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СЕГОДНЯ З А В Т Р А 

А И Д А Ц Ф а у с т - ь 
Начало с п е к т а к л я ровно въ 8 ч а с . вечера . 

B b t t U I U в ъ с в Ъ т ъ VI ВРОДшс? 
въ контор^ „ В о с т о ч н а г о Обоэр-Ьшн" 

В И П Ш * 1 1 Щ 1 Ш 1 « П О М Ш ! 

—s= И О В -А. Я К н : И Г -А. 

Николай ДОихайлобичъ Ядрикцебъ. 
ЕЯогриФичеокШ очеркъ, 

еоетавлеипый М. К. ЛЕМКЕ въ рашИт1ю ря кончины 4 » -
«ъ вортрвтовъ, виюотращава в оъ nwrnin И. И. Цовоп. 

ИЗДАШЕ РЕДАКЦШ «ВОСТОЧНАГО 0Б03РЪН!Я> 

Ц 4 н а 1 р. 5 0 и . 
Чястая выручка отъ ввдатв посту urn на обраноааша прв «Общеота* рвопроотраиая! 
народааго обрааоааш'я ВЪ Ярвутоао! губ«ри!а> фонда на уотро1атао DKOIU ваан 

Ядрвпцаа» въ одионъ т виородчвиаагъ ч«««н11 

Отъ конторы редакцш. 

Контора редакцш газоты «Восточное ОбозрФшс» убеди-
тельно просить г г . городскихъ подписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
кЪ газеты. Это—единственный способъ контроля раэносчи-
ковъ и своевременнаго уотранешя гЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставкЬ газеты. 

ЗП-ба С. е. Халылееръ С-бья. 
П о л у ч е н ы 

ш е л к о в ы й . н а т е р т , 
ш е р с т я н ы м и б у м а ж н ы й т к а н и , 

п л ю ш ъ , с у к н о , д р а и ъ , т р и к о . 
Г о т о в о е м у ж с к о е и д а м с к о е п л а т ь е , 

ш л я п ы , б о а , г о р ж е т ы, 
ю б к и и к о ф т о ч к и , 

о т д Ь л к и для илатьевъ. 
Масса новостей . 4314 

U . H J I . ' F I V I . J I J U I U 

взаимпаго вспомоще ствовав ia 
учащтп. и учившими, въ Ир-

кутской губернии 
доводи!'!, до свЬдЬшя г. г. чле-
повь О-ва, что а) въ магаз. 
Р. С. Кальмееръ имъ делается 
скидка сь Щ;иъ на готовое 
платье 15°/о°/о п съ прочаго 
товара, icpowt питокъ, реаиио-
вой обуви и серебряныхъ ло-
жокъ, 10°/о°/о. б) in. магазинЬ 
Т - в а С. С. К а л ь м е е р ъ С - ь я н а 
всЬ предметы, исключал! весо-
вого серебра, галошъ и нитокъ, 
Ю°/о°/о. 4360 

Гостиница „Метрополь " 
М Е Н Ю 

8-го оентяОря. 
Щв ltnaeun. 
Суоъ крнвъ (!' оржъ. 
Баатеть da 10. 
Лвиовъ орав. 
Каре! do пораъ, 
Шарлотт. к la ruseo. 

В F .А. " Ч Ъ 
Д. Г. Г и н з б у р г ъ - I I I и к ъ 
---тратаапо ваъ воваидвроикв а вопобвоввлъ 

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

•Шечвше зубовъ и полости рта. 
(Мегь огь 10 ч. утра до б ч. вечера. 
в Сиалатоааа, I. Л 13, прот«въ н1в«ц«ага я» 

Женщина-врачъ 
В. В. Рехневская. 

Зуболечебный кабинетъ 
А . И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
Порооодонъ яа З-ю Оолдатовую уа. Уа. Графа 
К|та1ооаа К "/и, доаъ Вароваго. их* 

Врачъ К. М. Жпановъ. 
СИФИЛИСЪ, ВЕМЕРМЧЕ0К1Я, МОЧЕ 

«п. 8 10 11 . . 
Впаивав уа., аобата, лов», во двор*, 

прртвл 4 Coixaraaol. 

1П) 

П|1ан» больвыхъ отъ Я 1. утра дс .. . 
Сааоаа7оаоваа, М 15, |. Bia«o>a Татефов' 
М.8М. 5«В. 

ВЪ МАГАЗИН* 

И. А. ЛЮБЛИНСКАГО, 
Боаывал ух. 

ПОЛГЧАНЫ 8Ь болывомъ выборъ 

« М Я С Н Ы Е КОНСЕРВЫ. 

В А. СВИРИДОВЪ 
Аауавротао, жеяов!в боЛаиа а ааутроиаш. 
Пцтеаъ Попить oti 4 до (! чао. дня. Боль-
шая уавца, протнвъ Луговой, доаъ Куоиопо-
выхъ, Н 10. 8938 

ЛЕЧЕБНИЦА 
Вддд хирургичоснюгъ И ГИ-1 
увекологичосиихъбсльвыхъ^ 

врача Г. Ф ш - Б в р г и ш 
оъ ноотоаяннмн ароаатяин. 

2 Соадатаааа, д. 1одаоасаяго. 

flpieuv i inwn 1М1ДМШ, 

j при лечебниц* рентге-
новешй иабинетъ. 

Врачъ 
А- Л . Ф у р в а а н ъ 

В Р А Ч - Ь 
Л., о . э и с м д н ъ . 
По глааиывъ, инутремнию-ь и д-кт-
онааввъ. Во^анп.ъ ЕЖЕДНЕВНО ОЪ 
1! до 1 ч. По сифилису аа веааераач. 
оъ 8 до 9 ут. 6-а Солдатская, д. № 6. Т«а. 
» 181, n oopiy. 4257 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
ВРАЧА Д О М Б Р О В С К А Г О , 
• aioaatficuui, д. № 1'1. Тваафц.ъ » 250 j 
"*чан1е водой, алвктричествоиъ и «г ' 

«еиъ отъ переутомлен!» нервной ci 
темы, ревматаама, мааокроа1я, 
С И Ф И Л И С А 

нврввыаъ болЪана*. Иртоаъ боаьви 
I, в—13 утр» * * - 8 авчвра. ББ 

Ч А С Т Н Ы Й ПОВЪРЕННЫЙ 

Николай Андреевич* Кудрявый 
вов̂щаетъ до«*рвтоао1, что, вериувшаоь. ао-
юбиовалъ ар1оаъ. Сиоаатоасвад улвцв, доаъ 
Гр«1о«ръ. 4208 

Опытная учительница 
own. »wo. С,-П. ведаг. аурой, гот. ао act аа. 
ep.-уч. зав, ан. языка (Параж. дна.) Вааооа-
oall пор., д. Л В, оаросать Собансаую. 4331 

На 
IfUHUIIO СРОЧНУЮ 0EPEIKW. 

Ввдкть анвво оть 8 до 10 ч утра в отъ 4 до 
7 ч. аечора. Ваонавокаа, 60, Ю. А. Ооко-

М о и с е й И с а е в и ч ъ 
Минсюй 

6oiio не состоатъ даревторовъ.раепорядатеханъ 
по д*шъ |Товарацпства паровой опвчочпой 
фаЛрава. Инавперъ-аехавввъ А. И. Ротоаъ 
а М. И. Uanoail., 4293 

По возвращоми 
ор{оаъ боаванхъ аубиы ~ 
Паасарснснаааа-ь noi 

Зуболечебный кабинетъ 
С. I ЗГисаребской. 

НрЦ'мъ б о л ь н ы х ъ возобно-
в л е н ! . съ 1 сентября . 

Бопшал уавца, доаъ Саповпааово!, тмвфанъ 
a S26-I. 412) 

100-125 рублей 
аъ Bki'juvi. оредаагаю аа 2 вовнати оо ото-
аоаъ въ внюлагентнпвъ oeaoloiBt въ цовтр! 
города во второмъ отажк. Адреот, пвоквеяяо: 
Чвдв*двввовоаая, д. ФаДнбвргд Л. М. Кушело. 

4369 

•До востребовали—Лаадфороъ. прошу, довта 
ватк надокенныхъ матежовъ въ аочтовоо от 
atiOBia ва Почтаатоао» уавц». 431)4 

Отъ конторы редакцш 
гае. «Восточное ОбозрЫе». 

AreHTCHiH телеграммы въ экстренных* 
лрибавлен1яхъ выпуснаются конторой 
только съ изв с̂т1вми съ театра воен-
ных* дЬйств1й и въ томъ случай, если 
ихъ содврман1е представлаетъ суще-

ственный интересъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ п о л у ч а т ь 
э к с т р е н н ы й в р и б а в л е Ш я к ъ 
газстЬ въ ico i iTopt б е з н л а т н о 

п р и предъявл . к в и т а н д 1 и . 

ТЕЛЕГРАММЫ 

Рове1Яскпгп Твдрграфнвго Агвотвтна. 
Отъ 5 сентября. 

НЕТЕРБУРГЪ. ВыеочаИшШ указ*. 
Директору деиартамивта общих* д*лъ 
виаистерства ннутренянхъ д'Ьдъ Штюр-
неру поьаДно быть чдевонъ государ-
ствен наго eoBtia. 

БЕРЛИНЪ. Нарижсий коррееиов-
довтъ «Times» угиерждаетъ, что снаб-
жать угдомъ бал Щеку ю вевадру во 
креня вр'и ва Дадья1й Восток* н-.шди 
аа себя etsieuKie поотавшпи. Нагруз-
ка угля въ открытомъ мор-Ь будотъ 
производиться въ точво указанных* ut-
стах*, которыя якобы известны только 
россШскону и гирвавскнн; вмаерати-
ранъ. «Ото cH-bfltaie,—говорить «Nord. 
A leg. Zeit.»,—чистЬИшая ложь. Коли 
atmiuKie иоддакные взялись сяабасать 
русск!я ноевиыя суда угдомъ, то вто— 
частное д'Ьло, иредоринятоо ва оиой 
собственные страх* в риск* поставша-
каии. Согласво вачалааъ междуяарод-
наго права, таия дЬИств1« отд^ьвыхъ 
двцъ не противоречить соблюдев1ю го-
сударством* строгаго яеИтрадитега, ибо 
неВтралитеп. государства ве лишаегь 
воддавиыхъ свободы коммерческихъ 
предир1яг1й. KpoMt того, уголь, о кото-

ромъ идет* р1)чь,—англШскШ, относи-
тельно вазиачеа1я котораго при его 
покупсЬ въ Кардифф ие могло быть 
внкакого coMBinie. Каг.ъ авглШскоо 
правительство не можегъ считаться от-
и^тствонныи* за. ироданиый въ ародЪ-
лахъ Аагл1н уголь для русскихъ поен-
ных* судов*, такъ ц германское пра-
нательство, а Н и * мея4>е император* 
Вильгельмъ, не можегь быть поставле-
но въ связь съ постанко*». 

ТУЛОНЪ. б сентября. Трансиоргь 
«Орелъ» русскаго Краснаго Креста 
ушедъ въ Барцелову при носторжев-
выгь проводахъ публики. Военныя 
власти выдали ему судовые документы, 
удостои-Ьряюпио, что траяспоргь не 
пзялъ никакихъ военвыхъ upuua-
совъ. Онъ будетъ снабжоаь углемъ въ 
Барцилоя-Ь, откуда иоВдетъ на ДальнШ 
Восток*. 

ЧИФУ. 1 севтября. (РеЙтеръ). Ча-
стный лица въ Дадьиемь ожидали 3 
севтября, что общШ штурмъ Оортъ-
Артура возобновится на слЬдуюпх1В 
день. Осадиыя работы яновцевъ про-
тинъ Эрлуншааа и Цзпвгуавьшана 
были закончены 2 сентября. Съ раз-
свЪта 2 сентября японцы начали оже-
сточенную бомбардировку крепости, про-
должаишуюса до утра 3 соитабря. 
Японцы стреляли съ Сушина и Палн-
чжуава. Въ ГслубивоА бухгЬ установ-
лены оруд1я больших* калибров*, до-
ставленных* иа* Яоов1и. Pyccxifl очи-
стили деревню Яньцзянтунъ, располо-
женную бливъ ГолубивоН бухгы. Япон-
цы ие заняли ея. 500 кавалористонъ, 
пытавшихся прогнать японцев* иаъ 
Налачжуааа, не возвратились въ кре-
пость; полагаюri, что повали нь n.ita*. 

КЕЛЬНЪ. 4 сенгнбря. Преподавате-
лю миждуяародваго права профессору 
Эрвесту ио (?) поручено яионскимъ 
правительством! р ..«работать различные 
вопросы ваъ области международная 
права, воабуждоаные вывЬшвсЙ войиой, 
и высказать по викь свое инЬняи 

Б'ЬЛОСТОКЪ. 4 севтября. На при-
нЬтстпсньую тодеграаму, посланвую отъ 
вмени б4лостокска:о еврвйскаго об-
щестна министру внутренних* fltvi., по 
случаю назначены, кн, Свягополкь-Мир-
скому, получен* сл'кдующШ отиЪгт,: 
«Прошу передать б4лостоксвому oOuie-
ственному раввину u всему бЪлосток-
скому enpoBcjoay обществу мою благо-
дарность за нырзжовныя ими чувства. 
Исполняя милостивым ироДуказажя 
Монарха, для котораго нужды всЬхь 
в^рвоподданных* одинаково важны, я 
тщательно изучил* еврейское uacoaoale 
края, стремясь итти ванитрЪчу отимъ 
нуждам*». 

аСАНЪ-ЛУИ. Русская художеотоонвая 
выставка, устроонная трудами коммор-
ц1н советника Грюннальда, им^еть боль-
шой yentxb. Американцы отвали рус 
скнмъ лучш!я Mtcia. 

Огъ б сентября. 
НЕТЕРБУРГЪ. Государыня Импе-

ратрица Mapia Феодоровяа 5 севтября 
отбыла яаъ Петергофа въ Воронежскую 
губоряш въ UM'heit) Рамонъ. 

5 сеягября состоялся в* Нетергоф'Ъ 
въ Высочайшем* присутстши парад* 
кавалергардскому Ея Велвчоства Госу-
дарыни Императрицы Марш Фоодорон-
ны полку пп случаю его полкового 
праздника. На парадИ присутствовал* 
Государь, Государыня Mapiu Феодоров-
аа и нелиг.ь' князья и княгини. 

Г.КГЛПНЪ. 5 сеатября. Японск1й 
морокой капитан* Тахвкнна, который 
объ'Ьзжалъ скандинавской побережье, 
оказался морским* агентом* берлиа 
СКОЙ ЯПОНСКОЙ MBOOill. 

Б'МГРАДЪ. Толпы иностранцев* 
прибынаюгъ в* город*, убранный фла-
гами. Нрибыт1е болгар*, кротов*, сло-
ваков* в австрШскихъ сербов* вызы-
вает* большой восторгъ иювЛ. Пр:емы 
5-го сентября состоялись. Торжествен-
ное открыт!е молицивокаго конгресса 
въ нац1ональномъ театре. На торже-
стве ирисутстиовалъ король со своей 
свитой. ЗъгЬмъ король отправился ва 
открыт1о выставки южяо-славяаскихъ 
художниковъ. Днем* состоялось откры-
т!е ковгресса. Огъ южно сдавявскаго 
студенчества присутствовало свыше ты-
сячи студентов*. Офиц1альвыя корона-

шонныя торжества начнпаются 7 сен-
тябри. 

