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ПЯТНИЦА, 1в-го шшарп 11)16 года

Когда ОКОНЧИТ

Bi, ти нем жг мйва иожеть opora-[soBTr»B67D,iA& ■ тер|<итор!мьтп1В прЬ*
HfTuii год», в »  арогавнивъ сауча!» 
Д(ш.ше.

(П}'вД(гЬдатехь носконгной гуГ>ерве1оВ 
аемевой yspSRU)*

брЬтевшвв. OTOiuiruercA вв второ! 
идиаг, подучав вылвющвеся вявчвв1о
ДКШ1. uocTOJMiy, aocBoibsy бистро 
oSocTpHirmU's тяжодый '.ixobouibo- 
rsll* вркввев maert. угворвгь bbjt- 
pL'Uuifl ворепорогь въ ГерИ1в1в.

оя война,
РбДА|а!я ,Т'од. Udcbru* обрАтадй('ь 

с» atuM» мп|огоиг къ atJioMy ряду 
ввдаидъ ■оркойгвихъ обшествовпьхг 
дЬят»двЙ, o t o lT u  воторихъ ■ печвтв* 
Dtca tuso.

Проф. М. М. Ношовъ.
(Чдовъ Гос. Думы̂ .

— Когдввовчвтсвмйвв.явиввйстоо, 
uocBBTai), что ее аельэч ваввпчввктц 
ее достнгнувъ рвамьтатовв, которые 
обвапвчвдн бы вивъ въ будущем» при< 
доджвтвдьвыВ мвръ.

НрсомвЬвво, нв вконои1 чесБо1  жм* 
в | стрввы МАЯВ отраавтсл, ло ве вв* 

жать. Хотв в^мцв я вдчяваст» про* i столько, чгобы вто могло вяушкть опч* 
RntBBTb. что ОШ иыдв ввечепы въ вн-|сен{л Иова что. илвеа1е гбори оосту- 
6лтжг>'н{в ловвыая ввв1>С|1ама. яо| ове)1ъ seaaBrjtuoo в это служить 
ова йо будут» асвать во9иожяоств1локав.>тед{,г̂ в')Мь утадетворятеаьявго 
орекрятать яойву» тавъ к т  д1>лп|мвтвр!вльвд1о 80л»ж(’н1я пароле Кро- 
ап) 10 глмшвомъ дялеяо. Марь, вото' a t  того, ввоасы вдйба у atcb гро 

рыв ваъ могутъ врехяожить, яясголь* нядоые, тввъ что въ чтонъ отяош<’а1в 
во TiisBji. что сул1 гь вмъ одпо ра I uyatu яикавой лв продиндмтса. iiei* 
Boppule, а евмъ па)юяъ пв вахччетъ.'работмцы по только а-Ьть иъ иягтон- 

войва орокпитилась. ВЬдь 4о щве в|«11Л, по ски}ИЙ даже ощущает* .

— Войва мовчатта не ряв-Ьв л-йт».
Продолжательвость твкуп1,е! войпы 

оСйоаайв, глвняыаъ обравомг, вк том», 
«■го волевва война стала opaiauBM* 
a m e a  къ оеадао!.

itoaeatti yapioaenia етроятса те* 
мрь т ъ  О|мчяо I  яекуево, чтс и 
i t i a  укрнваютел. квдъ ва кр1шоет< 
аымй. 8т1мъ в объясввотса уворетво 
вовавжвъ i t t r r a i l ,  а также а явдла* 
тедъвость въ доетажа81в сущастиеи' 
■вхъ уев'Ьховъ.

RacToniBaa войпа—во1 на варол1ва, 
а ома Долява быть ховедеяв до ковца. 
Д убйждевъу что мощь русгдаго па* 
рола вывбржатъ это всвыт«П1е, а вой' 
ва охоямвтса оилаой победой аадъ 
Гармаь1ай.

Н. И.
— Я евлоасвъ думать, что тввушва 

Belt» ййтаветса. Илрочемъ, двжй въ 
елуча-Ь продеджвтешьаой toiDU, мм 
оаныввемся вг аучшадъ услов!яхъ, 
чфм» 1>рмав1к. В^дь у весь грапд1ои' 
мое бттство людсвахъ ендъ, вото* 
рна ме только нв астощевы, по erne 
дйДеко ее всй01)>аивай1). Ира тонъ жо 
Мрыоволитвоввыхъ средс1Въ у авсъ 
екольво ушно, тЬвъ болЪе. что 
этояъ году ве было вК''пврта xiii6a 
' граввау. а ел-Ьловатвльво, are во*

А. Р. ЛвднйцкИ. 

(Прэсджпый цов'Ьреовйй).

— Ьойоа оковчитса тогда, когда бу* 
летъ ваять Ьерливъ. асе рамао еъ ю* 
стова ала съ маада.

Бушина.
ЧТ̂’бЫ
BpoQ. вас>-л«н1я Гермян1я заиати рро> 
миюдэйпис'М) в торговлр1< псповяа* 
BUMH преимущсствеано ва сбит!: про* 
■■&о|йвыхъ товаровъ вв аррдйлама 
стрйвы, в Docji) закл*^чев1а ммра гг и* 
патъ их» ва о|вж «вхъ усло’йлвъ 
будетъ ненояможао. ИагЬмъ ей аред- 
стовгь уплата громахнытъ вонтрабу* 
Hit. Ла я аообше nouDmin госудвук'т* 
ва го^даля бы Гернав1м такое воло- 
жев1в. что ей праодось бы бедство
вать а» TesfBie весвг>лькахъ десат* 
ювъ летъ Иа|)охъ, вегоавеоно, coj* 
вве^ъ ВТО, М) 1ота войва анчалась ве 
ие его желав!ю, овъ аогтавлевг те
перь аъ веобюлимогт!. бороться ввод- 
В'Ь сивяатедыо до воелЬдвей ооэноа* 
воста.

