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Подписная ц.£на: С ъ  п е р ес ы л к о й  и с о с т а в 
ной н а  годъ  7 р у б ., н а  п о л го д а  4- р у б .. н а  
четверть го да  2 р у б . оОк. и на  одинъм тш яп-ь
1 руб.

Въ р о зн и ч н о й  п р о д аж ’Ь о т д ел ь н ы е  .'й.'№ 
по 8 ко п . П е р е м е н а  а д р е с а  30  коп .

Д л я  п т е м а  п о д п и с к и  и о б ъ я в л е н ш  К о н 
тора о ткр ы та  отъ  9 ч а с о в ъ  у т р а  до 1 чао. 
вечера е ж ед н ев н о  (кром-Ь в о с к р е с в н х ъ  и 
п р а зд н и ч в ы х ъ  д н ей ). Д л я  л и ч н ы х ъ  объ
яснен! й Р е д а к ш я  о ткр ы та  в ъ  понеп/Ьль- 
ви к ъ . в т о р н и к ъ  и п я т н и п у  съ  1 ■ 
до 3 ч а с о в ъ  дн я .

ЕНИСЕЙ
Ш И Ш Е С У - О Е Щ Е С Т В Е Н Ш  и ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ВЫХОДИТЬ ВЪ КРАСНОЯРСКА ПО ВОСКРВСКНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ и

О бъявлевия, кром-Ь С и б и р и  и П ер м ско й  
г у б е р н ш ,п р и н  и маю тся в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  кон- 
торЬ  о б ъ я в л е ш й  Т о р го ваго  Д о м а  Л . Э. 
М Е Т Ц Л Ь  и К", М осква, М я с н и ц к а я  ул. 
д. С п и р и до н о во й . П л а та  за  о б ъ яв л ен ш : нц 
1 с тр а н ш гв  за  с тр о к у  к о р п у с а  20 к .,  н а  4 

стр ан . 10 коп.

М елш я р у к о п и си , р азм Ь р о м ъ  не бол-Ье од
ного л и ста , не в о зв р ащ а ю тс я . С татьи  безъ 
опред 'Ь ленны хь у с л о в ш  г о н о р а р а  п р и н и 
м аю тся, какъ  б езп л атн ы я . И м я, ф а м ш й я  и 

ПЯТНИЦАМЪ. адресъ  автора долж ны  бы ть oбoзнaчeнEJ 
н а  каж дой с та ть е .

г одъ ,  у С  Л О В i  II см. г ь ш о л о в к !
Енисейское 0тд'Ьлен1е Государственнаго 

Банка
доводить до всеобщаго свадЫя, что впредь до изме- 
нешя будетъ взимать: 1 )  по учету векселей 
срокомъ до трехъ месяцевъ 41/г0/о годовыхъ. до 
шести меснцевъ 51/а°/о, до девяти месяцевъ 7°/о 
и до двенадцати 71/2°/о; 2 )  по спец(альнымъ 
текущимъ счетамъ, обезаеченнымъ векселями, 
6 7 2 0/о; 3) по ссудамъ подъ залогъ свидЪтельствъ 
4°/о. гаоударспенной ренты 5°/о, закладныхъ 
выигрышныхъ листовъ Дворянскаго Банка 4°/о. 
остальных!, государствевныхъ и гарантир^ванныхъ 
правительствомъ бумагъ 6°/о, частныхъ ипотеч- 
ныхъ бумагъ 61/2°/о и остальныхъ частвыхъ 
бумагъ 7°/о, 4) по спешальнымъ текущимъ сче
тамъ, (безпечевнымъ свидетельствами, 4°/о, госу
дарственной ренлы 5 1/ 2 °/ о , закладными выигрыш
ными листами Дворянскаго Банка 4°/о, осталь
ными государственными и гарантированными 
и ./авительствомъ бумагами 6 1/а°/о, частными ипо
течными бумагами 7°/о и остальными частными 
бумагами 7 1/2-8 °/о.

Управляющ т К А Р П О В И Ч Ъ .

Г о с у д а р с т в е н н ы й  Б а н к ъ
ЕНИСЕЙСКОЕ аГЦ-бДЕВШ.

п о к у п а е т ъ  до измъненш золото:
Имнер1алъ новаго чекана . 14 р. 90 к.
11олуимнер1алъ.......  7 р 45 к.
Импер1алъ стараго чекана. 15 р. 34 к.
Червонецъ........................ 4 р. 60 к.

Управляющт К А Р П О В И Ч Ъ .

RFA N Ç A ISE.

Les personnes qui désirent apprendre ou p ra tiques 'la  
langue française peuvent s’adresser à M-elle M osset, 

m aison Яковлева, Благовещ енская улица.
Ф Р А Н Ц У Ж Е Н К А , 

го сп о ж а  М оссе, Д А Е Т Ъ  У Р О К И  ф р а н ц у зск а го  
я з и к а , п р а к ти ч е сш е  и тео р и ч есю е. А д р есъ : до м ъ  

Я к о в л е в а , по  Б л а г о в е щ е н с к о й  улиц.’Ь.
Jê 325. 1 - 2 .

Енисейское Местное Управле- 
Hie Общества Краснаго Креста, 
руководствуясь § 103 устава 
Общества, симъ имЬетъ честь 
известить г. г. членовъ Обще
ства Краснаго Креста, что 13 
Декабря с. г. въ помЬщен'ш 
Емйсейскагс Губернскаго У прав
лен ¡я въ 7 час. вечера назна
чено общее собраше членовъ 
мЪстнаго Управлешя, для вы
бора новыхъ членовъ въ составь 
МЬстнаго Управлешя, вместо 
выбывающихъ изъ онаго, соглас
но Устава РосЫйскаго Общества 
Краснаго Креста. Ноября 2 дня 
1895 года. г. Красноярска

ПредсЪдатель ТЕЛЯК0ВСК1Й,

ПРИВ1/1ЛЕГ1Я З А Я В Л Е Н А

И З Ъ  Т Р А В Ы  
ЧЕРЕДЫ

*ДТЬТСКОЕ М Ы Л О  *
Л m m  П Р О В И З О Р А

Л ,М , Ос тр о у м о в а
П Р О Д А Е Т С Я  8 Е 3 Д  ГЪ

№ 138. 13— 15

ЕНИСЕЙСКОЕ МЪстное Управлеше Рос
Ыйскаго Общества Краснаго Креста 
имЪетъ честь покорнЪйше просить г.г. 
членовъ сего общества адресовать свои 
членсше взносы въ г. Красноярскъ, 
Казначею МЪстнаго Управлешя Алек

сандру Михайловичу Егорову.

ТЕЛЕГРАММЫ „ЕНИСЕЯ“.
(РоссШскаго Телеграфнаго Агентства). 

Руееюя изв^етчя,
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 26 ноября. Назначены 

почетными членами Михайловской артиллерШ 
гкой академ]и: ВеликШ Князь Серий Михай- 
ловичъ, герцоги Михаилъ и Георгий Георпе- 
вичи Мекленбургъ— Стрелищие, председатель 
комитета минвстровъ Дурново, членъ госуд. 
совета Кохавовъ, степной генерадъ-губерна- 
торъ баронъ Таубе, состоящШ при Особе Его 
Величества гевералъ-адъютантъ Даниловичъ, 
начальникъ 37 пехотной дивизш гевералъ- 
лейтеваитъ Тимсо и друпя лица.

—  Опубликовано назначев1е директора де
партамента жел'Ьзныхъ дорогъ, члена отъ ми
нистерства путей въ совета по тарифнымъ 
деламъ, Сумарокова исправляющимъ должность 
начальника управлешя железн. дорогъ, съ 
оставлешемъ въ занимаемыхъ должностяхъ.

—  Сегодня Михайловская академ1я и учи
лище празднуютъ семидесятиле™ существо- 
вашя.

—  Правительствующимъ сенатомъ опубли
ковано распоряжеше министра финансовъ о 
разрешена къ выпуску 4°/о, гарантированныхъ 
правительствомъ, подлежащихъ налогу, обли- 
гацгё общества юго-восточныхъ жел. дорогъ 
на 17465000 руб. кред. мар.

—  «Новости» сообщаютъ, что съездъ пред
ставителей русскихъжел. дорогъ постановилъ: 
поезда для рабочаго движешя постоянные и 
першдичеше, установленные въ настоящее 
время, также перевозку рабочихъ въ товаро- 
пассажирскихъ поездахъ, допущенныхъ ныне, 
сохранить и на будущее время, какъ въ лет- 
нвхъ, такъ и въ зимнихъ * росписашяхъ 
поездовъ.

К Р О Н Ш Т А Д Т Ъ , 26 ноября. Возвра
щаясь въ Крояштадтъ изъ Орашенбаума, отецъ 
1оаннъвочь провелъ на пароходе «Старшина», 
затертомъ льдомъ. «Старшину» освободили въ 
5 часовъ утра 'оратенбаумсые пароходы.

М О С К В А , 26 ноября. Состоящая при 
московскомъ комитете грамотности библштеч- 
ная комиссия, въ целяхъ устройства въ Си
бири народныхъ библштекъ, читаленъ и книж- 
ныхъ складовъ, привлекаетъ къ этому делу 
векоторыхъ сибирскихъ капиталистовъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 26 ноября. Въ «Тор
гово-промышленной газете» опубликована ин- 
струкщя о производстве и обандероленш 
чаевъ въ местностяхъ, где количество чая, 
подлежащаго развеске, незначительно.

К А З А Н Ь , 26 ноября. «Новости»: Дума 
громаднымъ большинствомъ голосовъ решила 
ходатайствовать о соединещи черезъ Кукарку 
будущей северно-железно-дорожной лин1и съ 
казевною; биржевое и купеческое общества 
также единогласно высказались за Кукарку.

