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Адр.-л^'копто а>ед*кц1я: Харламп. 
Контора дли пр1е«апод-
>бъянлен1Й открыта отъ 
до 8 ч. «ня. 

ОгдЬл № № г а з . по 10 к 

I Ад речь редакции Спасо-Лютеранская 
домъ соГюрнаго причта. Для дичпыхъ 
объноиешй ряда кliiii открыта по чет-

иергамъ отъ 2 до 4 час, дин. 

Г А З Е Т А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я я П О Л И Т И Ч Е С К А Я 

В Ы Х О Д И Т Ь ВЪ И Р К У Т С К * ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, С Р Е Д А М Ъ и ПЯТНИЦАМЪ. 
ТСЛ«*4>»1ГЬ |1СДМК1|(и i V I ' i t t . ГММОГ|»»«1>1и И КОНГ1||»|.1 |»«*ДМ1«1|1и V МЗ . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ: иаъ Америки, Европы и городоиъ Кнропейек. Poccin, аа исключен1емъ губернШ Пермской, Уфимской, Оренбургской, Казанокой, Саратовской, Самарской, СимбирС! 

У р а л ь с к о й принимаются исключительно въ конторе Т . Д. Л. а 9. Метцль и К" нь Москве, Мнсницяаи п чьего отд. нъ С-И. В. Морская ЗЪ I I , но 15 к. за отроку позади текста и < 

Е. Объиидви1и.—Телеграмма гаиеты «Воот. Об ..—Иркутикъ, 23 ноября, —Иркутская xpi 
Тяботомъ чревъ Да-двииь-яу.—Корреепоядепц!и ииъ Нижноудинск*, Верхаеудинвка и 

области 

-впереди. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

ОТКРЫТА П О Д П И С К А НА 1897 г. 
LX & 

„ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р - b H I E " 
ГАЗЕТУ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНУЮ и ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я. 

-•-i„Восточное Обоар-Ьте" издается Т Р И РАЗА въ недЬлю.^ 

Въ остальные дни выпускаются бюллетени Росс1йск. Телеграфа. Агентства. 

П Р О Г Р А М М А Г А З К Т !••: 
1) Телеграммы, помещаемый въ тексте гаяеты 

иди отдельными бюллетенями. 
3) Огд*лъ оффицЬ'льпый —вня1яейш1н пранитель-

стиенныя расворяжеп!я. 
3> Передовым статьи, касаювояся жияни PocoiH, 

ея областей и янтвреоовъ населены на посточныхъ 
окрнинахъ, а также вопросы русской иолятики ва 
Востоке и ииграницей. 

, 4) Обяоръ русской обществ, я нроиииц. жияни. 
I Хровика с.обыт1й иа окраинахъ. 

6) Политически ивв*ст1и обЩ1Я и пъ частности 
I касавшийся ая!ятоКИХЪ отрпнъ. 
i В) Корресповдеиюи ввъ Бвроп. Poeoin, Сибири, 
I Туркестана, ооемвихъ мЫтсм. государства 

При raseTt издаются еъ вид* ПРИЛ0ЖЕН1Й пвр1одичвсн1о сбори! 
и научны* статьи 

UBHA ГАЗЕТЫ: въ Pocciu аа годъ—8 р., полгода—5 р., три месяц»—3 р. и ии одинъ месяцъ—I р., ва-
границу ва годъ—II р., полгода 6 р. 50 к„ три м-Ьс,—3 р. 76 к., ии одипъ месяцъ —I р. 40 к. Гаяста 
съ нрмдожеЫнми яа год*: въ Росо1и--10 р., яагряиииу—14 р. Ва ежедиевныв бюллетени особо доняичи-

яаетси 3 руб. Об-ьявлвн1я по 10 кои. яа строчку петита иа 4 й стр. и 20 на 1-й. 
А д р е е ъ ! И р к у г г я ъ , Р е д и ш н я г я з е т м ( В о с т о ч н е е О б о л | г 1 ш > Г ' . 

Редакторъ-Яядатель И. И. ЛОПОВЪ. 

й) Литерат. обоврыпе—критика и библ1ограф!я, 
особенно сочинений объ Аи(и. Иввлечен1я и нерв-
ноды. 

У) Ииящпая литерат. Бытовые очерки явъ жияни 
Востока и Сибири. Стихотворен1Я-

10) Фельетонъ. 
11) Судебная хроника. 
12) Биржевой отдилъ—г.в-ЬдТчОн о ходе руоокой 

и neiarcKofl торговли на овронейскяхъ и aBiaT 

13) Объянл(<п1я в 

заключайте больиЛя литературный 

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ 

С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ. 
Ир'юмъ отъ 9 ч. утра до fi 
Солдатская, д. Инрзнкона. 

Я ^ и о л и ч к и и м и H A u n i m r i i 

ЭМИЛЬ КАРЛОИИ ч ъ 

• г Ш П А Р В А Р Т Ъ . - w 
Граммнтинекнн ул., д. № 6 Картии: 

юй. 11р)емъ бол 
до 5 ч. дни. 

гъ 9 ' 

873. 

QA ХППП DUC нроднетен место земли, выходн-
ой 4UUU ГУЬ. шее -на Амурскую и Луговую 
улицы, мерою Ш'/аХ^в ' /и саж. Объ услонЫхъ 
узнать у И. A. Tiyimeuu (Амурский ул., д. 
Плетюхпна). 885—20- I. 

*$ А У К Ц I О Н Ъ -
24 ноябри вт. д. Кербера но Амур-
ской улице нч. 11 чнеонъ дин будетъ 
проданитьен сь торг.'нъ: енотонан шу-
ба, шннелп, пальто н другш пещи. 

889 - 8 — 2. 

Т е л е г р а м м а газеты «Восточн . О б о з р Ъ ж е » . 

ВАЙСА НЪ, 20 ноября. Иигледоиаяъ Пригонишй 
И КойдиискШ А пай; Булгу ко мъ и Чериымь Ирты-
шемъ вмшелъ нь Яайоннъ. Иду черсвъ Омскъ 

въ Петербург!.. Экснедищя окончена благополучно. 

ДмитрМ /{леменць. 

Иркутска, 22 ноября. 

ф- Юрисконсульт!. министерства юстицш, изве-

стный криминалисте Д. А Дриль, возвращается 

обратно въ Еврон. Росс1ю после продолжитель-

на го путешеств1я, сонсршеннаго имт. ио поруче-

нии министерства съ целью наследован^ поло-

жен in каторги и ссылки иъ Сибири. Пробыв* 

некоторой нремн нп Сахалин^ и иаучивь гсылку 

на это и т, острове съ создавшими!')) на немъ 

своеобразными порядками, Д. А. Дриль посетил* 

влтЬмъ ссцдыю-каторжныя команды, работа юиия 

иа уссурНккой жел дор., нобывилъ на нерчии-

ской каторге и ознакомился съ иоложешемъ ка-

торжных!. па постройке забайкальской жел. дор. 

Какъ известно иаъ прежних* гааетпыхе сооб-

щешй, поездка Д. А. Дриля находится въ связи 

съ теми ияменешями въ русской системе нака-

заний, который предполагается внести нъ новое 

уложеше, и должна доставит!, матершъ для за-

вершен^ законодательной разработки втого во-

проса. Независимо отъ итого, командировка ком-

петентного представителя министврства юстицш 

въ Сибирь является естественным'!, последствии* 

перехода главиаго тюремнаго унравлежя въ »то 

ведомство и вызвана необходимое!ыо проверки, 

нредгтаклешя и наглиды, сложинпОеся по новолу 

ссылки. Ирисоодитнис глапяаГо тюрейппго управ ie-

нin къ министерству юстицт ноалагаетъ на послед-

нее деятельную роль нъ pftapttneilii ряда копросоиъ, 

относящихся къ преобразование нашихт. кара-

тольныхъ учреждожй и въ особенности ссылки,— 

вонроговъ, давно ужо назревшихъ и выдвину-

тых-!. жинш.ю, иолучиншихт. всестороннее осн'Г--

uieuic пъ пер1одичсской печати, нъ символьной 

и даже художественной литературе, нъ мпЬнЬххъ 

авторитетны хъ нредстаиятелей власти. Наиболее 

полнымт. и настоятельно требующим-!. раарешон1я 

является вонросъ о ссылке. Врядъ-ли нужно 

дошкаывнть, что ссылка вь Сибирь, причиняя 

вреде краю, который наволняетъ преступными 

влсментами, въ ro-же время ие удовлетворяете 

пи одной иаъ целей, который дол жив себе ио* 

ставить целесообразная борьба сь преступностью. 

Действительным!, и страшнымъ наказан1смъ она 

является только для многочисленно!! uaieiopiи 

лицт. наименее норочныхь, для случайных-!, пре-

ступников!., для людей, пь жизни которыхъ 

ироотуилешс было скорее цссчаетьеиъ, чемъ про-

дуктомъ злой и порочной ноли, и которые за 

ато подвергаются извержешю па вечный време-

на иаъ привычной среды и общества, разделяя 

участь самыхъ закоренелых!, алодесвъ. Eute бо-

лее жесгокимь наказшиемь безъ всякой вины 

ссылка служить для несчастпыхъ женъ и детей, 

следующим, аа осужденными супругами и отца-

ми, переходящих-), через!, псе мытарства и му-

чен1н безкопочнаго пути, испытывающихъ все 

ужасы ятанной обстановки II сь трудом!, при-

меняющихся КЪ НОНЫМЪ )-СЛоВ1яМ1. ЖИЗНИ И иы-

тнющихен возобновить ногасш1Й домапвВй очап. 

на новом!, месте. Между темь лля самыхъ ис-

иорченныхъ влементовь, ал я нривычиыхъ члеповт. 

бродяжеской 1(орпорац1и и другихъ тюремныхъ 

аавсегдатаевь, тотъ мрачный и таинственный 

М1ръ, который начинается за тюремной ^ т е т -

кой и передъ которым!, содрогается профанъ, но 

представляете ничего уетркшаюшаго; они свы-

каются со всеми н<фииет1ямн арестантской жиз-

ни, ведущими черезъ тюрьму, атанъ и каторгу 

К!, носелешю, нри всякомъ режиме находятъ 

лазейки, создають особый арестантойй Mipoicb, 

нъ которомъ почетъ, вл!ян1е и матерйальиын вы-

голы принадлежат!, силе, ловкости и сметке, и 

приспособляются да»1« къ каторге, которая для 

нихъ является временным!, пристанищем-!, пъ 

безиокойной жизни. Еще менее удовлетворитель-

на ссылка въ Сибирь съ точки арешя исправле-

niu. Нт. рпяличпыхъ местахъ отбывшая наказа 

1пя на дёле существуют!, очень разнообразные 

порядки; редко можно встретиться съ попыткой 

произнести нравственное ил initio па преступни-

ков!., смягчить зачерствевшая сердца, дать ио-

нят1е о возможности новой жизни и приготовить 

къ ией надлежащей дисциплиной ума й чувства. 

Напротивъ, каторжная тюрьма, соединяя вь од-

ной общей камер!) людей равны хъ возрастовь, 

поеиозможныхъ рндовъ преступлены, различныхъ 

степеней испорченности и сь раанымь нрошлым ь, 

является, какъ давно иввИстно, школой, вь которой 

МОгуть только заглохнуть и извратиться те хоро-

niie задатки, которые принесены HI. тюрьму съ 

воли. Накоиецъ, что касается ссылки, какъ колони-

зации пой меры, то она отжила свой векь; то вре-

мя, когда она приносила известную пользу, 

отошло къ область беввознратнаго нрошлаго. 

