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О Т Ъ Р Е Д А К Ц 1 И . 
Высоко ценя заслуги мокойиаго Николая Михайловича Лдринцена 

на поприще, пауки, журналистики и общественной жизни, редакшя га-
зеты «Восточное Ofio.ipenie» предполагает» ознаменовать память не-
наовеннаго Николая Михайловича издашем» сборника имени ПОКОЙ-
наго. Въ составь сборники войдут» портреты н бюграф1я покой-
ного, его научные труды, публицистически! статьи, фельетоны и др. 
статьи, не вошедиия пи иъ одинъ из» его капитальных» трудов», 
ио ммекншя научный или общественный интернеь; статьи объ Лдрин-
цсве и его гочинешях», носноминишя о нем» и т. и. 

К" Выручгппыя отъ П]юдаа:и сборника деньги нойдуть ua обра-
oiianic капитали для учреждешя при томском» университет!'. стя-

пендш имени Николая Михайловича Лдринцсна. 
Редакщя обращается съ просьбой ко всем» лицам», имеющим» 

письма иокойнаго, выслать ихъ нъ редакцйо. Письма но снятш съ пихт, 
кошй будуть немедленно возвращены. 

Статьи, предназначенный для сборника, н письма просим» адресо-
вать: пь Иркутск», редакцш газеты «Восточное Обозреше». 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 

НКТВРБУРГЪ, H2-W 1юнн. Опубликованы раеннряпешя: о досрочном» 
погашен in займов» ибществениыхъ учрежден^, частных» кредитных» 
установлен)й, и также промышленных» и торговых» обществ» и това-
риществ»; об» устаионлешв надаора яа деятельностью страхивых» учреж-
дено) и обществ ь и Обь утиержяеши нолнжопя и казенной продаже 
нитей.—С» 8 по 17 1юня въ кронштадтскШ морской госпиталь поступило 
19 больных» с» холерными припадками. При наследовали иавержшмй 
у 17 в:<» больных» найдены коховг.к'ш запятил, чистмя разведки 
которых» при принивкахъ морским» евнпкамт. дали Положительные 
результаты; с» 17 но 18 шня включительно иновь заболело 7 человек», 
умерло 3. 

МАДРИД!.. Какой то рабоч!й пытался заколоть ударом» кинжала 
бывшего ио главе испанских» рабочих», совершивших» паломничество 
н» Рим», маркиза Кюбаса вь то время, как» маркиз» осматривал» про-
изводи нпнен нь мадридском» канедральпонъ соборе работы. Тяжело 
ранен» один» рабочш, загородшшпй собой маркиза Кюбаса, который 
остался невредим». 

ь* ПВТЕРБУРГЪ, 22-ю гюнн. Министерство аемледел1я проектирует» 

учредить губернски сельско-хозяйственный комитет» и кроме того нъ 

губершях» без» яеимсихь учрежден!!! уВздиые комитеты. 

ЛОНДОН'!». Зд-кшшй яноисшЙ вогланинк», беседуя сь сотрудником» 
Агентства Рейтера, связал», что настоящее разиоглапе между Лнон!сЙ и 
Китаем» ОСТЬ борьба прогресса, представителем» котораго является 
iliiiiniii, с» реакцшннымъ консерватизмом», олицетворяемым» Китаем». 
Яншин, говорить посланник», не отступить от» иснолвви1н долга, не 
впирая на npeniiTirruiu, делаемый Китаем», чтобы загородить Лношв 
дорогу. Независимо от» вопроса необходимых» реформ», японское пра-
вительство нимерено отстаивать ио всех» отношении» свои нрава нъ 
Карее, покровительствуя всеми силами неприкосновенности Корийскаго 
кирилсиства. Переговоры между сторонами все еще продолжаются, но 
Auouia решительно будетъ настаивать яа ныполнеши необходимых» 

цыиннггратнвныхъ реформ» въ Корее. 

®— » 
Иркутске, ,26-го тнл. 

Не утихло еще воасташе в» Манчжурш (да и утихнет» ли 
оно?), а для Китая является новое осложноШе, грозящее ему 
войною: на сцену выступаете корсйсшй вопрос»—это постоянное 
яблоко раздора между двумя восточными государствами. 

Последшя телеграммы из» Лондона и Шанхая принесли и з в е т е , 
что Лпошя предложила Китаю совместно действовать для введешя 
в» Корее финансовых» реформ», крайне необходимых», как» убе-
дится читатель из» нашей статьи «Корея», помещенной в» этом» 
же Л», для страны и облегчешя тяжелаго экопомическаго ш ш ж е ш я 
•Ще.пчпя. Вт. видах» отказа Дайцинской динаггш оть этого пред-
Л>жешя, Лноп1я послала l f j т. войска вь Корею, заняла ея столи-
цу и захватила в» Плен» короля*). Китайское нраиительство тре-
бует» от» Лпоши очистить вассальное королевство, а последняя в» 
ответь на это требовап1с принуждает» Корею порвать сношешя съ 
Витаем» и удалить китайсиаго резидента. Оба государства увели 
чивають и cntu iar i . вооружить свои сухопутный и морск1л силы и, 
невидимому, готовы помериться этими силами. Возгорится война меж-
ду Китаем» и Лношгй, или эти государства придут» к» взаимному 

*) Оголица Кореи—Хаяь-чси» дсшить на реке Xiurh, среди скалистых» 
величептиопных» гор», и съ точки ирепЫ поенной обороны авлметсн иъ 
полном» смысле неприступной. В» городе имеется всего один» y.iaifl про-
хил» Между Горами I лнь-мо-лнят. и Ийа-шинь. Горы ятя неирпетупны. а 
HI. проходе мебольшня кучки людей может» авдоржать целую apMiio. Лег 
кость, о» Которой наняли Jlnoniii столицу Корен, объясняется нсныносп-
МНМъ мгоиомичеиккмъ положеа!емъ населен1я, его ршшодупмеи» к» собст-
венному "1 счес-! ну, беиси.-пемт. Центри.'н.'юй нлнети и неооупдннным ь свое-
МЯИМП ДМрйкстаа. См. статью «Корея». 

соглашению, пока сказать трудно, яхотя ястор!я международных» 
отношснШ Китая и Лншпи за нрсжшс годы гкорТ.о говорить за 
войну, чем» протип», и Китай у я;., днииуль в» Кореш НО б.пал. 
войска. 

Международный отношен1я часто являются логически непонятными 
п не поддаются никакому оналиау. Казалось бы, дна соседних» го 
сударстна, не имГ.юиоя общих» интересов», которые могли быть 
спорными меяеду ними, должны действовать согласно и жать во 
взаимной дружбе, н по быть отъявленными врагами, желающими 
погубить один» другого. Но т а ш взаимны л отношешя между со-
седними государствами крайне редки на земном» шаре, а чаще меж-
ду соседями стоить постоянная вражда и они готовы перервать 
друг» другу горло. Китай и Лпошя одинъ из» ярких» примеров» 
«соседских» отпошошй». Оба эти государства исторически связаны 
между собою и но естественным» требовншям» своей политики 
должны были бы составить тесный союз», но на самом» дПлт. и Вт» 
наиболее враждебных» друг» другу народов», как» китайцы п 
японцы. Каждый из» них» готовь подстрекнуть иноземное государ-
ство вмешаться в» дела своего соседа. И весь сыръ-бор» загорел-
ся изт.-за того, что Лиошн сьиздаппа считает» законный» только 
гной протекторат» над» Кореей, а Китай оспаривает» эти права, по 
опровергнув» их», и тратить свои деньги изъ-за спора о ничтожной, 
ненужной для него, территорш, которая пе дает» никаких» дохо-
дов». Корея и есть одна из» причин» враждебных!, отношешй меж-
ду государствами и нзь-за пей не раз» воагарались войны между 
Китаем» и Лнотей. Отношешо между государствами особенно испор-
тились вт. семидесятые годы, когда Лпошя снарядила экспедищю на 
Формозу, а вслед» затем д. в» 1876 г. высадила свои войска вь 
Корее и заключила с» последней трактат», в» котором» игнориро-
вались права Китая на верхоиность над» корейским» королевствомь 
Раздражено между государствами ощо более усиливается оть не-
разрЬшеннаго вопроса о Лмокыоекихь островах». 

Жалобы, нриноснмыя китайскому правительству корейцами на 
притеснешя японских» жителей в» Фуэаие и Гепсапе, дополнили не-
довольство между нац1ями и Корея, подстрекаемая китайгким-ь пра-
вительством» (uoacTuuicM» руководил» отецт. корейскаго короли, 
постоянно проживают^ в» Китае), воастала. Японцы принуждены 
были оставить порты, товары их» были разграблены, а торговля 
Лноши с» Кореей сильно сократилась*). Война между Китаем» и 
Яношей въ восьмидесятые годы висела на волоске и только ряд» 
реформ» и преобразован^, предпринятых» микадо в» Лпон1и, на 
время отвлек» Biunianic японцев-ь от» внешних» дел», но не па 
долго. Прошло десять лет» и Лпошя опять заняла Корею и гото-
вится ке войне; Китай, тжидимому, готовь принять вызов» и 
начинает» собирать свои моршя и сухопутный силы. Не-г» сомне-
шя японцы, благодаря более дисциплинированным» войскам» и луч-
шему оружш, одерясатъ ряд» побед» и быть может» изобретут» 
Корею. Но будут» ли разбшы япоиск!я войска или выйдут» побе 
дителлми, а результат» будет» один»: отношешя между государст-
вами не только не упрочатся, а сделаются еще более враждебными. 

По.южоше делъ в» Корее для насъ русских» не безразлично уже 
потому, что северная нровинфя королевства Хамь-В1ань-до приле-
гает» к» нашему южио-усгурМскому краю н следовательно театр» 

•Ань», если она возникнет», будет» рядом» ст. пашвме государст-
в е . 

KimilicKifl войска, действуя в» Корее против» Яноши, могут» 
самовольно занять некоторые пограничные пункты, выгодные для 
них» с» военной стороны, но в» этом» случае достаточно будет» и 
тех» войск», которыя стоят» иа нашей пограничной лиши, чтобы 
uapyuieuifl между народна го нрава, которыя могут» быть произведены 
китайскими пограничными начальниками, пе прошли бы для них» 
безнаказанно. Наша политика на Востоке—стропй нейтралитет» и 
неуклонная настойчивость в» сношен1ях» п . Пекином». 

Н Е К Р О Л О Г Ъ . 

Николай Михайлович» Ядринцевъ. 

(Перепечатано мл» •Сибирск. Впстт.) 
Грустным» нэвееттем» приходится поделиться с» нашими 

читателями: 

Телеграф» только что принес» изнеет1е, что 7 ионн, в» 
донять Чйсовь вечера, в» г. Барнауле, скончался скоропо-
стижно редактор»-изднтель газеты «Восточное Обозревie» 
Николай Михайлович» Ядринцен». 