Одпя я|ъ среппительпо пебольшавь 
(1В1оионаытъ вемель 

.  _ випрШевоЙ кпппны, Иувоввна (.Зе*
са пгд*1стат1.1гь рабочяхь рувь. 1левап Пуковива’— )ТЪ лксовъ в па*

1 а и « г  ог.раючг. .  тштъ С. Е.№8«о и  п
икъ 6н lojro п | -’лтм 'гмагь воВп., I р  Ц11Д.К 8внииае1ъ восточаи. 
. 1, , г  ao * .a i притлостоат. j ,  аг.аыааат. съ м-
■ciaaai яатпгдааа1ааъ, гоо|.ал ,  ctwpa ,ъ  Га.ачаак, и . што-
по атиамютъ аъ во№ а«ю  ) М | - р , „ , е ц  [1„до .„ ,о 1  г,<ерв1а а
дарствахъ.

Архимандри'Ъ 0. Михаилъ

(Представитель сербский 
I'occia).

— Хотя ррьгъ erne не ибеэояденъ, 
к опъ будетъ б11роться до последов! 
впвчожпоста, а по только верю, по 
убУжтнвъ. что трой'тиепмое corx&eie 

... -------------  можетгпобедить, Въ ''тонъ вивто ив м<
Имев въ ваду тевтщув) яойву, nia* сияве&атьсл, во ожидать скорагоокоп- 

чав)В войпы иельвв, потоку что дер* 
аипы троАствепваго ooriucia я ела 
вивство должны бороться дотехъ ооръ

пы ва воследнее j Iito япвиналмгь уса- 
левпо ам^^ортомг хд-ева, рыбы в дру- 
гвхъ съегтвыхъ n|ianaroHi. и вадо ду
мать, что ваоасы вта пе кялы. 'Го, что 
оов еднтъ въ настоящее прона хл10ъ 
в8ъ гйрто<}<оля, йакъ аншугъ гвветм, 
дбаавываотъ, что опн очень прэдусмо- 
тратрльин я огторожяы. сяетвиа

пока ие осущ-ствится те ндеи, вэъ-за 
воторыхъ аедвтся войва. Для ве|1* 
выхъ вто—увкчтожев1о гермаасваго
мнлнтара.'кя, для втормхъ—осяобож* 
деп1е В обгвдавен1е славввъ,

Гермап1а это чупгтоувть, в вайверътаческа разсчвтыаая продлять своя
рвгм воакожпо дольше Точно также'будетъ еоаротявл'вт1.ся', папрягая вс1< 
ова поступала въ отвошещн свомхъ [ уеил>я для того, чтобы будущая вето- 
депржныхъ грелсгвъ. уже въ феврале Ipia могла анпестк на своя стунмиаи 
Hbcuitt текущего года яъ беиаахъ ова хотя бы аяк{е-авбудь его ycoixa, - 
яе выдавали золота совсенъ ала ни* гвов> ьирину овъ, вовечмо, дешево 
дакал его въ очеяь огравичеявояъ отдестъ.

п а м в л  ;i4iu В»вгп(вп аиппммат *ОДЙЧЙСТВе, ШаСЙЛЛЬ, ТЯВИМЪ ОбрИ* ' ПрВ ТОМЪ Жв, ХОТЯ Я ВеСН'ЛдУтъаЪ CTUJ—въ ГОра1Ъ, изцбилущщахъ flt>e- 
•А  Ur-Sli. *0» i!l̂  й Т«'*И‘*аты втомъ вопрос^ оъ эвоноиичесюмь o^;кpягвынa пдстбищйиа (*подонаЯМ*).
явь гоемя, осталось деверь^ “ ! °1'* ведвгПя иойпы на чужой Teppatopif. uooieBin совйныя держаны обегавлепы Важной отрясльо прокышлеввоеП

отчвств гь 1’}иыв1я, ихватываище! 
Ьткойнау также а гъ юга; юго-ваоад* 
Пий чветью coiipaxacaerca съ Ггорша- 
вой. На простршствЬ 10 440 жв. кы. 
еъ ГуковйвГ- жиаетъ свыше 300,000 
oacexeuia, во nonioRaibnocTM раппадахи- 
щйгися пя гл1дув‘щ18 группы: украяа- 
Ц’въ—около 84и,(Ю0. румыиъ—оаойО 
2Г1и.ООЦ,нирвевЬ'-Аколо 1ио,000, aiM- 
ЦИДЪ—ОВОЛО 64,0ОО| полвковъ—овойо 
3и,000 к мадьяръ—около 1О,О0Ь.

KpoMlt того, К8лепьвук>(въ в^скольао 
1'ЫСЯЧЪ), по лгОопытвую 8Ъ этвогрв- 
фичеспомъ отвишвв1в группу вредстяя* 
лиютъ сти]юобрядии-велв80росси (дв* 
ооканы, вли, ПО-НЬсТВОМу. iDBBBflOBU*), 
оереселявш1еса сюда еще въ царство* 
Bsaie Каатераяы U. Состаиающ1е от- 
воевтельяое болшавство пас8лав1в, 
укрвввоы вввимаютъ шшадвью м ei* 
нераую (къ сЬверу отъ р. Прута) ча
стя о'|Лвети, руиывы—южвуо; вкъ 
остальвыхъ бод^ кртавыхъ вац1о- 
иа1ьвоетев (еврея, нймцы I  noKiai) 
составляется по бидыпей чйств город* 
ское aaceaenie. Главйое Banario вдео- 

ве jboia—8емлел-Ья1е а садоводство аЪ 
иввмепвыхъ ча тахъ областв, сдогОмД*

стр.«в, Biib яеюиътм .  в» вплв-] в„пх:и-го»«|. гтр.пъ•••*•. Miia„a*« « ■naanvia пм,лвла1.. i *шахъ пвасахъ а другвхъ о р о д о в о л ь - roraaclf, ияходящихся въ
егвйвйыгъ прО|угговъ

Что касается Гермай!я, тб ч1<мъ да- 
л!в, тЪмъ овв 6ojto будетъ авиено* 
гйть. P ta ie  мего страай ийчввгъ стра
дать отъ ведостйтка въ гйнелФ ородо-

силу своего геогра<]>ачес|сйги подияеи1я 
въ горидо лучшвхъ усдойахъ, ч!мъ 
Гернав1а. можетг. поддвржяпвтьса по- 
сравневво легче. У нихъ есть воянож* 

