
JV 50 СРЕДА, 10 МАРТА 1904 ГОДА. № 6 9 
лдгесь PFAAKUIM И ЙОНТОРЫ. 

С»аоо-Лют»раяажая уж., ообот». дот 
Дл жвчн. справожъ »«1>«ц1« отпритх 
•ж.дпмио, жров» правдива., оть » е. 

<1 «о 10 ч. Дня. Л.чп. оъ ре-
порою, ежедневно крон* праадияжоот 
к 8 до 10 ч. у., в оо вторвжжавъ в пит-
въ5 ч. до в ч. в, Повтор» и> ир:«жя 
(Пвпкв я объявив» птаритаогъ Чи 

я. Т»«.» д д ^ д д д д д д ^ Щ Д 

Отд. т Ь И. 

XXIH ГОДЪ. .. - _ 

снвя цк.а въ PoooiB па годь 9 р., ла 
ц 8 руб., ня irtMifb— 1 руб. До 

вуожа.тоа подияожа в на я.ныжш сроав 
[• в* льготный yoauaiaat. 0тд*и 
ЯН во S a. 3a napoBtuy адреог 

вежду городаав а городожого иа впого 
родш! допдачяв. 40 ж. При гамтЬ а» 
—>тс «Себ.рсяМ Сборн'.шъ*. Ц1вв 9 р 

годг. ибъ«в!вв1я «а строчку в. 
га 10 и 

Г А З Е Т А „ Я О Л И Т И Ч Е С В . Д Я и Л И а . 

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к е е ж е д н е в н о к р о н е н о в , . . 

Отд «В 5« 

(ton я стран» арянявштая ясмсрвдатв.яю 
, д. А 68, в IlBupftjprv-.B. Моро»- '»• 
Caaiaaeaaro flaaapa; Н. П, " 

ъ Hpcyroat.a тввав >ъ яонторвдъ, Торг. Довв Л. Я. Ывтчл» а К" (Моожва— Ыаовввяая, 
а (Мопваа,I apooilaa, у :1ддтоуото>с»»го овроуджа, донг ХДощ.нспаго); И. К. ГодуАевв(хивжны| a 
.... . . и а д. Двивоово»), Вруно Важватяяя и.тврбургъ, Ваатарня. urnn, Л ч/ат), яъ 

о ао»жъ .ооСва жомгорап. о> npi.ay ворпяожв в объваниЦ. 

ГОДЪ XXIII. 
• " л а ^ л -

И Р К ¥ Т С К И М Ъ 
| о б щ е с т в о м ъ м у з ы к и и л и т е р а т у р а 

иъ четверть, 11 марта, 

В Ъ Г О Р О Д С К О М Ъ Т Е Д Т Р Ь 
ипаяачевъ спектакль. состоят» иаъ ковкд1в Иванова въ 3 д. 

| - А - В С О Е С С Ъ - 1 1 1 1 

, С Е Р Д Ц Е - З А Г А Д И А' 

1 1 1 1 а . х а : о в с а ъ 7 ] 

доходъ с ъ котораго п о с т у п и т ь въ р а с п о -

ЧН А р и ж е т е м ^ с т н а г о дамскаго коми тета на 

ве11омо1цеетпоиан1е еемьямъ ваиасиыхъ, 

п р и з и а н н ы х ь на службу. 

Подробности 6ъ афишахъ. 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е С О Б Р А Н 1 Е . 

Въ четверга, J8 нарта, 
по иниц!ативЪ воспитаннинов-ь Духовной Семинары 

дянъ буд.гь 
пъ пользу сгмей воиновъ г. Иркутска (и. 3-У 0б!явлен1я Дпмскпго Комитета) 

2-й й у х о б ш й кокцершъ 
въ двухъ отдЬд1Чинх'|. но совершенно НОВОЙ aporpaaaii. Участвовать будутъ ариеркИш! я оч 
авнаровШ юры, а равно дюбвтодж о ооавоты, Ц1ии в1отаяъ ть ко, что и на иериивъ ишщор 
rt. Ьндеты продаются въ С«аяяяр1в, аъ Двяоиояь КовжтетЬ Крмнаго Крестя, пъ нагвоаньи 
гг.: Водлернорж, Второй», Цолякоиж, Мосохана, Соловьева, Стах1ич» я ТЬдышдъ, а В1. день кон 
цорта пъ касо! Codpaaiu. Рожтор* Оввиари Лртм. Пикою.. 

I'. 8. Дидговъ считан предупредить, что я я иа ияотоящ» концерн.. яааъ ни ьоацортц устная 
ваовм! оъ оообо пваною благотпорвтел.мюо нки.ш, буду н*кпторцвъ двцпаъ ражаыдать к ирод 
дятап сааъ; ото иредд»жен1е понес не обшшвасть непременно брать би;оги; при иснвЫн uj 
воаяожности. пав охоты uootiar» ковпертъ важды! нодучатедь НОЖотъ спворвюнво пикоЯн» «иа 
вратжть бвдетъ. (Адрес!: Духовная Coaauapio). 1018 Л II- » 

' J O t C C j U J ^ 

£ ЯЪ)1РГ(УТС1{Ь. 8ЕСЕННЯГ0 

" о с л ь д ш п 

V " * НОВОСТИ 

ПОЛУЧЕНЫ 
В Е С Е Н Н 1 Я Н О В О С Т И : 

награиичньш ткани: этаннпъ, плнштн, опалппп., 

ш е л к о в ы я , ш е р с т я н ы я т а т е р 1 и , 
драповое готовое платье 

VI/ К А С Т О Р О В Ы Я Ш Л Я П Ы , W 
Юбни, П л у т , №he, иянщннн иЛувь, мщин сгдЪлкк 

| « С ' С « « < « 
J5 ЛЕЧЕБНИЦА 
у д д я хирур гическихъ и г и - й 
УН01С0Л0ГИЧ0СВИХ'1.6СЛЫ1ЫХ'Ы" 

врача Г. Фонъ-Бергиан& 
1% поо- ппамви жроявтянп 

9 Сождатажая, д. lojjoacKAw, 
>llpllM Ь UlliLKMH вивдввано 111 1 ДО 11. для 

1'euTreHOHCKifl каСшвегъ подъ Ж 
уиравдея1еиъ ж 

врана К. Г. Тантшвръ- ж 

Приглашается 
фельдшерица-акушерка 
свая, М IS. Туп. же требуется оонутчвжъ до 
11од»11.'о ЖДЖ Натаяв, 1010 

Приглашается ф е л ь д ш е р а 
на золотые iipiHCKU. 

Контора Фриеора, Тяхвимгая, № 15. 

. А. 
Ж0НСК1Я бод»»нв, аиушврство в ипутрешип 
11р1Свъ бидьныхъ on I до и чаонаъ вечера, 
Большая уд, д. Куапсцпвмжъ. протввъ гост, 

• Метроводь., Тедефопъ X 170. 891 

тъ 
А . П. 

О Т Д А Е Т С Я 
боднпел naipiBpa по дворо 
нротваъ ICii'i>u|.'in каго ио; 

Врачь Л. С. Зисманъ. 
По глввяммъ, ввутрвввавъ ав a V 
оинава. болЬаиняъ. и.подневно съ 1SI д • 
1 '1 По шв«>аалв10у п пенки"-'- съ 8 jo 

сЗубной врачъ 
А. №. В а с и л е в а . 

"«tune оубовъ а поюств рта. Пр1ваъ ни 
нивно оъ 10 ч. утра до 4 дня в оъ в до н 
сч. Гравватаисяап уа.. д, М !>, КожорвноК 

машинЬ 
Д*ю "ОКИ II ЯРМНИИДЮ СРОЧНУЮ ПЕГСПИСКУ. 

Ияд1и. Я1.Ж110 огь В до ю ч, утра а ить 4 до 
О ч. вечеря, Харджвп1еосхан уд.ца, д Вагви», 
тержу, Юл1а Алексеев!» Соколова. 

- 700 

В Р А Ч Ъ 
АГ С. Левенеонъ. 

Акушерство, женск1н и внутрпнн1н бо-
лезни. Dpii'MT Лольныхъ отъ 8—10'/« 
ч. утри и съ 4 -5 ' / | Ч. веч. Лавиясьая 
ул.. Д. S> 3<i ТолефОВЪ К 695. 8242 

В р а ч ъ К. И. Ж б а н о в ъ . 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕ-
ПОЛОВЫН, ножныя н внутреин1я 
ПолЪани. Upieab оть » До 11 ч. в отъ 1 
до 7 ч. 1',одьпал ул., совет, довъ, жо джорЬ, 
врптяяъ 4 Соддятсжо! 

Врачъ А. Б. Дуэль 
S-aii С од датская удвп», *, J* (I, тедеф. М 191. 
npiea-i. во виутреннавъ я дктеяаяъ OniiaHaav 
ожедважин. 4707 

МАГАЗИНЪ « « H S v - S 

Р о м а н а С е м е и о б я ч а 
Хальмееръ. 

9 марта 
вновь 

ПОЛУЧЕНА 
ОГРОМНАЯ ПАР'ГШ 

ДРАПОВАГО ПЛАТЬЯ 
дам е к а ю и дЬтсваго. ,0S4 

Отъ Вооточно-Сибиронаго Окруж-
ного Управлен1н К р а с н а г о Креста . 

Лш устЬПшаи 11окроиитолы1ица Рос-
cit icuro Общества Крайнего Креста 
Государыня Императрица Mapiji Фоо-
доровпа ИысочпПпшмъ Рсскриптот., 
дапныыъ Главному Управлетю Крас-
наго Креста 28 января, нрнзываоп. 
ВсЬхъ русскрХ'Ь JiH>;ieil npirmi на 
помощь Красному Кресту въ вы-
полнены его иышкнхг водать облог-
чешя страданШ и сохранотя жизни 
рицопыхъ н больныхъ воиишгь. По-
ливая идеи добровольной помощи 
лсертвамъ воПны всегда находил» жи-
во» откликъ яъ русскихъ сердцах!,, 
иг народиомъ едниепш колнтвъ, по-
мысловъ и пожелапШ. Государыня 
Импо1)атрица молить Бога, да благо-
словить онъ труды н жертны вС'Ьхъ 
и каждаго напомощыюстрадаишимъ 
воипамъ и па великое д'Ьло чолов'Ько-
лв)б1я. 

Иоасертвовагпя въ пользу Краспаго 
Креста нривиматтся: 1. Въ общн-
иахъ Краснаго Кроста MapiuncuoB 
(Догтовскал ул., соб. домъ), loicouo-
Ллоксандрниской (Котолышковскал 
ул., соб. я.); 2. HcliMii члонамн Ок-
ружнвго Управ.: iii:i: Товарищемъ 
11редседатол;1 М.Т. Шр^швым-ь (На-
бережпая р. Ангары, соб. д.); 11. Л. 
Костаревымъ (Русско-КитиИ ск1й Башсъ 
съ '.) до 8 ч. нополудпи); Н. Е. 
Маковоцкимъ (Проображенг.кал ул., 
д. Шадрина ст. О до I I ч. утра); 
II. И. Лялнныиь и Л. Л. Б^логоло-
вымъ (Башсъ Е. МедвЬдниповоИ съ 
9 до ^ ч. ноиолудпн.); X. Я. Колы-
ГИНОЙ (Большая ул., соб. д.);М. II. 
Янчуковской (уголь Деповской и Ду-
говой ул., соб. д.); Н. И. Сороки-
т-ип. (Упранлеше Государствепныхъ 
Имушестнь); Г. А. Берш.чнъ (2Сол-
датскал ул., д. IojttOBcmoJ; Н. II. 
Поллновы>п, (ИваиоисЫ ул., спб. 
иагазивъ); А. 0. Красиковым! (3irk-
ревскад ул., соб. домъ); Я. Я. Напарь 
(Приготовительная школа кадетскаго 
корпуса) и П. П. Третьиковыиъ 
(Баеивиская ул., д. Кулакова) и въ 
банковихъ учрождошнхъ г. Иркутска. 

Товарнщъ Председателя 
Поротом. 

Делопроизводитель Дружининг 

I Нь четверм, II вярта, въ годо 

Ллокешшра Андреевича 
КОРЧАГИНА, 

Вд»ГМВ1|Ц»110КО« цирк.и будетъ 
I си/жова нанвхида, о чевъ ппвЬщ» 
1 '.'н друоья а аиавоиии ппкоВнаго. О 

'иль нрпглкин'шИ но будич,. 

В Р А Ч Ъ 
A. J1. Ф у р м а м - ь 

пряинвяоть ешедповио пг» 9—II ч. утра по 
жвиоккт, оервя. и япутренвимъ (/пен, 
боа liana оердда в аегки*»). 6-я Сод 
датская уж., дояъ .4 19. Тепфпвъ 379. 

З У В Н О И В Р А Ч Ъ 
<Т>. М . Ш м у к л е р ъ 

Пр1емъ бильныхъ возобновпенъ. 
в (.'ождатожая, д. .4 18, иротжвъ в»веп«яго ва-

Ир1ниъ отъ И ч. утра до б ч. иочпра 
К ъ № US гпа. „ Н о с т о ч и о с 

Обоэр1ш1ем была приложена 
агентская телеграмма № 132, 
иолученнал въ I ч. 30 м. но-
чи на '.) марта. 

щ А Н О Н С Ъ . 2 
Вь аре.ев. = 

х вь пвиЪЩ1и1и Обществаннагй Собцажя 5 
2 отжроетоя ® 

« в ы с т а в к а к а р т и н ъ -
^ фравцуаежвдъ художнякоиъ. 

3 2 5 0 новыя картины 2 5 0 . 5 
2 (!бвръ о» ато| выстявяя ооотупвп, въ С 

чодьауд»т«а ушедшпхъяя во!иу вовпнвт. 
ti9 О две егврнп'п будетъ объявлено особо. 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
« . В. Г е х н е в с к а я . 

Нр|'ивъ Ло|Ы1м«ъ •жядн.щю отъ 9 до 14 ч. дня. 
Оадоватовлжая ул., д. JC 15 Твжвфонъ .4 864 

В Р А Ч Ъ 
В. И. Л Е В И П Ъ 

принимает-ь по боле.эирм-ъ 
кожно-ванвричвенимь, горла и носа еже-
дневно отъ 8 - Ю'/« утра и в—в»/а веч. 
женщинь on. Т'/« до Vs веч. 4 Сол-
датская, а. * 4, Петрово!, блиаъ Г.оль-
Ш0». 6')0fr 

МАССАЖИСТКА 
Е. И. Гребенщикова 

ni.poixaaa ня Мясную уд,, д К 22 (второй 

В Ъ КОНТОРУ 
„ В о с т о ч н а г о Oeo3ptHiR" 

н у ж е н ъ 
грамотный мальчикъ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
РпиеШеваго телвграфнаго агвитвтва-

Отъ 8—0 марта. 
ТЕГКРАНЪ. После молебстп[я от-

крыта мпо.торскяя белья лтв полевыхъ 
гренвтадей, по инии1атвве Живы капи-
тана Крымскнго. Присутствовали ло-
слаявикь, мисс1я HI. поляомь составе, 
pyccnle офицеры кавачьсВ бригады в 
русская колов1я. 