Имя Николая Михайловича, его литературная деятельность, 
исключительно по вопросам» сибирской жизни, хорошо изве-
стны не только в» Собнрв, uo и далеко за пределами ей,—и, 
нет» coMiiei i i i i , что пе один» сибиряк», искренно любнойй 
свою родину, с» глубокою скорбью прочтет» грустный строки 
и смерти выдающагоси сибирпкп-двнтолн. 

Сын» крестьянина, Николай Михайлович» родился в» Си-
бири, где его отец» служил» но откупам» у извести а го в» 
свое время откупщика Иааилевскаго. По словам» лица, хо-
рошо аяавшнп; родителей Ядринцево, это были люди довольно 
Хорошо развитые ДЛЯ своего времени, и обладали ныдаю-
щимен умом»; для образовали своих» детой— сына,—ио-
койнаго Николаи Михайловича—и двух» дочерей —они де-
лали псе возможное. 

Первоначальное образован ie Николай Михайлович» по» 

лучнл» нь nancioiie Поааривсваго, учителя французского 
языка в» томской ruMiiaalu. Пробыван)е в» атом» naucioue 
принесло Николаю Мнхийлчвичу громадную пользу: здесь 
он» получил» основательное знакомство с» французским» 
языком», что имело большое зпнчете длн его будущих» ли-
тературных» работ». И з » iiHHcioiia Поанровсиаго Ядринцен» 
поступил» но 2 класс» Томской губернской гимпазп!, по пол-
иаго курса здесь ие окончил» и, вышедшн из» в-го класса, 
поехал» н» Петербург», где и начал» слушать, в» качестве 
волыю-елушателя, лекц1и по юридическому факультету. Но и 
здесь Николию Михайловичу не удилось окончить полный 
курс» наук», нследств'ю анкры-rin пегербургскаго универси-
тета. Молодой Ядринцрв» должен» былъ нерцу-гьея нъ 
Сибирь, был» отправлен» въ Омскъ и н» г. Шенкурск», 
ЛрхаигельскоЙ губерши, где всецело предался литера-
турной деятельности (Первые сноп опыты он» поме-
тил» еще, в» бытность вольнослушателем», в» «Искре»). 
Он» оделялся деятельным» сотрудником» «Дела» и между 
прочим» паниенл» здесь известный труд» <Бродичш пле-
мена Сибири». 

Получив» полное прощен!©, Николай Михайлович» ноапри-
"""""" " " Петербург» и здесь, иод» руководством» гр. Солло-

алышка главнаго тюрем наго уираи-
ii.ni» вопросом», и особенно Вопросом» 
которой онъ был» всегда убежденным» 

губа, быншаго 
лешн, запнлен тюрем: 
о сибирской ссылке, 
противником». 

В» 70-х» годах», 
Западной Сибири, rei 
место 4UUOBIIHKH о с 

по предложение геиерклъ-губерпаторв 
юраль-ндъютонта Кааиакова, принял» 
>бых» при нем» иоручви!й и занялся, 

между прочим», иаследоншпедгь Алтая и Варабинской степи. 
Результаты яиснедицш наложены в» прекрасной и дельной 
етать-в, помещенной в» одной иа» первых» книжек» «Запи-
сок» Западно-Сибирскаго отдела Императорскаго Русского 
Гоографическаго Общества», деятельным» членом» котораго 
он» состоял» много лет» и от» котораго за сном труды 
быль награжден» медалью.,. 

С » ранней молодости заветною мечтою Ядриицева было 
падшие еобегненнаго органа, посвящепнаго исключительно 
вопросам», возбуждаемым» жизнью Сибири, которую он» 
так» глубоко и искрение любил». Мечта Николаи Михай-
ловича осуществилась в» 1882 году, когда ему было раз-
решено надавить въ Петербуге, безъ предварительной 
цензуры, еженедельную газету с Восточное Обопрете». С» 
Вт их» поръ Николай Михайлович» ПОЧТИ все свое времн 
отдавал» своему излюбленному детищу, которое быстро за-
служило все епмпа-пи сибирской публики, которыми про-
должало пользоваться и после того, как» Ядрппцень от-
стал» от» дел» родакцш, продолжает» пользоваться и до 
сих» пор»... 

Кроме непосредственная учне.тш в» делах» редакцт, 
Николай Михайлович» написал» немало капитальных» тру-
дов» по истор!и, географ!в, этиограф1и статистике п пприо-
бытной культуре Сибири. Его сочинен!» «Русский община 
пъ тюрьме и ссылке», «Сибирь, какъ колотя», «Cu6npciiie 
инородцы», и проч. хорошо известны каждому образонин-
ному сибиряку. Впрочем», о литературных» трудах» И. М. 
мы еще надеемся поговорить подробнее. 

В» последнее время Николай Михайловичъ, по поручешю 
Кабинета Его Величества, был» командирован» па Алтай, 
с» целыо статистики-акономичоскнго наследовали! его, для 
чем и направился в» Бариауль. Еще в» конце мнн мы 
видели его проездом» пъ Томске, бодрым», здоровым», 
полным» энерпи... Но грудоиан, нервная, возбужденная, 
энергичная жизнь этого замечательпаго сибиряка давно уже 
сказывалась на его здоровье и особенно на отпрнвло1инхт. 
сердца 

Вероятии эта-то старая болезнь сердца п свела скоропо-
стижно и» преждевременную могилу полевниго дт>пте.ш, 
хорошаго человека, умершнго, подобно воину, иа своем» п -сту. 

Быстро один» на другим» сходит» в» сырую землю ияоле-
дователи сибирской жизни, глубоко любивппе свою родину, 
с» горячим» чуяством» преданные иитвреснмъ холодной Си-
бири,—уступая свое место молодым» силам». 

Пойдутъ-лн яти молодые работники но стопам» своих» 
предшественников», что сделают» н как» сделают»? 

Время покажет»... 
А пока съ глубокой грустью, съ тяжелим» 

пожелаем» «вечную память» усопшему деятелю. 

Мир» праху твоему! Sit tibi terra levie! H. Гуръевъ. 

чувством» 
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Иркутская хроника. 
Городская управа, как» говорят», намерена спустить кайск!й 

пруд» в уничтожить находящуюся на пем» мельницу. Некоторые 
дачники возстают» против» втого преднололсешн. Они находят», что 
главку» прелесть кайской долины составляют» именно зеркальная 
поверхность пруда в мельница, съ еи вечным» шумом» видающей 
поды; что теперь и воадухь иа берегу гораздо св-Ьж-ёе, че.чъ был» бы 
опт. беаь пруда, особенно в» жарще дин, и что, поэтому, съ унич-
тожении» пруда и мельпипы. т.ччошв1я дачи значительно поторпютъ 
свою цену. Не мешает» ynpairh серьезно подумать объ втом». Не 
лучше ли только хорошенько прочистить пруд» и затем» наблюдать, 
чтобы он» ЧИСТИЛСЯ, какъ следует», пепром-Ьпио каждую осень? Ведь 
мельница все-такв даегь городу, хотя и небольшой доход»; да и где, 
въ случае уничтожены оя. управа будетъ перемалывать свой «ер-
новой хл-Ьбь, если въ втомъ встретится надобность? Выстроенный, на 
неиав'Ьсгио дли чего отведеппой подъ мельиицу н» большом» количе-



ств-Ь аемлЬ, дачи можно отдавать вь аренду отдельно—подъ вепре-
ыФвнымъ услов1ем'ь —сохранить раароишШся па нихъ лес». 

Ним» сообщают», что въ ночь ва 22-е iioim у мало-рааво-
динских» крестьян» съ пастбища украли шеоть лошадей. Кражи ло-
шадей у крестьяаь втого селен1я въ вывИшвеиъ году повторялись 
веодвократво. Говорят», всего украдепо до пятнадцати лошадей. У 
одного крестьянина, вм1шшаго всего двух» лошпдей, украдены оба 
ковя, и онъ находится въ безвыходной» положена), не зная, какъ 
продолжать хозяйство. Ивъ украденных» лошадей крестьянам» до 
свхъ пор» не удалось роаыскать нп одного коня. 

На-днях» инспевторъ иркутской врачебной управы, д-р» меди-
цины Н. К. Мановецшй выехал» иаъ Иркутска для pemiain под в»-, 
действенных» ему учреждены. Между прочим», доктор» МаковецкЫ 
посетить НижпеудипсиЫ округ», вь пределах» котораго кочует» 
бродячее племя тюркскаго происхожден1я—карагасы. Племя ато крайне 
малочислеввое, всего около четырехсот» душъ обоего пола, представ-
ляет» большой интерес» и» антропологическом» отиошев1и. Д-р» Ма-
ковецк1й, если возводить ему время, во поручение вост.-сиб. отдела 
географ, общестна, хочетт. наняться изследошипем ь карагасон» в» 
медико-аптровологическомъ отпошевЫ. Кстати скааать: нъ яаучпом» 
отношеши Вто племя почти неизучено; нь научной литературе хотя 
и имеются кое-как!я сведевЫ, во крайне скудвыя, так» что если 
поездке д-ра Макопепкаго будут» благояр1ятетвопат» обстоятельства, 
то собранный им» матор!ал» будеть представлять серьевиое научное 
впачев1е. 

Судя по рпаскааам» крестьян!, окрестных» деревепь, оаамы* 
хлеба не дурны, яровые—no-хуже. Если же но будеть дождей до 
конца i юн я, то на яроные и трапы надежды будеть мало. 

На некоторых» городских» улицах» павалено значительное 
количество галька. Судя по втпмь образцам», трудно ожидать хоро-
ших» реяультатовъ от» ремонта улиц», потому что заготовляется 
галька вероввая, а главвои крупная: в» некоторых» случаях» вели-
чиной почти с» кулак». Следовало бы при ремонте улиц» принимать 
аа образец» качество гальки, какой вымощены Харлнмшевскаи улица 
от» берега до Луговой и часть Большой улицы; около дома глас в а го 
Жарпиковн па Харлпмшенской прекрасно вымощена улица, кажется 
на его счет», мелкой отборной галькой, а тут» же рядом», видимо 
для контраста, заготовлена городская галька, не имеющая ничего 
общаго с» указанной. Нам» нажатое, что вкономить ни качеств» 
гальки не резонно: в» недалеком» будущем» вто может» навести на 
дорогое, а жителям» города припосот» только ущерб». 

Мы слышали, что н» скором» времени нь иркутскЫ тюремный 
аямок» будеть привеаев» с» берегов» Витима (и чуть-л и уже вепри-
веяовь) яоный герой уголовных» преступлены: известный разбойник» 
Семенов», который своими подвигами прославился по нсой нитимской 
системе и, как» равсканынають, несколько раз» уже попндался и» 
руки праноеуд1я, но постоянно спасался побегами. 

