ навсегда установив-

шимся образцам*, канцелярская работе, не дающая никакой пиши 

для сердца и ума, и недостаток* свободного времени, которое он* 

могь-бы употреблять на чтоше были причиной, что вь нем* стало 

глохнуть все живое и человечное; проще говоря, на службе онъ 

стал* обращаться въ пишущую машину, а дома—въ деспота. Иа 

живой порыв* въ другом* человеке, ва науку, литературу, искус-

ство, Oil* стал* смотреть съ точки зреи!я «выеденного яйца», 

Учился онъ въ уЬздпомъ училище и тогда, когда въ пемъ стала 

просыпаться любознательность, стремлен!я къ полезной жизни, когда 

знаменитые литературные Деятели fiO-хъ годовъ, которых* он* лю-

бил* читать, указывали благородную цель жизни, въ душе его 

бродили кшия-то неясиыя стремлен1я, не онеривпшея идейки, бла-

г!я намервн(я и т. п., но самостоятельная жизнь сразу все эти 

'блаНе туманные порывы выжала клипомъ, темъ более, что они 

сидели не глубоко. Онь былъ суеверенъ, въ Bora и верил* и не 

верил*, не имел* цели въ жизни, и надежды его не шли далее 

обезпеченпо сытаго существовашя; вообще Алексей Иванович* быль 

жалшй человек*. 

Его жена, Анна Павловна, была дочь мел иго чиновника, года 

четыре училась въ гимназш, но курса не кончила, такъ какъ отецъ 

ся за усердное noKJOiionie Бахусу и нристраше къ маслинной лож-

ке потерялъ место. За Алексея Ивановича она вышла по любви, 

и первое время была довольна внимательностью мужа, любовнымъ 

отношен in и* его к* ней и своим* выбором*. На крошечное жяло-

Banie она умудрялась жить сносно, прилично одеваться и водить 

кое с* кем* знакомство, по, когда у нихъ родился первый рей-

нок*, расходы увеличились, а приходъ остался тотъ-же, тнзачти 

прибавилось вдвое. Алексей Иванович* видел* хорошо, что жене 

тяжело, но при невозиожностм увеличивать свои средства, стал* раска-

иваться въ своей ясеиитьбе, жалеть холостую жизнь и порой пропу-

скать за галстухъ. Потом* появились мелк!я придирки и сцены, а 

затемь когда дело перешло в* открытую, т. е., они стали попрекать 

друг* друга за то, что одипч. у другого ааЬл* жизнь, любовное отинше-

•Iie стушевалось на-всегда, осталась только одна животная связь, да 

инстинктивная любовь к* ребенку... В* общем* Анна Павловна была 

хорошая мать, примерная хозяйка, могла быть и любящей вЬриой 

женой даже при неизбежности отказывать своим* любимым* детям* 

своей единственной утехе в* жизни и в* необходимом*, когда сердце 

ел ныло мучительно. Изь самых* критических* положешй, т. е., 

когда но было за душой и ломанного гроша, она какъ-то вы-

вертывалась: и обед* мужу приготовить, и детей иолакомитъ гроше-

иымь пряником*, и сама хоть по внешности спокойна. По, не видя 



со стороны мужа нравственно!! поддержки и любовной ласки, норой 
она делалась злой, готовой махнуть на все рукой и бежать хоть иа 
край света отъ згой каторжной жизни 

20-го числа, съ новенькими кредитками въ кармане, Алексей 
Нпапоиить пришел» домой, облекся нъ ситцевый старый халагь и 
опустился на скрипяиий допотопна! о устройства диванъ. 

— Ну, Вася, иди сюда, я тсб1) гостинцевъ принесъ, номанилъ 
онъ своего первенца, трехлетняго сынишку. 

— Чинку пана принесъ, радостно лепетал» Вася, взбираясь иа 
колена отца. 

— А ну, поцелуй, такъ дамъ чинку. 
Вася обнялъ отца яа шею и сталъ целовать 
—• Крепче обними, покажи какъ папу любишь. 
Нася былъ хилый и больной ребепокъ. Недостаток!. снЬжаго 

Л з д у х а и здоровой, питательной пищи, действовали разрушающим!, 
образомъ на его, слабый отъ природы, д1'.тск!й организме; тяжело 
было смотреть иа этого съ милымъ личикоие и голубыми невин-
ными, доверчивыми глазками ребенка, обречепнаго съ самой колы-
бели на нужду и лишошя. Нудутъ-ли въ его жизни ясные дни, ото 
еще бабушка скаяала на-двое, но жизнь ужь ому дала, съ самаго 
момента проявлешя созношя, страдашя, и за что?!.. 

— 9x1. жизнь, жизнь!! думалъ Алексей Иваноничъ, лаская Васю. 
Трубишь-трубишь, гиешь-гнешь сипну, а толку негь-каке нет»; 
будь другая обстановка, неужели опт. былъ-бм такой больной и 
хилый?! По неволе будетъ таким». воли .чоегда сидитъ въ душной 
комнате, и молоком» полакомится только изредка.. . И дернулъ-яи 
меня черте жениться, детей ианлодилъ, а кормить не чемъ. Чемъ 
же они бедныл виноваты?... Да когда-же, нъ самомъ деле, я вы-
бьюсь изъ этого сквериейшаго положен1я?... Денсгъ-денегь!!.. тогда 
вавоемъ другую песенку: и дети будутъ и сыты и здоровы, и жена 
вс будетъ злой, какъ сто чертей вместе, и самъ л буду нравствен-
во спокойнее и лучше.... 

Въ это время изъ другой комнаты вышла Анна Павловна, блед 
нал, истощенная, со страдальческимъ лицомъ, женщин»; на рукахт 
ел былъ десятимесячный ребепокъ, который тоже не отличался здо-
ровыми видомъ. Она отдала ребенка Алексею Ивановичу и стала 
собирать на столъ скудный обедъ, 

После обеда Алексей Инановичъ прилеп, на диване и умиротво-
ряющим» током» ааговорилъ: 

— Отчего ты по водишь детой на улицу? видишь, каюя они 
бледныя и пепитыя; води ихъ на улицу, можетъ быть понравятся? 