ЛХАССА. 2 сентября. Офиц1ально 
объявлено, что британск1я войска по-
кйнутъ Лхассу 5 сентября. 

K0BI10. Состоялось православное ре-
aijriuaHoo торжество перенесен!» чудо-
THI рной иконы Божьей Матери взъ 
llo-i tfloiaro монастыря въ Ковно. 

И О ВОЧКРК АССКЪ. 5 сентября мн-
нистръ встацПг нъ присутств1н пред-
сшятыеВ войска Донского,̂  во глав* 
съ войсковым* наказным* атаманом*, 
чйноиъ харьковской судебной палаты 
и пяти соседних* окружных* судонъ 
открыл* новочеркасскую судебную па-
лату. 

МИНСКЪ. ГуберлскШ земсий коня-
тит* принял! за свой счоть содержа-
в!е учагааго персоаала приходских* 
школь, кромЬ законоучителей. 

СТАВРОПОЛЬ, б сентября. Экстрен-
иымъ поездом* прибыль министр* юс-
тицт, осмотрЬлъ тюрьму и окружный 
суд*; вечером* акаревнымъ поЬздоиъ 
манистръ яыезжаеть ва кавказск1я мп-
йеральвыя воды. 

МАДРИДЪ. 6 сентября. (Гаеасъ). 
РусскШ трехтрубный крейсоръ усмо-
треаъ у мыса Санта-Мар1я въ то время, 
какъ крейсеръ захватил* транспортное 
судно после двухъ продуародишьяыхъ 
вистрелопъ. Подозревают*, что вто 
былъ авгдШск!Й пароход*, везшШ во-
енвую ковтрабааду. 

ПАРИЖЪ. б сентября. (Гавасъ). 
Громадный трааспортъ выздоровевшвхъ 
раненых* прибыль изъ Мукдена и съ се-
вера. Большинство корреспондентов* га-
зегъ выезжаюгь изъ Мукдена на се-
веръ, преимущественно въ Теяпяъ, где 
тпчегъ очииь оживхонная жизнь. Воен-
ная музыка нграегъ близь станц(и.Теа-
тральяая труппа,соитавленнаянрипмущч-
ст'явоиз*женщииъ,даетъпрвдставлеа1я. 
СведЬн1я, нолученныя изъ Владивостока, 
удостоверяют!, полное cnoKoflcTeio жи-
телой, пе опасающихся яа осады, яи 
блокады, возможности которыхъ не ве-
ратъ. Мнопя семьи служащихъ и дол-
жностных* лнцъ возвращаются во Вла-
дивосток*, тогда какъ друп'о уезжаютъ. 
Въ районе расположен^ войскъ начи-
наются хонода и дожди. Въ войсках* 
одесскаго военнаго округа идутъ ожн-
нлевныв дЬятельныя приготовлен^. 
Части, отправлаюЩ1Яси на Дальни Во-
сток I, будугь сопровождаться -l-мя ла-
заретами и значительным* числом* 
врачей, фельдшорозъ п санитаровь, а 
также чивовъ военнаго телеграфа. 

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ. О сентября. Де-
ло объ отстанноиъ тайноаъ сонетвике 
Фридрихе-Вольдемаре Шаумав*, обви-
вягмомъ въ преступлен!^ и род усмотрен-
ной* въ параграфе 4 главы 11-оЙ фия-
лявдекаго уголовваго уложсн1я, пере-
дано чрокурору Имиераторскаго фин-
ляндскиго сената для предая!я Шаума-
на суду вь установленном* порядке. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (?) в сентября. 

(Ссец.)Лсент. Дляприсутствован1я на ко-
ровищи прибывают* наследник* и князь 
Чврногорск1Й Данила с* суиругой. Ко-
роль отправил* навстречу вкстреннмй 
поЬэд* со своииь адъюгантом*. Соглас-
на особому разрЬшоа1ю князя болгар-
ским, едут* старшШ идъюгаатъ князя, 
начальликь личной княжеской канцо-
japiu и прибывают* также депутац!и 
от* жураалистовъ. Прибыт1е втой де-
путащи ии*еГБ целью выразить свои 
симпатШ. Венгерские правительство 
однако затрудняет* веягерскимъ сер-
бамъ проезд* въ Серб!ю. 

Скбирек1я в Ш а . 
Въ «Забайкалье» пишутъ: «Наша ме-

стная томожня решителыо откавына-
ется умереть и, присгукяугая было 
объявлен1емъ безпошлианаго ввоза ино-
странных* товаровъ вь Приамурье, 
мало но-мал у начинает* оживать, под-
бодриться я браться на свое прежнее 
дело, безполезное для казны и докучла-
ноо дли публике. 

Источником* ея яозрождея1я послу-
жило то обстоятельство, что съ пред-
метов*, обложенных* акцизом*, тако-
ной подюжеть взысканы. 

И вотъ, подъ предлогом* найти 
спирт* и сахар*, таможия продолжа-
ет* вскрывать посылки, адресованный 
в* пределы Забайкалья. Между тем*, 
акция* яа бутылку водкн въ 40°/о со-
ставляет* лишь 54 к., за фуягь саха-
ра только 7'/а коп., тогда какъ пере-
сылка почтой в того и дру 'ого гора*",о 
больше, а именно: водки 1 бут.—90 
коп., сахара 1 фун,—45 коп. 

Следовательно, лолыя предположить, 
что кто нибудь съ целью уклонены отъ 
уплаты акциза сталь бы высылать 
почтой обложенные акцизом* предме-
ты и платить за ихъ пересылку боЛе, 
чемъ причитается акциза. 

Съ отходящими въ Забайкалье по-
ездами, обыкновенно, порожними отъ 
посадки войскъ, таможия продолжат 
свою прежнюю безцельяую ьоаню. 
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Эги покеда осматриваются таможен -
ними досмотрщиками подъ наблюдеи!-
омъ чиновника, аа которымъ, въ свою 
очородь, ваблюдаетъ другой чиновник», 
котораго провернем, управляющШ, но-
мора Hctjx вагонов» н платформ» дли 
какмхъ-то ц-клей списываются, яагЬмъ 
переписываются въ книгу, и поел* 
втого таможня торжественно ув*домля-
отъ письменно железнодорожных!, аген-
тонъ, что но*зд»-де иожотъ быть от-
правлен». 

Въ доворшон1е всего таможня прв-
шла къ зикдючен1ю, что прекращен-
ный ею несколько месяцев» тому на-
8адъ досмотръ пассажмрскаго багажа, 
былъ прекрящовъ неправильно, а ио-
тому подлежит» воиобновлен1ю. 

И д*йсгвательво, съ 17 августа та-
можня опять яачала досматривать пас-
сажировъ. наклеивать ни багажъ ва-
клейкв, заводить д*ла по поводу отна-
дев!я наклейки оъ того и другого м*-
ста и вообще проделывать net свои 
прожв!я снящеввод*йств1а». 

«Сиб. Жизни» сообщают» изъ 
Варнаульск. у.: «Года дна или три воло-
стной сходъ поставовилъ уволить во-
ровского вол. писаря, а волостного 
стиршану оставить; во г-въ крестьян-
ск1й начальник!, отменил!, ото p-hmoaie: 
убралъ старшину, а пиоара сотавилъ. 
tie атому дЬлу возникъ судебный про-
пессъ». (0. Ж.) 

— «Вовоста» открыли причину от-
сталости бурят» въ аеиледЫи, ото 
монгольское духовеяство. Святые отцы 
прекрасво поникали, что замлед*д1с, 
объединяя днкЫ кочовыя племена, вла-
деть первый камень къ усвоон1ю куль 
туриыхъ принычекь и нзглядовъ и 
должно въ будущемъ номиауомо поко-
лебать призрачное значов1е духовен 
ства среди разбросаивыхь ныв* ними-
довъ. Поэтому, чтобы парализовать нея-
Kifl попытки къ аомлод1|д1ю въ кра*, 
монгольское духовенство создало ц*лый 
ряд!, сказокъ, ваправлонныхъ против» 
земаеделЫ и им*вшихъ сноей ц11лью 
наиугать нев*жестневныя массы; идеей 
такой, несомненно, остроумн*йшнй 
сказкой и миляется запрещен1е отъ 
имени Вога копать землю. 

Крон* тоги, развиг!е земледЪлЫ гро-
зить местному духовевству ещо иднимъ 
неудобством!, чисто прикшческаго спой 
ства. 1|аО въ томъ, что каждый ва-
божвый монгол!., яолаютщй, чтобы его 
молитва в*рн*в дошла до неба, обязан i. 
просить а посредничестве иоредъ Во-
ГОМЪ КОГО-ЛИбо ИЗЪ СНЯТЫХ!, ОТЦОВ!, 
монгольской Каноссы, ва что, разум Ь 
ется, требуется довольно-таки щедрая 
мзда; обыкновенно монгол» отпринля-
етъ вь подарикъ известное количество 
скота, огь 10 до 100—200, смотра по 
состоян1ю и... важности нспрашиваема-
го у Вога. Отвратительное «о состоя 
aie монгольских!, дорогъ позволяет!, 
достанлить иъ отдаленную Ургу только 
лсгк1я, подвижный стада н почти со-
вершенно ьо пригодны для перевозки 
тяжелыхъ кладей, какъ, напр., пуки, 
зерна и др. продуктов!, землед*.,ьче-
скаго хозяйства. Сь какой, спрашива-
ется, стати будетъ монгольские духи 
ненство поощрять шиткое м неустойчи-
вое, вообще, сельское хозяйство, счи-
таться оъ иизможнымп яиурожаями, ду-
мать объ улучшены дороп., когда со 
временный строй монгольской жизни, 
опираясь на незыблемые устои н-род 
наги нев*«ества, съ избыткомъ гаран-
тнруегь имъ сытое и безпечальао! 

Мы е духои 
стна вообще, во зич*м» же неправду 
говорип? Когда якутовъ администра 
цЫ принуждала къ зиидед*л1ю, тс, бе 
рясь за пахоту, иви нъ жаркихъ Пивти-
ческихъ речахъ обращались къ землЬ, 
прося прощен1а за то, что она р.тзр*-
заютъ ея груды... А лаиы далеки огь 
якутовъ. Грёхоаяесть ннмлед*лЫ—ею 
взгляд» вс*хъ вомадоа», нъ аемь ти-
ранился консерватизм!,, борьба аа су-
ществован1е тридицюннаго строя иро-
тивъ воваго. И ламы только отража 
ютъ вто состояло. 

СибирсЮе вчерки. 
Иередъ нами целая cepU неболь-

шихъ кяижокъ «Известий братства пра-
виславаий церкви въ Ките». Въ од-
ной изъ вихъ мы ваходимъ разъясне-
ны обстоятельств!., вызвавпшхъ поя-
явленЫ въ свое вренн вад*лавшаго 
шуяу «окружнаго иослан1я» он. Инно-
кентия. 

Вот» что, между прочимъ, читаемь 
мы здесь: 

«Во настойчивому >елая1ю местной 
и военвой властв, ва 1 седмице Бе-
ликаги поста я вы-Ьхалъ нъ Харбин ь. 
Зд*сь меня окончательно иоразила кар-
тина яравстненниго упадка мЬстваго 
русскаго васеленш. Уличная аепри-
лазния грязь ниолне гарминиринала съ 
полной нраистпеаной раснушеавостью 
города. Нельзя были покатиться аа 
улацу, чтобы ае встретвться съ пьяиым ь 
обывателемъ я ве услышать уличной 
брани. Во пастырскому долгу я ув*-
щевалъ православныхъ хрнстЫнъ об-
разумиться а указывать аа то, что вре-
мя поста совпало иъ тяжелыми виев 
яыми событЫии, и чти теперь особен-
но благовромоано принести Госиоду 
покаянЫ и усугубить свои молевЫ о 
защитниках!, вашихь на иоле брани— 
русскнхъ православных!, воинах». 

«Но, какъ ве только мое релнНозно-
нравствеаное чувство, во и чувство 
лучшего круга людей было оскорблено 
тёми Широков!,щагельяымн афишами, 
которыя были расклеены пред» лицом ь 
гливниги иривииланваго храма, пригла-
шавшими публику провести время иъ 
театр* накануне Кросгоиоклоняаго Во-
скресенья, я вынуждевъ былъ со сле-
зами ва глазах» просить начальника 
харбннскаго гарнизона пощадить бла-
гочестивое чунстви правиславнаго хрв-
стЫаияа въ такой волик1Й день и вь 

такой серЫзаый моМентъ государствен-
ной жизни. Въ топ. жо вечер!, мною 
было опубликовано мое порвое окруж-
ное посланы ко векмъ православнымъ 
христЫнамъ МавьчжурЫ и Китая. Ври 
втомъ я считаю нужным!, указать, что 
нъ вту же ночь, когда было отменено 
назначенное представлевЫ, иожаръ 
истребнлъ самый театръ вместе съ 
кафе-шавтаиом!. 

«МвогЫ увидели вь втомъ действи-
тельный Вроиыслъ Бож1й и едва ли 
можно допустагь здЬсь какое-либо слу-
чайное сивпадеаЫ, такъ какъ пожарь 
быль всю почт, и ве коснулся сосед-
них!, здаяШ»... 

Не вваемъ, какъ по духоваому, а 
вам!., свктскимъ людямъ, кажется, что 
было бы тактичнее не вмешивать Про-
мысла ВожЫ въ д*ла театральной ав-
трепри JU... Это, впрочем!., мимоходомъ. 

Но И ПОМИМО ВТОГО, И П > существу 
насъ не удовлетворило вто объясвов1е. 
ПокаянЫ, поотъ н молитва рекомен-
дуется именно в» виду военных» со-
быт-ifl. Ни вогь что напечатано нъ т*хъ 
же явв*ст1яхъ (атотъ выпуск» нам» не 
доставлен!; беромъ цитату инъ статьи 
«М. Вед.» «Православная церковь въ 
Китае»): 

«Православной MBCCIN встречала свое-
го владыку, преосвяшоннаго Иинокен-
тЫ, пр1*хавшаа въ 11окивъ после Па-
схи. Кь его пр1*зду были пр1урочекы 
т. Ькоторын монастырскЫ торжества, какъ 
подняты колоколовь ни новую коло-
кольню в обновлены храма, перестро-
енваго изъ бывптаго кигайокаго двор-
ца. Празднества вти, сопровождаемыя 
по вочерамт фейерверком!, и яллюнн-
иацЫН, въ устройств* которыхъ китай-
цы такЫ мастера, привлекаютъ какъ 
православныхъ, так» и язычниковъ-кн-
тайцовъ и, конечво, стройное благол*-
Мо православной церкви оказывают» 
свое влЫнЫ на техъ и других» A рус • 
екпгь чмновъ мисЫи они тьсколько 
отвлекли и утишили ноелл печаль-
ныхъ тетей В» театра войны». 

Т. о, военным!, и светским!, нъ 
Харбине—покаямо, вест» и молитни; 
членам» духовной ииссЫ в» Пекин* -
фейорверкъ,—и то, и другое по поводу 
«печальныхъ в*стей ст. театра войны». 
Петь, тут» что-то неладно... 