Посланник» ваш» въ Китае, граф» Кассипи предполагал» совер-
шить иутешесппе свое иаъ Пекина нь Петербург» сухим» путем». 
ПроЬада графа Кассиви череа» Иркутскъ ожидали в» ковце 1юня, 
ому приготовили было уже помещеще в» вашем» городе. Ныне 
получено ванессе, что графъ отправился ивъ Пекина въ Петербург» 
морем». 

ф Въ ночь на 21-е шня, городовыми 4-й части Паньковымъ и 1'евяки-
нымт. обнаружен» и аадержанъ, но Сарайной улиц», около дома казака 
Перевозникова, дезертир» 4-го иооточно-сибирскаго линейнаго батал!она 
рядовой ПрокоШЙ Николаевич» Выргаяоп», который имЬет» быть отправлен» 
к» месту служеШя. 

ф В» почь ва 18-е iioiiH, ва мелочном» базаре, въ лавке Козырева, 
совершена кража деногъ и вещей всего иа сумму до 80 руб. Вор» проник» 
пъ лавку чрез» выломанное ии» в» потолке отвврет1е. Часть покраденных» 
вещей, в именно—четыре серебряных» вызолоченных» дссертпых» ложечки, 
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Ль редакцию газеты «Восточное Обозрхънхе*. 

В» Jfii G9 газеты «Восточное OCoaptnie» яа настоящЫ год» номе-
щева ваметка, въ которой, между прочимъ, говорится, «что каапа. 
чейство по привимаеть находящейся в» обращены стертой и проколо-
той серебряной моиеты, отъ чего особенно страдають крестьяне и что 
кавпачейстпо могло-бы пр1йтн на помощь, по в» нем» часто велыи 
добыть для раамева одной коп. и двух»». 

По поноду этой ааметкн, считаю нужпым» разъяснить, что каяна 
чейстпа ве имеют» права принимать пи для обмена, ии въ платежи 
проколотую, истертую в вообще испорченную серебряную монету ш 
следующим» основаниям». Согласно 24 ст., Высочайше утверждеп 
пых» 17-го декабря 1885 г., правил» о монетной системе, пе припи 
мается повсе в» кавну: монета серебряная и медная испиленная 
обрезанная и вообще умышленно испорченная 

Министерством» фивавсов» и после изданЫ сего аакона были прв' 
доставляемы льготы для обмена проколотой серебряной монеты, i 
именно: до 1-го яянаря 1891 г. Пр1ем» в» кааначейства проколотой 
серебрявой монеты производился беапрепятетвеппо и беа» взыскав!) 
дов%свых» деиеп., с» 1-го января 1891 г. по 1-е января 1893 г 
npioM» производился со ввыскап1ем» аа каждую недостающую дол! 
серебра во '/« коп., а с» 1-го января 1893 г. upieM» проколотой 
серебряной мопоты в» кааначейства воспрещен». 

Что-же касается того, что в» каапичействЬ пельвя будто-бы до-
быть для раамева ковеечвой или двухкопеечной монеты, то в» втомт 
отношении наметка пе заслуживает» пикакого верояття, такъ какъ 
кнаянчейство имеет» постоянво запас» мелкой медной мопеты и не 
отказывает» в» раамеве, давая въ одве руки огь 1 до 15 руб, 
оапаченпой монеты; по крайней мере жалоб» на откав» в» размене до 
сего времепи в» каяекпую палату ве поступало. 

OnponepHteBie вто прошу, на осяовавЫ 138 ст. уст, о ценауре и 
печати, иидапЫ 188(5 г., напечатать in. «Восточном» ОбоаренЫ», в» 
ближайшем» №. Управлявший И». ЛавровЬ. 

Изъ думской залы. 

ЗасЬдаи1в думы 23 iroiui состоялось подъ председательством» го-
родскаго головы В. П. Сукачева. Въ начале прочитаны были прото-
колы нрошлаго заседашя, а затем» обсуждешю гласных» были 
предложены некоторые изъ г.опросовъ, выставлении хъ въ програм-
ме настоящаго заседашя. Какъ более интересный, можно отметить 
доклад» гласнаго Горлева городской управе относительно «возмЬ-
luenifl изъ средств» города унадпюшихъ на государственное казна-
чейство издержек» но содержан!ю иркутской городской полицЫ» 
(нункгь З-i i программы). Предложены городу принять на собл оз-
наченный расходъ, около 2 0 0 0 0 р , напечатано въ № 7 «Дум-
ских» извеспй» за 1894 г. Въ предложен^ зтомъ, между про-
чимъ, перечисляются источники городских» доходовъ, изъ которыхъ 
можно-бы покрыть расходъ, падаюш1й теперь на казну. Такими ис-
точниками нредиолагаютсл: оценочный сбор», арендный статьи, эко-
номЫ, могущая образоваться отъ сокращены расходов» па содер-
жаще городской унрнвы и то обстоятельство, что благотворитель-
ниц учреждены Иркутска, имея свои собственные капиталы, по-
жертвованные частными лицами, не входят» статьями расхода въ 
городской бюджете. Прежде всего докладчик» делаотъ краткМ исто-
ричоскЫ обзоръ вопроса о прообразованы иолицЫ въ Иркутске. 
Вопросъ этот!, поднят» былъ дивно, ио разрешился лишь въ 1880 

году, причем» для города преобразован ie полицш выражалось въ 
удвосн1и расходовъ но ел содержаше. Далее, переходи къ обсужден!ю 
вопроса.о возможности или невозможности предлагаемого расхода для го-
рода вообще, докладчик» приводить ряд» цифр» городск. доходовъ и 
расходов» съ 1879 года, изъ которых» следует!., что за ото вре-
мя лишь двз года городской бюджете сводился безъ дефицита; въ 
остальное же время расходы превышали всегда сумму доходовъ. Въ 
1892 г., последнем» отчетном» г . , доход» равнялся 262,097 р., а рас-
ход»—337 ,675 р. Этотъ хроничешй дефиците Покрывался обыкно-
венно изъ такъ называема») занаснаго городскаго капитала. Уже 
самое иаименован1е капитала запаснымъ указываете иа его назна-
4enie. ЭпидемЫ, пожары или друпя народный бедстпЫ могутъ по-
требовать чрезвычайных» расходовъ, которые и станутъ произво-
диться тогда изъ занаснаго капитала. Ио, при услов!и пер!одиче-
скаго погашены дефицитовъ, этоть капитал» ригг.уетъ окончатель-
но растаять. 11 теперь вч. наличности его немного, такъ какъ въ 
долгахъ числится: за постройку казарм» 8 1 0 0 0 р., но хлебной 
опорами 140000 , за благотворительными учрождинЫми 170 ,000 , 
за понтоинымъ мостомъ 85000 , неблагонадежных» долговъ на 
17000 р. Кроме того, предстоящ^ переход» Кузнецовской боль 
ницы нъ ведеп!е города вызоветъ но малый расходъ и спец1ально на 
яолиц1ю, загемъ на постройку здан1й для полицейских» частей 
предстоит» израсходовать больше 300,000 р. Одного этого указаны 
было-бы достаточно для нризиаиЫ полнейшей невозможности горо-
ду принять па себя двадцать т^сячъ рублей, расходусмихъ теперь 
казною на содержаще иолицЫ въ' Иркутске. 

Но автор» доклада не ограничивается этими, и рассматривает» 
состоятельность предполагаемым. источпиковъ, указываемых» въ 
предложеши. Объ оценочиомъ сборе г. Горяовъ сообщает», что уво-
личен1е его безусловно немыслимо, такъ какъ и въ теперешних» 
размерах» въ постуидон1в его всегда оказывалась недоимка, благо-
даря которой городъ нринужденъ был» сложить его съ некоторых» 
малоценных» имуществе, т. е., другими словами, даже теперь, дей-
ствительное посту плен ie его всегда било менее предполагаемого по 
смете. Увеличен!» доходовъ съ арендных» статей вч. своем» раз-
мере определяется предлагаемыми ценами, такъ какъ арендный 
статьи сдаются съ торгов». Увеличен^ цени ИЛИ но повелеть ни 
къ чему или вместо увеличены вызоветъ уменьшен^ дохода. При 
мероиъ, ясно иллюстрирующим» это положено, могутъ служить не-
который городск!я лавки, многЫ изъ которыхъ остаются пустыми 
вгледг,тв1е повышены арендной платы за нихъ, а въ некоторыхъ 
торговцы, не увеличивая платы, остаются произвольно; более энер-
гическое требоваи!е, обращенное къ последним» со стороны город-
ской управы, повлекло-бы за собой еще большее умоньшеше дохода. 
Уменыпоше расходовъ на содержан1е управы, т. с. допустив» воз-
можность некотораго сокращены вь содержан!и, что получится? 
Такая незначительная сумма, что объ ней серьезно п говорить 
нельзя. Затем» обш!й доход» города, помимо указанных!, выше 
причин», сокращается темъ, что ходатайство о продлсиЫ 
еше па 10 летъ права взимап!я новоапаго сбора оставлено безъ 
удовлетворены. 

Въ заключеше гл. Горлевъ въ своемъ докладе останавливается 
надъ вопросом»: чемъ обусловливается необходимость усилены ио-
лицЫ в-ь Иркутска вообще? Недостаточность теперешней полицей-
ской орган изацЫ фактъ несомненный, но обусловливается она съ 
одной стороны главнымъ образомъ темъ, что въ таких» торгово-
промышленных» центрах», какъ Томск» и Иркутскъ, бывает» самое 
большое сконлешо ссыльиаго влемента, т. е влемоита, отъ кото-
рого, какъ порочнаго в крайне вредного, избавилось Европейская 
Poccin. Какъ фактъ, твердо установленный наукой, говорить далее 
докладчик», нужно считать то, что въ нреступленЫхъ, совершае-
михъ въ среде известных!, общестаъ, виновны самыя яти общества. 
Л поэтому, помимо всего другого, было-бы еше и несправедливо 
избавлять одно общество оть его порочных» членов» и, переселив» 
их» вь другое, где они влЫють растлевающим» образом» на нрав-
ственность населешя, заставлять вто последнее кроме того нести еще 
непосильный расходъ для усилены надзора за ними. 

Изъ всего изложепнаго становится ясным» вывод», что Иркутскъ 
не только не можеть взять на себя расхода на полиц(к), покрывав-
маго до сихъ поръ казною, но принужден» ходатайствовать перед» 
правите л ьпвомъ даже объ уменьшены того, который онъ несъ на 
этотъ предмет». Въ током» смысле и состоялось постановлены думы. 

4-й п. программы: «о расходах» со стороны города, которые мо-
гуть потребоваться при мобилизац1и войск»», рвзсматривался при 
закрытых» дверяхъ. 

Затем», городским» головою на раземотреше гласных» былъ пре-
дложен» вопросъ объ уплате арендатору Михеевской общественной 
аптеки деиеп. за выданный имъ боаилатно лекарства бедным» и о 
припцншалыюй постановке втой выдачи. 