Доставляя дешевыя рабоч!я руки возникаю-

щему въ Сибири горному делу и въ особенно-

сти золотопромышленности, занося вь некуль-

турную стряну ремесленное искусство и кое-камя 

практическ1я апашя, уголовная ссылка всегда 

достигала наименее удачныхъ результатов!, вь 

сфвр"Ь земледельчоскаго труда Вт. настоящее нре-

мн, когда нерсселешя сь постоянно увели-

чивающейся силой направляется вь Сибирь, го-

сударству остается регулирниать его, и подне-

вольная колониз.ния потеряла свое прежнее зна-

чите Колониаацинные якенерииенты съ ссылкою 

производятся теперь съ сомнительным-), успехом!., 

только въ такихъ отдалепныхь уголках*, не 

предстанляющихъ пичего замапчпнаго для добро-

вол ьннго пересёлеЦ|я и имеюшихъ очень мало 

дапныхъ для культурнаго развитт'и, какъ Саха 

линь. Иаъ ссыльных-!, устраиваются ёол1;е или 

менее сносно и обживаются на новомъ месте 

преимущественно те, которые владеютъ ремесло мъ 

иди принимаются за торговлю; между темъ, 

превращена иоселомцл въ кренкаго земле и хо 

вяйствеинаго крестьянина лпляотся исключитель-

пымь. фактом-!. 0тбиьш1йся огь работы но время 

скита!МЙ но тюрьмамъ, вышедимй накоиецъ па 

волю и приписанный къ Какой-нибудь волости, 

встреченный большою частью недружелюбно ста-

рожилами и получивнМй вь паделъ самую худ-

шую землю, лишенный средств), и принужден-

ный въ большинстве случаев!, работать in. оди-

ночку, поселенецъ не имКить возможности вы-

биться изъ горькой нужды и основать снос хп-

8ЯЙстно, даже тогда, если опъ прошлой своей 

жизпью подготовлен!, къ земледе.1ьчесиому труду. 

Наняться нъ батраки къ богатому крестьянину — 

таковъ уделъ ссылыю-поселенца въ сибирской 

деревне, но такая жизнь соблазнясгъ неыиогихъ. 

И вогь, доставленные атаннымъ иорлдкомъ въ 

волость «на нричислеше» поселенцы, по прибы-

т!и на место приписки торопятся нол]чпть пас-

порт-!., который выдается имъ очень охотно, и 

уходять пн пр!иски, уплывайте на Амуре- для 

того, чтобы хищничать въ тайге, перебираются 

въ городъ искать заняли, поступают* на же* 

лезную дорогу, а то просто идутъ, куда глазл 

1-лядят!., «но бродяжеству». Ияъ 16060 носелси-

цовь, насчитывающихся но оффиШальнымъ лай 

НЫМъ въ Забайкалье, до 8000, или 1 8 % . по-

стоянно находится въ бвяяфетной отлучке Taule 

результаты ссылки пп поселен1в но составляют-ь 

исключительного лвлси1я. еннйетвепнаго одной 

только Сибири; мы встречаемь ихъ и въ дру-

гихъ странахъ, ra t практикуется система при-

нудительной колонизацш Прежде чемъ upiexarr. 

въ Сибирь, Д. А Дриль посетил* Новую Кало-

донмо н яме I I. возможность лично изучить со» 

«TOflnie ятой образцовой французской пенитеи-

Kinpnofl i(0;i0Hin. На ятомт. преираспомг острове, 

недра котораго изобилуют-!, каменнымъ углсмъ 

и желейной рулой, и почва которого производите 

ананасы, кофейное дерево, хлопчатник!, в дру-

гм троничес1(!я растения на ряду ст. пшеницей,— 

въ втомъ благодатной!, крае, каза.юсь-бы, соеди-

ноны все yooeiB, обеяпочивпюпВя уснехъ и 

нроцветан!® всякому, прилагающему спой трудъ 

къ вемле, такъ щедро отплачивающей яа посвя-

щенныя ей вяботы. Между темь въ Новой Кале-

дои1и равечеты французсяаю правительства па 

хозяйственные успехи вышелшихъ изъ каторги 

поссленцевъ оправдались лишь въ но.шачдтель-

ной степени: тамъ, какъ и въ Сибири, проценте 

поссленцевъ, осевшихъ, устроившихся хозяй-

ственно и обратившихся къ самостоятельной обра-

ботке земли, не пропмшяетъ скромной цыфры; 

и тамъ, накопепъ, известно специфическое яло 

Сибири,—броляжничество, нредиочтпВе скиталь-

ческой жизни посреди лишен id и опасностей 

подневольному существовал iio подъ окомъ контро-

лирующей власти. 

Дли Сибири вонросъ о ссылке является преиму-

щественно вопросом!., такъ скаавть, внутренней 

политики, отъ такого или иною peineniii ко-

тораго будетъ 8ависЬть дальнГ.йпвй ростъ благо-

состояшя края, его икономичег.ков и нравствен-

ное p»3BHTie. «Для здороваго роста населен!я, 

говорить генерал ь-Maiop'i. Хорошхипъ (Забай-

калье Сиб. 1893 г.), для разниТ1я страны необ-

ходимо изменить многая услов1Я, съ неолаго-

нр1ятными 11нследств1ями которыхъ населен1ю 

бороться весьма трхоио . ^ 0тм1ша ссылки отзо-

вется бйвипор!лтно на ясёмъ строе страны». 

Для Европ. Pocciu вонросъ о ссылки—вонросъ 

уголовной политики, вопрось о наиболее panio-

нальныхъ npieMHXb борьбы съ преступностью, о 

замене одной, первобытной и отжившей системы 

накааашй — другой, более соответствующей инте-

ресам ь общества и более удовлетворяющей чув-

ство справедливости. Нероходъ r.iuuiiaro тюрем-

наго уиранлешя вь министерство юстицш от-

даете въ н«д i.iiie последнего рядъ задать, еа-

мымъ геснымь образомъ связанныхъ съ отправ-

ле^Лемъ правосудия, которому служить это ве-

домство. Задачи нравосуд1я не исчерпываются 

отвлеченной целью возмезд1н за upanoHapyuieiiie. 

Государство, ОТЪ имени которою творится судъ 

и расправа, произносится нриговоръ и назна-

чается накачаШп, которое лишаете ниповнаго 

свободы и самоонроделеп1я, въ известной степе-

ни ответственно за его дальнейшую участь. 

Уголовный кодексе, соответствуют!!! современ-

ному правовому coHiianiio народа, судъ правый, 

скорый и милостивый, система карательных* 

учреждешй, руководящей идеей которыхъ слу-

жить оздоровленш нравственной личности пре-

ступника,— все вти институты взаимно ДОПОЛ-

НЯЮТ!. друг* друга. 

Иркутская хроника. 

На набережной р. Ангары имеется домъ, 
иринпдлежннОЙ г. В п наполненный жильца-
ми. Въ конце октября во дноръ втого дома 
было пригнано более 1 0 0 г. скота; скотъ 
втотъ и теперь находится нн двор», а дворъ 
не . читается. Ворота (трое; нь этомъ доме 
запираются съ сум ере къ, и жильцы принуж-
дены лпаить въ подворотню, пе смотри на нею 
грязь и наиоаъ. 

Нъ настоящее время сь каждого воза 
еъ MIICOU'I. взимается 50 к. городского сбора. 
Эти 60 к. платится и яа несколько тушь и 
зв одну и даже за нолтугаи. Такимъ образомъ, 
втотъ налогъ ложится тяжелее нее г о нн беднн -
ковъ, при втомъ онлаченпып сбором-ь туши 
не клеймятся, благодаря чему за одну тушу 
нередко приходиться платить по дн» раза, 
если только оно дважды вывозится нн базарь. 
Не мешало-бы городской упрвпе Позаботиться 
о более раииомерномъ распределен!!! этого 

нектакль въ пользу «Краснаго Креста», 

назначенный на понеделышкъ 18-м ноябри, 
былъ отмене! 

О ен 
уга объяви, 

глубш 

ю случаю смерти 1£рамс! 
оуб!Йетне ВТого галннтливаго 
. со сцены г Вольский, и ну-

олчн|0п разошлась изъ 

нроиз-теагра. Смерть товарища на артисте 
нела удручающее Нбечатл4н1е. 

Опектнкль вь пользу Крнснаго Креста 
отложен* впредь до 

Также былъ отмВиепъ II спектакль 1У ноябри. 

Чиноппияъ оеобыхъ поручин1й при пр-
кутсиомъ генераль губернаторе но переселен-
чесиимъ д'Влимъ Хотунцев'ь назначенъ ствр-
шпмъ совегникомъ енисейскаго губернс.кнго 
упранлен1н. 

Въ маоте]>скихъ пркутскаго промышлен-
инго училища приостановлены работы, за от-
сутсгв1вмъ закнзовъ. Слбсарямъ и кузноцамч» 
откпзпнО огь места впредь до возобновлен!!! 
работъ. 

Мы слышали, что въ икоромъ времени 
изъ типографам г. Макушина должны выйти 
иоследше вкземпляры ангропологическаго очер-
ка нкутонъ вкскурсанта снбиряконской вкспе-
диц!н Н. Л. Геккера подъ зиглав1емъ <Кь ха-
рактеристике физнческнго типа нкутонъ», из-
днннаго книжкой «Запие.окъ» В.-Сиб. отдела 
И. Р. Г. общ. Четыре фото графи ч. снимка, 
приложенные къ брошюре, ииготонлены нъ 
количестве почти 2 тыс. экземпляронъ фото-
графомъ г. Мнлевскпмъ боапозмеэдио. 

Смета городевпхъ доХ(1довъ И раеходовъ — 
такой важный докуменп., что для раземотре-
HIH его требуетон нее внпмаше глнепыхъ ду-
мы. Вероятно, именно по отой причине, въ 
городономъ положен!и 1802 г. шютановлепо 
назначать, длн paacMorpenin сметы, особое 
очередное ааейдате. Такого ааседан1н здеш-
нян дума не назначнетъ, въ результат* ока-
зывается то, что смета пн 1897 г. назначена 
иъ разсмотрен)ю иъ очередное заседаи!е 18 
числа, въ числе пятнадцати другихъ, пзъ ко-
торыхъ MHoPifl и сами по себе требуютъ мно-
го BHiiMaiiin и времени. Ке.ть-ли какая-нибудь 
возможность при такихъ услов1ихъ равемо-
треть смету какъ сл'Ьдуетъ? 



2 Восточное ОбозрЬше—1896 г л: 138 

П-ь без плит н ой народной читал. не чун-
ствуетсн большей недостатокъ нь иомещен'ш: 
Н'Ь последнее нос«рееом 1.0 нъ ной перебынало съ 
трех* до е м И часов* вечера свыше 90 чел. 
Большинство посетителей—подростки. Можетъ 
быть, молодое покол1»1ме, которое ныростег* 
ни Хорошей книжке, и уменьшить количество 
посетителей кабацон* и т. и. аяведен1й. По-
дробный статиетпчесши датчан о числе посе-
тителей мы дядимъ въ одномъ иаъ блкжнй-
шихъ № № . 

18 нонбрп около 4 чип дни отярожиха 
циклодрома, отпрннпншись пъ Глааконо, заме-
тили, что по циклодрому бегнетъ белан соба-
ки; старожихн стили нсмнтринатьсн it ааметивъ, 
что на снегу лежитъ что-то черное, хоте-
ла подойти, но енбнив ее не пустила. Познав-
ши сторожа, они отогни л и собаку и подошли 
въ убитому человеку,—рвдомъ съ нимъ на 
дерене нисело ружье. Немедленно сказали го-
родовому, который донес* в-ь 1-ю часть; npi-
ехшшмй нн циклодромъ частный нрпставъ 
уаннл-ь нъ убитом-!. Кримскаго-Сельекаго, ко-
торый еще диемъ, подъ предлогом* идти на 
peueTuniio, ушелъ на ипклодроыъ, и подъ по-
лою своей шинели унес* ружье, ивъ к оторв го 
и анстрелилсн. Иыстрелъ былъ гделниъ нъ 
сердце; кусоиъ свинца, которымъ было заря-
жено ружье, прошелъ на вылетъ. Товариши 
узннли о смерти Крнмекнго иъ шестомъ часу, 
а некоторые уже въ театре. 

Нельзя не отнестись съ большимъ со-
чумстшемъ къ предложении гласного г Нови-
конн, сделнншаго нъ зиседнти думы 18 ноября 
предложен ie о томъ, чтобы при раздаче сни-
детельств* на портерный ланки, трактиры, 
буфеты нъ гостинннцнхъ и т. п., сь хоииевъ 
втих'ь зангдотй были нянто обязательство, 
подъ услотемъ большого штрафа не пускать 
вое и итак я и кпя* учебиыхъ зннедетй. 