С И М Ф Е Р О П О Л Ь , 26 ноября. «Нов. 
Вр.». Затертые льдомъ геничеше полтораста 
мореходцевъ спасены, некоторые поморозились, 
грузъ брошенъ въ море, убытки громадные.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 26 ноября. Государ
ственный банкъ доводитъ до всеобщаго све- 
дешя, что все его учреждешя будутъ поку
пать росслйскую золотую монету доизмЬнешя 
по нижеследующей цене въ кредитныхъ ко- 
пейкахъ: имаер1алъ новаго чекана 14 р. 90к., 
полуимпер1алъ новагочекана 7 р. 45 к., импе- 
р1алъстараго чекана 15 р. 34 к., нолуимер1алъ 
стараго чекана 7 р. 67 к., червонецъ 4 р. 60 к.; 
продажа вмпер1аловъ и нолуимпер1аловъ новаго 
чекана производится по той же цене въ конто- 
рахъ: петербургской, московской, варшавской, 
Невской, одесской, рижской, ростовской на-Дону 
и харьковской; въ отделешяхъ: архангельскомъ, 
астраханскому асхабадскомъ, бакинскомъ, 
бердянскомъ, владивостокскомъ, двинскомъ, 
екатеринославскомъ, иркутскомъ, каменецъ- 
подольскомъ, лодзинскомъ, николаевскомъ, 
севастопольскомъ, семипалатинскомъ, таганрог- 
скомъ, хабаровскомъ, херсонском?., ченсто- 
ховскомъ и феодомевскомъ. Въ случае изие- 
нетя курса, новый курсъ применяется со сле-

дующаго дня, но не съ самаго двяизменешя 
курса.

Иностранный изв’Ье^я-
Л О Н Д О Н Ъ , 26 ноября. Гладстонъ от

казался участвовать въ демонстрацш, съ це- 
лио обратить внимаше на армянсшя дела.

—  Полицейсшй судъ постановилъ выдать 
Артона OpaHniH на основан1и всехъ пунктовъ 
обвинев1я, кроме пункта о подкупе должно- 
стныхъ лицъ. Артону данъ двухъ-недельный 
срокъ оба1алован1я решен1я.

Л О Н Д О Н Ъ . «Daily News» собщаетъ, что 
вопросъ о вторыхъ ставщонерахъ признается 
державами случаемъ исиытать на деле свое 
воздейс/ше. Державы действуютъ единодушно 
и исполнены решимости довести дело до конца. 
Султана уведомили деоффищально, что при 
дется, быть можетъ, форсировать Дарданеллы.

А Л Ж И Р Ъ , 26 ноября. Сюда прибыли 
крейсера «Дмитр1й Донской» и «Рюрикъ».

П А Р И Ж Ъ ,  26 ноября. Агентство Говаса 
заявляетъ, что слухъ, будто Франщя и Россия 
отделились отъ остальныхъ державъ въ Кон
стантинополе, лигаенъ всякаго основан1я.

Л О Н Д О Н Ъ , 26 ноября. По слухамъ, 
Абду-Рахманъ недоволенъ результатомъпоездки 
сына своего Насрулла въ Аншю в надеется 
наказать его; съ своей стороны Насрулъ 
обвиняетъ англичанъ, что они не сдержали 
обещашя въ англо-афганскихъ отношев1яхъ; 
является натянутость.

П А Р И Ж Ъ ,  26 ноября. Палата депутатовъ 
посвятила зао.едаше обсуждевш бюджета ми
нистерства юстицш; когда заседан1е было 
закрыто, какой то человекъ, помещавшШся 
въ галлерее, сдЬлалъ два выстрела изъ ре
вольвера въ почти пустой залъ; выстрелы ни
кого не ранили; неизвестный былъ немедленно 
арестованъ; его зовутъ Ленуаръ, онъ 23 летъ, 
служитъ приказчикомъ въ Париже; велъ 
спокойный образъ а;изни и совсемъ не зани
мался политикой.

К р а с н о я р с к у  29 ноября.
Какъ бедны еще умственною жизнью не

которые уголки Сибири, доказываетъ намъ 
хотя бы городъ Тара, тобольской губерши, 
имевший хотя и 10000 жителей, но не имею- 
щШ еще порядочной библштеки, отчетъ кото
рой за три года (1892— 1894) недавно намъ 
присланъ.

Тара основана въ 1594 г. и вела когда то 
обширную торговлю съ калмыцкими землями, 
Byxapiero и Ташкентомъ; она когда то была 
гвездомъ фанатиковъ раскольниковъ, которые 
отсюда расходились по всей Сибири, въ городе 
когда то жили богатые купцы, серебривппе 
колокола своихъ церквей, но ве смотря на это 
умственная жизнь въ Таре проснулась очень 
поздно.

Первая мысль объ учреждеши библштеки 
возникла, надо полагать, въ 1882 г., а въ 
следующемъ году она оффищально была уже 
открыта и въ уставе своемъ заключала весьма 
симпатичный параграфъ, предоставлявпий под- 
писчикамъ 1-го разряда, внесшимъ годовую 
плату, право быть членами библштеки и со
ставлять ея советъ изъ четырехъ лицъ, изби- 
раемыхъ на неопределенный срокъ членами же 
библштеки.

Не смотря на такое автономвое вачало и 
на значительный составъ членовъ-учредителей, 
библштека, однакожъ, ве встретила поддержки 
городского управлен1я до настоящаго времени 
и только лишь мещавское общество дало не- 
значительвую субсид]'ю. Благодаря всему этому 
она кое какъ влачила свое существоваше до 
1887 года и только въ этомъ году кружокъ 
интеллигентныхъ лицъ задумалъ организовать 
въ Таре общественную безплатную библштеку, 
на что откликнулся И. М. Сибиряковъ, по- 
жертвоваышй 1500 р., во разртъшетя на 
ornnpumie ея не послгьдовало и она вместе 
съ капиталом^ была,поэтому,передана въ даръ 
городской думе, которая и пршбщила все это 
къ своей угасавшей общественной библютеке,

тикъ что къ 1 января 1892 года инвентарь 
ея состоялъ, не считая першдическихъ изданШ, 
изъ 1518 томовъ, но безъ всякихъ спещаль- 
ныхъ средствъ на поддержан1е библ1отеки, 
кромк лишь, подписной платы, разм&ръ кото
рой не превышалъ 350 руб. при 223 або- 
нентахъ въ последнемъ отчетномъ году (въ 
1892 г. было— 155, а въ 1893 г — 179).

Изъ этихъ последнихъ цифръ и изъ отчета 
видно, что потребность въ чтенш растетъ, 
что въ числе читателей преобладаютъ мещане 
и крестьяне (въ 1894 г. ихъ было 153), 
купечество и духовенство дало только 14 або- 
нентовъ, а чиновничество 33. Интереснее 
всего то, что изъ числа прочтенныхъ въ 
1894 году 2738 книгъ на долю народныхъ 
и детскихъ книгъ падаетъ 1738, изъ чего 
можно заключить, что умственное развитее 
общества стоитъ еще на первой ступени и что 
преобладающвмъ читателемъ, по всей вероят
ности, школьвикъ. Серьезный читатель, ви
димо, еще отсутствуетъ въ Таре, что под
тверждают и цифры отчета; такъ въ томъ 
же году, на серьезныя издав1я было предъяв
лено только 120 требованШ, а изъ журна- 
ловъ отдавалось предпочтете «Русской Мысли» 
(35 треб.), но за то за ней шли «Вокругъ 
света» (35) и «Нива» (32). Сибиршя ate 
издан1я не въ болыномъ почете у тарцевъ; 
такъ требовались въ 1894 году: «Сибирсшй 
Листокъ» 23, а «Вост. Обозр.»— 14 разъ.

Эти красноречивыя цифры маленькаго отче
та тарской библштеки много говорятъ уму и 
сердцу сибирскаго обывателя и заставляютъ 
находить много сходства ихъ съ другими го
родами и весями сибирской земли, положен1е 
въ которыхъ библштекъ не лучше тарской. 
Маленьый, но правдивый отчетъ тарской ба- 
блштеки служитъ живымъ упрекомъ сибир
скому обществу, и поэтому мы сочли долгомъ 
посвятить ему несколько строкъ въ той на
дежде, что это «зеркало» лучше покажетъ, 
кто здесь правъ и кто виноватъ, и да будетъ 
тому стыдно, кто въ этомъ зеркале увидитъ 
свою «рожу криву».

Деревенсте наброски.
И.