По этому вопросу дума иостаповила: следуемыя г. Ворыцкому 
деньги уплатить, а съ шля месяца определить выдачу па второе 
полугоде иа сумму не более 1'/> т. руб. Съ будущего-же года вы-
дачу безилатныхъ лекарствъ бг.дпымъ ограничить 3 т. рублями. При 
втомъ, равсиатрииая вопрос» объ уплате Корыцкому следуемых» ему 
денег», дума узнала, что по докладу врачей Русаиьва и Жбанова 
арендаторъ Михеевской аптеки расценивал» отпускаемый им» лекар-
ства по чрезвычайно высокой таксе, врачебная управа, по просьбе 
городской, констатировала, что Корыцшй расценивал» до 1-го ноля 
1893 года лекарства ио таксе, утвержденной министерством» вну-
тренних» делъ въ 1881 г. въ то время, какъ въ 1892 утверждена 
новая такса, несравненно более низкая. Продолжена заседашл отло-
жено до 24 «юня. 

Сибирская хроника. 

В» пятницу, 10-го 1ЮНЯ, въ 12 часов» дня, нь помещен!И 
редакщи «Сиб. Вести», была отслужена панихида по скоропо-
стижно умершем» 7-го понн нь Барнауле Н. М. Ядринцепе. Ни 
панихиде присутствовал» наличный состан» редакцш и некоторые 
из» почитателей иокойнаго. 

По пзвест|ям» из» Петровскаго запода (Верхи, окр), там» 

ныне очень холодное «его; 8-го iromi термометр» повааыиал» 

только 2° R. , а накануне был» большой иней. Никаких» овощей 

н ягод», поиидимому, не будетъ, да и хлеба, — пшеница, овес»,— 

и травы иомерзли. 

По сообще:пю петербургских» газет», окончательно решено 
западное пнправлеше соединительной ветви, которая пройдет» из» 
Екатеринбурга па Уфалей, Кыштымь и Челябинск», всего на 
протяжен in 230 верст». К» постройке будеть пристунлоно и» 
текущем» году, окончепа-же петвь должна быть въ 189В году. 

В» настоящее время производятся окончательный изыскали 
на 8 участке сибирской дороги, оть Красноярска до Кввека, 
после которых» будет» немедленно приступлено к» подготовитель-
ным» работам». Местопребываше начальника р»б"г» 8-го участка 

г. Левченко и контора учпе.тка, как» мы слышали, будет» нахо-
диться в» Красноярске. Землннын работы п некоторый строитель-
пын сооружешй на протижеши всего 8 участка принимають аа 
себя бывпле контрагенты лебедяиь-елецкой железной дороги 
(«Еняе. Листок»»). 

В» 7 верстах» оть Красноярска, на протяженш четырех» 
верст» по HHiipanieniio к» городу, начались железнодорожным 
работы: приготовляется полотно дороги, вбиваются свии для 
мостов», подвозится лес». Землннын работы начаты 16-го мая, 
а строительнын (подготовка лЬен, ибпшимо снай и пр.) 18-го мня 
Землннын работы производятся подрядчиком» Васильковым», 
нзнншнм» участок» от» Б. Кемчуга до Красноярска на paae.Toiiniu 
110 верст». Деревянный сооружеп1н производится хозяйственным» 
способом», под» наблюдешем» железнодорожных» десятников». 
Общее нвблюдоше надъ начатыми работами производится самим» 
начальником» работ» 7 участка инженером» Салнным». Начаты 
также работы около деревни Еловой, где проводится просека в 
рубят» дрова иа» леса, еваливаемаго вдоль будущаго иолотна 
дороги, ДЛЯ топки Л0ВОмотнвон» («Енис. Лист.»). 

В» деревне Терехшюй, Томскаго округи, по еведе!пнм» «Сиб. 
Вестн.», железно-дорожоые pa6o4ie не только собираются но время 
иризднпкон», но Miiorie из» нихъ имеют» даже постоннвыя квар-
тиры, причем» ведуть себя крайне непозволительно: кражи, 
пьянство, дрнки —весьма обыкновенное нплеп1е; далеко не рьдки 
и убШотвя. Таких» орпмерон» уже не мало—они были, есть и 
будут». Вот», напр., дня 3—4 назад», недалеко от» дер. Терехшюй, 
был» найден» труп» педяппо убитаго человека, по всему неронт1ю 
ж. д. рпбочаго. Уб1йца, хотя н пе известен», но судя но рнзека-
эам» тамошних» обывнтелой,—из» числа техь-жо рабочих». 
Накануне рабоч1е пьянствовали еще у места работ», откуда 
вечером» того-же дня ушли в» дер. Терехнну, а на зантра был» 
найден» труп». Отсюда само собой следует» заключеше, что 
дорогою между пьяными рнбочимн завивалась какая-нибудь, столь 
обычная длн них», ссора или драка, результатом» которой была 
смерть одного из» протинппковь. 

Из» корреспондент'!! не видно, каков» состав» рабочих» и что 
побуждает» их» и» пьянству, поэтому трудно составить какое-бы 
то нп было суждено н темь более невозможно обобщить раз-
сказнниые факты. Но более, чем» вероятно, Miiorie бсзобраа1я 
заиисять оттого, что подрядчики, при спешности заключешн конт-
рактов» с» одной стороны, и при отсутствии всяких» itoMMUccio-
нерсти» для найма рабочих» с» другой, по пеноле должны наби-
рать всех» встречных», заботясь только о дешевизне, в пе о 
качестве работы. 

В» Сибири почти нет» готовых» артелей рабочих», испытан-
ных» на деле н могущих» служить порукой за своих» членов». 

Вопрос» об» артелях» начинает» привлекать внимише публики 
н печати. Мало-по-малу в» созпапш общестна укрепляется мыелц^ 
что необходимо позаботиться о такой организац'ш промыслов»,, 
н» обширном» смысле этого слова, которая обезпечпла-бы будущ-
ность сибирскому земледельцу и рабочему и дала бы им» возмож-
ность с» пользою для страны вывести конкуррепцио круииаго 
производства; с» зтою целью рекомендуются развппе кустарных» 
промыслов» п рабочих» артелей. Все это вопросы, которые въ 
Европейской Poccin давно, особенно со времени последних» голо-
довок», стали общим» местом». Для нпс»-же сибиряков» они 
относительно ноны, цотому неудивительно, что нъ Тобольске, 
как» месте более всего близком» к» Poccin, чаше трактуются и 
эти вопросы. 

В» «Т. Г. В.» мы читаем» передовую статью о кустарных» 
промыслах», «Сиб. Лист.» часто делает» заметки о томъ-же и 
об» артелях». Тобольскаи пдмннистришн хлопочет» о сельских» 
банках». Предпослав» несколько общих» рааеужден1Й, автор» 
статьи первый иа» цитиропапных» газет» продолжает»: «Иа» 
скваапнкго ясно, что при равенстве нсЬх» прочих» услошй для 
взята го в» массе, нь совокупности народе, кустарное производство 
имеет» громадное преимущество пред» капиталистическим». Не 
говоря уже о чисто нкономической стороне дела, не гонори ужо 
о том», что при втой форме производства вешпй польауетсн нсеиа 
плодами своего труда,—здесь иажиы и чисто-сощальныя условия: 
отсутспйо «капиталиста» и «работника», «хозяина» и «наемни-
ка» исключает» возможность сощальнаго антагонизма, классовой 
враждебности, эксплоатоши человека человеком», т. е. всех» 
пнлешй, разьедающпх» сощальпый организм» современной За-
падиой Европы и грозяших» ей сер1озиыми кризисами». 

«Само-еобою понятно, что для Сибири вопрос» о кустарном» 
производстве еще более существен», чем» длн Европейской Poc-
cin. В» нашей окраине пока фабрик» и заводов» чрезвычайно 
мало; можно даже сказать—почти и совсем» нет». Стало быть 
серьезной копкуррепцш пи мЬоте кустарное производство не ветре» 
чаеть, и, при некотором» виимаиш со стороны иранитсльотни и 
пнтеллпгенц'ш, оно могло-бы вполне упрочить свое существовало. 
Но, к» сожалешго, мы пока слишком» поглощены своими узко-
вгопстическимп интересами, вопросами личной наживы и личнаго 
благополуч!Я, чтобы обращать серьезное BiiuManie на кронные нн-
терееы народной массы. У пас» даже очень мало данных» для 
точнаго выиспешя сопремопиаго положен!н кустарных» промыс-
лов» въ Сибири. Изредка, правда, мы находим» в» печати кой-
кав!я сведен in о промыслах'), пь отдаленных» округах»—сведе-
1ни, почерпаемый из» местных» статистических» комптетоп», но 
все это отрывочно и не дветь сколько-нибудь цельнаго л правиль-
ного понитш. Несомненно лишь одно, что кустарная промышле-
аость в» Сибири находится на весьма низкой степени рязвит>я». 

Изъ сказаннаго ясно, прибавим» мы от» себя, что попросъ о 
кустарных» промыслах» наврел» п» Сибири; по в» деле благо-
оостоншн народа эти промыслы представляют» одну только сто-
рону, требующую своего прямого дополпешп в» органнзаши 
вртельных» производств» вообще и артелей рабочих» нь част-
ности. 

В» наших» хрониках» указывалось на пользу артелей в» 
железно-дорожном» деле; поэтому, если бы гг. инженеры, имея 
в» виду только интересы мппуты, дали бы толчеи» к» образонашю 
рабочих» артелей, то ouu оказали бы но только временную пользу 
для казны, но п постоянную для страны. 

Пока же чуть-ли ие единственной сибирской артелью, извест-
ным» образом» организованною, является абаканская артель. 

На положен!» абаканской артели обращено BiiuManie, и дело 
ея, будто бы, можно считать упроченным», причем» желательно, 
чтобы ей оказана была ыатер!яльная помощь, в» виде ссуд ^ 
так» как», благодаря отеутстшю капитала, артель вынуждена за 
свои кредиты расплачиваться ие деньгами, а железом» и иаделЫми, 
на которыя торговцы, снабжающю артель деньгами и припасами, 
обыкновенно делают» значительную скидку, блнгоднрн чему 
произведена! артели иопадають в» разный руки, которыя сплав-
ляют» их» в» Красноярск» п Енисейск». Таи», пппр , пзпестпо 
нам», что здешшй купец» Емельянов» принял» оть артели боль-
шую парт!ю железа, которое он» продает» по таксе, за что 
получает» 10 к. еь пуда, а за выпущенное ив» завода—по б к. 
Но всей вероятности, на капитал», ныданпый им» артели, он» 
паял» еще изнеотные проценты. Местные же, ближайиНе ком-
мерсанты, нь роде Ржищевсквго, Мнспиа, Кочнепа, КинрЬеВа и 
других», вероятно, нажинают» отъ артели еще болмшн деньги 
(«Ейне. Лист.»). 