+ U ноября, иъ городском !, ломбарде, явдержииъ по-
селенецъ Кврбалай-Синдь Н ааръ-Оглы оь часами, 
ограбленными 0 и. октябри у мещанина Вельдевиноня, 
который объясвилъ, что uacu онъ кувидь у поселенца 
Ицко Тилсрмннъ. Толермааъ ивдержань. 

• 17 ноября, около 4'/» час. вечера, поГорной ул., 
во двор1! домк ('емберся, аягорелось сено; пожарь 
прекращен'!. действ1омъ ножярвой команды; убытокъ 
до 10 руб. Ни время пожар* у домовладельца ГемОерга 
украдено меховое пальто, стоимости 1и0 p. |Н ноября 
ипйдеио пальто, в виновный погеленснь Ядииской 
вол., Юганеоъ Генрихов* Пякоанъ, ввдержанъ в въ 

I^"ноября, въ 5'/. час. вочера, ва крыльце кан-
ЦвЛЯ]|1в ИОЛВЦ. 2 Ч , cc.-носолонец ь Волыиомимы рекой 
волости, Веди-Олм Огдм, вавесъ кинжалом* нТо ц-ль-
ко смертельяыхъ ринъ бывшей жене своей (оъ которою 
рмведенъ въ севтибре месяце), Виби-Аможавъ-Коны, 
от-!, которыхъ онп тотчосъ-жо скончядась. Трут, от-
правлен* въ вннтоми ucc.Kifl покой ири Куанецовской 
больнице, 

ф 18 ноября, около 5 чпо. вечеря, нп циклодроме 
ПОДННТЪ нпстреливш1й«л И11Ъ ружья дворянивъ Тамбов-
окой ryOepniii АлекоеВ Семевовъ Кромск1В(по сцене 
Крпмской l '•'.1I.CKifl >, который отврквлевъ въ ннвтомаче-
ок1й покой Куввецовской больницы 

[АленсЪй С е м е н о в и ч ъ К р а м с к о й - С е л ь с н ж . I 

Въ среду 20-го нонбри многочисленные по-
читатели и товарищи ио искусству опустили 
в-ь могплу безвременно Иогвбшаго Алексеи Се 
меноннчн Крамскаго-Сельскаго, одного иаъ да-
ровитей шпхъ членовъ иашей театральной труп-
пы. Алексей Семеноничъ, по ироисхождеиiio 
дворннинъ Тамбовской губ., роднлеи иъ 1800 г. 
u ног питан ie цолучпл'ь въ местной класепче-
сной гимнаэш, по выходе изъ которой онъ по-
ступил». нъ группу известнаго въ то времн 
антрепренера ЗнВздочкина. Съ втого времени 
начались артистичеекЫ странстноиашн покой-
наго: онъ былъ въ Фиилиндш; пгралч. омъ 
и па Кнпказе, служил* вь Москве въ театре 
К. П. Горений н нъ Петербурге у Неметти, 
попалъ, иаконецъ, п въ нашъ далешй край, 

Культура чан в ъ З а п . Сычуани и чайная 
торговля с ъ Т н б е ю м ъ чрезъ Д а - ц з я н ь - л у . 

Нъ появившейся недавно книжке Л. Росторпа 

«Ои thch cultivation in Western Ssuchuun and the 

tea trnile written Tibet via Tucliienlu> заключается 

так* много интересных* данных* о культуре 

чая не HpoBHimin Сы-чуинь и торговле им* сь 

Тибетом* не только для англичан*, давно мечтаю-

щих* завести торгоныя спошенш сь соседом* 

Инд|и, но и для русских*, имеющих* весьма 

гкудныи сведен 1я не TO IbltO о торговле двух* 

соседних* частей Витая, по вообще о Китае, 

что подробное извлечете изъ втой книжки, мне 

кажется, будет* не лишним*. 

Чайная торговля между Китаем* и Тибетом*, 

происходящая в* пограничном* городе Да-цзинь-

лу, обращала внимашс иностранных* путеше-

ственников* сь давних* времен*. И действи-

тельно, не возможно не заметить всякому путе-

шествующему в* местностях* яа втиме горо-

дом!. длиннейшихе караванов* явок*, нагру-

женных* громадными тюками, зовущимися «чжу-

ань», т. е. кирпиче, растянутых* вдоль дорог*, 

и безконечныхе цепей носильщиков*, перепали-

вающихъ, шатаясь под* их* удивительно тяже-

лой пошей, высомя горпыя цепи, И потому, 

начиная г.* мисповера М. Гука, до г. В. В. Рок-

хиля (W . Rocklnll, Tliс lund of the Lamae), но-

следняго изеледовате.1Я Тибета, каждый путе-

шественник* в* большей или меньшей степени 

старался наследован, втт* предмет*; болмппе-

всс количество сведен!й было собрано аббатом* 

Decoding и гг. НяЬе.г и Rockhill. 

Но особопно интересна сделалась для англи-

чан* торговля с* Тибетом* вт. последи ie года, 

В* виду ся политическаго и комморчегкаго вна-

чси1я. Хотя и дознано, чрез* изеледовашя весь-

ма компетентных'!, липе, вт. роде г. Рокхиля, 

что индейпне чаи, обладая сильно вяжущими 

хмельными свойствами, пе подходят*, или не 

Театр* И искусство дли Алексея Семеновича 
было необходимой атмосферой: 

Въ тентръ душой кто окунулся — 
Театромъ пусть ужь и ж и нетъ.,.. 
Къ былому н'ь ней* чтоб* ие иернулон — 
Пускай иъ театре n унрет*!. 
Вот* что пиоаль покойный накануне своей 

смерти. 

Алексей Семенопичъ обладнлъ разнообраз-
ным* п крупным* талантом'!.: за кнкую-бы 
роль он* не брален, можно было всегда быть 
уиереннымъ, что вту роль покойный прове-
дет* с * тонким* уменьем* и художестненпымъ 
поннмпшемъ. 

Свое амплуа Алексей Семеионнчъ началъ съ 
драматическнго ongenu и играл* Гамлета и 
Отелло; Но ему приходилось браться и аа роли 
розонеронъ, и за бытпнын драматически!, и бы-
тонын иомическш; вотъ въ втихъ-то иослед-
нпхъ, ролнхъ и развернулся во всей крвее тя-
лантъ покойна го, столько-же оригинальный и 
своеобразный, сколько глубошй и rn6niH. 

Всюду, где Алексей Семеновичъ ни былъ, 
онъ останил-ь о себе иамнть, какъ «i талант-
лпноыъ артисте, н въ последнее нремн, кнкъ о 
бытовомъ крупномъ талант* и нртнсте-Коми-
ке, анрааителышму смеху котораго нторплъ 
весь театр* отъ крйселъ до райка. Но не ве-
село было на душе у втого ириенжваго уве-
селители публики; при ннимателыюмъ и близ-
ком* знакомстве съ игрой Алексеи Семено-
вича, иожио было улонить в-ь его смехе груст-
ный, не доступный дли большинства публики 
поткй... Бичуя пороки людей, осмеиннн въ 
своихъ куплетахе нхъ недостатки, онъ глубоко 
страднлъ за втпхъ людишек* и его «смехъ 
былъ скнозь слезы». ПОКОЙНЫЙ пмелъ внме-
чвтелпио доброе и отаынчипое сердце; оио живо 
откланялось нн горестп и бедств1н ближняго 
и Ал. Семей, помогал'!, последнему, какъ умел*. 
Онъ не любплъ внешнвго блесня, онъ сторонился 
отъ «обрнзониинаго общества», онъ зло сиенлсн 
пнд* UUUIHMU «дамами благотворительницами» 
и всей душой стремился иъ народу, подражая 
мужику, даже, нъ костюме— поддевке, с * кото-
рой вь обыденной жиани онъ ие растяпалсн. 
Алексей Семеноиичъ был* н* полном* смысле 
слови беясребренник* и не знвдъ и но пони-
мал* цены деиьгимъ: есть у него деньги—онъ 
готовъ отдать ихъ первому, кто у него iioupo-
еитъ. Вообще вто был* нъ пысиюй степени 
отаывчпиый человек*: ненкое внешнее ннлен!е 
отпечатывалось иа его сердце и онъ немед-
ленно нырнжолъ его н-ь стпхнхъ. 

Не легкая жизнь прпнпншальннго вртпетв, 
съ ея закулисными интригами, съ горестями, п 
треволнениями, которыми такъ богата нспзнь 
иктерв, неудондетноренность окружающей об-
стннонкой, стремленie къ чему-то иному и нъ 
тоже время глубокая н сильная любовь къ 
сцене ПОДЛОМИЛИ натуру покойного, нарушили 
его душевное равновесие. Кго начинает'!, пре-
следовать мысль о CHMoy6ificTBe; вта мысль 
сделалась постоянным* мотивом* его разгово-
ров*, ь также красной нптыо проходит* и въ 
оставшихся иосле него стихотнорешях* *) 

Отрывом* изъ одного отпхотпореи1я ПОКОЙ-
НОГО («Гольцы»!, пнипенпииго прошлымь ле-
тоМъ пн берегу Байкала, дает* иамъ некото-
рое попят!е о то н-ь недовольстве жизнью, о 
том* чувстве одвночества, который привели 
А. С. къ трагической рнзнизке, мы п ирине-
демъ его: 

Но какъ-же все мне надоело! 
Зичем-ь?.. Куда?.. И дли кого 
Таскнть изношенное тело? 
Опять... Опять... И длн чего? 
Длн мук-ь, длн пьннстян, длн разнрага, 
Длн сожаленья о быломъ? 

Нет*, къ жизни пет* ужь мне возврата! 

•) Одво маъ стих 
М 97 -Вост. Обовр.. 

покой наго было помещено въ 

так* хорошо подходить, как* китайск!е, для 

иотреблешя в* Тибете,—англичане все-таки не 

теряют* надежды заменить Китай вт. его ком-

мерческом* первенстве в* Тибете, основываю-

щемся на чайной торговле, отлично совнаная, 

что коммерчески сиошешя съ втой страной есть 

в* то-жв нремя политически рычаг* не меньшей 

важности, что собственно и было предлогом* у 

китайце я* в* отказе открыть Тибет* со сторо-

ны Инд!и. 

Чай вообще в* Сы-чуане с * разным* успе-

хом* культивируется почти во всей провинц!и, 

аа исключении* разве гористых* местностей, 

граничащих'!, с* Тибетом*. Hen. сомнешя, что 

горный очерташя, хороший почва и умеренный 

климать, которым* вообще приписывают"!, общее 

нроцкеташс Сычуани, — также yc.ioiiiii благо-

нрипиыя для разведомя чайных* нлантацШ. 

Лучш1й чай ириготовляется в* уезде Мвн*-

ш.тнь и па горе Мынь-шань, округе Цюн'ь-чжоу, 

въ 8 верстах* отъ городя. 11а вершине послед-

ней горы стоит* буддЫская кумирня, монахи 

которой также наблюдают* за маленькой план-

Tauiefl в* 7 чайных* кустов*. По нрелан1ю ати 

кустики были посажены при ханской динпгпп 

(25 — 220 л. но P. X.) нилигриммоме по имени 

Ули-чжепь, который принес* семена изъ Ипдж 

(Си юй) *) Чай, даваемый втой ндапташей, нь 

количестве только нескольких!, фунтов*, соби-

раотся ежегодно не присутствии местных* чи-

иокников* в отправляется, какт. дань, ве Пе-

кине One также зовется «сянь-ча» или «гуиь-

ч«». Чай, известный, кике «мынъ-ча»,— берется 

съ кустов*, растущих* в* другом* месте горы,— 

также пользуется известностью и продается по-

сетителям*. 