ПКТЕГБУРГЬ. Телеграмма генера-
ла Жилмнокаго отг. 7 мирта. «Поиска 
ямеюп, вид1' бмдриИ, больныхъ ветъ. 
Ио довессВ1Ю иогравичяой стражи, на 
Л1ЯШ Восточяо-КнтаВскоЯ дороги и̂ е 
благополучно. Плвлъ ставц1и Удзвми 

штабь-ротмистр!. Акссиовъ съ выслав-
ныии 70 конвыви раабнль шайку хун-
хузпвъ въ 100 чол. 

Подтверждаются свЬден|я, что Апь-
чжу и Пеиьяяь заняты неар1ятельсков 
пехотой и артиллерией. По дорог* въ 
Аяьчжу и Псаьявъ происходить уси-
дев вое движен1е войскъ и грузовъ. Вь 
Цннамно ведавво происходила раэгруз-
гл 13 травсиорговъ. 

По сведЬ-лямь, ва побережье у 
Гйофяяо и рротивъ Цзиячжоуфу пи-
канихь пригоювлевШ къ высадке вЬть. 
Все взиЬст1я иностранных!, гааетъ о 
высадке яиояцевъ вь рааличныхъ пунк-
тах!, побережья л вшив и основап!я». 

ПРЕМЕНЪ. Оариходъ, яа которомъ 
находится имперагоръ Ввдьгельмъ, вче-
ра вышелъ ить Гибралтара. 

И. МАГОНЪ. (Ьганносбургь). (Рей-
торъ). Вь квартале кул1евъ обвару-
жева чума, умерло 27 чол. Среди бё-
лыха. заболев,iflitt ве было. 

КАЗАНЬ. Прибыль Велвюй квазь 
Константин!. Копстянтияоввчъ в просле-
довал!. вь соборъ и юакерское училище. 

T0KI0. (Рейторъ), Имнераторъ за-
кончнль речь, которой онъ открыл 
парламента выражеи1еиъ привнаамь-
и .сги Boflci амь, которыя теперь, ври 
необычиИныхъ трудносгяхъ и лиmoBi-
ях', выгадали всиоколебвму»| верность 
в храбрость. 

ПЫО-ЧЗДУАИЪ. Прибыль гермав-
>М1Й консул!, въ Тявь-П,аиае и заявил!. 
офшЦальво, что о,1ль ирНида,—чтобы 
установить, чему приписать тревожные 
слухи об!, описаости, rpoaauwtt иребы-
ваюцнгь эдЬсь германсклмъ поддан-
вымъ. 

СЕУЛЪ. Изъ 2000 корейскихь сол-
дать, шедшихь на севера для иоддер-
жан1я порядка, дезертировало <юо чел. 

ЦЕРЛИНЪ. (Саец.) Изъ Коба иод-
тверждаюп., что яповскЫ войска силь-
но страдають оть тифа. 

Яиовпы продолжают!, стягивать свов 
военвыя силы вь севервой Корее Д1Я 
серьозныхъ действШ. 

ПЬЮ-ЧЖУАНЪ. 4 яповскихь брово-
яогца, 3 крейсера и 2 миноносца 
стоять ири входе въ р. Лво. Яиовцы 
высадили несколько командъ произве-
сти рекогносцировку п> местности, по-
ел* чего команды возвратились на суда. 

ЧИФУ. Сюда прибыла бейянская эс-
кадра подъ начальством!, адмирала 
Цзв, состоящая ивъ крейсеровъ «ХаЙ-
чжн», «Хайяеиъ» «Хайтавъ» и «Хай-
чжу»; по слухамтч пойдет!, въ Пыо-
Чжуан!,, какь только Ляо освободится 
ото льда. 

ПЕРЛИНЪ. По свЬдев1ямъ ивъ Ко-
бе, между русскими и японскими пе-
редовыми иостами въ с'ЬверноЙ Корее 
происходить много стычекь. У Ы-чжу 
были взяты нъ пл*въ в япояскох-ь 
офицороВ1, и 2 статскихъ, которые от-
правлены въ Иркутскъ. 

По сведев1ям!. взъ Лондова и по 
русскимъ сообщея|'ямъ изъ Нерп,-Ар-
тура, во время сражев1я 20—27 (фев-
раля въ яиовск!Й бровеносець «Миг.а-
за» попало 10 граватъ, навесшихъ ему 
сорьиваыя иовреждея1я. 

МОСКВА. Получено И8вест1е, чго тор-
говля, вопреки предположешямъ, ожив-
деввая. Пъ Маньчжуров н Бриамурскомъ 
ьрае большая нужда во вевкихъ това-
рах!. Въ Харбвне увеличился спросъ 
па предметы, необходимые для обста-
новки войскъ. Л*сь дорожаеть, цева 
кирпича 13 р. тысяча. 

Нследотв1е прекращены страховавши 
нельзя иолучвть изь Америки для При-
амурскаго края земдед (мьчоскихъ орудий. 

ГААГА. Адиинистративный советь 
третейскаго суда во будетъ заниматься 
яновскимъ протестом!, протввъ рЬчи 
Муравьева, такъ какъ полагают!., что 
самимъ заявдев1емъ протестъ уже ис-
чорпавъ. 

БЪЛГРАДЪ. Во исаолновш требова-
в!я русскаго правительства, изъ при-
дворваго штаба будутъ удыюны, кроме 
Поповича, адъютанты Милановъ, Ива-
нович!,, а также три ординарца. 

РИМ7>. Папа издадъ вяциклаку, иъ 
которой говорится о разложовш совре-
мевваго общества и его HOirlipin, по-
водъ которому зачастую даетъ наука. 

Сибирсн1е очерни. 
Нъ «Заб. Обл. Вед.» находимъ за-

метку такого рода: 
«Объявлояш читинской городской 

управы, вывешоявое во всехъ гостнв-
вицахь, гласить; «По сообщеанымъ 
управе сведев!ямъ отъ векоторыхъ 
содержателей меблвронанвыхъ комнатъ, 
у которыхъ управою ланиты квартиры 
для проезжающихъ г.г. офиперовь, 
последними продьявляюуоя тробопав1я, 

содящ1я вт. обязанности квартиро-
хозяина, повтому городская управа 
симъ поставлаетъ въ взвестность, что 
ио уст. о земск. иов. при замещея!в 
воиискнхъ ЧИНОВЪ при ПОСТОЯННЫХ!, 
и врсмеппыхъ квартирахъ въгородахъ, 
кроме отопдев1м и освЬщев1а, не поло-
жено никакого довольств1я, а повтому 
г.г. офицеры во время квартнровавш 
въ сказаввыхъ квартврахъ ве могуть 
требовать оть квартирных^ хозяев!, 
безвозмизднаго отпуска какихъ либо 
прппасовъ для довольствуя. Подписано 
городским!, головой, членами управы и 
сякретяромъ», 

Приводя вто объявлов1о, г. Карамышовъ 
свабжаетъ его следующей отсебятиной: 

«Ну, и прохвосты же эти «неко-
торые ( оодержатоли моблированныхь 
комнатъ», марают^ честь мундира 
порвейшихъ защитников!. нашихъ, 
доблостныхъ офицеровь возведон1емъ 
клеветы о требован1и ими неуказан-
ныхъ аакояомь видовъ довольопив». 

Ругаться безъ смысла, значил , - оби-
жать себя. Эгого, невидимому, г. Кара-
мышонъ еще по зваегь. А овъ имен-
но безъ смысла ругаотся. 

Объявдон1е подписано офищальБЫ-
ми лвцаии, значить, проверено и о 
клевете здесь но можегь быть речи. 

Мы, однако, не пидимъ туп, ущерба 
«чести мундира»: объявлоаю говорит!, 
о «векоторыхъ содоржатсляхъ», а это 
предполагаогь, что во нсЬхь другихъ 
квартирахъ вхъ ироменные обитатели 
вели себя корректно. Изь «того опять-
таки сд*дуетъ, что вь даннои ь эпизо-
де мы вмёемъ дЬло ве съ корпоратив-
ною «честью мундира», а съ чисто 
личными недостатками итдЬльвыхь 
представителей. Мы думаемъ даже, 
что, оглашая этотъ ф а т , содержатели 
квартиръ и деятели городского само-
управлев1а оказали услугу «чести мун-
дира», такъ какъ дали возможность 
вмешаться самой корпорац1и, чтобы 
яа будущео время прекратить так!о 
инциденты, во всехъ отвошен1яхь 
нежелательные. 

Въ «Никольсаь-Уссур1Йскомь Лист-
ке» было помещево такое сообщан)е: 

«На-дяяхъ, вь камеру мирового судьи 
VI участка пришел ь какой-то неизвест-
ный съ парою ввлеаоьъ подъ мышкой. 

— «Ваше высокород1е!—обращается 
ояъ кь судье.—Првшолъ къ вамь ио-
виняться. Аростуйте меня: я укралъ 
вол. эти валенки». 

— аТы запасный»? 
— «Такь-точно, ваше высокород1е»... 
СдЬлавъ должное ввущен1е предпо-

читавшему действительной службе 
тюрьму заиасному, мировой судья тро-
гвал!. его изъ камеры». 

По карамышевской логике следуеть 
и въ оглашении этого случая ви-
деть «оскорблон1е чести мундира» 
чуть ли яе вс*хъ заиасныхъ. 

Въ действительности, ничего подобна-
го нетъ. Огдельвыо случив попитекъ 
уклоион1я всегда были в будутъ, во— 
хотя бы иъ давиомъ случаё—ови то-
вутъ въ обшей массе протввополож-
ныхъ явлеа1й, какъ масса доброноль-
цепь и подвиги самоотвержеввости 
(напр., вь битве у Чемульпи). 

Г. Карамышевъ—едивствевный во 
всей сибирокой печати: онъ, пониди-
мому, ставить себ* задачей культиви-
ровку своего жаргона въ печати. 
Еще недавно онъ въ своей газете 
обругалъ станичваго атамана ни за 
что, ни про что «хамомъ». Настшншй 
прим*ръ показывает., что овъ скло-
нонь прогрессировать въ эгой вепоч-
тевной отрасли... 

Если его, какъ человека въ печати 
случвйнаго, яе сдерживаетъ отъ тако-
го прогросса увакон1е кь печатному 
слову, то, какъ чиновника, можетъ 
быть сдержитъ ооображон1о чисто фор-
мальиаго свойства. «Заб. Обл. ВЬд.« 
издаются на казенвый счеп.. а расходъ 
на насаждена Кармашевскаго жарго-
на казенными см*тамм яе предусмо-
трен!.... 
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«Амурск. Край» (БлаговИщешип.) со- . 
общает!.: «Кростьвне у авали, что бу- I 
дуть принимать въ качну хлеб» no j 
105 коп. аа пудъ. Когда несколько I 
крестьян], согласились на яти услон!и I 
и привезли на вольницу хлйбь дли ода- | 
чи въ казну, то тутъ имъ предложили 
толым) по 80 кои. попудяыгь. Кресть- | 
япе не согласились и прошли всю му 
ку въ вольные руки Щ) И7 кои. аа 
яудъ». 

— 12 человек» ваъ числа нладиво-
стококихъ таможеяныхъ чиновников» 
откомалдировапн пъ Иркутскь. Послу-
хамъ, местная таможня будегь еовер-
шенво раскассирована, т. е. въ буду 
шемъ, невидимому, не предполагается 
во воастанонлять. Очевидно, имеется 
нъ виду, что край, не osptnmll въ эко-
номическом» отяошвн1и, пом% потерь 
въ янстоятую войну, очутится въещв 
болео тяжеломъ положеши, чемъ была., 
и поатому необходимо ему дать свобо-
ду торговли, т е. ноаоганонить порто-
франко. Во иоякомъ случае, предстоит» 
перемена въ таможенной политике. 
Лель.ш не понимать •того. (Вляд.) 

— IIu иродонольсти1е ннселешя За-
байкальской области иострядаишаго огь 
неурожая н обсемеио»1е полей, аосиг-
нонано 90 тыс.. изь коих» 30 тысяч» 
определено на ЧиткнсМЙ )*-1ДТ.. Къ 
оожалеч1ю, ассигнован^ несколько за-
поздало; цены вн ХлЬбъ и фураж» 
сильно подеялись И ЧТО нъ II ябре меж 
яо было ир|обресть за' 80 90 коп., за 
то теперь придется плачи п. но 2 руб. 

• м в г а М м 
1 М. С. Книнуревв ropi.il 

олненш поручонЫ ужи нетрегилъ 
немаловажных» коикуреитчнъ въ лице 
М. Д, Путина (для биикинскам завода) 
и ннтеядантскаго ведомства, (ЗабиЙк.) 

- 26 фенрнля проживающее въ Бла-
говещеяске я ювцы, черезъ Цвцикарт, 
отправляются въ Иркутскъ, а затем» 
иъ Петербург!.. Тамъ они нимероны 
обратиться к-', американскому посланни-
ку съ просьбою доставить вхъ на ро-
дину. Въ настоящее время яъ Клаго 
ветошке японцы раопрояшйгъ все ве-
ши яа 6e3lrt«0KV Всех» японцевъ у 
нвеъ около 240 чмопКкъ, большая по-
ловина которых» Жпнпшны. (Ам. Кр.) 

— «Спб, вед.» пишу г их» Омска: 
«Отвыкнувшее нъ теч«н1о иоол^дняхъ 
летъ отг обращения бумажных), денег» 
местное яаселея1е теперь, когди казна-
чейство и почтоно-телеграфнии контора 
(по переяодамъ) гадают» адеоь исклю-
чительно кредитныя бумажки, относит-
ся къ втимъ последним!, крайне недо-
верчиво: всехъ пугает» то обстоятель-
ство, что еъ 1-го января как1я-то кре-
дитныя бумажки изъяты изъ обращен!», 
и простой народъ, не умея отличить 
действительный кредитки огь нодей-
стнительвыхъ, вовсе отказывается отг 
вихъ, требуя исключительно метилличо-
ск!е знаки. Это ставать денежный от-
вошев1я въ тяжелое похожей!*, и прой-
детъ, вероятно, еще много примени, 
когда простой виродт. свова иривыкяетт, 
къ бумнжяымъ деиьгамъ. 

Иркутская хроника. 
Его Императорсное Высочество Веян 

кШ к , Н«| . Плат 

Ивъ хаписшш книжки туриотн. 
(Продолжеше), 

Экспресс уносил» нась ш с-квсръ. 
Благодатный югь съ его сипим» не-
бом», яркимъ солнцем», теплом», зе-
ленью и розами остался далеко по-
зади. Густая пелена тумана окутывала 
"»съ; провизываюиий до костей хо-
ладный и сырой туман» проникал» 
во ас-Ь скважины нагонов», Брулетки 
съ горячей водой мало согркнали. 
Промелькнул!» Тулон» съ его всрфя> 
мп и гаванью, промчались ми мимо 
Марселя, живого, несслаго города, гд-k 
волна общественно^ п политической 
жизни подымается такт, высоко, что 
достигает» высотъ Noire D"ine do la 
earde, стояшей н1 страж I; итораго 
Париж». Тумань сменился морозом», 
слякоть тонкой снежной пеленой, 
изморозь снежинками, летающими въ 
воздухе, 

Сквозь эту снЬжиую вуаль вели 
честимая Рона катила свои полны 
среди таких-ь же облкзлык» и голых» 
скал ь, какь и т+. замки, которые лЬ-

Не хогЬлось в 
1'Ор'Ь. 

