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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

„ В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ш Е " 
II Л fl Я » Ъ Г О Д Ь 

( Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й Р О Д Ъ И З Д А М I я]. 

Вь 1804 году . В О С Т О Ч Н О Е 0 В 0 3 Р Ъ Н 1 Е » выходить . 
1 Т Р И Р А З А В Ъ Н Е Д Ъ Л Ю : по в о ск р е с еньям» , с р едам» 

I и пятницам». В-ь остальные дни ныпускаютсн бюллетени 

«СЪвернагоТелеграфнзгоАгентства» . При газете издаются, 

I в » виде 

П Р И Л О Ж Е Ш Й , першдичесше сборники, заклю-

чавшие больипн литературный и ннучпыя статьи. 
1 П Р О Г Р А М М А И 3 Д А Н I Я О С Т А Е Т С Я П Р Е Ж Н Я Я . 

H l t i i u г н л г т ы : но годъ—S р., полгода —Л р., В месяц,—В р. ЛО к., 

4 месяц.—S р, 7ft к., 3 мЬснц.—9 р. и на 1 месиц-ь I р. 

а зота с » прпложетямп за годъ 10 р. З а бюллетени 

«Сен , Телегр. Агентства» о с обо доплачивается 3 руб. 

И Г О Т Д Е Л Ь Н Ы Е № № Г А З Е Т Ы ПО 10 К . 

Подписка принимается в-ь Иркутске , въ конторе редакцш 

«Вчеточнаго О б о з р е ш н » , Х а рлимшевскан , д. Синицыиой ' 

и нъ инижном» магазине Михайлова и Макушпна . 

< и ф Иногородне адресуются исключительно: Иркутскъ, 
редакция -Восючнаго 06озр1н1я., 4 ш 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
i ПЕТЕРБУРГ!», 1-го февраля. Опубликован» проект» договора о торговле 

I моренлаииши между Росс,lew и Германию.—С»езд» представителей 

«мельныгь банков» закончился, peinenie представляется министру 

финансов». Сеобщеше гаиеть, будто проект» opraiiuaaiiiu министерства 

зе и леденя одобрен» общим» собран i имъ государствоннаго совета—неверно: 

проект» будет» рассмотрен» 1-го февраля. 

ПЕТЕРБУРГ!.. Коммисс1я международных» сообщений решила упразд-

нить действующ^ вывозные тарифы, принять тарифы 1 н 2 группы, 

па в»которыс-жс грузы установить снсц1альные тарифы. Ce-Ьзд» но 

нодяныи» путям» решил» пел едет в1е ходатайства орловской думы нро-

* ".вести изыскан)и реки Оки и улучшить водяное хозяйстве вгого бас-

сейна. Вырабатываются новыя правила дли npinua, осмотра товаров» 

и обрядонъ вь таможнях». 

МОСКВА, 7-ю февраля. Петровская сельскохозяйственная акадси!я 

лакрыиается окончательно завтра; ири академш останется и. д. директора 

Захаров», аяяедуюиос фермой, лесоводством», садоводством», метеоро-

логической обсерваторией и другими учреждешями; профессора акодем1и 

остаются яа штатом»; акадешя будете преобразована в» москоасмй 

''ельскохозяйстие.вныб институт», который откроется с » осени текущего 

года. 

ПАРНЖЬ. 1-го февраля, l i t кафе «Тсрмияюсъ» брошена бомба внутри 

заведешз; инновних» покушешя пустился бежать, преследуемый наро-

дом»; он» произвел» шесть выстрелов» из» револьвера и ранил» чело-

века, задержптнаге преступника; н«лицейск!е с» трудом» спасли его 

от» самосуда толпы. Вь момент» нарыва нь кафе «Тсрншцосъ» было много 

публики; играла музыка, взрыв» быль очень сильный и произвел» не-

выразимую найми у, ранено около 15 человек»; нее они парижане. 

Уверяют», что виновник» покуи|ен1я, уволенный из» отеля гарсон», за-

думал» отомстить, арестован» онъ был» приблизительно нь 150 метряхъ 

от» места покушенш. В» квартале сильное нолнцме; арестованный 

объявил», что его зоиуть Лсбертоном», ему 30 лет», что он» анархисть, 

утверждает», что npiexax» из» Марсели. Полагают», что Лебретон» ис 

принадлежит» к» числу ианег.тпых» анархистов». Положен^ трех» 

раненных» тяжелое, npoqie ранены легко. Пресен единогласно иыекаиы-

1чст» негодннашо и умеренный гаветы требуют» новых» законов» про-

ча» анархистов». Вслт.детв!и взрыва в» кафе «Терминюсь» и манифеста-

ми на могиле Вальяна на кладбище Ибри, советь министров» решил» 

•оенретит» вся1Йя манифестант я uoine.iiie возмутительных» эмблем» на 

•сладбяшах». 

ПЕГЕРБУРГЪ, 2-1 о февраля. Подольск!! губернатор» Нарышкин» на-

значен» товарищем» министра государственных» имуществ». Министерство 

народнаго ирогнещешя объявляет!,, что 24-го марта и» Риме собирается 

одиннадцатый международный конгресс» по медицине. 

ПАРИЖЪ, 2-ю февраля. На допросе Лебритон» сначала отвечал» дерзко, 

но нл-иемногу переменил» тон» и кончилъ нризнашемь, что он» длл» 

ложны» нокаяангя относительно своей личности, во не сказал», кто онъ. 

обрижешнмъ,—ст р are гцйео к и м -I., дорШМымъ и т. п. Далей « Р . В.» 