Что касается качества вообще сычуаньских* 

чаев*, то оно не высоко, и чай но вывозится 

за границу нровинц1и, за исключешем* Тибета; 

даже более зажиточные классы предпочитают*, 

что чайные кусты ппер-

Въ знключеайе нырвжан глубокое соболезно-
anie товарищам* иокойпнго, среди котерыхъ 
нъ пользовался роиуташей безукоризненно-
естняго и наредкость отвынчпнвго человека, 
ы окнисем* имеете съ ними: миръ праху 
воему, честный труженипкъ искусст па! • ) 

Сибирская хровина. 
Мы ие разъ уже сообщали иъ хронике 

о рнзипнвюшеисн МЯСД1|Дел1в я * 8апвдноЙ Си-
бпри. Не только частный лица, ио и крестьян-
CKIH общества выписынают-ь с.епвраты, отде-
лнюиие масло отъ молока. Въ Курганскоиъ 
округе нъ пастоншее время сбыт* слиночваго 
масла доходить до солидиыхъ рвзмеровъ 50 т. 
пудов* нъ год*. 

Ход* мнслодедЫ и* Сибири наиомпнает* 
нам* одну старую иотор1ю. Когда въ Европ. 
Pocciu была устроена иерпнн артельная сыро-
варня, то ни нее смотрели, какь на прекрас-
ное средство для подннтш крестьянского бла-
rocooToHBin. Но покойный Энгельгардъ одной 
отнтьею разбплъ нее розоныя н л-но .о и — 
онъ показал*, что вследств!е устройства сы-
ронарень, крестьянин* несет* все до послед-
ней капли молоко иа продажу и остииляет* 
своихъ детей, въ немъ нуждающихся, иа не-
свойственной ихъ возрасту пище. 

Сибирское маслод-Ьлie пока новинка, и по-
следспон его не успели еще обнаружиться во 
всей ихъ совокупности. Темъ не менее IIOIIB-
леше сепврнторонь гланным* образом* въ 
Тобольской губертн, где цены на хлебъ и 
трудь, самый низ KIN и* Спбирй, должно было 
дать предостережете люднм* склоннымъ иъ 
увлеченiuM'b. Терпя ТОТ*1 или другой недоста-
ток*, крестьян и нъ должеиъ будетъ отдать все 
свое молоко, самъ остаться безъ молочной пищи, 
а нъ Лондоне въ то-же нреми начнутъ прода-
вать одиночное мнело, подъ громкпмъ ннзва-
ш'емъ «Снбирокаго», 

Ныне «Ст. Кр.» ясно показывяеть нъ статье 
«МнслодТ1л1е нъ Кургннскомъ округе», что про-
цесс!., которого мы опасались, уже нячнлен. 
«Дешевизна хлеба и недостатокъ нъ ностороп- i 
нихъ знработкихъ и необходимость уплачинать ' 
повинности наличными деньгами заставляет* 
крестьян* дорожить Каждой копейкой И длн 
получтин денег* продавать продукты, крайне 
необходимые и самому крестьянину. То-же мы 
наблюдаем* и нъ данном* случае. Крестьяне 
сдают* немедленно въ сепаратор* весь удой 
молока, но оотанинъ длн еебн и сноихъ дети-
шек* ни одиой капли. Дети взаменъ молока, 
получнютъ разного рода мучнын «тюрьки» или 
Молоко, прошедшее чрезъ сепараторъ, т. е. изъ 
Которого уже выделены нее жнровыи нещо. 
стнн. Въ селен!яхъ, где устроены сеинраторы, 
спустя некоторое нремн после удон, нельзя 
достать молока даже къ чаю ни за KHKUI деньги. 
Очевидно, что заменн молочной детской пищи 
разного рода еуррогнтими не можетъ, съ тече-
iiioM-b времени, не отразиться на здоровье 
крестышскихъ детишек*, а съ НИМИ И—всего 

<елешн». 

Въ 1 пъе I >ръ делает* разочетъ 
СКОЛЬКО иол у ЧИЮТЪ Н'Ь чнетныхъ маслодель-
ни хъ крестьяне и «капиталисты». Первые аа 
свой продукте, вторые за сепаряторъ. Изъ 
пуда молоки ныходотъ, как* известно по опы-
ту. не менВе 2 ф. масла, следовательно длн 
получети go тыс. пуд. нужно миллшн-ь пу-
донъ молока. Крйотьннипъ за него платитъ оо 
30 к., следовательно на долю креотмшъ при-
дется 800 т. р.; масло придается ие менее 12 р. 
за иудъ, значит* сепаратор* на свою долю 
получнтъ те-же 300 тыс. руб. 

Крестьянин* Тобольской губ. отнесся к* но-
*) Вв гробъ Ал. Сем. вонложепы венка отъ то-

арищей, почитателей, учащихеи, -Вост. Обовр.., .дру-
<ей. Д1'-

не смотря на дороговизну, употреблять чай иаъ 

соседней нровинц(и Юньнань, так* называемый 

«нуэрр'ь-ча» *), который находить большой 

сбыте па рынках* провинц!и Сычуань. 

Искусство разводе!мя чайных* кустов* и рас-

положен1я чайных* плангашй (садов*) есть, 

как* бы, монопол1я чайных* плантаторов* диух* 

уеадовь М инъ-шань и Лань; втихе плантато-

ров* нанимают* с * этой целью во все уезды 

11рО|1ИПЦ|И. 

Для раэведешя чайныхъ кустовъ обыкновении 

выбирают* горпые склоны, не весьма высок!е 

и ие очень iiusKic, расчищают*, и г.емяна, ко-

торый продают* но 400 чохе **) яа «доу» (ме-

ра вместимости, рав 158 куб. дюймов*), зары-

вают* в* лупки, отстоящ1я друг* от* друга па 

р>кстоян!и двухг-трехе футов*. Посадка произ-

водится в* течете 10 дней, около китайскаго 

праздника «Юй шуй», 7 (19) февраля. Вгтре 

чаются также кусты, pacryinie на межах* полей 

или неправильными группами около домов* план-

таторов*. 

За труд* разнедешя платят* не сразу, а после 

трехгодоваго промежутка, смотря по получен-

ным* результатам*; если в* группе самое боль-

шее иае 9 — 1 0 кус/гон* остается в* живых* че-

тыре или меньше, то нет* обяяательнаго воз-

награжден^; по если пять и больше, то пла-

тят* по 1 чохе за каждый куст*. 

Чайные кусты обыкновенно достигают* отъ 

2 до 3 футов* в* вышину, и весьма редко до 

плеча человека. Их* предоставляють самим* 

себе 4 года, после чего берется первый сбор*. 

Сбор* начинается в* феврале и кончается в* 

*) Этитъ чай прессуется въ илосЮе круги, которые 
по семи штукъ вместе нпвертываютъ нъ пальмовые 
листы, обряяуя снертокъ въ виде барабана, МООМЪ 
около 7 фувтовъ. Китайцы гоаорятъ, что «пувррчн. 
свосоОствуетъ въ сильной степени къ освежекио чело-
века в хотя даетъ крепюй настой, но не возбуждаете 
перповъ, какъ друг1е нелепые чан. 

*') «Чохе», или -цивь.,—китайская модкая монета; 
1 лпнъ^г!300= 1400 чохъ; пря курсе 1,»ор. вп I лавъ 
приходятся 8-9 чохъ. П. Г. 

пому делу сонершенно такъ-же, какъ в* Енроп. 
Pocciu к* сыроварням*. Сначала некоторые 
крестьяне считали дВломъ греховнымъ отда-
вать свое молоко иа сеиараторъ,где произво-
дится искусственное отделеше молима, но ио-
том* число такихъ ретроградов* уменьшилось 
II получилось то, что сказано ныше. 

После всего втого нсно, канона задача «ка-
питализма» нъ деле оибирскаго маслодел in. 

Въ Минусинском-!, округе существует* члЬ 
харный заводъ,—продормгпе, но всем* види-
мостнмъ, чисто капиталистическое. Правда, оно 
все нремн хромало, но недавно коррвсиондентъ 
«Сиб. В.» доложил* читающому Mipy о том*, 
что оно начивает* процветать. Ныне н-ь той-
же газете помещена друган корреспонденц1н, 
опровергающая первого автора. 

«Ирежте директоры, остаппппмо заводъ, 
были люди безусловно честные, доверчивые 
и добросовестные труженики. Нетъ осио-
на1ИЙ утнерасдать, что они были винонниками 
того порядка вещей, при которОмъ рабочей, 
чтобы накормить семью, должай* былъ нзнть 
на книжку въ заводской лавке кусок-ь чаю 
или другого товару и продать его за полце-
ны или-же покупать въ ланке оахарняго за-
вода, прпплачнпан иъ действительной и доба-
вочной стоимости сахара всю ту сумму рнехо-
довъ, которая нвростаетъ на цену сахара, 
если его перевозить изъ К'ювской губ. на за-
водъ г-жи Гусевой черезъ деевтки рукъ. Не 
получай ио 2—8 меенцн ясалоианьн, рабоч:е 
были принуждены брать оахар*. Они брали са-
хар* иудами ио высшей цене, и, обменмнан 
втотъ «иредметъ роскоши» па предметы пер-
вой необходимости, терпели большой убытокъ, 
Прежте директоры здиоь были непоиинны: 
какъ лица ответственный, они заключали иод-
лежащ!н услотн, по вместо открытаго моря 
имъ приходилось плавать ио каналу, шлюаф 
которого были не въ ихъ распорижнши. Те-
uepemiiitt директоръ една-ли въ лучщихъ усло-
ынхъ; онъ иолучаетъ 1йОО р. въ годъ, и нь 
случае блестнщаго исходя сахарной комиаши 
ему обещано 300 руб. Число служащих* до-
недепо до невозможного минимума, жалованье, 
какъ видите, то-же. Месяца 2—3 назад* мне 
жаловался одинъ рабочйй, что жалованье по-
прежнему не выдиютъ по несколько месяцев*» 

-як Суждено или нетъ рнсцвесть в* Свби-
рп капитал п ли у, цо несомненно, что число 
upoxeTapiea* пе увеличивается заменю. Дело 
другое нищенство въ городах*, которое про-
грессирует* гораздо быстрее самого капита-
лизма. Все болыше города жалуются па скоп-
лете нищих*. Въ Томске, ио г ««детям* 
местных* газет*, приняты решительный меры 
длн борьбы съ нищепстномъ. Обывателям* 
предлагается upio6pecTu особые билеты, це-
I Iо» по 2 р., которые освобождают* их* от* 
обязанности подавать милостыню проеншии* 
ее. На ныручеииын деньги отъ продажи биле-
то въ предполагаете!! содержать дли просторе-
лыхъ нищих* особую кнартпру подъ паава-
HieM* «Домъ убежища». После нведен1я втой 
меры все Hnutfe, не принндлежапое къ город-
скому обществу, будутъ выселены въ места 
их* жительства, и на паспортахъ ихъ сделана 
будетъ надпись, посп решающа и выдавать имъ 
виды иа свободное прожившие. Все вти меры 
одобрены собрашемъ членов* центральпаго 
попечительства о бедных*. 

То-же собрате членовъ попечительства вы-
слушало отчетъ <i «Доме трудолюбш». 

«Въ вастоящое нремя въ «Доме трудолюб|'н» 
60 девочокъ, съ Которыми безвозмездно зани-
мается окопчиншая курс* местной женской 
гни ваз iu А. В. Патрушева. Средства въ втомъ 
учрежден^ недостаточны, нетъ возможности 
купить недостнющихъ 16 кроваток*. Съ 
носильной помощью является здесь женстй 
монастырь, отъ котораго ори «Доме трудолю-
б'я» служатъ несколько челонекъ безплатно. 

1юле; оне производится отъ верхушки куста 

вниз*. Пи больших* иланташях*, где домаш-

нихь работников* недостаточно, нанимают* со 

стороны, платить, не считал квартиры и 

содержан!я, но 1 чохе за собранный 1 гинь *) 

листьев* н* 18 лап*. Молодыя почки и самые 

юпые полураспустивнпеся листики (цзяпь) со 

ставляють первый в самый лучпмй сбор*; моло-

дые, но взрослые листья — второй (св-ча) и гру-

бые—треттй (цу-ча). Сбор* с* куста произво-

дится 3 года, загЬм* чайный куст* перестает* 

расти, тогда его ствол* и ветки среапют*, вы-

капывают!. корни, очищая место для новой плац-

тац!и Этот* последив сбор* с* чайнаго куста 

известен* как* «лао-чэнь» и идет* на приго-

товлено чая, вывовимаго нъ Тибет*. Лучппй но 

качеству чай отъ 320 - 180 чохъ (40 — 20 к.) 

