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1 
О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Е №№ ГАЗЕТЫ ПО Ю КОПЪЕКЪ. 

' Щ | В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 2 9 - г о М А Я 1894 Г О Д А 

ИСИА ПРИНИМАЕТСЯ. 

Въ Иркутск*: въ контор* редашон 
(Харламшеяская, д. № 1) и въ книж-
ном» магазин* Михайлова п Макушя-
на (Большая ул.). Иногородте адре-
суются исключительно нъ Иркутск», 
в» контору редкими < Восточнаго 

Обояр»шя>. 

Контора дли пр1ема подписки и об»-
яилешй открыта ожедневпо, кром* 
нраадпнчных» и воскресных» дней, 
отъ 9 Ч. у. до 2 н ОТ» 4 до (1 ч. веч. 

Д а т и п Dtve iMtt рццц1й1|№ 
нимастъ по нторвикяы» и четвергам» 
отъ 4 до в часов» вечера, при кои-

торе редакц'ш. 
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СО ДЕ Р Ж A Н I Е.—И:1вт.щеш"е.—Телеграммы о!шернасо телеграфного агептотва.—Иркутск», 89-го мая.—Иркутский хроника,—Сибирская хроника.—Корреспонденции яа» Евс*евской в 

округ*.—Попала на удочку, Владцслммяа. — OOoapbuie русикой жиаии.—ОбоярЬше аагранпчной жизни. Почтовый ящик».—Снрапочпый отд*лъ.—Обънадешк, 

I и Енисейска.—BecHi 

И З В Ъ Щ Е Н 1 Е . 

ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная к о м м и с ы я по з а в Ь д ы в а ш ю устройствомъ ВСЕРОСС1ЙСКОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й и ХУДО-

ЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 1 8 9 6 года въ Нижнемъ-НовгородЪ 
енн» паи*ищет» 

объ отмрьши npieMa заявлежй о желаши принять участ!е на упомянутой выставив въ качестве экспонентовъ. 
П Р A R M Л Д оЯ'ь У"1ст1и ,1Л выставки вксяонентовъ, общая классификацЫ п «станки и бланки лаяялевШ о желаи1н принять участ1е на вы 
I I I n u i l / i n ста inch, по просьб* о том», выдаются и высылаются по почт* бмплатно: ни» Выооч»йш« учрежденной коммисЫя, Нижегородски™ 
раеворадительнаго ио ныставк* комитета и от» учреждешй и лиц». нав*дующих» отделами, я также иа» канцелярий гг. геиерклъ-губериаторов» 

я губернаторов». 

Заявлешя подлежать подачЪ лично или пересылной по почтЪ, 

НЕ П О З Д Н Е Е 1 - г о ОКТЯБРЯ 1 8 9 4 ГОДА 
Н» ВЫСОЧАЙШЕ учрежденную коММйеЫю—ВЪ С.-Потербуреъ, департамент» торговли и мапуфлктур»; 
въ Нижегородски распорядительный но выставке 1896 года комитет», в» Нижш'й-Новгород»; 
ПО отдилам-ь: 

1) сслиско-хояяйстаенному, 3, домашних» животных», 4, садоводства, плодоводства и огородничества, 5, охотничьих», пушных» и рыбных» 
-""—'МОЯ», 0. лесоводства н лесной технолог)и и 11 кустарному—в» особую по ныотявк* 1896 года коммасшю при министерств* аемлс 

I государственных» имуществь, и» С.-Петербург»; 
анпм» управления государстпеипаго иониоааводства, 1 коневодства—в» особую по выставке 1898 годи коммкес!ю 

1*л1я я 
2) коянояаяодг. 

въ С -Петербург*; 
7) горному в» горный департамент», в» С.-Петербурге; 
8) ияд*д1Й иаъ волокнистых» нещоствъ—заведующему отделом» мануфактур? 

шая Никитская, собственный дом»; 
9) фабричио-ииводско-ремесленному, и 12. машинному—иаи*дующему отделами, Михаилу Ильичу Ни 

остров», 4 ЛИП in, Л4 11; 
17) строительнию и инженерна го дели п» особую по Выставке 1896 года комнксойо при Мкииотеротв» Путей Ооо(1щошя, 
18) Ияяншы*» искусств»- в» Императорскую академ!ю художеств». в» С.-Петербург»; 
IV) но группе предметов» от» учрежден1й вйдомстви Министерства Народниго Проси hmonia--въ особую но Выстаик* 1896 годи киммисыю при 

сем ь Министерств», нь С.-Петербург»; по групп» продметои» медицинских» и гиНепячееких» в» общество охраняй!* кароднаго «Драв1я, в» С.-
Петербург»; но групп* предметов» ПОДАН1Я помощи страждущих!. —въ 1'oceiflcKoe Общества Красна го Креста, и» С.-Петербург»; и по групп* 
предметов» по благотворительности—в» особую но Выстави* 1890 года коммисслю при ГЛАВНОМь Упранлеши учрвждешими Императрицы МарЫ, 
II» С.-Петербург». 

По истечен!и УНАЗАННАГО ВЫШЕ СРОКА-1-го ОКТЯБРЯ 1894 ГОДА къ участ1ю на Выставке будут» допускаться, при гимь 
пи усиитрегпю Высочайше учрежденной яиммнпсш, лишь ноны* владельцы прчиышюнных» аанодешй п нооГице только те 
лица, который 1*1ЫЛП лишены нозможности еиоемремешп. анявить «. желаши учнетаниать ни Выставке. 

советнику Савв* Тимофеевичу Морозову, иъ Москву, Воль-

С.-Петербурге, Васильевой 

ь С.-Петербург»; 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 

ПЕТЕРБУРГ!» , 24-ю мая. Министр» финннсои» об»ннлнет», 
чти с» 15-го 1ЮНН будет» производиться обмен» акц1й и учреди-
тельских» паев» главного общестна росшйскпх» железных» до-
рогь на облипнии рнссШомаго 4°/о займа в выпуска 1894 года. 
Выдача облигаций будет» в» банках» волжско-камеком ь, петербург-
ском ь, международном ь, петербургском» учетном» и коммерческом» 
русском» для внешней торговли. Обмен» бумаг», взамен» нрих» 

'владельцы затребоннли обдягацш определенного достоинства, про-
извидитсн в» техь-я.е местах», где была пыплнчепа по спм» 

у,^магам'ь доплата. Владельцы авц1й и учредительских» паев», ко-
им» иричитаюшансн мпличными деньгами доплата выдина с» 
отобршием» у них» купонных» листов», получАт» нянмем» предъ-
явленных» бумагь: за каждый 2 aituin по 12Г> руб. золотом»— 
3 облмгац'ш 4"/о золотит займа I! выпуска по 125 руб. золотом», 
Всего G25 руб. Золотом»; за 10 диннденднь.х» акндЙ — 3 об-
липши! 4°/о золотого займа 6 выпуска ио 125 руб. золотом» 
каждая; за Ь учредительских» паев» —в облигац1й 4°/о золо-
того займа 0 выпуски по 125 руб. золотом» иажднн. Выдачи 
с» процентами с» 20-го декабря 1893 года. Лица, не нолучишшн 
еще доплаты по бумагам» главпаго общестна, представляют» та-
ковыи, енабжепнын тнлоннми и купонами, срок» коим» ниступа-
ет» после 2 го янннрн 1894 г.; взамен» будет» ныдано соот-

- вЬтетвениоо колпчестно нблигацМ п выплачено по 5 руб. кредит-
ными на погашенную и непогашенную акцш и по 20 руб. кре-
дитными па каждый учредителычйй пай. За каждый недостающ^ 
купон» огь непогашенных» auuifl, представленных» къ обмену, 
удерживается но 3 руб. 12'/» коп. золотом» зн купон» оть акцш 
в» 125 руб.; удержанные за иедостяющ!й купон» деньги будут» 
возвращаемы клндельцнм» с» J января 1897 г., с » оеобиго разре-
шен in министра финансов», если не достаюцме купоны не бу-
дут» предышлены к» оплате.—KoMMMccin пообложешю промыслов» 
освобождает-» от» платежа казепиыя нреднрштш, еодержимын 
духовным» иедомстпомч. длн продажи свечой и масла, обществен-
ный и сословный учреждена для благоустройства пароднаго 
продовольств1я, охранения пмуществепиой безопасности, улучшенш 
сельскаго хозяйства и общественнаго здрнв!н, желеанып дороги, 
содержателей псякаго рода судов», кроме пароходов», продажу 
произведший собствепнаго и ирендпнго хозяйства, продажу п» 
иазнос», вывозе» но аи]атской границе мануфактурных» тона-

рмов», складочныя помещешя перевозочных» продпршпй и 
'"промышленных» заведешй.— При министерстве путей открылись 

заседаши по устройству речных» комитетов». Министерство пу-
тей спо6щен1н выработало яонын правила неренозки пассажи-
ров» н грузов» по Днепру.—29 мая состоится общее cu6pauie 
руеекаго общестна oxpuneii iu пнроднаго здрашн длн обьиолешя 
наград», присужденных» внепонентам» первой всеросыйской 
выстанки. 

ХАГЫСОК'Ь, 25-ю мая. Отделenie окружнап) суда в» Луганске приго-
ворило yOihn» семьи Арнимовича, Корт.сва и Нирожкопа, к» беасрочной, 

^ а Пнлуляхава, как» несовершевнол*тняго, к» двадцатилетней каторге. 

С0Ф1Я, 25 to мая. Орган» новаго министерства «Свободно Слово» 
говорить, что Стамбула!!» нал» под» тяжестью сиОствеввых» грехов»; 
долге выносить его нйснл1л болгарск!й народ» не могь. Станбулов» по-
дал» в» отставку лишь для вида, на деле же онъ намереиался выну-
дить принца ICofiyprcttaro не принимать отставки; игра вта ему, однако, 
ве удилась. Пвдешс Стамбулова было окончательно решено, какъ только 

ов» стал» протягивать руку къ двктатуре. Теперь унравлеюе поручено 
испытанным», честным» людям»; главная :<адача их» будет» прекратить 
полицейски'! произвол» и pae,T04CHie государственных» сумм». 

I'll .М'Ь. Сегодня в» палате, среди напряженнаго пнпман1я, Крвспп за-
явил», что министерство подало iipoineuic. об» отставке королю, который 
сообщит» о своем» решети в» носледстнш. Министры остаются и» до»ж-

и дли :1аведыпии1я текущими делами для исполнена Гноджстевь; 
заседай in пр1остановлены. 

ИН'ГЕРВУГГЪ, 26-ю мая. Проекты положеюя о казенной продаже 
нитей, об» усганоплси1и правительствениаго надзора аа операшями стра-
ховых» обществ», новый устав» государственнаго банка, проекты устрой-

ва в» Нетроискомь-Разумовском» сел I.CKO-хозяйстве она го института и 
прсобрааяиаши Могкоискаго тсхничсекаго училища, государственный со-

I. пь общем» собран in раземотрит» на-днях». — По поводу na:iu«'ieui« 
руеекаго мипвстра резидента при пане «Journal Petemboarg» указывает» 
на важность войгтанонлен!» оффиц1ал1.ных1. сношен1й Росг,1и съ Сн. 
Ирсстоломъ: аго внамеше пормальваго порядка вещей и залог» мира и 
добра го соглапн; въ будущей» возстановлен1е caomeHift окажегь целебное 
ВЛ1Ян1с ва русских» катил и конь, поддерживая в» духовенстве и и*ру-
мнних'ь те вер|101111длаииическ1я чувства, которыя вапа внушал» в» 
своей внниклике к» Вольским» епископам». 