Въ прошломъ нашемъ очерке мы касались 
отчасти иодатного обложен1я, вл1яющаго непо
средственно на экономическую сторону жизни 
сибирскаго крестьянина. Теперь остановимся на 
дру1ихъ сторонахъ этого дела. Но прежде раз- 
смотримъ самую систему обложен1я. Летъ 8 — 10 
тому назадъ наши крестьяне (речь идетъ о жи- 
теляхъ красяоярскаго округа) практиковали 
только подушное обложеше. Плательщики раз
делялись на малолЪтковъ, бойцовъ и стариковъ. 
Сообразно съ этимъ делеа1емъ, плателыцикъ и 
вносилъ причитаюииеся съ него платежи въ об
щество, причемъ вся разница въ количестве 
вносимыхъ платежей зависила исключительно 
отъ того, въ какомъ именно разряде состоялъ 
плателыцикъ, безотносительно въ его имущест
венному положевш. Такая система давала слиш- 
комъ небольпиа колебашя въ ту или другую 
сторону въ сумме вносимыхъ платежей. Но после 
того, какъ обществомъ было разъяснено распо
ряжеше б. ираутскаго генералъ-губернатора графа 
Игнатьева, которое предлагало жителямъ произ
водить раскладки по имущественному положенш, 
система эта многими обществами была признана 
наиболее справедливою и целесообразною. Въ 
настоящее время большинство жителей причи- 
таюниеся съ нихъ денежные сборы разверсты- 
ваетъ по количеству пашни и скота, владеемаго 
каждымъ домохозяиномъ, а между лицами съ 
профешональнымъ заработкомъ— по количеству 
предполагаемой доходности отъ ихъ работы. Но, 
вместе съ темъ, общества практикуютъ и по
душную раскладку, находя, что одно раздожеше 
платежей по количеству скота, пашни и зара- 
ботковъ не достаточно справедливо распределяешь 
упадаюпие на общество сборы. Потому крестьяне 
поступаютъ такъ: сначала отделяютъ известную 
сумму платежей и разверстываютъ ее по душамъ, 
а загЬмъ, остальную цифру платежей снова раз
верстываютъ на десятину пашни и на голову 
скота. Въ иныхъ обществахъ это делается бла
годаря традищи, которая настолько въелась въ 
понят1’я жителей, что они не могутъ еще окон
чательно отрешиться отъ той системы, которая
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существовала сотни лЬтъ. Отчасти это проис
ходить подъ давле1йемъ бол'Ье сильиыхъ елиницъ, 
зажиточвыхъ домохозяевъ, для которыхъ раз 
верстка по количеству пашни и свота является 
безвыгодною. Но въ большинстве случаевъ для 
этого существуштъ более серьезный и более осно
вательный причины: общества желаютъ достиг
нуть болЪе справедливая разложена общест- 
веняыхъ платежей и тягостей между своими чле
нами, т. е. они стремятся ве только къ равен 
ству по видимымъ призна'камъ эвономическаго 
благосостояшя, во и въ уравнению т'Ьхъ инди- 
видуальвыхъ особенностей, которыя не подда
ются нростымъ цифровыыъ опре,1̂ лев1ямъ. Пояс 
нимъ это прим’Ъромъ: въ дерева® существуютъ 
два домохозяйства. Въ одномъ изъ нихъ глава 
семьи —старикъ. им’Ьющ1Й всего I 1/2 работника 
(т. е. сына и д о ч ь ) ,  во въ высшей степени трудо
любивый, запахивающш 10 десятинъ пашни при 
20 головахъ скота. Чъ другой семь®—три спо- 
собныхъ къ труду работника (три взросдыхъ 
брата), но всЬ лентяи, запахиваюнйе дома только 
3 десятины пашни при 6 головахъ скота. Если 
разверстать платежи по числу пашни и скота, 
то первому домохозяйству придется уплатить 
сборовъ, при 111% работникахъ, допустимъ 9 р. 
(по 50 воп. съ десятины и по 20 коп. съ го 
ловы скота), а второму, при В работниках!-, 
только 2 р. 70 коп. Но такую разверстку об
щество вахолитъ неправильною и потому, при
нимая во внимаше, что второе домохозяйство, при 
большемъ приложении усерд1я, можетъ иметь бо
лее значительный заработокъ. чЬмъ онъ выра
жается въ видимыхъ призвакахъ—пашн’Ь и скоте, 
старается ихъ уравнять въ отношевш платеже 
способности. Для этого общество, кааъ сказано 
выше, делаетъ сначала подушную разверстку 
(известной суммы), а затЪмъ уже остальную 
сумму разверстываетъ по степени видимыхъ эко- 
вомическихъ признаковъ. Для 'примера мы взяли 
самый грубый тавъ сказать, случай; на самомъ 
же дЪле, при разверстке платежей, общество 
входить въ таыя детальяыя тонкости, привима- 
етъ въ расчетъ так1я индивидуальныя особен 
пости плательщика, что ■ изобразить все это въ 
общихъ чертахъ решительно не представляется 
возможности. ДЖя тЪхъ лицъ, которыя интересу
ются народно-хозяйственной жизнью крестьянина, 
мы уверены, представился бы въ высшей сте 
пени цЪнвый матер1алъ, рисующм намъ, до ка
кой степени совершенства среди общинвиковъ 
развиты понят1я о наиболее иравильномъ и спра- 
веддиномъ распределеши общественныхъ и »о 
датныхъ сборовъ. Но, разумеется, не нужно за
бывать, что въ каждой деревне есть одинъ или 
два кулака, пользующихся большимъ вл1яв!емъ 
на сходахъ й направляющихъ решен1я его въ 
желаемую ими сторону; поэтому-то общества не 
всегда имЪютъ возможность провести въ жизнь 
во всей полноте ту систему разверстокъ, какая 
существуешь въ уиахъ и намерешяхъ жителей. 
Эту сторону дела всегда надо иметь въ виду, 
когда изследователь касается народно хозяйствен
ной стороны сибирской деревни. Надо помнить, 
что решешя схода м о гл й  бы получиться далеко 
лучше и справедливее, если бы не было этого 
посторонняя и, въ сущности, вреднаго для об
щества вл^яшя. Мы не касаемся здЪсь вопроса 
о распределена между общественниками нату- 
ральныхъ невинностей, о дележе покосовъ, угод1й

и проч., такъ какъ каждая отдельная частица 
общииныхъ проявлен^ заслуживаетъ своего от- 
д'йльнаго изученгя, поэтому, разумеется претен
довать на то, чтобы обнять все эти стороны 
народной жизни въ короткой газетной статье 
было бы большой самонадеянностью. Скажемъ 
только одно, что и здесь, т. е. въ распределен  ̂
ватуральныхъ повинностей, въ дЪлежЪ обшест- 
венныхъ упшй и проч, наблюдается - тотъ же 
самый принципъ, что и въ распределен  ̂денеж- 
ныхъ сборовъ. И здесь общества стремятся къ 
уравнительности, сообразно съ экономическою си
лою семьи, но съ теми, опять таки, отетупле- 
шями, кашя вносятъ въ это дЬло постороння 
вл1яшя.

(Продолженге будетъ).

СибирСШЯ BtCTH,

В к ти  и факты,
Женсмй университетъ. Попечитель одесскаго 

учебнага округа X. II. Сольекш занятъ вь насто
ящее время, какъ передаютъ одесшя газеты, 
воиросомъ < бъ открыт ¡и въ Одессе женскаго 
университета.

На средства известнаго богача Л. И Брод̂ каго 
въ Шеве будетъ учрежден  ̂ бактерклогичесвш 
институтъ, цреследующш главнымъ образомъ 
практически задачи по ограничен») и нрекраще- 
н1ю заразныхъ болезней.

«Светъ».

сНовости»передаютъ, что предположено подвер
гнуть пересмотру положеше о дуэляхъ между 
лицами военнаг«̂  звав1я. Предполагается допу 
скать поединки исключительно при употреблен!и 
холоднаго оруж1я.

Нъ журнале «Пожарное дело> сообщаютъ о 
готовящемся проекте пожарной реформы, а имен 
но объ изъятш пожарныхъ комавдъ изъ ведЪ- 
ия гор. общ. управлений, такъ вакъ пожарное 
дело—техническое, а не хозяйственное.

ВысиПе женше курсы въ К1еве. Профессора 
университета св. Влалиы1ра въ состояшемся соб- 
раши решили ходатайствовать о возобновлении 
высшихъ женскихъ курсовъ въ К1е;;е.

По словамъ финляндскихъ гвзетъ, на-яняхъ къ 
выборгскому губернатору обратились 200 дере- 
венскихь женщинъ съ ходатайствомъ о томъ.что 
бы все кабаки въ деревняхъ выборгской губер 
«¡и были уничтожены, такъ какъ эти кабаки по
ложительно спаиваютъ ихъ мужей и сыновей.

Приготовлежя къ переписи. Для предстоящей 
всенародной переписи въ Россш центральный ста
тистически комитетъ министерства внутренние 
делъ выписалъ изъ Аветрш несколько счетныхт 
машинъ, приведимыхь въ действ!е дияамл-маши 
ною. При помощи этихъ машивъ была произве
дена несколько лЪтъ тому назадъ всеобщая пе
репись въ Австрш, причемъ работа статястиковъ 
сильно сокращается. Какъ известно, при работе 
на этихъ машинахъ на аеренисныхъ варточкахъ 
обозначаются' не цифры, а соотвЪтствуюппя имъ 
условныя иробоивы. Названный машины пршбре- 
тены статистическиыъ вомитетомъ не въ собствен 
ность. а на прокатъ на 5 летъ, за что уплаче
но 30,000 рублей

Нелишенныя интереса сведев1я передают1 изъ 
сибирской старины. Летъ тридцать тому взадъ 
въ барнаульском'! округе какимъ-то проежаю- 
щимъ геологомъ былъ найденъ источникъ съпри- 
знаками нефти. Обрадовавшись такому слчаю, 
ученый обратился къ томскому купечеств съ 
предлояЕешемъ учредить нечто въ роде акцшер- 
ной компанш, редваго въ то время предпртя, 
нефтяного промысла въ Сибири. Понятно, чт» ис
катель потерпелъ полнейшую неудачу и ш на 
шелъ матер1альной поддержки такъ же к въ 
Р0СС1И.

Учреждеше школъ лесоводства. Въ лесюмъ 
департаменте министерства земледел1я и юсу- 
дарственныхъ имуществъ возбужденъ вопросъ объ 
учрежденш въ восточной и западной Сибири не- 
сколькихъ среднахъ и низшихъ школъ по лесо
водству.

Ходатайство томскаго губернатора Томс^й 
губернаторъ А. А. Ломачевскш обратился въ 
министерства путей сообщешя и земледел1я и 
государственныхъ имуществъ съ ходатайствами 
объ улучшенш судоходныхъ качествъ рени То 
ми, о проведевш торговзго пути въ Монголш. 
объ учрелмен1и въ гор. Каинске образцовой 
сельско хозяйственной школы и о разрешены 
некоторыхъ другихъ важныхъ сельско-хозяйст- 
венныхъ воаросовъ. <бынъ Ог.>

подаван!я. Гласные, безъ всякихъ возражетй  
(слушайте, г. Григорьевъ!), привяли это предло- 
жен1е и определили внести этотъ гасходъ вь 
смету 1896 года.

>-*< Такса на продажу мясныхъ продуктовъ еъ 
25 ноября по 25 декабря на мясо и баранину 
назначена следующая: 1 сортъ— 2 р. 40 к., 
2-й с.— 2 р. и 3-й с. — 1 р. 60 к.

Хроника,
Въ здъшвюю думу поступило, препровож

денное при отношевш г. полиц»имейстера, про 
шеше крестьянина изъ ссыльныхъ В. И. Волжин- 
скаго о разрЪшенш ему открьтя движев1я дили- 
жаясовъ по улицамъ г̂орода, на услов1и пяти 
летней привиллепи. за плату отъ Стараго базара 
до Новобазарной площади въ пять коп. и оттуда 
до вокзала по той же цене. Дума, после неко
торыхъ возраженш, высказывавшихъ опасеше за 
упадокъ извозчичьяго промысла, а следовательно 
и уменылешя отъ него доходовъ города, опреде
лила однакожъ разрешить г. Волжинекому дви- 
ж т с  дилижансовъ по Воскресенской улице до 
вокзала съ платою въ дохо̂ ъ города по 10 руб. 
за лошадь, срокомъ на три года съ предоставле 
шемъ ему одному этой иривиллепи.