Самое братство тоже создано для 
борьбы съ вравственною распущен-
ностью, во мы им*емъ иснованЫ опа-
с ггься, что оно не будетъ оол*о пло-
дотворно, ч*мъ окружное пославЫ. 
Вратстно, прежде всего, не им*етъ 
подъ собой общоотиевной подпочвы. 
Вотъ доказательство. «4 тюля,—сооб-
щает» намъ одиач изъ пекинскихъ 
членовъ «братва»,—ВС* сиащеваикк 
ва благочинскомь съ*зд* высказались 
против» братства, сославшись ва то, 
что оно не прививается вь жизни прихо-
да. Но благочинный о. Вогдннивъ за 
лиилг, что «владыка обидится на того, 
кто не откроем» въ приход* братства!. 
Т. о. вт. саномъ зародыш* д*ла видна 
фальшь, формализмъ и угодничество 
перед» начальством».. Дла духовааго 
возреждонЫ залогь весьма малый... 

Мертвенность, выдуман вость всего 
д*ла скнзываотси иа содержааЫ кни-
жек!, «Изв*ст1Й». 

Вотъ образчики корресниндеяцЫ, 
отнюдь ие подобранные, а типичные. 
Ивъ П1анхоя сообщвють (Выи. 6—7): 

«Недавво нашли мы вь яашемъ 
садик* (пред» крыльцомъ—в» углу) 
рой пчелъ, посадили его вь яшикь н 
июли начали работу, только сегодня 
о. СергШ поторопился перетащить мат-
ку и соты въ новый улей и ужасно 
раздразнил» пчелъ, такъ что он*, по-
жалуй, теперь разлетятся. Поступил!, 
къ намъ тотъ взрослый иаъ Фу-чжоу, 
о которомъ я прежде квкъ-то пвспль 
Намг; Матоий у шоп. н вотъ ужо тря 
иедкли не является,—гоноряг-ь он ь-ез-
дил» въ Ваякааъ и теперь воавратнлея. 

«Какъ поступать съ учениками въ та-
ких!. случаях!.? 

«...0. Серий и Лука, кажется, не со-
блюдают» поста, какъ относиться кь 
атому? 

«Я роздал» мальчакамъ иконы (изд. 
Фесенко), ови сд*лнли ила ввхъ рамка 
м украсили свои комнаты. Хорсши бы 
выписать побольше иконь святых!.». 

Вь лучшем» случа* вто—детальный 
опнсавЫ богослуженШ и благолЬпЫ 
ираздничнаго трезвона, 

Мертвой схоластикой в*етъ и отъ 
духовных» поученШ. 

«20 го тювя, пъ воскресенье, ио окоя-
манш вечерни в» домовой архЫреЙ-
стсой церкви прочитано было ЫродЫ-
ковомъ о. ЕвотафЫчь катихизичоское 
поучены на слива Символа и*ры «ви-
димымъ же ис*мъ в не видииымт. 
(Вып. 9). 

Или: 
«Вторую 6ес*ду, на кигайскомъ язы-

ке, ирьдлижилъ бритчикъ ИЗЪ КИТНЙ-
цевъ -д1аковъ Михаил» Минъ. Въ 
втой бос*де онъ передалъ иравославаое 
ученЫ о Святой Троиц*, о творовЫ 
м!ра, объ у часты каждаго Лица Си. 
Троицы въ творевш м1ри, о сотворе-
ны телов*ка и о Промысл* ВожЫиъ 
вь отношен!и к» Mipy и челов*ку. Слу-
шателями его были но только креще-
ные китайцы, ни не мало и язычвиковъ. 
првшедшвхъ въ церковь». 

Можво себ* вообразать, сколь про-
дуктивен была для китайцеяъ era цер-
ковная метафизика! 

ИзрЬдка духоиные наставники спу-
скаются съ иетафизическихъ высот» 
аа рельвую почву, во, какъ намъ ка-
жется, пожалуй, „еще мен*е удачво. 
Въ томъ же вып. D-м» читаемы 

«Ыромоиахомъ Антоннаомь, встр*-
чавшиися вь своей пастырской дея-
тельности съ б*своиатыми, было сооб-
щено несколько поучительвыхъ вабли-
дев1й надъ вхь д*йствЫми, а также 
было скивано объ оообом» тихим» ви-
дЬ б*сновавЫ—духоавий прелести, въ 
.оторой челов*къ, пидиержеаный иной, 
:» жаром» но сноой вол* исполияегь 
юдвиги молитвы и поста, яо уклонме.т-
я от» исполнены/ даже самых» лаких* 

послушатй, что и служат» признаком!, 
ненормальности его духовнаго устрое-
ны—прелести духовной». 

Мы, св*тск1е люди, выводим» 
изъ втого заключены, что пика-
яяЫ, поста и молитвы еще мало для 
духовнаго возрождевЫ. Ну, а воины 
наши такъ много исполняют» «числу-
шая!И», что, пожалуй, пост» будет» 
уже чрези(рныиъ требовавЫиъ. 

Въ ибщемъ на д*лагь братства мы 
ВИДНИЪ, какъ религЫзяая жизнь отра-
жаегь ва себ* ибтцЫ жизненный складъ: 
то же чинопочитанЫ, тотъ же фока-
лизмъ, та же оторванность огь жиянен-
вой подоплека. 

Ирнутснм хрлника 
Намь телеграфируютъ со ст. Вайкалъ: 

«Первый но*здъ изъ Култука прибыль 
седьмого сентября, въ 8 часов» утра. 

UOMOUIB. нач. постройки инж. Сим-

Находка. 21 августа аа Взснвяской 
улицЬ ввИдевъ ридикюль съ деньгами. 
Обратиться вт. контору «Вост. Обозр.». 

ПремЫ за сбережены топлива. Мы 
слышали, что начальники деио и реви-
зоры тяги Забайкальем й жел. дороги, 
тщетво ожиданшЫ въ течсиЫ 20 м* 
сяцевь разр*шонЫ со стороны управ-
ленЫ жел*зныхъ дорогъ вопроса о вы-
дач* иремШ за тоилино, на которую 
они разечитывалн, во-иервыхъ, питому, 
что она была имъ об*щаии ириказонъ 
со лняЫ, и, во-нторыгь, я» виду того, 
что ета же премЫ выдается все время 
ихъ г.частлйвимъ коллегамь ва Сибир-
ской дорог*, обратились кь начальни-
ку дороги сь просьбой ходатайствовать 
пред» министром!, путей сообщены объ 
удовлетворены ихъ erofl промЫЙ, хотя 
бы яа время усидниааго Воинскаго 
диажеаЫ, но няиманЫ къ ихч. напря-
женней д*ятельности а воврютающей 
оъ каждымъ даемъ дороговизн* вс*хъ 
жизнонвыхъ иродуктовь и иредметовъ 
иервий необходимости. 

Запасы сахара а» город* истощают-
ся. П*которыо магашиы, какъ, наири 
м*ръ. фермы Щолкунонъ п Мегеленъ, 
итпускаютг его отдвльвыиь in купаге-
лям1. кусками, н*сомь ье свышо 2-х» 
фуятонъ. 

Въ воскресенье, 5 говтяоря, вече-
ром!, гуляющую публику яа Большой 
улиц* сильно испугали два громкихь 
выстрела... 

Это стр*лялъ городовий, вь погон* 
на какимъ-то гоонодижмь. 

Пожертвованы. На-Д1яхъ и*стной 
д*тскоЙ илощадк* было сдЬлаво Д. И. 
Куанецъ иожертиивиа!е нъ 25о руб-
лей. 

Диспуты. Вт. м*отяой мужской гам-
аазЫ, какъ иы слышала, цредаилагает-
ся иъ текущемъ году устройств! «лн-
торатурвых-ь бео*дъ, «длецутон:.», подъ 
руководством» в «конгролсиъ» препо-
давателя словесности. 

9 сентября вачальникъ Забайкаль-
ской ж. д. устраиваегъ второе зас*да-
Bie санигарао-нсполвителютой комис 
сЫ. 

Сегодня назначено вкстроннои общее 
сьбрвн1и члоаовъ о-ва праказчикоаъ 
для разрешены вопроса объ огдач* въ 
аревду пом*щенШ вт, дом* общества. 
Начало заседав in нъ 12 ч. дня. 

Сегодня вь клуб* о-ва аракпчяковъ 
будетъ концерн, скрипача г. Золота-
рева. Вь кониерг* примут» участЫ ме-
стные любители и дна орксстри: доб-
ровольваго пожарваго общества, а так-
же оркестръ балалаечаиковъ подъ уп-
раплев1емъ А. Г. Кальпуса. 

Поел* концерта—танцы 
На дняхъ па стаяцЫ ж. д. Половин-

ка произошел» такой случай, У одной 
женщины, замеченной вь r a i i p l про-
даж-Ь нижяимъ чинам» нрох дящвх-ь 
вшелояавъ водки, жандармом', были 
отобраны 4 бут. спирт,. Ого на нее 
такь подействовало, что оаа вь тотъ 
же день повксилась. 

Библштеиа музея географический) об-
щества, закрытая съ 29 1юля по слу-
чаю окраски иоловъ, теперь вновь 
открыта по четвергам^ съ 0 ти чаоовъ 
вечера, а с» 15 го сентября, будит» 
открыта по четвергам» же оъ U ти 
до 9 ти чаоовъ вечере. 

Новый способь обнрадываиЫ. Вт, суб-
боту, 4 сентября, дяемъ, служ.щЫ Гус-
ски-Кигайскаги банка г.Лииивииь при-
шел» со службы въ свою квартиру яъ д. 
Xt 8 по Сэбокаровскому переулку. Зай-
дя въ домъ а свявъ ниджакт, онъ про-
шел» ва кухню, находящуюся но дво-
р* отдельно on. квартиры. Въ остав-
ленной имъ незапертой квартир* в» 
вто время никого не было; увнд*еъ 
вдругъ изъ оьва кухни, что из-ь кварти-
ры нышолъ какой то оубъоктъ, г. Лнпи-
тивъ послал» мальчика узнать, въ чемъ 
д*ло. На вопросъ, что еиу были нужни, 
вышедтШЙ из» квартиры субъект» от-
ветил», что онъ пославъ изъ 2-ой по-
лицейской чаоти и разыскивает), дла 
вручены огь полицЫ пов*стки в*коего 
Кудрина. Кго оставили вь поко*, ао 
когда г. Лиииииеъ вошоль я» кварти-
ру, ти оказалооь, что изъ кармин» толь-
ко чгО| сяятаги имъ пиджака похище-
но пиртмовв съ 45-ю руб. денегъ. 

Вопрос» объ устройстве нзвизов» на 
р. Ангар* въ Глазков*, какъ ми слы-
шала, будить разсматрнватьсн особой 
комиссЫЙ изъагеитивъ Забайкальск. ж. 
д. пра участ!и уиолноиочевнаги on. го-
Р0Ав. 

Инторвенвя прогулна. Недавно двое 
и вострая цовь, служат1о нъ м*стной 
торговой контор*,—гг. В. и 0.,—взду-
мали прокатиться на озоро Байкал». 
Пробывши B*K(rropue нроия на Вока-
ле,они решили во-яремя прибить обрат-
но нъ городъ^п с*лн на товирный по-
ездъ, 0ТХ0ДЯШ1Я ран*е, ч*нъ другЫ 
поезда. 

Въ Михалевой иностранцы р*шнли 
взобраться аа находнщуюся близ» стан-

ц1и гору, пользуясь остановкою поЬзда. 
Они отправились.... но произошел» 

обвалъ одной кручи, и вм*ст* съ зем-
лею повалились и иностранцы, полу-
чив!. вначительвыя ушибы головы и 
конечностей... 

Явившись на станц!ю съ подвязанны-
ми щеками, вь пыли и иомлтые, иво 
стривцы вызнали подозрен!е со сторо-
вы жандармскаго надзора станц1и и... 
были сочтены за алоумышленииковъ, 
произведших» обвал),. 

По учияонти им» маленькаго опро-
са была подъ конвоемъ увезевы 
обратно на Байкал», а оттуда' подъ 
конвоем!, жо были пере |равлены снова 
въ Иркутскъ и выпущены иаъ-иодъ 
ареста только тогда, когда отъ ихъ хо-
зяевъ были выданы удостоверены, чго 
вти иностранцы согтоатъ ва служб* у 
них». 

Два пуда цодковвыхь гвоздей. Не 
достатовъ товаронь уже начинает!, силь-
но сказываться воюду: то ее хвата 
отъ одного, то другого... 

Па-дияхъ вь Иркутск» пришел!, язь 
Мукдена закааъ, требовалось доставить 
дна луда подковных» гвоздей; лицо, 
взявшее на себя втотъ заказъ, обходи-
ло чуть ли не вс* магазины Иркутска, 
торгующЫ жел*звым» и стальным» то-
варами, и пинт* яе могло яайги дли 
армЫ нужных» ей двухъ пудовъ под-
копных» гвоздей. 

Разрешено для ир1обр*тенЫ и вкенли-
аташп принадлежащих» полным» то-
вариществам-), «Прпбрежво-Витимскаа 
комианЫ» и «КомпавЫ иромышлеано-
сти» въ разныгъ м*отахг Восточвой 
Сибири предирЫтШ ни отискавЫ) и 
разработке колота въ Леаскомъ и За-
,м ПК•.-:;: оайкальскомъ горвыкъ икру-
гахъ, равно вообще для о-гыскавш и 
разработки золоти, а также и других» 
пилеяяыгь ископаемых», учредить ак-
цЫвераоо общество подъ ванновова-
нЫиъ: «КомианЫ промышленвости» 
Учредители: вдова оитомстя. поч. гражд. 
Ю. И. Бааанова и статсктй сов. К. М. 
Свбиряковъ. Основной капиталь обще-
ства предъявляется вь 7 милл. рублей. 
УнривленЫ д*ламн общества принад-
лежит» чранлев1ю, находящемуся въ 
С. Петербурге. 

Высочайше утвержденная комиг-Ыя по 
и учси!ю позомельнаго устройства кро-
гтьянъ 4 сибирских» губернЫхъ, со-
стоящая подъ предс*датол1.ством ь ди-
ректора департамента государственных!, 
земельных» имущоствъ, изъ нродста-
•ХТем! ОТЪ мивнетерстна фив м м , 
ввутроннихъ д*лъ, отъ переселен чо-
скаго управленЫ министерства 8емле-
д*лЫ и чиновника, состоящего при ко-
митет* министров!., закиачила < ною 
д*ятельность по изучов1ю м*стнаго ма-
тер Ыла и сегодня вы*8Жаетъ въ 
Петербурга, гд* ьредстоитъ далья*й-
шая разработка собраанаго ви м*стахъ 
«атерЫла, 

BSHCKIHIH, Праказом» аркутскшо гуПерил-
тора отъ ]) августа аа Mi54 на napymeiiie 

гевералъ'губерна 

иркутская мЬщаяка Чу-

гауйокуи благ 

"Уй'ГпоЬлГ. 
ышиь и рааГнынн офиц. 
inn ju I. во в̂ евн глЬдоаая 

i рёлкямг самоотвержен 
мялоссрди?4 б0ЛЬ1"''*'' " ' 
вардЫ пмкиямкоГнг,"мЛ 
еснотрн па оуаямчениин 

ь Плрф. 
III рейде . деръ, яодноручи 

'риляивь шшмь ОойокаовскЫ, ао; 
К1. Сомон 1,, шт.-каннтаиъ Иванов», ш 
I. ТрошоЙ-Сеаютович», подпор. Кухоле! 
.-кап. ЬоскрессяскЮ, прян, Jlcaauiei 

Т е а т р а л ь н а я х р о н и к а . 