ПВТКРЬУРГЬ. 11оммисс1)| юрговаго обложеносвободила отъ налога 
конторы промышленныхъ зннсдсн1й, товары, склады при сплоченных» 
заведениях», принадлежащее отставным» яижннмъ чинамь. яоетупиашимъ 
на службу до 1858 года, торгонмя и ремссленнь'я заведен!», ендержнше 
отдельных» станцШ, меблированных» комнать яе бплЬе шести, просто-
народныя зрелища, благотворигельныя выставки и спектакли, проимведе-

печати, ссудосОерегателышя товарищества. Коммигсп) министерства 
фивансонь ностанонила с» 15-го 1юня взимать при вывозе керосина за 
гранвпу наличными четырнадцать копеек», а внутр. Poeei* девятвадцать. 

ПАРИЖ'!., 26-м мая. Депутат» Туссенъ приговорен» къ хссятиднев-
вону тюремному ваключеюю и 1(10 фрапкамъ штрафа за iioompeiile 
стачки въ Трнньяке. 

Иркутска, 29-го мая. 
Только что полученный телеграммы изь 'Гинь-дзина сообщаютъ 

о возстан1и въ Киришской провинц1и MaiHsisypin. Bo3CTanie ужо 
достигли солидныхъ раяиеровь, мятежники «побили правительствепныя 
внйгка при всехъ встречахъ и заняли некоторый важный по8иц1и, 
между ирочимъ арсенал ь въ Кирише, где хранилось до 100/т. ру-
жей». Предсказать сейчагь последстни! возстан!я, конечно, невоз-
можно, но уже и re изнеспя, который принес» телеграфъ, гово-
рят» о его серьезности, и быть моасегь недалеко то время, когда 
оно ншрокой полосой пройдетъ по стране, какь зто бы-
ло въ 1891 г. Китай съ своими многочисленными тайными обще-
ствами, въ силу истнричегкихъ услошй, нрндставллетъ въ высшей 
степени удобную почву для всяких ь инсурскцшипыхъ днижшнй. 

BoacTniiic 1891 г . , начавшееся вь южномь Китае и долине 
реки Лнт-цзе-Ki anra и продоллсавшевся потом» въ Манчжури! и 
юго-восточной части Монголш, носило пнти-европейсшй и анги-хрис-
TiancKifl характер». Настояще возстав1е, какъ можно зто судить ио 
иервой телеграмме, имеегь скорее характоръ аграрно-экоиомическ1й 
и усиливается вследстйк земельныхъ споров» между туземцами и 

колонистами. Но и этимъ воасташемъ, какъ это не рааъ бывало 
раньше нъ Китае, можеть воспользоваться, для своих» целей, ста 

ро-китайгкал наштя, враждебная теперешнему некинсаому правитель-
ству. Движетем» въ 1891 г . руководили выдаюнцеся государствен-
ные деятели, недовольные теми новшествами, которыя аа последнее 
время вводить царствующая въ Китае манчжурская династия. По 
мы сильно ошибемся, если будемъ утверждать, что движопе 1 8 9 1 г . 
съ его ("азгромами католических» мисс1й, уб1йствомь и изгнангемъ 
европейцевъ, имело целью борьбу нротивъ европейских!, нововведе-
н1Й, и въ основе его лежала иенависть къ европейской цивилизаши. 
ПЬгь, причины явсурекцйонпыхъ двжжешв въ Китае создались исто-
ричсскимъ путемъ, и въ своем» основании имеютъ главнымъ обра-
зомъ анти-дннастичоск1с мотивы, воспитываемые слабогпю пекинска-
го правительства. 

Престижъ питайскаго центральнаго правительства за последнее 
время у паль въ глазяхъ народа; оно само сознаетъ свое безсил1е и 

огл.чблетпе 1ерархической дисциплины въ административных» сфе-
рах»; оно видите, что сюзеренетъ императора над» вице-королями 
громадных» катнйскихъ нровипнШ весьма шаток». Рааъ вице-ко-
роль боздействуетъ, правительство не въ силах» заставить его ири-
нять меры къ прекращсн1ю волненШ, и у него остается одно сред-
ство против» бунта—это обратиться эа помощью к» евронейцамъ и 

заплатить имъ дорогой ценой новыхъ территор1альиыхь или пныхъ 
угтупокъ. По подобная мера пызываетъ новое озлоблен1е и усили-
ваетъ ненависть старо-китайской нарт1и и большинства нромышлен-
наго класса къ своему иноплеменпому правительству. 

Вт. силу историческихъ услов1Й и политических» осложнен!й, 
современное китайское правительство дошло до такого положены, 
изъ котораго ему нетъ выхода, и самъ «Сыпь Неба» должен» тре-
петать передъ каждым» сиоимъ вассалом»—вице-королем» ировишПа. 

Дииагпя, царствующая въ Китае въ настоящее время, не есть 
няцшналыюе правительство; это не та династ1я, которая правила 
страной Miioi'ia сотни леп . и при которой Китай нережилъ крова-
вый нашеетвм монгольских» и иныхъ ордъ, неренесъ целый рлдь 
днорцовыхъ нереворотовъ и т. п. потрясенШ п> не смотря на нихъ, 
оохранилъ свою многовековую культуру. Носитолемъ и храпителемъ 
вгой сноебразпой культуры главнымъ образомъ и была дпнаст1я, 
которую, двести легь тому назад», свергнуло манчжурское наше-
CTBie, принудившее Китай признать чужеземную манчжурскую ди-
nacTiw. Манчжуры, покоривши Китай, стояли па низшей степени 
культурнаго развипя, чем» китайцы, а отсюда понятно то нрезре-
liie последних» къ первым», доходящее до того, что самое назваше 
«китаецъ» стало оскорбительным» для «никанскаго» гражданина. 

Положим», манчжуры окитаились, т. е. приняли шгГ.шшо ат-
рибуты китайской цивили8ац!и, а ие слились съ самимъ народомъ: 
истый китаецъ и ианчжурь-завоеватель по прежнему остались ту-
земцами. Государство, основанное при таких» услов!яхъ, какъ на-
сильное подчинен^ одной народности другой, естественно должно 
было раздвоиться: съ одной стороны стоить старый промышленный 
и высоко-культурный Китай, съ другой —управляющая имъ раса по-
бедителей. усвоивших» только внешнюю сторону китайской циви-
лизацш, а пе тотъ духъ, который оживлялъ се въ течете тыся-
чел*Т1й. 

Такая аномалifl вь современной исторш Китая создало изъ са-
мой мирной вт. Mipe нац1и государство ноепнаго тина, съ длинной 
1ерархической лестницей и съ иравительстпомъ, аастывшимъ въ об-
рядовыхъ фориахъ,—съ ираьительствомъ ненавистнымъ своему на-
роду Н живущимъ ПОДЪ ПОСТОЯННЫМ!, страхом!., что Лихунъ-чанъ или 
какой-нибудь вице-король иаъ исторической династш сиергнетъ чу-
жеземное иго манчзкурцевъ. 

Вотъ почему для насъ знаменательно н ваяются чреватым» 
своими носледств|ями всякое волнеше въ Китае, возннкаегь ли оно 
нъ Мапчжурш, или южномъ Китае, безразлично. Весь воиросъ въ 
томъ: найдется ли въ данный момент» на высшихъ ступеняхъ ие-
рархической лестницы лицо, могущее воспользоваться возсташенъ н 
направить его вь интересахъ народа. 

Последняя телеграмма сенсац!онно замечавгъ: «не смотря на 
столь опасное положете, Лихунгь-чанъ но нринялъ еще ника-
вихъ меръ для подавлешя возстан1я». Смысл» телеграммы уяс-
няется, если мы примемъ во внимаше, что Лихунгь-чаиъ въ гла-
захъ китайских» иатршговъ является тЬмь лнцомь, которое скорее 
другихъ можеть свергнуть чужеземное иго и помочь исторической 
династш утвердиться па месте господствующей манчжурской. 

Во всякомъ случае такой иеревороТЪ желателенъ для Европы: 
явится новое правительство, проникнутое духомъ стараго культур-
ного Китая, воаникнетъ и государство—государство промышленнаго 
типа, которое будеть гораздо более отзывчиво иа все блапя вл1я-
1мя европейской цнвилизац1и, чемъ современное, старательно обере-
гаемое отъ посторонпихъ в.мжий пекинским!, правительством!., еже-
минутно дрожишииь за собственную власть. Тогда нъ Китай по-
надобятся пе пушки Армстронга, не магазинныя ружья и бездым-
ный порохъ, а плоды мирной культуры и гнегь европейскаго знашя. 

Вотт. почему мы и теперь, какъ пе раэь это делали раньше, 
повторяемъ, что евроцейцамъ не следуеть вмешиваться во внутрен-
нюю ясизнь Китая; не следуеть, даже, тогда, когда иясуревщя на-
править свои удары иротввъ европейцев!.: но нужно забывать, что 
эти удары направлены не противь хрнст1анъ, а нротивъ узурпатор-
ского правительства, желающаго изъ мирнаго государства сделать 
военную державу, опасную какъ и для свроиейскпхъ колошй, такъ 
и для нашего Амура. 

У исторического Китая и у европейевихъ народовъ есть точка 
соприкосиовешя, благодаря которой обе стороны поймуть друге дру-



га. ЭТО учете состридап!я, учете любви ко всему живущему 
Но только .'in,'iilie и паука европейцев» могутъ обратить aaiaTCKyio пропо-
ведь любви к» оруд1о прогресса. Вт. самой Европе сейчас» возни-
каюгь идеи, которыя относятся къ прежним» laisscr lair, laleser passer 

как» y4onie нищаго царевича к» господствующему въ Китае кон-
фуц1алству, омертвелому и застывшему ноль п.шшемт. манчжурской 
династЫ. 

Не агрессивный тепденцЫ, а мирный прогресс» и нравствспныя 
iipeycuhiiiiifl должны руководить политикой евронейцевъ на Ьостоке. 
Разъ мы будем» представителями гуманизма, просвещсшя и хримт-
анской любви, то противъ насъ едка ли что будутъ иметь и aaiaT-

ш я народности. Но для того, чтобы быть нравственной силой, мы 
долиты воспитать себя, пробудить духовный силы русскаго обще-
ства на Востоке, возбудить его внерпю и создать идею сознатель-
н а я сущестновашя — вот» современная задача русской политики на 
Востоке. 

Иркутская хроника. 
-•- 24 мнн состоялось общее собран1е членовъ иркутского обще-

ства дли окпнатя иособЫ учащимся нъ В. С. Не смотра на то, что 
общество въ настоящее время васчитынаетъ въ сноемъ соотане свыше 
200 членовъ, васедаи1е было открыто нрв наличности не более 15-тв 
человек». Первым» вопросом!, по программ» былъ—вскры'Не избира-
тельных!. спиоковъ, причемъ реаультатъ баллотвровки оказался сле-
дующей: председателем» общества избраиъ подавляющим» большин-
ствомъ голосовт. (72 нротмвь 4) А. II. Юрьепъ; въ члевы комвтета 
избраны: В. Л. Теремець, И. Л. Врызгалонъ и К. М. Щулеиникона; 
капдитатвмн къ нимъ; К. Р. Бобровская, Д. И. Вауврбергъ и О. А. 
Вирфрейидъ; секретарем»—М. П. Окуневъ, казначеем»—It. Н. Сапож-
внковъ, и въ члевы ревнаЬввой коммвссЫ: С. Л. Свнконъ, С. А. 
Л я иды и И. О. Трекипъ. 