>*< Красноярская мещанская управа вывесила 
объявлеше о продаже при ней ржаной муки.це- 
н»ю дешевле базарныхъ цень на 10 копеекъ. 
Продалса производится съ 9 до 2 час дня. Намъ 
кажется, управе следовало бы назначить строго 
определенную цену, такъ вакъ базарныя цены 
колеблются въ зависимости и отъ привоза и отъ 
качества муки; въ протнвпомъ случае, эта неопре
деленность можетъ вызвать пререкашя между 
покуиателемъ и управой.

>*< Училищная комисс'1Я внесла въ здЬшнюю 
думу весьма симпатичное предложеше объ увели- 
яен1и учителямъ городскихъ начальныхъ училищъ. 
содержимыхъ на средства городского управЛешя, 
жалованья черезъ каждые три года на 60 рублей, 
чтобы довести его такимъ образомъ до 600 р., 
что, несомненно, будетъ способствовать улучшенш 
состава преподавателей и влиять на успехи пре-

>*< Податные инспектора тобольской губернш 
произвели въ последнее время переоценку не- 
движимыхъ имуществъ городовъ этой губерн1и 
въ целяхъ более точнаго определения окладовъ 
государственнаго налога. Подобная же переоценка, 
какъ мы слышали, была предположена и въ ени
сейской губернш.

Обращаемъ вниман!е на дурное качество 
воды въ бане Лямзиаа. Не говоря уже о тоыъ, 
что она совершенно щелочная, желтая и отврати
тельно отдаетъ падалью, кроме этого изъ крантовъ 
въ тазы набирается столько грязи,/въ виде какихъ 
то тряночекъ. мочалокъ и т. п. дряна, что мыться 
такой водой довольно опасно.

>♦< Недавно какой то искатель приключенш 
забрался въ домъ Россихиной, въ верхнШ этажъ. 
Выщедппй въ корридоръ, чиновнидъ Гулюкъ, чуть 
не столкнулся съ нимъ, но пока онъ ходилъ за 
револьверомъ, искатель приключенш спустился съ 
террасы на улицу и исчезъ. I

Желательно —  чтобы полицейсш пат
рули почаще дефилировали, начиная съ 7 ча- 
совъ вечера, по улицамъ, особенно по Мало-Качин- 
ской, Узенькой, Песочной и Набережной.

>*< Следуетъ поставить въ вину дежурному 
старшине общественная ремесленнаю собран1я, 
что онъ допусгилъ безпорядки и обнаружилъ не
распорядительность во время бывшаго 26 с̂ го 
аоабря, членскаго маскарада. Некоторые члены 
собрашя, вроде некоего Щ., позволили себе ввести 
масочъ, не принадлежащий^аъ обществу соб|Ш- 
шя; гость собран1я 1. А. велъ себя все время 
ннпозволительво вызывающе и безпорядочно. Кроме 
того, некоторые гости записывались на отсутству- 
ющихъ старшинъ собрания, не имея на то ни
какого права и безъ всякихъ данвыхъ.

Желательно бы было, на будущее время, совер
шенно устранить возможность и всякое поползно- 
веше къ повторенш всего того, что было 26 
ноября. Следовало бы такимъ господамъ, какъ 
Араповъ, воспретить входъ въ собраше, а г. Щ. 
предложить выйдти и«ъ членовъ собрлн1я.

>*< Вопросъ о необходимости постоя^мшмг-*#- 
журныхъ полицейскихъ чиновъ, хотя бы на не
которыхъ пунктахъ Воскресенской улицы, стано
вится вопросомъ первой и неотложной необходи
мости, а то на свистки и даже крики: караулъ! 
никто изъ нихъ никогда не явл ется и только одна 
случайность можетъ навести полицейски патруль 
или объездъ на насил1е, нроизвод. у насъ не редко 
даже днемъ, среди улицы.

По предложешю г. начальника губерн5и по 
вопросу объ устройстве ночлежнаго дома, а также

Ф  Е , Д  Ь  Е  Т  О  Н  Ъ .

Изъ жизни амурской тайги.
(Охотничш очеркъ).

I.
Тяжела таежная жизнь... Она п< дчвлаетъ 

своей нелюдимостью, угрюмымъ безмолв1емъ 
п своеобразной величественностью.

На первый взглядъ въ тайгЬ кажется 
все спитъ, все мертво: не замечается ника
кой жизни, не видно никакого движешя... 
Охваченный этимъ угрюмымъ безмолв1емъ, 
случайно шшавшш въ нее интеллигентъ, 
чувствуетъ себя довольно странно настроен- 
нымъ. Имъ овладеваешь протпвъ воли ка
кое то трусливое чувство и онъ даже начи- 
наетъ помышлять о Зиждител* м^ровъ.

Гигантсйе, конусообразные хребты, вер
шины которыхъ покрыты снежными шап
ками, разный «мари», или попросту ска 
зать, жидия пучины, которыя не замерза- 
ютъ и въ зимнее время, суть русла только 
что исчезнувшихъ рекъ и озеръ; вековые 
леса, преимушественно хвойныхъ породъ; 
ежеминутно открываюипяся оредъ глазами 
картины дивной, грозной красоты, кажущая
ся безмолв1е и мертвенность, могутъ сму
тить на первыхъ порахъ любого охотника. 
Но стоитъ пробыть въ тайг* неделю, какъ 
глаза и слухъ начинаютъ открывать въ ней 
жизнь, и жизнь —также полную борьбы за су- 
ществоваше, какъ и всюду.

Первая наша охота въ амгунской тайге 
(примор. обл.) произошла въ горахъ, во вре 
мя небольшой охотничей прогулки на такъ 
называемую здесь «коряку» (вероятно, отъ 
слова кора). Это родъ рябчика, но значи
тельно более его по размерамъ, Ж иветъ 
«коряка > въ большинстве случаевъ въ ме- 
стахъ обильныхъ хвоей и водится она не
большими группами — паръ въ шесть-въ во
семь.

Наивность этой птицы замечательна: 
такъ, напримеръ, садятся пары три «ко- 
рякъ> на небольшую кедровиву. Туземецъ, 
выглядевъ эту группу, надеваетъ на неболь
шой шестъ веревочную петлю и начинаетъ 
съ этимъ оруд1емъ охотиться. Можно зара
нее сказать, что. по крайней мере, две пары 
изъ трехъ, будутъ его. Подходитъ такой 
охотнивъ къ самому дереву, а «коряки» и 
ве думаютъ тревожиться его близостью. На- 
противъ: оне съ любопытствомъ прислу
шиваются и приглядываются. Въ это вре
мя туземецъ поднимаетъ шестъ съ петлей, 
который держитъ отвесно, стараясь на
деть вышеупомянутую петлю на шею «ко
ряки», причемъ, однако, проделываетъ все 
это осторожно, т. е. начиная съ самой ниж
ней, ниже всехъ сидящей, дабы сидяпця вы 
ше не заметили, что проделывается съ ихъ 
подругой.

Что же делаетъ эта последняя? Вместо 
того, чтобы пересесть или вовсе улететь 
куда нибудь, она, напротивъ, вытягиваетъ 
почему то даже шею и теыъ самымъ, ко
нечно, много облегчаетъ трудъ охотника. 
Какъ только петля надета, туземецъ тот- 
часъ же ее стягиваетъ и стягнваетъ, вместе 
съ темъ, глупую птицу съ седалища къ се 
бе и здесь окончательно съ ней разделы
вается Остальныя «коряки», слыша неболь
шой шумъ, продолжаютъ съ любопытствомъ 
вглядываться внизъ, ни мало не безпокоясь. 
Покончивъ съ первой, охотникъ принимает
ся за другую, третьи^ пока, наконепъ, 
самыя верхшя не догадаются улететь по 
добру, по здорову.

Случается и такъ, опять, что «коряки> 
садятся на землю, въ траву. Туземецъ, вы- 
смотревъ место, где оне находятся, беретъ 
обыкновенно большую палку и стремитель
но бежитъ на группу «корякъ»; а такъ 
какъ оне, будучи жирны, не въ еостоявш 
бываютъ сразу подняться, а сперва имъ не- 
обходимъ некоторый разбегъ, то и не уди 
вительно, если туземецъ убиваетъ ихъ при 
этомъ иалкой. Редшя въ этомъ случае 
спасаются.

Таковы приблизительно пр1емы охоты ту- 
земцевъ здешнихъ местъ и такъ еще смир
на, не напугана здесь птица.

Въ описываемой охотничей прогулке иска
ли мы «корякъ» не долго. Идя по глухой 
тропинке, я заметилъ, какъ ее перебежала 
какая то птица, сильно похожая на боль
шого глухаря или, вервее, дрохву по вели
чине и рябчика по цвету. Безъ бильшихъ 
усилШ я ее нагналъ и убилъ въ тотъ мо- 
ментъ, когда она уже собиралась поднять
ся. Поднявъ затемъ глаза, я заметплъ подъ 
темъ деревомъ, где убилъ «коряку», паръ 
пять ихъ же, смирно сидевшихъ и изредка 
поводящихъ головами. Устроивъ изъ не
большой бичевки петлю, я повторилъ надъ 
«корякой» то, что практикуется туземцами

I и положилъ у своихъ ногъ штукъ пять «ко
рякъ». Весомъ каждая изъ нихъ была Ф у н -  
товъ по 10 — 15; питаются эти птицы пре
имушественно орехомъ. Мясо ихъ белое и 
очень вкусное.

Бе.зъ всякаго торжества я вернулся съ 
этой охоты и сталъ торопить якута Степа
на, чтобы онъ сводилъ меня на медведя.

Было уже 14 сентября и во всехъ при- 
токахъ рк. Амгуни показалась «кэта» (ло
сосина, мечущая »ъ это время икру въ Аму
ре и его притокахъ).

Берега рк. Гонгрена, праваго притока рк. 
Керби (впадаетъ въ Амгунь) лесисты и го
ристы, какъ, впрочемъ, и вся здешняя стра
на. На громадномъ протяжении Гонгрена 
намъ не встретилось ни одного человече- 
скаго существа и ни признака его жизни 
Вода, лесъ, горы,— горы, вода, лесъ — и все 
это девственно, нетронуто...