обр ащается иъ спнременнымъ i/epeciue.. .*.! . . . i 
• Теперь, мп/дл вопрос» о колоинаацш свивннъ съ сибирской желеяяо-

дорожиой лин.ей, нужно опасаться поптореши такой же швибки. Положим», 
посылка спрц10ЛЫ1ЫХ» ряяведочныхь парт1Й даетъ некоторую гарант!ю, 
что мЬста дли носслся1и будутъ лучше ияучевы. Но ноииошно, что перевесь 

I получить тевденцЫ во что бы то ни стало сиядать пос.елс|бя вдоль лии1и, 
I которая местами проходить по оовершеиво безлюдным» нроотраиптиамъ, 

'ТО промежутки между отавц1лми доходят» до IW) верст». Очень же-
ной мерой является участТе в» работах» описательных» napTifl мест-

I ни*» людей, которые могли бы дать много жняиенныхъ укананШ. Въ осо-
бенности нлодотиорио моело бы окияаться y<uorio таких» ученых» обществ», 
какъ паппдяо-сибирский отдЬлт. 1'еоерпфичеекаго общества нъ Оиск-b или 
общество естествоиспытателей нъ Томске.. «Местный ядминнотрацЫ губер-

! И1Й, куда напрапилнсь nn|iTiu для устрнйстиа подселенцев», ныскн»»ля не-
сколько яеес.ких» яамечюпй относительно органияац1и переселен ческа го д»ла. 
TttKia намечан!я сделю1Ы губернаторами Томской, Тобольской я Биисвйской 
губериЮ. Сущпость ихъ сводится к» тому, что маиса свободных» аеммь, 
ЧИСЛЯЩИХСЯ на бумаге, остаются совершвяпо ненясл-Ьдованнымн я тре-
буют» для населен in предварительного .сшпкомлешя съ у.лшоямв хочнйетв», 

ожнаго ва нихъ. По слоламт. епвсейскаго управлиющпго кинеппой па-
i,o качестве учнитковъ и пригодности ихъ для поселен1н нЬт» пика-
» даиимхь. Вследств1е втого нередко случается, что норессвеицам» укн-

воднорен1я Tanie участки, на которых» въ дейотяятильноети 
евоаможно вести хоияйство, илп для приведены которых» в» 

| культурное еоетняин! необходимы больпия яатрнты, непосильный для пересе-
ленцев». Поетому, необходимо усилить состав» пременвых-ь napTifl мЬитпы 
МИ чинами ИЛИ ЛЮДЬМИ более МЛЯ Menttt иникомымя съ местными увло-

Прнбавим» къ атому, что и восточно-сибирсмй отделъ гоогра-

фическаго общества тнкжо мог» бы содействовать ятому делу, 

пригласинъ нек от о рых» и з » своихъ членов-ь къ учнет!ю въ ра-

б от а х » пересвлевческвхъ пар-пй — или длн геоботаническихъ 

изел'Ндованid, пли для практических-!. указан!Й. 

Въ аиключеше «Р . Б.» укчаывнетъ на то, что и нъ Европей-

ской Pocciu есть масса свободныхъ земель, который могли б ы 

быть колонизированы. Вт. настоящее время, иаиримеръ , уд-Вл! 

вое ведомство обратило большое пннмаше на ааселеше своих 

свободныхъ земель. П о мнению «Р . В . » , переселен ie нь Сибирь 

«непонятно и ни нызпапо необходимостью, когда и нчотнери боль-

шее населен!» свободно уместилось бы въ PoeciH (Европейской)» 

В о о бще «Р . Б.» находить, что pemen ie переселенческого вопроси 

«заключнетсн не въ томъ, чтобы приспособить Сибирь или Сред-

нюю Аз1ю для иолонмзнцш, а въ созданы! танихъ вкономическихъ 

услов1й въ Pocc iu . при которыхъ исчезла бы всякая мысль о не-

обходимости иереселешя. Можетъ быть такое MM-buie и парадок-

сально, но оно во ненкомъ случае заслужинаеть BBBUUIMH, пото-

му что «задача государства, ираиилыю поставленная, заключается 

въ томъ, чтобы устраивать людей иа м-Ьсте, на родпне» . 

Н о едва ли вполне справедливо, говорить «Р . В . » , что при го-

сударственной колонизац'ш Сибири интересы переселяющихся 

должны быть поставлены «на первом» плане». Длн государства 

должны быть одинаково дороги интересы всего нагелегпн, какъ 

переоеляющагося , такъ и местного. 

Иркутскъ, 4-го февраля. 
Мы уже не рнзъ говорили о необходимости возможно более 

тшптельнаго изследона!Пн земель, назвачаемыхъ для нодворешн 

переселенцев?». Е щ е на-дннхъ мы приводили выдержки пзъ статьи 

г. Зал-Вскаго, подтверждении!я втоть взглядъ. Н ы н е къ нашему 

Miieniro присоединяется «Рус ское Богатство» . Въ последней 

книжке его выскизапо несколько заслужинающихъ пол наго вни-

MauiH сужде1пй ио втому предмету. Ж у р н а л ъ уквзываетъ на то , 

что еведен!н о количестве удобныхъ длн земледел!и земель въ 

Сибири чреанычайно рааноречины и приводит» примеры неудач-

ных» поеелешй в» степпой полосе Западной Сибири. Т а м » мно-

rle пзъ заселенныхъ прежде переселенцами учаетконъ теперь уже 

оставлены. Т а к и х » брошенпыхъ участков» находится до 19 

нъ Акмолпнской и до 5 нъ Семиречинсной области. Причины 

такпй неудачи «Р . Б.» нндит-ь въ томъ, что места подъ поселки 

выбпрплись не по хозяйственпымъ, а по адмипиотратиннымъ со* 

Иркутская хроника. 
В» заседали думы 27-го января, какъ мы сообщили, докла-

дывался указ» сената но дЬлу о позаимствовали городом» 96000 р. 