— Съ чего имъ и здоровыми-то быть: душно и сыро, короньяго 
нет», у меня въ груди то-же нетъ, пиши, подходящей для 

го, петь, а на улицу ихъ водить, къ том у-же и не въ чемъ; вотъ 
будетъ лето, тогда оживем». 

— Да, плохо! 
— Самъ говоришь, что плохо, а прошлый месяце но задумался 

спустить все жалован1е. Нетъ въ тебе ни совести, ни любви къ 
втвмъ несчастнымъ детишкамъ. 

— Долго ты меня будешь пилить?! крикнул» онъ приподнимаясь 
съ дивана и ударяя кулакомъ по столу.... 

— Хорошо тебе раасуждать, а мне-то легко-ли, ведь я ходила, 
клянчила но лавичкамъ, благо, что верили, а то пряно полком» вой. 

— А черт» тебе велел» идти замужъ; знала что женская жизнь— 
ве легкая жизнь. 

— Нетъ, ты скажи на милость, для чего ты женился? Тоже 
франта иаъ себя корчилъ:—тросточка, пенена, крахмальные ворот-
нички.., с я, говорит», скоро столоначальникомъ буду, только до пер-
вой вакапш, мне ужо обещано»... Ну-ка, скажи, где твое столоиачаль-
ничество? шесть лет» ирошло, а ты все въ одной шкуре сидишь 

— Видела ва кого шла... въ любовь играла... 
— Дура была опою и шла, влюбилась въ фата. Ведь у тебя 

вг голове пусто, хоть гаароиъ покати, а тоже въ производители 
Цвете... 

— Молчать!,., дико вращая глазами и с» трясущейся отъ гнева 
нижней челюстью, крикнул» онъ, 

Но Анну Ивановну трудно ужо было остановить. Все, что копи-
лось въ душе, капля по капле переполнило чашу терпешя и она, 
возвысив» топ», в» котором» проскакивали виагливыя ноты базар-
пой пореторговки, продолжала: 

Aral по любишь видно, что правду заговорила, мне не себя; 
1мль, а за что дети-то мучатся? Подлец» ты!! не больше не 
меньше, коли пищеиеше свои гроши прогуливаешь! 

Тут» случилось нечто такое, о чемъ стыдно и писая 
Надевая пальто и сердито пиувъ ногою подвернувшегося испуган-

пою Васю, Алексей Ивановиче пахлобучилъ иа глава фуражку, 
сердито хлопнул* дверью и скрылся. 

— Бедный, вы бедныл! рыдая говорила ласкающая детей Анна 
Павловна, а крупный, какъ градъ, слезы текли и текли ио ея ис-
питому, страдальческому лицу 

Былъ шестой част, вечера, зимшя сумерки окутывали грешную 
землю, но городу кое-где зажигались фонари, окна магазинов» 
с1яли огнями и декабрьшй морозъ пощипывалъ довольно таки по-
рядочно, въ особенности техъ, которые, не смотря па морозъ и 
нсимешв чеилой зимней одежды въ осенних» пальто, все-таки вы-' 
шли на улицу и себя показать и людей посмотреть. Было мною 
гуляющей разношерстной публики, на улице виднелась и высшая 
адмиивпрвщя, и торговый люд», и капцелярскал молюзга, и учащая-
ся молодежь и пр. пр. Но улицнмъ то и лело сновали извозчики и 
слышался гроикгй говор» нодгуллпшихъ двадцатниконъ. Алексей 
Инановичъ шелъ но улице, низко опустим. голову, и гневный па 
всехъ и вся разиышлялъ о своей доле. «Вот» родится-же чело-
веиъ въ лучшей обставовке, обезнеченъ ио всехъ отношенiлхь н 
легко ему живется Почему именио я не родился in. втой-же обста-
новке? почему именно я долженъ тянуть лямку? почему даромъ, 
безъ пользы, любви, радогтныхъ дней, вь тяжелой нужде прокати-
лась моя молодость? ведь я такой-же человеке какъ и все, чув 

fsa у меня так1я-же как» у нихъ, почему такъ, а не иначе? 

!бно вопрошал ь онъ кого-то. На всем» окружающем!., что только 
ни попадалось ему на глаза, лежалъ какой-то мрачный колорите, 
и все люди казались пошлыми, бозеердечиыми... Но пуще всею 
онъ сердит» был» на Анну Павловну; се одну, только одну, считал» 
онъ причиной всехъ своихъ горестей и неудач» не жизни. Онъ но 
8имем1лъ какъ поравнялся ст. гостииницей «Снегь», шумный гонор», 
доиосивнийся изь окна которой ирервалъ его глубокую задумчи-
вость Что тамъ такое? спросил» онъ себя, и тутъ-же мысленно 
вроговорилъ: ахъ! да, тамъ кутежъ съ жинымъ мясом», ведь меня 
приглашали... но подписке... я не подписался., пу да все равно зай-
ду, внесу два рубля и баста, рады ещо будутъ... и он» направил» 
свои стопы въ место нравственнаго утешешя.... 

На другой день, рано утромъ, Алексей Инановичъ проснулся ве 
своей квартире, ириподнявъ голову: она мучительно пыла, во рту 
пересохло и чувствовалась тошнота. Что такое? снросиле он» себя 
и вдругъ до мельчайшихъ подробностей передъ его умственными 
глазами иг таль безобразный вчерапппй кутежъ. Вскочивт. п. по 

стели, онъ проворно сунул» руку въ карман» брюк», желая удосто-
вериться нъ целости получениаго вчера жалованы!, по тамъ пе было 
ни гроша. Лицо его побледнело, иа лбу ныгтунилъ холодный нот», 
руки дрожали... а на иолу виднелась сиящая жена съ криснымн 
опухшими отъ слезъ веками и съ припухшей отъ вчорашняю удара 
щекой. М ладно и сынишка лежалъ около груди, старпий — разбросал 
ся на постели и что-то бредилъ 

Дальше,—дальше, читатель! отъ картине нищеты, отъ больных» 
и голодных'!, детей, отъ грубого произвола мужчины над» женщи 
ной.... дальше, потому что отъ этихъ картипъ болит» и ноет» душа 
и какъ-то сжимаетъ сердце у всякаго маломальски поряцочиаго чело-
века 

В-ъ. 