, „ - 1 пость получать оредметы первой не-вольет^. Для lepBtalM в о л ь т а м » д д л ^ р , [ .
^ербоьъ посяужвго то, что вел'йд* | хакъ, наирин'Ьръ, для Авгл1в отрыты 
rt.te  jfM w l.oi «(Л,л.иц1. « и  торгмы» и ,, .,  ,  им *рммЦ.~
,И1ЛИ|П1»тс«>8П1,Р<ШМ.В.%* гъ А .връ.; > Ав-

ь, Мпортв ае пеё^яало въ Герма- 
■ii) вочтв В1МК0Г0, тйкъ как» ова 
аодуЧала, главвыиъ образомъ, хдФбъ 
■аъ Poeda, а объявила- вамъ войиу 
ваавауа! iKCnopra. Поэтому BtMatM%, 
вееонв^вяо, въ очепь блаввомъ бтду* 
||екъ  оредстош icromeBie вродо* 
■bKbmii.

Несмотря ва BTj бевпрягЬряую въ 
'МргерпгтагвуГ'НртАПое' влагоеоетоям1е 
п  roeria ае то1ько ве пидаетъ, а, вао 
боротъ^оодымаетш
M yitfOTmn в р я Л п  пъ гбе
рагагвдьвыя аяссы. Нровсходать это 
ятчаеТ! 1№гйАста1е теойрвшняго трев* 
яыт> coeroflnii народе, во вм-йетФ еъ 
тЬмъ доаавываогъ, что есть хорош1е 
ваработая, которые даютъ воаможность 
ввроду оталадывать. Сл±Аоиатольао, 
вашъ аародъ въ ваетойщей вреая ве 
только ое голодаетъ, но вateтъ обере* 
йввН), й ВТО (ймьшой шагя йпередъ 
• t  ймойомачеесой жавва еграан.

В» сана съ пойвой, ковечво, npio- 
сПвоввавсь лш а йвФшплв торгопла, 
■о то обстоятельство, что вксвортъ въ 
мяетояш!! момевгъ у васъ очень ве 
аелмкъ, можво ваввдть, съ одвоА сто- 
ройк—'■вжедательнымъ, в съ другой— 
ово aMteib свов добрыа посл1|дстй1я. 
Спрйщвя1в аасоорта аравесло вАъ 
ту выгоду, что пополамло аъ авача* 
THibaut» pBttipKii мпаеы предо- 
аольепЦа.

TiKliK обрпомъ, хота трудно пред- 
BtKin, аогдя оаоочатсн войва, аож- 
Мо йСе же еъ ув^реввоетью связать, 
тю пря Ородолжательвой Boflai ае 
мйм», ■ Г ^ая 1 я  еъ [акждымъ двемъ 
б у д т  трудная аоемть.

М. В. Живаго

(Гяясвый моежоиско! думы, двректоръ 
ейвераего страхового общества).

— Съ самаго оачала иойвы я пола- 
АДЪр что рано омвчаться ова ее мо-

етрал1я. 1)ъ депыъхъ же ва пъ той. 
вн аъ другой страий аедоствтва a irb  

Что аасаетгя ГоссЫ, аъ ченъ же она 
ножетъ HysuTbraV Во кенкоиъ слу
чай, не аъ предннпхъ иероой веобхолв* 
мостя. Ощушаегеи вввкствья пужда 
въ в1>которыхъ медакамевтахъ ■ at* 
аоторыхъ еырыхъ ивте)4ялвхъ для 
фябричидги вривааидстиа, во вь общем» 
■та ауждч ввеаачвтелыв. 1'лапвая ва
ша аужда въ ивостряпно! валютф, ■ 
ом  бы могла оикрьтит|.гн, еелн бы аа-1 
гелев1е отжваалгсь отъ иоаучеа^я Rt* 
воторыаъ врадметавъ ивъ ва грапнон. 
Д!ао въ Т0М1, что каждая «|«брвча у 
яасъ кочетъ работать тецерь также,
какъ а аъ иврвов крема, а получать |груинвдъ врупвыхъ 8внлввдaдt]ьцввъ 
предметы вужпые для своего opoae-jiiBriiiToab в часта вруппыхъ ороныШ' 
■од''твв аьъ-эа граявцы* Мое Mataie, имвваковъ.
что мы дилжвы была бы откаватьса | Для того, чтобы втяиуть гермам

благопр1в'Во и могутъ рндержвть иуо- aRiuerca твзж) дЪепоЙ и(юйЫЬВлъ,^ 
должятедьпую койсу, пе оосадая пъ рубка atca на гклоиахъ Rapnatb I  
TBuia тяжелый услоЫс, какъ ('epuani»', сплавь его по рВквмъ ЧереМоШ|, 

Иааежда ва велмьую брискую Гос* Пруту к другнмъ до Дувая. Въ йДяй- 
п1ю сальпо поддер:1;ви етъ бодрость явстратяввомъ отвошев1а ByaoalM 
дуй сербсиго пиродк,- a c t  atparb оредстасааетъ colkw автопоммую едй- 
пъ побЬду тройстонвпаго coraacia, во вицу съ гоГегаеппымъ уоряйлев1вмъ 
гдав1 съ Huccieft. И а упокаю, что оа- м м1стнынъ ехчииидательст1ойъ (сейнъ 
етонегь въ блаввомъ будушенъ общее н друНа автовойпыя учреждев1й въ Г. 
освобождев1о в eoGBpeceaie воыющахъ Черпопвцяхъ), UyaoBim-sil сейМь со* 
вародовъ аъ во)м>й. прекрасной анр- сгоядъ ваъ 31 прелгтаеятела (йвЪ 
пой жазвв. ,пвхъ и уврааяцевъ); кронЬ того, Буко-

'ввпа посылала въ обще-ямлерсв!! пйр- 
И. М. Гольдштейнъ. двмеять 14 предетавятеле!, язбмрм*

' мыхъ осеобщей подаче! голоеовъ,— 
(Д*рь аолйтачиоао! naoauuiu, прав.-доц. нл> вяхъ б уБ|«апцевъ. Въ экойомяче* 

«|>ековск. увавврсите(й). гсомъ агвош9в1мБ;ковивап11ПомвВйОТЪI собой Гй1в'1виу: то же крестьявсков 
-  Вооросъ о ТОМЪ. какъ дплго ва 'моляемеие i t  ае  вгрврпые прО* 

тмвется войва, вавмевтъ, оо нс-ему'??!^! ' •Н<'и я авсомська» («atca 
мвЬн1ю, ьъ вопечвомъ BTort ue столь- а >игтбм>м>)- то же итс}тетв1е аяря- 
до отъ экоиоииъосвихъ, саольио оть.быгк-'-ъ ва MtcTL и mtirpBQioaaoe 
полатмчесхмхъ ycioalii. 'дпя«ея1е в та же борьба зв ул}чшвв1!