иа» Трапезннковскаго капитала па постройку мостов». Сущность ре-

шен!я сената читателям» уже известна. Поверенный города г. Люс-

тигь въ Петербурге и г. Звонннковъ в» Иркутске считают» необ-

ходимымъ обжаловать решея1е сената на ВЫСОЧАЙШЕЕ Имя, так» 

как» думою ие сделало нарушения 124 ст. городов, нолож., на ко-

торой основано определен!о сената. По втой стнгь-Ь думы но должны 

совершать бее» разрешения министра внутр. дЬл» ноааимсгиопан1й 

в» суми-Ь, вринышающей иостунлешя городских» доходов» иа послед-

Hie 2 года. Доходы г. Иркутска ежегодно превышают» сумму 300,000 

руб.; а позавметвоиаио на постройку мостовь всего 96,000. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР», НО всеподданнейшему г. министра вну-

тренних» дел» докладу, 9-го декабри м. г., ВЫСОЧАЙШК соизволил» 

па прпсвоен!е потомственному почетному гражданеоу Смбирякову 

aiianifl почетааго гражданина г. Иркутска ( «И . Г. В . » ) . 

Н е успело еще февральское солнце пригреть хорошепысо, какъ 

уже хождешо по тротуарам» становится рисковавшем», так» как» 

почти наядЬ ва тротуарах» образовалась лодяная скользкая поверх-

ность. Есть обыватели, добросовестно счищяю1ц1е нынад,иощ1й снег» 

съ тротуаров», во въ такнхъ случаях» водосточный трубы с » их» 

строенШ ваелть нвд» самым» тротуаром» и тающ!й ва крышахь 

cnhn . надает» черев» трубы, нь виде воды, на тротуар», обравуя ле-

дяные бугры; вод».час» вода попадает» в на шею прохожему. Очистка 

снега сь крыш» у лее началась, но, по обыкпонен!ю, бее» всяких» 

предосторожностей для предохрянен1я пешвходон» отъ удовольств!я 

быть 8НСЫПЯИИЫМ» снегом». 

Вь ночь на 31 января, во ямской ул., въ д. Попова, сделано 

нокушен!о па кражу лошади, принадлежащей судебному следователю 

Пестрикову. Злоумышленники отравили дворовую собаку, разобрали 

часть аабора и усиливались слоиить замок» у конюшни; uoxymeaie 

ве удалось. 

Сибирская хроника. 
Нам» пишут»: 

Иль Омска. Недавно съ омскими ханжами, любителями чудес-

наго, случился очень непр1ятвый для нихъ и весьма позабаннвшхй 

городъ кааусъ. Н а рождестн-П яцмераъ около города одинъ изъ ни-

хъ иищихъ, мнльчнкъ—ид1от», неочастное, уродливое создай ie, 

гавшееен по улицамъ съ обнаженною головою, съ восковыми 

свечками въ р ук ах » и безъ сапог» . Мальчик» постоянно бормотал» 

безеннзнын и безсмысленнын ф р а з ы , въ которыхъ ханжи улавливали 

нрсдсквзишя будущего. При жизни, разумеется , никому до неечнет-

наго и дела не было ,— нодадутъ г р о т » и только; но догадался 

никто евоенременно удалить Ваню оть нотчима, явно эксилопти-

ромавшаго его уродство, и пр!ютить его. З а т о по смерти одипъ 

из» почитателей уродца устроил» ему пышные и ох о р оны . Прошло 

недели 2 и вдруг» иа мести смерти Зам и затеплилась в о ск овая 

свеча , к» вше нъ медном» подсвечнике. Весть о чуде быстро об-

летела городъ я во-гь къ свечи съ подсвечиикомъ потянулись 

целый тол и ы парода. В с к о р е рядом» съ первой свечей ноннилаоь 

другая, подъ свечами же—тумбочки ваъ снега . И вотъ подъ эти 

тумбочки начали етекатьси монеты. Ннконецъ, заинтересовалась 

чудесным» явлешем» п полтин. В ь результате, конечно, оказа-

лось, что всю вту ш-гуку устроил» нотчнмъ повой наго. Теперь 

втогъ господин» арестован» ; но, но слонам» «Степнаго К р а н » , не-

которые субъекты ужо хлопотали о его о свобождена . 