Я  отправился на медведя съ драгунской 
берданкой, захвативъ съ собой на всякш 
случай и дробовикъ. До рк. Алакитъ, незна 
чительному притоку Гонгрена, отстоящей 
отъ нашего гостепршмнаго пршска въ 7 
верстахъ, мы двигались на лошадяхъ. Чрезъ 
четыре часа мы добрались до береговъ Гон -

грена, где насъ ожидала уже небольшая 
якутская лодочка, въ которую мы немедлен
но и уложились. Часъ спустя насъ далеко 
уже несло течен1е этой реки, замечательной 
между ирочиыъ темъ, что по ней водятся 
выдры.

— Теперь идетъ кэта и мы должно быть 
заетанемъ Мишеньку на охоте... сообш/лъ 
Стенанъ, хорошо говорившШ по-русски.

— На какой охоте?!
— А онъ, значитъ, теперь ловитъ эту 

самую кэту и делаетъ запасъ на зищу. Да 
вотъ, наверно, скоро увидимъ! Сегодня вече- 
ромъ будемъ въ Керби, а завтра — талъ я 
знаю одно место мелкое, где медведи лю- 
бятъ ловить рыбу и где нередко ихъ схо
дится по две пары...

Впоследств1п оказалось, что къ некото- 
рымъ удобнымъ береговымъ м-встамъ рк. 
Керби стягиваются, во время кэтохождешя, 
окрестные медведи и делаютъ запасъ све
жей, жирной рыбы на зиму.

Представлялось, стало быть, совершенно 
неизведанное еще удовольств!е — видеть мед
ведя промышляющимъ рыбу.

Къ  вечеру мы действительно вошли въ 
рк. Керби и остановились у скалистаго бе
рега реки. Набравъ валежника, мы зажгли 
огромный костеръ и кое что поджаривъ, со
грели чай. Однако, Степанъ меня предупре
дила чтобы отнюдь не располагаться около 
костра и даже чай унесъ на лодку. Дело въ 
томъ, что змеи, коихъ здесь видимо-неви 
димо, очень любятъ погреться около огня и, 
действительно: пока кипятился чай, я за
метилъ около костра две змеи. Одну изъ 
нихъ Степанъ отбросилъ ногой.

Къ  полночи вышла полная ясная луна и 
осветила окрестность матовыыъ светомъ. 
Картина была восхитительная- Я  долго н<*_ 
могъ уснуть; то раздавался плескъ севшей 
где то утки, слышались трески и писки око
ло костра. Лодка наша тихо покачивалась и 
убаюканный,наконецъ, ею, я незаметно за- 
снулъ богатырскимъ сномъ.

Рано утромъ мы уже плыли внизъ по
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объ усилевш полицш ва ночное время конвымя 
объЪздными, дума, въ заседаши 23 ноября, не 
нашла возможнымъ устройство перваго въ виду 
недостатка средствъ; что же касается работя- 
шаго люда города, то, въ виду хорошихъ зара 
ботковъ его, онъ, по мнЪшю думы, не встре- 
чаетъ затруднешя въ найме квартиръ. Относи
тельно же ковныхъ объездвыхъ дума опреде
лила нанять четырехъ челов'Ькъ на 3 месяца, 
начиная съ 1-го декабря, съ темъ, чтобы наемъ 

. вхъ поручить управ1!, а въ действ1яхъ своихъ 
подчинить п«лицш, съ обязательствомъ не упот
реблять ихъ ва друпя двевныя занят. Временемъ 
для выезда объёздныхъ назначево — 9 чаеовъ 
вечера и до 5 ч. утра.

>*< Намъ сообщаютъ, что въ 7 чаеовъ вечера 
25 числа с. м., противъ дома И. Г. Гадалова, 
какой то оубъевтъ покушался ударить чиновника 
Разночинцева. Толы«» благодаря тему обстоятель
ству, что в'ь это время подошли как!е то про- 
гуливаюпиеся. г. Разночинцеву удалось избегнуть 
оскорблешя, а можетъ быть и ограблешя.

>*< По предложенш г. начальника губернш, 
вслЪдс/ше рапорта г. полищймейстера, объ отмене 
м'йста для свалки назьма на Поповомъ лугу и за 
Завачинскою слободою, думою определено свалку 
эту производить въ нижней части города на Та- 
тошный островъ во время зимняго времени, а въ 
летнее— ниже стараго базара и на прежнее место, 
но съ засыпксю назьмовъ землею, и въ верхней 
части города —за переселенчеше бараки.

>*■< Отчетъ по содержант здЪшнихъ город- 
скихъ начальныхъ училвщъ въ 1894 году пред- 
ставлевъ училищной комиспей въ думу; для 
разсыотрЪшь и поверки -его назначена особая 
коииснз. Нельзя не удивляться запоздалости 
отчета. ^

>♦* Вопросъ о постройке новой городской сво- 
Ч тобойни и мясвыхъ лавокъ съ подвалами снова 
1 въ зд-бшнемъ городсвомъ управлен1и выплылъ 

на Вож!й светъ, но окончился также безрезуль
татно, вопервыхъ потому, что денегъ нЪтъ, а 
свовторыхъ оттого, что жалоба городской лумы 
на1 постановлен!е здЪшняго губернгкаго по город- 
скимъ деламъ нрисутетв1я по воЬросу о побойке 
скота уже болЬе двухъ лЬтъ находится на раз- 
кмитренш сената.

>-< По заявленш мясоторговцевъ зд'вшняя ско
тобойня предегавляетъ картину нолнаго разру- 
1Гешя— и это въ губернскомъ городе!?...

>*-< Въ виду ск»раго перевооружена м'Ьстныхъ 
войскъ трехлиэейными винтовками и. елЪдова 
тельно, увеличен1Я дальности боя, военное на
чальство обратилось въ думу съ просьбою о без 

"Ч Ш тв о м ъ  отволЪ воваго м'йста для военнаго стрЪль 
бпща въ местности по енисейскому тракту. Дума, 
въ засЪданш 23 ноября, въ виду указаннаго воен 
нымъ вЬдомствомъ закона объ обязательности без- 
илатнаго отвода мЪстъ подъ стрельбища. нашла 
вынужденнымъ отказаться отъ прежняго своего 
тр?-бован!я —уступить его за плату, и определила 
землю эту отдать военному ведомству во вре
менное пользоваше до тЪхъ поръ, пика не встре
тится надобности въ ней, такъ какъ земля эта 
по плаву предназначена подъ устройство фабрикъ 
и заводовъ.

>—< Въ некоторыхъ городахъ мы встречаемъ 
печатаыя сообщешя не только о числе убитаго 
на бойвяхъ скота, но и о встреченныхъ тамъ на 
убойномъ скоте болезняхъ. Поэтому было бы же 
лательно, чтобъ и на здешней бойне применили 
этотъ порядокъ, съ подробнымъ обозвачей1емъ 
рода болезней и количества скота ст. признаками 
этихъ болезней.

Здешняя беднота въ 80-хъ годахъ сели
лась за рч. Качей, платя тогда городу незначи
тельную аренду; съ измевешемъ же условш арен- 
доваия, увеличенныхъ последующими поетановле- 
н!ями приплатами з^резъ известные промежутки 
времени, положеше этой бедноты делается обреме- 
нительнымъ. и вотъ одна изъ подобныхъ лично
стей, некая Агафья Круглова, проситъ теперь объ 
уменыпенш арендвой платы, назначенной ей, вместо 
первоначальныхъ 8 р.. въ размере 40 р. въ годъ. 
Намъ кажется, едва ли законно поступаетъ упра
ва, отдавъ въ 80 хъ годахъ въ аренду свою зеы 
лю за строго определенную плату ■ взимая те
перь возвышенную аревду въ силу позднейших! 
постановлен^, которыя бы не должны иметь обрат- 
наго действ1я.

>♦-< Мясоторговецъ Хаировъ прекратилъ свою 
торговлю, вследс/гае ?а продажи мяса оптовымъ 
покупателями

>♦-< По предложевт г. начальника губерти, 
обязательное постановление думы относительно раз- 
решешя оптовой продажи хлебныхъ запасовъ, 
сплавляемыхъ по Енисею, распространено и ва 
доставляемый такимъ же сплавомъ дрова и сево, 
что, впрочемъ, и ранее, не смотря на запрещеше. 
практиковалось.

Въ Красноярске все извозчики располо
жены на Воскресенской (Большой) улице, между 
темъ бы ю бы основательнее назначить для нихъ 
иестомъ стоянки и друпя улицы, какъ, напр., 
Береговую и Больше-Качинсвую, какъ более уда
ленная отъ центральной части города, что.въ видахь 
удобства жителей, крайне необходимо.

>—< Въ одномъ изъ фойе нашего театра не 
мешало бы иметь постоянно накрытый стодъ (во 
время представлена) и держать на готове чай. 
При очень маломъ помещении буфета, это было 
бы далеко не лишнимъ.

>*-< Въ Ночь на 28 число сего месяца, на углу 
Повровскаго пер. и Мало Качинской ул., совершена 
кража въ доме 0 И. Кузнецова. Похищено раз- 
ныхъ вещей на сумму 100 руб. Веши эти,— 
только что набранный мелий товаръ, принадле
жащей какому то деревенскому торгующему,- 
хранились въ кладовке, у которой оказался взло 
мнннымъ замокъ Одна изъ собакъ отравлена, 
другую вашли пропавшей подъ горой у р. Качи.

>*-< 26 сего ноябрг», въ 8х/а час. утра, на 
г. Рязанова, было произведено нападете на 
Воскресенской улице, противъ фотографа Лухтан 
свой. HanaBinie негодяи, въ числе трехъ чело- 
векъ, ударомъ тупого оруж1я разбили голову г. 
Рязанову, а острымъ оруж1емъ ударили въ пра
вый бокъ. При помощи случившагося извощика 
г. Рязанову удалось задержать одного изъ напа-

давшихъ и отправить его въ полицш. Оказалось, 
что нападавппе негодяи оказались служащими въ 
магазинахъ Савельева и Кузнецова.

Г. Рязановымъ подана жалоба куда следуетъ.

Театръ и музыка,
Въ четвергъ 2.3 октября состоялся бенеф иеь Г. С. 