По окопчаши выборов ь было праступлено къ чтен!ю отчета коми-
тета о деятельности общества аа мииуншЫ годъ. Затемъ, собран1емъ 
были выслушавы докладъ KOMMBCCIH, ревизовавшей втотъ отчетъ, А 
также я объяснены комитета но поводу сдЬланныхъ ришшонною ком-
мисслею аамЬчавШ. 

Ири обсуждепЫ доклада коммисс1и и вовражеШЙ на него со стороны 
комитета—нъ собрап1и возникли довольно ожввленныя прев!я. При 
втомъ обваружилось два вапранлен1я: некоторые изъ присутствовав-
ших!. членовъ старались нею работу ренизЬнпой комыHccia свести «иа 
нет»», т. е. доказать, что не» аамечавЫ. валожеввыя въ докладе 
реви81опвой комм ucci и, отнюдь ве заслужи на ютъ сколько-нибудь серьез-
наго BHHMiiuifl; xpyrie-жо (по пашему NII-IIII'IIO—более бевпристрастные), 
приававая деятельность комитета виол в» целесообразною н в» общем*. 
заслуживающею со сторовы собранЫ одного лвшь одобреиЫ,—темъ не 
мен-bo ие находили вонможиымъ игнорировать и результагь работы, 
вроваведеивой коммвссЬю. Докладъ носледией заключает» въ себе 
всего—па—нсего пять иунктовъ, причемъ во» упущенЫ со сторовы 
комитета, ва которыя укавывается въ доклад*, действвтельво, не 
имеют» никакого существенно—ваясваго авачев!я и, уже во вся-
ком» случае, не могутъ набросить даже слабой тЬвв на деятельность 
комитета. Но такъ, какъ ирн втихъ упущен!яхъ была нарушена фор-
мальная сторона дела, то рениа1онная KOMMBCCIH, въ силу нривятаго 
на себя норучеи1я, воаложевнаго на нее самнмъ-же обществомъ, обя-
зана была укавать па все замеченные ею въ длительности комитета 
пробелы. Иначе говоря, она въ данномъ случае вынолпила лишь свой 
долгъ, не имея, конечно, на мал'ВЙшаго желашя кого-либо обидеть 
или ннд'кть чье-нибудь оамолюб!е. 

Въ собран1и слышались, между прочим», упреки по адресу ком масс! и 
въ килишнемь будто-бы съ ея стороны пристрасти къ формализму. 
Но намъ думается, что если-бы настоящая репииЬинях. комииссЫ, дей-
ствительно, страдала указанным!, недостаткомъ, то въ ея докладе, 
вероятно, оказялось-бы не нить пунктов», а значительно более, по-
тому-что трудно доиуствть, чтобы въ такой сравнительно все-таки 
большой работе, накую представляет» изъ себя дЬятельвосп. коми-
тета аа целый годъ, во оканалось более пяти случаевт. нарушения 
хотя-бы чисто формальной сторовы дела. 

Прв томь-же ИО следуетъ забывать, что мы, pyccicle, страдаем», 
во всяком» случае, ве отъ избытка формализма вт. общественных» 
делах», а скорее отъ обратваго свойства — огь валишвей вашей халат-
ности, отъ склонности относиться ко всякому общественному делу 
«спустя рукава», всего чаще полагаясь на наше излюбленное «анось». 
Въ виду втого жалобы пашихъ обществеввыхъ деятелей на излишекъ 
формализма намъ кажутся странными н нп ва чомъ веосиованвыми. 

0обран1е, въ конце концовъ, постановило; по 3 пунктам» доклада 
признать объяснен1е комитета вполне удовлетворительным!,; относи-
тельно-же двухъ остальвыхъ пупктовъ—вроенть комнтетъ постараться 
ва будущее время, по возможности, по игнорировать формальвой 
стороны дела. 

Въ конце васедашя были раясмотрепы и утнеряедеиы: смета 
па настоящш годъ, снисокъ ввонь вступавших» въ общество члевов» 
и подожеи1е о отипеидЫх» имени НАСЛЕДНИКА ЦКОАРХВИЧА. 

Мы слышали, что повреждевЫ шпренгельпаго моста ва р. Ир-
кутЬ бывшей весной, намереваются исправить теперь. При втомъ мы 
считаемъ нужным» ааметить, что тотъ способъ иснравлевЫ, о кото-
ром» мы слышали, т. е. подведенЫ подъ мост» гнилого, существующая 
15 летъ копра и набивки имь свай, выступающвхъ иаъ воды ня 
'/» аршина, укренлепЫ повреждешй врядт.-ли носпособствуеть. 

Въ городе существуотъ 3-я полицейская часть, съ традпцшп-
пой каланчой. Строго говоря, этому ядпп1ю BtK» кончился еще года 
три тому назадъ: по крайней мер* объ втомъ управой была составлены 
протоколы, где говорилось о необходимости построить повое здашс. 
Настоятельная необходимость его перестройки, помимо протоколов», 
известна адмииистрац1и двумя иопыткамн въ побегу заключенных!, 
въ части арестанте въ, которые, но прибегая къ ЛИШПИМЪ инструмен-
там^ разбирали гнилую стену голыми руками. 

26 мня, въ депь ВознесевЫ Господвя, Иркутскъ ираздноналъ 
въ монастырь, где покоятся мощи нренодобнаго ИнвокевтЫ, 1-го 
епископа вркутскаго. После торжестненнаго богослуженЫ состоялся 
обедъ, къ которому кроме начальственных», были приглашены и по-
четный лица города. 

Того-же числа состоялось открыт!е севона .общества велосипе-
дистов». Па циклодроме общества было устроено гулянье съ музыкой, 
на котором», сверх» ожндапЫ, окааалось немало публики. 

• У нас» въ Иркутске сушсствуотъ общество правильной охоты. 
Не смотря на его правильность, какъ мы слышали, кое-кто изъ пред-
елам нтелсII этого общества отправился теперь на охоту. 

-ф- Ночью съ 26 на 27 мая иъ гости и вице Иркутск», на отли-
чающейся, какъ и вообще вти учреждены вь городе, особеввымъ 
благочин1ем», проияошелъ скапдалъ, констатиропзнЫ котораго номощн. 
пристава 1-й части отказался произнести почему-то, не смотря па 
настойчивое требоваше потерпевшего, который и сообщил» намъ объ 

«Ст. Кр.» (таш конто к!я письма) отмечает» интересный факт 
плЫнЫ газеты на жизнь: «съ переходом» единственной 

нъ туркестанской» крае «Оирайны» изъ Самарю 
Ташкенть, въ последнем» обществе пиан жпзнь «акъ-бы пробу-
дилась отъ долгаго сна, иавеяниаго чисто африканскими летни-

рами. Начать хотя бы съ того, что у нас» возникаю 
три поных» общества, вызванных» к» существовав}» насущными 
потребностями населешн крня: 1) археологическое общество; 
2) общество содействЫ ннродпому ироснещеп'но в» туркест. 
крае и 3) родптельешй кружок»—сколок» таконыхъ-жс, имею-
щихся въ Петербургв и Москве^. 

«Окрайна» затрогивала вопрос» о земских» начальниках» и 
пробовала было заикнуться против» введший их» въ крае. В» 
тёх»-же ташкентских» письмах» говорится: <по общему мнЫмю, 
проект» этот», при своем» осуществлен»!, даст» результаты 
крайве соынительиаго свойства и даже может» повлЫть демора-
лизующим» образом» ни туземное иаселев1е». 

Та-же газета много писала о мнсиом» кризисе п» Таш-
кенте, вызнанном» стачкою мнеоторгонцев», комерсаитов» из» 
туземцев». 

Къ втому «ташкснтскЫ письма» прибнвлпютъ: «пеледъ за мя-
еппками разгорелись алчиые аппетиты па обывательешй карманъ 
и у рыбиином», и у керосинщиков»... Повидимому, жители го-
рода, наконец», потеряли терпеиИ; подано по поводу стачек» не-
сколько письменных» заявЛ&иЙ г^ну городскому голове, который, 
как» известно, вместе съ тймъ и начальники полиц!н». 

Кто-бы цодумалъ, что кормилец» русской немлв, креегья-
нииъ, может» обратиться н» лентяя, загребающаго жир» чужими 
руками? Между тем» вогъ что пишетъ корр. Сг. Кр изъ Барна-
ул ьсквго округа, по случаю предстоящего выселешн киргнзонъ 
за черту крестьянских» нлндешй. «Что-то будут» напевать по 
выселе!11и виргвзовъ наши обденинш!еся мужички? Тяжело им» 
будет» симпмъ рубить дрова и косить сено. Кочующее въ массе 
по здешним» местам» киргивы исполняли бывало все эти труд-
ный работы и почти задаром»: за корку хлеба, кусок» кожи, н 
то п так», просто аа «здорово живешь», кик» выражаются му-
жики. Положим», меньше будет» конокрадства, но едва ли пе 
найдутся и свои доморощенные конокрады, тпвъ-кавъ они и 
раньше существовали, не все же киргизы воровали: «па полка 
только слава, к ел» овечек» Савва». 

В» «Снб. Л.» печатается обстоятельная статья по поводу про-
екта положетн о поземельном» устройстве сибирских» крестьян». 
У автора много дельных» заметший о 15-десятинпомъ наделе. 
Говоря объ отводе длн школ» земли въ размере одного душевого 
надела, онъ замечаетъ, что для надлежащей постановки вопроса 
о пародномъ образован!и было-бы полезно иаъ остающихсн сво-
бодными земель наделить шкоды, по примеру америкапцевъ, 
большими участками 300—400 десятин». 

Для всесторонннго обеужденЫ упомянутого проекта, интересно 
бы выслушать мнете «культурныхъ однпочекъ» Сибири. Так'ю 
одиночки встречаются въ самыхъ глухих» местах» и обладают», 
несомненно, весьма ценнымъ анншвмъ жизни. Кое-кто изъ нихъ 
пишет» корреспонденщп, но въ кратких» заметках» трудно об-
судить вопрос» со всехъ сторон». Едипствеино, что возможно въ 
данномъ случае, вто присылки въ редакцЫ енбпрекпхъ газет» 
статей. 

Что касается до нзследован1я городов», 
учреждеше- городское оамоуправлеше, к.гп 
эти мъ и къ воторому взынает-ь «Сиб. Л.» Сообщая о томъ, что 

1митете министерства земледел!я поставлен» вопр( 
улучшея1и кусгар объ устройств в» Тобольске мас-Tepoi 

наго производства из» мамоитоноИ ком 
шпрошй вопрос», вь чем» нуждается в< 
ленность n между прочим»^ говорить: 
именно городское самоуправлен 

нзета ставит» более 
обще городская промыш-
«не думаете ли вы, что 
> быть самым» компетент-

ВТОМ!.. 

А Содеркащ1*вЯ при 3-й части поселевецъ Лейверъ Веккеръ, обвиняемый 
пъ иокушев1и на краасу виъ дома Солодухивой, 25 го идя, яыиуаъ янъ иаръ 
жслеаный шпиль, покушался онымъ совершить взлом» перегородки, ведущей 
въ пустую, вак-Ьмъ ие ааиятую камеру, съ целью побега; нокушеше иа 
побег» дежурным!, Николаевым» обнаружено я таковой предупреждонъ. 

А ao-го мая, на сеновале дома Замятина, по арсенальокой улице, аа-
держян» городовым» 8-й части Станкевичем» иовзвеоТНЫЙ человекъ, 
Вав1.1иавш1йся иркутскимъ м*щавииомъ Вас.ил1ем!. Вутепконымъ, с» жслея 
ВЫ M I. ломикоиъ, приоииооблоппымъ длн ннлома яамкон-ь. Вутеиковъ на спросе 
объяснил!,, что овъ пришел» т. паиванный домъ с» целью совершил, кражу. 
Обвиняемый содержится яря 3-Й части. 