Въ числе делъ, нпесепиыхъ на обсуждешо комитета сибир-

ской железной дороги ,—въ одиннадцатом» его ааседан1н, 1 декабря 

1893 г., были, между прочим» , раземотреиы: записка министра 

путей сообщепш о р а з м е р е кредптонъ, потребныхъ въ течешо 1894 

г. иа сооружение сибирской железной дороги; заключешя подготови-

тельной KoMMBCciD, обра з ованной по Высочайшему новел-Втю при 

комитете сибирской железной дороги длн иреднарительниго состав-

лен1н проекта сметы расходонъ на 1894 г. по нспомогательнымъ 

предпрштшмъ; записки министра внутренних» дел» о б » асспгно* 

Bauiu изъ суммъ комитета денежныхъ средствъ, нообходимыхъ на 

иечаташе составленной центральиымъ статистическпмъ комитетом» 

карты Сибири ; комитетъ приинлъ во BuuMauie, что министерство 

внутренних» делъ и месть въ виду открыть иа предположенную къ 

напечатинмо каргу Сибири предварительную подписку, а также 

назначить известное количество акземплнровъ въ продажу, вслед-

ствие чего можно ожидать, что кредит», испрашиваемый па пзднше 

упомянутой нарты, отчасти пополнится выручкою о-гъ пршбр-Ьте-

нin ея, кокъ правительственными учреждеп'шми, такъ и частными 

лицами. Поэтому комитет» иолагалъ: потребный па вздаши состав-

лепной центряльпымъ статистическимъ комитетомъ карты Сибири 

расходъ отнести, въ р а з м е р » восьми тыснчъ рублей, на счетъ суммъ, 

предпазначенпыхъ на вспомогательный и р е д н р Ь т н . 

З а т е м » , была раземотрена з ап а ск а государствен наго контро-

лера о кредите на поверку расходовъ по вспомогательнымъ пред-

iipiiiTiHM'b, связанным-ь съ постройкою сибирской железной дороги. 

Соглашаясь съ пзложенным-ь в » з аписке мнешем-ь, комитетъ си-

бирской железной дороги полагал»: отпустить пъ 1894 г. въ расно-

рнжеше государствен наго контролера на издержки по ревизш отчет-

ности въ р а сходах» , р о з решепныхъ въ 1893 г. иаъ фонда вспомо-

гательных» tipoAiipiflTiB сибирской железной дороги, три тысячи 

рублей изъ суммъ означениаго фонда. 

Раземотрена была также записка министра путей с о о б щ е т я 

о производстве ияыекашй на о з о р е Байкале, Въ виду трудности 

и дороговизны сооружен!» кругобайкальскаго участка сибирски^ 

железной дороги, комитет», въ анседиши 10 ноибря сего года, одоб-

рилъ предложен!е министра путей с о общешн объ устройстве времеи-

наго пнроваго сообще!ПН между средне-свбирскимъ и аибайкаль-

екимъ участками названной дороги , а именно—посредством» про-

ложены рельсовой ветви оть Ирвутска до о з е р а Байкала и уг.та-

нонлеши по атому последнему срочнаго пароходства. Прнсоеди-

нннсь ныне къ предположение министра путей сообщеи!я о необ-

ходимости производства длн указанной цели подробныхъ изеледо-

naiiitt о зера Байкала, комитет» иолагалъ: отпустить въ ра спорн* 

же(ие министра путей сообщен! ! ! па счеть суммъ, предназначен-

пыхъ на вспомогательный предпр!ят!я, связанный с ь постройкою 

сибирской з.елезной дороги, пять тысячъ рублей на произнодстма 

изоледонашй по озеру Байкалу. Государь Император » , 10 декабря 

1893 года, положены! комитета Высочайше утвердить соизволил». 

И з ъ Тобольска п в ш у т » въ « Ру с . Жизиь » : Мы ужо р а зъ 

отмечали тот» фактъ, что переселенцы при ннименоваши своихъ 

Поселков*» дают» имъ пазвашн нередко въ память лица, окаиав-

шаг о имъ ири переселен!и немалонажныя услуги; вти лица по 

преимуществу изъ местной адииипстрацш; теперь же оказывается , 

что пересоленцы даютъ п а з в н т я с в оим» поселкам» и в-ь память 

лиц», ничего о бщаг о не и м е ю щ и х » съ администрацию. Т акъ , 

на-дннхъ въ местный губернешй советь по крестьниским-ь делам» 

почти одновременно поступили занвлешн оть нереселепцевъ, во-

дворввшихен вт. Тюкалипсконъ округе нашей губерн!и, о позволе-

nin наименоват ь свои селен!н — одно < Потанинским ь», нъ честь 

Г. Н . Потанина , а другое «Ядринцевскнмъ»—въ честь известиаг^ 

писатели Н . М. Ядринцева , немало в » прошлом» 1892 году по 

трудпвшагося па пользу переселенцев», индворившихся в » Тоболь-

ской в Т о мской губерн!яхъ. Мы с » о с о бым» удоводьспиемъ отм-В-

чаемъ йтот» характерный фактъ, ясно свидетельстующ'^ , что 

переселенцы не забынають лицъ, о к а з авшихъ имъ услуги, увеко-

вечивая для потомков» дорогое имя лица, подавшего руку помо-

щи нъ трудную мниуту ЖИЗНИ. 

Результаты ур ожаи стали известны. Его можно назвать 

гораздо выше среднего, но это, къ несчаст!ю, не исключает-!, не-

обходимости прибегать къ помощи. Кобылка, а гланнымъ обра-

зомъ Becenuie холода и з а суха истребили немало хлеба въ окру-

гахъ Ишимскомъ, Ялуторовском» , Курганской» и Тюиалинском» . 

Больше истреблено в » двух» первых» , и губернатором» призпано 

необходимым» пострадавшему населон!ю немедленно же выдать 

ссуду па обсемрнеше, которая уже в р а з р е ш е н а по телеграфу ми-

нистром» ннутренихъ делъ. Ссуда достигаете ве более 7 6 — 8 0 

т. п. еемян-ь на два первые округа , в-ь Курганской» же и Ялу-

торовскомъ недородъ хлеба не велнкъ и вполне ыожеть быть по-

полвенъ иаъ хлебозапаеиыхъ нагааиновъ. В о о бще же въ губерши 

хлеба более, чемъ нужно, и цены на него сильно падаютъ. 