Госс1а ц ея соианвки воюютъ пе съ'спосй участи путенъ оодъева куль* 
гернаасвкмъ иародомъ, а съ loeaR id турнаго тривпа паролпыхъ массъ,— 
lUBitol, реьрутяруа>тейся я ваходя- борьба, Kpout н>д1авьВыхъ прячъвъ 
шей поддержку въ вемаогочаслеаиыхъ ос.1ожолемаи еще я авп1ояальвыМй 

треаГями. Особеавоетью Буковавы яв*

гру
пока отъ вроваэоястаа ьъ ’<вкнхъ ша-|сшй аародъ иъ иийо;, 
роиаяъ paвяtpaxъ. внхъ раньше. |Остаиавлипмагь передъ самымъ

Это аявесегь, пожалуй. аЬвоторый'бымъ обмавомъ, смстемятачесаи __
ущербъ, ао особеяво отравиться Ri|paaiM. y6tABTb гермавсв1й вародъ въ 
промышлеввой дЪательвостм а ва рабо томъ, будто яармры вторглась въ 
чахъ не должао. BtBb мвопе рвбо- желавшуо мира Гериав1ю, стремясь 
4ie npnaane o t войву, а для токи пора(5отатъ свеккиную в культурвую 
чтобы ве вывоцать яаше волото ва герааасвую нац1ю. 
гравицу, со стор1)ны ааеелеи{я лолжпо! Киа бы такъ тяжко оострадввш!в 
быть поареяйяво явакстяое самоогра- yate германск1й аародъ, убЬднашась 
вмчеаЬ-. сястемвтнчегкомъ o6HBut, снерг*

KpoMt вейкачательваго аедостотка аулъ втяоуашое его въ войву права- 
BtaoTopuXb предметовъ, Госс1я ве ву- тельство, то марь быль бы, вФроитво, 
ждвмгя нв въ чеиъ. Деиежпое аоло- ваключенъ очевь скоро. 
жев1е ея также ве можотъ быть плохо Петь птого войаа можегь ватявтть- 
уже, МО периыхъ, аотиму, что мойва ск до AtTa, а то н до осеоы такь 
ведется сейчасъ аа вашей террнтор1и, а яахъ дв11аст1я 1'огввполлсрнопъ, нв- 
сл4дов*гвльво, особой оотребности въ когда ве оствнаилавапшався доже ае- 
8ОЛ0ГЙ ийтъ ■ девьгв расходувлгеа act редъ С1шимв безумпыма ватратамв ва 
пока внутря ст|>авн. Даже аъ Га- поош{>во)е милнтарвзиа, аатЬавъ войву, 
лаа1я мы можемъ платать тоже бу- поствпала ьтамъ самым» ва карту во- 
мажаыми девьгама, аакъ аъ erpaat врись о своомъ xiAbatAmoMb суще- 
до asatcTHo! стеоепа покиреаяой. ствовап1а 

Оаредклать ярема окопчаа1а яойоы, Upa такомъ положеа1н мщей во- 
копечво, очевь трудно, ао в полагаю, просъ объ цкопоммчесмахъ потеряхь, 
что ееяв бы даже блокада гермам* въ маху воьножвой при поб4дЬ ча* 
аахь портожъ была осущестмеаа впол-стачвой MOMaeiicaiUa ахъ гронадвин

лиотся стществоичв1е такъ-вазиввемаго 
„Гедппозваго фонда*, обркювавшйго* 
са азъ быншяхъ монастырсквхъ

власа ueiHtcTiB и вапиталопъ. До перехода Бу«
войнвы оодъ австрийское вшычествм 
адЪеь сущрсткивало мвожество вракы 
сдачаыхъ моаастырей, щедро вад!лам' 
пыхъ зеилеи а калаталама; свыше Vi 
всей буковапской leppUTOpii прввад* 
леаиио мопвстырамъ. Иноератирф 
1осифъ II прккаэалъ уничтожать гро* 
малноо большниство втн1ъ мовастырей 
а иаъ конфнеаомпввго имущнетм нхъ 
обоямвать а1’влаг1’змый фовдъ*,- рас- 
пиражеаю которямъ ввходатся въ ру* 
квхь овФтской пласта. Изъ доходовъ, 
лол/чаемыхъ отъ этого фонда, аыол^ 
чнкав1са жаювавье дуковепству, ви
даются nocuCia учащимся, основывают
ся пародвыа 1пкиды, содержатся ■ 
друг1в уч(4)выа ипедеп1а (рви|ьвая 
raMHaaia въ '1ервоваш1ХЪ, кввссачееиа 
иъ СучанФ, богословсатй <}»акультетъ 
пъ ч('рво<1НЦ1оиъ|у&вверсатв1^  а т. о.).