ным» судьей по вопросу об» экономических» и других» нуждах» 
различных» слоен» городского населешн? Несомненно, если пред-
ставители города в» достаточной степени обладают» граждан-
ским» смыслом». Необходимо понять, что экономической нсиэпп 
Сибири, с» иронедешем» железной дороги, грознг» мнопн суще-
ственный перемены, не все, к» лучшему, если население не про-
явит» достаточно общественной самодеятельности и поиимнши 
своих» экономических» интересов». Вот» почему мы думаем», 
что городски! самоупранлешн Сибири сделали бы истинно бла-
гое дело, если-бы произвели подробный статистпчеошя изеледо-
Bauifl быта городского иаоелешн, состонтн его промыслов» и 
Торговли и Т. д.». 

Для доставлетн крестьянам» дешеваго кредита и для из-
|бавлв!мя их» от» лестных» кулаков», Тобольск!й губернатор» 
ходатайствует» въ министерстве внутренних» делъ объ утверж-
деши проекта устава, предположениаго къ учреждшмю на сред-
ства и1рского капитала 18 сельскихъ обществъ сельскаго банка, 
согласно общаго положеп!Я о порядке и услош'яхъ учрежден^ 
таковых» банков». 

Въ 15 заседаиш комитета сибирской железной дороги ири 
«обсуждеши вопроса о способахъ удовлетворен!!! наиболее па-
стонтельных» духовных» потребностей новоселов», мпнистрт. 
финансов-ь кысказалъ, что наиболее полезпымъ и практическимъ 
по местным» услоп!нм» было бы устройство в» Сибири так» 
называемых» церкней-школь, нпзначпие коих»—служить одно-
временно и домами молитвы, и школьными iiOMemeiiiiiiiu. Подоб-
ный адвшн, новый типъ коих» удостоился, по нсеподдннейшему 
докладу обер»-прокурора евнтейшаго синода, Высочлйшлго Его 
Имиераторснаго Величества одобрети, были построены в» раз-
ных» селетнх», в» местностях», постигнутых» пеурожнем» 
1891 года, на счет» средств», отпущенных» на общественный 
работы, причем» стоимость оных» ие превышала обыкновенно 
3,000 руб.». 

Далее комитет» находил», что «па ряду съ удонлетворешемъ 
духовных» потребностей новоселов»—столь же оущестиеннымъ 
ycjoBiea» прочиаго их» иодворен1я ни новыхъ местах» должно 
считать tipuiiiiTle мер», направленных» въ натер1альноиу благо-
устройству вновь поселившихся лицъ. Въ этомъ oTiiomenin, по 
объясиеи!ю министерства виутрепнихъ делч., надлежало бы обра-
тить особое внимяше на устройство искусственнаго подоенабже-
iiiii нъ техъ селен!ихъ, где, при отсутств1и проточной воды, обы-
ватели принуждены нользоиатьсн вредною дли питья водою. По 
сему поводу комитету было доложено, что сибирская железная 
дорога пройдет» в» Барабинской степи, по местности пустынной, 
где устроить новый поселешн, с» одной стороны, крайне затруд-
нительно по недостатку воды, а съ другой отороны, чрезвычайно 
желательно, въ виду часто поднимающихся здесь снежныхъ бура-
нон», вследстше чего необходимо иметь по близости от» лиши 
людей для расчистки полотна дороги от» заносов». Ири изъ-
ясненных» условшх» заеелеше названной степи, если бы она 
была обезпечена подою, представлялось бы делом» одинаково 
полезным» как» дли железной дороги, так» и длн новоселов», 
которые, помимо земледельческого труда, не остались бы здесь 
без» посторонних» заработков». 

Иа основаши вышеизложенного, комитет», ассигнован» па 
первый раз» из» фонда вспомогательных» предпр!ят!й, связан-
ных» съ сибирскою железною дорогою, 11,500 руб. на устрой-
ство церквей и школ» въ Тобольской губершн и 12,000 руб. на 

устройство 'колодцев» п плотив» въ переселенческихъ селетнх» 
Тобольской и Томской губершй, полагал»; 

I . Предоставить миниотру путей сообщены!, по соглашешю съ 
оберъ-ирокуроромъ св. синода, министрами пнутрениихъ делъ, 
финавсовъ и государственных*!, пмуществъ и государственнымъ 
контролеромъ, разработать вопросъ объ устройстве церквей, мо-
литвенных» помещешй или церквей-шиол» ири станцЫх» сибир-
ской жолЬзиой дороги и свои по сему предмету заключен!» вве-
сти на обсуждшие комитета названной дороги. 

I I . Предоставить министру государственных» иыуществ», по 
сношешю с» министрами внутренних» дел», путей сообщешн и 
финансов», подвергнуть разработке вопрос» об» ивследованш 
услон1Й водоспабжешя переселенческих» поселков» вдоль сибирской 
железной дороги в» районе Барабпнской степи, и пойти затем» 
по означенному вопрооу съ предогавдешемъ въ комптетъ сибир-
ской железной дороги. 

ГОСУДАРЬ ИМПКГАТОРЪ, 23-го марта 1804 года, положеше ком: 
тета ВЫСОЧАЙШК утвердил». 

Корреспонденцш. 
ЕвсЪевская ВОЛОСТЬ. Въ Евсеевской волости считается 1,500 

платежиыхъ наличных» могущих» душ», и при разбросаипости 
волости слишком» на 30 верст», имеется, собственно и» Евсеев-
ском» селеши, одна только приходская министерская школя, да 
и то обставленная крайне плохо. Помещается онн в» доме, при-
надлежащем» местной церкви, тасТГом», пианом» в *олоди«тч»г • 
годном» скорее под» мелочную лапочку, чем» под» училище. 
Отсутотв1в мебели, необходимых» учебных» noco6iB, даже учеб-
ников», кажется, говорит» само за себя. Изо всего населешн п» 
школе обучается 10—12 крестьянских» мальчиков» и 15—18 
детей ее.-поселенцев», местных» торговцев» и обывателей, ве 
приписанных» к» Евсеевской волости. Обыкновенно крестьяне 
к» школе относятся крайне недоверчиво и «ндиферонтпо, ирнд-
почитая Обучать своих» детей ири посредстве сс.-поселенцевъ, 
часто самих» едва умеющих» читать и писать. С» окрестных» 
заимок» п соседних» селешй Верхне и Нпжне-Середкииых», Бу-
МЯЖКИНОЙ, Казачьей и Тымырея, н» школе нет» ни одного 
крестьянскаго мальчика. Впрочем», в» марте месяце с. г. каза-
ческое общество постановило ходатайствовать о разрешен in отде-
литься оть евсеевской школы и открыть в» Казачоском» се-
леши свою министерскую школу, мотивируя ВТо ходатайство, 
желашем» поставить школьное дело своего общества ва более 
полезную п удобную почну, и с » обязательством» выстроить 
особый дом» дли школы. Нельзя не порадоваться иа это благое 
нячипаше, тем» более, что оно произошло от» самих» же кресть-
ян», без» всяких» посторонних» шияшй.... 

Местный священник» о. Еигешй Попов» предлагал» обществу 
постановить приговор» об» отводе на известное число лет» 
места, длн разнедев!н леса, съ темъ чтобы таи» никто пе пмелъ 
права срубить даже п прутика, въ виду того, что Евсеевская во-
лость совершенно обеалВсилась, но этот» ио истине добрый и 
дельный сонет» не встретил» сочувстн!н. А жаль! 

Енисейск». Положев!в метеорологической стаицш н» Енисейске, 
быть может», не исключительное в» ряду других» сибирских» 
станшй. Темъ более оно должно обратить на себя внимаше лиц» 
и корпораций, заинтересованных» в» успехе метеорологических» 
изоледовашй. 

Метеорологвчеоя1я наблюден in в» Енисейске велись нсегда и 
ведутся людьми пришлыми, без» учаеттн местной интоллигенци». 
Лишь н» последнее время учнст!о последней стало необходимо 
длн продол жен in существовали станц1и. По, видимо, такого уча-
ст!н ждать трудно, и есть опасность прекращены метеорологичя. 
с ie и хт. наблюдет й. Критическое положеше метеорологической стан-
щи началось съ оставлешем» завЬдынанЫ ею Н. Ф. Вишиевец-
ким» п» 95 г., когда ему пришлось оставить Енисейск». Наиболее 
подходящим», но продолжительности предстоящаго жительства в» 
городе, для приюти занВдынвшн станц'шЙ от» П. Ф. Вишненец-
каго, был» В, С. Фриц»; но свои услуги для ставши он» мог» 
предложить, лишь получая некоторое денежное вознаграждены н» 
возмещеше возможваго умепьппмпя заработк'>в», вследсгн>е отшти 
у него некоторых» часов» днн, и излишних» расходов» по со-
держан!Ю квартиры, котораи должна находиться по близости к» 
стяиц'ш и стоить дороже, чем» в» более отдаленных!, от» нен 
частях» города. С » этого именно нременп и пришлось обратиться 
за содейстшем» кого-либо из» местных» интеллигентов». УчастЫ 
нъ устройстве стапщй иринялъ П. И. Кытмановъ, взян» на себя 
обевпечить М. С. Фрица ежемесячным» нознаграждешемъ, пъ рая-" 
мере 8 руб. Въ течшпе года метеорологическим етанцЫ остава-
лась при квартире Н. Ф. Вишневецкаго, пока зту квартиру не 
заняли новые жильцы. Нужно было стаищю перенести в-
либо другое место, более постоянное. Взян» 
квартиру барометры, наблюдатель принялся хл 
нибудь дал» для ставши помещены. Въ течршо 5 меенцевъ наблю-
датель обращался и надоедал» сноимп просьбами и объяененЫми 
о необходимости безотлагнтельнаго устройства станц!и. получая 
лишь обещанЫ подумать, поговорить, постараться, продолжая 
наблюдены на прежнем» месте и испытывая нее неудобства отъ 
нпблюдеиЫ на чужом» дворе. Наблюдатель готов» был» уже пре-
кратить наблюдете. В» поисках» заместителя ему попробовали 
обратиться к» одному изъ преподавателей местной гнмназ'ш, ио 
этотъ пожелал» получать вознаграждены ни более, нп менее, 
какъ 30 руб. въ меенцъ. Пришлось обратиться въ городскую 
Думу. Докладъ А. И. К—па, кое-как» дождавиийсв соотлившагося 
заседннЫ, попытался познакомить енисейскихъ думских» людей 
съ метеорологической ставшей, существующей много летъ нъ 
опекаемомъ ими городе, объяснить, что такое метеорологическая 
станшй, длн чего слукатъ наблюцешя на ней п какое значеп1в 
их» длн края. Все это необходимо было сделать, так» как» для 
многих» думских» людей не только сущестнонаше метеорологи-
ческой станшй и» Енисейске, п ои вообще какой то метеоролопи, 
каких» то станшй и наблюдший было открыпем», вызвавшим» 
недоумеше и любопытство къ открытой дикошинШ и ряд» вопро-
сов» о томъ, кто наблюдатель, куда онъ посылаегь свои инблю-
ден'ш и «самъ» ли подписывается и т. п. Когда думским» люднмъ 
было объяснено, что наблюдателем» состоят» такой то, что посы-
лает» он» наблюдешп въ Петербургу в» главную физ. обсервато--
piio и что подписывается «самъ»; когда думским» люднмъ, заявив- • 
шимъ претензио, чтобы наблюдения представлял! 
думекпмъ людямъ, и чтобы они потом» уж 
и отправляли, куда следует», было объис! 
длптъ сообщены наблюдешй, безъ того медленное, безъ пользы 
для дела, что они въ наблюдательных* таблицах» все равно ни-
чего не поймугь и не ивхотнт» даже заглядывать нъ них»; когда 
все это было объяснено, думские люди решили отказать въ отводе 
места и выдаче денегъ иа перенос» будки и иаблюдательстпо, так» 
как» о расходах» на подобные предметы у них» нет» распоря-
жения. Въ таком» по ложей! и были дела ставши в» конце минув-
шаго года. Только п» январе иоваго года дума, по письменному 
заявлений наблюдателя, предоставила подт.стннцЫ» мЬсто—но дворе 
длн будки и флюгера и въ капцелирЫ для барометров». При со-
действии А. И. К—па етанцЫ была перенесена па повое место, 
надо надеяться, постоянное для ней, по крайней мере до более 
удобного, если понадобится таковое П найдется. Установку будки 
нельзя признать удовлетворяющею требовашнм» инструкции; длн 

себе I 

ютать, 

сь сначала им», 
«сами» подписывались 
но, ЧТО ВТ!» ТОЛЬКО 



подъема иа нерх-ь приставлена лестница. при етупаши по пей 

приводящая будку въ заметное сотрясен!»; метнллпчесшй цилиндр» 

съприборими укреплен» между двумя перекладинами не неподвижно. 