Корреспондент» «Сиб. В.» держится, поиидимому, другого вагляда 
думает», что для упорядочешя дела «необходимы устань и 
ека в» виде управлнющаго, горнаго инженера, которого артель 



по могли б ы сменить ио синему капризу. Если содержите пока-
жется артедп дорогимъ, можно посовПтывать ея членпм* уделить 
менее иременн п денег* общественному кабаку, где ироивваетсн 
по тысяче рублей ежемесячно,—содержание не одного упранлню-

«По нашему мнешю, в* интересах* железной дороги, а сле-
довательно—общественных* и государствен., горное, или какое-
нибудь другое начальство обязано принять меры и принести вь 
порядок* дела артели». 

Впрочем*, вышеприведенное мнете о необходимости опеки 
мали мотивировано в* корреспопдеищи. Там* идет* речь больше 
о невыгодах* опеки уполномоченных* артели. 

«Когда толпа, даже средвнго уровни, ПОДЧИНИЛОСЬ вл1ншю кан-
тониста, ея приговоры И решетя ннлшотсн продуктом* само-
управства. обличаются крайним* деспотизмом* п свирепой мети-
тельиостью; длн увлекающихся совершенствами меиьшнго брата 
приведу два-три примера: модельишк* Кузнецов* сперва еодей-
стнонапийй г. Кумепкону, потом* дерзнушшй критиковать быншнго 
уполном. Куменкова мФропритн, был* за эту смелость отставлен* 
от* должности пртельивго казначеи, лишен* работ* в* заводской 
модельной и у него отняли версгяк* и инструменты. Доведенный до 
последней нищеты ит ими иреследоиашнми, Кузнецов* сошел* с * 
ума. Артельщик* Иван* Шумилов*, занедывашшй приписным* 
магазин..такжезо критику был* взбит* на сенокосе до Потери Созна-
u i n ; его устранили оть должности и сделали начет*, оназавпийсн 
также пристрастным* впоследств1п. Увольняются честпейш'ю 
служаuiie (Остащевсшй) з ато только, что поссорились, по част-
ному вопросу, с* одним* из* выборных* артели». 

Корреспонденщя. 
Съ Селенги. Приманкой i 

мулей . 

:*езду «засолмцш 
к* открытии 

Чертовкииой иослу-
у. Въ прети!* годы 

спасопреображепской ярмарки въ деревне 
жил* «рунный> ход* омули пъ реку Селп 

омуль шел* в* реку весьма большими рунами и ловился здеш-
ними жителями неводами. Наловивши омулей дозволенным* за-
воном* способом*, рыбопромышленник*, не стесняясь, припланлял* 
их* въ дер. Чертонкипу, где и проданпл* засольщикам* публично 
ва указанном* месть, а на вырученный деньги туп. же поку-
пал* необходимый товар*. Так и in. обрпзомъ, д. Чертоякина слу-
жила центральным* пунктом* продажи и покупки настоящих* 
селепгоных* омулей. Теперь жо, хотя мы и покупаем* так* на-
зываемую «селенгу», но*на самом* деле «тот* омуль еще и не 
был* н* Селенге и но успел* наметать икры: рыбопромышлеп-
ник*-хлшник* ловить его сетями въ устье Селенги, когда омуль 

цВнпраплиотсн в* изнеотиын излюбленный им* места дли метите 
ьикры. Ловля омуля сетями запрещена закопом*, как* ведущая 
в* уничтожение рыбы. В* силу втого обстоятельства рыбопро-
мышленник* не может* придавать омули па указанном* месте, 
а ищет* сбыта на Байкале на пароходной 
остропе в* кустах*. Покупатель ннходитеп i 
скихь бурить, приплывающих* па лодках* 
епец'|нльно за понупкой омули; рыбу скуй: 
л о у м | ра 10СОЛ1 

ipncTunn пли па 
j * лице голоустшш-
, в* устье Селенги 
>т* и везут* в* Го-
Нередко, лодка пе-

пока ие дождется понугпаго 
испорченном* виде ее со» 

муль съ душкомъ». Служи-
1вуют* рннвитио хищниче 
н скупают* за безцепок*, 
КоНоМ'Ь способ* ловли рыбы, 
уль шел* в* реку гланпым* 

рыбу 

| суток* носитсн по Байкалу, 
ветра, рыба, копечяо, портится п В' 
лить и таким* образомъ является « 
mi о па ивроходпхь пе мило способс 
с к а г о истреблен in омуля, котораго о 
ч е м * поддерживают* недозволенный з 
Пока но Селенг* ие ходили ннроходы, < 
руслом*, рыболову-промышленнику было труднее 
в * недозволенное законом* времн, при втом* еще сети 
прихода омуля были известны и надзор* на хпщипками былъ 
легче. Пароходы идут* ио тому самому руслу, по которому идет* 
и рыба, испуганный омуль бросается въ друпе рукава, но уже 
не входить въ них*, а доходить лишь до первых* мелких* мест*, 
где и мечеть икру. Но здесь рыбу ловит* сетями... Хпшппче-
ск!й способ* лова привел* уже в* тому, что количество омуля с * 
каждым* годом* уменьшается и онъ уже ие встречается пъ тПхъ 
местах*, въ которых* водился раньше и быть можетъ пе далеко 
то нремн, когда «селенга» совсем* исчезнетъ с * нашей реки. 

Надзоръ за темь, чтобы рыба не ловилась въ запрещенное 
вре( года I 16ДОЗВОЛ01 

Но 
• CUIK юзложег 

и та п другая позволяет* 
здоупотреблешя; ловят* и 
знаком* съ способомъ upi-
оаволвнное законом* время 

смотря ва пихъ 

цейскую п. 
себе в* втом* отношен1и больниц 
•/гннмают* сети у одних*, кто еще 

КВретенш орана «ловить рыбу» вь i 
п сетями и берет* выкуп* съ друп 
вальцы. Не редко лицп, на которых* лежит* обязанность над-
зора аа ловлей омулей, сами г.пнрнжають целый парт!и и, конечно, 
уже не накрывают* пхъ. Въ прошлом* году была установ-
лена целан такса иа право ловли сетями, причем* такса со-
образовались съ длшюю сети и количеством* занятых* рабочих*. 

Подобное хищническое истреблен ie рыбы в* конце концов* 
приведет* къ полному уничтожешю ея, что в* свою очередь не 
можеть пе отознатьсн вредно ва благосоетонвш прибрежных* жи-
телей, так* ван* рыбный промысел* длн многих* иа* них* слу 
жить большим* подспорьем* в* хозяйстве. Ярмарка въ Чертов-
кииой съ уничтожешем* омули в* реке и с * развитием* контро-
бандпой торговли имъ также тернетъ своо'знпчсше и ен обороты 
уменыинютсн с * каждым* годом*; к* довершешю всего незакон-
ный способ* лоплп омуля дли сельской и полицейской власти 
создпеть приватный статьи доходи. Рнзсказывиють, что В'ь прош-
лом* году полостной старшина К, и его креатура Н. получили 
изрядную сумму, открыто поддерживая хищников*. Но съ вынеш-
пяго лета новый пристав* принимает* анергичсошя меры дли 
упичтожешя вредного способа ловли омуля. Но его расиорпжешн 
только тогда достигнут!, цели, когда контингент* лиц* дли ннд-
вора будеть выбираться тщательно и число их* будетъ пъ до-
статочном* количестве. А то въ прошлые годы между «поимщи-
ками» и хищниками пе редко происходили столкновешя и хищ-
ники-рыболовы ВЫХОДИЛИ победителями. Положить же предел* 
хищническому истреблешю рыбы нъ Селенге давно пора! 

К о р е я*). 

чаются более мягким* климатом*, ч1;м* северная. Последняя ио 
климату фауне и флоре аналогична Южпо-УссурМскоиу краю. На 
юге Кореи климате позволяет^ рааводить рисъ, а землсдел1е мо-
жетъ стоять на высокой степени разввт1я u продукты его служить 
нредмотомъ вывоза. Но мнопя причины, о которыхъ ноговоримъ 
мы ниже, тормозятъ и преиятствуютъ развитш въ стране земледЬ-
.мя н промышленности, который за тысячелетнее су ществовате 
Кореи почти не изменились и находятся на очень низкой ступепн 
paaBBTifl, между тЬмъ естественный богатства страны, илодород1е 
почвы, характоръ насолвшя — все это, при известной самодеятель-
ности и знакомстве съ европейской цивилизащей, могло бы сделать 
ивъ Кореи одну изъ цкетущихъ странъ Mipu; но Корея бедна, нич-
тожна сама по себе и безеильна передъ своими соседями, 

Причины подобного янлешл кроются въ зкономическихъ и поли-
тических* услоп1яхъ, въ какихъ мнопя сотни лТ.тъ живеть трудо-
вое насолсше страны. 

Корея принадложитъ къ числу древнейшихъ государстве па яем-
нояъ шаре и (если верить китайскимъ источникамъ, которые, между 
прочим ь, опровергают!, японцы) за одиннадцать вековъ до пашей эры 
была просвещена китайскимъ выходцемъ Цзы-цзи, приняла учете 
Копфуц1я и съ тТ.хъ нор* находится въ постоянной зависимости отт 
Китая,переживал всевозможный внутреншя смуты п завоеяамя со-
седей. НаВболФе бурная истор1я выпала на долю северной провии-
ll in н она несколько разъ отделялась отъ королевства 

Въ I I I в. по P. X. некто Гао, выходец* изъ Мапчжурт, завла-
д*лъ северной Кореей. Потомки его долгое время воли войны съ 
Китаем*, пока не завоевали нею нынешнею Корею, Мапчжурт и 
VccypiflcKifl край. Изъ всехъ втихт. владешй образовалось обшир 
феодальное государство— Гао-ли. Въ VI I в. Гао-ли было завоевано 
китайцами, и нъ половине V I I в, китайское владычество было сверг 
нуто и образовалось феодальное королевство—Бо-хай, просущество 
павшее почти двести летъ. Рядъ смут* и постоянный войны между 
отдельными чпетями королевства привели къ распадешю Бо-хаЙ; въ 
X в. Корея отделилась отъ него и образовала самостоятельное государ-
ство, которое уже никогда больше пе соединялось съ Мапчжурмй, а 
сблизилось, какъ въ обычияхъ и законах!., такъ и въ языке, съ 
Китаем*. Съ тЬхъ поръ Чао-сянь—древнее назвате королевства, 
которое было воавращеио Кореи иъ конце XIV в. —находит-
ся почти въ постоянной вассальной зависимости оть Китая и 
ежегодно лосылаегь въ Пекине посольства съ данью для богдыхана 
н подарками для его вольможъ. 