Благодари быстрому падошю, MHorie среди!е хлеботорговцы потер-

пели солидные убытки и отдали обратно те б а р ы ш и , которые 

нажили нъ течете голодныхъ летъ. Въ общем» , цепы упали чуть 

но на 40 — 45 проц. Н а слВдуюипй годъ кобылки бояться нечего: 

проф . Линдемань въ южиыхъ округах» нашей губерши нашелъ, 

что кобылка умпраетъ массами, нследств!е какой- то ра спростра-

нившейся между ней болезни апидомическаго свойства, а въ пшим-

енхъ степяхъ появилось небольшое насекомое , которое также 

массами по-Ьдаотъ кобылку. 



Корреспонденции 
Тцлунъ, 25-го пивирн. 29-го декабря иъ с. Тулу и * въ польму 

библопекм состоялся спектакль, исполненный гг. местными лю-

бителями и исполненный очень недурно. Следует* поблагодарить 

IT . любителей за доброе дело: аа то, что они доставили тулу-

вовцамъ удонольетше на праздниках* и пополнили довольно 

теки тощую библиотеку. Это, впрочем*, но первый спектакль, 

а чуть ли 11-Й въ течете 4-х* легь. Инициатор* их*—покойный 

обыватель с. Тулупа Цеслан* Иванович* Дорогостпйсюй, Жертву в 

па обстононку сцены труд* и деньги, говорил*, что очень был* 

бы рад* , если бы это полезное дело ие заглохло. Его желтое 

сбылось: спектнкли в * Тулупе нвлнютсн делом* обычным* и 

ихъ охотно посещают* . Нужно только посоветовать гг. люби-

телнмъ ставить пьесы более содержательный, чем* была постав-

лена на этот* рва*. Переделенная п з * французской коИодЬ) 

«Divorson» пьеса «Надо разводиться» вещь хоти и очень сценич-

ная, по по содержание не принадлежащая къ числу нравственно 

воспитательных*. хотя, впрочемъ, не без* морали, которая при-

шит», надо пологвть, длн «блезиру». 

Тулунъ село не изъ последних*: что твой городокъ! Жизни 

много; бнзнръ никогда не пустуеть; не пустуегъ также ни-

когда и магазин* всесибпрских* Щелкунона и Метелена. Есть 

клуб* очень приличный, аптека—тоже очень приличная! хворай 

смело, постоянный врач* , а вскоре имеет* быть и богадельни, 

возникающая на средства фирмы «Щелкуновъ и Метелевъ». 

Нельзя не упомянуть также и объ училище, вновь построен ном*, 

главным* обр а з ом* , благодаря крупному пожертвовашю распо-

рядители дел* «Щелкуноия и Метелена» Ив . Ив . Щербакова . 

Училище просто шик* ! просторное, светлое, теплое» отвечающие 

в сем* условшмъ гипены, воздуху много, да и нидъ имеетъ при-

личный. З а такое адате следуете благодарить и благодарить 

жертвователи. 1£ъ тому же и воспитатель тулунопскаго юноше-

ства, Андрей Пяплопичъ СтепурсвМ, скромный, честный труже-

ник*, вполне на высоте своего призвашн: курсъ учеши—пять 

лет* и, надо сказать правду, что дети, кончякмшн у него курсъ, 

выносить порядочно знашй: пишут* х о р ошо , грамотно, читают* 

толково и с ь noHitManioM*, словомъ — приобретают* дли себя на 

будущую трудовую жизнь много, и пъ нравственномъ, и нъ прак-

тическом'!. отношешяхъ хорошего . Баронь Гиршь. 
Томске, 19-го иннарн. Пшпъ городъ надонно обогатился еще 

обществом*, а именно общеотвомъ правильной охоты. Мы уже 

pan-lie обращали ввинтив па непормал1.нын отпошеши между 

охотникамн и иернатымъ и животным* царством* и даже отме-

тили въ свое время попытку томских* охотнпповъ создать обще-

ство с * теми же целями, но Попытка не увенчалась тогда успе-

хом*. Теперь ипое дело: общество существует* и открыло уже 

свои действ1я. Общество задается целью упорядочить охоту и 

распространить правила о правильной охоте не только среди 

сноихъ членов*, но и пъ массе паселешн. Последнее дли него 

возможно. Общество среди своихч> членов* имеет* профессоровъ-

зоологовъ, инженеровъ и леснячихъ. Это, намъ кажется, обсзпе-

чивает'ь полеапость сущестиопан1я общества. Имен спец1али-

стонъ, общество можеть upittrn на помощь научнымъ интере-

самъ и оказать услуги нашему лесному хозяйству. Заметим*, 

наши леса и боры почти ежегодно страдают* оть огнн-богаты-

р я , а вместе съ темъ страдветъ ихъ населеше, ценное для на-

шей промышленности, дли беднмка и сытаго барина , желающаго 

отдохнуть. Н а ш а мысль такова: учрежденное общество—пе одной 

праннльной охоты, по и покровительства беззащитпыхъ создашй. 

Если не такъ, то желательно видеть его тпковымъ. Нъ дивное 

время общество заннто и зыскашеи* средств* и длн этой цели, 

етъ вечерь с ь призами за стрельбу (иаъ 

фтиною «Дтна па охоте» и охотничьими 

административных* зпседшмнхъ общество 

весенней охоте , подняло вопросъ о по-

иде охотничьих'!» месть и наемке егерей, 

какъ думаютъ охотники, позаботиться объ улуч-

охотпичьихъ с об ак* . Члеистй в зно с * 5 рублей, 

•бщества и збр ан* Г. В . Юркевпч* , предсЪда-

ыонтевр.), съ живою 

рапсказами. Въ своих 

выработало иравпла 

стройке тира , о б * в 

Не мешало бы, как* 

men iu поро 

ПредсВдател! 