8а гинь не находит* сбыта вне китайской тер-

ригор1и, и потому или потребляется местно или 

составляетъ нредмегь внутренней торговлв. 

Для приготовлен1я такъ паз. «кирпичнаго чая» 

для Тибета листья перпаго и второго сбора со-

всемъ не употребляются, а третьяго—в* самомъ 

ограниченном* количестве. Большая часть м.тг£ 

р!ала приготовляется из* «лап-чвнь», т. е. из* 

чайных* стволов*, веток* и грубейших* лис-

тьев*, смешанных* с* волыним* количеством* 

хвороста, т. е. сучков* и веток* других* де-

ревьев* и кустарников*, как*, напр., дуба (цип* 

ran*), прутняка (хуане-ц.тип*) и «цюань нзы» 

и др.; вгот* хворость назыи. «е-чань» и соби-

рается круглый год*. Обыкновенно чайные план-

таторы, нродяювЦе «лао-чэнь», доставляюгь так-

же и «е-чэнь». Оба матер1ала складываются, как* 

дрова, на открытом* воздухе и оставляются на 

солнце до Tt.x* порь, пока пе высохнуть. Они 

продаются спязками (кунь): «лао-чэнь» BI.COM* 

180 типов* (32 лапа гинъ) но 32 чохи (4 — 

•> Г». 
) фуатв 

>1 ЦЯИИЬ—КВ,ТЯЙСК|Й фунт' 
овъ раид'Илистсн соботвев 
ми. иногда при покупках 
i 18.И4 и даже 82 каин, 41 
. кбычиввъ известной ме< 
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иit», который обязуются делать лнцн, отдан-
ш!я детей въ «Домъ трудоднями»; это подры-
вает» средства npitOTH». («Т. JI.»). 

Корреспонденцж. 
Нижнеудинскъ. Предстаньте себе, чвтнтель, 

iyio, пасмурную погоду, продолжающую-
ся довольно долго. К.ру гомъ — серо, грязно, 
скверно!... На улвцнхъ — никак. го двнжешя. 
Все запрнтнлись не своп котухл n думают» 
невеселый думы.,. Ыо воть скноаь тучи прор-
вался лучъ солнечннго светя, нее согрелъ, ос-
ветил». заставил» радостно забиться сердца; 
люди, ciHiouiie, иысыинли иа лоадухъ п вме-
шать насладиться нсиой иогодой. Но , увы! не 
успеют» они еще хорошенько индышатьоя 
влажным», свежнмъ, идоромымъ (конечно, от-
носительно) воздухом», какъ СоЛНЫШКо СНоНВ 
скрылось, нанисли тучи и иинть наступила 
беаирпенетннн мгла, lice по прежнему набира-
ются въ свои потухи и начиннють думать свои 
невеселый думы. 

Нечто подобное происходить нъ пишем» жнл-
комъ городишка. Ж.нпуть здесь нь такой-же 
мгле, и едпнетненнымъ лучем», согревающим» 
обыватели, является от» времени до нремеии (не 
часто: один», дна рааа в» год») любнтельеюй 
спектакль. Раи» только обыватели прослышали 
о спектакле, она приходит» в» нзпрт»: даже 
нн улицах» упидите маленькую суету. Физл>-
ном1н, конечно, ридостнын и как» будто более 
осмысленный. Впдеты, понятно, берутся на 
расхвнтъ, ве смотря им то, что пребывшие на 
у ешакле сопряжено съ некоторыми солидны-
ми ияудобс.тнами, кавъ-то: грязь, теснота, 
невыносимая жара, отсутстнйе контилнши,беа-
Церемонпость публики, аахннтыпаюшей чуями 
места, и вообще отсутств1е кокого-бы-то ни 
было норндка. 

Съ такимъ-же азартом», как» ранее, обы-
ватели нашего град» накинулись и па спек-
тавль, бынлпй 3-го ноябри. Зал», где дают-
ся спектакли, былч. переполнен», многим» 
не хватало мест» и нрлшдооь тереться у при-
толки. Давалась комедйн—фярсъ: «Кто нъ 
лес»,—кто по дрова», соч. Г. Д Ленскнго. 

К» сожален1Ю, на этот» рааъ игра любите-
лей была далеко ни гакч. удачна, нак» в» 
иредыду uiie разы. 

Впобще-же нпжнеудннская публика, по сво-
ей нетребовательности, сиектиклемъ ОСТАЛИСЬ 
чреаиычайпо довольна. Пьеса сама по себе до-
волыш-тпип пустеньяая, но в» ней много смеш-
ных» слон», а для нижнеудинца вто состав-
ляет» величайшее нмелвн.деше. Пакт.-бы плохо 
роль ни выполнялась, но рай» только испол-
нитель выпалил» см-Яшное слово—публики отъ 
хохота аи бока берется, шумно апнлодируетъ 
и затемъ от» удовольств1н потирает» руки. 
И» пользу'кого или чего давался спектакль— 

Верхнеудинскь, 25 октября. З а последше дни 
Наш» Городъ расцветился массою печатных» 
об-ьянлешй оть рааныхъ торговых» фирмъ, 
оповещающих» публику: одпе - - о подучеши 
ими громаднаго выбора «нсенозможиых» това-
ров»» , приобретенныхъ иъ Москве, Вяршане 

ф Нижегородской ярмарке ияъ «первых» рукъ», 
что даетъ возможность продавать их» по 
«самым» умеренным» ценам»»; д р у п я — о 
назначении распродажи тонаронъ, о » довольно 
тики крупными скидками. Все вто, конечво, 
npiHTiio слышать, но нужно видеть, какъ гг. 
торговцы беацеремопио обращаются с.» дома-
ми обывателей, оклеивая их» своими, громад-
наго формата об-ьнвлешнми и обляпыпия 
ие пъ меру нлейстеромъ. Этого беапорндка 

3,» коп.) за тине, а «е-чэнь» по 1 2 — 1 2 чох». 

Тякъ-какь фермеры сами не знают» ириготов-

лен!я чал дли вывоза, то продают» матер!алъ 

на фабрики; перевоз» последииго нысчитывается 

но 3 чохи аа связку за каждое «ли» (половина 

пиший версты) и платится покупщиком». 

Из» доставленниго въ город» водобнаго ма-

тер ia.ni приготовляется чай только для Тибета и 

северо-западной части Сычуани. Хотя натекал» 

доставляется иа» восьми соседних» уездов» (Дюн-ь-

чжоу, Мшгь-шань сянь, Тянь-чуань чжоу, Лань-

сянь, Жуп» цзинг-сянь, Хунъ я сень, 0 мэй 

сень. Дин» ци сень), но собственно чай пригото-

вляется только въ пята первых». Процесс» при-

готовлены весьма прост» и состоитъ обыкновен-

но въ следующем»: 

«Лао-чвпь» н «е-чэнь» разстилают» и сушат» 

еще раз» в» таком» состояши на солнце; зя-

тем» они смешиваются в» соответствующей про-

породи и распариваются в» деревянных» кадуш-

ках»; получаемая масса разбрасывается па чис-

тую рогожу, и когда совершенно высохнет», то 

к» ней нрибавляют ь в» достаточном» количестве 

совый клейст' I (паси»), чтобы сделать ее 

клейкой, хорошо р-тзмешинают», и «чай» готов» 

для уиупорки. Такой чай содержит» 35"/о действи-

тельно чайнаго листа и 66"/° Хвороста; стоит» 

фабриканту, нключин» все расходы ириготоялошя 

и доставки мятер|ала, но не принимая а» разечетъ 

укупорку, 32 чохи (4 коп.) за гинь (1,« ф.). 

Уву пориваюгь въ циновки мзвестиыхъ размеров», 

оклеенных» внутри простой белой бумагой; ци-

новку свертывают» в» виде цилиндра, на дно 

кладуТ'Ь моленной сверток» В» красной бумаге 

лучшаго чая, сделанный предварительно, затем» 

чейпую массу, поверх» опять сверток», покрыни-

ютъ куском» ршожи и зашивают».*) 

Тнн<и делаются двух» видов»: одни меньше 

uo 16 гииовт., по содержимое пъ пихъ лучше 

*) Ве уендиомч. городе Жупъ-Ц'внь, по словам» г-
Впбери, чай не укуиоривается рукпмн, п яреоеуетея п-ь 
деревянных» формах», в» втом» случае чай, дЬйстин-
тельио, по формё напоминает» кирпич». В. Г. 

не замечает» городская упрнин, собирающаяся 
яоть уже несколько лет» обаяностиеь иитри-
пами, па устройство которых» и деньги-то 

Кстш-и сказать, городскому общественному 
управлетю следовало-бы обратить свое нни-
маше на безобразное и невозможное cocTouiiie 
улиц» и площадей города, иснещреиных» 
ухабами и выбоинами, такъ что еада ио горо-
ду становится небезопасною и было ун<е два 
или три случня, что вкипажи опрокиды нал иоь, 
седоки ны детали, отделавшись, иъ счаспю, 
лишь неаначительными ушибами! 

Съ иистуидешемъ аимняго сезона, одно за 
другпмъ у иное идут» приготовлешн къ устрой-
ству литератур ве-
черов» п любительских» спектаклей, иа» кото-
рых» одинъ спектакль иъ пользу местных» 
училищ» уже состоялся и дал» xopomitt обор». 
Чистаго сбору осталось 193 р. 94 к. Одна 
полонина чистаго сбора передана В. И. Тол-
стопнтову иа библютеку при приходском» учи-
лмще; другая половина передана А. И. Бау-
ману, управляющему городскою аптекой на 
уплату за рецепты, имеюппо поступать оть 
бедных» больных'!.. Пожелаом»-жо полнаго 
успеха нашим» любителям». 

Въ няотонщее время, въ виду прок; оюшн 
переираны чрезъ рк. Селеягу, въ городе вре-
менно расквартированы и о обывателям» дне 
сотни 2-го вен наго яавачьяго полка, пдущж 
съ мяневровъ ияъ г. Читы въ Трояцкосанся» 
на поетоянын свои штабъ-квартиры. 

Въ городе появилась оспа; были случаи' 
смерти. 

Моснва, 18-го октября. Общество любителей 
естестпознашн, антропологи! и втнографш въ 
годичном» заседай!и, происходившем1!. 15 ок-
тябри, въ числе других» научпыхъ работ» 
наградило труды д-ров» Поротовя и Тнлько-
Гринцевича. Труд» первого: « К ъянтрополопи 
буряте. Бурнты-аларцы», послужннипй автору 
диссертацией нн степень д-ра медицины в» прош-
лом» акад. году, теперь удостоен» золотой ме-
дали имени Расцветопа; работа-же второго, 
двительнаго изеледователя Забайкальской об-
ласти, имеет» своим» предметом» антропо-
логическое изучен!» Зап. Poccin и удостоена 
премiи имени Великнго Княан Сергея Але-
ксин дронича. 

Изъ научных» летних» командировок-], об-
щества н-ь текущем» году должно отметить 
письма интересное путешсстше на южный Ал-
тай студента-натуралиста И. Г. Игнатова, но 
о нем» я скажу н-ь следующем» своем» письме. 

ФрИ'поф» Нансен», замечательному иуте-
ineciniio котораго недавно был» посвящен» 
реферат» проф. Анучнна в» здешнем» географ. 
общостнВ, набран» не почетные члены обще 
с т а . И з » пожертвонашй нн иужды а цела 
общества отмечено ножертвоваи5е покойнаго 
иркутянина Ал. Кои. Трапеанипона в» раз-
мере 6000 руб., причем» 1000 руб. епешально 
назначаете»! и» раепорнжеше географ, отделе-
нiи общества. Келп всиомпить о денежной от-
зывчиностл на нужды географ, отд. общ. со 
стороны некоторых» оибирякии»: Юл Jo Ива-
нонны Вяаянопой, покойного II . А. Симврса и 
теперь А. К. Трапезникова, то нельзя скнаать, 
чтопы сибиряки были глухи яъ научному изуче-
niio своей родины. 