Обозрите русской жизни. 
— В» сипом'!. докладе комитету министров» объ органнзоц'ш 

женскаго сельско-хозяйственного образован!», мннистръ земледВ-
лЫ указывает», что множество частновладельческих» хознйетн» 
принадлежащих» жепшинамъ, или такихъ, который ие могутъ 
нестись почему-либо снонми или наемными мужскими силами 
пийдутъ себе прекрасных» хозяев» в» женщинах» съ высшим-! 
сельско-хознйстнеиным» образовавшем». Круг» женскаго сельски-
хознйетнйннаго образованы должны составлнть: молочное хозяй-
ство, маслоделЫ, сыроваренЫ, птицеводство, огородиичестно, садо-
водство, хмелеводство, пчеловодство, сельско-хозяйственное зиконо 
nliA'bnie, счотонодстно и конторский часть, но находящЫ себе въ 
настонщее времн, особенно въ средних» хозяйствах», подходя-
щих'!. лиц». Особенной пользы ожидает» министерство отъ weni 
землевладельцев», который, иолучинши сельско-хозийстнепшк 
обрнзопан1с, приложат» свои знанЫ ко всему хозяйству пли ка-
кой-либо отдельной его отрасли. На первое премя проектируется 
открыть дна сельско-хознйетннпных» училища: одно для север-
наго paiona, где развито скотоводство, а (другое—дли южваго, 
где преобладают» земледельческая и садоводственпан культуры, 
съ подходящими промыслами. 

— Обороты внешней торговли, значительно ожинившЫсн с» 
начала марта, нследь за анключешемъ русско-гормаискаго торп 
внго договора, получили ватемъ особенно значительное paauuri 
гакъ-что данный аа апрель, как» по отношешю къ вывозу, такъ 
и но отпошонмо къ нпозу, иредставляютъ сильное увеличены. 
Из» вывезенных» товаров» главное увеличена относится к» 
жизненным» припасам», иаъ которых» одни только хлеба дали 
увеличены выноза в» апреле в» 27,244,000 пудов» или на 
12,624,000 рублей; из» отдельных» родов» хлеба макспмумь 
унеличенЫ приходится на рожь и ячмопь, т. о., как» раз» нате 
хлеба, рынки сбыта для которых» значительно расширились 
нследч. за эаключенЫмъ договори. Всего за январь-апрель вы-
везено юнировъ на 19.3,491,000 руб., против» 120,201,000 руб. 
и 95,752,000 руб. за соответствуюurie месяцы двух» предше-
стпопавшвх» лет». Импорт» вырцзнлеи за то-же время и» сумме 
122.054,000 руб., против» 90.514,000 руб. и 92.492,000 руб. 
Обипй оборот» Европейской Poecin состаппл-ь, таким» образом», 
за верные четыре месяца текущаго года 315.545,000 руб. про-
тив» 216. 716,000 руб. за те-же месяцы 1893 года и 189.245,000 
руб.—1892 года. 

Выпояь жизненныхъ продуктов» за апрель предстанлнегь 
унелпчепЫ более, чем» вь 51 /а раз», против» минувшаго года п 

гь 10 раз» более тнжелаго по вкпномпчег.ким'ь уелов!ям» 
1892 года. Ияъ главнейших» товаров» группы сырых» и полу-
>бработвнпыхь материалов» увеличены падает» па лес» и 
•Ьмева, между твм» как» вывоз» щетины, шерсти, нефти п 
ie верительных» маслъ—сократился. На уменьшены вывоза неро-
вна продолжало нл1нть неулучшивреесн положены мГрового 
рынка, а также деятельность синдикатов').. Вывоз» животных» 

рнуго треть текущаго года значительно сократился: разница 
съ 1893 Годом» составила 3.031,000 руб. ИнделШ нывезено 
меньше против» 1893 годя на 2.293,000 руб., илп па 29,4 проц 
Наиболее резкое uoKpanieuie отпуска пыршшлось для фаннсопыхъ 
п фарфоровых» надел i ft, серебряных», медных» и железных» 
наделift, машвпъ, обуни, бумажных» тканей, белья и платья, 
шуб» и галантерейных» вещей. Напротив» того, вывоз» уве-
личился дли стальных» издЬлМ (161,000 руб. протип» 12,000 
руб. в» 1893 г.), льняных», пеньковых» и шерстяных». 

УнелпчепЫ привоза определяется в» 25.540,000 руб., илп в» 
2«,5 проц. И з » отдельных» груип» товаров» наиболее резкое 
увеличены отмечается для сырыхъ и полу-обработаииыхъ 
матерЫловъ, гланным-ь обраяом» хлопка-сырца; пвозъ последни-
го возрос» СЪ 11.042,000 руб. за первые четыре месяца 1893 
года д.. 20,871,990 руб. за то-жо время вастонщаго года, пли 
на 89 проц.; еще Долее значительное увеличены ввоза является 
для пепыделпиныхъ кож» (1.688.000 р. против» 750,000 р.). «II. В.» 

Более года тому назад», общпотвомъ для содейстшн рус-
ской промышленности и торговле былъ возбужден» вопрос» о 
нормировке рабочего времени на фабриках» и зяводахъ. Въ 
настонщее время вопрос» этот», по словам» «Ж. и И.», можно 
считать вполне законченным». Комитет» общества в» скорой» 
времени пиоситъ въ министерство финансов» следуюпий 
проект»: 

1) Ночннн работа съ 10 час. вечера до 4 час. утор воспре-
щается во псехъ промышленных» заведеших», за исключенЫмъ 
тех-!., который, по характеру сноего производства, должны необ-
ходимо нести работу без» всяких» перерывов», какъ напр. 
доменный печи, сахарные, винокуренные, пивоваренные, стекло-
плавильные. газовые и т. и заноды. Въ случае уничтожения 
огнемъ части фчбрики, порчи машинъ и т. п. происшестшй, 
временно лишающих» часть занятых» на фабрике рабочихъ 
обыкновенннго ихъ заработка, фабричная инспекция может» рнз-
решить ночную работу, на время, требующееся для приведены 
^•нбрики в» прежнее cooTOflnie, и тем» промышленным» заведе-
шнмъ, который въ обыкновенных» условЫхъ не имеют-ь права 
работать ночью. Починки машппъ, котлов», трансмпсслй и т. п., 
без» еокершепЫ которых» вся фабрика или часть ея не могль-
бы работать, могутъ быть совершаемы, в» случае надобности, и 
в» ночное нреми, как» иа самой фабрике, так» и п» чу-
жих» моханпчреких» мастерских», без» свешальнаго разрешен!!!. 