• ЕвгенК ОиЬгинъл, он. Чайковсиаго. ) сея-
"вря. 
Зшлйвиую napTIBJ ИСПОЛНЯЛ» г. Соколь-

Hifl с» гк)Л1,шияь rpiyHilOH» у части пуО-
•Ш'и, Посыпался при роявльяш артиста в» 
» ) д. оутафорспи) евп» на ого голову 
с» верхов» сцены), аиосл*дств!и бутафер-
Kie ивЬты (оттуда же), Несколько линь ст. 

зи артвету, ве открыашгну еще рта, что-

Он-кгвв», «(|.влосовь а» 18 л*т»>, полу-

Но этого еще было мяло для тогдашииго 
общества; ово ве допускало аоваоатяоетв 
втереп.ся в» свой круг», по пушкиискоиу 

его. 11о«ему7 '1то еще требовалось? А пото-
му, что для нолнаю воспитан1И требовались 

ству.. Именно -еше внешняя выдержка̂  da-

rt, деликатности, в» инншествЬ иаверь, При 

иЬнги г. Сокольскаго одЬться ОвЬгивк 
- него uu u»jn видим,, последних» до. 

триляч1я и чувства иЬры ао acei 
ОяЬгиа-ь г. Соколье ааго по 

гиоряет» ГЬ этой роли съ ягой 
«ало удовлетворяв» раньше, (-ли 

это- ДВК1Й Аиопасро, суиасброл» Троеку-
ров», живой, алутоватый Фигаро. ВсЬ три 
дамп, артисту полную свободу для лЫН-

в» руках» жваого 
мяоеа къ форенр! 
-р-Ьзковатая, отрш 

|.ныя фраш. Все э] 

за».' "н у ж HO" Л ав'-Ьтя 

» п*Т1. стала вЬск, 

ртЫ°же"тат'ьГвь 
mi ум к Ссредв'|я I 

я1й по тембру, боль-
авучвый, саи» по-се-
артиста ирюбрктасть 

болЬе слабой», 
меике эиучноиь н чистой» регистрЬ арти-
стки звучал- н.-нке блестяще. ПЬла зато 
очевь хорошо. Особевво удалась большая 
сцена с» письмом», гд-Ь ва рЬднлсть ярко 
суиЬла артистка выраявть вс* раэвообраз-
нын ощущешн, обуревавшая я» эго время 
Татьчву. Душевная борьба лв)бящей дквуш-
кв, робость, рЬшввпсть, ааерпя, снова 

иову облику, а лишь правдиво раэмообра-

лос» в сухое ukHie в» первой каргник по. 

Повтому в Ленсмй, в» которой» сначала 
совсЬяъ ие было водно поэта, понемногу 
прюбрЬгал ь все болке и бол-Ье свой аасто 
ншШ облик», Об»ясие»1е с» Ольгой (ар)овс 
-арт.Мыло вачато хололво, сдсржанво 

ясиеше вь любви. Вероятно, осваиваясь по 
стеиеиио со сиеной в овладевая собой, г 
Саянов» уже с» под»снон» провеяъ сдеву 
ссоры иа балу, а перед» дуэлью вь ива» 
стиой ар|и у него ироскальнывали и теняы» 
нотки и аадушеавость, Apin ииЬла уси*х» 

Очеы. хороша—до детален -Филнпьевна 
г-жа Правдива; ей удалось иодчеркиуть од 
ну сторову этой иартш, вто—нккогори( 
иростодушный юмор» старушки. ПЬла OBCBI 
уверенно в чисто, при хорошей urpk. 

Г-жа Августваовнч» не выд-клила napTii 

ХО|Ы были хороши, хотя 
«сходился ся оркестром», 
гучшую авучвость, по ои» 
келен» еше во науку в» одя 
•ионииь ие Оеауспкшво 

ск!й 

я от» Аиды и Аинери 
одняла г-жа Каррв. Со ci 
.ы, но вашему в«Мю, . 
а дочь фараона; ея aul 

вгр* I 
о ранаообранш и естествеиности. Го-

иашей^бол^ш"^-'!'"^ а " * " 
сь вокальной стороны о'.,ра:гь' Амие-
, который соотаЬтстновядь бы вполне 
решяи» композитора: сильные драма-
:KIC подъемы не удались. Кажегся, при-

вво во ч'енвы" 
о сильной BuOpauiu. Вибраша эга не 
•яяла артистку до конца оперы, хотя 
овьшалась до пределов» аояможяоета 
зевать вастояшую высоту товл. Голосъ 
ь сальный, полный, свободно покры-
прв fortiaalmo ансамбли в оркестр», 

wro муаыкалышх» наикренН! про-
""Д"М0 °""Ь»шей арги-

ток» будущаго голоса (смотр 
Г. Квашепко-обладатель до 

"врасту). 

на. 
Превосходный Радамесъ— г. 

рук 

Моей 

ахъ ц-Ьа-

богаг-
ство котораго даетъ аоэмож 
оуть ..та iiapii». 

Хоры были хороши, оркест 

вость ралвер-

же. Нс-

отвосательиой слабости но кол 
иыхь миструвситоа», ноторы 
вь группах ь остальных», особ 

падают» 
отвосательиой слабости но кол 
иыхь миструвситоа», ноторы 
вь группах ь остальных», особ 
гдЬ дирижер» стремится стушевать первый 
по последней воаиожиисти, ау гкм-ь 

массы, не давая св-кшам 

Е щ е по поводу д о л г о в ъ т . д . 
п о д р я д ч и к о в ъ . 

Мы получили сл*дующео письмо: 
«М. г., г. редактор»! Вг Л» 209 

«Восгочн. Обозр-ВнЫ» помещена ва-
м*тка «Отв*г|. инженеру Савримони-
чу», въ которой приведены ц*ликомъ 
дна отношены контроля по поводу за-
долженности подрядчиковъ г.г. Березов-
скаго и Вовди. 

Не входя въ обсуждеяш существа 
дела и не затрагивал «опроса о спо-
собагь получевЫ редакцЫЙ коп1й съ 
документе!., я позволю соб* лишь ос-
тановить ваше вниманЫ на одной сто-
рон* ноироса. В), различные моменты 
постройки состояя1о счетом), того или 
другого контрагента могло возбудить 
законную треногу въ контроле, н ио-
сл*дя1Й в» таких» случаях» обращал-
ся въ управленЫ пистройки съ своими 
запросами, в» которыхъ излагались 
положены вещей именно ва данный 
момент». Но за синь иилижеяЫ д-Вла 
могло р*зио изменяться, для чего до-
статочно было появиться новой кни-
танцЫ на исиодненныя работы, доста-
точно Оыли хитя бы частнчнаги пога-
шены долга, а иногда даже простого 
разъясвояЫ управловЫмь работ), с» 
указаяЫм» на вензв*стныя контролю 
обе гонтольства д*ла. Можду т*цъ, 
опубликованы таквгт. текущахъ зх-
просовъ ковтроля пъ печати какъ бы 
фиксирует» случайное н временное со-
стояяЫ счетовъ контрагента и приво-
дить къ неточным), выводам!,. 

Главный контролер» ковтроля по 
постройк* Кругобийкальско!) ж. д. 

Фовитпйш. 
Письмо г. Фовнцкаго во говорить, 

им-Ьло ли уже мъсти хотя бы частичное 
иогашенЫ долга; оно ае гонориг», чти 
упранлев1е дор. указали контролю новый 
обстоятельства,—оно прости коястати-
руегь ихъ возможность. Но д*ло в» 
томъ, что къ моменту иапечитавЫ втигт. 
писем» контроль, иисмотря на доста-
ТОЧНЫЙ ирииежутокь времени, итн*та 
иа свои запросы не пилучялъ. Сл-Ьдо-
вательво, не мы, а упралленЫ «как» 
бы фиксируеть случайное и временное 
состоянЫ счотоьъ». Эго-то обстоятель-
ство и дало намь основаны вооиоль-
зеваться документами какь отн*томь 
ва оптимизмъ г. Санриионича. 

Корреепоиденщи-
Б л а г о в е щ е н с к ь, 13 августа. 
Печальный видъвъ навигаЩю пыиКш-

вяго года им*ить яаборожвпи Амура, 
Въ прежнЫ годы приставь была aaea 
лева грузомь, аа баржахъ и пароходах! 
шли спешная работа ио аагрузк* и 
иыгрузкЬ, толпы рабочихъ сь равняго 
утра и до иоздияго вечера заняты би-
ли работой. Пароходы и баржи го и 
д*ло ириходили н уходили. Набериж 
ваа была полна народом». Uo то 
теперь. Грузов»—викакихъ, рабочих! 
почти не нядать, пароходы движутся 
р*дко, набережная опуст*ла.... 
Кажется, тяжелое время придется пере-

жить Благов*щенску, да и вообще Амур-
ской обметя, вь грядущую осень н заму. 
Заиасы товаронь иотощаюгея съ ка-
ждым» днем-)., а подвоха аовыхъ в*г> 
и и*тъ. Вь настоящие время иъ ма-
газанахъ и лавк&хъ н*т» керосина, 
свечей, сахара, очень мало рису и пр. 
Истощаетсн и всактй мануфлктурвый 
тиварь. Торгииля затихла. Еще и*-
сколько месяцев» тому назадь мЬсгноЙ 
админиотрацЫй возбуждено было хода 
тайство и пропуск* грузов» дла Аиур 
скаго кран ио сибирской жеа дороге. 
Если бы его ходатайство было удовле-
творено своевременно, тогда, можетъ 
быть, и усп*лн бы подвезти сюда тоиа-
ри изъ Ср*тевска. Но теперь н вти 
надежда потеряна. По Шилк* и Амуру 
(въ ворхнемъ течеяЫ) аастуиило ужо 
обычвоо мелководье. Перевоз» трупов» 
сдЬлался почти невозможонь, если бы 
ини даже и была вь Ср*тенск*. Сооб-
щаютъ, что въ Ср*тсяск» прибили 
м*скилько нагонов» ст. кероонномъ для 
Благовещенска, во он» гам» залежит-
ся, если ве Пребудет» воды. Пароходы 
сидят» яа пбрекатах» и на мелях». 
Даже почтовый иароходъ, псл*дствЫ 
мелководья, мог» ДОЙТИ только до от. 
Векетовой, а оттуда ирипуждея-ь был» 
вернуться въ Влагов*щевскъ. 

Да, при настоящих» обстоятельствах» 
положены Щпшмурьи прнходвтея при-
звать почти безвыходными. Это иолижо-
вЫ по своей исключительяисти едва ли 
можно поотавоть въ сраняеяш съ ка-
кимъ-набудь взъ других» сибирских, 
районов». Во врема мелководьи а рас-
путицы большую пользу могло бы ири-
нести проложены колесной доро -н on. 
Ср*тевока к» Благовещенску, Къ со-
жилен1ю, амурская г.олесиая дорогг. 
вотъ уже несколько лЬп, проводится 
совершенно съ другого кинцз,. от-, 
Хабаровска по направлении къ Благо-
вещенску. Но мненно по нижнему течо-
я1ю Амура, игь Влагии*щовсг;. до 
Хабаровска, и ве бынаогь мелководья 
По какииъ соображении ь доригу жачадс 
строить огь Хабаровика, трудно 
понять. Неужели только потому, что 
Хабаровскъ— административный центрг 
Вриамурскаго кров? 

Упоминая объ втомъ только нимохо-
домъ, иъ сд*дующШ раз» останов аюсь 
на вопрос* подробнее. 

При 0лзгонр1ятпомь урижа*,—л по 
н*когорым» Св*д*я1ямъ инъ обещает» 
быть яедурнимь,—Амурская область, 
в'Вроятяо, не будеть чувствовать веди-
отатка въ хл*бе. Но тольви въ том! 
случа*, осли ивтевдаатсгво но став ел. 
приизводигь слишком» больших» за-
купок» хл*ба на м*сте. Пока интен-
дантствомъ закуплено ООО т. пуд 
ярицы и пшеницы и столько же овса.' 
Эго количество, сраввительно, неболь-

Но недостатка я» нас* есть осво-
eauie опасаться. Л писалъ уже раньше, 
что цЬны на мяси сильно поднялись здесь 
сь самаго же начала войны. Ц*ны 
держатся псе на томъ же уроинЬ, но 
могуть и еще повыситься. Для обезпе-
чо»Ы продовольстш'я городского насе-
лены мясомъ областное продовольст-
венный комитетъ визбудил» .юдатай-
ство объ отпуск* безпроц*ятаой ссуды 
вь 60 т. р. па закупку скота на убой. 
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Вь нзстояшвв «реки соула ета гекерыъ-
губернаторииг разрешена. Ссуда выдае-
тся городу, подъ его ответственностью. 
Ссуда pajpluneiB уши около месяца 
нвмдъ. Остиимось бы голыш яос-
польаовяться случаемь и приступить 
къ оизрац1ямт. но зануих* скота. Но 
пиша городская дун а не торопится. 
Спустя полмесяца uucj t ра.<решен1н 
ссуды было созвано вкстреввое собра-
aio думы, во вопросъ остался во 
р-Ьшеаньшъ по недостаточному числу 
гллспыхг, яилипшхси ва заседан1е. 
Хотели передать ввирисъ яа раземотре-
Hiu финансовой BOMUcciu, во оказалось, 
что комвссш иг ра-лАяд*, Тань я 
отлове во были penmate вопроса до 
cchnynjuuro aaciiaalH, когда я. б, со 
берется Польше гласных!.. 

Ниобии, я ада сказать, что вг пос-
лйдаю два месяца вь вашей думе 
творятся ««бмналмя виши. Въ редкое 
засодше гласные собираются въ дое-
таточндмь числе. Тики, вг заседаШе 
4 1и«я пришлось решить иослЪд-
пш поироиъ при недостагочномъ 
числе гласныхъ (гласные стали рас-
ходиться до окончания миЛданЫ). 8 1юня 
совсЬя-ь во нигло состояться гасйдвя1е 
ив малочисленности гласных!.. 2 imaa 
но могь бить ptuioBi такой важный 
воириеъ, nasi. ' а вт. въ 250 т. р. ио 
ТОЙ Же ВриЧИН*. 13 1ЮНЯ въ виду 
яедммтка гласмыхг upu ptlDMlia 
одного ииироса. яхг отправнлились ро-
зыскввм-ь но базару. Кое-какь ро»ы-
сылв-гаки. А теперь вотъ торма-
аятся вопросъ о ссуд». 

Ни об ьснвн1ю самихъ гласвыхг, 
мпопе и яг явХъ иересшла посушат ь 
дуяу ио ведоравумейянь съ город-
ской у правив. «Все вто было бы etifcui-
во, когда Ьы ве било такъ грустно». 

А. Тейкоивцъ. 

Село У м у р ъ , Ачяяскаги уЬзда, 
23 август». 

Урож.и вчегоящаго года оо всей 
УжурскиЙ волости, U0 ИИВНИЯЪ про 
стынь, получился удовлетворительный. 
Пл. прошлогодвяго зерна мвоги оказа-
лось вонехожаго, такъ чти у яВьию-
рыхъ домохоаяевъ есть целый десяти-
вы. вв давш1я ан одного колоса. 