Hpnauaiiie вассальной зависимости оть Китая не избавило страну 
отъ пноплеменпыхъ пашеств!й и Корея не разъ подпадала подъ 
власть кочевыхъ нородовъ и была разяоряема японскими войсками. 
Изъ такихъ нп шести) й мы должны отметить вторжение янонцевъ, 
которые завоевали всю страну и господствовали иадъ ней съ 1592 
по 1598 г. Въ 1598 г. Корея, поддерживаемая Китасмъ, возсталаи 
японцы част)Н> были перебиты, частью изгнаны. Но успела освобо-
диться Корея оть янонцевъ, какъ въ 1027 г . нанес нагрянули ианч-
журы и вт. течеше 10 леть производили страшный опустошили и окон-
чательно раззорили страну. Иследъ за Кореей былъ аавоеванъ Китай 
и манчжуры (дайципскал династ1я) утвердилась на престоле «Сына 
Неба», нризнавъ въ числе своихъ нассаловъ корейскаго короля. 
Японцы еще не разъ нападали па Корею и владели ею более или 
менее долгое время, Последнее подчинеше Кореи подъ протекторате 
Япоши было вт. 1876 года, когда японское правительство заставило 
корейскаго короля заключить трактате, которымъ отвергался сюзе-
ринитотъ Китая. Въ 1880 г. Корея, до техъ поръ безусловно замк-
нутой для иностранцев'!., под* влшисмъ i luoniu, открывает!, для 
пихъ некоторые свои города и порты и разрешаетъ имъ заводить 
торговый ciioiueuifl сь иаселешемъ. 

Владычество японцевъ продолжалось но долго. Въ 1882 г, Корея, 
подстрекаемая Китасмъ, воастала подъ начальствомъ отца корейскаго 
короля, яраго приверженца дийцинской дипастги. Большинство япон-
цем. принуждены были оставить страну, мисстя и лавки ихъ были 
разграблены, а трактатъ 187(5 г. былъ уничтожепъ и Корея снова 
стала васспльнымт. королевствомъ Китая. Иностранцы остались въ 
стране и, даже, заняли высния административный должности ВЪ 

королевстве, но не на долго. Немсцъ Меллепдорф*, занимавимй 
пост* чуть ли не министра, и более мслк1е чиновники не могли 
ужиться съ господствующей нъ Кореи napTiefl дворянства и чинов 
никовъ, для которой ирисутпше чужеземцевъ въ стране было более 
чем т. не желательно Вт. 1885 г . , благодаря нроискамъ этой napTin, 
Меллепдорфъ и др. иностранцы чиновники припуяедепы были подать 
въ отставку и оставить страну. 

Между гЬмъ Яношя не думпстъ отказываться отъ своихъ правь 
на Корою. Последпяя телеграмма изъ Шанхая принесла и з в е т е , 
что столици Корен занята ЯПОНСКИМИ войсками и Япошя требуетъ 
разрыва Кореи съ Китасмъ и удалсше оть королевскаго двора кв-
тайскаго резидента. 

Причины, почему Корея такт, легко завоевывается и нодпадасть 
под* протекторат* то Jlnoiiiu, то Китая, заключается въ политиче-
ском!. и экономическомъ неустройстве страны, въ бедности угнетен-
шит» насслошя, въ сильно рпавитомъ бюрократизме, поглощающимъ 
большую чпеть государственныхъ доходовъ, въ безсил!и центральной 
власти и т. п. 

(Окончите будетъ). 

П О П У Р Р И И З Ъ С И Б И Р С К Й Х Ъ МОТИВОВ1*, . 
Ь) 

Корея иместъ въ окружности 3 5 0 0 вер., изъ которыхъ до 1000 
вер. приходится на пограничную лин1ю съ нашими владеШями. Въ 
админипратипномъ oTHouiciiiu она разделяется на 8 ировипцМ, изт, 
которыхт. мы укажем-ь ни две. Самая северная провилцм, погра-
ничная съ пашимъ Южпо-Уссур1Йскимъ краемъ, — Хамь-шанъ-до, Она 
покрыта высокими горами, изобилующими каменноугольными зале-
жами и металлами; между последними преобладает» золото и се-
ребро. Uaccjcnie этой провинши редкое и занимается земледел1емъ 
1 рыболовствомъ. Къ югу отъ Хамь-маиъ-до находится Кипъ-ки-до, въ 
центре которой лежит* столица Кореи — Хаиь-ченъ, весьма ориги-
нальный и красивый городом,. Опальный шесть нровиншй отли-

*) Истом коми для дв 
1мп., IOKHII 

IHH, А . Шве 

ocay«HJ 
. Корея J 

«Земля паша велика и обильна, но порядка въ пей иетъ». Ду-
маю, что каждый изъ читателей анаегь это знаменитое историче-
ское И8речен1е. Не смотря на то, что оно ясно покааывастъ стром-
лин!е Кт. порядку, бывшее у нашихъ предковъ тысячу слишкомъ 
леть тому назад*, каждый, вероятно, слышалъ обвинсп1с, высказы 
впемоо по адресу русскаго общества и народа, вт» отсутетв1и этого 
стрсмлешя. 0тсутств|е чувства законности, OTcyrcTBie порядка въ 
разныхъ общоственныхъ собран1яхъ, заседаи!яхъ, првн1яхъ, сходахъ 
и т. п. констатировались и констатируются на всТ. лады п все-
возможными способами. Насколько справедливо подобное отношеше 
можетъ судить каждый, если онъ хорошенько вдумается вт. действи-
тельное положите пешей. 

Въ 4-й книяеке «Русскаго Богатства» за нынЪшн1Й годъ есть, 
между прочимъ, статья г. Карышева, въ которой онъ деластъ раз-
бор* книги агронома г. Крюкова «Очерки сельскаго хозяйства въ 
Приморской области». Авторъ въ этомъ сочинеши являетъ вы-
coiti II пример* стремлен in привести вес, а въ особенности Приморскую 
область, въ иадложашШ порядокъ route qui coute. 11 резеде всего, 
говоря о матер1алахъ, на ociionaiiiH которых* писался згогь уче-
ный трудъ, г. Крюковъ ааякляетъ, что ими были: «личный обзоръ 
п изучеше дела иа местахъ». Принимая по внимаше, что нрострип 
п в о изеледоваиой области равняется 1 ,030,000 вв. верстам*, что 
можно сказать о личномъ обзоре и нзунеыш иа мЬсгахъ, какъ не то. 

что для этого необходимо идеальнейшее стрсмлеше къ порядку. И 
пъ дальнейшем* это постепенно псе более и более подтверждается. 
Такъ, наир., ститистичесшя г.вЬдешя получены изъ нолостныхъ прав-
jieniU, где, какъ известно каждому, статистика въ образцовомъ по-
рядке. Далее, характсръ ночвъ определяется 85 образцами, брав-
шимися для изследован1я. Съ нерваго взгляда казалось бы, что 
на пространстве, равномъ, приблизительно, Анстро-Венгрш и Фрашйи 
вместе ваятымъ, такого количества слишкомъ недостаточно, потому 
что, напр., почвы Нижегородской губ. наследовались въ продолжеше 
3 хъ летъ целой парлей съ профессором'!. Докучаевым!» во главе, 

это только съ нерваго взгляда. Если принять но внимаше стра-
стную любовь къ порядку г. Крюкова въ его изслЬдовашяхъ, то 
этого окажется даже слишкомъ много. При определен^ климата 
области въ распорижеши г. Крюкова, по его же словамъ было очень 
мало данпыхъ, онъ даже указывает*, что термометръ въ заливе 
св. Ольги можеть показывать температуру только до —14" , что по 
неделямъ онъ бездействуете, что снедед'1Я изъ другихъ пунктовъ 
отрывочны, но для порядка среднюю темпоратуру Приморской полосы 
онъ выводить вь 4,в" С. Намереваясь говорить о количестве рас-
пахиваемой и засеваемой земли, пошт. )чоный сообщает* вначале, 
что оно неизвестно, такъ к а к * пошетт, и f i e r i каждый сколько 
кто хочетъ, по въ заключеше, для порядка, оиределяеть площадь, 
занятую подъ культурный pacTeHifl, 42'/а тыс. десятинъ! Имея по-
добный л;с дапныя для вывода среди ихъ )рожийпости, г. агрономъ 
для порядка приводить и ихъ. Новоселы вт. области, какъэлсмснтъ 
въ сущности крайне беспорядочный, восьми не нравится ученому 
агроному: онъ плачется съ одной стороны нн неустойчивость и эк-
стенсивность ихъ хозяйства, съ другой—негодуетъ на пихт, за л Ьсо-
истреблеше. Здесь дело становится несколько неясным!., потому что 
въ одпомъ случае авторъ учепиго труда недоволен!» новоселами за 
то, что они выбираютт., обыкновенно, для своихъ поселешй места 
ровныя, не зароенля даже кустарником*, «мяконьшя» земли, такъ 
что начинаешь думать будто онъ желалъ бы ихъ солить въ лесу, 
где они бы принуждены были вырубать его подъ пашни, а въ 
другомъ громить ихъ за эту самую порубку. Но дело въ томь, что 
какъ то, такт, и другое—непорядокъ, въ значительной мере обусло-
вливаемый общинымъ аемлевлидешемъ, при котором*, по мпетю г. 
Крюкова, никашя улучшешя въ хозяйстве но мыслимы. А поэтому, 
для порядка,—долой общинное землев.шдеше. Для тою же, чтобы 
окончательно увенчать здаше своего порядка, ученый авторъ проек-
тируешь «Наспждеше фабричной и заводской промышленности». 
Коротко, ясно н идеально порядочно! 

Читатель простить мне, что я такъ долго останавливаюсь на 
quasi - ученомъ труде г. Крюкова. Но принимая во внимаше его 
зпачеше именно какъ ученого труда въ переживаемый Сибирью 
историчоскШ моменгь, я но могъ не указать на то стремлеШо къ 
порядку, какимъ проникнуть онъ весь. 

Броме ученого г. Крюкова, стремящегося упорядочить iiace.ieiiie 
нашей восточной окраины, тамъ это стремлеше проявляется еттшйно: 

имею въ виду уиорядочителыю-пасильстоепные подвиги хунхузов*, 
о деяШяхъ которыхт. мы можем* читать поучительные факты нъ 
каждомъ номере местныхъ газотъ. Неустойчивость хозяйства ново-
селовъ, которые подчасъ покидаютъ места своихъ первоначальпыхъ 
noccjenill, что ставится имъ въ вину г. Крюковым!», въ значитель-
ной мере обусловливается стремлошеиъ хунхузовъ привести ихъ 
въ порядокъ. 