2) Максимальная продолжительность дневной работы п» пре-
делах» премонп сь 4 часа утра до 10 часов» вечера ограничи-
вается для одной смены рабочих»: в» копях» металлов», камен-
ниго угли и вообще во всех» тех» производствах», въ кото-
рых» pa6o4ie трудятся въ иодземиыхъ пространствах», лишен-
ных» солнечнаго света—10 час. в» сутки. На фабриках» желей-
ных», стальных» и вообще металлических» отдел 1Й, а танже на 
машиностроительныхъ, рельсо-прокатпыхъ и т. п. заводах» —11 
чае. н» сутки; по всВхъ-же прочих» промышленныхъ занеде-
н in хь 12 час. в» сутки, с» обязательным» перерывом» по 
крайней мере на 1 час» для обеда. Во время, предназначенное 
для обеда, работа обнзателыю прерывается, во время-же завтра-
ка и полдники машины могут» находиться въ действш, но пъ 
таком» случае ато иремн не высчитывастся из» общаго числа 
рабочихъ часовъ. Въ случае, если по какой-либо причине, не 
зависящей отъ воли владельца фабрики, часть ей была-бы лише-

на возможности действовать, нъ остальпыхъ частяхъ ея рабоч1й 
день можетъ быть увеличен» по сиешалыюму разрешенiio 
фабричной инспекши. Кочегары, машинисты и т. п. вспомога-
тельные рабочее, которые по необходимости должны начинать 
свою работу раньше другихъ и оканчивают» ее тоже позже 
других», ие подлежат» проектируемым» ограпиченшмъ. 

3) Въ техъ промышленныхъ учреждеших», владельцы вото-
рыхъ, не смотря на отсутстн1е необходимости въ непрерывном» 
ходе работъ, желали-бы вести ее более 12 часовъ нъ день въ 
2 смены рабочихъ, работа каждой смены рабочих» не можетъ 
превышать 9 часовъ въ сутки, в» пределах» примени отъ 4 
чае. утра до 10 ч. вечера. Если по нстечешн пяти летъ но 
пнеденш въ жизнь втого проекта, опыт» убедить, что онъ, бу-
дучи полезен» для рабочпхъ, не прпнееет» вреда развит!ю 
промышленности, то комптетъ общества для содейств1н русской 
торговле и промышленности находить нозможным» сократить 
работу еще на одинъ часъ. 

Вести съ Востока. 

Евронейсмя держаны и О. А. Соедип. Шт . предлагали свое 
посредничество къ мирному решен1ю корейекаго вопроса Ва-
шингтонское пранптельстпо даже грозило, въ случае крайности, 
действовать, будто-бы, сообща с» Pocciefi силой. «New Vork 
Sun» сообщает», что правительство С. Ам. Шт. послало въ То-
Kio телеграмму следующего содержшия: «Сев. Ам. Шт. съ со-
жалВтем» глядят» на воеииыя приготовлен!а Яп01ни против» 
слабой и больной Кореи». Ответа па эту телеграмму не после-
довало. Между Англ1ей и Америкой происходил» оживленный 
обмен» дрпеш» по корейскому вопросу, а въ палате общинъ 
Грей заявил», что британское правительство обратилось по те-
леграфу еще 7-го поля к» споим» предстанителнмъ въ Берлине, 
Париже, Петербурге и Риме оъ предлоясешемъ просить содей-
c'miH всех» этих» кабинетов» англ!йским» мис.Ынм» в» Пекине 
п ToBio дли иредотвра!це!Пя войны. 

Лондонская гааета «Standard» требует», чтобы ннглШское пра-
вительство взяло па себя почий» относительно посылки Китаю 
и Яиоиш внергическаги ультиматума: «Я|1он1я достигла пели», 
говорит» газетн,— «она обратила Biinuanie Европы иа необходи-
мость реформ» н» Корее, а теперь должна предоставить даль-
нейплн действ!я европейским!, державам»». Петербургск1й кор-
ресиоцдент» «Daily Telegraph» телеграфирует» своей газете, что 
«он» имел» cBHAanin съ одним» изъ русских» государствевных» 
деятелей, ноторый ему скввал»: РоссГя будетъ считать несуще-
ствующим» свое обещаюе с» того момента, как» одна из» дер-
жан» вмешается нъ корейсшй вопросъ или возьмет» Корею иодъ 
свой протекторат». ЕСЛИ Кореи нуждаетоя нъ протекторате, то 
роль вту можетъ выполнить Pocciu такъ-же хорошо, какъ и дру-
гое государство («Нов. Bp.»). 

Французами газеты и большинство ияшихъ только указыва-
ют», что для Poccin собьгпи на Востоке не безразличны и по 
естественному сноему положешю она прежде другихъ должна 
обратить внuMHiiie иа нпонско-кнтпйапй конфликт» и вмешаться 
н-ь борьбу между желтолицыми нашими, для скорейшего их» ири-
Miipeiiiii. Германская печать тоже находит», что египетапй во-
прос» дальннго востока не чужд» и интересам» Гсрмаши и по-
следняя не может» его игнорировать и для вея но безразлично то 
или другое peuienio корейекаго вопроса. Такпм» образомъ со-
первичество двухъ чисто аз1атскихъ держан» пзъ-за маленький 
Кореи сразу выросло чуть-лп не до nceMipnaro вопроса. 

Северо-Аыорикпнсюн Штаты отправили па корейсюя воды луч-
ийи сноп броненосцы, ннрочемъ заявили, что отправка судов» 
пыапапи необходимостью принять меры къ защит» американских» 
интересов», но нь печать проникли слухи, что с. американское 
правительство преследует» инын цели. Британское правительство 
усилило несколькими судами свшо тихо-океанскую эскадру, ко-
торая, иодъ нячальетном» адмирала Фрнменталя, будет» крейеиро-

ь около корейских» берегов»; даже Гормашн отправила въ 
Сеулъ канонерку «Wolff»; последи'ш нанесен еообщоют», что в» 
Сеуле уже высадились бритпнеюй и севоро-амсриканск!й дессанты. 