Ьукована перешла оодъ власть Ав* 
стр1м въ 1776 г. отъ Молдявеваго го-‘ 
сподврстна в въ сдЬдуищекъ году бы
ла >ч>вданеиа съ Галичмвой въ одму 
проынщю, иаосдФдста)в перехода airb
e d  оъ оослФдыей act этапы амутрм*



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

наго I'aatiHTiii. T on квнг гос|10дг'И1Г1и- 
|ц1е кдасгы пъ Ij^EOuviit :i| ниадлвхй;:м 
къ 1<умыягко& пац1оиа1 ьвостн я 

.ранше былъ 1шг> мо4Д1»сьеяъ 
дыпеаглият, ii> долго аогтр1йское uj<u- 
вптйлыггйо ичягало Стхотчу румын* 
сквнь xpui'M*b. ка1:г ' Галатоу—оодь- 
скпиь, соввршеооо ягоормруя ватрЬпо 
iiieBioe увраввсЕпо oaceaenie п теняол 
уврвмаское духоаепстло. HaiUoaaxi ооо 
но9рождеи1в гйдиркк1ъ укралиропь л-> 
перйой ооловкнЬ XIX столЬт^и гоаер 
шрпио нс литропудо Гуковия'.', сохра- 
яиваюй пс|} <ввтр1архьльяо(-тг.> старых! 
otbodipoiA. H'iiBoiopoe ожят<лен1е мссъ 
лить 1в4Н ГОД1, вообще оы!нивупш1й 
влродвмя массы иа первый олавъ но 
пвутревией жиэпн авст111исвнХ1> вни1-ль. 
Увв<1Тожеу|е лрЬиостиаго права въ 
byBoiBut. (1848 г.) саазалоп. гЬи», что 
васелеа1в воевало депутятвми i- 
двментъ вочтн мсиючвтедь apt. ь > i 
(7 ввъ 8«мв)| а аогда парлимси); иг 
оараодадг ввхеждъ въ caurjli удоиде- 
творев1я аростьднсввхъ 'тав1й, то само 
начало действовать аахвнтвимъ нттемъ. 
Душой кргстывекаго чвнжоп)в Пылъ 
девутать гуцулъ Кобвдяца; иовалобв* 
лась довольво впачательваи noceiraB 
снла, чтобы прввестк край въ аовиво- 
вешя). Навугаввое крйстьвпсввмъ два- 
BOHieM-b, румывежое дворинстао ювбу- 
ждаетъ въ оарланеогЬ иоврось объ 
отделсл1в Цуковавн отъ Галвчввы н 
врвсоедааоы1н еа къ TpaactubuaeiB, 
чтобы втвнъ ововчательво вакреоить 
румывевое господство въ иблас1и. Ииъ 
бужовввгкнхъ девутатонъ вс'. si4'CTt.ane< 
увраавцы голосовалп протавъ втого 
проекта, справеддвио уснатраваа нъ 
едвввв1в съ Галичввой аалогъ своего 
дадьвейшаго равввт1я. Къ coxarkBiiui 
голось уараквекаго uacaienie но быдъ 
усдышанъ, в въ 164'J г. Буковвна оо* 
дучнла автовоиаои таравлев1е, какъ од 
на ввъ вороввыхъ асхедъ, съ годовой 
выдавшее 6oite слабую въ культурвокъ 
отвошен1и часть буховввсхжго явселе* 
His, увраввеаую, сваьаекшей,—ру-
MUBCKtil.

Отделев1е Буковнвн отъ Галвчввы. 
аъ которой уже тогда аамЬтво проа» 
вляло свбанащовальпо>культурво<‘Авв* 
ateaio, дла вераой сопровождалось nei-ь- 
ма от^цательнынв аоследств1яма. 
Лншеваые своей вац1оиальвоЛ вотеЛ' 
авгеац1и, бувовивсв1е ущжаяцы вод-

во были штола л  родиымъ ивило1Гг|До 75 ироц.. а иевосредств^впо щюин 
upenoABBuuin. читалыы1. коо[;е1лтввъ,;8оди1елвнъ (равно и черезъ погредпв- 
1лйфайзен1 ан;( касса, мвиастичвсаое 'ковъ другнхъ, в« кооиератв^иыхъ ка 
«Лщесгйо «Ci4> и Apyris учрежАео1к.|Тб1ор1й) ьъ аападиой Гшбирв—до iiG 
'.кЬ народвын opraanaaii обыавс>йев-|вроц. оценки: носсудамъ подь пшеии* 
□о ссч5гчм''ла рядъ кркевыхъ сою8овъ,|пу pLmeuo повысить pasutpb гсудъ, 
общвмк гилачи орчсл'лующпчъ вада-1 видчхавиыхъ проааводкталгмъ, до «б 
чп, иреяишяЮ1ц(л гады и гредства Oflopoa, а пря шит1; гсудъ черевъ по-

--- --- -г—  средстро учрежаеВ1Й мелкаго чюднта
во всЬдъ райоврхъ до 75 ироц. оцЬи- 
кв; 1)ъ о1'11ошен1м овса прнакаво цело* 
сообраввывъ отсрочекь во ссудаиъ ве 
яопугкатг, цредоетавиаъ, однако, упраи-

делышхъ медаихъ ьрганваяд1й Такъ, 
уч1>бЖ!1йч1я мелчаги кредита была объ* 
едваины вь облаетвой союэъ с.'еляв* 
ськл гася» съ ежегодаымъ оборотомъ 
ръ (гЬевольво деенткоиъ мклл1овъ крот
С1‘Л1«ко*хооайгтвен11ыи общества ; - ли(0Щ1шъ oixtieHiaMK банка в|«ио 
ювали «Госводарьсву Cni'ny» съ о».*- i.l особо уаяжптельвыхь сл\чв'1хъ
стпеввыкь овтойыиъ склвдокъ вскхъ 
товарооъ, пеобходнмихъ въ крестьян* 
скомъ обиходЬ. П1д'|)лсп1енъ молочваго 
хои&ствв в г. п. <Седкш.гаа васн> в 
<Госродар,.сан Спика» обладаютъ соб* 
свеквыми помйщ<‘Ц1В11в. оредстамаю* 
щами BBcToatoie иародвые дворш; въ 
шнрокяхъ размЬрахъ вти оргввавацтв 
вааимаыся uoi-уикойвемла апарцелли* 

шей ея г]>ети вре<'ть<1иъ, ивродваи га* 
Вета, ввлапаеваа ятявн учр<.-ждеп1амв, 
стоила всего 85 кои, в расходадасъ 
яъ десгтмхг тыедч’ышвеявлвровъ. Кро
нк уиомапутыхъ, вмкютч'а нвиго дру* 
гадъ вультурио-upoeBin нтельвыхъ уч • 
режденгй («11арола1& д1м», «Руська 
беекда». «Укра1псм школа», (Исторач- 
не товврп:тно», «;1иночв гронвда», учи* 
тельское «Тошрнство (пеан Скокороды>, 