тель губери. суда. 

Ш К Е В Ш Е ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСНИХЪ УЧАСТНОВЪ ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 

Be истекшем'!, году открыты вь Красноярском* округе работы сформи-

рованной министерством* государственных* имуществе в. сибирской 

поземельно-устроительной парна , имеинщя целью образоваше иаъ казен-

ныхъ земель вдоль лиши сибирской железной дороги (собственно въ 

стоверстной ея полосе) нсреселенческихъ и занаспыхъ участков*. 

Фондомъ, изъ котораго имеюсь быть образуемы пересоленчесЕпс 

п запасные участки, должны явиться государственный пустонорожшл 

земли, иикемъ не вксплоатаруемыя, б. ч. необмежоваппыл и пахо-

дшщясл въ иределахъ волостей, где нп каждую наличную душу 

мужского ноли приписного населешя приходится нъ срсднемъ не менее 

15 дес. удобной земли. 

Переселенческое движете до настоящего времени достигло въ 

иределахъ 1!. Сибири иока только одной Енисейской губерши и 

главным* образом* лишь 2-хъ ея окруювъ—Минусинскаго и Ачин-

скаго. Что же касается прочихъ округовъ, особенно Книсейскаго, 

то они остаются почти въ стороне огь переселений. Действительно, 

но имеющимся въ нашем* распоряжсшв сведешлмъ, въ срсднеи1. 

съ 1885 по 1800 г. включительно, въ Красноярскомъ округе осе-

дало ежегодно не более двухъ, а въ Канскомъ—не более семи 

десятковъ uepccejeimcB'b, между темъ какъ аа топ . же нерюде 

времени число ост.давших!, ежегодно новоселов'!, иъ Ачинском* округе 

достигало трехсот*, а нь Минусинском* превосходило тысячу. Къ 

тому жо выводу можно нрШти и другим* нутемъ. Считал (но темъ 

же сведешлмъ) новоселами лишь только тЬхь иереселенцевъ, которые 

приживили въ oupyie не более 25 летъ и, определит, относитель-

ную ихъ численность к-ь общей сумме всего населешя этого округ» 

приблизительно, нолучимъ (къ копну 1890 г.) для Красноярского 

округа Г' /» , для Канскаго—3"/«, для Ачинскаго — 7 и для Мину-

евнекаго—18 и/° *)• 

Такъ какч» межепаше участковъ началось сь Красноярская 

округа, который и граде до сихъ поре ничтожную роль въ нере-

селевцхъ, а Минусинешй олругъ, будучи центромъ иерегелешй 

въ губерши, исключенъ изъ района деятельности отряда, то 

и можно полагать, что причиною указаинаго наиравленш работ* 

но оброзовашю нереселенческихъ участковъ является не урегулиро-

Banio рааселешя повеселовъ в-ь тех * м е с т ь , куда они тяготеюгь, 

а прежде всего стремлен!» правительства колонизировать тЬ районы 

Сибири, которые будутъ пересечены железнодорожной лишей, аатемъ 

и то обстоятельство, что колоиизащя стоверстной полосы земледель-

ческимъ пасолешемъ уже сама но себе будете до известной степени 

служить залогом* последующая культурпаго и экономическая разшгпя 

страны. 

•> Необходимо, впрочем*, анметить, что па последшо сода, судя по отчету 

Чтобы уяснить апачеп1е такого порядка поземельно-устроитель-

ных* рабогь для самих* пореселенцснъ, а также и для всего края, 

необходимо остановиться на слТ.дующемъ. Прмтрактовая полоса, совпа-

дающая или же близко расположенная къ полосе нровктирусмой 

железной дороги, заселена почти вся. Есть, инрочемъ, на протлясенш 

тракта и немного свободных!, местностей, по one остаются таковыми 

за полной своей непригодностью къ сельско-хозяйственной культуре. 

Что касается земель, но непосредственно прилегающих!, къ предпо-

ложенному рельсовому пути, а лини, входящих* вь составь его сто-

верстной полосы, то несомненно, что среди нихъ найдется довольно 

значительный яапасъ слабо колонизированных'!, ИЛИ совсем* неколо-

визированных* удобныхъ для хлебопашества пространств*, особенно 

въ Канскомъ округе, хотя этот* аанасъ въ общемъ состоять почти 

сплошь иаъ таежныхъ районовъ. 

Обращаясь къ вопросу о межеваши участковъ въ нред1-.лахъ уже 

существующих* волостей, необходимо указать, что увеличите илотности 

населешя, говоря вообще, путем* зоселсшя таких* участковъ въ 

стране съ значительным!, нреобладашемъ среди занят!й ел жителей 

земледельческая промысла, только тогда пожать иметь смысле и 

положительное для развитш крал значеше, когда непременно повлечет!» 