Нъ добавок» нъ отому, столбы будки иногда служить длн привязи 

новей ямщиками, иьезяшющимп во дворъ. Неудивительно поэтому, 

если нередко у к а з а т е мпнимнльннго термометра, въ 9 чае. ве-

чера показывает» ниже, чемъ нъ 7 час, утрв, когда этого но 

могло быть. 

В о п р о с » объ изысканш средств» длн нознигриждеи1я наблюда-

теля за все вто время не подвинулсв ни на шаг» , несмотря на 

невозможность для М. С. Фрнци заведывать сташиею без» неко-

торого возвнграждев1я. Дальнейшее замедлеше въ изыскан!!! де-

нежной поддержки вынудить наблюдатели прекратить наблюдший 

даже при отсутствш заместителя ому, а токового в » настоящее 

времн въ Енисейск* пегь. Тогда метеорологичеси1о приборы по-

ложить нъ музей, где они будут» свидетельствовать любо-

пытным» посетителям» о х орошем» деле пеенисейской ннтел-

лигешии нь Енисейске. Метеорологически* ставши и наблюдены!, 

при важном» научиом» И государе.твенно-хознйственном» зна-

aoniii, должны бы быть обеэнечепы нь своем» еуществованш и 

постоянстве чемь-пибудь более прочным», чем» самопожертвова-

ние отдельных» лиц» и блвгоуснотрен1е думских» людей, которые 

оть-роду не слыхали о каких»-либо метеорологических» став-

ших» и наблюдении», а при открытш их» встречают!. , какъ 

днковиниу. В . Т. 

Примеч. ред. Действительно, въ Енисейске дли метворолог1и 

наиболее всего потрудились Марксъ и Вишнспецшй,—оба приш-

лые люди, но пзъ всех» сибирских» наблюдателей наибольшей 

иивестностью и славою пользуется сибирнк», нкутсюй купец» lie-

веров» , да и но многих» других» городах» занимаются наблю-

ДРНН1МИ сибиряки, тпкь-что дВлеше иа местных» и пришлых» тут» 

винричем», а все зависит» от» любви к» пауке. 

Весна въ Иркутскомъ округЬ. 

Свльско-ховяйетвенный год» начинается с» приготовлешя паров» 

I ПОсЬвов» 08вм<й. Сухая или доиедлинни ооппь, глубина снега, ете-

пеяь холода, аимп!я бури я оттепели—предвестники несны—нмЬютъ 

огромное вл1ян1е на урожай следующая год». Поэтому, прежде чЬн» 

Говорить о весие настояшаго года, скажем» несколько словъ объ 

осепи и инме прошлого года. С» 20-го августа по 1-е сентября м. г. 

выпило до 65,0 мил. дождя, при средней температуре 1 3 s R . Оаимн 

взошли отлично; до 10-го сентибря нов. стили по было ияеов». 

J>. сентябре выпало 35, i мил. дождя. В » октябрь было В пенастных» 

Ч5тй к 7 иаеен». Сн'яжный покров» вал» на влажную аемлю; уже 

к» декабрю снег» достиг» 15 м. и лежал» ровным» слоем»; боль-

ших» пылу вон» пе было. Нь течете декабря было только 12 дней 

с» температурой ниже — 20°I I и ни рану не падало ниже 20". Заг1м» 

в» яинорЬ п. г. ср. т. была пе ниже—17, 5° и норов» самый силь-

ный былъ только — 2 7 е И только одииъ рань. З а всю ияму снега 

выпало '24 милл. и съ 10-го марта оп» стал» уже рухнуть. Однако 

весна начиналась очень медленно. Только с ь 20-го марта стали 

покавынаться проталины, и па nnuxb еще видны были снежные 

сугробы па северных» скатах». Первый большой дождь (175 милл.) 

nuuu.ii, 21 апрели. Св. Eroplfl аастал» нем.но совершенно мокрою и 

пахотой порядочно запоздали. По 22-е мая еще у неловком крестьян» 

пе все пашни были «аселии,—осталось посеять часть овса. Обильные 

дожди передь и после пооеионь главных» хлебин» весьма благопр!ятио 

отдавались ва всходе семянь. Теперь к» 23-му мая вашего стиля 

nr.* пишпа ярко нелеп!,ютъ, кроме аасеянныхь овсом!.. Только рано 

подиянпНися оаимн после девяти последних» жарких» дней, особенно 

па суглинкахт., па иалудЬешой иемлЬ, стали остриться. Крестьяне 

опасаются пробарапивать втн аалудеввОя земли под» паимями, боясь 

повредить корни 

Трапы венде ношли превосходно и отощнннпй па инму скоть 

сталь ионрапляться. Жаль только, что дурной обычай держать скот» 

иа покосных» дачах» упорно держится во всех» деревнях», так» 

что траве остается ва рост» ио более полугор ыхъ месяцев», а обы-

кновенно ж а р к И и сухой iioiib дан покосов» опаснее даже, чем» для 

хлебов». Пророчить по настоящему оостояп1ю посевов» о будущем» 

урожае неноаможио. Этот» влосчастный у нас» iionb можеть все 

•спортвть. 

Реки прошлв легко, так» как» лед» быль тонок». Но ва то 

отъ обил1о снегов» и майских» дождей реки и ключи три раяа выхо-

дили яв» берегов». Для трав» ото и педурио; но яа то on . втихь 

Накалив.>н» повреждено более ста мельниць; пострадали и мосты. 

Замечательно, что в» нынС.ншюю весну совсем» не было палов». 

То ли крестьяне поумпели, то ли crporla кпушешя подействовали? 

П О П А Л О Н А У Д О Ч К У . 

( К а р т и н к а с-ь н а т у р ы ) . 

— Кто там»?—спросил», уставивши въ окно свою заспанную 

фй81оиом1ю, приблизительно въ 12 часовъ ночи, помощник» N—скаго 

сельскаго старосты Чортокуличинскаго округа, Растянутой губершй,— 

Никифоръ БЛИНОВ», ВЪ ответь на неистовый стукъ в» окпо. 

— Я , волостной. 

— А, Кнрило Евдокимович»! куда это, па ночь глядя, поднялся? 

— Отворяй—дело есть. 

— Чичась. 

Вт. избе появился огонь, послышался стукъ отпоряемых» дверей 

в торопливые шаги, и Блиновъ, зеван и потягиваясь, отворилъ 

ворота. 

Въ избу вошолъ мужикъ, одетый въ тулупъ, крытый дсшевепькимъ 

черным» сукиомъ, черные съ красными крапинками поярковые на-

ЛбНКИ, бобровую шапку и опоясанный шелковымъ разноцветным!, 

кушакомъ. Иа нидъ ему было но более тридцати лет», его бойк1е, 

sapie глаза плутовато бегали изъ стороны вь сторону. Русая бо 

родка и малспы:1е, нодстрижонныо усики оть мороза покрылись снеж-

ными сосульками; войдя въ избу, онъ вытер» ихъ рукавом» своей 

шубы, потомъ степенно перекрестился на закоптелый образ» Николая 

чудотворца, вист.вимй въ переднем!, углу. Но приглпшошю Блинова, 

онъ прошелъ нъ перодшй уголь к» столу и, опустившись па лавку, 

вынул» шелковый кисотъ и каменную въ медной оправе, съ длин-

ной серебряной цепочкой трубку. 

Блиновъ сел» около кровати, стоявшей у дверей, но которой по-

чинала его супруга. 

— Слышь, Анисья, вставай, гость иришелъ, самовар-ь надо ста-

вить, -будил» спои» супругу Блинов», внушительно толкая се въ 

бокъ. 

Та что то промычала, повернулась па другой бокъ и сладко-сладко 

(«храпела. — Вставай, говорить тебе, будет!, дрыхнуть-то. 

— Ась? чаво?... недоумевающе спрашивала, наконецъ, пробудив-

шаяся жена Блинова. 

— Сомоваръ ставь; вишь, какъ тебя приморило, что и добудиться 

не могу. 

Из» за ситцевой занавески вышла Аиисья, зевнула, перекрестила 

свой рот», поздоровалась сч. гостем» и отправилась въ путь. 

— А что, не предвидится у васъ такихъ, что водкой тайно, ббз» 

пакента, значить, торгу ют»?—спросил» Блинова Кирило Евдокимо-

вич». 

— Какъ не быть, много ихъ ноне шинкарей-то развелось. 

— Кто-же примерно? 

— ЛсвуШка, Лямжа, Рукосуй, Хомка... 

— Иошто ни ловишь? За эфти дела надо къ суду приставлять. 

— Говорилъ я старосте: «ну ихъ», говорить, «бумагу зря пере-

водить, да писаря утруждать. По новымъ-то правилам» только сутки 

высидки, или пять рублей штрафа полагается». 

— Туть и безъ писаря можно... малость потеребить, дай дело 

съ концомъ. 

— Тикъ-то рази, да боявио, чого-бы не вышло? 

— Пустяковина! чего тутъ можеть выйти? 

А где, нашему брату-служаке, примерно, хоть на табак» веять; 

тоись такой вострый народъ от» стал», беда просто. 

— Ну, тебе что плакаться, грех»; вамъ волостным» прошлый 

разъ за унускъ арестанта ладно влетело, ну и такъ съ посолен 

цевъ за билеты, яа то да аа се завсегдо перепадает». 

— Не верь, аря болтают». А что за арестанта, такъ мне только 

десятку дилъ, а остальныя самъ прикармшшлъ. 

— Десятка и то ладно, не баранья рожа , по понешиему году 

надо два воза хлеба продать. 

— Изъ шинкарей-то кто лппотисше?.. чтобы поживиться можно? 

— Левушка всехъ мягче: у него деньги въ банке лежать. Только 

онъ ловкая шельма, какъ къ нему подъехать-то? 

— Надо-кого-нибудь подослать, а мы па это время нагряиемъ. 

Народъ-отъ адегя ты лучше знаешь, притекли кого подослать. 

— Кого туть? Вот», рази, кума Лифана, да Маркслку... аа труды-

то имя хочь по рублевке заплатить прМдстся. 

— Это можно. Ну, и ты знай: если мы сь Левушки сорвемъ, то 

я тебе третью часть ублаатворю. 

— Ладно, и на эгомъ спасибо; только пополам», кажись, нлдо-бы. 