о раз д HI-
. Поп огреби 

тяжестью в'Ьковъ i 
рой Вогь и Тараскон», оемкянный 
Дода в» его «Тяртареи-к» ,ЧФм» энаме-
нигь Гарсконь кроме Гартареиа,—я 
ие знаю, но эд-Ьсь нас» встретила 
настоящая зима, сь которой мы уже 
не раздавались вплоть до Парижа. У 
Люиа, съ его знаменитыми шелковыми 
фабриками и рабочими союзами, рЬки 
и озера все были скопаны льдом». 
Французы говорили намъ, что такой 
зимы не аапомиятъдчто мы ее иринез-
ли наъ Сибири. Они съ завистью 
смотрели оя теплое пальто, высшая 
галоши и по посл'Ьднимъ безошибоч-
но определяли вь нясъ русскихъ. Вь 
вагонахъ было холодно, и разговор» 
не клеился. Bci встрепсиулись только 
тогда, когда вдали показался Парижь, 
залитый мнр1адами огней. Мы забыли 
холодъ и любовались величественной 
картиной, Что-то феерическое было 
въ этой панораме. 

Передъ нами псталъ целый рой вос-
поминашй о велнкомь городк, вед) -
щ<м» свое летоисчислен1е со в ремень 

ЛИП црабыть въ Иркутск!, ва, ночь на 
8 марта я был» котречеиь губернато-
р о в И. П. MoWepiycoMi, п городском» 
головой. П о е т Его Высочества уч-
роиъ отправился на ст. Байкал», где 
Великаго князя встретил» глвнний ян-
чальник» края, сенОТпръ граф! П. И. 
Кутайсовъ. Въ тогь жо день г. геяе-
рнлъ-губернатора, возпратплся въ Ир-
кутск!,. 

Генералъ Куропаткинь прибыль яъ 
г. Иркутска, сь особымь вкстренным» 
поездом» 9 марта, въ 1 Част, 46 *ин. 
утра. 

На вокзал» для встречи выехали 
главный начальник'!, края граф u I I . И . " 
Кутайсовъ, губернит. И. II. М<шер1усъ, 
.тему гатя o n города оъ городским» 
головой, желавшая приподвеотн генера-
лу двенадцать тысячъ, собранным, по 
подписке on. иркутян» яа флот», чи-
ны жандармской и Городской полиЩи. 
Платформа была закрыта для публики; 
почетный карауль отсутствоваль. 

Къ ьнду легкаги яо»доровьи, какт. 
объяснили чины жяндврмской uoavuin, 
Геяермч. ве выходил» «1» нагона. '!«• 
еадт, етоялъ до 8 час. утра, а аатЬм». 
имеете съ начальником» края и ropojf-
скимъ головой глаииоКомаи.пвшпй про 
следонял'ь дчлео. 

Предполагали вт. ВДаячгеахъ при-
подяяитя оибранныя 13)тысячъ. 

Поездч. комиядушт^ч)«оогоять изъ 2 
вашновъ 1 клаоса— для «виты; одвого I I I 
мясо!—для прислуги; 2 багажных!, и 
2-хъ ноиыхь нагононъ Воотпчяо-Кятай 
икой ж. д., только-что доставленных!, 
изъ реяельскаго ваговостроительнаго 
ааяода,—для самого теи.-ад . югаят Ку 
роавткинп. 

Въ одномч, и,п. ЙТПХЪ явгоновъ утро-
ен', САЛОЯЪ) обитый с .фьином-. съ ммг 
кой мебель»', две спальни, изь кото-
рыхь Одна обита розонымъ, другая 
здловымь спфьлномч.; кабявигь^ тборння, 
ийяиая съ душемт, кухвя и ппмещевю 
для нрпелуги;'гь другомъ иаГоне стодопая. 
ЭГН нагоны псобагп устройстяа, при 
которпг;. соввршвяву не существуем, 
тряски. 0,.вешен1е вдиктркческое. 

Вторичное общее сибр,тв1е чловош. 
Общества П. 0. и И. 1\ Состоял»'',в 
пт, поипдельвик'к, 8 марта, вь здяяЫ 
географическаго музея. Весьма про-
должительны» npeimi вызвал о Йоарось 
объ аосйГ'абШЯйТп I редствъ па до-
стройку дома на датской площадЛ;. 
Бюмииястйомъ 30 roj. протявъ 13 
иосгаяовлено опершпть позаимстнена 
н!е, съ уплатой вЪ точен!» 3 лЬгь, и.п, 
капитала Досса в» 3 т. руб. 

Гзуппя членовъ йа^таивала на ве-
яаконностп такого позяиастп'.жанш няг 
кнпитила, осгавлеяняго покойаыиъ Диг-
сояъ «въ пользу пародныхъ школы», и 
заявила по атому вопросу особое Мне-

Въ контору «Восгочв, 0боарен1я« 
поступило 35 р. 50 я. отг кружка ра-
бочихъ-любителей дримиг. искусства на 
Тнхоио-Задонск. up. Лия. т-ка для 
постраданшпхъ русскигь воияонъ и 
вхъ еемействт. 

Деньги нереданы П иркутск!й дам 
ек1Й комитеть Краснаго Креста. 

Земледельческая колония. Позпачйв-
шеесн вь субботу, 6 марта, нъномещо 
н!и консультащи нрисяжныхъ попероя-
выхъ, вч, зда»|и суда, общее собран1е 
иркутс.каго общесгва зеийдельчвекяхъ 
колонШ и ремеолеявныхъ ар!ютовъ не 
состоялось, аа iieiipuOuTieub уаиконен-
паго числа члевоат. общества, и ято-
рое общее собрдя1е. которое. ' OI'1'II-HO 

Цеааря. (̂ онремепныЛ Навилояъ—ото 
уже не прежняя ЛЮТешя пария1евь; 
это очагь культуры, ГД4: вь течете 
посл+дпяго столёич народпыя массы, 
какъ полны бушующего моря, сметали 
пЬлыя исторически эпохи; гл к ужаст, 
террора сменялся бежняОашпымъ яе-
сельемь и кабячснь уживался рядонъ 
съ гильотиной, Катаклизмы, иережн-

страино, создали уличной толпе то 
беззаботное настроение, которое нре-

Въ ПарижЬ я не быль 14 jcferi. 
За это время онъ мало ипмкмился. 
ТоТь же серый, однотомный и одно-
образный, несколько казарменный 
вид ь зданШ, какъ и иъ 1900 г., произво-
дит!. нь начал к скушое ппсчитл+.nie.Ho 
чЬмь больше приглялмяясшься къ но-
му, темь бол^е оиъ прюбрфтдетъ 
красоты и нередь глазами нстаютъ то 
неуловимое изящество и вкусч., кото-
рыми такъ отличаются французы. Ве-
черОмь :>ти ада>пя, благодари полег., 
сальный ь причудлипымь выпЬскамь. 
вспыхивающим'!, рл.июцн1|тными гаек-
тричсскичи огнями, придаютъ Пари-
жу феерически видь. НргЬжему ка-
жется, что зажжена роскошная иллю-

кай-то праэдннкь. Масса публики и 
ея веселое настросше какь нельзя бо-
л'Ьс раепшапиоп. кь такому впечатл к-

Парижаие, ревко отднчаюипеся 
между собой, по кнарта.1лиь,—первая 
достопримечательность Парижа. Га 
кую толпу, каную мы встречясмъ 
вь Париже,- веселую, шумливую и 
нарядную.- больше нигде не ветре, 
тимъ. Пройдитесь по . бульварамь, 
присмотритесь и прислушайтесь къ 
томуг что здесь происходить кажлый 
вечерь. 

Крики торговцев», шутки пролав-
цовь новостей, n'bHic уличныхъ п4я-
цонь и певица., муаыкаитц, nrpawmie 
иа ва-вояможпыхъ инструментах-!., вы-
крнкиваиье газетъ различными камло, 
уличные ораторы, Хомедыны, петруш-
ки, стукъ эиипяжей, белирестанные 
сигналы автомобилей и омннбусонъ. 
емкхь, шутки парижаиъ, у.шчнии ка-
фе, псрсполисвнын публикой, тысячи 
причудливых» ВИВ-кок», горящих» 
разноименными огмямич вывУски ка-
рикатуры иа политическ1я темы и 
остроты толпы но их» адресу, различ-
ным V ariete, кабачки и театры, теа-
тры безъ конца—воть фонь, на ко-

устава общества, считается состоявши-
мися независимо от» чиел,| прибын-
шихъ членочь, назначено тамъ же въ 
будущую субботу, 13 март, въ 8 час. 
вечера, Общему собрав!*) предложено 
ознакомиться съ отчетомъ тю обществу 
и обсудить вопрос» о способах» под-
держать существовав иркутскаго вс-
правительнаго ир!юта для нееояершеа-
нолктиихь преступно::(iai,. Постуиловш, 
въ нпде члопскихъ нвносон! и пожорт-
ВОВ11Н1Й, ни содержаще втого прИота 
нас голы» уменьшилась as иоследкШ 
год», что приходилось расходовать пи-
степенно капишль общества, а овъ 
такт, иоаиачителенъ, что следует», въ 
близком» будущем!, предвидеть закры-
ло ирпога и иозврашея!н его воопп-
таннпконт. въ тюремные замки, если 
только не Придать помощь со стороны. 

Новое р!сширен1е деягельности ирнут 
скаго дамскаго комитета Краснаго Нрв 
ста. МосковекШ городской голова князь 
В. М. Голицын 1. пореволъ А. А. В тро-
ну огь имени городского упрачлен1н 
2000 руб. для оклак1я пособ|й бед-
нейшнмъ лицчмъ н Семьям», принужден 
ныяъ выехать изь местностей, pacnoj 
ложеняых» въ районе воеяяыхъ дейста1й 
на Д'цьн-'мь Востоке и проеажаюшимт. 
через ь Иркутскъ въ лежапня къ яапа 
ду губерв1и. А. Д. Второвъ проенлъ 
дамскШ комитет» обризовать особый 
отдел» «о расходован!» агихъ денвгь 
согласно назвачев!». Вь вистоящео 
время дкйетпЫ втого отвела уже от-
крыты, и заявлев1я от»просителей при-
вимиютсн, какъ видно ма» публивнц1и, 
въ киицелир!и дамскаго котмиота: ио 
КотслониковспоЙ ул. въ доме Вгороиа, 
ежедневно пт» 1 Я час. дни. 

Перелетныя птицы. Каждый день, 
пр.:ииущесгиовно на Большой ул.. мож-
во видеть гнинчныя лица ршачйокихъ 
яврселенцевь, который ослжднюгь пуб-
лику просьбами о помета; прч втомъ 
иеросеавнцы, окружечные иъ большин-
стве случаевЬ еШо м;\1ыма ребятвш&а 
ми, тугъ же «а тротуарахь слинонятся 
вред» нр1'Х0ЛЯП1ИШ1 н>| коленп П уни-
женно оросят» ПОМОЧЬ имь «на чужой 
сторонушке». Meoria изь публика upaj 
ХодЯп, раиподушпо мим' пгихт. «перо 
кши-пош •, ни 1мущам1 ь втой рабской 
0рш1иквнии№ю, до кмеяопрешояеяН 
включительно. 

Обращаем!. впиманн: пириселеи-
ческнм общества и н«мнвис.трац1и 
Орревелевооеаго упрчвлея!я на об-
стоятельство ПОЯВЛ0Я1Н ВЬ ЛЮД-
НЫХ!, м»;стах» города нероселенцеяь, 
Мюрый, ке янам куда бы иа»обратить-
ся «а помощью, прябегнютъ к» частной 
благотворительности. 

Тротуары не только у ДОМОВ» на 
сравнительно бойлвхъ улицах» во 
очрщяются от» яалода, но даже и ни 
ВодлшоЙ ул. домовладельцы звбынамгь 
обязнгелыюе постиковлея1е об» очистке 
тротуаров», особевво въ весеннее вре 
ми. 

По министерству финансов» сделано 
распор^жвяЬ, чтиб!, !'. текущем ь году, 

наотучл llacx; 28 
марта, начата была выдача понеШ аа 
мнргь месяца. 19 динми pan-lm уста 
новленнаго прока, но ве съ 1 марта. 

Грабежъ. Однн ь иа» оджащихт, У 
ран.тев1и Круп,байской ж. д.. техничо 
скате отдела, ft марта, в» час» ночи, 
ноаярящнлАЯ домой иа» гостей на извоз-
чике. Подъезжая къ СЧООЙ квартире 
вн углу Ар-еянльской и Бдаговвшон. 
ской улацъ, оиъ пряодагь яавоачяк 
ехять тише. Въ ато время гладя не 

•про; ра. ерты! 

В» театрахч. Varlete поют, а купле-
ты на злобу дня, просмеиваются ми-
нистры и, даже, сям» президент». 
В и кафе и кабячкзхъ происходят» ра-
боч'ш, учения и нартШпыя конферен-
ции меякуо истроумную р!пь, всякую 
ядовитую шутку толпа встркмаегь 
адгЬхом'ь и анплоднементами, которые 
передаются иа улин», гд-fc можно ели 
тать, как» тысячи голосовъ поюгь 
какую нибудь злободневную и-Ьсенку. 
Веселое, как» бы легкомысленное от-
iiomcHie парижанина проявляется ко 
всему—политике, правительству, са-
мими Себ| и даже к» релипи. 

Пойдем» вь иэнестные кабачки— 
Смерти, Неба и Пекла, сь чертими, 
скелетами, гробами вм-kcro столса» 
иди съ целыми Олимпом-.,, напою, 
ксеидэями и даже Св. Петром»... 
Здксь васъ раздЬнуть почти до йога, 
сожгугь до скелета, •• шл ие будете 
чувствовать этого. Только смЬхь пу-
блики rMwipiw», что съ «ами йродЬ-
лывають что-то с«-кшиос. Не оби-
жайтесь если на уМп-Ь про л а не иъ 
curivsolle нрсдломсигь «большому 
cemib'h. купить малепькую. свинью, а 
компатя гяменов-ь будетъ в» хоро-
водк плясать нокруг» вас» и nairli 
пать какой-нибудь иуцлетъ, яяряктс-
ри:-ующ!й нашу BirfemilocTl., Важные 
полисмены ко нссму относятся равно-
душноттоиидимому, ничего ие за-
меняют», ио только стоит» ему под-
нять палку, как» неб—и люди, и эки-
пажи- моментально останавливаются сь 
г км !., чтобы снова веселиться, шум кть, 

изяеетно кто ударил» его гирей ио го-
лове; оглушнвъ, стащили его съ извоз-
чика, обобрали карманы, литящииъ 18 ' 
р., и бросили ва улице. Извозчикъ 
ускакаль. Говорят», постраданшШ едва 
ли будет» Жив». 

Кража. По Юякпрокону ироулку въ 
доме прачта ХарламШеяслой церкви 
вечером» б марта иаъ квартиры пса-
ломщика Владимира Платонова Теля-
тьена вт, отсуте.гвш всЬхъ жипу-
ши хъ совершена кража ео излом,IMT. 
чнмка раанаго имущества яа сумму 
около 30 р. 