Галицкаго, въ который была поставлена трагедия 
«Гамлетъ, принцъ датсю й», въ  5 д. Ш експира.—П ро
шла она съ большимъ усп'Ьхом.ъ.Бенефищантъ,въ роли 
Гамлета, бы лъ однимъ и зъ  весьма удачныхъ Гамле- 
товъ и казалось,жилъ далекимъ прошлымъ. Т-Ьмъ не 
мен-^е, считаемъ нужнымъ отм-Ьтить, что тавдя м.-Ьста, 
какъ: «Есть много на св'Ьт'Ь такого, другъ Горацю»... 
и  т. д. сл-Ьдовало бы отм-Ьтить, равно какъ и «что онъ 
Гекуб-Ь? что она ему? что онъ  о ней плачетъ?»— было 
стушевано. Но все это было выкуплено общей талант
ливой игрой бенефицианта. При всемъ этомъ, однако, 
мы думаемъ не лишнимъ будетъ повторить известный 
принципъ Д идро, что: «актеръ гЬм ъ лучше исполня- 
етъ  свою роль, ч-Ьмъ меньше играетъ на чувство», 
«крайняя чувствительность съ’Ьдаетъпосредственныхъ 
актеровъ; большинство хорош ихъ актеровъобладаютъ 
среднею чувствительностью; полное отсутств1е чув
ствительности доставляетъ великихъ исполнителей!» 
«В4рное средство играть мелко и низменно, э т о — 
изображ ать свой собственный характеръ» и вносить 
свою собственную индивидуальность въ исполнеше 
разныхъ шесъ.

Г-жа Панова, въ  роли О ф елш , была такъ хороша, 
въ  особенности въ  своемъ сумасгаествш, что при
вела публику въ совершенный восторгъ; особенно 
ярко вышло—явлеш е О ф елга съ цветами на головгЬ 
и  въ  рукахъ, а ея п ^ш е, движ еш я строго проду- 
манныя, ди кц 1Я,—все это довершило эф ф ектъ-

Король К лавдш  вышелъ неудачнымъ и, повиди- 
мому, роль эта  была плохо разучена г. Владим1ро- 
вымъ. Г -ж а Чарова въ роли королевы матери была 
не въ своей сфер-Ь. Г. Зиновьевъ провелъ свою роль 
Полош я очень хорош о. Л аэртъ—г. Борецкш былъ 
не дуренъ, а въ роли перваго актера, въ своей д е к 
ламации, былъ даж е  превосходенъ.

Что ж е касается обстановки спектакля, аксессуар
ной стороны, то нами, конечно, не могутъ предъяв
ляться таю я требоваш я, чтобы то  и  другое было бе
зукоризненно, такъ какъ ни наш ъ театръ не обла
даете  приспособлешями и хорош ими декорашЯми, 
ни труппа, играющая зд'Ьсь временно, не мояс'етъ 
затрачивать т а  обстановку болыш я средства; но все 
такк публика вправ-Ь требовать, чтобы зр-Ьше ея не 
страдало отъ такихъ несообразностей, какъ тюмен- 
сщй коверъ въ королевскихъ покояхъ Дан?и, въ 
среднее в'Ька, вис4вш ш  въ  качеств'Ь занав'Ьси на 
двери, за  которой скрывался Полошй. Можно было 
бы много указать подобныхъ несообразностей, если 
бы позволяли время и м'Ъсто, особенно, если взять 
во внимание костюмъ, вооружеш е и гримъ д-Ьйствую- 
щ ихъ лицъ въ  «Гамлет"Ь».

Бенефицианта и  г-ж у Панову принимали очень 
шумно, даж е восторженно. В енефищ анту поднесенъ 
былъ подарокъ отъ публики—серебрянный подста- 
канникъ, а въ немъ денеж ное поднош еш е серебря- 
нынш и золотыми монетами.

Ш утка «Подъ душистою в-Ьткой сирени» была 
исполнена г-ж ей Миткевичъ и г. Борецкимъ бойко 
и живо.

Старашями г. Клястера оркестръ исполнилъ му
зыку къ  п-Ьснямъ О ф елш , соблюдая вполн-Ь тактъ и 
не сбивая певицу трескучей, куда то торопящейся 
игрой. Мелод1я собственной оркестровки г. Клястера, 
грустная и  поэтичная, въ музыкальномъ отношеши 
недурненькая вещица. Вообще г. К лястеръ старается 
поставить свой оркестръ, не смотря на недостаточ
ность средствъ, на должную высоту.

Корреспонденр „Енисея“,
Село Сухобузимское, краснояр.округа. На нашъ 

базаръ евреи объявили походъ. До начала 
паботъ на линш железной дороги ихъ какъ-то 
мало здесь было видно, но какъ только началась 
работа на сказанной лиши, жидки целыми стаями

налетели на базаръ и съ поспешностью, прису
щею только одному еврейетву, стали здесь все 
закупать, вабивая на все высшая цены и ли
шая, въ тоже время, возможности мирныхъ жи
телей купить для себя разныхъ жизненныхъ 
продуктовъ, какъ, напримеръ, птицы, яицъ, масла 
и проч. Раньше жидки редко были видны на ба
заре, а теперь каждый понедельникъ на базарной 
площади только и видно юрко снующихъ туда и 
сюда милыхъ сыновъ израиля, съ алчиымъ взгля- 
домъ, какъ будто хотящимъ все и у всехъ выр
вать, отяять и убежать. Еще только появляется 
на горизонте баяарной площади крестьянинъ съ 
кладью для продажи, какъ его уже окружаютъ 
толпою еврейчики и напереврестъ засыпаютъ 
вопросами: «что привезъ, сколько просишь? и то
му подобное, такъ что иродавецъ не успеетъ и 
ор1ентироваться, а ему уже суютъ въ руки день
ги, забирая къ себе привезенное. Житель, же- 
лаюпш! купить что нибудь для себя, понятно, 
не успеетъ угоняться за ними и, следовательно,— 
остается одинъ исходъ или оставайся безъ по
купки, ила плати далеко дороже. Не обходится 
здесь и безъ плутни:— жидокъ иногда обсчиты- 
ваетъ легковернаго мужичка, а иногда, отдавая 
за покупку деньги, въ числе прочей монеты, 
отдастъ серебрянную,негодную къ обращешю, съ 
пробитой дырочкой, или еще что нибуль въ этомъ 
роде. Однако, вужао сказать по справедливости, 
что ве одни жидки надуваютъ русскихъ--послед
нее тоже надуваютъ и жидковъ, продавая имъ 
(конечно, не всегда) протухипя яйца и не пер
вой свежести разную побоину. А все таки пе
ревесь въ этомъ отношенш остается за жидвами. 
Но где же русскому мужичку состязаться по 
части плутни съ евреемъ. Еврей чуть не отъ 
сосцовъ матери плутуетъ, а мужикъ въ сказан
ному прибегаетъ только, можетъ быть, подъ вл1я- 
н̂ емъ безъисходной нужды. У перваго это вошло 
въ сдешальность. а у второго является только 
иевлючешемъ.— Перевесъ очевидный!

Тяжелымъ бременемъ легъ на жителей текупдй 
неурожайный годъ: тутъ почти есть нечего, тутъ 
же нужно платить подати и повинности и, въ тому- 
же, вужио отдать разные долги, которые сделаны 
были еще весною сего года въ чаявш урожая 
хлеба. И вдругъ чаян!е оказалось тщетньшъ...

Вслелья, какъ было в>. минувпле годы, уже 
не видно,— вероятно, не до него.

Изъ иурагинской волости. Въ 121 мъ №
«Енисея» помещена корреспонденщя изъ села 
Щушенскаго о волостномъ сходе, где, ири состав- 
лети сметы на внутреннюю повинность, выбор
ные схода предлагали закрыть волостное училище, 
иричемъ дело доходило до споря и шума,такъ что 
понадобилось достать и прочитать расноряжеме 
начальства, разъясняющее, что сокращеше расхо- 
довъ на содержаше училища, а темъ более ?а- 
крьше его. дВло не зависящее отъ волостнаго 
схода, и что если разъ общество дало соглас!е 
содержать училище, то отказаться не имеетъ 
права.

Коррег.понденщя передана быть можетъ и верно, 
но освещена неправильно. Кто не знаетъ того, 
что на волостныхъ схо^ахъ бываетъ шумъ, но 
всего верней то, что слова— «не надо училище, 
закрыть училище,» — были не противъ него и гра
мотности вообще, а противъ нривиллепи боль- 
шихъ селъ, где устроены волостныя правлешя

Керби. То тамъ, то тутъ всплескивалась 
рыба, шедшая очень густо.

— Бываетъ здесь такъ,что палку поста
вишь и она такъ между кэтой и движется 
— до такой степени сперто идетъ рыба! по- 
яснилъ мне Степанъ.

Действительно, кэта шла замечательно 
Сплоченно. Не мудрено поэтому, что мед
веди делаютъ изъ нея запасы на зиму. До
вольно часто по берегамъ виднелась выбро
шенная кэта. Масса чаекъ и воронъ съ ве- 
селымъ гамомъ носилась надъ берегами и 
тоже,вероятно, хлопотали относительно за
пасца. Кое откуда доносился непр1ятный за- 
пахъ разложившейся рыбы.

К ъ  11 часамъ дня мы пристали къ бе
регу. Предъ нами былъ густой хвойный 
лесъ, который, съ самаго берега, оказался 
немного вырубленнымъ; далее шла густая 
чаща.

— Отсюда мы нойдемъ пешкомъ, иначе, 
чего добраго, вспугнемъ ихъ... сказалъ якутъ. 
Зверье то это чуткое!..

Завусивъ для храбрости довольно плотно, 
мы, забрявъ ружья и еще закуски и выпив
ки на дорогу, отправились къ путь— вы
сматривать медведя. Собакъ мы не взяли.

Сперва движете наше не особенно затруд
нялось, но дал̂ Ье пошла чаща. Якутъ  объ- 
яснилъ, что намъ нужно идти на «вечершй 
чай», т. е. на западъ. Переходили какое то 
болото, потомъ довольно шйрогпй ручей и 
опять попади въ болото. Далее пошли 
лесомъ, лавируя вправо и вл^во, вы 
бирая удобныя места для прохода. Около 
двухъ чаеовъ мы продирались такимъ обра- 
зомъ. Чемъ далее, темъ труднее былъ путь 
и т'Ьмъ все более оказывалось сваленнаго 
ураганами гигантскаго леса. Соляца здесь 

_£ыло совершенно не видать; сырость заме
чательная.