— Иди, зови мужиков!.. 

Блиновъ паделъ шубу и вышелъ. 

Темъ временем!, на столе появился рыбный пирогь, пшеничные 

калачи, жареный гусь, солопые огурцы, яйца въ смятку и медный 

большой самонаръ, соненнмй па всю избу. 

Возвративпмйся Блиновъ подсел» к» столу и началось чаепитие. 

Через» полчаса въ избу вошли дна бедно-одетыхъ мужика, по-

молились на икону и остановились у дверей. 

— Вотъ что, старики, заговорилъ Кирилле Евдокимовичъ, нате 

вамъ рубль, идите къ Левушке и просите у него водки, когда онъ 

вамъ нальегь вина, вы его тамъ-же по маленьку попивайте, а мы 

щййдемъ и спросимъ: «чего моль делаете?», а вы отвечайте: «у 

Левушки вина купили и гуляемъ въ свое продовольгше». 

— Это ты ни него ахтъ составить хош»? спросил» одииъ изъ 

мужиковъ. 

— Ахту ие ахту, а поучить надо. Потому хошь торговать, на-

кептъ бери, а то казна сколько черезъ это убытку терпигь. 

— Да намъ-то вь эфто дело съ чего ввязываться? Левушка еще 

зло иметь будет». 

— Если Левушка потелится, то опричь втого рубля еще ио рублю 

ни рыло получите, а на его сердце наплевать. 

— Что жъ, намъ сь Левушкой не детей крестить. 

— Ну, отваливайте, съ Богомь 

Мужики вышли. 

Черезъ несколько минуть после описанной сцены волостной член» 

Кирилло Евдокимовичъ и помощник!, старосты Блиновъ входили вь 

домт. шинкаря Левушки. Подосланные мужички сидели за столомь, 

передъ ними стояла бутылки съ водкой, рюмка и лежала краюха 

черного хлеба. Они уже успели несколько разъ приложиться къ во-

дочке и поэтому были навеселе. Самъ Левушка, одноглазый но-

лячокъ низкаго роста, съ телячьим» выражешемъ лица, сидел» на 

другой» конце стола и, подперев» рукою свой жирный двойной под 

бородок», равнодушно внимал» беседе своих» посетителей и нетерпе-

ливо поджидал», когда черти унесут» во спояси загостившихся по 

купателей. 

При входе местной власти лицо ого приняло испуганное выраже-

iiic; онъ бросилъ быстрый взгляд» на недопитую посетителями бу 

тылку и с » кислосладкимь выражешемъ лица, семеня коротенькими 

ножками, нодлетЬл» къ пежданпымъ гостям». 

— Пожалуйте, пожалуйте! вот» сюда проходите, Панове... прошу 

раздеваться, лепетал» онъ. 

Но Кирилло Епдокимовичъ, приняв» гордую и иажн}ю осанку, пе 

снимая шапки и не отвечая па ири»ётств1е хозяина, протяну, 

руку по направлешю бутылки и грозно заговорилъ: 

— Это что?! . водной торгуешь? а!!! 

— Пайс, пане, ато такъ, они нь гости пришли, старый 

долг» принесли, я и подал» им» ио килишку .. Я не торгую, видит» 

Богь, не торгую, учащенно мигая своим» единственным» глазом» 

заплетающимся яяыкомъ цокладывалъ Левушка. 

— Я те покажу гостей! Чего здеся делаете; обратился волостной 

къ мужикамь. 

— Самъ видишь,—развязным!, тономт. ааговорил» одииъ иаъ 

нихъ, — водки купили, ну и гуляемъ въ свое удовольгше. 

— На наличныя купили? 

— Конечно, на наличныя; рааи эта жила дает», въ дол»? он-

за пятак» удавится. Я ему еще рубль отдал», уголок» еще немного 

оторванный, a по городке дыра в» хомутное шило. 

-- Эх» ты, поляк», влопался! Вот» я те покажу, как» казне 

убытки делать. Ребята, вали аа писарем», надо акт» постановить. 

При эти*» словахъ Ловушка опустился на лавку и робко что-то 

нролепеталь. 

— На что писаря? онъ и такъ сойдется,—заговорилъ Блиновъ 

тономъ. выражающим» искреннее и неподдельное сочувств1е къ несча-

стному положешю Левушки. Здеся лишних» нету, выносу но будеть. 

— Дело-то, старики, важное, аа него полтыщи штрафу, алн годъ 

высидки полагается, говорилъ волостной, ужо тихим» голосомъ, тоже 

сь своей стороны квкъ-бы жалея Левушку. 

— Да, брать, ЛевонтМ, влопался,—откупаться надо, и то плохо 

лрМдется, проговорил!, одинъ иаъ мужиковъ. Левушка нисторожилъ 

уши и, поняв», что с » него хотят» сорвать, заговорилъ: 

— Я бы поделился, Далибуг», ноделился-бы, только нужда, де-

нег» нет», хоть зарежьте, я бы пе постоялъ. 

— Ну, ребята, давайте делать обыскъ, кады онъ но подается. 

Какое кино найдем», запечатаем» да въ волость нредставимъ. 

Блиновъ и мужики стали обыскивать квартиру Левушки, загля-

дывая подъ столь, под-ь лавки, въ ящики и въ иодполье. Самъ Ки-

рилле Евдокимовичъ, сидя на лавке у стола и покуривая трубочку, 

распоряжался обыском!.. Левушка сидел» невдалеке и горько нлакалъ. 

— Не даром» я вчера во сне попу водку иродавалъ, вотъ сонь 

то и исполнился, всхлипывая, говорилъ Левушка. 

— Ого! это што?! радостно воскликнул» Блиновъ и вытащил» 

иаъ иодполья ведерную бутыль съ водкой. 

— Ну, теперя его самого обыщите, потому рубль, па который 

вы покупали водку, тоже арестовать падо. 

Мужики стали обыскивать Левушку и изъ кармана его замаслен-

ных!. шароваръ вытащили старый кожанный бумажникъ, въ кото-

ром» оказалось тринадцать рублей и несколько мелочи. 

— Какъ-же ты, польская морда, говоришь, что у тебя денег» 

ни копейки нету? а? а это что?—тыча бумажником» в» нос» Ле-

вушки, грозно восклицал» Кирилло Евдокимовичъ. 

— Забылъ, ей Богу, забылъ... всякому свое жалко. 

— Ну, собирайся, едемъ вь волость; тамъ и актъ постановим!.. 

Значить, я тебя къ суду приставлю? а?.. 

— Простите, пане!.. 

— Простить можно, только эти тринадцать рублей мои? 

— Вы у беднаго человека носледшй кусок» хлеба отнимаете! 

ведь это грабеж». 

— Молчать, скотина, ты еще смеешь волостному члену, ири 

OTiiecenin служебных» обязанностей», оскорбления наносить!.. 

— Простите, больше, ей Богу, не буду. 

— Деньги-то как»? 

— Деньги назадъ отдайте, 

— А, ты ра8муаыкивать!.. собирайся. 

— Нанъ, возьми половину! 

— Я те дамь половину. Слышите, господа, онъ мне взятку 

предлагает!.. Ну, собирайся. Живо! 

— Бери, песъ, ешь мои последыш злыдни. 

— Поругайся! 

— Бери, бери, я ничего не говорю. 

— Давно-бы такъ. А кляузовъ съ твоей стороны не будотъ? 

— Яки кляузы, что я за дурень, подъ себя штрафъ буду подво-

дить. 

— То то. Ну, торгуй, да более не попадайся, а я ловить не буду. 

— А можно торговать? 

Я говорю, можно. 

— Пане! дайте мне бумагу, чтобы я торговать мог», и чтобы 

иикто ловить меня пе име.гь права. 

— Х«! Ха! Ха ! Ну, и дуракъ-жс ты, Левушка, какъ я погляжу. 

Ну, пойдемте, ребята; счастливо оставаться ЛеонтМ. 

— До видэенья! 

— Идите, ребята, къ Рукосую, того не потер ебимч.-ли еще. 

— Поздно, пе пустить, однако. 

— Ничего, попытайте, можетъ пустить, говорил» волостной съ 

мужиками, выходя изъ квартиры шинкаря Левушки. 

Владиславлевг. 

Обозрите русской жизни. 
— Одним» из» главнейших» вопросов» , подлежащих» обсуж-

ден!ю сельскохозяйственна^.' совета министерства асмледел'ш, 

будет» яымснев1в мер » , могущих» способствовать иореходу 

н аших» хоанйетн» от» хлебопашества к» возможпо большему 

производству продуктов» животноводства. Министр» земледел1п и 

госудвр, имуществъ Ермолов» уже давно является убежденным» 

последователем» такого иаменешн нынешней системы сельскаго 

хозяйства. И з » с о б р анвых» самим» г. Ермоловым» данных» 

видно, что сп р о с » на продукты животноводства постоянно идет» 

впереди предложенIH, благодаря тому, что круг» потребителей 

втих» продуктов!, увеличивается по мере разннт1я народнаго 

благосостояние Во Фринц'ш потреблено мяса за с о р о к » лет» 

удвоилось, причем» потреблено на каждаго человека с » 51 фунта 

въ году увеличилось до 80 фун. , т. е. возросло вв 60 процентов». 

Вообше р а з м е р » европейскаго потреблено! продуктов» животно-

водства достигает» 40 мпллшнов» пудов» ежегодно, но Poccia 

поставляет» па рынки живого скота в с ех » родов» п мяса пе 

более, к ак» на 7 — 1 0 мил. руб. В » то же времн ценность про-

дуктов» животноводства постоянно возрастает» , цены же на 

хлеб» за тридцать лет» понизились иа 23 проц. 

— А как» быстро надает» разведете домашних» животных» 

в » крестьянском» хозяйстве показывает» пример» Вятской губ.: 

когда то там» процветало разведеше свиней, но теперь, как» 

показывает» оффишнльная ствтиетииа, оно накануне полной 

гибели; нь период» 1852—56 г. в с ех » свиней насчитывалось въ 

губернш 386375 шт., въ 1 8 8 3 — 8 7 г .—237839, а в » 1888—92 г. 

всего 217877 шт. Къ сожалИшю, причина почему гибнет» эта 

полезная отрасль хознйетва кроетси ие в » ОДНОМ» только недо-

статке корма, но еще и въ чисто посторонних» влитиях». Тик» 

напр. въ одном» изъ последних» звседан1Й экономической ком-

i i B c c i u при губернской управе было аннвлено, что, «нек!Й низ-

Ш1Й чиновник» Глазковекаго уезда приказал», чтобы в » его участке 

но было больше свиней, и свиньи выводятся» ( « Р . Ж . » ) . 

— Не безынтересны факты, сообщаемые «Новор. Тел.» отно-

сительно того вл^няЫ, которое оказал» новый закон» о б » охоте 

на хозяйственное положеше крестьян». Въ Кпшипевекомъ, напр. , 

уезде «въ 1892 г.. когда з акон» только еще издавался, волков» 

было убито 82, а число домашних» животных», истребленных» 

волками, простиралось до 1031 шт.; в» 1893 г., когда пресле-

довало безбилетных» охотников» стало применяться строже,вол-

ков» убито всего 06, а погибших» от» волков» животных» ока-

палось 1865 штук», т. е. возросло на 835 штук»» . Ч е м » строже 

таким» образом» будет» прилагаться закон» , темъ тяжелее станет» 

крестьянину. Очевидно, ничего нодобнаго не могло придти въ 

голову законодателю, и мы можем» только удивляться, почему 

земства не ходатайствуют» до еихъ п о р » о б » иаменоши закона 

объ охоте. Не забудем» в» конце концов», что, по оффишаль-

нымь наследовавши» члена совета мннистри внутренних» дел» 

г. Лазаревского , волки ежегодно истребляют» в » Poceiи домашняго 

скота на 15 мил. руб., дичп на 60 мил. руб . п калечить сверх» 

того до 200 человек».. 