за собой или расширите культивируемых!» пространств!», или переход* 

къ более интенсивнымъ системам!» земле дел hi l ib данномъ случае 

едвали можно разечитыпать на что-нибудь подобиос. Дело въ томъ, 

что ПОМИМО трудностей, лежащих!» вь самом!» характере физвко-

географачсскпКъ условМ Т!¥р!Мы, какъ тормазовъ быстрые и целе-

сообразного устройства персееленцовь, новоселам* (на 100 в. полосе) 

придется считаться и съ обусловленными соседством!, желчной 

дороги разнообразными экономическими услов'мми. Постройка рельсонаго 

пути, хотл и обеяничитъ новоселам!» нъ первое но ихъ up И 6 LIT IN 

время известный заработок!., по не облегчить имъ заведено! земле-

дельческаго хозяйства, и вон» почему. Ужо и нъ настоящее время 

цены на рабоч|я руки здесь вообще довольно высоки, а нь норшдъ 

ноленыхъ работъ поднимаются настолько, что уборка нолей, особенно 

ГОДЫ обилышхъ урожаевъ, иногда становится При помощи 

иаемнаго труда совершенно безвыгодной. Пываюгь, напр., случаи, 

что крестьяне аа оставленный на поле пе сжатый хлеб* подвергаются 

уирекамъ въ лености н тунеядстве со стороны техъ, кому неизве-

стно, что хлебе остается въ такихъ случаяхъ неубранным!, един-

ственно въ силу привального и простого коммерческий! разечета. 

Само собою разумеется, что когда спросе на рабочихъ, благодаря 

постройке железной дороги повысится, повысятся также и цены пойма 

па зомледельчешя работы; причомъ возможное, параллельное росту 

ценъ найма рабочихъ, новышеше цене на хлебъ, если и будете 

иметь место, вследствм наплыва рабочихъ со стороны, то во вся конь 

разе по въ такой мере, чтобы доходность земледМл при среднем!» 

урожае повысилась: въ лучшем!» случае она останется на обычном* 

для пел уровне. Нечего и говорить, что нарисованная комбиншол 

экономических* ycjonifl не только по соадастъ почвы для воаникно-

вешл повыхъ асмледельческихъ хозяйстве, но угрожаете сокращении* 

и даже полной ливвидац1ей некоторых* старых!.. Поэтому было бы 

напрасно иадеяться, что новоселъ, приселившись къ железной дороге 

и работал при ея сооружеши, въ тоже время созвдаль свое земле 

дЬльчеокое хозяйство, заводя необходимый инвентарь и расчищая 

для себя пашню. Во время самой постройки иовоселъ приняться 

за пашню не можеть и нрвнужденъ будогь довольствоваться всклю 

чителыю придорожнымъ заработком!»; но ирекращоши же этого 

заработка переселенцам!» предстоит!» встать лицомъ къ лицу съ 

теми неблагопрЫтными услошлмн сибирской тайги, въ борьбе съ 

которыми они уже неоднажды оказывались несостоятельными. Ныть 

можеть, благодаря большим!» и п ро дол жите л ьн ЫМЪ заработкам!», 

переселенцы, не будуть тогда такъ слабы экономически, какъ при 

первоначальном* своемъ водвореши нъ Сибири, по все жо средства 

ими нршбретенныя не могутъ быть па столько велики, чтобы, 

такъ сказать, были иъ состояши уравновесить ихъ неприспособленность 

къ местным!, своеобразным!. условЬшъ. 

Такимъ образомъ, съ этой точки зрешя, можеваше участковъ 

иаъ территории сущестиующихъ волостей и, пожалуй, вообще въ 

районах* рабогь, съ целью уплотпешя населешя, едвали цел 

образно, особенно пъ виду того, что означенному межевашю не 

предшествовало общее поземельное устройство земледВльческаго на 

селешя края, всле'дстВ!» чего вырезы среди занлтыхъ ужо районовъ 

и ихъ ааселен1е повосслами могутъ неблагопрйятнымъ образомъ 

отразиться какъ на ходе ожидаемыхъ поземельно-устроительныхъ 

рабогь, такъ и на количественной и качественной стороне будущих!» 

налеловъ иоселлнъ. 

Колопвзашя нсзаселенпыхъ иространствъ, входящих!, въ составь 

стоверстной полосы, несомненно желательна. Къ сожалЬн!», среди 

этихъ пространстве местностей удобныхъ для землодел1я безъ 

предварительныхъ, более или менее значитсльпыхъ затрать труда 

и капитала, весьма и весьма немного. Что жо касается обрааовашя 

таежныхъ участковъ, то оно можеть иметь значеше, напр , въ 

томъ случае, когда будетъ предпринято съ цел i n охраны лесовъ 

по берегамъ верховьевъ реке, on . хищнических!» норубокъ, въ особен-

ности чтобы гарантировать носледшл огь обмелетл. 

Пырезыпате участковъ въ таежныхъ местах* для населешя ихъ 

переселенцами, е дна л и целесообразно; вообще же введен1е тайги нъ 

круге кулыивируемыхъ пространстве для новосела, ие нрнвышаго 

к* местным* условЫмъ, изнуренного длинной дорогой И при томъ 

беднаго, положительно но подсилу. Действительно, одна стоимость 

разработки изъ-иолъ леса хозяСствепиой десятины пашни колеблется 

въ таежныхъ местпхъ оть 50 до 80 руб., и это, въ большинстве 

случаев!., при услоиш медленной подготовки леспаго участка подъ 

пахотное ноле, благодаря чему земледельцу, для окончательной 

обработки лесного клочка, приходится иметь дело уже съ высохшей, 

т. о. легко удаляемой древесной растительностью. Каково асе придется 

новоселам!», избравшим!» для себя лесной участокъ? Имъ предстоять 

невозможныя для нихъ затраты труда и денегъна лесную раачистку, 

которая, къ тому же, иояютъ и не обеяпечить колонисту сколько-

нибудь вернаго урожая, ибо тайга обладает* своеобразными 

метеорологическими ус.чов!лми. Ряцъ дождливых* годовъ, при по-

стоянном!. изобилш таежной влаги, но однажды обусловливалъ 

хроничеше неурожаи хлебовъ в!» лесныхъ местностях!», въ резуль-

тате чего происходили высслощя ужо устроившихся въ тайг!» въ 

нершдъ засухъ заселыциковъ на друг!л места. 