Яштиа \ Л Ь л началась числа съ li 
августе. ГСристьяне «алуигся на недо-
с п а т ь раОочвгь рук* вслЬдствЮ ухо-
да «иЗ' иыхъ оохдатъ и ратннковъ яа 
войну, l'afluile руьи ввдирижалн: пнрос-
лону я}жчия1< одазягь въ дояь по 1 
рублю я ьии'Ьс, женщниамъ по 90 ноя., 
жшь пидосягикно «и нанимаются. Не-
которые и л деревенских!. богатеопь, 
шиъ ваир.-цудоцъ Лобовяконъ, BMll-
uutifl огромной скотоводство и хлебо-
пашество, наведи своя жатненвыя ма-
шины и такямъ обраэояъ отъ ведостат-
рабочихъ рун в ио страдают*. 

Наг уазгокоровъ съ крестьянами 
Приходятся слышать, что всё они же-
лвютт. скорЬйшиго икпнчавш войны. 
Когда JAt-.b получались газеты съ Ны-
сочайшниъ мавифсвтомг, то Muorla 
cupdmubj^t: «что, говорить, яаввфестъ 
аышелъ? Не на счогь ли ирокращои1я 
войны»? Иаь ндбшней волости яяого 
жиодыхъ людей HJHTU въ войска И от-
правлено на теагрь военяыхь дейсшй. 
Виола* ионятны ожнданШ жителей 
пмрЪВшаго возвращения свовхъ д^гай 
я родственников!, сг аоля битвы. 

Недавно было покушея!в ва убШ-
стяо урядвиьа, находящагися ui. ce j t 
Солгсиоьчмъ (соло Солгонг находите 
въ вМЬаш од»юяяго иристма). В г 
него било гдЬлаяи два выстрела иаъ 
ркн!>льавр». Уряднвль ранеяь и нахо-
дится на ивлеч«я1и въ ужурской боль-
ниц!.. ИрНЧВИ .̂ НиБуШИЖЯ, юворять, 
га, что уряднякъ нодавно пеймаль 
бЬглошморжяигм Суворина, совиршни-
таго мпоги ирнстуилея1Й, via которого, 
будто бы, ястятъ уряднику товарищи. 
Нравдивъ ли сдухъ, иропкрнть во уда-

НИ. П. Д . Святопоплъ-ИирснШ. 
Геверадг-леВтенаигь княнь Нотръ 

Дянягр1мя»чъ Святополп. - МирсХ1Й, 
надя^чи.'лий ни пост;, яянясгра 
виутривннхъ д*лъ, родился въ I860 
году-

Оеоячнп. курсъ BI. пажискивь Его 
Имиоратирсааги Видачсстаа кораусЬ я 
нъ НиимивасыЙ акаденш геаиральна-
гв штаб». Въ 1И75 году цроя^иедкяъ 
Я8Ъ иморъ-пажсЙ юриотонч. лейбъ-гв. 
въ г}1.арсб1Й Его Величества полнъ;иь 
1870 г. ваияачеяъ ясправлвюишяъ 
должяог.ть :;;;вЬдишиищаги учебною R0-
ии«дою,»аЛяъ нремевяо-|соваядуюшвич1 
оонидровсмъ Его Величества, иоманди-
роаавъ съ рисиоряжен(в Его Иииера-
торс&аги Высочесгва глаквокуяаяаующа-
го паикашною аряк »р; приминал!, у«я-
orio въ иисл'кдясй русски-туроцпив ооН • 
не 1877—1878 гг.; аа отляч!е, оказан-
ной во время дЬйс1н1й подь Кирсонь, 
пежаливавг ордонояг св. Аяиы 'I ст. 
сг надписью ча храбрость»; за отяя-
п!я въ I ' - u n съ турками 0 в 13 ян-
густа 1В77 г. ордеаияъ св. Айны 3 
ст. съ ночами в бавтомъ, за отляч1о 
иг делихг 33 икт.—ордвномъ св. Вла-
ди нерч 3 ст. съ мочами и бинтомь; въ 
1В77 r. n&>Gu'i«Bi. флигель.адъютан-
та въ къ Его Ивпераюрскому Велячи-
сгяу; вь 1861 г. причислен-!, нъ гене 
paatnruy штдбу п пазя»човъ для заяя-
тШ въ Одосс«1Й восввыН ospyri, съ 
||рпвомавдяр>1ваи1емг къ 'lyiyescsoMy 
лагерному с&ш j ддя' дадвйМшяго оз-
яак<>мле(1я а , !рибоиая1ями службы re-
иеральяага штьбя; въ пагь жи году пе-
реъодеяъ п геноравьяий штаб!, под-
подкооапкогь я оставлен с для ваяяг1й 
при осружнояъ шгабь; 1883 года прл-
ьияандиринаяъ къ 67 n ix . Модлинг.ко-
му полку для в)яандопав1я батал1ивв1п, 
а въ с.л1|думщемъ году—»ъ опружнину 
ипабу Одосскаго ипияваго округа; въ 
1ИИ-1 г. шиначенъ для осибыхъ nopj-
чея1й upu штабЬ 10 армейск. корпуса; 

въ 1886 году—иачальяикомъ штаба 3 
гренадерской диввз1я. 

Съ 1895 г. его деятельность резко 
иерем*янлась и яаъ чвато-ноевной пе-
решла въ адяинистративвую: нъ вгомъ 
году кв. П. Д. Святоиолкъ-МирскШ по-
лучилъ должность понзевскаго губерна-
тора я спустя два года быдъ нереве-
донъ ма тотъ же поегь въ екчторяво-
славсную губернШ. 

Въ Екатеринославе кн. U . Д. про-
велъ три года я въ 1900 г. получнлъ 
нв8начен1е яа должность товарищ-! ми-
нистра вяутрвнвихъ делъ я шмавци-
ра отдЬльваго корпуса Ж1Ядармовъ. 
Будучи пъ атой должности, овъ носе-
тилъ пъ 1902 г. Сибирь и был., ме-
жду прочямъ, я въ Томске. Въ 
сентябре того же года П. Д. быль 
начваченъ нвлеяскнмъ, кононсквиъ и 
гродвонскимъ гоюралъ губеряаторомъ, 
въ каковой должности и состоялъ по 
день своего последвяго назначевш— 
ва пост!, министра. (С. Ж.) 

OOoaetHle русской жизни . 
Что «Фрамд1ю поб4дилъ и-кмедкШ 

школьный учитель»—пи для кого яе 
является сомп Ьшемъ. Этотт. яфоризмъ, 
взятый въ сопоставлеши съ текущими 
нашими д-Ьлами, приводитъ m груст-
иымь разиышлеп!ямъ даже г. Мень-
шикова изъ «Нов. Врем.», которые 
пишетъ: 

Нашг miiettaul учатеаь ае р и б т 
««кг а Т т 1 я а Т"гд« мЬв шало 

ГабаЛ! 
к о» па|щдииг1 opnoatHwai 

ия|М1Дныв дуг», жаядущЛ • паааоитпу|, 
Uolua aolaul: авг ао»аг оыг вудааг бнпов, 

Снаааво ниоли-Ь категорично и ви-
какихъ coMniwft па счсгь оценки 
пережинаемыхъ событШ быть ве ио-
жетъ. Но г. Мспьшивовъ изрекаетъ 
истицы, какъ llnoia, для которой не 
было пПнзятельин сегодяя то, что ова 
сказала вчера. 1'азсуждешя о школь-
иии-ц учптсл'Ь, иобедившвмъ Фрашию, 
для г. Меньшикова также не всегда 
обязательны: учитель можеть быть 
эам Ьвелъ гусемъ... Не сы кйтесь, чи-
татель, а слушайте, что вещаетъ но-
вовремемсшА лублнцистъ: 

Выа> апаввтг, когда jroaiaaaut Ран» з«-
кпуп. а аут» ав Aun aaplaaat оодаравша-
ааса арагааа. Спада орлы, но кв ппив rjca. 
Она во-арааа ирооаулао», аагогогада, разбу-

ourpatk orpaa 
Обяванпости «мелочного гуся» 

язял-ь ва себя распливчатый авторъ, 
публнцистъ Saugou. Вогь что оаъ пи-
шетъ: 

ДоагИ «ар», вообще, даат» в«оа»яавыя 
блага, но, понижав tpeaorj аа оаоа сосуда̂  
май. от раауиааог» царои граадавмиш-
яостн. Aoaril яарг—аабвви1е опасипит»», 

гооударотаавк 
. народа»», к 

japодt ^ 

иаа: праюда, 
тагррн 

Отсюда ясно, что разсуждея1я г . 
Меиьшикояа—рдзсуждеп1я ве каип-
тплЮскаго гуся, а самаго мелкотрав-
чатяго лапчатаго гуся... Разсуждсшя 
эти настолько пев-Ьроятпы даже для 
г. Мсиьшвкоиа, что у обоэрквдтсля 
«С.-Петерб. ВЬд.» вырвалось такое 

Что атп происходят» О» Г. Мсчиш»«о»ы»г? 
ilayacnia вто говорап. Auamil и оборвав» уче-
в1л Храота в автор» «Ивана» а» бааяваа».?-

Для иась г Ь г ь ничего удивитель-
ного въ рАзсуждешягь иоаонремев-
скаго 1удушки Головдева, какъ и ктъ 
удивительиаго и въ томъ, что «Миск. 
Вед.а никогда не выходятъ изъ роли 
кяпптол!Йскаго гуся, и отъ поры до 
времени издааэтъ крик ь, должеиствую-
uiifl спасти отечество. К ъ весчаспю 
газеты, зтогь крпкъ уже перестаетъ 
действовать на общество, которое, 
благодаря собыпямъ на Д . В., живетъ 
въ прнподнятомъ нерввомъ состояшп, 
когда надежды сменяются разочаро 
ван1ями, разочарован1я надеждами, а 
тамъ опять разочаровав1я. По-истнне 
тяжелые дин переживаетъ русское 
общество, и вотъ «Моск. Вед.» пзъ 
сил I. выбиваются, чтобы сказать 
ободряющее слово. Пытались опи про-
вести параллель между древаимъ 
Риионъ и совремеааой Pocriefl, дЬла-
ли справки въ яизапт1йской ncTopin, 
оперировали въ области теолопи и 
печатали целые трактаты оО-ь набран-
номъ русскомъ народе и въ копаЬ 
коицовъ поместили статью, въ кото-
рой совершенно веожчданио улн-
чдютъ насъ въ неподготовлеииости. 

о (И) I 
|» нуявув) вапуту 

утоншав г-жа Вврты 
.iyinap» a fp. 'Годптого 
слушала «аввпташв иашахъ доаороц! 
• лвборадиа»), иосюяинп првчатавта!» i 
atpBoo-ra вооввыл» раоюдоа». 173 аа 
рубав! а» «воон» бюджаН) па воанииа 
o«i« иущди—аааыосл an—олашкоаъ 
Ова аоанщыво» rial, что почта чвт 

Газета хватала чрезъ край и вс 
«едииствевво» Берта Зутнеръ н гр. 
ТОЛСТОЙ должны быть въ отв-hrt за 
то, что мы действительно ве были 
готовы «въ иужпую минуту». Кром"к 
того «Моск. &1д.1, укааывдя на не-
достаточность военнаго бюджета, го-
ворить «Русы, 

яабываюп., что 261 viiiiona трататоа 
ароцанти но galaaa», 372 I I I -
обор» Д1 

а бюджет» sBiionui» Д( 
., чаот» авторы!» и » т отрвтнячаеж 
IBHIE. Яа вичвпш» втап цифр» увидан»,4I 
•им! бчджат» оовтаалввт» богкг ооаоввв 
и остальвих» раоюдот. 11раааин1а 61 

юавое ею уаотрвбши .̂ а 
И враа 

отрави, аоторыл 

шах» рчзуитатопг. 

цъ народвому учителю.,. Кстати о 
воечныхъ расходатъ. «Торгово-Про-
мншленная Газета»—орган-ь минист. 
финансов!., об-ьяспмло, что наша рас-
ходы на войну за первое полугоще 
составили 2$7'/« мил, руб. и что иа 
дальпейине военным расходы будутъ 
обращены zoo мил. отъ внешняго 
займа и r j o мил. отъ выпуска cenifl. 
Такимь образомъ, расхода обелпече-
ны на 16 мес., въ размере 770 мил. 
руб. «Новостиа вносятъ въ атотъ 
разечетъ поправку. 

втвввво, 11отр«бу»1тсп ища бщьвпв г.ралотаа 
ва ао|втЯаивл«в1в флота, «уюнутвам аооору-
awiiia, yapluuaui!, aoaaaoapiaieiwl часта, ва 

ва пваа»д«в1в а» иорадват, Ма'ичауршо! жв-

В'ь общемъ, воэможяо будегь обой-
тись безъ неопределенна™ увеличетя 
банковыхъ бплетняъ, и это опять на-
водить на дшель, замечаегь «Русь», 
что металлическая валюта является 
большим!, благомъ иъ годину настоя-
щей войны, и чти финансовая поли-
тика, созданшая золотой фопдъ, ра-
ботала точно также лля обороны 
страны, и если «Моск. Вед.» угодно 
съ отою политикою сводить старые 
счеты, то не здесь, во всякомъ слу-
чай, ея уязвимость. 

Въ своемъ «Дневнике» въ «Грачд.» 
кн. Мещерский, недоумевая по поводу 
причииъ слабаго притока пожертво-
вашй въ «Красный Крестъ», крити-
куетъ пр1емы О—ва для сбора по-
жертвован|Л и предлагаетъ своп. 

Начат» о» того, что ааиъ поражает» oieyi-
oTaie воакаго o6munia • Красваго Ераота» съ 
Говорю посредством» авчата. Kaala то павв-
чятаввма авлааа» орафюа» ибгвиашв ао-

i >нду пужд! .Красш 

руовкж» люд»!. Ооаааа гаавта будет, пвча-
Т»Т» naia о6»явлеви бааматво. Эат»«» а» 
Knpaaai» дплжвм парад» пЛороа» о» аааоиа 

Зм»*» во в о! г» бодшап городил» и ств-
лаца!» оборы пожертвовав!! должны «икт» 
гораадо бол-U р1шатвл»иы! xapaaTepv Можио 

двввть вв растаують в» с.бораг» по то! иро-
ото! врвчввк, чти от» пал» допвп. ив тре-
бует», а предйатаадавт» ааждоа; »>Да то по-
силат», куда то доотавлвт» Над» во что бм 
то ва «тали, чтобы по ара!иа! atp* два рала 
в» irtrjrr», во* «вартври в» отолацал» а а» 
губврвекал» городал» обюдалас» длв обора 
въ ноли у (Крмнаго Креста». И в кто пе fty-
дет» пенят» ва «ют» оиавоб» добиаат» сред-
отав вв поноц» вашва» оавтыа» раненые», 
нанрогав» act будут» ради втаа» ивосоОов» 

» XU\ в 
atcflinu! бюджет» прас., 
Р«в». И найдется бол«е ига тыелче ва Руси 
люде! ачторыч дадут» втав» аутва» очен» 

Потонг учредите красивый «реет» • Краппа-
о Креста», с» орвво»» вооат» его квртвова-
вли BBBtcTno! оуваи, я арест» па ш>>> дзя 

I друго! оуянм—побольше. И втот» 

Кроме того, ив. МещерскШ пеко-
меидуеть въ крунвыхъ размерякъ 
обратиться къ обложепимъ въ пользу 
«Красваго Креста», 

IlBBpaaip»; I) к» аарточноау обору прнба 
ват» £.0 нроц. а» полку <Kpauaaro Креста», 
•i) «I в с» г» балетов» дла входа в.. всаюа 
театры а увеоелятвл»аыа аавед«н1п вванат» 
дополнвтел»им! сбог»; paiaut суцвстаующе-
ау, 3) ей ю*1» про1адии«» по жолкзвыа» 
дорогая» в парододаа» балетов» вванат» aaat-
стпи! сбор». 