Четвертое сообщеше полковника ге-
неральная штаба г. Хлывовокаго «О 
Корее» собрало въ пятницу въ ааль 
общестноннаго соврая!я большое коли-
чество публики, по преимуществу из» 
военннго Mipa. Сделавт, пратг.1й исто-
рическ1Й и географичеок!й очоркъстрк-
пы, лекторь даль оценку Кореи, 
какт, театра ноепных» дййсгв!й. Изъ 
скизиннагу янъ анствуртъ, что какъ 
русской, такъ я японской армш при-
дется считаться с» очень многими какъ 
климатическими неудобстнаяи, так» и 
неудобствами оо стороны нугой сооб-
щена. 

Замкнутая для ивостраяцевъ и по-
чтя до лолпяпны минувшаго столе!iH 
недоступная зля неякаго виешняго во i-
действ1я, Корея—мало наследованная 
еграяа в» области физической геогра-
Ф'и-

1'аняая по величине Фнлляяд1я, стра-
на йта вмещает» н» енбе няселея!я 
свыше 15 миллЬновг, въ то время 
какт. число жителей Финляндш одна ли 
превышает» 3 митлЬян. Вследстн1н 
•гоГо естествеяно, что Корея дорожигт, 
всякой пядью земли и обращает» ее 
иод» аомле^ньческую культуру. Ио 
втой то причине тамъ U04CV н'Ьтъпасг-
бящ» II окота рааводнтъ весьма незна-
чительное колнчестно. Сообщен1е же и 
икреиоака тяжш:гей совершается но 
преимуществу аа людяхь, и плата зн 
•грудь носильщика весьма незначитель-
на. Нследотвж всего окаааяяаго, доро-
ги въ Kopek, ел пути сообщен^ нахо-
дят я вч, самвмь отвратительном» со-

Къ этому жо следуотънрибцинть,что 
муссоны, кО'Н'рые дуютъ нъ ючев1в 
лета съ моря, приноенп. массу нлаги, и 
въ стране ранней воспой и осенью 
чмипдмтъ огромное количество дождей, 
которые, растворяя глинистую почву, 
делают» пороги страшно затруднитель-
ными. Такъ какъ через» всю восточ-
ную часть Кореи тянется цепь Гор», 
то речки.берупИя въ них» начало и 
впадают 1я т . Желтое море, имкютт, 
хярактерт, горныхъ речеЛъ, гь буп-
яимь н стремительным» ткчевшмъ, ко 
торое срынаег» и уяоеит» мосты. Все 
аго иесомяеяяо оо.южвят»движенШ ир 
м1н; »ри переходе жо чероаъ горные 
хребты придется, по слова мч. лектора, 
прибегни к» вьючной системе. 

Климата Кореи, северная часть ко-
т рой лежит» на однояъ градусе съ 
Ниццей, а южная—еъ Дамаском», дол-
агепъ бы быть мягким» п теплым»; а 
между темъ даже в» южной части хо-
лода ят. ной доходяп. до 15°; такое 
изиенен1в аявиситъ от» ея положив 1я 
«редя двух» морей. 

Вольшое количество атмосфере ыхъ 
осадковь н склонность жителей кт. но-
воздерлному образу жизни, скучен-
ность и малокультурность,—нее эго слу-
жить причиной для Iильнаго распро-
-гp iri. Hio 3 :!Че«||,цткчХ1. Г..,л-|:ит-Н. въ 

стаеиныя .невзгоды. 
Утром» и днем» Париж» м-кияетъ 

свой характер» и принимает» озабо-
ченный аил», Толпа на улицах» такъ 
же многолюдна, вь больших» иариж-
скнх» магазинах», гд-k исе можно 

у пить, гд-к приказчики насчитываются 
тысячами, толпа двигается шаг» за 
(Пятом»; конторы так» же переполнены; 
на улицах» вы видите серьешы*», 
сосредоточенных» .шлей, куля то 
спешащих» И юнс'км'ь не похожих» 
на вечернюю публику. В» кафе на-
роду немногим» меньше, чем» там» 
бывает» вечерами. Но характер» пу-
Олики рЬ-зко H3Mkmuc.ii: публика со-
бралась не для веселья, а для, а-кло-

I пыхь СНЦДЗИ1Й. Въ кафе заключаются 
мпляЬнпия сделки; отсюда летят» 
телеграммы по яс-k концы Mipa. В» 
кафе собираются политические д-Ьятб 
ли, а пооты пишут» свои произве-
дения; так», Анри Мюрже в» кафе 
писал» свою «Богему». 

Кафе и политическая и обществен-
иди жизнь в» Париже гкено сяязяиы 
между собою. Кафе, какъ M+CTO для 
всевозможных» конференшй и сов I; 
maniii, для парижанина так» же необхо-
димо, как» н газета. 

Газеты а» Париже играют» гро 
мадиую политическую роль и «столи-
цу Mipa» без» гаветы представить не-
возможно. Залы депеш», который от-
крыты при многнхъ больших» редис 
шах» до поздней ночи, всегда полны 
публикой. Oirfc так» же стали нсобходи 
мы, какь кафе, как» т Ь камло,крики ко-
рых» постоянно раздаются въ толпе, 
Нужно видеть, как» парижане рвут» 
листки из» рук» разносчиков-!., когда 

у Мак 

1 брилли 

ь Cafe de Paris фе! 
тки щеголяют» сн 
| и дороги 

когда отъ Маддсни до Сев; 
, скаго бульвара по обеим» сторонам» 

Больших» Ьульвароеъ движется по 
j чти сплошная толпа, и аъ этой толп к 
j вы не чужой: вы заражаетесь об-

щей беззаботностью н аябыиастс свои 
I невзгоды. Вам» становится понятиымъ 

восторженное восклннаше Луизы из» 
оперы Шарпантье: «О, Париж», Па 

I риж»I» И в» то же время, когда иы 
i хорошенько вглядитесь гь публику 

иа Монмартрк, нам» станет» ясным» 
unoKJiHTie отца Луизы—а Проклятый 
Париж»!*. Но нь веселой и беззабот-
ной парижской толп-k иы забываете 

|» «Le Solr», 
1» разные к, 

дакшй я с» Rpi 
Patri. несется 
Парижа. 

За поелкдше годы н» парии 
скои'к журнальном» юрЬ происходит 
любопытная эволюшя, энолющя пол 
ял1ян1ем'ь той же уличной толпы, о к< 
торой мы только- что говорили. Рек! 
ма я лсгк1Й шантяж», которые npi 
никали даже в» большш (гааеты, , и 
теперь не могут» им кгь прежнш 
значеи'|я. Куикуремшя требует ь, чт, 

M.o'cpia.ia. толково рлеположеннаг 
Газета мкпяст» ни-Ьший облик» 
внутрспнюю организашю, приближая! 
пи характеру к» янг.-нЛским» газетам-
Теперь даже малельк1| газеты, ш 
тересы которыхъ не заходили дальц 

особенности холеры я чумы. Японцы, 
несмотря я а тщательную девинфекцш 
своих а войск» после войны 95 года, не 
избежали ЙГИХЪ болезной, занесенных» 
солдатами на роднну. 

Наши санитарные отрады должны 
быть готовы къ борьбе со всякими 
шучайпостями в на правильную их» 
органа,;ац1ы должно быг„ обращено 
ближайшее виимаи!е. 

Л,ля иллюстриц!и бытовых» сторовъ 
жизни яа окраинё были демонстрирова-
ны xoponilH свете выя карта яы. 

Bi h.Mb слушателям» были розданы 
вместе еъ программами небольпНя, но 
достаточно отчетливая каргы Кореи. 
Цублика приветствовала лектора гром-
кими аплодисментами. 

Чтвя(в закончилось вароднымъ гим-
ном». который по треб.жаЫю публики 
был» понтореяь. 

Милостивый госуларь, 
ь >6 56. иъ птгклЬ <ва» думской ян 

д-ра Жбавовд. Hi. вн.,у н-Ьхотороя 
вт. переда'гк ноихт. вамкчавШ, 

1хъ к» гову же беаъ той мато-

иитлриую часть в требует» • 

in uoaoOnaro ве утвержлялг, я 
илжев» буду болке волробяс 

ся!в—совсршсв'во отд*лит1. 

змАула юрпих г (6о ЧвЛОгЬкь J 
е другяхг врачей ваыяш иочгн 

•от. санитрпым» вашорояг.. 

фортов» Парижа, имкют» снешаль-
иыя . корресоондмнши н телеграммы 
нэ»-яа границы и организуют» целый 
экснсдпцш, Хроника в» смысл-Ь бел-
летристических» раэсказов», что пре-
жде красовалась на первой странице, 
теряет» свое апачеше и ее уже от 
правили подъ черту. Современный 
француз» от» хроники требует» зло-
бодневности задорности, страстности 
я» цодемики н... идейности. 

Коикурсншя д клаетьто, что Gaulois» 
привлек» къ себе в» сотрудники по-
чти вс-Ьх» «беземертиых 

I бею, девь 
ми; в Matin» посылаетъ въ Л-
спсшальнйго редактора, который иъ 
•reaCHie нескольких» л ктъ сидит ь н» 
бюро «Times» и изучает» организац1ю 
этойперной в» м!ре по осн-Ьдомленности 

переходит» и на всю парижскую пе-
чать, ограничивая эначеше некогда 
господствовавших» нъ Париж Ь буль-
варных» газет». 'Гякимъ образом», 
• rcpulillqiio de lellrss» уподобляется 
нравам» • нолик,н! республики». 

Вообще за т-k четырнадцать лет», 
которые я не была, вь Париже, многое 
в» нем» изменилось, Число театров» 
аа это время значительно увеличилось 
и их» в» Париже уже не одна сот-
ни. Знаменитые артисты имеют» свои 
собственные театры; так», Сара Вер 
Нар» арендовала прежнюю комическую 
оиеру, Режан» npimmiacb ня Итальян-
ском» бульвар-!; и т. д. Театры так-
же приноравливаются к» вкусам» пу-
блики, и частные театры, особенно 
оперы успешно конкурируют!, с» 
казенными. Прекрасные сборы делает» 
onepi Comiqe с» сенсашошшп музы-
кальной драмой из» современных!, 
пизов» Парижа-«Луизой» Шарпа-
нтье, Сара Бериар»—с» «Сорсье» пье-
сой Сарду. Но наибольшую саисашю 
въ Париже произвела драма «Allen 
pt г,'tour u ltroiMalim», трактующая 
енреАсмй вопрос» сь точки эрк-
'"я терпимости. 

Вообще за посл-Ьдмее время в» MI-
poBOjap-kniii парижан» произошла силь-
ная перемена—национализм» потерял» 
веяюй кредит», антисемитизм» уже 
ие вызывает» прежней страстности и 
его игнорируют», добродушно под-
смкпвяясь над» карикатурами на 
Дрюмоня, Рошфора и др., ежеднев-
но выставляемыми в» витринах», напр., 
магазина готоваго платья иа уг. ул. 

в», а скоркс хорошее обоняв 
«.дно, что, во 1-хт., ивтарусно 
передало хронологически не 1 

•apiu потребуются и большая 

Прямите yabpcHie »ь глубок 
уважен!» 
Ирачъ ^ 

Марта 8 дин 1904 Г. 
г. Иркутск», 

Съ г р а н и ц ъ М а н ь ч ж у р ш . 
V. 

(Письма изъ Приамурья). 
Все и вое здесь, конечно, перепол-

нено толками, слухами и пзвеЫями о 
войне. Съ Получеи1емь телеграмм» о» 
театра игенных» дШстнШ толки втн 
встыхнваютъ съ неудержимою стра-
стяостью и силой, а затем»... насту-

Облас.тное начальство, нъ лице прн-
имурскаго губернатора геверала Колю-
биквва и председателя войскового 
ираилен!я полкой. Копейкина, занято 
организац1ой обороны области на слу-
чай нападея!я если не непр1ягеля, то 
хунхузскип. шаек». Вольных» дру-
жи нт. и отрядов-ь собралось уже бол-be 
двадцати номеров» с» внушительной 
цифрой людей. Записи продолжаются. 

Въ дружинники и вольные стрелки 
записываются охотно. 

Нпояшпе шп!оньг,—действительные 
и мнимые,—то и дело обнаруживаются 

пункга края. 
Недавно яъ одинъ пограв 

село*» Платоно Александровекаго ста-
яячваго округа (у береговъ озера 
«Ханка») явились двое таких», оде-
тых» вт, читайоком платье, авантюри-
стовь неизвестной нац1ональяости и 
попросили довести ихт. до станц!я или по-
чтовой станщи. Стринпый видь багажа, 
быишаго съ ними, и то, что за веболь 
шоо рчзстоян1о до станичнаго селин!я 
пришлецы приднасади свачала 15, а 
погонь н 20 руб., возбудилй общее 
иодозреше. 

Казаки взялись довьет* их» до тре-
буемаго пувкга, по сначала иредстави 
ли нъ свое станичное npiuueaio, где 
при обыске у странных» иугяиков» 
оказались чертежи, карты и планы дан-
ной местности, а также принадлежно-
сти для съемок». 

Ихъ отправили, конечно, въ Ниг 
кольск» къ поенному начальству. 

На полотне железной (преимуще-
ственно Вооточно-КигаЙскоЙ) дороги 
тикже иногда попадаются любознатель-
ные аз!аты пешеходы, приглядынающ!е-
ся к» мостам», товнолям» и насыпям», 
во оги уже пугешествують на-логке... 

Вообще здесь переживается нъ на-
стоящШ момент» трудное, тревожвое пре-
мя. Главным» фактором», увеличиваю-
щим» такое HacTpooeie, янляегся отоут-
ств1е правильной почтовз-толегр'афной 
органиааЩи и ведостатокь осведомлен-
ногти местяаго па1елен!я о происходя 

Ришилье и Больших» Бульваров». 
Дрейфус» также уже не выэы-

|Д остроты, как» я» былых 
врсмс I парня до-

ушно к» предпо 
мому пересмотру реннскаго процесса. 

За поел кляее время в» Париже 
енльио интересуются женским» во-
просом». Женское движете быстро 
растет» ио Франщн. •Многочисленные 
общества борьбы эа права женЩниы 
ведут» дкятельпую агнташв, устраи-
вают» митинги, разрабатывают» жен-
CKifl вопрос» теоретически. В» на-
стоящее время агнташи направлена, 
главным» образомъ, против» устаре-
лаго и тяжелаго для французской 
женщины гражаанскаго законодатель-
ства. Нам» удалось быть на нккото-

•жа Старкофф» (Старкова), 
вкк» неутомимой чиерпи, замечатель-
ный организатор» и оратор». Жен-
cKifl журнал» «СаЫегв femlnistes», 
гд-k Старкова состоит» секретарем», 
ведется главным» образом» ею. Боль-
ший» аиачешемъ въ фемннист-
скнхъ кругахь пользуется п другая 
наша соотечествоинииа, не принимаю-
щая прямого учаспя вь агиташи, 
Ш ше 1\юрн Складовская,—изв-Ьстная 
своей научной деятельностью. Въ 
честь г-жи Складовской академюй 
была выбита золотая медадь. Громад-
ным» успехом» н» Париж к пользуют-
ся леиши м 11с Сула-Дарке, читающей 
в» «Colltefr litre des sclnces sociales» 

«Об» эволюши женщины». 
Мол краен 1мкча 

той 1схоаит» из» 
ОСНОВНОЙ МЫСЛИ, ЧТО ЯСТОЧЙ1 
неякаго права является сила, а потому 
вс-k уснл!н современной женщины дол-
жны быть направлены к» прюбрЬте-
1ию этой силы, как» в» сфере эко-
номической, так» точно и въ нрав-
ственной, гражданской и даже фи-
зической областях». 