«Первым военным столкновение*. Ника происходил» обмен» де-
пеш» между европейскими кабинетами, пока пресса на всевоз-
можные лады решали корейсшй вопрос», собьтн в» Корее шли 
своим» чередом» и все более и более обострялись. Въ половине 
йод я дворцовая стража напала па японсюй гарнизонъ, стошшй 
въ Сеуле, яо была отбита с» большим» уроном». Нападете его, 
как» утверждают», было сделано ио наушешю пекинского пра-
вительства. После втого факта, японапн войска заняли несколь-
ко важных» в» стратегическом» OTHOUieiiin пунктов» в» окре-
стностях» Сеула. На одном» ии» этих» пунктов» и произошел» 
инцидент» съ англ1Йскимъ консулом» Гарднером», броеивш!й 
тень на дружественны)! отношешн между англичанами Европы и 
англичанами дальпяго востока. По обънсиешю японскаго прави-
тельства дело происходило так»: двое иностранцев», несмотря 
на предупреждены часовых», хотели пробраться сквозь аванпо-
стную цепь. Японск!е офицеры, как» ни старались объяснить 
иностранцам», что они не могутъ пропустить ихъ, но последнЫ, 
очевидно, не понимая плохого англ1йскаго пзыкя, на которомъ 
объяснялись японцы, нистаипалп на своемъ, почему и были си-
лою выведены за аванпосты, п только тогда одинъ из» англи-
чан» показал» свою консульскую карточку. По поводу этого ин-
цидента некоторый аиглШскЫ газеты требовали чуть-ли не ноо-
руженняго воямездЫ за оскорблеше анЫйскаго представители, 
но, повидимому, сеитъ-джрмайй кнбипеть удовлетпорилеп иб»н-
снешями японскаго правительства. 

27-го (и. ст.1 Ыля, но телеграмме из» Шанхая сообщилось, что 
последовало формальное объявлены нойиы между Китаем» и 
Яношей и что телеграфное сообщпне съ Кореей прервано, а 
вследъ за вей стили приходить изнестЫ о первых» срнженЫх». 
К» соя1нле1лю, все эти известЫ идут» через» Лондон» и агент-
ство Рейтера, вероятно стыдясь, что предложен!е англасной 
дипломами,—привести корейемй вопрос» къ мирному решенш,— 
не удалось, тенденшозно передает» получаемый с» востока теле-
телеграммы. Даже тогда, когда ноенпыя столквовенЫ стали пе-
сомнеипым» фактом», Рейтеръ телеграфировалъ въ Иетербургъ: 
«укрепляется убежден ie, что нойны пе будетъ». Приходится по-
жалеть, что изъ Владивостока, где должны быть осведомлены 
объ истииномъ ходе китайско-янонскаго столкновенЫ, но полу-
чается никакихъ извес-Нй. Война между Китаемъ и Япов1еВ 
началась уже въ перной половине нашего !юлн как» на суше, 
так» и на море. 

Первая стычка въ Сеуле произошла, какъ сообщает» агент-
ство Вольф», при следуюшихъ обстоятельствах». ЯнонЫ потре-
бовала, чтобы корейское правительство настояло па удаленin ки-
тайски» войскъ, но это требованЫ было отнергнуто; тогда япон-
цы напали пи короленапй дворецъ, охраняемый корейской стра-
жей; на подмогу последней явились китайсшн войска, охраннв-
шЫ дом» китайскаго резидента; иорейсно-китайешй гнрпизон» 
был» разбить, японцы заняли дворецъ и захватили в» плен» 
корейекаго короля. 

15-го (27) Ыли въ первомъ морской» сражеши Япошн одер-
жала блестящую победу падь китайским» флотом», которыиъ 
командовали европейцы. Китайцы оказали энергичное соиротив-
лен!е. Сражен1е происходило въ присутстнш французской кано-
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перки «Lion». Дело происходило тякъ. Северная китнйскни эекад-
ра, конвоируя транспортный суди съ войскими (нсего было 11 
вудов-ь, вышедших» иаъ Тику съ 10 т. солдат»), посланными 
Лп-хунг-чаном» въ Корею. При Фонтио встретились съ японской 
всиадрой; последняя должна была пометить подойти подкре-
плеи1ниъ къ китайскому овкупацюппому корпусу. Произошло на-
стоящее кровопролитное сражеше япоискаго флота съ китайскимъ. 
После ожесточеннаго боя иионцы овладели авангардным» весто-
вым» судпоиъ п отбросили кптайсшй флот», причем» китайсюй 
Хапоиоспый крейсер» поспешил» удалиться въ Корею, а осталь-
пыя суда, н» том» числе одно иа» крупнейших» судов» китай-
сной вскадры «Chin-Vinn», поспешно отступили къ китайским» бере-
гам» и оставили беаъ конвои транспортное судно Kow-Shing, 
шедшее под» апппйским» флагомь. На «Kow-Shing> около острова 
lUooioirra напали nnoncKie миноносцы и взорвали его на ноздухъ 
вместе с» полуторотыс.нчвым» дессантным» отрядом». Иа» 1500 
чел., бывших» на втомъ судне, спасено французской канонеркой 
«Lion» только 40 чел.; псе европейцы, служаиие иа судне, или па-
ли въ сражевш ИЛИ утовули. Японцы ничалп стрелять первые; 
одно нпоиское судно совершенно испорчено китайцами; кптнйск'ш 
суда отступают» перед» нпониами. Вот» перныя крат к in сведе-
ния о сражепшх», который мы почерпнули пз» последних» по-
лученных» газет» 

Военным силы Китая. Н» доиолпеше къ ужо сообщенным» 
нами сведешнм» о численности китайских» войск», приведем» 
даннын из» «Hamburg Nuchrichtcn». 