Псе вто надо д*латц а нваедлепно, ие ст»-
сааас» накаввая «онбражопшна. 

Тенвр» волпи! равгар» ввжвгородско! 
лрварва. Говорят», ова адег» в.дурво Как» 
во посла» туда yataux» я оянватачаыл» (7) 
оборщаковгУ! 

1\н. МещерскШ средлатаеть еще 
«иожертвонанЫ обязательиыя». Но 
таковыхъ дожертвованШ пе бываетъ. 
Всякое обязательное обложев1е есть 
по просту налогь. А «Красному 
Кресту», какъ извЬстно, право обло-
Жев1я насел ев 1я валогомъ ве предо-

Вист* и « а н т ы 
На всеподданнейшей ззписк Ь о по-

явлен1и холеры въ Мерее Государю 
Императору благоугодно было начер-
тать: «Очевь досадво и ве хорошо 
будеть, если холера распространит-
ся». Сообщая о такой Высочайшей 
резолющи, временпо-комапдующШ вой-
сками Закасшйской области предла-
гаетъ принять самыя энергичиыя ме-
ры, чтобы эш|дем1я не распространи-

Во иенолпеше приказа министра 
внутрспнихъ делъ областной админи-
страцией сделано распоряжение пре-
кратить совершенно еообщеше облас-
ти съ Poccieft, если холера дойдетъ 
до Асхабада и распространится силь-
но въ области. Пассажирское движе-
nie изъ области на тотъ берегъ бу-
деть тогда окончательно прюстаиов. 
лено. Придется ли прибегнуть къ 
атой крайней Mipe или не-гъ, нока-
жетъ будущее. 

Распоряжешемь начальника до-
роги ген.-м. Ульянииа воспрещепа 
продажа пассажирскпгь бплетонъ пъ 
Мерве, Каахка и Теджене. Для по-
лучен!я бплетовъ ва иазвдииыхъ стаи-

а>яхъ лпио должно предъявить ухо-
:тонерете врача о здоровье въ те-
чеше последнихъ пяти дней. Ту ж е 
и кру ведено применить къ проез-

безплатвымь бялетамъ 
чинамь; уенлень над-

зоръ яа недопущешемъ безбилетвыхъ 
пассажировь. 

— Министерство финансово созы-
ваетъ на 24 августа обийй тарифный 
съ-Ьздъ представителей всЬхъ рус-
скихъ дороп.. 

— «Русь» по поводу закончввшаго-
ся совЬщашя попечителей учебныхъ 
округовъ, созванныхъ вь Петербурге 
для обмена мнЬнш ио вопросамъ 
высшаго, средвяго и начальнаго об 
разован|я,сообщаетъ:аЗас Ьджия проис-
ходили въ течеше недели подъ пред-
седательствомъ министра народнаго 
просвещев1я гея.-дейт. Глааова, кото-
рый не пропустилъ ни одного засе-
дав1Я п такимъ образомъ имел ь воз-
можность ознакомиться изъ непосред-
ственнаго источника съ современнымъ 
положешевь вопроса и съ существую-
щими взглядами предстявителеВ выс-
шей местной учебной администрации 
Въ виду чрезвычайной сложности об-
щнхъ воиросонъ оо pe<fiop«-fe увпвер-
гитетовъ нь спвещанди вопросъ 
этотъ не разсматривался. СовЬщан1е 
ограничилось только обсуждешемъ 
вопросовъ ядминистративнаго харак-
тера. Равнымъ образомъ остался безъ 
"бсуждеша внесенный въ программу 
совёщашя вопросъ о техническом!, 
обрязоваяш. Проекгь реформы муж-
скихь гимня-1Й прошелъ чрезъ ученый 
К'ъмитстъ министерства народнаго про-
свещишя, где онъ получнлъ достаточ-
но полное иеяещеше. Проекть бу-
деть виесенъ, по слухамъ, еще ны-
нешнею осенью въ государственный 
советь. Проектомъ намечаиы гимиа-
3iii трехъ типояь: безъ древвихъ язы-
ковъ, съ обоими древними языками и 
съ одиимъ латинскимъ, Въ ближай-
шую очередь постановлено обсу-
ждение вопроса о частныхъ учебныхъ 
заведешяхъ, а ясл-кдъ затемъ пред-
положено приступить къ выяснен!» 
тЬхъ измеиешй, котория желательно 
внести въ ноложеше жеискихъ сред-
вихь учебиыхь эаведенШ, Особенно 
много внимашя въ совЬщаши было 
уделено вопросамъ объ учителяхъ и 
учительницах ь средпихъ и штзшихъ 
учебныхъ заведендЛ. Совешаше, меж-
ду прочимъ, постановило въ озвамено-
nanie рождения Наследника Цесаре-
вича открыть въ каждомь упебаомъ 
округе общежвпе д-1Я учителей и 
учительниц!,, потерявшихъ трудпепо-
собвость на педягогяческомъ попри-
ще», (П. В.) 

— Въ предстоящее симферопольское 
уездное земское собраше будеть вне-
сечь докладъ объ органнзашн все-
общаго обучеи!я въ уезде. 

(Крым. В.) 
— «Волынь» сообщаетъ, что миин-

стерствомъ народнаго просвещешя 
затребованы ся-ед Ьн^я о числе кресть-

мивистерских-i. кародныхь училищахь 
за последв1е три .ода. Одновременно 
затребованы свЬд-1т1и о процентпой 
норме оковчившнхъ курсь крестьяи-
Скихъ детей, возвращающихся к ь 
труду, и даяния о томъ, какой про-
центъ ищегь сцешальиыхъ работъ и 
какой вдел , въ друпя учебиыя заве-
ЛСШЯ, и въ вак!я преимущественно. 

— Оснвлсае отд-Ьле«ие Псрмскаго 
епархильиа го училнпшаго совета про-
ектпруетъ закрыть въ своемъ j i i x b 
гЬсколько школь за неим Ьюемъ, пос-
ле отказа у-Ъздваго земства BI суб-
СИД1И церконнымъ школамъ, яъ сво-
емъ распор я женЫ средствь ва ихъ 
содержат*:. Какъ сообщаютъ «Перм. 
Вед.», зак рыть предполагается школы 
малочисленная и те, коимъ сельскдв 
общества, дети ко ихъ въ пихъ обу-
чаются, окказываютъ во всякой съ 
своей стороны помощи. 

— На торгахъ «съ вольной ц-Ьпы» 
на газету «Курьеры выступить двое 
конкурентов »: одинь пзъ изв-Ьстныхъ 
московских ъ тппографовь—г. Л . и 
ОДИНЬ ИЗЪ ИЗВЕСТНЫХ!. МОСКОВСКИХ-Ь.., 

вивиторгоииепъ—г. Д . 
— По св-.ийтямъ, полученвымъ 

«Бессар.а пзъ официльиаго источ-
ника, полижете пострадавшаго отъ 
неурожая ипселсшя Кпшипсяскаго 
у-1;зда допио до того, что въ веко-
торыхъ селахь мнопя семьи уже 
буквально гозодають, и массу семей 
можно видеть но дорогамъ прося-
щими милостнню. Что касается насе 
лешя Бенлерскаго уезда, то, по дан-
вымъ п п того ж е источника, поао-
«enie паседенш во многих», гелахь 
этого у-езда вс поддается никакому 

П о POCCI'H. 

KieHb. Зд-Ьсь, ва КрещатикВ, 23 ап-
густв, вечеромъ иринзошло нвобычноо 
tpoBauoo upoucmecrnie. Толпа ввенав-
во била вегровожови несколькими ви-
стрЬдани, раэдавшяихся вл улице. Crpt-
лялъ сове я г гадов у яоизнестный чо-
Job ix t , сидеьшШ in . дроякахъ. Испу-
гав вый внвончнкъ оейчасъ же оендилъ 
лошадь, а стреляпп пй седонъ, размахя 
вал руками и xpa't i i , уиэлъ съ дрожекъ 
ва мостояум. 

Въ первую иии угу трудно было со-
образить, иъ чем*» д-Ьло. Выстрелы, ме-
жду прочимъ, быдл уолишаны студен-
тов!. Kloecaaro у нив ерентета Пикодаевъ 
Тсрь Оеиеяоныт,, t-длорый пч, его вре-
мя находился 'л . б (лоЧвоП Кирхгийма. 
Торъ Овяевовь, ааив тер. совавшись, вы-
бежалъ яа удя цу а, пак'Ь овъ переда-
еп., увядЬдь дежаш »го ва МостивоЙ яа 
боку овловЬсг въ светхэв варе съ 
окрованловнуй голи к 8 . Въ его время 
со все** сторояъ л рачаан: «Отавиитс 
у виго рсг41Л»верг, отнимите роволь-

воръ», нежду гЬмъ какъ револьверг, 
".ынялившШся еше прв паден1п съ дро 
ЯПГь нзъ руки c<iM0j6iflau, лежал, вг 
стнрове. Поввдвмому, вти слоив были 
услышаны равен и мц который вдругь 
ириподнялся и подооднъ къ револьверу. 
Схнатввъ opyxie, раненый снова бы-
стро яаправидъ дуло оебе въ голову, 
во яъ вто время къ вену бросился о 
схиатнлъ его ав руку Теръ-Семеяовъ. 
Раздался выотрелъ, в пуля пробила ру-
ку Теръ-Семовову. Въ вто время стре-
лявшего схватили еще весг.олько под-
бкжаишихъ отудевтовъ. 0руж1е у него 
было отнят», и онъ быдъ отвесенъ въ 
аитеку Марцнвчика, помещающуюся по 
сосёдству. Раненый сопротивлялся, врв-

, чтобы ему не мешали, что все 
равно овъ покончить съ собой. Оказа-
лось, что онъ предприняла такъ ока-
зать, двойной способъ caMoyfiiflcuu. Въ 
го время, какъ онъ стрЬлллъ себе въ 
голову, другой рукой овъ старался пе-
ререзать себе горло. Ему свачала уда-
лось вделать себе порез ь ва шее, а 
затемъ овъ всадилъ себе кдииокъ но-
жа въ горло, Около места, где уоалъ 
||0.,ушанш1Й1 я в л самоуб1йстви, ваЗдонъ 
быдъ большой охотняч1й ножъ, кото-
рый быль весь въ крови. Когда раве-
иаго перевс сиди аъ аптеку, онъ ска-
яалг: «Я жив; въ гостивице «Фран-
nia>, сообщите моей жене,№ 7». Одинь 
студенгь бросился нъ вту гостиницу, 
где >ё 7 з'днвмаетъ агрономь Нвкаворь 
Ушаковь, нэдавво оставовившШся здесь. 
Въ вомере находилась жеяа Ушакояч, 
коюрая тотчаоъ же ири иэвешен1'в о 
случае съ ея мужем t. побежала въ кпдь-
ной тргвогЬ къ месту upOHCiuecTRifl. 
Пострадавшяиъ прв вгомъ проистестиш 
оказался также, къ сожалев!», дирек-
тор!. к1евскаи Владнкврскаго кадетска-
го корпуса, геяерадъ-майоръ М. Е. 11о-
иружеяко, ьоюрый во время выстре-
лов! проезжал I. въ яки паже вина Уша-
кова. Повидиниму, во время езды Уша-
кову, неудобно било стрелять, и пер-
вая нуля, скодьаяувъ по коже лба Уша-
кова, рикошетом!, попала въ падецъ 
правой руки генерала М. Е. Нлпру-
жеако, а другая иуля засела въ голо 
яЬ агронома. Генералу М. Е. Иппру-
женко нъ аптеке Ыарцвячяка сделана 
была врачомъ скорой помощи перевяз-
ка. Рана оказалась ве серьезной. Что-
л№ касается студента Теръ-Семевова, 
то, хотя его рана и яе опасяая, во пу-
ля пробила чау два пальца правой ру-
ки. 

Весь окровавленный, Ушаков* про-
должадъ ви все время аоронизки, сдЬ-
лаввой врачеяъ скорой помощи, требо-
вать, чтобы его оставвлн нъ и о кое в, 
унядя, что онъ въ a o m e , сталь про-
сить, чтобы ояу дали какого-нибудь яду, 
такъ какъ онъ жодаел. во что бы то ви 
стал умереть. Неудержимая жажда 
смерти, поражаемая Ушаковы иъ, изу-
мила всЬхь в производила крайне тя-
гоствйе виечатл%в1е. На вопросъ, что 
его заставляем, такъ стремиться въ смер-
ти, Ушаконъ объясни^ ь слабеющим г 
голосомг, что у него веть службы, нЬтъ 
средствъ къ существовнн1Ю. Мажду гЬмъ 
при осмотре платья Ушакова у вего 
нашли туго набитый кошелокъ, въ во-
тороиъ находилось два выигрышаыхъ 
билета 3-го займа, одавъ выигрышный 
бвлетъ 2 го займа, загЬмь 170 руб. 
кредитными билетами, два шпейцар-
скягь бвлета по 100 франвонь каждый, 
36 руб. аодотонъ я купоны. Кроя ft то-
го, ио всемъ карманамъ раненаго ока-
зались додьги, главный!, образомъ, во-
лотыя монеты, вевотормя быдн заво-
рочены къ отдельный бумажки, иеревя-
ваям, словно ояь огульно хранилъ 
каждую мовету. Въ общемъ таких с но-
нетъ оказалось: одна двадцати франко-
вая французская золотая монета, две 
долитый 0одьг1Йск1я ио 20 фравконъ, и 
одна пъ 10 фравконъ, девять мелкихъ 
шнейцлрекигь моветь. платиновые три 
рубля. ЗагЬм! у Ушакова найдено О 
револьверных!, иуль. Кроме того въ ко-
шелке оказался швейпароий железно-
дорожный билеть. Въ общомъ, все ука-
вываогь, что Ушаковъ недавво npi-
Ьхалъ взъ-за границы.' Что заставило 
Ушакова сделать такую отчаянную по-
пытку покончить оъ собой При таких 1. 
в кстриордиварнихъ обстоя тильстяихг, 
пока випзпестно; загадки пока ве разъ-
яснила и жеяа Ушаков:., отправившая-
ся аа мужзмъ нъ Александровскую боль-
ницу. Этотъ случай вызвал ва Кри-
щатякЬ большое скопловш публики, нъ 
вбссольки тыснчь человеаъ. (Нов.) 

Раненому Ушакову въ Александров-
ской больниц-Ь делала операц1ю. Пудя, 
какъ оказалось, прошла вавылегь, моз-
га ве задела, п рана, если не иослй-
дувтъ осложвенШ, опасностью для жиз-
ни больного ве угрожаътъ. Еще менее 
опасной должна быть признана реза-
ная рава на шое. Ого второе оруд!е 
самоуб1йотва цоднялн на тротуаре и 
передали ПОДИЩИ; ножъ пр1общевъ въ 
дйлу. Что касается револьвера, то онъ 
въ суматохе попал 1. въ руки одного 
изъ любителей легкой яажииы и той. 
прнсвовлъ его себе. Судя по раиска-
замъ отудента Твръ-Семенова, револь-
веръ былъ малаго калибра. 

Супруги только накануне пр1ехалн 
изI. Москни, раньше они некоторое 
время жили въ Берне нъ ШвоВцарш. 
IlyieuiocTHio было иредпринято для psw-
влечоа^а. За границей Ушаковъ соче-
тался бракомъ съ своей супругой. По-
следняя, какъ и овъ самъ, родомъ изъ 
г. Еаабугн, Вятской губ. Образовало 
Ушакопъ получнлъ вг рижскомъ поли-
техввческоиъ институте. 