Помимо такихъ сравнительно крупныхъ примеров* -тенденцш къ 
упорядочешю, есть много и друг., иного характера, и не только на востоке, 
но н на западе, и въ центре. 1!ъ Каракалах*, напр., говорить «Степной 
Край,» есть общественная библ!отека, въ которой дела шли, какъ 
говорится, «ни шатко, ни валко, ни на сторону». Но вотъ, одинъ 
изъ ея члоповъ захотЬлъ ихъ упорядочить и унорядочилъ. Очевидно, 
будучи юристомъ по нрофесс1и, опт» нашелъ, что пользоваше книгами 
по отделу юриенруденцш каждымъ было бы безпорядкомъ, а по-
этому забралъ лучппи изъ пихъ себе и, не смотря па протесты 
библ1отекаря и другихъ членовъ, увозъ изъ Каракалъ уже 2 года 
тому-назадъ. И справедливо: начитается иной изъ нихъ, проштуди-
руеть и, пъ случае чего, обойдется безъ помощи натентованнаго 
юриста. Разве это будетъ порядокъ? 

Крестьяне Меньшиковой волос,ти. Курганскаго округа, но словамъ 
«Сибирского Листка», жили до иоследняго времени безъ всякаго по-
рядка, но воть, съ нроведвшемъ железной дороги, явился къ нимъ 
благодетель, который ихъ, надо думать, упорядочить въ неособенно 
продолжительном'!» времени. Для начала онъ устроилъ нечто въ роде 
завода для нриготовлешя сливочнаго масла и скупасть по окрест-
пымъ деревнямъ молоко. Получить грошъ лестно, и молоко стали 
продавать, что несомненно отзовется прежде всего иа уиорядочешп 
крестьлнскихъ желудконъ, а ПОТОМЪ и чего-ниб. другого. Въ помощь 
предпринимателю, для упорядочешя западно-сибирекой окраины въ 
Тобольской губ. и частью in. степи, является съ одной стороны ко-
былка, съ другой—зафрахтованные германскими хлеботорговцами 
шведешо или порвожеше пароходы, которые, оба вместе, наверное 
основательно упорядочатъ тамошпяго земледельца. Относительно 
иоследнихъ я только но могъ собе хорошенько уяснить, что они 
будутъ вывозить за границу: кобылку ли, или останпайся отъ пея 
хлебъ? Будущее, вероятно, покажотъ что, и тогда вполне опреде-
лится съ какой стороны ироизойдетъ упоряаоче1Йе. Но самый яршй 
и достойный нодражан!я прямеръ порядка и стремлеи1я къ нему 
даютъ омичи. Проникшись вполне духомъ времени, когда все вни-
Manie обращено на упорядочеше пришедшего въ раастройство основ-
пого промысла страны—земледел1я, они даже небесныя тела стали 
видеть въ форме аемледельчеемхъ продуктовъ; у них* , пи больше, 
ни меньше, какъ арбуано-яблочные метеоры появились. Судите сами,— 
воть вам* выдоржка изъ «Стспнаго Края»: «10-го марта с. г. въ 
поселке Мсльиичпомъ, въ 21 версте отъ г . Омска, замечено было 
следующее явлсше Ровно въ 8 ' /а часовъ вечера, при полномъ 
свете луны, на западной части небосклона вдругъ ноявился шарь 
ярко-зеленого цвета, величиною съ большой арбузъ и медленно 
подвигался по направленно на востокъ, где въ то время находилась 
луна. При движеши сиосмъ онъ постепенно уменьшался, такъ что 
при исчеыювеши его за горизонтъ, имел* величину яблокаг. При 
другихъ услов1Яхъ и при другомъ отношеши, cpaBiiciiio было бы, не-
роятпо, ci. видимыми размерами солнца или луны въ зените или 
близь горизонта, наконецъ, съ какимъ-нибудь другимъ иредметомъ, 
а тутъ такъ прямо: арбузъ и яблоко. 

О примерахъ порядка въ другихъ местностяхъ Сибири и другого 
характера поговоримъ въ следующемъ фельетоне, а пока довольно. 

И. Е. Сибирекихъ. 

Обозрите русской жизни. 

Предспазатп пемеш 
(свободомыслящих*) 

х* газет* n a p T i n Рихтера (т. е. 

з-иемпогу начинают* осуществля1: 



,ХЪ Т о в а р о в » 

Оппозишн «arpapiein.» оказалась каким» то сплошным» недо-
разу мешемъ сь той стороны, будто руссшй хлеб» можетъ успешно 
конкурировать съ пемецкимъ на рынках» Германш. Такимъ же точио 
ведоразумешемъ оказались и вс» розовый надежды нашихъ экспор-
терон» на понышен1н ц-Впы русскаго хлеба. Не ошпблись только про-
мышленники обеих» странъ: iihMoiutie—въ томъ, что заказы хлы-
нуть рекой, какъ только явится возможность по той же цене 
покупать иностранный продукт» вместо отечественной фальсифи-
цированной гнили; pyccKie, въ особенности фабриканты нижегород-
ско-моековскнго района, въ своемъ твердом» убеждении, что на 
рынке они господа только до того премени, пока нетътамъ пио-
страпнаге конкурента... Вот» факты. «Въ московских» торговых» 
сферах» въ настоящее время, по словамъ «Моск. Вед.», обращает» 
нн себя большое пнпмаше громадный наплыв» иное тронных», 
по преимуществу германских» товаров», прилив» которых» былъ 
до половины марта стеснен» высокими «боевыми» пошлинами. 
В» Москву ежедневно прибывают» отъ пограничш 
на германской границе сотни вагонов» всевоамомш 
и втим», какъ передають, вызвана усиленная въ Москве деятель-
ность таможенных» елужягцнхъ, от» главных» начальников» до 
артельщиков» включительно: работают» псе но 9 —10 часов» каж-
дый день, чтобы своевременпо удовлетворить купечество, выпи-
сывающее товар». Обозы съ товарами почти безпрерывно тянут-
ся отъ таможни у Николаевскаго вокзала къ центр, города. Та-
кая же горячая работа идетъ, какъ слышно, и въ Вержболонской 
таможне. Ожидают», по сведевжмъ купечества, и вперед» гро-
мадный uapTiii тоняру въ Москву». Все вто ожиилеше, къ сожа-
лТнпю, заметно только на мннуфактурвомъ рынке, а что же тво-
рится на хлебномъ? Ожидать чего-нибудь даже вначале было, 
безъ сомпАшн, более чем» легкомысленно, но действительность 
превзошла все. «Руссшй хлеб», пишет» епешнльный орган» на-
ших» хлеботорговцев» «Мельник»», стоит», сейчас» нъ такой 
цене, какой не припомпнт» наши хозяева. «Мы нлвтплн за пшеницу 
85 к., вт. то время как» Берлин» платил» 79 в., ва нашу рожь нъ 65 
к. платили въ Берлине 65'/а а. Очевидно, Гермагпн въ пашемъ хлебе 
не нуждалась. Голландские я ниглййсме рынки, еще недавно наши 
веегдннипе покупатели, теперь открыты только для аргентинской 
пшеницы. Нише иоложеше так» разно съ положешемъ амери-
канца, что въ то время, когда амерпканскШ экспортер» имеет» 
уже 2—3 к. барыша на пуде (въ Берлине), мы, если бы даже 
доставка намъ ничего ие стоила, не можемъ тамъ продать, не 
имен убытку до 6 к. па нуде. В » самое позднейшее время, пе-
ред» праздником» Пасхи, наша пшеница стояла въ наших» се-
верных» портах» до 1 р., нъ Берлине—83 В., в въПыо-Iopite 
76 к.!» «Все ожмдишн, таким» образомъ, что, съ ирекращешем» 
нвтянутых» международных» отношетй и потреблением» загра-
ничных» запасов», цены непременно поправятся—положительно 
не оправдались, а твкъ какъ подобные рагечеты, вместе съ от-
крыттемъ широкаго кредита подъ хлеб», породили спекулнцш, то 
крах» ожидается в» крупномъ размере. Спекулянты, в» надежде 
на барыши, знтричппплп на хлебный покупки не только спои 
деньги, но и заинтыя. Купит» спекулннтъ болышн uapTiii хлеба, 
заложить их», иа полученную ссуду опять гделаетъ покупку, Потом» 
снопа ее закладывает» н т. д., п въ результате становится вла-
дельцем» такой массы хлеба, стоимость которой втрое превы-
шает» его капптнлъ. Всл®дствтв того н понижение цепь4 косну-
лось тройнвго размера его капитила, п в ь окончательном» резуль-
тат® оно уничтожает» весь его капитал». Влнделецъ нескольких» 
десятков» или сотен» тыснч» р. оказывается неимеющим ь ничего, 
и кто только зарвался черезчуръ далеко—становится банкротом». 
Заработали на хлебных» сеудахъ только бннки, а коммерческому 
Mipy п хозяевам» uuipoitifi кредит» не пошел» въ прок» Впро-
чем» и сами банки пе обходятся безъ тревог». По словам» одес-
ских» газет», местная контора государствен наго банка уже по-
требовала отъ влядельцевъ заложенная хлеба взноси 10 проц. 
съ полученных» ссудъ, ч®иъ ставить ах» въ трудное положеше, 
такъ как» без» продажи денег» ваять неоткуда, а продажа при-
ближает» момент» убыточной ликвиднцш. Паь окрестностей Та-
ганрога сообщают», что нынешнее иоложеше цънъ вызвало среди 
хозяепъ положительную панику. Некоторые пытаются уже ликви-
дировать будуmitt урожай, предлагая въ продажу экономическую 
десятину пшеницы по 30 р., тогда какъ осенью за одну аренду 
невспаханной земли подъ пшеницу платили по 20 р. п выше. 
Таким» образомъ. вспашка, посев» и семена оцеииваютен всего 
в» 10 р. Такая ликвидная—уже чистый убыток». Прекрасные 
виды на урожай, нелепый ковер» высоких» хлебных» всходов» 
могутъ радовать только земледельцев» и потребителей, но не хлеб-
ных» промышленников», строящих» свои рнзечеты главным» 
образомъ на продаже. Вообще съ иашимъ хлебом» происходит» 
нечто такое, что уничтожаете всякую возможвость сколько нибудь 
твердых» раасчетовъ» («Нед.»). 