Феминистское движете тесно со-
прикасается но Франщц с» рабочим». 
Посл кднее аъ Париж к, несмотря на 
расколъ, существуют^ между глава-
рями партам, растетъ с» каждым» го-
дом».. В» Париже не проходит» дня, 
когда не устраивались бы собеседова-
Н1Я с» рабочими, собран1я и лекщч, 
которые читаются профессорами Сор-
боиы, Collfige de Franco, лидерами со-
шалистичсской naprieft и даже г. 
Мнльеравомь, на лекши котораго о 
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щихъ текущих* важных* собьМяхт. 
Нр!ом* частных* телеграмм* ио всей 
области аакрытт.. газеты в ь большняп ие 
случаев* но доходягь, нзвЬсш с* театра 
войны доходвгь редко я отрывками, 
часто въ искаженном-!, вид*... 

Съ Квантуна. 
(От» нашею корреспондента). 

26—27 января 1904 г. 
Выло околи пернаго часа ночи, ког-

да со всЪть крЬиостных* фортов* 
Портг-Арт/ра раздались оглушитеаьные 
орудШные выстрелы. Окна задребезжа-
ли, загудела зоила. ВсгЬдь ла втим* 
послышались сигнальные рожки я тру-
бы, изв1шиюш1я «треногу». Вскоре вы-
яснилось, что Яоошя начала воеиныя 
девстмя противъ нашей эскадры, стоян-
:ией на внешней* рейде. 4 японских* 
миноносца, тихо подкравтнсь, идя все 
время у берегов* залива, пустила не-
сколько мин*, из* коихъ три попали 
в* броненосцы «Ретнизант.» и «Цеса-
реничь» и крейсера. «Паллчдаа. причи 
нинч. ии* поврежден1я: «Цесаревичу» 
и «Ретнизану» несколько серьезный, а 
• Палладе» легк!и. Во всяком* случае 
машины и артиллер!и ва нсех* трех* 
судах* остались неповрежденным!!, 

Очевидцы раясказиняють так*: 
Наша вскадра, вернувшись 122-ги ян-

вари с* открыто моря *), пила во 
внешнем* рейде, им!.я более летя 
судя впереди и тяжелы я позади, въ 
том* числе и упомянутый потерпев-
ш!я суда. 

Вг роковую ночь наша вскадра, ко-
нечно, ве ожидая «такого» шага с* 
японской стороны, когда война ото 
но была об*янлона, и все глубоко были 
убеждены в* мирном* всходе ипоио-
русскаго конфликта, стояли даже не 
подъ полными пирами. Огни были по-
тушены, несмотря на томную, Пасмур-
ную ночь, в* которую нп зги не било 
видно. Все было тихо кругом*. 

Яоовсгае миноносцы, воспользовав-
шись такими счастливыми для них* 
обстоятельствами п рельефом* местно-
сти, потушив* вовсе огни, тихо краду-
чись, подвигались у берегов* морского 
залива, делая видь, что они—русская 
суда и производит* охрану берегов*. 
И действительно, когда они достаточно 
блиако приблизились, то одно из* су-
дов* нашей эскадры обратило иЬкото 
рое иаиман1е на лих*, ио на вопрос* 
«кто идет*?»—ст. японских* мннон • • 
цев* был* подав* руескШ евгнагь 
«свои», и даже слышна была сг япон-
ских* мивоносцеиъ, когда они иодпи-
нулись еше ближе к* вашей вскадре, 
чисто русская речь: «возвращаемся... 
хотимь стать ближо кг нам*. Обт.езжа-
ли береге. Все благополучно». Коте-
ственно, что при таких* усюв!ях*, п 
главное, что обч. обтявлеиш войны и 
въ помине не было, anoacKie мни оное 
цы прошли безнаказанно и норовслии* 
путеит. произвели незаметно атаку на 
наши суда, спустив* да 10 мпя* 

Когда была обнаружена ужасная вы-
ходка яионскнхъ миноносцев*, тот-
час* же с* судей*, а затем* с* кре-
постных* фортов* началась отришная 
каяоиада, причем*, как* уверяют!, 
три японскихт. миноносца получили 
повреждев!я, или, выражаясь аргилло-
рШским* языком*, часть наших ь вы-

•) «уд» (Ml 

демократическом* восиитами обще-
ства удалось ваш Сыть и убедиться, 
что в.юяше Мильерана на рябо'ия 
группы, несмотря на его исключешя, 
еще очень велико. Против* него глав-
ным* образом* агитируют* гелисты. 
Свободный доступт. на лекшивъСор-
бон-fc и в* College de France за по-
сл-ЬдЕпе годы Сд+лал* то, что декщи, 
особенно по ncTopin и общественным* 
наукам*, бывают* переполнены с* 
одной стороны дамами высшаго кру 
га, а с ь другой — ремесленниками, 

К1очими и т. п. лицами. 

Париж* наука за посд-feauic Ю 
—IJ л-Ьт-ъ демократизировалась и ею, 
благодаря (феминистскому днижешю, 
начииают* иитересоваться п ламы. 
нлише и на студентов*: теперь нам* 
ве приходилось уже слышать баналь-
ных* шуток*, острот*, п-Ьшя купле-
тов* по адресу жешцшгь, какъ это 
было въ 1890 г., хотя агитацш про-
тивъ женс'клго обрааоиатя все ещ_-
сильпя въ Париж*. Эта агиташя объ-
ясняется отчасти ткм*, что аудитор»!, 
а особемво лабораторш и кабинеты, 
тксны для той массы слушающих*, 
которая приходит* на яекцж и же-
лаетт. работать в* кабинетах*. 

Переполнена слушателями и Русская 
Кисшая школа, помещающаяся на улиц к 
Сорбонны. Несмотря иа громадный 
труд* М. Ковалевскаго, вкладываю 
щаго в* эту школу всю свою душу, 
Русская школа еще очень далека отъ 
университета. Курсы ея носят* слу-
чайный характер*, и о каким и цибуль 
полном* факультет*!; со яския кафе 
дрями, какш въ иемъ должиы быть, 
зд-fecb не можетъ быть и р-Ьчи. С* 

Чупровъ, спешально для этого npi-fc-
xaeuiifl изъ Дрездена, гд-fe он* жи-
вет* уже четвертый год*. Курсы его, 
Ковалевскаго, де-1'оберти, Волкова и 
некоторых* других* представляют* 
систематически характер* и охотно 
посещаются слушателями. Каковы бы 
ни были дефсктыВысшейРусской школы 
ей нужно пожелать ycni.xa и раави 
Т1я; бсакорыстный же и без* пеирит-
ностей труд* ея инищаторов*, 
особенно М. Ковалевскаго заслу-
живает* большой благо парности. 

Наука в* Париж* представлена 
великолепно: такихъ музеев*, лабора-
Topifl, доступности лскшй н*т* нигдк 
въ другомъ м к г Ь Европы, и кто хо-
чет* серьезно заняться наукой в* 

пущенных* снирядонъ дали прямым 
попадали въ миноносцы. 

Наши потери от* неожиданной ата-
ки, в* ночь на 27-е января, японских* 
миноносцев* известны ужо читатк-

Но окончав!н атаки тут* жо у бро-
неносцев* были найдены планаютаими 
во взорвииипяся мины. 

Яионсые миноносцы ушли с* поте-
ре и.', какъ передают* иностранный 
газеты, п* 50 чел., и кроме того 3 
миноносца получили отт. наших* вы-
стрелов* значительный :>ойрежден1я, 
приставом на мель въ Чифу. 

Морской бой в* Порть Apiypt. 27 ян-
варя. 

Угро. Стояла солнечная, несколько 
ветренная погода, с* легкой пасмур-
ностью, застилавшей горизонт*. Въ 
9-м* часу показались аа горизонте че-
тыре японскихч. крейсера, которые 
средним* ходом* прошли мимо вашей 
вскадры с* целью вызвить за собой до-
гоню. Раастоян1е, отделявшее Haiuy 
эскадру отъ японских* крейсеров'., 
било оп. 10—12 верст*. Мигом* раз-
неслась ио городу весть О тки I . что 
японцы хотигь бомбардировать Артур*. 
Мнопе горожане бросились бежать ит. 
бол he безопасный места, чтобы скрыть-
ся от* вепрШтельских* выстрелов*. 
Вскоре были позучевы с* рззвкдач-
ныхт. судов* донесся1я о приближоя1я 
и* Артуру значительных!. вепр!ятель 
стах* морских* сил*. Наконец*, »* 
12-мт. часу двя на горизонт t показался 
ЯП0ИСК1Й флот*, СОСТОЯВПИЙ из* U бри 
ноносцев* и С бронированных* крей-
серов*. Сблизившись ва разстояв1е око 
ло 8 верст*, непр1я'гельск1й флот* от-
крыл* огонь изъ 13-ти дм. орудШ. На-
ши эскадры и крепостные форты на-
чали тотчас* отвечать. 

Оглушительная канонада длилась 
около часа. Ужасное и нмесгЬ с* тЬи* 
эффектное ярЬлише представлял* со-
бой чгот* морской бой. Беззаветная 
храбрость, воодушевлейе, стойкость и 
спокоИств1е русскаго воина въ тяже-
лыя минуты критической опасности не-
вольно вак*-то заражали каждаго нри-
сутствовавшаго. даже если бы он* 
былъ трусами* по натуре. 

Изт. судов* нашей вскадры особен-
но молодецки себя показал* крей-
сер* «Новик*». Нужно было только 
видеть, CTS какой онъ отвагой вкг.коль 
ко раз* бросался на флагмавск1й ко-
рабль японской эскадры «Микаса» с* 
темь, чтобы захватит!, его оъ плев*, 
или, и* крайней* случае, нанести ему 
серьезный повреждены. Восточный бас-
сейн*, Старый Артур* н в* особен-
ности Золотая гора и ЗмктрвчеохШ 
утес* подверглись сильному обстреле 
нав!ю еепр1ятелом*. Оскилки рвавших-
ся снарядов* положительно устилали 
em пасти города, зато цельных* сев-
радев* и8* гронвдниго числа выпу-
щенных* неир1ятелсп. попало в* го 
род* лишь три, их* которыхъ один* 
только разорвался на ваборежкой.убпчт, 
осколком* ирохожаго китайца. Другой 
пробив* надворвую часть добровольца 
«Казань», но, к* счастью, во разо-
рвался, попав* въ отделся1о, гдЬ была 
cute пе выгруженная мука. ТретШ 
уавлт. в* груду каминяаго угля пере** 
конторой ьзвестнаго богача-китнйця, 
ногоЩаята Тюфовтая, но, к* счастью, 
то же не разорвался. Молодцы sptuo-
етные артиллеристы береговых* бага-
Р''й ОТШЧИИ'ОЬ в* этот* день ггр"й-

Париж+. все к * его услугам*. Они 
сыпать иск эти музеи, антропологи-
чсск1с и Вактерюлогичсскк кабинеты 
и т. р . учреждения в* газетной стать-t 
невозможно, л я сцажу только не-
сколько слон* об* этнографическом* 
а у act в* Трокадеро, потому что там* 
имеются богаты я колдекщи, касаю-
иояся нашей Сибири. К * сожал Ь-
шю, будд1йск)й отд^л* систематизиро-
ван*, как* нам* показалось, яе со. 
нс-Ьм* правильно. Коррективом* тля 
систеитнзашн послужил* инДЙситЛ 
буддивм*, а потому коллекшн, касаю-
щаяся лямаЛскаго культа, и наши бу-
рятские бурханы разбросаны вь безпо-
рялк-fe. Приведешм> этой коллекши 
гь порядок* занят* теперь ПольЛабч 
бе. вывсзшЛ из* Сибири и Дяльпягсц 
Востока богатыя атисграфичесюн кол-
лекши. Большая витрина II. Лаббе со-
держит* в* себ-Ь предметы с* Даль 
няго Востока и Сахалина, во она 
представляет* небольшую часть echx* 
коллекшй из* Сибири, над* которы-
ми теперь работает* г. Лаббе и кото-
рым я* непродолжительном!, времени 
обогатят* музей и* Трокадеро. Бо-
гатые отделы о Сибири имеются и* 
антропологическом* и зоолсгическо м-, 
музеях*. Осенью П. Лаббе преднола 
гнет* выпустить в* свет* объемистый 
труд* о (лбири. В* самом* непро-
должительном* времени литература о 
Сибири обогатится еще одним* 
калит льным* трудом* северной 
ямериканеко - русской вкспедиши. 
РусскЙ отд-Ьл* этой экспедищи ра-
ботал* пол* руководством* гг. Бого-
рааа и 1охельсоиа. Первый уже окон-
чил* обработку своего «атериллн те-
перь в* ПярижЬ держит* посл-Ьлипю 
корректуру. Г. Ьхельсов*, по словам* 
г. Богораза, должен* закошшть обра-
ботку матер1алоп* (в* ЛмершсЪ) к* 
апрклю и л-Ьтом* роскошное вэдаше, 
с* массой гравюр* и рисунков* поя-
вится вь CBiT*. 

Париж* по своим* сокровищам* 
искусства—первый BI. nipt, город*. 
Bci всторнческтя эпохи, ec-L народы, 
вс-i школы искусства и Mi ют* зл-tc* 
свои памятники. Войдите в* зпамспи-
тый Лувр*, построенный ва H&crfc 
Волчьяю л-bca, и тан* вы иаПдеТе 
периую в* Mipii картинную гнллерею 
с* именами, которыми гордится весь 
Mip*. Здесь пз площаан вь аоо т. 
кв.метров*собраны памятники искус-
ства с* древнейших* времен* 
до поздп-ейшаго времени. Зд-ксь гмФют-

ским* !юведев|>.м* и замечательно мет-
кой стрельбой по непр(ятельским* су-
дам*. К * ковцу боя одно изъ япон-
ских* судпнт., как* полагают*, паши-
ми меткими выстрелами затоплено, а 
шест* подучили значительный повре-
ждешн, потирав* 50 «битыми и 150 ра-
неными. Iipii таком* ужасном* и мет-
ком* огне яс!тр1ятгльская вскадра, ко-
торая так* жо деВстноиала смело, нуж-
но отдать ей полную справедливость, 
еотествпвно, не могла выдержать 6о-
лЬе часа в должна была отступать с* 
значительным*, н* такой коротШ про-
межуток!. боя, уроном* для себя. Под-
битии шир1ятбльсн!я суда кое-как* до-
тащились до Чифу, где и пристали к* 
отмели. Наши потери известны. 

Почти достоверно известно, что и* 
Инкоу были случайно накрыты 160 че-
ловек* японскихч. шйонов*. на* нихч. 
4 офицера, а остальные солдаты, пе-
реодетые китайцами и с* косами. Цель 
этих* тронов* была--взорвать полот-
во нишей железной дороги. Накрыл* 
их* солдат*, дернтгппнй случайно за 
косу мнинаго китайца рабочего яа до-
port, которая вмЪст-е с* париком* от-
валилась. Тогда тотчас* жо всю мни-
мую артель китайских* рабочих*, К№ -
рме оказались японцами, арестовали. 