0E03PiHIE РУССКОЙ жизни. 
Оказывается, что меркантильный, расчетли-

вый, холодный, ягоистичный Вяку явил» при-
мер», достойный отметки: там» надумались о 
нормировке рабочаго дня, о восьмичасовом» 
труде для я а иоде к ихъ рабочихъ и даже, если 
верить корреспонденту Киикиаа, принелп эту 

т. о. больше действительно чайных» лнетьевъ, 

друпо больше—по 18 гинов». Первый нидъ тю-

ковъ предназначается для вывоза къ С. Западу 

отъ Да-цзянь-лу для инородцев» «си фаиь» и 

«моньцзы», последи 1й—для Литана, Батана и 

собственно Тибета. Цена обоих» тюков» совер-

шенно одинакова, такъ-какъ лучшее качество 

перваго уравновешивается большим» весом» вто-

рого. 

Вознаграждсше за дневной труд» китайцам», 

нанимающимся распаркой и укупоркой—работой, 

требующей известиаго навыка и уменья, — по 

100 чох», а остальным» — по 60 Ч0Х»(6 — 7 коп.). 

Все рабоч1е строго разделяются по споим» cue-

ц!альностям» на б классов». Дыновка для укупор-

ки стоит» 40 чох», а бумага 12. 

Весь чай, приготовленный таким» образом» 

посылается в» Да-цэепь-ду для продажи; китай-

CKifl термин» «чжуань» (кирпич») совершенно 

къ нему но подходить, т. к. тюки но похожи 

на кирпич» ни по форме, ни ио содержимому. 

Наавап1е «чжуань» подходит» больше кь тюкам» 

тогда, когда их» разделят» на двое въ Да-цзянь-

лу, для удобства доставки северным» трактом». 

Чай этот» при доставке в» Да-цзянь-лу дол-

женъ быть снабжен» пропускным» билетом» (пяо, 

или ань-пяо, инь), который свидетельствуется па 

полпути в» Ли-дяпь-цяо и около ворот» Да-цзянь-лу. 

Эти дозволительные билеты на прано торговли 

(инь) в» Да-цзянь-лу присылаются ежегодно во I 

второй лупе из» Пекина министерством» финвн- | 

com. вь Чэи ду-фу (главный город» пронинц!и 

Сычуань) комиссару, яавелынающему сборами отъ 

соли и чая (инь-ча-дао); этот» последн1й нре- ' 

провождаотъ их» в» Да цаень-лу к» помощнику j 

областного начальника (врр» фу-суб»-префект»), i 

который их» и выдаст». Число таких» билетов» 

ежегодно присылаемых»—108000—по 1 л. (1 р. | 

60—1 р. 70 к.) каждый, и следующую за ним» 

сумму 108.000 лянъ коммиссарт. иенринно должен» 

представлять министерству финансов». Не смот- 1 

ря па такую сравнительно большую сумму, по- | 

мысль в» исполнеше. фирма Бекендорф», к» 
слову скяанть, всегда идущая впередъ по пу-
ти прогресса (клубъ, чrenin, школа, касса и 
проч.), определила норму рцбочаго дня н-ь 
8 часов». Что потеряла оть втого новоинеден-
пая фирма? Положительно ничего (как» и 
следовало ожидать). «Опыт» покивал», — 
говорит» корреспондент», — что ВЪ ВКОНОММ! 
труда ие произошло ущерба, я, напротив», 
даже замечена некоторая продуктивность его, 
о чем» наглядно свидетельствует» составлен-
ный втим» торговым» домом» отчеть относи-
тельно работь иа промыслах» при 8-часовой 
нормировке». 

Скорлупа, н» которую заключены были ба-
кинстми pa6o4ie, таким» образом», дала трещи-
ну, и приходится, конечно, пожелать лишь од-
ного, чтоб» она возможво скорее совсем» раз-
сыпалась. 

Отчет» фирмы Бекендорф», будем» надеять-
ся, поспособствует» ряарушви!ю этой скорлупы, 
а вместе с » этим» и разрушит» предубеждеше 
у бакинских» заводчиков». 

О Н . Л . . ) 
По вопросу о продолжительности рабочаго дня 

на наших» фабриках» я заводах» помещает-
ся в» «С.-Пег. В.» обширная статья. Газета 
делает» обстоятельный учет» недельной работы 
и» рначых» отраслях» производства и, срав-
нивая с» данными аншйской промышленной 
статистики, ириходит» к» ааалючошю, 

«что только нн немногих» фабриках» у нас.» 
незначителен» перевесь работы сравнительно 
съ Англ!ей. Въ средиемъ, недельная работа у 
и а с » можетъ быть иринята п» 74 часа, въ 
Англш-же она не превосходить 56 часов». 

Правде, если считать число рабочих» дней 
въ году, то на англ!йскпхъ фабриках» ихъ 
окажется несколько больше, чемъ у пас», а 
именно 281 против» 276. Но тем» не менее, 
при большой продолжительности рабочаго дни, 
нашему фабрично-заводскому рабочему прихо-
дится и п» течен!е года отдавать труду боль-
шее количество времени. 

«Сравнилая годовую сумму рабочих» часов» 
у нас» и в» Англ in, принимая у нас» рпбоч1й 
день равным» 13 часам», а в» Англш 10, что 
несколько выше действительности, получим».— 
говорите «С. - Петербургек!н Ведомости», —что 
наши фабрики с» машинным» производством» 
имеют» 3,688 годовых» рабочих» часов», сь 
ручиым'ь-же производством» Я,484, а англ!й-
oRiii фабрики 2,810!» 

Гааета заканчиваете статью пожелашеме 
дальней ш и го роста нашему фабричному зако-
нодательству. 

«К» числу вопросов», требующих» у нас» 
серьезной переработки, -говорит» газет.,— 
надо, без» вся ям го сомнешн, отнести фабрич-
иый вопрос»»• 

Законодательное регулировншо неднчины ра-
бочаго дня спнзыпнетея также с» нопросом-ь о 
воскресном» отдыхе рибочихч.. «Свет»», ссы-
лаясь ня отчеты и наследовано! фабричной 
инспекции и на доклады торгово-промышлен-
иаго сеезда, отмечает», что воскресный работы 

ведутся у няеч. нередко 
«въ пронаводстиахч., допуекающихъ иерв-

рын-ь ль работе, особенно тамъ, где принята 
система сдельной платы. В» суоботу лишь нъ 
немногпхъ больших» фпбрииах-ь работа прек-
ращается въ в—7 чао. вечера. Удлините 
рабочего дня пъ субботу является: такимъ обра-
аомъ, ередетяомъ погасить невыгоды лряад-
нпчпаго ||рекращен1я работы. Понятно, что 
добровольное соглас1е фабриканта или даже 
соглашюпе несколькихь иаъ нихъ негараити-
руотъ вполне ораадничняго отдыха и нялнетсн 
СЛИШКОМ'!, условным» Понятно отсюдя, почему 
авторы докладов» настаивают» ва необходи-
мости именно ваконоднтелышго урегулпронашн 
вопроса о праздничном» отдыхе. Только госу-
дарство может» устаиоипть однообразный и 

лучасмую от» торговли в» Да-цзянь-лу, прави 

тельстпо отпускает» ежегодно на управлев№ но 

сбору всего только 640 дан», что собственно и 

вызнало выпуск», кроме законных», еще трех» 

родов» дополнительных» билетовъ по 0,80 лана 

каждый. Первый родъ (пяо) выпускается ком» 

саром» но одному па десять законных», с» це. 

ваке-бы покрывать могунпй быть дефицит-ь 

недобору следуемых» правительству на торговлю 

вь Да-цзииь-лу 108.000 ланъ; хотя ничего по-

добного не бываетъ, т. к. билеты расходятся 

все, а следовательно деньги, СОбираомыя по этого 

рода билетам» поступать въ его пользу. Второй 

род» (ань-няо) выпускается но 5000 ежегодно 

суб'Ь-нрофектом» вь предохранен^ от» недоборок-

п трот1Й—пн 3000 экземпляров», помощниками 

суб» префекта, какъ-бы в» награду. 

Субь-префектъ въ Да цзянь-лу получает» еже-

годно о-г» уездных» начальников» просьбу о 

доаволеши торговли пяти уездам», которые поль-

зуются привиллсИей снабжать чаем» тибетпиЯ 

рынок».*) 

Затем», каждый из» этих» уездных» началь-

ников» во второй луне открывает» запись кан-

дидатов» иа нолучеше билетов». При втом» тре-

буются поручители из» среды почтенных» и де-

нежных» резидентов» у ев да; что, конечно, сопро-

вождается большими хлопотами и расходами. 

Когда псе формальности соблюдены, кандидату 

выдают» соответствующее удостовереш'е, по ко-

торому он» уже получает» себе билет» на право 

Торговли от» субъ-прсфекта к» Да-цзянь-лу. Каж-

дое дозволеше покрывает» пять тюков» чая и 

можетъ быть передаваемо другому лицу, но аа 

платимые палогп ответствен» получатель дозко-

лешя. 

Получив» дозволительные билеты ни право 
торговли и» Да цзянь-лу, приготовленный для 

•) ДоаволепШ вти распределены между у<Ьа|АМЯ 
округа Ячжоу-фу следующим» обравом»: Ilioni.-aty, 
27 т., Ни я» га-иь-еянь Н т.. Тянь чуапь-чжоу 23 т, 
Лавь-ояиь 27 т., Жунъ цвпн'ь-сявъ 23 т., всего 108.000 
Я. В. Г. 

вычитаете! . 20 к. 

обязательный порядок 

яенкихъ отступлешй». 

Нястоятельвымъ ннлнется вмешательство ва-
кона и въ сферу отношяшй вообщо между 
и ред и р и и и м отелим и и рабочими, вне фабрик» 
п заходов». Вот», напр., что разскааыиает» 
«Орл. В.» об» услош'ях» работы тысячи чело-
век!. иа вновь строящейся дороге Дивны-
Мармырн: 

«Первоначально на дороге работали почти 
только пришлые рабоще, хохлы, но теперь 
большинство рабочихъ состоит» изъ ирестьннъ 
подгороди ихъ с л обод ъ и селений, таке-каке 
местные крестьяне обходятся подрндчнкамъ 
несравненно дешевле пришлых». Рябпч'|й с е 
лошадью на Дороге Получаете рубль не сутки; 
беалошадные-же работе 8 руб. н» месяц» на 
харчах» подрядчики. Рабоч1е-же с» лошадью, 
желаюпие пользоваться харчами подрядчика, 
платите 20 коп , т. е. изь заработной платы 

ь сутки за харчи. Кре-
лупить нн чугунку на» 

окрестных» сел», так» много, что подрядчи-
кам» иредстанляетсн большой выбор» из» них», 
цены на рабочЫ руки дешены вледств1е этого, 
а иодрядчияи, естественно, «педут» сною ли 1ню», 
пользуются случаем» аишибить копейку. 

Обзоръ заграничной жизни. 
ГермвмЫ. Еще но поводу отетпики Проивара. Повыв 
проект» воепнаго судопроявводствв. Перемены въ 
колов1пльном» унрнвленб!. Трудяооть улучшепШ в» 

втоШ области. 

Общеетненпов Miienie в» Герчтпя было 
очень нзволнонано отставкой военнаго мини-
стра Броиаара — фоне Шеллеидорфа. Оно 
усмотрело в» ней HjiHiiie начальника военна-
го кабинет» генерала Ганке н снизило се 
втой отставкой отпор» от-ь военно-судебных» 
реформ-ь. Волнеше было на сто. 
что иранительстно сочло нужны 
1иолыюме органе воаразить ирог 
иаемаю Ганке ял!н1мн и уверит! 
реформы военнаго еудоироиано 
внесен» иа ааконодателыте обеужден]е'. Хотя 
общественное мн-Вше и не разуверил) 
закулисном» ил!нши Ганке, и,, дальн 

сильно, 
оффи-

будет 

но венком» случае устаиш 
тот» факт-!., что не вто одно бы 

независимый характер» Брон; 
jiouic скрывать свои мнев!я, 

Г>ЫЛО причиной 
роль сыгралъ 

lapa, . РГо неже-
что ни всегда 

ьму, «Роаепег 
врем я послед-

нь Т ирне. им-
генералитятя. 