— Среди мусульман» все сильнее и сильнее растет» эмигра-

ционное движете в» Typniro. Имч. охвачено все ннселете от» 

Стерли та мак а и до Илекн; и з » Илецкой защиты и ближайших» 

къ ней местностей населен ie толпами устремляется к » берегам» 

Чернаго моря... Н а б а з а р а х » идет» спешнан распродажа крестьян-

ского скарба . Что же з а причина тавого BIMCIUHV «Спеть» го-

ворить, что татары обучали своих» детей въ вольных» школах» , 

никем» не ревизуемых», по учебникам», переходящим» из» рода 

в» род». Учебники эти переписывались тарарскими муллами и 

были частенько не очень удобными в » стране, где господствующее 

f.ienie христиане. TaitiH жо книги употреблшпсь и при мусуль-

манских» богослужениях». Чтобы устранить этп несообразности, 



правительство обнанло мусульманское духовенство употреблять въ 
мечетяхъ и школнхъ только иечатиын книги, просмотренный 
цензурой. Обучать детей предоставляется теперь только лицамъ, 
имеющим» па вто право». Изъ за втого то и вошли, по Mirbiiiio 
газеты, всевозможные нелепые слухи, нъ роде того, будто пра-
вительство желает-ь обратить правов-Врныхъ нъ православ1е, 
посягнуть на пхъ священный завись и даже променять татар» 
турецкому султяву на грековъ... Отсюда п брожеше... Мы 
можешь въ втомъ случае согласиться съ «Светомъ». Все вто 
можетъ служить одной, пожалуй пзъ гланныхъ, но едва ли главной 
причиной и думаемъ, что эта последняя должна крыться въ 
какихъ-нибудь акономическихъ неурядицах»... 

— Правила объ особыхъ пренмущеотвахъ государственной 
слуа(бы по военному ведомству въ отдаленных» местостяхъ 
импорт изменены пь томъ смысле, что семейству лица, умершаго 
въ отдаленнномъ крае (вдове, незамужним» дочерям» и недостиг 
пшмъ 17-летннго возраста сыиовьнмъ), выдаются нераздельно, 
независимо оть иенеш пли единовремеинаго иособм: а) двойные, 
полуторные или ординарные прогоны пи военному чипу или по 
классу должности, которую занимал» yuepuiifl, разсчитаиные до 
места, откуда служпипй былъ вызвннъ, назначен» или переведен» 
на службу въ отдаленный край, и б) nocooie нь размере полу-
годового жалованья. 

Обозреше заграничной жизни. 

А н п п я . Днижеше, вывваппое долголетней, упорной, мипутами 
кропнвой. борьбой ирландских» нвтономкстовь яа свободу своего 
«веленаго» острова, растет» и исе более н более охватывает» собою 
все 1шц1ональностн, входящ!я н» состав» аигл1йскаго королевства. 
Это еще ое нолпый федерализм»,—рука вормава чувствуется пе 
в» одном» укладе еще той или другой няшовальности, но уже первые 
шаги сделаны и ноля сонременваго народа съ каждым» дпеит. все 
болен в более будетъ входить нъ его политически в общоственнып 
нормы. За Ирландия наступила очередь Шотландш. Министерство 
предложило оргянияовать особый шотландсшй комнтегь ве» членовъ 
нижней палаты, который будет» ведать все дела ШотлапдЫ н нвго-
товлять, в» случае надобности, особые, сообразные с» местными 
услов1ямн, вакопы для этой страны. В» комнтегь нойдутъ все 
шотландск1е члены палаты. Местное самоуиранлеше получает» самое 
широкое рп8вит1е и занедывшие делами своей родины должно перейти, 
наконец», в» руки особыхъ местных» советов», избираемых» на са-
мыхъ льготныхъ услошихь. Влеснул», наконец», луч» снета и для 
страны, самое имя которой почти никогда не слышалось въ парла-
ментских» дебатах», для Валлвса. Государственная церковь —англи-
канская, одна высчитывавшая пемногих» приверженцев» въ стране, 
сплошь почти населенной протестаптамн-диссвдевтамн, но владевшая 
тамъ обшврвымн поместьями и сною мертвящую руку пакладынаншая 
ва все npoHiuenin вяродпой жнянн, уничтожена. Упранлев1е церковной 
англиканской собственностью поручается комитету на» трех» членен»: 
дна из» них» вааначаютсн правительством», трет!й безусловно заме-
щается валлисцем». Родом» с» атим» комитетом» становится особый 
ввбирательпый совет»,—овъ будет» вавЬдывать интересами самой 
ввглпкапской церкви, церковвыми ея здашями. ея инвентарем». Кафе-
дральные соборы превращаются н» пац1овальвую собственность и вместЬ 
съ управлев1емъ жилищами англиканских» епископов» переходя!» пъ 
руки упомянутых» трех» коммвссаров» н могут» отдаваться ими в» 
наем» для богослужен]я. Духоввыя лица, занимающая штатный 
м4ста или СОХРАНЯЮТ» ИХЪ ДО конца живив, иля могут» требовать 
переводи яа nenciio. Доход» англиканской церкви въ 279000 фуп. 
стер., по мере нсчевновсв1я оплачиваемых» духовных» лиц», употре-
бляется па рааличвыя общественно-благотворительный нели, на госпи-
тали, народный библ1отеки, общественный вдап1я и пр. Билль, съ вос-
торгом» встреченный ваплнецами, вызвал» ропот» ни скамьях» ОППО-
ЗИЦИИ 

Тот» роноть, которым» реакшя приветствовала последв1е 
либеральные билли правительства, обратился въ бурный взрывъ 
негодонашя н бешенства, когда Морлей впес» новый избирательный 
вакоиь Здесь вопросъ шел» уже пе о том» или другом» частичном!, 
нзменеши копетитуши, я о последнем» убежище реакши, об» нспра-
влев1я той исторической неправды, которая некими держала исконное 
трудовое населен[е Авгл!в под» гнетом» небольшой кучки ландлордов». 
Старые билли реформы 1867 и 1884 гг. дали прано голоса сельским» 
и городским» рабочим», но ве косвулись тЬхь влоупотреблешй, 
благодаря которым» съ одной стороны отстранялись отъ вотировала 
вначительная масса рабочих»,а съ другой—давала право, ивъ старины 
удержавшееся, приниллегироваииымь и богатым» подавать голоса 
столько разь, въ сколькихъ местностях» находится ихъ собственность. 
13 апр. (1 апр.> Морлей говорил» в» защиту вноснмаго билля о 
регистрами и иля его отвыне будет» связано с» одним» из» свет-
лых» моментов» истор1и Англ1и. Билль сокращает» до трех» месяцев» 
срок» прожитии я н ь том» округе, участвовать н ь вабврательстве 
котораго имеет» право желаюицй, — избирательные списки для втого 
будуть пересматриваться череаъ каждые шесть меевцевъ. Отменевъ 
ваконъ, восорещающ1Й вотировать лицамъ, не унлатнвшимъ налоги. 
Подача голосовъ на общнхъ выборах» должна происходить отныне 
в» один» и тоть-же день во всех» округах» Соеди иен наго королев-
ства, именно 2 или 3 суббота после распущешя палаты. Наконец»—и | 
вто самая важная часть билля —уничтожается множественность нотов»: 
человеку, обладающему имуществом» хотя бы но всех» избирательных» 
округах» страпы, дается право подавать свой голос» только в» 
одном», набранном» им», округе,—осущетвляется, одним» словомъ, 
давн1й ловунг» либералов» «одному яебирятелю» один» голос» (one 
man one vote)». Общее число избирателей—теперь ихъ (5258401 —но 
вступлен1н аакоиа в» силу, увеличится еще на 1900000 человек». 
Hoapaacenin противъ билля со стороны консерваторов» на столько 
эгоистичны и мелки, что не заслуживают» упомипан1н, но ва то 
основы недовольства раднкялон» вполне уважительны. На самом» 
деле, в» Лпглм вет» перебаллотировок», какъ па континенте: набран-
ным» в» палату считается тот» кандидат», который получить отно-
сительное большинство голосов» и ато крайне неудобно особенно теперь, 
когда формируется особня рабочая парт!я. Хотя часть ея, съ Борисом» 
но главе, и считает» нужным» поддерживать теперешпее либеральное 
министерство, как» докапавшее свою преданность рабочим» иитереевм», 
ва то другая съ Керъ-Гарди ни о какнхъ компромиссах» говорить не же-
лает» и требует» самостоятельпаго обрава дейстн1й. Оге.утствю перебал-
лотировок» ставить таким» обраномъ для рабочей UBptia свои cercle 
vicieux, свой ваколдоваяныВ круг»: или подавать свой го. 
либеральная депутата, хотя бы программа его в не была особенно 
ярка, или выставлять своего собственная кандидата и гЬм» достав 
лять временами торжество консервативной uapTin там», где опо 
весомвТ.нно была бы побита прп союиЬ рабочих» с» либералами. Билл 
прошел». 

нашей громадной Руси., но «уведомвтьсн» „ р о Ваши способности считаем» Правлеше ВЫСОЧАЙШК утвержден наго Амурскаго Общества Иа-

^ r r S S S T T J W ^ ' S ^ ' t ^ i » ™ " - • Т о р г ом . , «глас», , n o c ™ . , m « . i „ общин. собрвв.в 

Троицк оеввса., Г. №. .и т I.уд,п. „ . . „ „ . щ шнцоверов-ь » М | М > и м МП. год. п П.тврйурщ, д о ж и т 

« , . , , «> . X. -Ншнн о6щ«т.. .»1» ,»лв. II. S , « п , вавеч.™,,... «»«'»>"» говподъ вкцшверовъ, что второй И ПОСДИДИШ юное» 

С.лонгинснъ. г. « • „ „ n i t , lie будеть . « . т . . «ишти.т по щ и , вь |,03ii»p« тр .даоп р,б. а . тшдую дод-
К.хта, N. Ваша . „ „ . . . щ щ Ц . ш а ш . .«и.«да.,а: в.»» п о д » » " . Я ? " f m - " " "««О..П1. Оврагр.фа двадцать ОВДЬ.ОГО ,от«ВВ 

в.стно, что пс тольдп вуаоП, во даже >T,i*.irni' омурокаго отд. о. общества I Оощества, воеоеаъ въ Правдешв нъ течевю трехъ ыЪспцввъ со 
уше раарТ.оювм генерал,..губорваторомъ, а вм вое еще о'Ьтуоте, что вин- ' ilHH настиишвй oyfijiiK&uiii. 
цштеры ааевули. 

Справочный отдЪлъ 

Петербургская биржа. 
24-го мая. 

Вексельн. куреъ на 3 мео., Лондон» ! 
Верлипъ 

• > » и > • Париж). 
Настроеш'е с» вексельным» курсом» 
Полуимпериалы попой чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей мс 
Биржевой дисконт» 
5°/о би ' ты Государ. Банка 1-го ныпуска 

1"/о золотой я 
2-го 

, 1893 г. 5 cepifl 

10 ф. от. 93 р. 40 к. 9Я р. 50 сдел. 
100 г м 45 р. 70 к. 45 р. 75 « 
100 фр. 37 р. — к. 37 р. 5 к. сдел. 

- (>саъ перемены. 
- 7 р. 49 к. 7 р. 52 к. 