(Шанин. Газ.) 

На Дальномъ В о с т о к ^ 
(Jlemy-Ua ооспоминатя). 

Въ Порть-АртурЪ у меня остался 
дневнакъ, начатый съ иорвыхъ момев-
тивъ Bwetiunoft войны. Прерваи-ь онъ 
яа иернимъ 1юля, такъ какъ въ втотъ 
день я виехаль оттуда въ Ляоянъ. 

Взять его съ собою пе представлялось 
возможности. Плаваши на джонке до 
Чифу, а пзъ вгого пункта на парохо-
де въ Инкоу сопряжено было съ не-
которимъ рнскомъ. Доиускать встречу 
сь яиовскями разведочными судамя, 
постоянно шныряющими поблизости 
отъ Артура, нужно было непременно. 
А если бы какому-нибудь непр1ятедь-
скому крейсеру иди миноносцу вздума-
лось остановить джонку дая осмотра,— 
возникла бы неминуемая надобность 
уничтожить дненнам.. Попадись онъ 
яиояцамъ — овн могли извлечь взъ него 

какую пользу длв себя, ибо вь 
ь заключались и тав1я заметки, ко-

торыя нельзя оглашать, пока войва не 
nрадеть къ концу. И заносиль я ихъ 
ва страницы своего дневника, какъ 
исторически матер1алъ въ надежде, что 
ове пригодятся мне ваоследстЫи. Для 
виииски же всего того, что пропусти-
ла бы цензура типерь, у меня не было 
врояеня: мой выЬздъ совершился икс-
промптомъ. 

Вотъ почнму, приступая къ очер-
кам!. вь поаубвллетристичвекой форме, 
какъ налагающей меньшую огветствен-
ность вг смысле строго последоватодь-
ваго и дегальваго издожевш хода со-
быт(й, мне придстоитъ полагаться ис-
ключитольно на свою память и возста-
вонлять въ ней ввденныя картияи, 
впизоди, быговыя яндсп1я военной об-
становки, а также освежать раясвазамв 
другихъ очеввдцевъ в участянковъ 
кампан1в. 

Впечатлеьж, впрочеяъ, остались яа-
столько сидьвыя огь временя, прове-
доннаго и въ осаждевнонъ Поргъ-Ар-
туре в ва сухопутномъ театре войны, 
чго врядъ ли память будегъ особенно 
пошалинать. 

Темь пе менее, сознав1е, что, ве 
нмея подъ рукамв сяонхъ понседновныхъ 
записей, я ве могу систематизировать 
накопленный за шеегь месацевъ вой-
ны, матерЫлъ,—заставило меня, помимо 
вгой предпосылки, придать еще наме-
ченной мною cepiu фельетояовъ иодза-
головокъ: «детуч!я воспомвяая1я». Зго 
оправдаетъ отчасти хаотичность, кото-
рая ворвется нъ ион работы в кстати 
иозволвтъ мне коснуться вь вихъ ме-
стами жизня Дальаяго Востока въ то 
переходное къ ноЙвЬ состояв!е ого, 
когда оаъ ужо бурлнлъ, выбрасывая 
предвестники надвигающейся грозы. 

I . 
Кому знакома обстановка, окружа-

ющая трудна больного среди родныхъ 
и блязкихь ему людей, тотъ жвво н 
очевь верно представить себе настро-
ите артурцевь въ первые дни, когда 
формулированное кемъ-то словами—«те-
перь мы уже енднмь крбпко»—положе-
Bie крепости оказалось вполне уста-
ноялевнымъ. 

Сосредоточенвыя в хмурым физ1ояо-
uia, осторожное шмигаяiu ио улвцамь, 
модчдлпвыя встречи знакомых!., торо-
пливый рукопожат1Я, хотя сиешнгь не-
куда, разговоры—если ужъ овв неизбе-
жны—о чемъ то посторонвемъ, о пу-
стякахъ, совершевво веяятересныхъ, а 
тому, что скробегь ва сердце, ве-гъ 
выхода, вылить это въ словахъ—удор-
живаегь боязнь распуститься совскмъ 
и только иногда пасмурное лицо чье-
внбудь озарить вспышка и въ выра-
ж;'Н1и глазъ читаешь ясно общ1й всемъ, 
жгучШ и неотвязный, eoupocv «выдер-
жать дв бодьноВ приближающейся кри-

Телеграфь—втотъ норвъ, питавш1й 
вась вестями съ далекой родины и со 
исего снега, црекратилъ свое существо-
нав1е, поререзавный за пределами квнь-
чжоускихъ нолицВ. 

Здан1е почты—еще более одухотво-
ревнаго «вестника радостей и ведь»— 
осиротело и приняло несвойственный 
ему видь запустещя; около небольшого 
вестибюля уже не толпились люди... 

И, однако, утромъ ва столе, ва ча-
емъ, неизменно газета. Загораются яс-
корки надежды, яе переменилось ли 
что-нибудь вочью. Но—увы!—св-ЬвиО 
нунерь (Нового Края» эакдючаетъ въ 
с.'бе консервированныя новости. А 
прежде всего въ глааа резко кидается 
траурная отметка иередг текстомъ: 
•агентск1я телеграммы ве иолучевы». 
Виечатден1а траура придаюгь ей две 
жирные черныя дннш, которыми ова 
обведена снорху я снизу. Тавъ осто-
рожво характеризуеть местный оргавъ 
новую участь, постигшую Артуръ я не 
потерявшую еше своей осгроти. 

Входить товарищъ—то же коррес-
пондента, онъ нечаянно застрялъ въ 
Артуре, его место на сухоиутномъ те-
агре войны—и вместо ириветствш 
бросаегь коротко, но выразительно: 
«сидимъ»! 

Выло бы смешно не согласиться съ 
этнмъ, но я предпочитаю промолчать; 
въ молчаи1и всо-таки как^будю кро-
ется протестъ, ожвдая1е чего-то лучша-
го и вскорЬ какой-нибудь перемены... 

Можетъ, ведь, напр., случиться такъ: 
непр1втельская оскадра вь море, под-
явмаотся страшный тайфунъ, адмирадъ 
Того вдогь ко дну, сь яимь часть су-
дов!., остальиыя, съ огромными повре-
жден1ями, еле-еле добираются до аор-
товъ llnOBiB... 

«Инь стих!в иомогали въ завовван-
вой стране...»—обрываегь вти мечты 
всплывшая ни къ селу, вв къ городу 
въ памяти строчка куидета, где-то в 
когда-то слышавиаго... Силюсь вспом-
нить, ч ю дальше, н не могу... 

Къ счастью, мучительное напряжение, 
овладевающее въ такнхъ ыучаяхъ, па-
даеп., потому что нъ открытое окно 
врываются и наполвяюгъ комнату зву-
ка пеенп. 

Вниман1е отвлечено появлев^емъ на 
улице солдатъ. Ото овв поюгь, аккои-
паиируя маршевому мотиву икраыыг 
ТПЭТгимь ногъ, обутыхь въ тяжелые 
сапогн. На вхь медно-красныхъ лп-
цахъ, обожжевныхъ южвымг содвцемъ, 
сверваютъ ьапелькя пота. Какого-то 
неоироделвннаго, грязнаго цвета руба-
хи и чехлы фуражекъ покрыты вале 
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том* ныли а ото приближают, ип, 
окраоку въ перекинутым* череаь пле-
чо скатавяым* шинелям*. Торбы аа 
плечами, патронные сумкя ва поясах* 
котелки,танценыйияструмонтъ но бокамъ 
и стальаая щетина шты&овъ яидъ го-
ловами. 

Съ втимъ тяжелым* сварвжев1емъ, 
неприспособленным* аъ знойному кли-
мату Книвтува, плохо вяжутся бравур-
ныя ноты, нылетаюпия съ храштою 
иаъ перехваченных* усталостью сол-
датских* глоток*. 

И точпо для поя траста ва стрелку 
двухъ улиц*, сливающихся въ одну, къ 
которой ужо иодходягь солдаты, вывора-
чивают изъ бокового переулка отрядъ 
матросовъ. Чвстеньк1е въ своих* б4лыхъ 
брюках* ва вьшускъ и куртках* съ 
синими воротяикамн, неотягощонныхъ 
вячемъ, ини шагают, легко и бедро, в 
игривая utcBB дружными, могучими 
раскатами свободно выливается изъ 
кр1шквхъ легкихъ, напоенвыхъ здоро 
ровымп испарен1аии миря. 

Ни въ знукахъ в в гей вольной nlc-
ви, и то1, вынучеаной, что долетаетъ 
уже глохо, K r i чудится какое-то на-
пускное веселье. РусскМ народъ пьегь 
и поегь, вЪдь, в въ горЪ, ви только 
отъ радости. 

Впрочем*, возможно, что мв! вто 
имевно лишь «чудятся», что я просто-
ва-просто подбираю во всемъ окружа-
ющей). тоны и краски по своему личному 
душевному состояв1ю. 

Вотъ и прозрачное безъ единой пу-
шинки бирюзовое небо яе радуетъ ме-
ня сегодня, не радовало вчера, яе бу-
дегь, быть МОЖРТЪ, радовать завтра-
до тёхъ поръ, пока вв уляжется острая 
тоска, B&BMI8M совершившимся 
фактомъ кольцевой осады Артура... 

И яркое соляце, изливающее orpjM-
вые потоки cbtra, кажется мнЪ досад-
ныиъ обстоятельствомъ. Война въ отой 
ликующей, справляющей првздникъ 
жизни обстановка невыносимо тяжела!.. 
А она, словно на ело, на каждомъ ша-
гу крячигь о себе. Вотъ парт1я матро-
совъ тянют. на длинвомъ канат* мор-

ское оруд!е, 
длинноо-првдливяое, ово заботливо оку-
тано въ брезентовый чохолъ... Вотъ ва 
таратайке, тоже везомой людьми, сло-
жены бронебойные снаряды... на нею 
двигается цЬлый обозъ зеленых* шл 
кОвыхъ двуколок*... Мимо яихъ про-
скакала полевая полубатарея, вздымая 
клубы пыли... То тугъ, то тамъ 4дутъ 
верхомь офицеры въ кнтелахъ цвета 
хаки, въ темных* рубашкахъ... 

Но и мирная жизнь выдвинула въ 
в ту военную сумятицу своихъ лредстаг 
внтолей... Сгибаясь цодъ тяжестью бам-
буковыхъ коромыслъ, съ прикреплен-
ными къ коадамъ ихъ круглыми кор-
зинами, развинченной походкой двигает-
ся верениц* китаДцевъ. Вь корзяввхъ 
хлеб-1, зелень, порою оттуда несется 
клЬхтанье куриць, меланхолическое по-
крпкиыван1е утокъ... А то вместо шр-
иинъ поддеты ЕЪ коромыслам* ящики, 
тючки, банки съ керосияомъ и керо-
синныя жестянки съ ведою, разносимой 
по домам*... ироб*гаюгъ рикши, об-
наженные до пояса: ихъ свЪтло-олиф-
ковыя спипы блестеть, точно оне от-
лакированы... Проезжають извозчики.., 
•о1 тротуарам* снуют* штатск!е и жен-
щины; в* противоположность военным*, 
те и друНе од*ты преимущественно во 
все б1аое... 

Словом*, яойва и жизнь тесно спле-
таются между с$бою.„ 

Я иду и поднимаюсь на гору, отку-
да пидЬяъ морской простор*. Съ моря 
тяяетъ лешй влажный ветерокъ, овъ 
приносят* с* собою и растворяет* кру-
гом* неподдающШся опред-Ьлеюю, яо 
живительный запах*. 

11а горизонте в* кильватерной ли-
ьш держатся четыре янонсквх* судва. 
Стоят* они как* раз* против* входа 
в* артурскую гавань. Они совсем* 
близко, труби можно пересчитать, гля-
дя ва яяхъ яенооружоннымъ глазом*. 
А призматичос1УЙ бинокль Герца от-
четливо береть яе только корпусъ и 
трубы, во и оснастку, командный мо-
стик*, жерла пушок*, выдяияутыя иа* 
любовь, я черныя движупЦяся точки— 

Очевидно, вто крейсера и сторожат* 
ови выход* русской вскадры, прикры-
вая досантныя операц1и ва побережье 
Бицяыво и буятой Карръ. На одном* и 
том* же месте то три, го чогыре аион-
скихч. судна, я вижу уже несколько 
дней подряд*. Вотъ и свйчаи* одинъ 
корабль отделился и быстро-быстро по-
шел*, промалывая курсъ яа 8.W. Я 
держу ere въ бинокль; онъ раацв'Ьчеаъ 
сигнальными флагами. Перевожу ба-
нокль ва друНя суда: тамъ тоже вдет* 

Сь. яашой стороны »а4ша1в рейд* 
пустынен*. Только, а* приходе стоит* 
на браадаахте канонерка «Гялявъ», да 
два дежуряыхъ мивоносца колышутся 
под* Золотой; горой. А вскадра вся 
разбросана во внутренним* баосейвамъ, 
восточному и западному, и а* проме-
жутке между ними, иараллельио Тиг-
ровому хвосту, и нещадно дымит*, 
заволакипая Артуръ тяжелыми, густы-
ми облаками грязни-яоричяоваги цве-
та,.. . . . 

Прошел* томительно ДЛИННЫЙ день. 
Сразу .надвинулась Сюзсуморвчяая, теп-
лая ночь, Артур* тонет* въ глубокомъ 
мраке. Фонари яа уаацахъ ве зажига-
ются, окна нч. домах* плотно завеши-
ваются. Лишь кое-где, въ меотахъ, за-
крытых* съ мора герани, мигают* 
тусклые огоньки... 

И въ втой ночвой темноте в безмол-
Bia полнее чувствуется война, сильяео 
ощущается близость противника. И лу-
чи дожуриых* прожекторов* усялеяяо 
ищут* цго. Ови то соединяются между 
собою одной длинной половой, осве-
щая проход*, то направляются в* мо-
ре, иринизывая тьму, окутывающую 
его. 

Но японцы не появляются ни с* 
брандерами, иа с* мвяяымя атаками, 
uu для разбрасышШя мин*, и в^чь, 
полная напряжеаяаго ожвдаюя, отхо-
дит*, ве оправдывая его. . 

М. Чсрниховшй. 

IMHUHIF лоьздовъ. 
ОТХОДЯТЪ ИЗЬ ИРКУТСК*: 

Caopul П0»8ДЪ М 1 (ив eonip., оонед,, 
сведав» в суббот.) 3 1. 46 
Почт.-пвооаяирокИ Я 8 еведн. . 4 ч. 11 
Тов.-nao. catmannul М 11 п. ваг. III я 

за Байналъ. 
Почт.наооавирекИ 4 •••да. . 4 ч, 53 я. а, 
С»*шанны1 М 42 8 ч, Ы я. j 

ПРМБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЬ: 

ИЗЪ POCCIH. 
Caopul во*»*» Я 3 (во аояад., 

„вторя,, «та, а аятн.) . . 6 ч. 56 я, у 
Почт.-иасоажярокИ Д 4 «ведя . 11 ч. 66 в. в, 
То«.-пао. са̂ щянны! Я 12 ог ваг. Ill я IV 

Иа-ь-аа Бай нала. 