Вь заключив!?, скажу, васютлысокурь-
езны въ своих* сообщентях* телеграч 
мы японскихт. и ннглШских* r-.v.en 
Дальвнго Востока. Кроме чистЬйшой 
лжи,' роьио ничего. Так*, напр., из* 
Токи соебщаютт,: в* среду вечером*, 
когда Яеон1я объявила войну)?), при 
атаке Артура, легко понрожтеиы «CLi-
taal», «Takadieh,» n «Matsnslma». пи-
капах* других* потерь м1л*ь. Гор. Дан -
н1й бомбардирован',, высажен* там* 
десант*». Артур* цел*. Дал»в1й во 
был> бомбард::Р0Ш1* И никакого Де 
канта не высиживалось Вое пока сам-
кой во. Словом*, телеграммы, идупИя 
ив! ипонскаго источника, во многом* 
напоминают* катайск1я доносея!и i ин-
ому прайительстиу. въ которых* двжя 
жесток!* Г1гтр*жсп1н нсегда преврвша-
лись в* блестящи победы. На в ом ь 
и остановлюсь пока де следующего 
письма, въ котором* напишу и о по-
гибшем* нашем* суде!- транспоре 
«Енисее», взорвавшемся о собственную 
мину при разстайовке их* въ Tmlen-
ванской бухте. 

Альфа. 

П о р т ъ - А р т у р ъ . 
(От нашю K<q>ptспондента). 

27 января, около 11 час., японская 
зекпдра, как* известно, бонбардирова 
ла Порт*-Артур*. Всех* поразило то 
обстоятельство, что главным* иунктом* 
иильбы 12-дюйм' иыми оруд!ями била 
выбрана Улоктричесвая горз,—оъ точ-
ки зрЬя!я военнаго успеха иапиетЛ.-, 
казалось бы, дли япояцеит. интересная. 
Но японцы, только накануне аыехач-
mie язь Порт* Артура, очевидно, осве-
домили свою эскадру превосходно. 

Дело въ том*, что за высотою огой 
горы (около 300 фут.) стоял* яа яко-
ре пароход* Добровольней) флота с* 
250-ю снаряженными пироксилином!, 
минами, которыхъ еще ве yculun pa-
грунигь. Каждая мина заключала и* 
себк G пудов* пироксилина, всем, 
след., на пароходе было 1500 пуд. пи-
роксилина. Это такая страшная сила, 
что удайся японцамь взорвать паро-
ход*, Uорт* Артур* была бы превра-
щпм. II* руьт.у. 

напр., Венера Милоссиая, Лзаиа Вср-
ся-тьская, Ьоргсзсктй гдадхатор* и др. 

Эпоха Возрожде'нл и средни n't к я 
прелставлекы иьЛуврЬ так*, какълн-
гд-fc в* Mip*h, Гутой*, Челлппи, Мн-
кель Анджело, Коре л ж io. Рафаэль 
Вероиезы, Тишля*, Мурильо, Рубепс*, 
Рембрандт* и лр, НоИЛш»:: скульп 
тура и живопись им-fcor* зд^сь тыся 
чи своих* произведен^, равпо как* и 
лрсвиейцця эпохи искусства, Большой 
интерес* для посетителя прелставлн-
стъ и Люксембургсюй дворец*, где 
собраны пропаведе>|1я новейших* ху-
дожников* и скульпторов*. Эти кар-
тины и скульптурный произведен!)!, 
поиупаемня правительством* ежегод-
но иа выставках*, остаются в* музе-к 
в* течете хо Д"Ьт* посд-t смерти ду-
дочника и потом* перелаются или 
в* Лувр*, ИЛИ разеы.1ак,тся в* нро-
виншальиые музеи. Интересно посе-
тить в* ПарЯЖ-l! и Версаль с* его 
роскошными залами, гобеленами, 
к,-.ртиилми,преимущественно батальнаго 
характера, с* его чудными фоитана-
мн в* роскошном* парк-t, п фабрику 
гобеленов*, и музей Клюни и мм. 
другое и лаже музей Грсвена с»его 
замечательными восковыми фигурами. 
Описывать богатства Парижа в* обла-
сти искусства и науки, его р-Ьдкости 
—вт. газетном* фельстоц-e невозмож-
но, Нужно сюда npi-fcxaTb смотреть 
все, вс'Ьм* любоваться и всему учить-

т+ 7 дней, которые мы прожили и* 
Париж-Ь, да еще в* праздничное вре-
мя, когда политическая жизпь города 
cosciM* замерла. 

Иод* впсчатл Ьшем* нраздпичиаго 
настроен!» ми оставили столицу Mipa, 
сыгравшую громадную роль в* исто-
pin Европы. Пусть Бокль иронизиру-
ет*, что там*, гд'Ь в* Лигд1и всед-Ь-
лаетса спокойно, во Франшн требуют-
ся Общестнеппыс кзтаклпзмгд, но ума-
лить au.viouic Франти въ Mipoaofl т.-
Topin оиъ Сезсилен*.; имена т-fcx*, чьи 
могилы мы находим* в* Парижской* 
ПаптеонН:, будут* всегда дороги ис 
только фряншн, но и всему Mipy. 
t.rfcT* их* учеаш и подвигов* т л 

Бомбардиронка захватила меня какъ 
рант, между гаиамью и Электрической 
горой, иуда ипоицами былъ направлен* 
самый уб!'йс.твенный огонь и, надо 
отдать справедливость, довольно иЪгюй. 
За получасовую канонаду четыре 12-ти 
д<1Ймоных* снаряда уиа.ти нйлвэи суд-
на ст. иииами, один* сварнд* увал* 
в* 6—8 саженях* огь парохода, от-
чего оя* весь нядрогяул*. 

Три линейных* офицера, как* и я 
искавпие под* скалой неиадежной за 
шиты, сняли шапки и набожно пере-
крестились, когда канонада начала 
стихать...Последнее пушенное мпонцаив 
ядро задело мачту парохода, упав* в* 
веду и* 15—20 саженях* огь него. 
Огромная иоронка воды отметила ме-
сто иадеям. 

За получасовую канонаду я насчи-
тал* около 90 снарядов*.—из* кото-
рых* четыре 12-ти дюймовых*,—упав-
ших* на близь лежащую гававь непо-
средственно за Электрической горой. 

Изъ русской жизни. 
Ироионедник* войны на страницах* 

газеты преьрасно созвал*, что нраже 
с ш пула но досганет* его, граната не 
разорвется над* его годовой, голод ь 
холод*, иссвозножныя лншеаш и бо-
лезни не коснутся его, и он* спокойно 
может* спать. 

приходят 
оку, когда 

десятки газет* и, за малым* исключо-
HiuH*, встречаю вт. газетах* один* и 
тогь же мотив*, подобный Шекспир >в-
сьому «Крови жажду, крови»!... Так!» 
статьи ещо были ионитяы в* былыя 
времова, когда романтнкъ-шзг* воспе-
вал ь ирнсоту войны, ао литературио-
художественяый реализм* развенчал* 
романтическую красоту войны, и нели-
Kio писателе: Толстой, Золя, В. Гар-
шияъ и др. дали HiiMcaela войны, а 
художяиьт. Верещагин* нанес* «ужа-
сы войвы» ал полотно. Оииснше при-
зы войны писателями и картины ху-
дожника произвели иотрясающее вое 
чагл1м1е на общество. Прайда о иойн-fc 
окамшеь очень далекой отъ былых* 
изображен^ войны, как* оффиынаго и 
краспвяп) турнира, Огатистнка и. 
цыфрагь показала вам* взаанк» войвы, 
и книга Бл1оха в* атом* отноше»1и 
дает* Обтрясавши цыфры. Так*, напр., 

Франц. огроаа 

дпа'Каг пмКм» >«5д*дот«1я раоиыи прачалг 

нот̂ рн франши сопавал»: «пищи» misnarpavin-
•iv о noupin расходоп на onajnaip 502S 
пдд. фр., а «»ЬегЬ с» аоатр|б;а1е1 ai ПОЛИТ 
Pupaania оЛщш pact оды дооиги 12.067 мвл-
aiiBoiri фрак ко at, 

Русоко-турецгая война PoeciH стоила 
болъе милл!арда рублей и массы уби-
тых*, раневых* и умерших* оть бо-
лезней ионов*. Во всякую войну оть 
болезней умирает* несравненно больше, 
чемч. от* иуль, артилдерШскаго огня, 
штыков* и 11р. Bet вти данный но 
врем.» войны должен* имёть перед* 
собой каждый публицист*, очисани 
войны Толстымь. Золя и Гаршиным* 
должны быть настильными книгами, и 
картавы Верещагина—«на Шипке вое 
сиокойно»,«Побежденные и победители», 
«Поел* сражев1я» всегда стоит!, перед* 
его глазе »!т. 

Я ве хочу фарисействовать. Я пони-
маю. что фак1* должен* быть фактом ь, 
и говорить о прекращен!» и неиуж 
иости войны, ко!да мы в* нее уже 
аеыечевы, -значит* по-пусту тратить хо-
рош ifl к гуманный слона, что едва ли 
соответструег. моральному Качеотну 
нтихъ слов*. Uo в* TaKie тяжелые, тра-
гпчесыо моменты, когда всо оощестпо 
-.верху до низу идеи, на нсяк1я жертны, 
когда льет .-л братская кровь, кровь 
наших* детей, ос место самодоволь 
пому бахвадшниу, не место алчному и 
праздному любопыгству, ие Micro paj-
яуздаввой бранчлввости. Истинный 
патр1огизм* ничего во имеет* общаго 
с* рыночным* aevpiotMWOKb, раасчи-
таииим* на «розаичнаго» читателя, 
яаво-1И!"И гердооть-—с* поисками попу-
лярности у темнаго лыда. 

Обаарукамть радист . ти̂ амспуощач отна-
швнй,—гоюрвта 'СЬ». Rp»l>, si тону, что 
увтвм нроааддвтед 

«jaa»^» тщЛоиаяМя*, отвросал 

»т..'тт. opiHTiw ваагринаюоин» ог 
ватрютааапкт. дыкаам огь уяавпиг 
ИМИ,—ио говорить уже о цадс1иа. 

| падеяи с 
on. оризыноп* к* войне 

, .нчливлсти до сочиион1Я вымыш-
ленных* слухов*. И странное дело: 
сегодии одна газета обрушивается на 
Другую, уличиегь ее в* кровояьдаостм 
с* тем*, чтобы завтра саной кричать 
о том* же. ТИП» сл страниц* «Нои. Вр.» 
епю надолго до воИьы раздался клич*: 
«Довольно ммролюб!а!Мы хотам-! кроен»!.. 
«Новости» вполне естествен во оч и-h 
гили на о т * гими* войне горячий 
отпов-Ьдью. 

КанпИ вэднрг! UaaoK Лвапммолокхы» аядор»! 

рвп нашу ани. Говорап: вувпа амертвдь-
оа» опасниптц, ajanu петрил, странкын чуа-
пта», Хочлоа оошчн!», «яоучадт., доавдеонип, 
до и рад*»... 

И кто «то rouopm,? И гд* го.оритг? 
Говорап г. Ojaopim., сад» ат, богато» м-

Лаоог» саоап.; говоратъ г. UoRbuitaoin., рая-
ЧДН.М1 но Царскому Cmj. 

Зачем* осаящать, убирать цветами 
иск ужасы нойяы?—спрашивал* автор* 
статьи. Зачем* будить звериным чув-
ства? Зач^мъ доказывать, что без* 

войви, войвы вообще, захирЬем* мы, 
разжиреем*, станем* дрябллми, боль-
ныии людьми. 

Газета обращается къ гачетным* 
певцам* войны с* горьким* упреком*: 

А о1д1 отав исдиио та г г араояо, тап го-
рачо говорив аи о aecrt, о творч«отЛ, о 
аврвоЬ, культурной домашний райотЬ? Ещ,-
вчера тавг умвл«ино iriaa вы о мароаюыа, 
о спокойно! саль «oyiaaru париашка», а те-
перь.,. теперь «рачшти вы. что нт, aroai иар-
нашк-Ь просиудаоь жажда аров», жажда y'liH-
отва. жаада войии!.. 

Это писали «Новости» тогда, л те-
иерь «Новости» говорап, соисёмь дру-
гое. и упрек*, брошенный «Нов. Врем,», 
всей тижгстью ложится и на газету 
г. Ннтовича, не пренебрегающую бранч-
ливыми воитетами. 

•Ceei*» неданио заявил*, что онъ 
«готов* иомить нз*-за Мачьчжури! хоть 
О ле-гь и склонен* забрать себе в* ру-
ки и Корею». Кв. .Мещереri9 по втому 
поводу читает* полковнику Комарову 
такую отповедь: 

Гуне all Царь прввкадг такое 
«и|.1>.№», которое BOOjt 60*, от. обо 

BIT. сторон» 1рабраго. недожало бы паччо 
cOrianeuiB 01 Aaoiilett к о» К«та« -ц „д. 
стпдью) прочному, чтобы Царь aal.ni, аойаок-
noon lot силы ома! души a act средства 
рувоавго парод» ианракгть на ввутроппс" ое-
риооадаи!и Poocia в чтив» нрчдуиредать ужаоъ 
вер U. ..<«»« в ell* и. ю(лрун таи» М|>«-
отуноо равнодушно вь втрадан!» pycoaafu на-
рода мывньаа» гааета првддагаеть в-ь гвоомт. 
кваэи-иышфвот*. 

Но через* несколько дней тот* же 
г.ннль МещорсюП громи i * англичан* ц 
право сомЬтуег* русский* обратиться 
в* хувхулои*. 

•Какая чудовищная ложь, какое буй-
ное безумство!»—вопклнцаегь Ю. Милю-
ги -ь в* «С.-Пвторбургск. ВЬд.» и про-
должает*: 

аоя Poooia, оть Цара до по1!л*дняго мужака, 

Ру«ь и 
г.аорбжме дна. в 

Выходки, подобный безумному бреду 
кн, Мощерскаго, разжигаи!е ненависти, 
брань, по сораведликоиу замечанш г. 
Милютина, возбужданп-ъ только гадли-
вое чувство. «Наши журяааьные ирааы 
были чужды вгой язве, как* яс под-
дается ей серьезная печать нигде на 
свете». 

Вполне ясно п определенно! К * при-
csop6iio. за последние яремя in, чаше!! 
печати снообразаое ццдинав1е патр!о-
гйяма, желан1е вовлечь наше отече-
ство еше въ ялвую войну повторя-
ются чаще и чаще. Те же «Петербург-
ск!Я ВЬдомосгн», иоместинпня 1'ро-
«Ойую статью г. Милютина, перед* 
т>м* только-что цитировали биг.-i. вся-
ких* KOMMeeiapieub, а с* явным* со-
чувствием* безумный призыв-ь кв. Ме-
щерскаго къ новому кронопролиттю. Да 
чго можот* сказать родакщя, идущая 
по стопам* того же кн. Мощерскаго? 
Вообще г. Столыпин* отличается и, 
возстающ1й против* бралчлннооги, самь 
нишотт. по адресу японцев* нопристой-
иыи ремарки, Или г. Столыпин* не 
хочегъ отстать от* старика Суво-
рина, обозвавшего японцев* «дья-
волами»? Когда наши путешествен-
ники гг. Цотаниа*, Обручев*, Пи-
соцчй, покойный ПржовальскШ про-
ходили аи деревням* Кигаа, то за як 
аи б {Икала толпа мальчишек*, бросила 
грязью ц кричала: «Заморше черти»! 
Чей* же лучше атмх* дикарей руко-
водители нашей печати? Зачем* сеы-
латьси ва улнчиыя газеты, когда мы 
сами огь них* ушли во далеко? 