Наконецъ, мой якутъ началъ что то вни
мательно озираться и всматриваться. Онъ 
даже вдругъ остановился,какъ вкопанный, и 
поднялъ руку. Въ это время и я разелы- 
шадъ какое то неясное, странное урчаше...

Нельзя сказать, что бы я въ это время 
испытывалъ особенно пр1ятное ощущеше, но 
при явственномъ и подозрительномъ ур
чанье, я насторожился и сразу забылъ все 
полученный царапины въ л^су. Мы тихонь
ко пробрались еще на небольшое разстояше 
и сквозь чащу увидели воду и Мишеньку.

— Кажется, будетъ погЬха! шепнулъ мне 
Степанъ.

Раадвинувъ в^тви шиповника и какого 
то громаднаго чернобыльника, я могъ со
вершенно ясно наблюдать необыкновенную 
таежную идилл1ю.

Это былъ небольшой заливъ рк. Керби 
въ одной изъ ея протокъ и довольно мелмй. 
Одинъ буроватый небольшой медведь уже 
сидел/ь въ вод-6 съ глухимъ, недоволь- 
нымъ ворчан1емъ и выбрасывалъ бы
стрыми движешями переднихъ лапъ, круп
ную кэту на берегъ.

Не усп4лъ я еще отъ этого опомниться, 
какъ въ это время на берегу явился дру
гой медведь, повидимому, собравшШся так
же приняться за рыбный промыселъ.

Вновь явившшеи, слегка ворча, сталъ ти
хонько забираться въ воду. Сидевпий уже 
тамъ для приветств1я рявкнулъ. Надо бы
ло предположить, что это купанье было край
не непр1ятно обоимъ промышленникамъ и 
они только изъ снисходительности не выра
жали особаго гнева по поводу холодной во
ды. Пришедгшй Потапычъ, уже спустив
шись въ воду, впалъ въ некоторое, пови
димому, досадливое, раздумье и, наконецъ, 
рявкнувъ, съ громкимъ ворчаньемъ полезъ 
далйе.

Дело въ томъ, что какъ уже сказано вы
ше, по Керби кэта идетъ сплошной массой 
и каждая изъ нихъ не менЪе двухъ четвер
тей. Въ заливахъ, подобныхъ настоящему, 
ея набивается до невероятности много и, 
какъ надо думать, она сильно щекочетъ на- 
шихъ бурыхъ иромышленниковъ. Понятно 
поэтому, съ какимъ неудовольств1емъ Ми
шеньки забирались въ воду и усажива
лись тамъ, дабы, вопервыхъ, этимъ са- 
мымъ уже прикрыть ее, а затемъ, осво

бодить передтя лапы для уловлешй. Конеч
но, кому же будетъ пр1ятно, если рыба, да 
еще такая, у которой имеются зубы, бу
детъ всюду тыкать своимъ глупымъ носомъ, 
не обращая вниматя,съ к1змъ имеетъ дело. 
Медведи, поэтому, основательно могли бы 
придти даже въ бешенство Но делать не
чего: запасъ сделать необходимо, ибо у не
го тоже есть жена, детки... А  ягодой одной 
не пропитаешься, да и ее не везде найдешь 
скоро... Эхъ, жизнь, жизнь медвежья! Из 
вольте-ка тутъ въ такой холодъ лезть въ 
воду!..

Такъ, вероятно, размышлялъ умный зверь, 
ворча и взвизгивая въ воде. Нередко онъ 
даже ыодпрыгивалъ, должно быть отъ слиш- 
комъ сильныхъ уколовъ кишащей рыбы.

Новый пришелецъ, спустившись въ воду 
ниже пояса, садится и опускаетъ лапы въ 
воду и тотчаеъ достаетъ кэту, которую мгно
венно и выбрасываетъ на берегъ. Оба мед
ведя были недалеко другъ отъ друга. Пер
вый уже набросалъ порядочное количество 
рыбы и собирался уже, кажется встать. Въ 
это время появился еще одинъ медведь и 
глубокомысленно посмотревъ на своихъ соро
дичей началъ забираться въ воду и принялся 
энергически выбрасывать кэту. Раздавалось 
мирное рявканье. Прошло еще минутъ двад
цать, какъ одинъ за однимъ стали вылезать 
промышленники изъ воды.

— Какъ бы еще отсюда не появился мед
ведь, обратился я шепотомъ къ Степану.

—  Не случалось, а впрочемъ... услышимъ! 
отвечалъ онъ.

Вылезши на берегъ и отряхнувшись, 
медведи сперва стали производить поверх
ностный осмотръ всего добытаго, т. к. бро
сали свою добычу почти въ одну и туже сторо
ну. Оттуда трудно было имъ разобрать,где 
начинается рыба одного и кончается рыба 
другого. Затемъ они начинаютъ сбрасывать 
рыбу въ кучи. Сначала и это происходитъ 
довольно мирно; дело какъ бы ограничива
лось глазомернымъ определетемъ и этимъ 
бы, можетъ быть, действительно дело и кон
чилось. Но бесъ зависти и алчности должно

быть всюду: тотъ или другой промышлен- 
никъ вдругъ начинаетъ критически контро
лировать кучу другого, следств1емъ чего яв
ляется то, что онъ отбрасываетъ къ себе 
отъ нихъ рыбу. Сначала такое нахальство 
пропускается, но...

— Приготовьте, баринъ, ружье! прошеп- 
талъ якутъ. Какъ только они сцепятся, 
такъ и жарьте въ кого угодно изъ нихъ!

Первый, не ограничиваясь своимъ по- 
ступкомъ, еще отбрасываетъ себе несколь
ко штукъ, — тогда другой, подходитъ къ ку
че перваго, обходитъ ее вокругъ и, найдя 
ее, вероятно, слишкомъ большою, безцере- 
монно отбираетъ замеченный излишекъ. 
Раздается ревъ перваго, который яростно 
подбегаетъ къ рыбе. Враги стоятъ некото
рое время другъ противъ друга и, вероят
но, обмениваются ульииматумами. Наконецъ, 
второй даетъ здоровеннейшую оплеуху пер
вому, и начинается потасовка.

— Стреляй!
Раздались два выстрела. Медведи продол

жали бороться. ТретШ, сидевпий въ воде, 
смекнувъ, что что то происходитъ неладное, 
ударился на утекъ. Ему послали пулю, но 
неудачно. Раздалось еще два выстрела; одинъ 
изъ медведей упалъ, а другой, отбежавъ не
много, также растянулся.

На этомъ пока кончилась наша охота на 
медведей. Какъ потомъ оказалось, тузем
цы всегда подкарауливаютъ медведей въ та 
кихъ интересныхъ местахъ и, пользуясь ихъ 
бранью, въ общей суматохе убиваютъ ихъ 
безъ всякаго риска для себя.

К ъ  вечеру мы ввели въ заливчикъ свою 
лодку. Якутъ ловко снялъ шкуры съ мед
ведей, отрезалъ лапы и мы решили ночью 
же отсюда плыть назадъ.

(Окончаиге будетъ).
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и волостныя училища. Училище приносить огром
ную пользу лишь тому селу, въ которомъ оно 
устроено, пЪ учатся иичти исключительно Д'Ьти 
жителей этого селешя (исвлючен1е составляютъ 
лишь богатые жители другихъ селен!й), а на со
держанте же его алатитъ вся волость, не исклю
чая самыхъ огдаленашъ и бЪдвыхъ леревушекъ, 
отстоящихъ отъ училища за 60— 70 верстъ, изъ 
которыхъ никто не учится въ училищ’Ь.

Таме споры и шумъ относительно содержашя 
учнлищъ бываютъ въ каждой волости и едвали 
ве на каждомъ сходЪ, созываемомъ для состав- 
лешя смЪтъ на расходы внутренней повинности, 
но это не есть протестъ противъ грамотности, 
доказательствомъ чему служить то, что веб во
лостныя и друпя министерски! школы всегда пе
реполнены учениками.

У насъ, въ курагинской волости, въ это же 
время и на такомъ же волостномъ сходЪ, былъ 
иоднятъ тотъ же вочросъ, лишь въ другой га- 
р1ацш. Жители ирбинской «республики» (у насъ 
такъ называютъ семь заселксвъ, самовольно но 
селившихся на казенной ирбинско-заводской зем- 
лЬ) отказались платить на содержаше курагин- 
скаго волостного училища, на что требовалось съ 
нихъ около тридцати рублей,доказывая свое право 
т'Ьмъ, что они приписаны къ волости лишь въ 
административномъ порядка, что когда ихъ за- 
селев1е признается законнымъ, тогда они устро 
ятъ свою волость и свое училище, что курагин- 
ское училище для нихъ за отдаленностью безпо 
лезно.

Слушая ихъ, и всЬ проч!е доверенные другихъ 
селенш заорали: «И намъ оно не нужно, потому 
что, кроме курагинцевъ, въ немъ почти никто 
не учится». Возражая на это, курагинцы стара 
лись доказать, что и имъ оно такъ же не нуж
но, да начальство приказываетъ содержать его, 
поэтому на вы, ни мы отказаться не имЪеиъ 
нрава.

Будь при этомъ посторонне, незнакомый съ 
ходомъ дЬла челов’Ькъ, онъ могъ бы заключить, 
что грамотность тутъ не признается еще полез

ной и что,вероятно, училище пустуетъ, н*,между 
тЪмъ, оно всегда переполнено и еще много остает
ся желающихъ, которымъ приходится отказывать. 
Точно также въ тесинскомъ и абаканскомъ 
училищахъ.

Старыя волости: новоселовская, абаканская, 
тесинская и шушенская находятся въ самыхъ 
богатыхъ торговыхъ селахъ, им'Ьнмцихъ больипе 
общественные доходы (напр, отъ общественныхъ 
кабаковъ), но эти села платятъ лишь наравне 
съ такими деревушками, где не только вЪтъ 
никакого общественная дохода, но и подать вдвое 
тягостнее болыпихъ селешй, где, но случаю эпи 
демш и выселетя жителей въ друпя селешя, 
одному работнику приходится платить за две 
души.