М|шаисьв1> гаса^, рабоче» общество 
«Волл» а т. д., я т. ж.), гдваваа осо* 
беопо1:ть киторыхг—Ч1>овничайяо дка** 
тольвое yiacrie свзовъ, девокр'тпче* 
схихъ ’слосаъ вярода. Можво скащтг  ̂
что 8ct пта оргамввац1а аоддержвнают* 
сд почта веыючательпо евлахв нсред- 
стйввв хассъ, двлаюшвхся позтоху въ 
въ нЕХъ иолвымк хозкеоахв. Мто ка
сается гредпяго в высшвго обравоваитк. 
то въ liyaoiiBBli ахЬется рядъ утра* 
вввствческхх’ь школъ съ npenoxaaaBiexb 
ва украваскохъ в румынсвомъкзыкахъ 
(учнтельскаа «'МиварЫ, реллг.ваи и 
клвссвчегвда raxnasiK въ Черповтахъ) 
X одна украваеааа raxiiaeiR (въ Ввж* 
■кцЬ) Вт. червивваконъ уваьерсвтегй 
xesnia чвтаютса ш нкмецвохъ яаыкЬ, 

вги|)чеа1гхъ двухъ украввекихъ 
кп1»едрг. |учг'амнсааго лныка в литера
туры в оаетырекаго богослов1я). |{ъ 
аосдкднее В1>ехп yapaianu выступала

Р'кшать какъ опкльвымъ ваемщикннъ, 
такъ и кооператнваиъ кратконрехганын, 
но ОодФе ч1нъ иа Ч xicaua, отсрочка.

верглась BBTeBCiiBiiofl рувызязаши пу
тень шволы в духовнаго уараилеВ:и,|версвтетгнохъ превод- MHii. 
ваходнвшнхся въ рукнхъ руиыосваги1 Такъ, за короткое сранввтельво ире- 
алехевта, в повторап вгк этапы Г8-|мя халеяььаа отсталая арочввц1а бла- 
лвцваго ABKxeoia съ весьма значатель* I годчря орпвязащи в самод^ятельвоета 
ныхъ ооовдап(ехъ. Наскольво отсталой I пе юдько догпа-та ушедшкхъ внередъ 
авладась Буковвна, сзмд’Ь1'альст11уетъ1СосЪдокъ, во въ пФкотирихъ игаоше-

съ ш и М ш а я . р к ш -  ^ „того
peHia правь украввекаго а{ымвъуни*' - -

тотъ фактъ, что еще въ «Ю'Хъ годахъ 
XIX ст. вд’ксь действовали пвсателв, 
аакъ братьи Проданы, Ферлеевачъ и 
др., водраашвш1е в формой, к содвр- 
жав1ень своихъ орэвзведев1Й Сянеову 
Полоовону н Держвьвиу! 11а1иовальаое 
coBBasie еще дремало, в въ лремотвовъ 
состоян1н иребывала я жавын вародяыя 
сады. Ивъ втого cocrosaU овЬ была 
аыведевы д^втельностью вв1гкстовго 
Тосафа Федьковвча. Весьма талаптлв- 
вый виитъ в беллетрнегГ', Фиьковячъ 
оодъ BSiaBiexb жлнцкяхъ украввпгвъ 
начаваетъ писать чисто-ш|роАааий.  Дла облегчев1я 
шнкоиь. За явиъ Л0'>.'Лх1>тгя я Т т М  у|’”всая lfM4 го 
деятеля, поло»ийш1е выйональяоп ж4- 
ароагден1в родваг» народа глйиу 
угла сьоок работы. Правда, буковвис1-ое 
обшестоо въ мвеск пе поняло пюве(« 
cicer; во8рожлев1я. а дкьт-'льяоеть 
Федькоьнча была гаикчева в oiU nena 
по достоавстпу горввдо ранке вь Га- 
a i4 ia t  и даже у насъ, иа УврайвЬ. я 
Л1Ш'. ьъ oocaiAflie годы геоей жезвя, 
въ 8СКхъ годчхъ, Фе.иковвчъ уввд1лъ 
уже компакгиую rpyuuy свомхь послй* 
дователеИ га iiтвoвuQ^•

Въ подо: тек йО*хъ годозг, съ полк* 
лев1вкъяаа1ива‘ьно-соэви'1СльвоС| аитед- 
лагбвц1И, ы. Букпвнчк imseuiraeTb иъ 
шсроввхъ разикрахъ проенктятельная 
в юлкль вагкмъ вкоиомаческая д1к* 
тельоо.ть, вавравлеппая непесредствев

В1вхъ могла даже служат • имъ нрв 
м-кронъ. Расходясь по общеполатиче 
скваъ прявпакамъ. век буювнншБе Ai- 
ателк были согл::свы ьъ однонъ, что 
влодотворши работа для народа воа \ 
можяа дашь чревъ вародъ а въ варод* 
выхъ формахъ, в д'Ьйствятельность бле> 
стаще овравдалд это ооложвя1е>'

реалиэац!» урожоя.

Инъ Б'каы сообщаютъ, что съ топ 
момеята. какъ вистуилеаш Руыыв1в и 
Италш стала счвтать неввбкжкымъ, 
азсгр)йск1н ираилш1а сферы врнвин 
въ полное упыше.

(Р. В.).

Нейтральвыя страны и Англ1в.