Китайское войско состоят» ва» сборища частью надежных», в частью 
ненадежных», плохо вооруженных» и одетых», солдат». Только о то яерво 
втого ВОЙСКА- мапджурскви арм1я в» 2Я8,<ИЮ человек»—имеет» некоторый 
доотовяотва. Ия» втого числа всего 90,000 человек», включая сюда 1,4,000 
солдат» поиинскиго гяряиаона. вооружены в оргавиаонавы по-европейски. 
ДалЬе следуют» собстнеппо китайскю войска ел. нелепыми вНАМввамн. Чи-
сло их» доходит» до 639,000; ни» них» «8,000 волонтеров» и 181,000 регу-
лврных» солдат» могут» быть годны для воеппых» дейстшй. Ия» послед-
них» лучшими считаются расположенный в* ирояинцш IIe-чи-ли (а» вее 
входит» Пекин»), Их» 29,000 солдат» с» 5S1 оруд!см», причем» 246 оруд|й 
НОВЫХ» систем». Эта часть войск», равно как» п ноениын силы Прониной 
Гочингъ-Кииг» п Тчепг» Ле, вместе с» 27,ООО манджурсквх» солдат», при-
мут» участ!е и» корейской войне. Чрев» несколько недель Китай может» 
мобнлинонать еще 30—40 тысяч» солдат», а чрев» несколько месяцеп» око-
ло 100,000 чел. Китай имеет» перед» Япошей то преимущество, что может» 
посылать ва Корею войска в морем», я сушею. Въ крайнем г-же случай 
китайское правительство мйжет» постпанть на яогн монгольскую мялицпо 
в» 117,000 человек» и тибетскую шмиппо в» 64,000 солдат». Общее число 
ХЯТайскя» войск» вместе с» резервами можно определит!, п» 1.038,000 
человек», вяъ которых» для военных» дЬйстиШ годны ЗИ7,0<!0. Что ка-
сается китайевиго ноениаго флота, то он» состоит» ив» четырех!, частей: 
вскадры Пей-Янга (с.евериая), Фу чу, Шавгая в Кантона. Северная эскадра 
состоят» ия» 4 банн'вных» броненосцев», б броненосных» крейсеров-!,, 1 
миноносной в канонерской лодки, 6 квпоперокъ н Э вестовых» пароходов». 
Вторая векодро Фучу насчитывает» 6 крейсеров», 2 канонерки и 4 тран-
спорта. Шаягавская векадра состоит» ия» 2 крейсеров» в канонерки и « 
плакучих» батарей и 3 транспортов». Наконец», в» кантонскую оокпдру 
входит» 3 минных» крейсера, 31 мипоиоска, и 1Я канонерок». Таким» оОра-
аом», весь квтайсюй флот» владеет» 96 судами, ври 450 орудшхъ и 7,100 
человек» впивался. Овъ превосходить японешй по чполенпости, во по воо-
ружон!ю и по боевымъ качествам» стоит» позади своего протввввка. 

Газета приходит» кч. выводу, что первое время перевес», ие-
сомпеппо, будет» иа стороне японцев», ио ирп продолжительной 
войн» Китай вытеснит» нионешн войска и останется победите-
лем». Но подобное утнери.'деше сомнительно. Япошя, хотя и 
располагает» аначителыю меньшей, но аа то прекрпеной 
apniett, обучепной и вооруженной по европейскому образцу, с» 
иктппными боевыми достоинствами. Ирп том» Япоши пет» на-
добности аидаватьсн какими-либо обширными целями, вроде на-
стуилшмн на вижнейпНн upoBiiimiti Китая; ея задача будет» вы-
полненн, раз» она. оккупирован» Корею, займет» в» ней ныгод-
нейппн позицш и будет» выжидить настуилеп!н китайцев» п 
давать им» отпор»; нь тоже времн нионешй флот», съ помощью 
дессаита, будет» оперировать против» китнйскаго побережья и, 
вероятно, рааобьеть кптийснШ флоч°», если последшй решится 
па единоборство. По нашему мнении, у Япопш больше шансон» 
выйти победительницею иа» борьбы, чем» у Кптвн. 

И з » Шанхая сообщают», что вч. Корею отплыло девять ая-
контрактонанных» пекинским» правительством» коммерческих» 
судов» с» китайскими войсками. 20-го !юлн -гуда-же отправлен» 
китайск1й отряд» войска иъ 12 т. человек» я восемь канонер-
ских» лодок». 

Обозрите заграничной жизни. 

Франц1я. Законь противъ анархистов». Неоднократно в» тече-
те последияго года повторявш1ися иокушешя на жизнь прави-
тельственных» и частных» лиц» ПОПЫТКИ пирывать и разрушать 
целый ядан in, наконец», как» венец» всему, смерть Карво отъ 
руки фанатика-анархиста,—все вто ризвнаало рувв оппортгонп-
стамъ. Давно желаемый п давно ожидаемый случай нанести ударь 
вс»мъ своим» политическим» врагам» — членам» крайних» фракшй, 
никогда, правда, ие принадлежавшим» кч. анархистам» и непме-
юшим» съ пими ничего даже общаго, наконець-то настал» п 
пирччознин ненависть подсказала опортюпизму, что такой случай 
упускать оезумпо... па стол» палаты внесен» 110В1.1Й ааконопро-
ект»,—по строгости своей и вч. то-же времн по своей туманной 
форм» доз полню mi й подвести под» дейстжо его любое лицо и 
любой поступок», — но им»вилй прецедента въ ncTopiu Фрапцш... 
Закон» отрог»,—съ ним» по строгости не может» сравниться 
ни аакоп» о подозрительных» 22 прер1алн, пн декреты нивоза, 
ни закон» общественной безопасности Бонапарта поел» покуше-
liin Орсиии. 

Министр» юстиции Герои» прочел» новый законопроект», со-
стоишь изъ Б статей. Закон» отменяет» суд» присяжных» и 
передает» суду исправительной полиции (от. 1) всех», кто дела-
ет» иризынч. къ воровству, у61йству, грабежу, поджигательству, 
пишот» апологш атпхъ преступлен!!! или обращаетсн к» воен-
ным» сч. возвашнми, имеющими целью отвратить их» от» испол-
нены долга; тому-же суду предается веншй, кто подвергается об-
винешю нь производстве анархисткой иропвганды какпми-бы то 
ни было средствами путем» защиты покушешй против» лично-
сти или собственности (ст. 2). Осужденные могутъ быть админи-
стративно высланы (ст. 3) и, кроме того, подвергаются одиноч-
ному заключенно, причем» срок» чюремиаго заключен in не умень-
шается оттого, что преступник» содержится в» одиночной камер» 
(ст. 4), наконец», нь случаяхъ, предусмотренных» законом» и 
во всех» т»х» когда инкриминируемое действ'|е носит ь анархпетюй 
характер», суд» иожетъ запретить воспроизведете прешй в» 
целом» или в» части (ст. 5). 