тогда. Попытка эта, квкъ в следовало ожидать, рушились по той 
очень простой причине, что новому министерству пришлось бы 
балансировать между двумя ничем-» не соединимыми алементами: 
крайними радикалами п умеренными прогрессистами. Туда и сюда, 
они могли бы еше действовать дружно н энергично в» борьбе 
против» клерикализма, но жизнь, непрерывно идущая вперед», 
помимо клерикальная, выдвинула еще два жгучих» Вопроси: ра-
бочМ и финансовый, и къ разрешешю второго нидо приступить 
немедленно Hte,—бюджеть еще не вотирован». Будеть ли введен» 
подоходный налог» ИЛИ, по старому, обратятся къ анлл1'атпвям», 
нъ роде пзмышлешй Вюрдо,— вот» задача минуты . . И Буржуа, 
и Нейтраль, и Бриссонъ отъ припнтш портфели иреаьерн отка-
зались, но вс® они, и даже президенты налить, ин первое время, 
советовали возложить еоставдете министерства иа крайних-ь 
радикалов», ирнчемъ заявляли, что еодейств'ю прогрессистов» им» 
во многом» обозначено. Президент» республики иа такую комби-
iiauiio не согласился п в» последнюю минуту предложил» мини-
стерски поет» Дюпюи, т. е. решил» руководительство делами 
оставить за той же умеренно-консервативной группой, воя;дь ко-

рой. Перье, только чго потерпел» порвжеше.... 
Дюшоп — человекъ безусловно смелый п съ згой стороны хорошо j 

и а весте нъ Фрннцш. Кто не помнит» его исторической фразы: : 
заседаше продолжается»—поел® бомбы Вальнно? Теперь Фринщн : 
южетъ гордиться имъ и еъ другой стороны: в» то время, когда 

нартш, участвовавши въ победе, еще, колебались принять i 
власть, созпаван, что будущее требует» неотложных» реформ», 
колебались потому только, что рнеходплись вь рпзмере этих»; 
последних», Дюпюи смело взял» портфель, заявляя, в» првлич 1 

ых» формах», безъ сомнешя, что онъ пойдет» против» нота] 
алиты, нн пя шнг-ь не двинется вперед», и что его программа ' 

будеть тнже повседневная борьба со всякой фракшей, которая ' 
дерзко станет» оспаривать разумность и непогрешимость суще-
ствующего... 

Вт. декларац1м нового министерств*, прочтенной BI. палате 
19-го мня, Дюшоп обращается к» парламенту за содейтием ь 
къ разрешен!ю существующих» крупных» ватруднешй. Правитель-
ство будет» решительно оберегать существуйтей порядок» оть 
всяких» нврушешй и содействовать въ тоже время развит! ю 
демократии. Славное д®ло законодательства— финансовая задача: 
нужно вотировать фпекальныя реформы. Отноеителыю внешней 
политики, мы приложим» CTupania, заканчивает» декларац!я что-
бы сохранить то постоянство в» отношении», которое до.толпло 
Францш, вопреки враждебным» политическим» взглядам», гнома i 
занять среди народов» достойное ея имени п исторш место. 

Какъ видно, программа не особенно определена, и вмненентя 
облика министерства можно ожидпть только оть дальнейших» [ 
ннтериелляц|й. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ „ Б Р . К У З Н Е Ц О В Ы Х ! ) " 

ОТДАЕТЪ ВЪ НЛРТОНЪ ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЙСЯ МАГАЗИНЪ, -Щ 
нъ две двери, четыре окна с» аеривлыи, 
нымъ атажем», боа» печей, еъ поднпльным» отоплошемъ, мерою 
но улице 9 сажен» 2 аршина, вь глубину 8 сажен», вышиною 
шесть аршннъ; при нем» два помещешн длн рнокупорки, по 
четыре сажени, на Большой улице г. Иркутска, в» самой» 
центральном» и торговом» месте, рядом» съ собственным» мага-
зином»; будет» отделан» к» октябрю месяцу сего года; по жоланйо 
молено раадЬлить и на два магазина. Желающих» арендовать за 

услошими прошу обращаться тут» же, въ наш» магазин». 

3 7 0 - 1 5 - 1 . П. Кузнецов*. 

Нъ кондитерской И. ШТЕНГЕЛЯ получен» больим 

пмонов'ь и ипельсинон», которые продаются очень 
ор-п 

ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИКЪ ВЪ АПТЕКУ. Обт 
птеке г. Ппеаревекяго в» Иркутске. 

Несостоявшееся, за неблпгопр1ЯТпой погодой, 24 iioait 1894 г. 
гулянье НА Ц И К Л О Д Р О М А имеет» быть по той же про-
грамме нъ понедельник», 27 <юия. Начало в» 6 часов» вочера. 

1234—2—2. 

РАСПРОДАЖА Д-БТСКИХЪ ИГРУШЕКЪ; тутъ же придается 
новка магазина. Большая ул., д. Жбанова, магазин» Д®т-
. игрушек». 342—4 — 2. 

ОбозрЪше заграничной жизни. 
Франфя. Падение министерства Перье было неизбежно, сказали 

мы (_№ 72). «Политипа сопротввлешн» всяким» реформам» при-
водила нъ негодоваше многихъ сторонников» умеренно-республикан-
ской политики и пробуждала треногу въ среде городсквго населешя 
Францш... Въ мпиу-гу пнденн! Перье, палата разделялась на три 
крупныя части: на цент/ч, зядавплйсн идеей борьбы на жизнь 
и смерть се крайними радикалами, союза с» клерикалами и защиты 
во что бы то ни стало современного провышленнаго строя. Вож-
дями его—Перье, Дюпюи, Сэ, Рябо, Рейнвль; нн рабочую группу, 
съ Мнльераномч., Жоресом» и Гедомъ во главе, не идущую ни 
на кнвiе номиромяссы съ господствуюшпиъ режимомъ и въ сво-
их» нотах» чает<1 опирающуюся иа крайнюю левую съ Гобле и 
Педьтаиомъ, и, пакоиецъ, на многочисленую прогрессивную пар-
т'мо съ ен непримиримою ненанистыо къ клерикализму, требона-
nieM» серьезныхъ общественных» п ввономнческихч. реформ» 
п холодным», чисто вражДебнымъ отношешемъ къ сошалпаму. 
Представители этой крупной пнртш, нередко решающей все воп-
росы, выдвинутые нъ палате,—Бриссонъ. Локруа, Буржуа, Жюль-
ен-ь и отчасти, кипъ представители веаннчительной фракпдп уме-
ренных» прогрессистов»—Рюашъ и Бюрдо. Немедленно, после па-
дешн министерства Перье, умеренные консерваторы заявили о 
своемъ нолномъ, продолжнющемся и теперь, доверж къ Перье, о 
своей солидарности съ его идеями и необходимости слЛдонать его 
политике. По не то заговорили остнльнын фрикцш. Требован in 
минуты пеец-hjo формулировала крнйинн левая, заявившей, что 
«кабинет» былъ низвергпут» большинством» изъ республикан-
цев» и прогрессистов», а потому она будетъ поддерживать только 
министерство, решительно стоящее на стороне финансовой ре-
формы посредством» налога на доход» и капитал»». 

Иоложеше делъ было, поэтому, ясно и определенно съ первых» 
же минут» кризиса. По парламентскому обычннт, поручен ie со-
ставить новое министерство ноялнгветсн всегда иа представители 
той парт'ш, которая внесла иптериелляцпо п низвергла старое ми-
нистерство. Здесь втого не было, и глнва исполнительной 

вместо того, чтоб» обратиться къ вождю победителей Гобле, 
предложил» премьерство сначала Буржуа, а потом» Нейтрала». 
Сделана была попытка, такимъ обраяомъ, образовать еще рпзъ 
министерство «концентрации съ более радпкадьнымъ оттенком-! 
ч®м» прежде, по с » не бол®е определенной программой, чем-

П Р О Д А Е Т С Я К Э Ф И Р Т Ь , вь 
домъ Соболева. Спросить Арон». 

Ищу въ дорогу м%сто няни до Ток 
уг. Н.тнсопскнго переулка и Б-Й COJ 
сить Карпову. 

или до Москвы. Адресъ 
шй, д. Шелеховв. Спро 

351 — 3—3. 

Комитет» иркутскаго общества велосипедистовъ-любптелей дово-
дить до всеобщаго свЪдйшя, что свободный вход» на циклодром» 
для посторонней публики открыт» только въ дни объявленных» 
платных» гуляшй; въ обыкновенное же время посторонни! лицо, 
без» личной рекомедацн! членов» общества, не допускаются. 

Членешй взнос» 10 р. в» год». 
Плита с» сезонных» посетителей 10 р. за сезон». 
Велосипеды общества выдаются желающим»: 

для обучешя езде но 50 к. за час» и для катанья на циклодроме 
по 50 к. за получасовую очередь. 

Члены общества велосипеды для катаиья получают» беаплатно. 
На циклодроме имеется буфетъ. 
Длн детей устроены ризличныя упеселеши. 
Имеются детсьме велосииеды. 352—3 — 1. 

о д й н о к ш , : ъ интеллигентном» семействе 
напять две пли три комнаты с» мебелью 

иннвца «Депо», .Ni G-й; письменно за литерами 
отъ 4 — 5 час. дня. 356 — 3—2. 

гостиннпца «Депо», № 6-й. от» 4 — 5 ч X X ^ Х С X X l E ^ X ф м ь А п , е р а п ^о-||ьл,и<,ри|1к1- подробно, 

357—3—2^ 

НУЖЕНЪ МАЛЬЧИКЪ, кончи вш1Й курсъ уезднаго или городсквго 
училище, в» ссудную кассу Ельденпейпа. 1226—3—3. 

желает» иметь урок 
въ редавцш. 

i лето. Спросит 

362—2—1. 

ТРИ ЩЕНКА, генъ-бернардошя, двухмесячные продаются от 
до 25 руб., против» ХарламшенскоЙ богадельни. № 28. 

363 —2—1. 

С.ПЕТЕРБУРГЪ М О С К В А О Д Е С С А 
В АРШ ДВА ЕКАТЕРИН ЕУРГЪ КО КАИДЪ РОСТОВ/Д 

н о в о с т ь ! 
П Н Е В Г Л А Т И К Ъ К О М Е Т А 
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И Чулни и Носки фпльдовосовые. 

• Л Чулки и Носки цветные. 

М Чулки и Носки шелковые. 

Щ Чулни и К'осни шерстяные. 

• чулки и Носки сосновые. 

и Носки Проф. Д-ра Эгер 

S B Чулки и Носки нитяные. 

0 0 Ч » » и и Носки дет-CKie. 

0 Чулки «> отипч 

НЪ С П В Ц Н Л Ь Н О М Ъ ИЛГАЗИНИ БЪЛЬЯ 

Ю. ГОТЛИБЪ. 
По Владим1рской, д. 2 . С . -Петербурге. 

Прейсъ-курантъ высылается Б Е З П Л А Т Н О . 
1194-5—1. 

П Р О Д А Е Т С Я 
врытая пролетка. Арсен. 

ыпнеаншш на» 
.екая ул., д. Мендс 

>1 неВз.капная 
. № 56-й. 

364—6- 3. 

Отдается меблированная комната в» семейио: 
Почтамтской н Дегтевекой ул., дом» Шниицыно 

доме. Угол 

368—3—1. 

ПО СЛИЧАЮ ОТЪЪЗДА ирода»ген: 2 .юшад. 
I плетенка, сани, мебель и рнзнын хозяйствен!! 

2 Солдатская, д. № 5. 

. екатеринбургская 
ля принадлежности. 

3 4 0 - 6 - 6 . 

Тппогрпф1я К. I. Виткоаокой, Хардами, уд, За издателя наследники H. М. Ядривцева. .in редакторп И. Г. Шошуиои». о ценвурою. Иркутск», 24-г I 1894 года. 