„Daily (iraphie“ ввшетъ, что на со- 
брав1в королей въ Мальма состоялось 
С01'льшен1е о совмкствомъ ныстувлен1к 
скаадннавевахъ страпъ въ [случай, ес* 
лв ахъ общ1е яитереон будутъ вару* 
шевы. Отмйчаютъ, что волижен1е ней- 
традьныхъ странъ сгааовшса таже- 
лымъ, если воююшда государства не 
соблюдиютъ норхъ междуаародваго 
прапя, (Dally Craplne* ввшетъ по это
му поводу, пто есдм иодобпыя жмобы 
будутъ раэдаватьсл протваъ Лвгл1в, 
то сна должва будегъ нойтв внъ на- 
всгркчу, во oMkert съ чкмъ будегъ 
1>ъ Dpant ужапать сидвдвоавевкхъ 
страаамъ, что вейтрядьныа гоеударст* 
ва вм’кютъ не только орава, во в обе- 
ваноосц а что овн пе мсиолонли сво* 
ахь обаввпвостей, пе ваяпиоъ ороте- 
сга противъ иарушев{й меяиувдродиа* 
го орава Герман1ей. Кеда вейтраль* 
выя страны заботятся дашь о ващнтЬ 
своахь матеркальвыхъ яатерееовъ, ва* 
бывая про снов морэдьыыд обязатель
ства, то она не доджам удввляться, 
если ьоюющ1я держаны будутъ дкйст* 
вонать въ ТОМЬ же духЪ,

Статья „Daily Graphic'*, иесонвкаво, 
является отражев1емъ обшдго мн1в1я 
объ втоиъ вопрос'к.

(Р. В.Х

Англи-турецная войва.

Для йксаедная въ Егвиетъ ттрвамъ 
нужин 10,000 лошадей в 5,000 вер* 
блюдовъ. Между гквъ,, внъ удалось 
собрат» только 5,000 лошадей в 4,000 
верблюдовь. Изъ числа послФдвахъ 
Muorie къ тому же оольвн. Когда вой* 
па была объаалева, турек,|йм власти 
совм1дв въ OKpyrt Гебровъ 25,000 бе* 
дун1>ппт, Послкдв1е черевъ трв дня 
ри̂ ои'лись по донань, заявявъ, что 
войва вта ве ножетъ (̂ чхтатьса сва- 
шевиой. CapiflcKie бкглецы аяъ Бей
рута разскавываютъ, будто Дженаль- 
ваша яыеказыеаетъ надежду, что ему 
иъ 18 длей удастся ловеетн турецкую 
apuiio до liaupa.

Бъ .Хааф'Ь оргаввзопанв большая 
туркотерхаасвая nponeccia въ честь 
сулшва в „хаджа Вильгельма". Ту* 

|Рвак1а власти объяваля, что Ввль*
I гельмъ—прямой вотомокъ сестры Ма
гомета и isAUb въ Мекку па иохло* 

lUeeie гробу пророка.
I Турки опасаются аторжев1я авгл- 
I чаиъ въ Палестмиу. Холмы аокругь 
Назарета увркилевы, и отъ Акры до 

» тт г. а  ̂ Барлемъ устроекы дорога дляКакъ персдаетъ „Нов. Время »  ̂nep êoagg артмллеря.

Гермойскпя колонизац1я въ 
польшк.

Но оф1рац1аяьиыыъ дьввынъ, пред* 
отавлепыынъ вячадьивкиик губер* 
uiA края о вЪмецконъ цао<9дев1и въ 
Ц. Нодьсаоыъ, къ БаршвпЪ въ 
1909 году чнолвлооь 19.400 ороте* 
стантонъ, аъ губерв1ахъ: Наршав* 
ОКОЙ —105.786 че .овФвъ, Цетрокоо* 
скоЛ—218.822, ((a.'JBiucBott—101.606, 
Пло,1ВоЛ—48.522, Любаивовой— 
40..Ч91. GyBiuiKCBOfl*>37.606, въ б, 
С^ддецкой—16,018, РадоникоЛ— 
U 986, ЛимхииокоА—6.674 и КФлоц* 
кей—2.900, паи иъ общеыъ 609.895. 
Ив’ь зтого ‘шола иритвстаитов7, ио* 
дакив-ь было 57.000, иритеотавтооъ 
немецкой HuiuuaanbuoOTM 552.895 
чод, ,вФкъ. Н'кмцы-иротеотаиты ио 
горояммъ в псюиданъ рлспре.ткдя* 
леоь ил’Ьдуюшамъ обравомъ: въ го- 
/родахъ U5.726 чедовквъ, въ пооа* 
дяхъ 20.184 U дереввях'ь 428.886. 
Что жо KiioAuTCM нФмецкаги З1‘мяе* 
ялад1т1я, то ово onpeAiufleToa одФ- 
дующимъ обраеонъ: въ ЬаршавевоЙ 
ry6ej)aiii иро'10в1автаыъ немецкой 
вацювоаьвоств првваддежвг]- 8.684 
ДОС,, въ Кнлвшокой--18б, КФлецкой 
—К7, .'iOMIKUIlUKOfi —12, . 1юб.1ВВОКОЙ 
—858, ИатромовокоА—U0, Ияоцкоб- - 
1.U88, Радонокой—4, Суналаокой—

11.761. Иаъ обюаго 'шеда п^шпввъ, 
аротеотаатовъ 68.072 оостоять въ 
руоосоиъ поддааоч'вь, иотааьиые на* 
хо.атоа въ гермавокомь м aeOTpifl* 
оконъ иоддаиотв-Ь.

,1‘Ьчь",

Погода но пэзиц1яхь.
аосптедьно погоды иа фронтахъ дЪй* 
отвувтяхъ apuifl noos-liAuiK свФдф- 
нБа таковы. На руоов ,̂*гвр11авоко-ав* 
ст р1вовпнъ фровгй стадо аначатедь* 

тсплФе, в выпадыогь обвдьвне

(Р. В), 

йрветъ с.>я. Гораица.

. .  1 »Vorwitrt8* сообщаегь, что по по*
оедш . ш. » .д *  »«WI н ошЬг  ̂ д ,- „  шишэтЬ »  Кар«.,цИ1

.а о « а  о ..ь .« о  ю п „..и .и в «  n rto..u l
годя государивеьпымь i’'*""*̂ **]̂ *’ , ^ ^ ^ “ ^.д*яократь докторь Горвицъ.