Казалось, можно было слышать полетъ мухи, такъ тихо слу-
шала палата Герепа. 

Почтовый ящикъ. 
«Проснутся въ сердц»....(лучше-бы 
к..- напечатаны не будут». 

Олекминскъ. «Спаокое скопческое ceaeuie• — папечатано быть не может», 
так» как» по объему своему выходить из» ряда корроепондснадй, автор!,-
то решительно но допускает» какихъ-пябудь в» стать» своей нимЬпешй 
или сокршцошй; рукопись воявращена обратно, укаянниому в» пей лицу. 

Не будут» напечатаны: Е. «Душистая весна» (библ. разек.);—Ср*твнсн». «Кое-
•о о кабаках»>; N. Корресп. ия» о. Коядипекаго;—Корреон. из» с. Ужурь. 
И.—«Из» кавачьяго Сыта». Напечатаны ве будут», так» как» его соб-

ственно не стихи, а тяжелая рублевая проза. 
Иркутскъ. Заметка о проднр1ятп1 г. Ли напечатана ве будетъ. 
С. Карганайское.—Мухе. Напечатано но будет». 

Последняя телеграмма «сЪверн телеграфн. агентства». 
ПЕТЕРБУРГ!), 19-го августа. Опубликованы правила для пыдачи на» 

государстве.аваго банка ссуд» водь соло-векселя па спабжешс оборот-
ными средствами фабрично-заводских» предпр1ят(В. 

Справочный отдЪлъ 

Цены на ирнутсномъ рынке иъ 21-му августа 1894 г. 

ИЩУ МЪСТО КОРМИЛИЦЫ, имею 20 лет» от» роду. Спросить 
о Мастерской ул., в» дом» Красикова. Василиса Фсдчикова. 

406—1-1 . ' 

ПРОДАЮТСЯ 2 ТАРАНТАСА. Спросить казиачея общаго губери-
скаго упранлешн. 471—10—10. 

В» реиесленно-яоспитательномъ заведен1и Н. П. Трапезников* 
продается столовая и будуарная мебель, резные багеты для рам», 
лампы и друпя поделки. 

НидЬть можпо ежедневно, кроме праздников», с » 9 до 10 час, 
утра. 484 — 6—4. 

Молебен» въ дятскомъ саду назначен» нъ 12 часовъ 22-го 
августа, а уроки начнутся 23-го. 488—2—2. 

гречневая. . . 

Рыба свежая дне-

Мясо И"«тск. свежее. 

Чай кпрпи' 

Яйца сотня"1"|)П,1ЧЬ 

Капуста сотня . . 

Свгьдгьнгя о ходгь работ?, и о расход/ь суммъ по сооружению иркут• 
скаго городского театра за гюль 1894 г. 

дверных» 
:утреввих» на высоту до понсп 1-г< 

внутренних», такъ в наружных» оконн 
втажа Закладные рамы; во внутренних» 
дяЩоввые кивал!.! и установлены коренные леса, 
работу употреблено 285260 штук» кпрннча. 

Впрододжеше полн уплачено: 1) Рабочих» вс»хъ 
случавших» ия дельную плату 3016 р. 30 в.; 2) ЗА отрядвыи (издЬл!.пын) 
работы 734 р. 94 к.; 3) на лес», песок» и друпо ыптертлы 117В р. 58 к ; 
4) яа Г) 1270 штук» кирпича 919 р. 10 к,; 5) на устройство в исправлеше при-

|1С0блеп!й НО р. 46 к.; в) по пядвору ва работами и матер!алом» 245 р.; 7) 
.. требовав!нм» чертежной 3 р. 15 к.; 8) конторы <! р. 66 к.; 9) на чай в 
воду для рабочих» 50 р.; 10) на телеграмму профессору Штротеру 9 р. 85 
к.; 11) иа переводь ему-же условлепой нижеозначенной суммы 7 р. .40 к.: 
12) на уплату пр. Штретеру ио конкурсу и соглашения 1978 р. Итого 
8208 р. 22 к. 

С» нрисоодипеШем» к» втой сумме расхода ио трем» предыдущим» свед»-
шям», общая ввдержкя по сооружеЮю театральиаго яданiя исчисляется до 
начала августа 1894 (47753 р. 22 к. + 8206 р. 22 в.) И* 53901 р. 44 Я, 
Выдачи и поверка проиянедеяы п удостоверены при прежних» услон1ях». 
ВпрОДОЛЖвШо отчетваго месица были предложены иа обаушдеше KOMMueciK 
тех пи ков» в разрешены ею по протоколам» следующ1в вопросы: I) В» виду 
очевидной несоответствеввоств предстоящая» расходам» наличных» де-
нежных!. средств», определенных» собственно ва eoaaexeiiie и отделку ядв-
|пи театра (170 тысяч» руб.̂ , ограничить npuMeneuio железной ковструкцш 
только там», где без» втого иельвя обойтись, отказавшись от» железных» 
стропил» и белок». 2) По т»м»-жо исключительно экопомичесвим», на 
стоятельно предъявленным» председателем» комитета, побуждеШям», опре-
делено производить кнрпичпук .̂кладку фасадной стороиы наружных» стЬв» 
нсего ядашя в» упрощенном» виде, бея» тсс.кп кирпича, какъ подготови-
тельную водъ оштуватурку пнослЬлств1и, когда представится денежная воз-
можность выполввть проект» но всей его взящпости. 3) Полы всехь кор-
ридоровь в выходов» во всех» этажах» доляспы быть каменные, на сводах»; 
в» остальных» помещеш'яхъ—деревянные, яа деревянных» балках». 4) Уве-
личить число подпорных» под» балки чугунных» колоинъ у задней стЬпы 
зрительного вола Б) Для всех» балок», ступепой и опорой» лестниц» остав-
лять места при самой кладке стен». 8) Работы продолжать хозяйственным» 
способом», отклонив» иредложешя подрядчиков» Самсоиова и Файнберга. 
7) НаиболмШЙ жаровой канал» ЙЛИПТИЧСС.КАГО калорифера оставить пока 
открытым», до получешн проекта отовде!пя. 8) В» втом»-же калорифер» 
ряд» мелких» каяялов» перекрыть гориаовтальною кладкою кирпичи о» 
ннпусками. Г.олмшя устья перекрыть на жедеве, а столбик» между ними 
сделать ия» твердого камня, или из» кврпича-желеяинкп. 9) Вопнедеше 
ядашя ве ^постанавливать, во иабежщне убытков» от» порчи заготовлен-
ной извести и в» виду полной вероятности приобрести нужное количество 
кирпича осепью текущего годя. НршбретаемиВ теперь кирпич» признать 
вполне годным» для дальнейшей кладки вдав!я. 10) Для партер» и лож» 
выписать nlmoxyio гнутую мебель, для сцеяы-же, фойе, буфетов» куритель-
ных» в др. помещений заказать бол lie массивную мебель идесь. 11) Иаъ 
проектированных» 14 лоя£» бенуара, восемь, съ аванложами, приспособить 
под» месте за креслами, дли увелячея1я числа недорогих» мест» партера. 
12) Угловыми рустами 2 и 3 етажей выступить против» тела стены: длин-