Въ новыхъ волостяхъ,какъ, напр., въ курагин
ской, жители села содержать натурой сторожа 
при училище и даютъ отоплеше, такъ что рас
кладывать на всю волость приходится менее 400 
рублей, а старыя волости, расходуннщя на учи
лище 800 руб , все, целикомъ, раскладываютъ 
на всю волость. Поэтому житель какой вибудь 
Ямки, платя полтину на училище, сознаетъ, что 
она всецело идетъ въ пользу села Шушенсваго. 
которое, вроме того, что дешево учитъ свпихъ 
детей, но и дрива для училища доставляетъ съ 
личной пользой для себя, и сторожъ Лежебоковъ 
аолучаегъ 90 рублей въ годъ, да I ром * того не 
обходится и безъ ремонтовъ уА)лщца Все это 
заработки шушенцевъ, где за гривенную работу 
берутъ полтину, и вотъ, по мв'Ьшю жителя дер. 
Ямки, тутъ есть несправедливость.

Вопросъ этоть имеетъ весьма ваяшое значеше 
и требуетъ сиораго разрЪшшя. Кто его долженъ 
разрешить, я не знаю, но тольро ни какь не во
лостной сходъ въ ныаешнемъ составе, на кото 
рый съезжаются по очереди и по большей части 
не по доброй воле.

{Окончаиге будетъ).

Русскш и з в Ъ с т
Лукоянскш предводитель А Л, Пушкинъ рЪ- 

шилъ бороться съ печатью «своими средствами».

Вследъ за появлен!емъ въ «Нижегор. Листке» 
корреспонденцш о его деятельности, г. Пушкинъ 
внес/ь въ училищный советъ. предспдателемъ 
котораго онъ состоишь, предложен1е объ уда 
леши со службы учителя одной изъ сельскихъ 
школъ уезда, г. Миловскаго. Ииловслий обвинял
ся въ томъ, чю ] )  сообщилъ въ нижегород 
ское общество взаимнаго вспомоществован1я учи 
телямъ и учительаицамъ о бедственномъ положе- 
нш учительницы села Гуляева и о томъ-же на- 
печагалъ въ кореснонденцш въ нижегородскихъ га 
зетахъ; 2) свлонилъ учителей лукояновскаго 
уезда подать помимо училищнаго совета и зем
ской управы— непосредственно въ земское собра- 
ше — коллективное прошеше объ увеличен1и жало
ванья.и 2) что г. Миловшй является вообще 
лицомъ неблагонадежнымъ Училищный советъ 
постановилъ уволить г. Миловскаго подъ предло- 
гомъ его цедагогической неопытности. Такъ какъ 
толки въ г. Лукоянове связывали это постанов- 
чеше совета съ темъ, что г. Пушкинъ заподоз- 
рилъ г. Миловскаго въ составлен^ корреспов- 
денцш изъ лукояновскаго уезда и такъ-какъ эти 
толки подтверждаются темъ, что до момента по- 
явлен1я корреспонденщй о г. Пушкине, послед- 
шй не находилъ нужнымъ принимать ннкакихъ 
меръ относительно г. Миловскаго,— редакшя 
«Нижегородскаго Листка» сочла необходимые 
заявить, что коррес»онденц;и изъ лукояновскаго 
уезда сообщены не г. Миловсг.имь а что послЪд 
нш вообще ворресиондентомь «Листка» не со 
стоитъ,

Иностранныя и звкп я .
Росс!я и Ватиканъ. Если верить венской 

газете «Политическая Корресповденшя», иоддер- 
ясивающеи связи съ австршг.кими оффиц1альными 
офераыи, то Ватиканъ предъявлять каша-то осо 
быя требовав1я Россш. Вотъ что читаемъ мы. 
между прочимъ, въ последнемъ выпуске газеты:

«[ атиканъ очень недоволенъ новымь распоря- 
жешемъ русскаго правительства, требующимь отъ

слушателей католичесвихъ семинарий непременно 
знамя русскаго языка. Въ этомъ смысле имъ 
уже сделаны представлемя русскому посланнику 
въ Ватикане г. Извольскому».

Интересныя, хотя требукпщя подтверждешя, 
сведения изъ Константинополя сообгцаетъ герман
ская газета «Berliner Tageblatt»: «изъ достовер
ная источника — говорить газета— подтверждает
ся еще разъ сообщенное раньше извЪе™ объ ан* 
глШлкихъ угрозахъ и, такъ называемому ульти
матуме, представленномъ Порте, хотя это из
вете  и было опровергнуто оффишальнымъ об- 
разомъ. Англ1я, действительно, тогда имела ре
шительное намерете вступить въ Константино
поль. Получивъ объ этомъ извест1е, pycceiB но- 
сплъ въ Лондоне тотчасъ же отправился въ «Fo- 
riegn Office» и, за отсутств1емъ лорда Салисбери, 
обратился къ статсъ-секретарю Керсону, которо
му и объявилъ. что если только аншйсмй флотъ 
направится изъ Лесбоса къ Мраморному морю, то 
Росс ля пемедлевно займетъ вилайетъ Эрзерумъ.

Съ крайняго Востока сообшаютъ, что дела 
японпевъ на острове Фоцмозе поправляются. 
Японцы взяли Качи — большой городъ внутри остро
ва. Сосредоточиваются войска съ цълью однов
ременно атаковать иовставцнвъ съ суши и моря. 
Сильная эскадра готовится начать действ1я. По
ложен)?, Л1уюнфу,предводителя «черныхъ флаговъ», 
отчаянное. Японцы отказываются вести перего
воры и требуютъ безусловвой сдачи.

Редакторъ-издатель Е.Кудрявцевъ.
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Вновь пргЁзжш портной ЛЕЙБОВИЧЪ
принимаетъ всякаго рода заказы на мужское платье и дамское верхнее платье; заказы 

выполняются изъ своего мапер1ала и изъ матер1ала заказтиковъ.
Д л я  гг.  и н о г о р о д н и х ъ

заказы  нривим аю тся по прилагаемой ими м-ЪркЪ в  по п о лу ч ев ш  '/* части  стоимости заказа.
Адресъ: Красноярокъ, Воскресенская у., д. Корытовой.

Образецъ мЪрки сю ртука, пидж ака и пальто: длина отъ  воротника до тал^и и длин а отъ  половины 
сиины до кисти  руки , объеиъ груди и ж ивота; брюкъ—длина отъ пояса до низу и авъ  нодъ ш ага до 
низу; ж илета  —отъ середины воротиика

№ 313. 7— 10.
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f||lМ уз ы к ал ь н ы я  ш к а т у л к и  с ъ  пр1Ятн-1;йгиимъ Ш 
Ш тоном ъ, в ъ  род'Ь ш в е й ц а р с к и х ъ , даю тъ  воз- ж 
щ  м ож ность м 'Ьнять по п р о и зв о лу  пьесы . им%- |Ц 
|||| ЮЩ1ЯСЯ в ъ  бо л ьш о м ъ  выбор®.
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Н оты  по 
Заводной 84 т. безъ  но тъ

ffl Н о ты  по .........................  — 60
/Л Заводной 84-тонны й  Sudlim e H arm onie 70 
i||l Н оты  по . , —
Щ Заводной 100-тонны й Sudî. harm onie

Piccolo  100 —
Н оты  п о .....................................  1 —

НОВОСТЬ! Часы съ музыкой. С олидн ы е часы , Ш 
р а зъ  в ъ  д ен ь  завед ен н ы е , и гр аю тъ  сам и  ||| 
чрезъ  каж ды й  ч а с ъ  вы б р ан н ы я  по произ- Ш 
в о л у  п ьесы . В ъ  случа-Ь ж ел ав  ¡я— играю тъ  Щ 
когда  угодно . Г у сты е  npiaTH-bftniie зв у к и . ||| 
Б о г а т , р еп ер ту ар ъ . Ц ^ н а  225 р. Н оты  по Щ

1 Р- . I
С пи ски  п ь е с ъ  для с и м ф о н ю н а , а  такж е ||| 
и л л ю с тр и р о в а н н ы й  п р е й с ъ -к у р а н т ъ  во/Ьхъ l.lli 
и н ст р у м ен т о в ъ  В Е З П й 0 Г Я 5 . Т Е Ю .  Ц  

Щ Пи получент  задат ка, приблизит ельно '/з  Ш
\jfft стоимости, требуемое высылается съ налож ен- Щ

Д ЛЯ ПРИСУТСТВЕННЫХЪ М-бСТЪ и УЧИЛИЩ Ъ

Н А Н Ц Ш Л Й Р С Й Щ  Ч Е Р Н И Л А
Лаборатор1и П. О. М еллера.

Продаются въ лавки БАШЛЫКОВА по Благовещенской улицгь, противъ
Костела.
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I
нымъ платежомъ на ост альную  сумму .

Н№й Генрихъ Р И М  ЕР М А Ш
Главное Депо

М УЗЫ КАЛЬНЫ Х!] ИНСТРУМ ЕНТОВ!) и НОТЪ.

I

я  ииамиялопшА о ипо i гл и с т  ив а и nui о. #

fill С -Петербургъ, В. М орская, 34 и 40. Щ
III Мосзва, KytHeuKitt д , З ахарьина. |||

Д Ъ Т С К А Я  М О Л О ЧН А Я М У К А  Н Е С Т Л Е
ДЛЯ ВСНАРМЛИВАНШ Г Р У Д Н Ы Х Ъ  ДЪТЕЙ,

оуррогатъ материнскаго молока.

^ н а  жестянки 1 руб. К^коп.

сгущенное молоко Нестле. ЦЪна жест, 1 р, 10 к,
Единственный агентъ для всей Росши: ^

Оптовый складъ в ъ  Центральномъ депо перевязочныхъ и хирургиче- 
скихъ матер1аловъ Торговаго дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ въ С.-Пе-

тербург^, Гороховая, 33.
Въ  г. Красноярск-Ь можно получать у Ц. Смирновой и Ю. Зейдель, Э. Меллеръ 

и въ аптек’Ь Общества врачей Енисейск, губ.

Дозволено цевзурою, 28-го ноября 1895 г. Красноярскъ, типо-литогра«1я Е . Ф . Кудрявцева.