банкомъ гь самаго акчала хлкбнг-Й | въ 1СовиЬ-}-1» в'ь 11кно>сЬ-|-8,
KauuauiM было обращено особенное 1»^>Вильв'Ь-|-2. На кавкавоконъ фрон- 
DBBMnHie па разяят1в хлЬбовалоговыхъ, Л  температура также повыоилась, 
оШ'рАЩй. Сов'Ьтомъ бавка была выри- “о крайне тя;1ллыя иетеорояогиме- 
ботана особая схема обсдужкпашя на- *•!* уодов1л ве изм^нилиоь. Не* 
eejesKt кредмтомъ подъ залоп. хд-ьо- обнчаВвое коднчеэтво онфга затруд* 
пыхъ продуьтовъ Вь вастодпгеи ujieMK вяатъ перадпажевгв войокъ, а гоо- 
варгмиа хлкбваго рынка сушествеано,о®1с«3»’“К^ мЬотамв туманы мФша* 
намкнялас!. О-обое частное coaiowHioj ортентироваф Твфлмвъ-(-14, 
при госудл{)сгиеп1и>иъ бавак, ст. уча- 1 Вату«ъ-+-11, Нов роо-
сттемъ представител. й завнтвуесован*. оП|1окъ4-7. На оападио-европейокомь 
пыхъ вкдомстиь, аыисшио, что съ фровгЬ ве прекратиаютоя дождв. 
объивдев1ем:. войны Typnlefl, выавав- D кай ввотупастъ ивъ борегопъ а 
шммъ НО.1ВО0 iipcRpauu'Bie вывова, хл’кб- многочмоленвыя м’ксгаоотв.
вый )>ычокъ иваэАЛси въ болке, чкнъ П' '’’Л* весьма теплая. IIapitm-f-l4, 
раш.гпе, угвстепвомъ аоложси1я; съ Квлв-ь9. Д увръ+И . На Бадвав- 
дртго! сторояы. 1вачктел1.нал ч а т ,  окомъ полуостров* тпхаи погода оъ 
Х11.бвычъ взго’онокъ для арн1м ysei**^*^P°8*^*** яочамъ и большинъ 

ио иа по-цят1о положев1и народвмхъ1|чюивеД1'ва, и меотлоасвыя потребиоста' “роо«и’томъ ясаоота. 
иассь. Бъ 1885 г. соявди1к1тея первая'арм1я нъ зещювыхъ протуктахъ удовле- 
пародвап jaseT'i «Вувьвваи» в рядъ во-1 tkoitcbu. Вь налу этого ronkiiiaaie орк* 
пул8]1аыхт, вздашй |«ЬйбД|Отвка для j  впало пеобходимынь осазанте госудяр* 
нолод1ж1>, «.TacriuRB» а др.),- лвгелля*|стиеяпымъ бапкомъ 6<ui.e шврзяой 
гепц1я ,тввиулас1. пъ дереивю а^вашпа* полдержкн зомдедкльчосчому классу 
да 8Д*сь BpiBbiii снянц, открывая шкл*| васолевЫ, въ г)['обенниств же мелкому 
лы, чятвлт.ии, коопгфатвии и т. в. Блв-| прамнодитслю, почти ляшенпому дру- 
глдвря пгбодьшамъ рааркрамъ Нув<)зн«|гяхъ мсгочнвко<ъ дохода.
UU няпшилльпып дкятвлв (прпф. Смаль* I Бъ оиду эт-ого «пгктъ гостдырстоев- 
Oi'iliifi. Поапвачъ, Иигулякъ, Само-:наго 6aii>;t, обсулнвъ пипросъ о дпль- 
вм' Ъ II др.1 викють кичыожпость лич* п’кйпи'мъ HB"|>UBjeulu хлкбозалогивыхъ' „Giornale d'lLalia" оффиц1альво под- 
по ппнраидить л ртповодить гсеЙ ор- oiieiuiuiii бавчн, припнль ноиун» схему таорждаетъ сообщев1е( гоглосво кото- 
тппзяш >1'П0Й рзбоп;й. диьи1Пш1го к]<едятокян1я подъ верно* рому llempia д-Ьдаетъ аонытаа авалю*

Бъ пог-..'кзаео ii(ioav гойпой время ма1рыо и|н>дукгн: по oruoiuaniit къ ссу* чать мвръ. Bearpla ечатаетъ, что от 
иебольпомь ирогтрапсток }ярпчисд<'й|лачъ подъ рижь ркшеви по'.ыгить рва- пГ.тетнекпой яя войну является Ласт* 
Буковвпи, го'-тонтей всего мзъ 152*хъ!мкръ ссудт, пыдаияемыхъ черозъ по- р!в, к опасается, что веигераамъ нрв- 
jepuaoDhi 1бд1?ь ьссьма яч̂ -ргнч-'.-кая 1с])РЛспо учреки-вБ! медьаго крвдат!', де1гя уола.явать льввяую долю воев- 
raiuia. ]>ъ важдоб дерезок обнтель-Uo и.дугрсппихъ губер1пяхъ а Сибирв пыхи пзаержекъ в ховтрабушн.

.д-и
Уплата контри<Гуц(м днтаервеияаъ.

Нкицы слобщамтъ, ̂  
тольво*что уалитнлъ 
KOutpaCjuii.

IIOCЛtiШjfl 13В1|СТ1Я.
Въ Австр0-Венгр1и.

что AurMpaeiT 
40 KiJiioBon

Количество военныхъ силъ.

Въ гааст! «Standart» отъ 2 воабра 
поакщаиъ ппдечт вкхоего D. О, который 
указываеть,  ̂ что Гериав!я, еан бъ он 
Ингла поствввть всЬхъ нужчввъ отъ 15- 
до 60'тв лктъ, располагала бы врв1ей въ
13.000. UOO чел., Asapia—11.000.000 
чел., Poccia—80-000 000 чел., Авгла—
12.000. 600 человккъ в Фрашця— 
10.900.000 чедовквъ

■У.»

Болкянь амп. пвльгалма.

„Русск. BkA." сообщаютъ: Брвбнвш1я 
въ Бухарестъ азъ Берлвва лапа 
разсказываютъ, что Ввлгельвъ евльвв 
страдшпъ в что его cocroauie внушветъ 
большое беваокойстао окружаищ|въ. 
Отдано распоряжеше, чтобы ввкто вв 
сикдъ говорвть вдн овеять о бодйввв 
Ввльгедьва.

loMuiCb. Тшз>-лстиграф1я Сыбырскаго т—м. иечатнп.го ;tkiA.