ами согласно проекту, а коротким» на полворшка меньше чем» длинным и; 
пряна в» три ряда кирпичей каисдый. 
Члов»-делопроизнодитель Д. БсяоОразою. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОММЕРЪ 
HIE и с к у с с т в е н н ы х » . з у в о в ъ = = 

IlpieM'b больных» ежедневно съ 10 ч. у. до 4 ч. д. Большая ул. 

д. Сапожиикопа. 1213. 

Л в Г РАСПРОДАЖА Д-БТСКИХЪ ИГРУШЕКЪ; тутъ-же иродаеген 
Остановка магазина. Большая ул., д. Жбаноиа, магазин» д»т-
мсихъ игрушек». 4йБ—4 — 4. 

Горное управлеше с» 1-го сентябри сего года перемещается въ 
дом» Голдобиной, на углу набережной улицы и сапипскаго пере-
улка, гд» ныне помещается горное училище. 

1303—8—2. 

Иркутсная Таможня симъ объявляетъ, что в» оной 22-го сего 
августа, съ 11-ти до 2-хъ часовъ дин и в» следуют!» аатЬмъ не-
табельные дни, в» те-же часы, будут» продаваться въ розницу, 
съ ayituionnaro торга, конфискованные и оставленные за пошлину: 
чай байховый и кирпичный, а также д»ла ея прежнихч. лег», 
подлежащи! упичтоисенпо. Августа дня 1-го 1894 г. 1276—3—3. 

А К У Ш Е Р К А А. Е. П О П О В А 
вернется нъ Иркутск» нъ двадцатыхъ 

Зверепскап улица, дом» Серебреникова, № 20. 

ЖЕЛАЮпоступмть въ экономни"снслас||а въ .»зд». Лннин-

скап близь большой, д. Черемных». Спросить Звереву. 

4 7 0 - 3 - 3 . 

П О Л У Ч Е Н Ъ Б О Л Ь Ш О Й В Ы В О Р Ъ 

ПИСЬМЕННЫХЪ, КАНЦЕЛЯРСКИХ!, и ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

МАТЕР1АЛ0ВЪ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ и ЫЧЕБНЫХЪ П0С0В1Й 

вь книжном» магазине П. И. МАКУШИНА 

въ Иркутске, большая улица, дом» Пахолконв. 

O f - n o «' 1 И Ы Н 1 . s ' H i i P i : i i i n » i M ' b i ( b i i . t H i » ' « | 

1292—6—5. 

Иркутск^ городской ломбард» сим» объявляет^, что 24-го авг. 
с » 9 час. утра, въ помещент ломбарда, назначена ayKitioiinuH 
продажа развито рода просроченных» вещей. 462—4—2. 

Парикмахерская Лисова ПЕРЕВЕДЕНА пз» дома Ьдловскаго въ 
Амурское подворье, большая ул. При парикмахерской открыт» 
отдельный дамешй зал» дли прически дам». Театральный парик-
михерь Лисовл. 

Тугъ-я;е продаются цветы —2 фикуса и пара кресел». 
480—3—2. 

К- Ф. Щ И Ц И Н С К 1 И извещает» знакомых» п гг. кл'юитоп» 
воихъ, что съ 10-го августа онъ квартирует» по силоматовскЗ^., 
л., в» д. Пежемской. 481—В—2. • 

Въ семейномъ доме отдается комната < I столом». Дом» Шипи-
482—5—2. 

Поверочный испыташя дченицъ иркутской женской гимназж будут» 
производиться 23 и 24-го августа, и npieuiibie экзамены 25 н 26 
августа. 1299—2—2. 

1285-5—2 . 

1>Ф1ЙК11 м» 

(» августа. 

1281—3—3. 

Ф. 
Фуфайни Сгбре de sant6. 
Фуфайки сосноныя. 
Фуфайни Профес. Д-ра Эгера. 
Фуфайки шелковый. 
Фуфайни riiriciiu4ccKiii. 

Q Q Q Q Фуфайки фильдекосовыи. 
О О О Фуфайки мерипосовыя. 
О О Фуфайни гпгроскопическ. шерсти. 
О фуфайки дли велосипедистов». ИЪ СПЕЩАЛЬНОМЪ МАГАЗИН® ВЪЛЬЯ Ю. ГОТЛИБЪ. 

По Владим1рской, д. 2. С.-Петербургъ. 

Прейсъ-курант» высылается Б Е З П Л А Т Н О 
И 9 5 - 5 - 2 . 

Дозволено ценяурою. Иркутикъ, 19-го августа 1894 года. Типографии 1С. I. Вяткоиской, Хардами, ул., д. Свввцыиой. За иядателя наследники И. М. Ядринцвва. За редактора И. Г. Шо иуиови. 