Участон-ь Мысоаая-Маньчжур1я. 
По»тово-п»осажярок11 поЬвдъ Я 
4-( отходвтъ со от. Мыоовая . . 9 ч. 52 в a 
Пуабываетъ на от. Мавъчжур1я 

Почтояо-яаооажвровйхвЬадъ Я 8 
отходить во от Йдньчкури . . . а. 7 в. 52 в. 
Прабываатъ на от, Дшоовая черевъ 
7б,ч. 44 « 1 а. 24 в. я. 
Участон-ь Карымская-СрЬтенсн-ъ 
11очт.-тоа.-оао. нойвдъ Я 4 Прибывает* яа от, 
Ср̂ тевокъ 6 ч, 45 в. в 
Почт.-той.-ахсс»*врсм| во1адъ 
Л В отходвтъ оо от. Срктвнокъ . 8 ч 11 в. у. 

Участок-ъ Танхой-Мысовая. 
П. № 4 отходатъ оо «.' Тави|'. 6 ч 29 а. в. 
Прябынаотъ аа о>. Мыоовая . . 8 ч . 59 в. I. 
П. J* 3 отходате оо от, Мыоовая 12 ч 43 а. я 
Ирабмваоть въ Таахо! . . . . 8 а. 33 я. н. 

Врева Иркутское. 

Курс* процентным* бумагам* на С.-Петер-
бургской бирже 7 сентября. 

ВО/u балеты 1-го вяутроя. oalaa. . . , 887,5 
» 2-го» « « . . . ' • . 303,5 
• Зак. л. аывгрып. оъ Гооуд. Двор. 

Зеа. Банка 256,5 
З'/вО/о аакл. ласты Да. Зев. Банка . . . 83'/>< 
40,о . « « . . . . . 88'/» 
4р/о оаадктельатва Кроет. Пов. Баява . 885/< 
4°/о Государотваявая репта 92 

Вексельный курсъ: 
Лоядоаъ аа 10 ф. отерл. . . . 94-89,2 
Барлавъ аа 100 вар. . . . 46—30,0 
Па|1ввъ аа 100 франк. . . . 37-47,5 
Авотердавъ ва 100 гульд. 78-08,47-107, 

- 2 | 
я I 8 
w 1 f 
н g 1 

Ч Н Ч 
4 а 3 
а 4 I 

; ^ f 

Очередной списонъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

и сентябрь 1904 г. 
9) Четверг»—А.М, Тувавовъ а II.И, МаоальояЮ 

10) Пятнана—Л. С. Френкель. 
13) Нонедкльнякъ— И II. Хр1виааоаъ. 
15) Среда—Б. С. 0рнште1нъ. 
16) Четверг»—Л. М. Донецъ. 
17) Пятняп»—П. Д. Боголюбов». 
20) Понедкльяавъ—С. М. Кауфнаяъ. 
21) Вторнякъ—А. В. Мятрохянъ. 
22) Срада—В. Д. Влаоовъ в В. В. Болотовъ. 
23) Чотверг»—М, М. ДубамаК. 
24) Пятница—Г.Д. ЛюбавокИ а А.А. Варедааг. 
27) ПоведЪаьввкъ—А. С. Шаяаро. 
28) Вториикъ М. А. Песквнъ. 
59) Среда—Н. И. Paaaoil. 
80) Четверга—М. С. Стра»авоа11. 

А Г Е Н Т С Т В О 
ICOMHC. Конторы ' «РУСЬ» fieuoMi :I 
дуоп. интеллигентиыхъ лицъ на 
частный должности ч прислугу. 
I • • •• Щи' ii:;ipn М' II nun 11)>• >г. 1.|м. п 

н служащ!о но рикомендуют>'н. 
Нроображепскаи, № 4Н. Теле 
J4-127. 4342 

Врилл1анты, 

золото, 

серебро, 

ч а с ы , 

накл. серебро, 

бронза, 

оптическ. товр.р. 

А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ 
въ Иркутоа». 

КОНТОРА л 
Г у с т а в т ь 
НЕЦЕЛЬ. ^ V V W 4 

улиц», протваъ 
СааоватовскоИ. 

П Л Е Н К И 
„ К О Д Д К Ъ " 

ВО»гъ р»ан1ро|гь получены п контор! 
Г у с т а в ъ Н е ц е л ь 

Водьваи, нротивь Садоиатовско!. 4166 

M - E L L E 

Управлсн1в Забайкальской жсл^зпой дороги 

симъ доводить до всеобщаго св'Ьд^1Йя, что съ 

12 часовъ ночи Иркутскаго времени въ ночь 

съ 14-го на 15-е септнбрй с. г. на Забайкаль-

ской железной дорогЬ вводится въ д11Йств1с но-

вое расписашёхода поЬздовъ, по которому иоч-

тово-пассажирск1е но-Ьзда «NiM 4 и 'S будутъ сле-

довать ио нижеследующему новому раслиоан!ю: 

( Ч а с ы п о к а п а н ы по И р к у т с к о и у времени) . 

Главная лишя—Иркутскъ-Маньчжур1я. 

Суховой магазинъ Бр . Ш А Ф Й Г У Л Л Й Н Ы Х Ъ * 
большая ул., (J. Bp. Кузнецопыхъ. Тел. Л5 156. 

рекомендуешь вновь получеххыя JtOJOCJSU 
аваго платья atxa, шкурка я всовоаяовныя и<ховы 
дорожпыа вХмвыя вещи. Ilpieai аакааоаъ atro 

вывъ веще». 4327 

C o B t a Общества 
Д* 1 Ирку ток» 

о 7 сентябри, въ 8 часовъ в> 
а чреавыча1ное общее собр»' 
"ирабыт̂ л уотановленнаго f> 

чара, 

4 вувоаого, дановаго я дЬтскаго готов»го нл»тьн я«ха, maypi 
^ авд1)л1я, а также раавообраавыа дорожпыа aiioaun вещ) 

нмиачаетсп 8 сего оавтябрн, въ 12 ч юовъ 
дин, аъ доиЬ общеотв», для pimoola аопрооа 
объ отдача noatuieuil въ доа! обцеотнг аъ 
аренду. 4378 

В н и м а н ш дамъ. 
О т к р ы т а модная маетерскан 

<СШс Par is ien>. 
Харлавп1евокая улица, иевду Тахаанско! в 
Иаааовою!, довъ I* "/». Телефон» Я 580, 

4229 М. Кручкоаоаая. 

Принимаю заказы 
на «aacaia я д»так1я нлатья, даю уроаа apol-
аа а шатьк по иотод» М-въ Теодоръ. Мото-
ховокяа ул., Д. .V 8. 42GZ. 

Ипнохонповоковъ Горничная 
Требуется знающая 

Продается гимназический 
наваста 7 яла 8 клвг.ва аа 15 руб- ввроога: 
Вольвш, донъ Колыгаио!. квартале. Твн.нЬе-
еиыхъ. 5295 

д. Глотова. Чуммаорока 

ДОМЪ 
4337 

и. с . к о к о в и н ъ . 

ТИП0ГРАФ1Я | ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутскь, Пеотереаог.аа. телоф. М Ц'6). 

Испол неи1е веевоаможн. типог рв»-
г.них ь. и пареплетимх-ъ раб о т ъ . 

IltHH 'ЧЫ yirtp.uH I'. «4ЯР 

Продается 

S 
Станц1я Вр.ая отвраалев1я. j 

Станц1я в , . . . . , . . . . „ . , 

« отправлсн1Я. Час. Мвн. прибЫТГя. Чм. м«. 

1 И р к у т с к ь . . . 4 30 н. Байкалт 8 16 J. 

j 1 Г>айкал1. . . . 1 51 д. Мысовая . . . 7 46 у. 

Мысоная . . . 8 33 у. В.-Удинскъ. - 6 58 п. 

В.-Удинскъ. . 7 4G в. Чига-гор. . . 9 22 у. 

Чита-гор. . . Ю 54 у. Маш.чжур!я . 8 20 п. 

Ч bis Иркутскч.. . . 1 9 20 у. Вайкалъ . . . 1 04 д. 

Маньчжур!а . 7 10 в. Чита-гор. . . 8 36 

Чита-гор... . . 9 48 у. В.-Удинект». • 1 33 н. 

И.-Удипекъ. . 2 21 п. Мысовая . . • 12 10 д. 

• 1 Мысовая . . . 12 68 д. Пай в .ал ъ . . . 9 25 у. 

ПаЙкалъ . . . 10 1ft у. И р к у т с к ь . . . 2 01 д. 

Ср%тенсная в%твь Карьмская -Ср^тенсиъ . 

4 i . Карымекая . . 7 •1ft е. Нерчннскъ . . (1 2 1 , . м Нерчинск ! . . . 0 47 у. Opim>Hrxj. . . 11 12 у. 

З о . Ср'Ьтепокъ .. . 9 61 в. Иерчинскъ. . 2 01 д. 

Нерчинск ! . . . 2 31 д. Карымекая . • 12 10 п. 

П р и м 1-чаиi4*. П . № 1 bis согласовать 
2 скирым'ь Снб. Ж. -Д. 

K A P T O H I i 
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

В Ы С О Н А Г О К А Ч Е С Т В А 
• А . В Р Щ С И 

Дмитр1я Егоровича Ларшчева. 
Образцы киртояи»*,и,ЦВе1с>'КУривт. высылаются по трй (5.>вая1ю безплтно. 

Складъ: Ккатеринбурп., Уктурсская ул. д., X 27. 
Адросъ для писомъ: Екатеринбург*, Д. К. Ларнчо! 7. 

» > телеграмм*: Бкатеряабургъ, Ларячоя]. 

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И А П П А Р А Т Ы 
и матер!алы къ ниыъ 

В Ъ Б О Л Ы Н О М Ъ выбор Ь въ магазинЬ 

Ш! 
| П,еобр.ж.и„ы „ . , .. as, 10 : Ш б 

Рекомендую роскошные номера 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " ] 
в» Иркутоа!, въ оааовъ центр», уг. БЬснвнско! я Твхаавоко! ул. 

Б о я у к о р и в и о н н а н ч ю ю т а , полаое СПОКОЙСТВШ, х о р о ш а я к у х о я . 

И Р К У Т С К О Е А Г Е Н Т С Т В О 
утвержд. Г. Министром* Внутренних* ДЬль пераораарядной' комиос1онерсной 

ноиторы .РУСЬ», 
обоуиечепной залогом* въ 16000 pyrt., учрбжденпой Г. П. Сацыпороиымъ вь 
Ростои'к-на-Доиу иъ 1902 г. (Д'Ьятолыюсть конторы распространяется на 
нею UMiiepini), сия* ияп'Ьтаогь, что №Ь 6 септября с, г. чрппимаеть нору-
чегни и сидЬйстиуогь: 1) Пе понушгЬ, прддажЪ ИмЬшй, домов*, дач*, ио-
мельнмх* учветяои* и проч. подпил:. иму«. 2) По найму квартир*, мага-
зшшиъ и исякаго рода помЬщешЙ. 3) По произнодству iicaifaro рода ра-
бвп.,—состпилоше проектов*, Планов*, чертежей, CMIIT* н разных* дело-
вых* бумаг*. 4) По продаж'!), покупкЬ исякаго рода движимости и выни-
ск-Ь товаром, 5) По opineшйю ном^щепШ капиталопь но нсякаго рода 
займам* и ссудам*, 6) /Тля иногородних*1 паводит* справки в* банках*, 
торговых* домах*, конторах* и проч. учрйждошяхь; рономендуетъ иптел-
лнгентныхь лиц* иа чаотныя должности, имеющих* какую-либо cneniiuid-
пость, л также прислугу. Нрн ЛгептстШ! 'Оудеп. устроопа иыставка всевоз-
можных* поступающих* на комиссш образцов* разных* тОтфовъ. Посред-
ничество для кресгьяпскнх* обществ* безнлатно. Контора открыта еже-
дневно оть К ч. утра до (> ч. вечера. Агент* Гцпрш.гь Борпсоиич* Мель-
ником. Адрес!, для писем*: Иркутск*, Преображенская, JV» 48, Агенту кон-
торы «Русь» Г. В. Мельникову, для телеграмм*: Иркутск*, «Русь». 4341 

Въ Иркутской Городской 
УлравЬ 

ВНОВЬ паяпачонм Тсрги 22 ССГО Уг. Уопеноао! а Салоаатоаоко!, д. 
сентября, вт. 12 часопъ дня, на 
сдачу нъ арендное еодержаюо 
срокомъ по 1 января 1У07 года | 
питнадца'Ш (15) участкопъ го-
родской земли наШишслоискомъ 
остров^ pt.im Лпгары, ппд'Ь скла-
ды дрот>ил4свыхъ матер1алопъ. 
Услов1я аренды можно видЬть 
въ канцоляр1и У нравы ежедне-
вно нъ часы утроипихи ааяятШ, 
яа Hcowren icMi . дпей иепри-
сутственпыхъ. 435& 

Мальчики нужни 
в переплетную Макувнм 

лаияы, иебпдц 
иуяи, цв!ты, 

•лиан оботановк», ка 
графически aauapt 

Мотоховская ул., д. Mora 

У с а д ь б а 
во продается оъ аетхаав иостро1каав, 
ыиъ а фруктовыаъ оадонъ а огородовъ. 
гы Сонииарояая уд, Вев1аяанпвокаи 
ь, вваау. 4901 

КЪ 8 ДИТЯМ'Ь, Иввновокм ул., И 10, Дуб-
ннкова, кв. СоргЬова, падъ кодбаспо» Э1-
хдеръ. • 4382 

ПРОДАЕТСЯ 

Б и л л ) а р д ъ 
недорого! 
въ равсрочау и 
Я 98. 

нршбрЪстъ па нрохатъ в. 

Рояль по случаю 

ПРОДАЮТСЯ 
лотада кровава а проотва равваго род», ака-
пажи BBHuie a itTkiu, тутъ ве отдается квар-
тира барокаа оъ теплыаъ клоаетонъ. Жапдар-
аокаа, Я 25. 4377 

ipUTie Иркутокаго Те 
Собрапш. Въ 12 ч. в дав въ aoutmonla Собра-
aia (5 Солдат, д 1'еаоо. Увравы) будегь во-

Отдаются двЪ комнаты 

Хорошо знакнр 
н*ото бухгалтера, контордака или друго! 
поддодяще! олужбы, Лдресъ: Б.-Гуоанововая, 
д. Я 13, въ верхней» атаж*. 4389 

К У Ч Е Р Ъ 
НУЖВНЪ. Луговая, Я 25. 4385 

Новая вввга: Е. ВАХАРЕВЪ. 

1904 г. П. 4. ... 
Въ кнвжнои» aaraaant Макуоява а Посодапа 
въ Ияаутоа». 4880 

ПО СЛУЧАЮ 
>аго оть-када иродается а< 
нал. Уголъ Ароенадьоао! а 

балетмейстера Н. И. БАРБО. 

М Ы т танцы: 
Каи-ь-|гои-ь,польок||,аодврнъ,ноаы1 чардаиь 
овашокъ и др. Начало о»иат|| 15 сентября о.г, 

Большая улица, N 9, протва» гор. театра. 

Дозволено цсиауро* 7 сснтобря г. И р . у т с г ь , IIN|»JIIAII т ю о г р а ф и 11. II ' . " К ю а а ц и я а (быв. .Вист. O t a p b i i i o . ) . С и а с о - Л ю т о р ш с . ш ул., д. Попово. Родаиторъ-ввдатвль И . И . ПОВОВЪ. 