А. Порошия* в* «Руси» советует* 
лубочным* гавотам* опомниться, онолвЬ 
основательно полагай, что 

Tnilio ijf.aa иоа&жутсл оо«орблви!ем1, iw-

б.оуаа 
гдубже 

охоту » дакада natpiHta. Итта да и пл иоть 
путь? Догодмо, однако, а того, к» чоиу ара -

Но где опомниться, имея таких* ру-
ководителей, как* старик ь-Сунорин*, 
Комарон* я. ипконец*, кн. МощерскШ!.. 

Нельзя сказать, чтобы н сама «Русь» 
была чужда от* стремлеШЯ изобразить 
("цоицен* нт. непривлекательном* виде. 
Так*, е* «Руси» ваходим* совершение 
луиичную предлинвуц статью в4коего 
И. Орловскаго: «Японск1й шв!онат* въ 
Сибири». Автор* отрицательно отно-
сится к* malOBorey,—что, конечно, д-Ь-
лаог* ему честь,—но ограцательвое огио 
ш«и1е вызвано желанней* .imiieirt разъ 
позлословить на счет* японцев*. 

Двторь пытается доказать, что к* 
шмшясгву японцы ирибегаюгь потому, 

Г.ыстро ьыьра.чвявса мяъ аЬаопг.О дача 
дооасвш B»Hi» ив Bpio6ptia ещч грвднфИ о«-
•оаюбЬ, порядочаиста, щвиитнтмшоетв а т. 
д. Между аоЯ • Bapoout i n m ецо огроя-
иад прондоть, • ирооасп та яо-юанеп но 
саоро, ибо ноль,т.I одЬлди. в. одан» д«вь того, 
••т.. jhia. rc'i DtaaMH, вяльап порадЬдап ua-
туру хшра а вдшнуть иь ого душу то| iur-
коота, П.И иоридочпоша. которую ми яева-
H'lTiio воасываемь аг оиби о» оамаго роадошд 

Но нсех* тирадах* цитируемых* на-
ми «BaTpioTon*» мы видим* одно - -
полное равнодуш1е къ схрадыш рус-
скаго народа, да его и яе раинодупЛе, 
а преступлена. Bseoeaie в* народное 
самосозиаше начало рмауввести, снЬта 
и любни в* вастоящ!й момент* оа-
выгодво для rasw*, не равнодуш-
ных!. к* • дешевому усп-Ьту среди 
иевежег.гненных* слоев* общиигвд, и 
вот* вти газеты гитовы каждый день 
кричать о войн), и о необходимо-
сти крови, которая уже льется на 
далекой оьраин-b вашими братьями.— 
Вт братская кровь в ее желали < огруд-
«п 1-м «Нон. Врем.», сидя in. фошене-
бадьных* кабинетах* ^Медведя»; яо 
мм* отой крови мало, они готовы во-

влечь РосЫю в* новую войну, подверг-
нуть родину новым* тяжелым* испы-
тании*. И вот* в* ятотгь-то xopt 
шовинистснвгь вожделенШ, брани и 
хвастливой лжи днссонансои* анучят* 
слово витебехаго епископа Серафима, 
проникнутое ^суждении* войны с* точки 
зревШ учен in церьвн о хрисп'анской 
любви к* человечеству. Приводим* это 
слово целиком* из* «Витебских* Гу 
бернгкпх* Ведомостей». 

| трапрци отлкчяип. газеп,—скаэаи епаае 
Серафат. каплп ридрашшеаъ на аяяаапаов 
почиов нанадтио японце» • «вчуп иа вап 
упоры и, ьоаарста» н недостатк» военной 
бдаглвосшатм поста. Наяраоноо раздражовн, 
орпатевремооаое увын1е! Bolaa есть война, 
т. н. оавртовосная борьба, • ие вгра, я» аа-
Пава, па праинмй туряяр», 0а> есть оудг 
меаду борицнваш народамя, оиродЬлопо 

Г.онжиостм, треавтольяа я : 
нмЬет» вт. ввду только поражв! 
бел раябора средотш. Ибо 
очаотья я ввободи вотаюгь ns[ 

народа.)» борьбы. Новтому вв< 
иаиадеие. нпопцоаг на пашъ it 

народ*-иобедя-
:кроняеЙ между-

иарод-
ь вЬждявы* туряярь 01 

мертояоеная и раааоря-
iBuiaeiiie другая Ддв 

прояви! 
XIX I 

аоротявь гораадо с 
подобный «атрит 
п. ясякаго борюп 

Г1«|, «ы. какъ п.'кюпиякя поб4дв-
I. должны мужественно л бевро-
и|. на раэвертиваащИся свнтнаг 
юдныль оудвбг, ябо рао.ояти! аа 
верный я ястяиный». который нра-
ъ в виаоотвуеть>. (Лаоа. XIХ а гл.). 

B t c n 1 Фанты. 
Государственным* банкой*, в* ни-

дах*сосродоточен!я в* Петербург!» всегь 
курсовых* операцШ, а также м>гу-
щих!. Оыть сиекуляцШ с* иностранной 
валютой, прекращена, как* сообщает*, 
«Пет. Газ.», дальнейшая продажа за-
граничных* трап, во всех* пронив-
Шальных* отделеeiflx* банка. Реин-
сценты должны будут* теперь поку-
пат* тратты лишь на нестных* бир-
жах* или же давать поручев!и на по-
купку петербургский* бавсаи*. Что же 
касается сделок* на срок* с* загра-
ничной валютой, то государственный 
банк* будоть попрсжнсиу принимать 
оть всех-!, банков* валюту ст. начисле-
нии* Чю процента коииссЫ за ме-
сяц*, ио с* той лишь разницей, что 
провпащальныо банки должвы обра-
питься о* предложев1ими об* отсрочке 
ран бе совершенных* сделок* в* от-
д-елея!я государствеянаго банка, а о 
новых* вкладах* иностранвой валюты 
(на срок*)—непосредственно в* главную 
контору государственнаго банка в* 
Петербурге. 

— Новгородская губернехая земская 
управа вошла с* представлешем* вт. 
министерство народааго просвещеши о 
необходимости учреждена нового уни-
верситета ст. медицинским* факульте-
том* в* одном* из* северных* горо-
дов* Иииерш ИЛИ об* открыли ме-
дацинскаго факультета при с.-оетер-
бургскомь уяпверснтетЬ. 

Свое ходатайство управа мотивиру-
ит* тем*, что на практике встречают-
ся бедыши затруднен in при памкщон|и 
вакаясШ участковых* врачей; часто 
случается, что участил остаются безъ 
врачей по нескольку месяцев* и 
даже целый год*. Эги :штрудяен1я. по 
инешю управы, происходить какъ 
всл-кдсппе общего недостатка врачей 
вь Имцер1п, так*, вт. особенности, 
нсл&оЫв отсутств!я в* северном* рай-
оне Имиорш университета с* медиция-
скни-ff факультетом*. С.-петербургская 
йл-пно-медицивскаи акадом1я подготов-
ляет* врачей почти исключительно для 
военнаго ведомства. Въ юрьевской* 
университете обучаются, по иреииу-
ществу, уроженцы ИрибалНйскаго края, 
которые неохотно идут* на службу 
земства в* Новгородскую губерн1ю, 
продпочигая служить пли практиковать 
в* больших* городах*. 

«Нов.» слышали, что министерство 
иаруднаго tipooeeueaifl, вследстн!е не-
Гиагоирмтности момента, пока наме-
рено вршоавп новгородский губерн-
СЕОЙ земской управе учредить при ме-
диниискихъ факультетах* имеющихся 
уииаерситетои* несколько стипевд!Й. с* 
иозложев1ем* обязательства на полу-
ч ьющкхъ овыя прослужить опрвделен-
II число лег* вь пределах!, Новго-
родской губерн1н. 

BtcTM.cb Аз1атскаго Востока 
и театра войны. 

Какь сообщают* н* «Dally Express» 
из* Кобе,яаовскоо правительство учре-
шло аовое бюро помощи пленным*. 
Предполагается, что бюро будет* вести 
список* плЬииых* о'еих* сторон*, бу-
дет* разыскивать друзей-ипоицевь, по-
павших* вт. плен*, пересылать имъ 
депьга и все необходимое. Если после-
дует* соглаЫе РоссЫ, общество возь-
мвп. ва соби Обязанность оказывать 
содейот«!е русским* пленным* в* их* 
сношев1нхь сь родиной. 

Военный сотрудник* «N'eue Frele 
Prosso», обсуждая опирацш яповцев* 



К О Р Е Н Н О Й П Е Р Е Б О Р О Т Ь 

•ЛИВЕРЪ 

И з й а ш ф и р м ы „ 1 ) р о к г а у з ъ - € ф р о и ъ " . 
Контора родапцш: С.-Иитербургь, ИрачешныЙ, 6. 

1. Э н ц и ш п е д и ч е с м й с л о в а р ь — 
мопг nn а р., и» Руй «10: acorn продподатетсп оеоло 7П полуто-

««а» аа аувму 28» руб 
2. Малый Э н ц и ш п е д и ч е с к Ш 

3. 

ntua 84 руО. (благ воропта «о руб.) 
Иптмп1я Ennnnu ПП аППУЯНСЬ И ПТПЯ- К ь 1 автуота 1Н0&Я 

Раасрочка п л а т е ж а : 
отъ 5 р. въ мЬсяцъ. 
Яадатокг nrv 20 руб. 

Для подаалпнп конкуренция вмошаоят. II ыкдующвхг нредявтогь 
вместо 20 р. тольно за 9 р. еъ пересылкой: 

Hi.it 10ДУ сг 1'Учкт. nu atpnom «..до' п» в'лЪгь. 3) Цып, iiaun- масса». работы авор ашлта. 
8) Сраапкг »м«||вк. полета ини .Г,штиль.. 4| ;>л-гинтииИ иожаииД портовгв|ть. Б) « штук» 
карючовъ пч.'нг ннтпрося. II) Диоя|а часы ч.р. вир. nun UUII«.|>IM>, 7) ЦЬоь дамсппи ui'luaii 
иморвк. золоти. в) Мод». кивнчекь взияь работы. П) Подогов ПО пр. коаыю сг кавндвь. 10) 
Ссптя полот,о Ml up. яруяаыо. Hot иьппеуиовннутыо предметы сг часами глухявя (аакрыты-
MI) яа 2 руб. дороже. Т|.ибии(и1п яоооляяютеа немедленно вто», плаюжевг, МОЯ'». л«вм. 
дятка, Нраиылатпр! мдатокг но* j шип 11-«) оряилнтпо кнрмнпаыи пожижъ 

нпгдпйоачй стали вт. перламутр оирвв® 
Адрес!.: Ч'аГ.рИ'ОЫ . ..i.|> •• • т 11:1 -:i H»p>ll,llO, lY' l.l.Ill .V 

ЛАКИ МАСЛЯНЫЕн СПИРТОВЫЕ. 

К Р А С К И 

О Л И Ф Ы : 
Кисти, ДЛЯ 
D P 0 H 3 A W Jtf^ВМШ МАПЯРНЫХЪ, 

» КАРЕТНЫХЪ и 
Г ХУДОЖЕСТВЕН. РДБОТЬ 
ПОЛУЧАТЬ можно во 

ВСГЬХЪИЗВПСТНЫХЪ МОСКАТЕЛЬНЫХ!. 
ДПТЕКАРСКИХЪ МАГДЭИНДХЬ РОСС1И. - fct -кгрлмгь аь/сыллгтся еез/тлАгмо. 

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИМШАКОЙИКРАСЗАВОДОВЬ 
И . С . О С С О В Е Ц К А Г О . 

М О С К В А , БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ N?34. НЛЕФОНЪ N?SI0. 
АДРЕСЬ ДЛЯ ТШСГРДММЪ: МОСКВА, ОССОВЕЦКОМУ. 

Телефонъ 1040. да- В Ы С Ш Д Я Н Д Г Р Д Д Я 

U«« „ОЛИВЕРЪ̂  «V ойыниошннмм!. воломг 
„ „ дяя яяот» писче» вувагя вложеиио» nonajieH»^^ 

' " ^ • Ж ъ Ж ^ д к Т З С д и й в ъ , 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е н о м е р а 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 
I оь Л p.jreil, п ' . . . л т . , , П.оп.по*,.! • Тчп.тчг., 
I . . . Boayimpuiiiipnunii нивтпта, шапк snmflmle, хпгишпл кухня, 

Въ мебельномъ магаз. бр. Капугсннхъ, I 
отявг ontouol торговля СтадАявв, Я» д. ЫЬмчакова, уг Иваловсво! • Баоиияодо! щ 

ИМЪЕТСЯ ВЪ БОЛЫЦОМЪ ВЫБОРЪ: 
шлаяожмав мсболь: млгяая роалШоаа*. иЪппка* • иДлтна»; «upaaia, крооатв, ««три-

цы, apaaopuuo JMUUUMIBKB, д*ток!« шпи , д. .ровным корамны > пр, Й 
11 ЦЪны умеренный, бш «просп. 

«иг грудниц, трат. 
ОТЪ КАШЛЯ ш д М я МОШТЪ 

„ Б Е Т Т И В О С С Ъ " 
D, СВМАДВНН, иг Riaafc. 

Г«1вн екдадг у АЛЕКСАНДРА 0RII-
ЦКЛЬ, С.-Петербург!., Г»|и»ивяя, !1Я. 
ЩИ» мотала. кор. 2S к. Ми. кар. 16. 

Проявится ие«дЬ. 

дачи 

•ость!!! 

— Т Е Р Е О П ' А Ф Ъ . 
Плиотачееяяя фотограф1я. 

сюжстом.. Аппарате. лг 80 картян. I р. 30 в. 
100 кар1. 2 p. BO к., я» ворот .|о к., яг Aniar. 
Poociiu «0 it, на я»а. BI. 10 к. f.ojtr, Tiofio-
паи in * деньги atpeeoaan.: 3. ЖУКУ, Вар 
шала, Новодянки, 40 67» | 

С ъ 1 о к т я б р я 
о, г. ni.Mtoi|oiii«. павамаомоо tooepi. Коятродь-
ной n&jaiol, ia д. Жбаяомп, л» Пол,им! ул., 
будвп. оддпкти'л игмммг. llCnyiuotun сир»- ' 
uiTkoai у иад»«ыта, оь 0 до 11 ч. ут,.в. 