•чевь «ДОроПЯ» 

Zeitung» разскяаыяает», 
них» крепостных» мнне 

стал» разни вот!, новый, 
идеи крепостного вооружения. Все генералы 
будто согласились с е императором», ва нсклю-
чешем» одного Вронанри. Поеледв1й указал» 
именно на невозможность ооушсетвле1ин им-
ператорских» идей уже по той простой при-
чине, что рейхстаг» наверное не днеть тре-
буемых» громадных» сумм». 

Обещвнй прянительетвн, что эякононроокт» 
о реформе яоеннаго еу#опромзводстиа будет» 
предстиилои» исполнено; проект» внесен» в» 
союзный Совет». Но вопрос»—на сколько онъ 
будетъ соответствовать сам ымъ скромным» 
требованiям». Есть-ЛИ это фотъ проектъ, кото-
рый нырвботалъ Бронейр», или он» яиачитель-

•еннымъ м и и негром» 
Гоеслероме? Ближайшее учнст)е въ работах» 
Геиеке, котораго считаютъ противником» этой 
реформы, дпет» ocnoHHHie предполагать, что 
проектъ ныйдеть значительно урезанным». Бер-

Тибтта чай доставляют» туда. С)щестнуот» две 

дороги от», г. Л чжоу ло Да цзянь лу. Главная 

дорого идетъ на Юго-Запад» к»г . Жунт, цнин», 

перевяливает» горы Да-цзинь-лин» и Фэй-юй-лин» 

и выходит» в» долину р. Дадухрв; далее они 

следует» ио левому берегу этой реки ио напра-

вленно къ Северу до моста Лу-диц-ь-цяо, пройдя 

Который, направляется снова къ северу цо пра-

вому берегу той-же реки Даду и. достигая до 

притока Лухв, поворачиваете к» Западу и но 

берегу реки доходить до Да-цзянь-лу. У моста 

Лу-дин»-цяо расположено хотя маленькое, но 

весьма важное торговое местечко, где караваны, 

идуипе иа» и в» Да-цзянь лу, имеют» постоян-

ный привал». 

Более короткая дорога идет» оть Ячжоу 

къ Сеиеро-Западу до г. Тянь-Чуннь, откуда 

ноиарачиваегь совершенно к» Запалу, про-

ходя две не весьма высоких» горы, но очень 

обры висты хъ (которыя, вероятно, соединяются съ 

горами, попадающимися па южномъ пути), и вы 

ходить, наконец», на левый берет» р. Далу-хв, 

несколькими верстами выше Лу-динъ цяо. Этот» 

последив путь, хотя короче, чем» первый, но 

для тяжелонагруженных» носильщиков» занима-

ет!. почти то-жесамое время; для едущих» безъ 

груза этимъ путем» можно выгадать два дня 

между Да-цзяиь-лу и Ячжоу-фу. 

Носильщики грузов» могут» по своему жела-

нно выбирать тот» или другой путь. Плата, ко-

тирую они получаюп. за доставку 5 тюков», 

смотря но ризетоятю, следующая: 

отьг.Цюнъ-чжоуотъ 1,«ол,— 1,04 л.разст. 510ли 

» Минь-таиь » 1,70 —1,1» » 570 » 

» Лань » 1 ,зо —1,04 » 5 4 0 » 

» Тянь чуаиъ» 1,ю —О.вя » 480 » 

» Жунт.-цзин» » 0,во —0,1» » 450 » 

(Окончите будеть). 



О.КНКР. 

дивиденда н-ь ран-

> ? о и ъ «л, 
. 9440 бо-
>Biii я 280 

E.BAUDELOT & С1-® Э . Б О Д Л О и К 9 

М- Ф И Ш М А Н П Ь 

Восточное ОбозрЪше—189(3 г. «Мь 138 

Вг парикмахорскомъ и костюмерпомъ 
магазииЪ Вейосе 

имеется больший выбор» рнзнообраэ 
ныхъ маснарядныхъ ностюиовъ, магнат», 
бород», париков» и всиких» гриммиро-
вочных» принадлежностей, котор: 
продаются и отнускиютсн на прокат» 
самым,. умЬрсннымъ цънамъ. Иногород-; 
ВЫЙ благоволят» сь заказами адресо-
ваться заблаговременно. Телеф. № 37. 
Адрес»: Иркутск»—Вейссе. 876 — 2—2. 

п услуга иремеи-
обЬды н печенье 

равное. 4 Солдатская д. Л 17 
Кнтуицевой. Тутъ-же прини-
аютъ перошинку и чистку 

мужская о и жвискаю пл^ . 

местом», удобный длн торг 
иг" помешешн продается 

Арсенальской улиц», 

, Звиревской. 8 8 0 — 1 0 — 2 

Ю О О О О О О О О О О О О О О ) 

На Всероссшской ВыставкЪ 1 8 9 6 г, 

Т О Р Г О В Ы Й домъ 

Н. Л. ШУСТОВЪ СЪ с 
« З А ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО» 

РУССКИХЪ к о н ь я к о в ъ 
УДОСТОЕНЪ 3 3 1ЬХ С I I I £ > 1 £ Н А Г Р А Д : 

П О ЭТОМУ П Р Е Д М Е Т У 

З О Л О Т О Й М Е Д А Л И 
1В81. 

юооооооооо 
ИЗВЪЩЕШЕ ОТЪ ИЗОБРЫАТЕЛЕИ 

Мыла олео-вазелинъ Рояль-Конго Э. Бодло и К 
ФАЙГИМА1 Momii.ii, 8-я М*адпнсК'1», Д. *»• 

СОСТОЯЩШ на действительной 
службе офицеръ, окончив 
корпус» и поен ное у ЧП л вше. 
лает» получить место въ Сибири 

на аолотых» npiuoBax», или 
при кнкомъ-нпбудь торговому 
д'Вл'В. По жедан1ю могу реко-

мендовать яапаснаго рядового вполне 
чеетнаго грамотнаго и расторопвяго 
ИмЬю небольшой напиталъ. Прошу об-
ращаться письменно: Одесса: «Одес-
ск|й Листок»» длн передачи Георпю 
На 1 7 3 9 - 3 - 4 . 

- А. А. Р а с о у ш и н ъ ! ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕН1Я 
вернулся и возобновил» пр!емы боль П О Л У Ч Е Н Ы В Ъ М А Г А З И Ц - R 

лх» ежедневно, кром в вооврееешй, с.»' — — — 

h ДО 10 ч. утра. Луговая, д. № 5.1 А. Б. ВОЛЛЕРЕЕРЪ. 
- 888—5—2. 

ской и Большой ул., дм 

ПРОДАЕТСЯ 
Ое( 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ ЗА 5 5 0 

Тр..ф. .нъ .V. 2 1 т 17:11-г,— 4 

ПРОДАЕТСЯ ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ 

u - . ' K i r F Т й Р Я Ш Ь : ; 
1747. 

-тъеадом» в» 
Оеке, 35 в. оть Иркутска по Як 

м» съ лапкой, флигелем», надвор 
стройками и ни иным» сила-

в» Оеке, д. Чер-
650 12—12 

лрден» св. Сга-
3 степ. 

колодкой. Нашедшему и доставив-
шему его на Подгорную ул., д. Янков-
скаго, JNe 34, будетъ дано вознаграж-
дено'. 887—3—2. 

„„ , „„ „ , . „ , „ „ „ „ » . „ . . „ „ „ „ _ „ Правлеже Иркутскаго духоанаго учи-
I 3 1еруснлим , между малой Руоинов-, у с л о в ; „ у л и н т ь п ъ Оеке, д. Чер-лища (училище у московских» ворот») 
' ской и Иерхн.-Амур. Черновой и Кур- н ы х , ь 650 12—12. обьнвлнеть во всеобщее с ни дыме, 

битовой. Обь услов^нх» снривитьси в» = . |ЧТ„ о.ь аао.»днн1и по,тлен in 16 ДЕНА-
банях», бывших» Шмотина у Курбн- ПоДПИСНа На BCfe Журналы И газеты Б Р Я с в г о 1 8 9 6 ГОДА с» i z до 2 ч. дна 

! това. 839—5—4. I На 1897 ГОДЪ пополудни имеют» быть произведены 
\по ипнамъ редакцш без» венкой при-Т1)рГИ о ъ установленною переторжкою 

ИОММИСС1Ю и аа пересылку де-П11 „остинку на 1897 годъ: ржаной 
реднкцмо принимается в » „ , „ „ ЮОО иуд.), пшеничной (600 

ннижнои» магаэ. Макушина въ Иркутске. пуд.), раиной крупы (.до 200 пуд.), 
1662—30— 17 (инея,рыбы (но 300 и ), сг.яа (24 воза), 

Управлеше по постройне Забайкаль-!"ВРв ( , 4 ° д Р о в ъ ( 4 7 5 о ч н , ) ' 

ской железной дороги обуви, 
сим» обьнвлнеть, что па» устроен-г"ж п* ' 
наго близь ст. Сретенской Кокертай- f ,B j Ib"-
скаго цементнаго аавода требуется Конкурсное управлеше по деламъ не-
иеренести къ местам» постройки со- состоятельнаго торговаго дома «Я. С. 
оружешй на 8, 9, 10, 11 и 12 участ- Домбровсюй съ сын > приглншнет» гг. 
ках» дороги всего около 78000 бочен- кредитивов», прптеняш коих» отнесе-
нии» цемента весом», безъ тары, в-ь , |Ы к-ь 1 Р"АУ долгов», к» 2 разряду 
10 пудов» каждый. Перевозка должна п " удовлетворенно, пожаловать н» 
'производиться с» та к и м ь успехом», 1»ои»щви!в его: по 2 ч. г. Иркутска, 
чтобы ежемесячно, круглый год», с » " " Шалашннковской улиц», в» доме 
завода вывозилось 3330 боченконь ц|Свпожвявова, в» квартире А. В. Тп-
нсн переноака была закончена ц^*»»0онв1 гд» ежедневно с » 9 до И ч. 

Iосени 1898 года. |утра и съ 5'/э до 7 ч. вечера иро-

„СПОКОЙНОЙ НОЧИ!" 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАГО ДОСТОИНСТВА 

ПОРОШОКЪ О'ГЬ IIАСВКОМЫХЪ 
Неподражаемая специальность •*.»•••••• TOBtPMmKi.'Ta.i 

Р. НЕЛ ЕРЪ „ К° въ Москвъ. 
П Р О Д А Ж А 

Besflt — у 

всЬхъ болк 

виачитвль-

ныхъ торгов-

цввъ. 

I сдачу 
;тирки учиническап 

878—1. " 

инводитсн раздача 
мир» 10°/о°/о с» суммы всего их» 
кредита. 
Председатель Конкурснаго 

Упранленш А. В. Тарасовь. 
1740—3—3. 

П Р О Д А Е Т С Л 

j Портмовэ инь ,11 шлучшей черной 0,10 "ин 
ваграничнцй выд-Ьл! 
съ 5 отдеаев(ями, 1 впутреннниъ для ЯПОНКОЙ 
«юнеты. Корпуоъ и. ч. одного куска I 

научу 1 
краски.! к На ы)Г " "иггем я ел ь ""с •ъ п од ушко ю** дли 
научу 1 

краски.! 
Пъ штемпеле можно поместить 

честно, (]>амил1ю в i sBaitie, по желайi 
ронку. марушван BI >личииа а«/*Х1"и нерп,НИ I 
Цена со штемпелем ъ 1 и,т. 3 р., 8 1 
75 к. 
1 Также дамск,я ю шщныя раямер. I а/'Х1'/»| 

| Те же иаъ настоящей тюленевой 
1П. доро-j 

ные бумажники но следующим!, цен аиъ: 

требует 

нерст»—около 12250 
10, при paacToHiiin 190 верст»—около 
13050 бочонков»; на 11, При раяст.о 
iiiii 100 верстъ—около 13150 бочен- ш 

ков»; на 12, при средиям-ь раяст.и 

въ 40 верстъ—около 301 50 боченков».'м11СТЬ^ Адмиралтейски,, улица, бл'из» 
Назначеше партт цемента наоучаСТки1|1ипова^пнлГ (Гжв»1 ,дн С ^ и и к о в а . Об » 
дНлаетсн агентами упраплтин, смотри.усД( )Н|ихъ у з п н Т Ь „.„ Д11М.„ Вобконой. 
ю надобности. Желающих» ваять { Н74 6 3. 