) - - 14!! р. 50 к. 150'/4 р. — и. 
- 5. 7. 
- 101 '/в сдел. 
- lot5/» сдел. 

Ь"1в Восточный я •мъ 1000 р. Я-го -
1000 р. 3-rd 

. выигрышами аае 

1151 нокуп. 

• 101'/» • ' 
- 247 нокуп. 

- 103'/» покуп. 
- 97 одел. 
- 97 с 
- 97 
- 97 

• дор. I . 1 I 
• 101 '/а 1 
- 101'/, 

1011/. 
- 100',, 
- 101 </* 

жуп. 

5°/о докл. листы Госуд. Двор. Зомельняго банка 
4'/.°/. . . . . 
5°/о яакл. съ вынгр. листы Гпсуд. двор яем. банки - 191 покуп. 
5'/j°/o Свпдет. Крестьян. Повем. банка - • 101 
4"/о облит. Юго-Западп. ж. д. - - 93»/» покуп. 

Московок.-Кананок. ж. д. - - - 93"» . 
4'/«°/о . Ряванс.к. - У ральс. к 101 прод. 

Курск.-liirBCK. . . - - - 101 прод. 
Новая рента 
4',«°/о яакл. листы Общ. 15яанмп. Повем. пред. мет. 154'/* покуп. 
5°/о » . » . пред. 1(H)'/а сдел. 
5"/о Облигашп С.-Петерб. Город. Кред. Общества 102','• « 

- 10l:l/i покуп. 
- ЮР/4 прод. 
- 100 нокуп. 
- 101 сдел. 
- 100';4 прод. 

«.куп. 

Правлено- находится вь Москве п временно помещается въ 
конторе Вратьевъ Зеняиновыхъ, на Моховой, домъ 10 

1200-3—3. 

Праялеше ВЫСОЧАЙШЕ утверждеинаго Амурскаго Общества Па-
I роходства и Торговли, иа осповаши пари грифа двадцать девята-
го устава, доводит» до всеобщаго спедешп объ учрежденш и от-

I крьгпи действ!й Общества. 
На общемъ co6pauiu акщонеровь четпертаго мая сего года 

Петербурге избраны члены Правлешн: ЗпновШ Осппопичъ Ваяге- v 

j нов», Мпхпплъ Михайлопичъ Зепзиновь, Алексей Иванович» Нер-
нииъ; кандидаты членам» Правлении Иван» Иннокентьевич» Си-

| бирнконъ, Дмитр1й Афанасьевич» Попон», Алексей Иванович» 
; Щербаков»; члены ревизмнный коммиссш: Константин» Алек-
саидроппч» Колосов», Михаил» Пннловяч» ИпниОус», Федот» 
Гаврилович» Черепанов» 

Въ силу разрешешн Его Высокопревосходительства господина 
Министра Фпнансонъ по ходатайству Общества местопребынаше 
Проклеши перенесено в-ь Москву. Временный ндресъ Правлении 
Моенва, Моховая, домъ 10, контора Братьев» Зензнновыхъ. 

1199—3—3. 

ИмЪю честь объявить г г . торговцамъ сибирскаго края, 
что у меня, въ Нижегородской ярмарка 1 8 9 4 года, буду гъ 
находиться въ большомъ выборе с у к н а : проотмя TODRIH И 

н о л у т о н ш , драны тисненые и модойы разных» цнЬтовъ и 
рисунков!. , одЪяла разных - ! . со|>товъ, а т а к ж е искусственной 
овчинки н т а н о ч н а г о бобра. 

Складъ вь Снаско-Сырейномъ ряду, близь мечети. 
Фабрикаитъ потомственный почетный гражданинъ симбир-

CKifi к унецъ Федоръ Степановичи Степанова. 
237--15—11. 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х Ъ И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ М А С Т Е Р Ъ 

и НАСТРОИЩИКЪ 
предлагает» услуги. Адрес»: уг. Арсенальсвой п Котельников--

кой, д. Лаврентьева. Туть-же покупают» старый, порченые роя- , 
и. 304-3—1 . 

- 101»,•'! 
- 100"» 

. . Шевскаго » * • , «. 

. . Московся. . . 
. Бесс Гавр. » . . . 

» » Низе. Сам « . 
> . Донского . . - -
• . Виленскаго • . - -
Петербургскаго учетнаго н ссудн. банка - 531 

> междув коммерч. Оапка - 631 
Русскаго банка для внешней торговли - 386 
Волжско-камскаго коммерческого банка - 9П0 
Сибирскаго банка - OiO 
Бессар.-Таврпческ. банка - 645 
Харьковскаго аемельнаго банка - - - 536 
С.-Петерб.-Тульск. аемельнаго банка - - 428 ЕДЕ Р. 
Пол та пек. яемельн. байка - 630 покуй. 
Нижне-Иовгород. Самарск. Земельн. банка 650 прод. 
Видояскасо аемельнаго банка - - - 600 прод. 
Донскаго аемельнаго банка - - 710 прод. 
Шевскаго аемельнаго бяниа - - - 815 ирод. 
Москивскаго аемельнаго банка - - - 632 прод. 
РоссШск. страхов, от» огня общества 1827 г. 134 врод. 
Северного г.траховаго оПщества - - 410 
Страховаго общества «I'occia. - - - 390 
Русск. Общ. Парох. к Торг. (Черноморск.) 

- ЮР/4 € 
- 1о2 прод. 
- 100'/» покуп. 
• 102 прод. 
- юо»/« 
- 101 покуп. 
- 531 сдел. 
Б31 сдЬл. 
386 сделано. 

сд*л. 

сдел. 

Общества «Кавкаа» u MoprtypiB. - - 415 прод. 
Главпаго оПщества рос. железн. дорогъ - 277 noicyu-
Московг.ко-Ряаапск. жслВвн. дороги - - 500 ирод. 
Курско- К iencKoft • . . . 883 сдел. 
Рыбннско-Бпло гонок. . . . . 1071/4 
Гриве-Царицынской • . . . 179'/а одел. 
ГОго Занадвыхъ желеаныхъ дорогъ - - Ю7'/« . 

HacTpoenie Петербург, фондовой биржи - - тихое. 
Пшеница саксонка аа четверть 10 пуд. - - - р — к 

. самарии э > » » - - — р. — к. « 

Съ пшеницею - бел» делъ. 
Рожь наличная вес. 9 пуд. пат. 120 вол. • • 5 р. 15 к. прод. 

. . > | . 1 1 7 » - - 5 р. — к покуп. 
Съ рожью беяъ мешков» слабее. 
Овесъ обыкш 

ВОЛОГОДСК1Й 
старорусскН 

Съ овсомъ 

Мука ржаная 

Съ мукою 
Крупа ядрица яа куль -
Съ крупою 
Лень лужемй аа берковецъ 10 пуд. Е 

. сланецъ ржовсюй > » 
Съ льномъ с " 

3 р. ( 
й р. 20 к ДО 

ян 9 пуд. мешковая 

- 12 р. 50 до — р. — I 
-11 р. 25 к. 
- слабое. 

Кудель i берковецъ 10 пуд. - — f 

В Е Л О С И П Е Д Ы 

Компе- Т Л Т Т Т Р Д О Т . п Ко-

к1и Г У ДЛЙ» Ь ввктри. 

Н О В О С Т Ь 1 8 9 4 Г О Д А , 

вовая форма рамъ, новые патенты во всех» 
деталях ь. 

Первые призы и м!ровые рекорды: 
Г-нъ Риджией въ 12 час. 362 вер. 227 саж. 

ШАРЛЬ ТЕРРОНЪ, Петербург—Парить 
около 3000 верит» в» 14 дней 7 чао. 
въ Москве 6-го февраля 1894 г. 

Первый приэъ я я наше лучшаго еадока Мо-
сковского клуба велосипедистов». 

Первый призъ всеобщаго союза пелосипедн-

Каталоги по выход* бозплатно. 
Представитель для всей России 

Торс. д. А б я ч и н ъ м О р л о в » . 
Москва. Миспипкап, д. Гитова. 

1121—10—6. 

втухп. 

<11 

куделью льняною . . . . . . беяъ д 
Сало желтое саечное аа берковецъ 10 нуд. - - 56 р. 
.оровье масло сибирское перепускное за пудъ - 8 р. 

Подсолнечное масло саратовское ва пудъ - 6 р. Я 
Копопленное » орловское » а - 5 р. 7 
Керосин» Нобеля яа пуд» I Р- Ь 

. БакинскИ 1 р. 1 
Сахар» на вода Кеннга рафинад» I сорт» аа пуд. 6 р < 
Сахарный песок» крнсталлиаонанный - - - 4 p. f 

. до 7 р. прод. 

. до 5 р. 80 к. 

. до — р. — в. 
, до р. - к. 

• До — р. — к' 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Почтовый ящикъ. 

Петровски аааодъ—Воткннц 
Рига -Erue t Норре : к 

об» одной в той-жо цели, 

ав1с Ваше будеть 
не мило Ваше предложение: «ааботиться 
ь ндеальиую ленту вокруг» всех» стран» 

1 

ИРНУТСНАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА доводить до всеобщаго сведении 
что Знаменскш мостъ черезъ р. Ушаковку съ 27-го сего мал 
открыть для проезда и прохода, а проезде по Острожному 
мосту временно прекращенъ по случаю его ̂ ремонта. 

IlpuMtbHUMie. Ъвда по мостам» разрешается только шагом». I 
1208—3 — 2. 

3D; с 

, Р. е \ 

Н0 1 М Й Ш И Вор , 

Вовейшк MoI 

Новейш!е Гал< 

Вовъйш'ю Кап 

Новейш1я Подтяжки. 

Новейш1я Перчатки 

Вовейш'ш Запонки. 

б О О Н о в Ь Й Ш ' е и " , , , , в ы е Платки. 

О О Вовейш'|Я Полотенца. 

О Вовейция Одеяла. 

В Ъ С О Е Щ А Л Ь Н О М Ъ М А Г А З И П Ъ Б Ъ Л Ь Я Ю. ГОТЛИБЪ. 
По Владим1рской, д. 2 . С.-Петербург». 

Прейсь-курантъ высылается Б Е З П Л А Т В О . 
1192—5—2. 

Желают» купить чулочно-вязальную машину. Обратиться в» Любареши 

проулок», дом ь Лукина, и тут» же продается хорошая выездная те-

лежка и простая тюменская телега, весы болыше и при них» 25 пуд. 

гирь и сено. 2 5 6 - 5 - 5 . , 

м у ж с к 1 я СОРОЧКИ леа1,ыя к,п,ХМВ1ЬП-

Сорочки бальный. 
Сорочни нрнвтическЫ (иовость). 
Сорочки воеЛнын. 
Сорочки дорожнын. 
Сорочни для пр!н-.теГпЬап1п вороти. £ 
Сорочни нышитыя. 

О О О С°Р°ЧКИ нышитыя. 
О О Сорочни легши цветнын. 

О Сорочки Проф. д-ра Эгера. В Ъ С11ЕД1АЛЬН0МЪ МАГАЗИН'В В Ъ Л Ь Я Ю. ГОТЛИБЪ. 
Ио Влади1прской. д 2 С-Петербург». 

Прейсъ-кирантъ высылается Б Е З П Л А Т В О . н s 1193-5—1-

Съ 1-го 1юла с. г. отдается лавка в» доме Поповой, съ Пре-
.бриженской ул., где торговли Сапожнмнова и К". 270—0 — 6. 

Типография К. I. Витконекой, Харламп. ул., л. Синицыиой. Иядатель-редактор» И. М. Ядриицевъ. р тори И. Г. Шею/новI 