ВОТ 

аа ликвидации 
д-li.ia раштроднются бнкялейнып н коло-
н1вд|.пые товары по фабрипвым':, ni-
намъ нлюеъ пропо п . Туп. же продает-
ся нагняинипя обставовка. Хлебный 
баянръ, торговля Г.рамзоии, или Лрсе-
вадъекая ул., д. К 6В. 801 

С.-ПатерОургвкип химичеекап ' рвенлмш 
А. И. Борисовской 

вины. Гршиипоп, аакиим по окрасsb я чаггги» 
«ниц. Арооиниоиая ул., д. Скуратова, иро-

О Т Д А Е Т С Я 
я |. К'.ртляг магяяяот. «г д. Д М. Кузаеда. я« 
А|)1:е.тл1,е.кой yi., rik лок̂ цаетоя Угрпвжмпо 
ЯлбаЙяалюяоа ж д. Спросить ui. контор» Д, М. Kyauuiii.. 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
КВАРТИРА 

дьухг-втажяи! дом» ила жо дна фдагядя, можно 

OIIMO.MIM1. но дорого, у Яяутско! 

дорого п р о д а ю т с я : 
1151 

тележка 
и. с . к о к о в и н ъ . 

ТИПОГРАФШ и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Нркутокг, Илсторовокм, тедвф, Н 1KB). 

I Исполнениевсевоэмотн. типогра»-
1 сних~ь и переплетных-ь р а б о т ъ , 

Щпм оааия уя*рояпия. 

Ог 20 ос го aapta яг д. Сщдатпяа, на ЛуговоИ 
ул., Ж 22, 

будетъ отдаваться въ кортомт. верх-
m э т а ж ь 

О б ъ я в л е ш е . 

О т ч е т ъ 
по яекши архимчвдрита Никона 15 фев-

Въ магазянъ Н И. Селянгина 
требуется СЛУЖА HI, Щ но готовому 

Ж е л а ю поступить 
прякялчяхпп по обуяй я 
гу мядоищпкомг >щ Maiopiaj 
но няроходочу, UMllU С.иидкгел 
Нчояи уляпа, № I 

ГНТОЫОс 

Отдается квартира 

н ц к е н ъ опытный • о ш е | 1 1 м ! й ноя-
ТИ|1Щ»Ъ, m 

Отдается квартира 

О т д а е т с я 

Черноморское побережье 
е т о я нметриеианя для себя 

дача аъ Сочи. 

г су15гршгячмк»х» ptiorr.nl»• дач» и 
II HirtytBM «.щЛи до KpM.uol 
j ПОДробИмСГ.Ш. ияасахьоя А 
Адрес!, ддя 0,1 ей,, я !М»Г| 

' 'У <:- в1'"; 

Дешево нродается 
' " - 'иль, фотогрифача-

irnnua ог дутьвг, 
Dot, оврооять апл|-

, Шродер», 

1 р е б у е т с я Ф е л ь д ш е р ъ . 
Спрааян.сп: Нвкрелояал улиц», дот Нрпеял.-
имнопл Л 12. 11)511 

Наемка рабочихъ 
в» зодогыо UJIIHCKK Чцюаерг. Преимущостно Йу-
д«гь "Т1ЛШТ1.П1 .4.«i>l«uin,, ярябтипяяъ ялг 
НвропсЛско* Pocoiii и :i»i»jnoil (:<б«|,в. Тях-
•амокм ушцв, К 10, ярьташ. «Коммерчески 
ГО |И1Д|Щ|-||.Я>. 1041 

Ы к Р Ы Ш Н Я 
амкть я»нят1я беаг коаоаг) 

о суда. Почтамт» 
«НогаОВоар.» И 

П р о д а е т с я 

С п е ш н о 
ищу гунпряявгяу фряицужовву, я»яку Я1Я (ifipa-
алвкчяуп руоокую, кг дпуаг болашяяг д1|тямг. 
Приходит!.; «Мвтроиоды, опрповп шаеНпара. 
Кола кто апаап, убЬдитвлшо прошу яорако-

) Шесть ковяап., седьмая кухнп, • 
upt,-клозет.,, вчрхг. 2) Нята кояиятъ, шестая 
уянм, теплив аатвртг-клопип, визъ. 3) Иод-

О Т Д А Е Т С Я 

П Р О Д А Е Т С Я 

JTpodcr/omcfi 
etroawn ДРОЖКИ, зиянии AMRfflKAItKA, 
oftpyn аиЬадна» и ааиракаискэп. ШваатЯПоо-
оааи ул., д, Л> 12, иротяяг Иптспдантикаго 

Спещально построечная 
н о ч м а 

яродммя. .ЧМ Кпрмотоа». Арсонииаяя, до II 
вартв, опросята Рожяовя 1057 

По случаю 
скорато оШддя одаютси повора . Араратт.», 
протнег вокзала, рпдовг ог аятоко(, от. доа* 
Паника, oopooin туп же. 1051 

жолалп, подучить BIICTO UOBAPA, анмтг рус-
оаую, водьокую в француавкую кущи; HMTITTI. 
arrnowTU. Оог«»о«мг иг гоотвивцу, роо»0||»и». 
буфетг или частный донг; можно иг огИшдг. 
Услошн письменно: «ГАЛожнаКая», Сябир но» 
- — - » ооботавпяи» довъ. 

ч'| м.1|ма г. Иркутск ! . , н а р ш м ч riinorpai|iiH И. И. К . и а н ц с п а газ . «Иск-точное Обозр1 .шс») , Спасо -Лютеранскан ул. , д . Попова . Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь И. И. Поповъ. 
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протпвъ Порть-Артура, зам'Ьчаетч., что 
адмнралъ Того собдюдалъ величайшую 
осторожность. Bcli свои иредпр1ят1я оят. 
осушестьилт. при помощи яивонооцевъ 
или ешо uouio пЬяяыхъ судонъ, какч., 
ваврвм1)рч., бравдоронъ и друг. Дорого 
стояш1о броненосцы оят. тщательно 
охранил I. и но пускалъ вхь подъ д-Ъй-
CTBIO PJIXKHXT. батарей, и онъ быль 
iipuiT!,, потому чтр какай вибудь одяа 
граната, удачно пущенная, могла легко 
погубить бронированный колоссъ, сто-
яаиХ н Твкодько HMllnHOM рублей. 
Янонцамт, и оч t in. чям .̂внть свовхъ 
бронеиосцепъ я кройсороиъ, таит. кпкч. 
до сяхъ иоръ вн 1-я яерфяхъ строили, ь 
ТОЛЬКО ОДЯ'Ь торпмдямя ЛОДКИ И ми ВО" 
носцы рнярушителн, а также м^лк1я суда. 
ЛруНя же державы вн въ кооит. слу-
Ч1ГЙ ио ptiUiirca продавить Лпоя1и бо-

ляегь ияконь влйтрялнтета. (I'yn. ВЛд.) 
Коррспюндвпть «Руссвяхч. Н'Ьл » со-

ийшаеть въ вту газиту: «I'yccsJfl посолт. 
графп. 1ишкевдорфъ тотчнсъ но возврн-
щея1и въ Лоядоиъ нзъ Петербурга со-
в^цялся, носв1|д1>в1пиъ «Ввржев. В*д.», 
съ мипнетромч. ивостраввыхъ д11лъ ло|| 
Довъ Лнясдоуннмъ. Газеты сообшаютт, 
что посолт. ncKopt будетъ прннятч. ко-
Р»лемъ въ особой uyAicnniii. -Сов^тъ 
"винстровъ in. ICnnpt pliniii.!!, закрыть 
вуаик!Й пияалъ для судонъ об1шхч. »ои-

ющнхъ сторовъ. Такое plimenie, само 
собою разумеется, принято ио требова-
в1ю брнтанскаго правительотвл, и если 
им-Ьть нъ ииду, что японским судамъ 
н1г!. никакой надобности переходить 
СувцкШ каивлъ, то, очевидно, ptuioBio 
паправдеяо нскдючител1.но противъ рус-
сяаго фло-а. Закрывая Сувцюй киналъ 
для русских;, судонъ, Апгл1я ставитч. 
ихъ HI, необходимость совершать огом-
вый кружный путь черезъ южно-афрн-
кавск1я воды. 

Усподоитольиое яиачеик- нм'Ьла, но 
словаиъ «Вярженыхъ Ведомостей, про-
должитрльвая ауд1евц'1я нашего посла 
пшф.» Ноиковдорфн у короля Эдуарда 
VII, состоя в ига яся посл4 contniuHia 
«осла съ лордомъ Лансдоуяомъ, мипи-
стрпмь ино1траяиыхъ д^лъ. Утрояв1я 
птзеш 21-го февраля сообщають. что 
HSBtcTle изъ Каираотяпсигельво закры-
та Оуацкаго капала для судонт. o6t-
нхъ вопюшигъ оторояъ передано въ 
о.'врапшяяомъ nu.T'ti. ДЪло идоп. ио о 
эакрыПи кивал», л о HocnpouioBiH рус-
скнмъ и явояскимъ судаиъ нронозить 
'к 'яфнссов 1няия суда съ носниою ков 
трабавдой чролъ Сувци1й канал т. или 
чро.л. египетст.Щ виды и порты. Всл'Ьд-
ciale этого р4шев1я японск1я суда, ков-
фнекоиаввмя русскими яа Красномъ 
морк, могутъ быть доставлены яе чрезъ 
Cyanititt кнпнль. а кружным-), нутимъ. 

чреаъ южио-афрнкяяск1я поды. 
Гааетп «Тешря» печатаетъ ститью 

проф. Мартевса, обсуждвющаго вопросъ 
о томъ, почину Россзя въ ciropii сво-
емъ съ Япов1ей ве обратилась къ га-
агскому международному суду. 

«Между тНмъ какъ. въ Петербург!,-
пншетч. Мартовсч, -до самой вислЪднсй 
минуты добросовестно обсуждали во-
просъ обь обращоШи къ суду въ Га-
art для разрЪшев(я конфликта съ Яно-
Biofl, въ Ток1о явно вздувались надъ 
этою мыслью. иинсен1е, что Яповш, не-
смотря яа своо участ1о въ гаагской 
кояфереяц1я, пе ириметъ руоскаго иред-
ложен!я, яо позволило Роос1и сделать 
таковое. Въ ПотербургЪ мира желали 
искренно до последней минуты. ВъТо-
к1о желали войны и подготовлалв ее 
снстемат нчоекп. Ночвая атака при 
Портъ-Артуре свидетелъотвуетъ объ 
птомъ съ веоспоримою очевидностью. 
Однако, было бы чрезвычайно жаль, 
если бы такое поведенio аз1атской дер-
жавы могло повлЫть ва искренность 
друзой мелдуапрлпыхт, арбитражей. 
Иудушео, HecoMBtHBo, прнвздлижнтъ 
послЪдивмг. Коля во тть Аз1и, то во 
всякомъ случае въ Квроие, въ хрв-
ст1авскомъ цнвклнзовавнонъ м1рЬ, ме-
ждународный арбитражъ Должевъ прой-
ти три трндИт развили: 1) irlutBiio ар-
бнтража нрияндлежалн бы imiipni:i.i 

исключительно юрнднчоскаго характера; 
2) юридически вопросы, вркдложеврыо 
ва paapeniceio междуяироднаго суда, бы-
ли бы отделяемы оп. нозяиктихт. чежду 
спорящими нац1ями нопросовь полт'тн-
чэскихъ, и наконец т., въ третьемь, по-
следнем!., фазисе воб юридичосш и 
политически нодоразумев1я подлежали 
бы веден!» гаагскаги 11остоавя«ГО«уЯк 
Hi. яастоипнй момоить мы порогсииа 
емъ первый фазисъ уюнаияой аяолю 
ц1и. Оиъ установлеиъ ковиевцюй 1880 
г. и подгверждонъ договорами объ ар-
битраже, заключенными между Фран-
ций, Авгл1ой. и Итал1ой въ истекшемъ 
году. Выло бы однако неправильно ду-
мать, что иеждународвый арбитраж!, 
остановится на отоиъ перноиъ фазисе. 
Я глубоко убежден-!., что бднзокъ тип, 
част, когда все хрнст1анокнт цинилиао-
ванныч народы убедится пъ безуслов-
ной веоОходимостн обращаться къ га-
агскому суду даже HI, rtxi. случаях!., 
когда къ спору чисто юридическому 
будул. примешиваться такъ-на ываемыо 
•кнзненные Политичоопе нптерисы». 

(Русск. вед.) 

Т е л е г р а м м ы PocoiRGK. т е л . а г е н т с т в а -
Огъ 9 нарта. 

ПРКУТС1С1». Поездъ геяерадъ-адъ-
ютянта Куронаткгиа врибылт. около 

2-хъ ч. ночи. Пр1омъ отменен!, за позд-
линъ времеаемъ Въ 8 ч. утра поездъ 
отошелъ на Вайкалч.. 

TOKIO. (РоЙтеръ). Вследств1е ряда 
нерегоноровъ вождей нарламоптскпхъ 
inpTifl выяснилось положительно, что 
правительство отказывается оть по-
пытки создать соляную монопод1ю и 
увеличить пошлины на шелкъ. Вудетъ 
предложено увеличенш ноземольнаго на-
лога, менее звачнтедьвое, чЬмт. ранее 
предполагалось. Члены кабинета нахо-
дятся въ постоннныхъ переговорахъ 
съ вождями паргШ. Онн выясняютъ 
также, въ виднхъ установлешм меръ, 
веобходимыхь для удовлетворены аасе-
леи1и, взгляды вародаыхъ представьte-
лой на то, насколько военные налоги 
затрагивают частные интересы. 

Вое более распространяется мяЬнш, 
чго правительство но пыталось сразу 
добыть для ведоя!я войвы средстип пу-
тем ъ обюжоя1и ннродоваселея1я новы-
ми валетами, иапротннъ того, оно должно 
было выпускать ассигнацЫ, раенреде-
ливт. уплату аи целый рядъ летт.. 

11ъ пял т е депутатовъ эаатра будетч. 
об-.уждаться предложо1не о iii.ipiuKeniu 
флоту благодчрвости nauia за пронв-
лояную до сихъ поръ храбрость. 

СКУЛЪ. (Рейтерь). Маркизу Иго 
ножаловннъ ордонъ «Цветка сливы», 

го г I, :III:UT. 0ТЛНЧ1Я жнлуетси лишь 
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царствуюшимъ особамъ. Япо иск!И йо-
славяпкъ Гаяши иож-ловаяъ орде-
номъ корейскаго ницЬвальвнго фла-
га 1-ОЙ ст. 

Мнркизъ Ито во время ауд1онц1н у 
корейскаго императора сонето-
валъ ему ваотойчиво приступить къ 
реформам!,, которыя должны вводиться 
лишь ностеноняо, ио п;|бежап1о волне-
Н1Й, иодобадаъ бынтяиъ от. 1803 г., 
когда таковыя были вызваны сдвш-
комъ быстрыми реформами. 

Японцы остановили амормяпвскаго 
ноеыяаго агента генерала Алдена у 
Пеньниа, прося его яе приближаться 
къ форпостпмъ. 

ПКТЕРВУРГЪ. Действнт. ст. сов. 
Ледявону поведено быть городскимъ 
головой на текущее шеститЬт1е. 

ВЕРЛИНЪ. Импораторь Внльгельмъ 
полагиетч. прибыть 10 апреля вияхте 
• Гогенцоллсрвъ» въ Гевую. Возврате-
Bio монарха въ Верлявг ожядаиггя 18 

П О Л У Ч Е Н А 
саЪжяп «орошаю качеотаа вапага 1Ь к. ла 
Фунть в oiitmoa малароссИскол оало. Мелочно! 
банарь, колваонаи бмашая Ры«липск»го, 

1040 