мчальвйка рнботъ нъ Иркутск» зн-

вленш с» обозначещем» количества квартира въ шесть комнат», верхшй 
цИны с» пудо-версты. |втаж». Уг..л» 4 Солдагск».й и Нлню.в-

пред-

подражаи1й нами нлобр-ьтенинг • иыла одео-
ны, в» предунррждрпю ненкпх» ни будущео 

В-ь виду Многочисленны! 
вазелин» Рояль Конго, 

амн поддЪлмК»* ныпуе нли паше ныло с » нонычт. пыше пои'Вшенныи» 
икетомь с» нашей фабричной маркой, утиерасд. I[ранительстиомъ, 
дь ннзншием'ь М Ы Л О О Л Е О ^ В А З Е Л И Н Ъ 

Р О Я Л Ь Б О Д Л О , 

II Рм »» 
Прсйсъ-нураатъ "Р 

J бумажвикамъ 
• 1 S. I 

2 

1 1 со штемпелями 
! « 1 А 

О о н 

1 Купечеоой . = • || з*/ 21/. 7 250 350 
1 1Саииачойск1й . . i 4 1 3 350 ООО 
IiaHKiipoKitt - .1141; 3 I 11 1,00 700 

lii'li nl.nu ОЪ перес ил I ио и . Кпропей кую 
Pooelic, въ AaiH тек ую-ж 

паГн части весовыхъ паГн 10 
более. ^ 

Доводится до всеобщаго с вЦУя , что 

К О Н Т О Р А И Р К У Т С К А Г О А Г Е Н Т С Т В А 
Ь Ы С О Ч А Й Ш Е у т в е р ж д е н н о й в е 1 8 4 7 г о д у 

С.-П Е Т Е Р Б У Р Г С И О Й К 0 М П А Н 1 И 

„НАДЕЖДА" 
Д Л Я МОРСНАГО, РЪЧНДГО и СУХОПУТВДГО СТРАХ0ВАН1Я. 

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н ! Я К Л А Д Е Й 

• и 

СТРАХ0ВАН1Я ОТЪ ОГНЯ ИМУЩЕСТВЪ 

П Е Р Е В Е Д Е Н А 
13 НА БОЛЬШУЮ УЛИЦУ (против» часовни) ВЪ ДОМЪ КОТЕЛЬНИКОВА. 

Доаволено ценаурою Иркутскъ 19-го ноябри 1В9В года. Т«нограф1я К. I. Вктковск. Харламп. ул., д. Синицыной . Л» 1. Редакторъ-иадатель И. И. ПОПОВ». 

линешй корреспондент» «Пбг. В.» обращает» 
внимаше на тот» факт», что текст» законо-
проекта держат» в» строгой тайне и до пне-
сешн въ рейхстага его и не думают» опубли-
ковывать. Оффицшано объясняют» вту боязнь 
совТгга т1»м», что «обыквовенно опубликовыва-
ютъ только заковопроекты вкономическаго ха-
рактера ив» желашн воспользоваться критикой 
лиц», практически знакомых» с » предметом» 
законопроектов». Уномйнутый-Жв законопро-
ект» имЪетъ больше военный харнктеръ». Сь 
другой стороны тВ-Же оффиц|озы уже начали 
толковать о чрезвычайных» трудностях» и по-
пытках» к» поправкам», которыя новый за-

предостерегвють поэтому оть «чрезмерных» 
ожидаШй». В» то-же нремя они сообщают», 
что генерал» Гослерь в» вопрос» о реформ» 
воепнаго судопроизводства разделяет» нзгляды 
своего предшественника и канцлера, а импе-
ратор» в» самом» начале ничего не имел» 
против» реформы. Очевидно, что тут» что-то 
не ладно. Пруссшй уполномоченный в» союз-
ном» совете, конечно, яе будеть действовать 
против» одобреннаго имъ-же нъ числе других» 
товарищей по министерству законопроекта. 
Относительно-же южныхъ государствъ и Сак-
eouin известно, что они одобрили законопро-
ект» нъ форме, выработанной Вровзвроиъ. 
Является поатому вопрос»—ве изменил»-ли 
новый министр» бронзаронешй законопроект» 
так», что им-Ьетъ осиоваше боитьсн противо-
дейст1он упомннутыхъ государствъ? Вот» по-
чему соблюдаемая относительно содержали 
проекта таинственность и предостережения оф-
фицЬ'зонъ Iia счетъ чрезмерных» надежд» вы-
зынают» справедливы,I onacenin относительно 
духа творенш генералон» Гослера и Ганке. 

Не лишенным» важности ообыт1ен» н» гер-
манской политической жизни янляетсн пере-
мена в» уоравленш департаментом» колшой. 

Директор» втого департамента д-р» Пане 
Кейзер» вышел» в» отставку, и его замени 
германешй комиссар» кассы егииетскаго гос. 
дарственнаго долг,» барон» Рихтгофеи». Пе-
ред» уходом» Кейзер» н»заоеда1ои кол 
паго совета орочел» доклад» о фнннн! 
результатах» упрнвлшмя волов1ими. Иа» вто-
го отчета ивствует», что когда Кейзер» всту-
пил» въ управлеше кодон1нмп, то доходъ Ка-

' мерупа равнялся 278 тысячи мнрок» и дс 
I шел» въ текущем» году д.> 640,000 м.; в 
1 Юго-Западной Африке доходъ еъ 1,200 • 

нонысилсн аа втотъ-же промежуток» времени 
I до 386,000 м., тогда как» доходы Восточной 

Африки остались на точке замерзашн. Со-
образно с » покааашнми д-ра Кейаера, сумма 
доходов» въ немецких» колошнх» в» общем» 
возросла ва 1,033,300 марок». 

С » другой сторовы, тогда как» в» 1890 
Германия истратила на поддержанте колшой 
2,750,000 м., она тратит» теперь, согласно 
бюджету 1896-97 г , 9,500,000 м. Изъ этих» 
цифр» Д-р» Кейзер» выводит» зиключе1пе, 
что доход» немецких» колошй увеличился; 
он» показывает», что и экспорт» неледстшо 
этого значительно воявысплсн в» ц«не, что 
позволяет» питать блестящ'ш надежды на буду-
щее. Он» говорит», что в» немецкой Восточ-
ной Африке были найдены залежи угли, и 
по всей вероятности,' скоро откроются и драго-
ценные камни. Относительно рудникоааго де-
ла в» Юго-Западной Африке днвнын тоже 
несьма удовлетворительны. 

Къ сожалеют, Кейзер» не пояснил», какой 
ценой достигнуты вти благопрштпые, в» 
финансовом» отношеши, результаты. Рязоблн-
чен1н об» африканских» делах» и последо-
вавпое за тем» громк(е процессы не мог-
ли способствовать Популярности директора 
кодошальнаго департамент», поведеще 
тора го даже но нремн раноблачешн двщий 

его агентон» не всегда было безукоризнен-
но. В» лучшем» случае все вти деи1мя об-
наружили замечательное ненедТипе колоп1нль-
наго ведомства о всем», что творилось чинов-
никами в» областях», подчиненных» его упра-
влешю. Вивчнтлеше оть втихъ рааоблаче-
В1Й еще усилилось тем» обстоятельством», что 
винонники были преданы не уголонному, а 
дисциплинарному суду, котор.-й ограничился 
нсключен1ем» их» изъ службы. 

Было-бы, однако, несправедливостью всю ви-
ну сваливать на Кейзера. Нельзи сказать, 
чтобы онъ не пыталси боротьсн с » этими 
нвлен1нми, но на своем» пути шгь встре-
тил» могущественный препнтстши. В» ко-
ло1пальных» делах» замешаны крупные мате-
р1альные интересы очень нлжтельных» про-
мышленных» комоа1пй и обществ», на ус-
лугах» у которых» состоитъ и извести ни часть 
печати. Даже свою отставку Кейзер» от-
кровенно объяснил» непосильной борьбой оъ 
многочисленными враждебными вл°1ян|нми и 
постоянными нападками анти-оемитнческой 
прессы, дружественной Бисмарку, Петерсу п 
Шрадеру. Трудно сказать, будет»-ли счастли-
вее заместитель Кейаера даже в» том» слу-
чае, если допустить в» нем» решимость вве-
сти в» управлеше колошами более гуманно-
сти и справедливости. На нолои1и прежде все-
го смотрит» с » точки зре,он торговых» и про-
мышленных» интересов»; висплоатацш мест-
ных» богатств» и местнаго населешн стоитъ 
на первомъ плаве. 

Разный разности. 

Последняя книги «Русск. Отар.» ириводитъ двл ука-
за императора Павла I. 

• Иаъ жвлованья генер 1.п, мнйора Тормасова иовеле-
ваенъ вычитать ежегодно по сто рублей и отдавать 
оные въ пенсЬнъ иностранцу Готфриду Никанду, въ 
удоолетворен1е яц бой и увечье, причиненное ему по-
мниутымъ генерал-ь-мпйоронъ. Пребываю, впрочемъ, 
вамт. благоск,опций.. 

Въ другомъ укаяе, касающемся генеральши Вадкок* 
ской, которой было ряарешепо жить въ Павловск*, 
император!» прикалывает!» предупредить ее, <что если 
будутъ отъ ней малейшая сплетня, Неустройство, или 
будутъ принимать чужестрнпвых-ь, ИЛИ прстеюин быть 
допущенною во дворенъ въ мои общество, то ту же 
минуту вышлю не только отсюда (иаъ Павловска), но 
и иаь столицы. Камъ благосклонный Павелъ.> 

Приписано собственноручно'. - Мужу я нояволнлъ ва 
несколько чаоовъ иногда пядить по д11лпмъ нъ О.-Петер-
бургъ, во ваблюднйте, чтобъ отнюдь не ночевалъ.» 

Редаиторь № 26.041.—Вь штата Orlo арестанты ии-
даютъ нъ местной тюрьме собственную гаяету подъ 
паавии!еиъ «Ohio Penitentiary News». Редактируешь ое 
арестантъ М 95,041. Гаяета «гядается уже три года. 
Тонъ ея отличается юморомъ и бевшабашнымъ ве-
сельемъ, несмотря на то, что сотрудники он живутъ 
въ тюрьме. Н ь каждой ь аоисрЬ имеется столбецъ, по-
священный исключительно остроумный!, шуткаяъ, ав-
тором!. которыхъ окаяывается всегда редакторъ. Не 
бмваетъ недостатка въ статьяхъ бол«е серьеаиаго ео-
держав1я: историческаго или дидактяческаго. Въ га-
вете помещаются Oiorpaipin п характиркстикн анаме-
нятмх'ь арестантовъ, который предлагаются читате-
лям!. нъ качестве обраапа для подражея1Я. Нъ общемъ, 
натрогяваеп'я только жинпь и дела тюрьмы. Какъ и въ 
другихъ м'Ьотахъ, въ Америке среди паестантовъ про-
цвЪтаетъ пов.он. Редаки1я часто жалуется на стиаш-
ное обил1е прнсылиемыхъ стихотворений. Хроника тюрь-
мы представляетъ важный в поучительный для чита-
телей отделъ. Такъ, яапримъръ, въ одиомъ изъ номе-
ровъ редякцйя сообщаетъ, что въ данный иомеитъ въ 
тюрьме яаседаеть 2,213 арестантов!,. Гааета «Ohio 
Penitentiary News- индается нъ 2.500 акнемплнрахъ. 
Въ Соеди пени ихъ Штатихъ насчитывается до 30 та-
кихъ гаяетъ, иядаяаемыхъ я редактнруемыхъ исклю-
чительно арестантами. 1'едакп,)и обмениваются между 
собой. Каждая гаяета носить свой характеръ, отлв,-
чается отъ другой своимъ оттенкомъ. Тюремным 
властямъ првняддежитъ право цевяуры, но пользуются 
онь имъ очеш. редко. 