Такимъ образомъ къ вопросу о колонияацш таежныхъ пространств!, 

нужно относиться съ крайней осторожностью. При втомъ нельзя упу-

скать иэъ вида и того обстоятельства, что образовала таежныхъ 

участковъ моясетъ закрыть доступе свободнаго захвата ихъ подъ 

заимки старожилами, что ни въ какомъ случае нельзя считать 

желательнымъ, ибо до сихъ норь почти только старожилы у пол и. 

чивали площадь возделываемыхъ пространстве на счете лесовъ. 

Псе нышеилложеипыл соображе(НЯ приводят!, къ заключеп1ю 

I что образоиан1е пореселснческих ь и заиаспыхъ участковъ въ иределахъ 

стоверстной нолосы оказывается нужиымъсъ точки зрЫмл наличных!, 

местных* условШ и при соврем мпюм'ь наиравлеши переселсичес 

каго дниясо1пя лишь въ ограниченном* числе случаев!.. И что польза 

отъ производящихся рабогь несомненно будегь значительнее, если 

мел;еван[е участковъ, выйдя за пределы намеченной полосы, будетъ 

согласоваться съ тендешией (ие идущей, конечно, въ разреаъ съ 

интересами старожилов*) переселепцевъ оседать въ техъ, а не 

иныхъ местахъ. В. Г. 

Чудская куча и бугры. 

известно, что юго-восточная часть Забайкалья богата разного 

рода памятниками дреццоеги въ виде валовъ, малковъ, чудскихъ 

копой, сопокъ, бугров!» и ироч. Чудскихъ бугровъ особенно много 

но притокам* Аргуни — речкамъ Борзямъ (тремъ). Есть,оказывается, 

они и но Урову. Но кроме бугровъ мнЬ довелось, летомъ м. г., видеть 

здесь такъ называемую «чудскую кучу» в если эта куча действи-

тельно «чудская», то это будетъ единственный ill. своемъ роде па-

мятпикъ древности, подобныхъ которому еще не приходилось встре-

чать въ Забайкалье, да едва ли известны они где-нибудь и во 

всей Pocciii. Что то не помнится или но приходилось читать о по-

добных* громадныхъ, сложенных!» изъ камня кучахъ, расположен-

ных!. при томъ же на вершине очень высокой горы, какъ это 

имеет* место въ данномъ случае. 

Верстохъ въ 12-ти (по прямому напраплешю гораздо ближе) отъ 

стонцж Солонечной—второй, лежащей но тракту изъ Перчипскаго 

завода въ г. Нерчинск!., прямо на севере, возвышаются въ недале-

коме разстояши другь отъ друга две очень высотл горы—одна на-

\ется «зародь», по некоторому сходству ел формы съ аародомъ 

сепа, другая называется «куча». Обе эти вершины господствуете 

иадъ окрестными горами, выше всехъ ихь и служат* центральным* 

нунктомъ, отъ котораго рад1угами во все стороны расходится до де-

сяти розных!» подушек*, выходящих!» близко или далеко въ болео 

HiiipoKin и больипл поди. По одной изъ этих!, палушекъ, именно 

Иркучихе (не отголоски ли это как!е Иркутска?) со стороны но-

носелва Солонечпаго и взбираются на гору «кучу». Вея ладушка, 

какъ и вся гора «куча» сплошь покрыты лесомъ, нъ котором!, солон-

чане «белкуютъ», охотятся за козулями, медведями и изюбрями. Мы 

съ проподникомь верхами, делая зигзаги, взбирались па гору около 

двухъ часовъ. Весь иодъомь представляетъ три уступа, — первый, 

самый длинный, около 4 в. и не крутой, — это собственно ладушка 

Иркучихн; второй, встающШ нредъ вами, какъ стена, очень крутой 

и трудный на подъеме, приводить иа террасу, но которой возвы-

гся еще TpoTifl уступе, правда, ужь небольшой и не столь кру-

той. Поднявшись на него, мы достигаем!, самой вершины горы, ко-

торая (вершина) представляет!» изъ себя довольно значительной ве-

личины (въ несколько десятинъ) равнину или столь, по средине 

какопого или ближе къ северному краю и красуется во всей своей 

оригинальности «чудская кучи». Это действительно куча или груда 

камней, образующая совершенно правильный, круглый бугоръ са-

шен'ь около 80 пъ окружности и сажень 7 — 8 вышины Попереч-

ная дуга чрезъ вершину кучи отъ поднож1я бугра до ноднояия 

25 сажень. Верхушка кучи представляетъ круглую площадку до 

б сажень въ Д!аметре. Вся куча имеетъ томно-серый цветъ, по-

тому что поверхность камней обросла лишийникомъ, а нь некото-

рых* местахъ, особенно по северному склону, изъ лишайника и 

моха, вместе съ нападавшей и перегнившей хвоей лиственницы, 

образовался ужо слой почвы въ вершокъ и больше толщины, мо-

гу щ!й дать начало растетямъ. Сейчасъ же пока почти вся поверх-

ность кучи свободна o n . другихъ растошй, кроме моха и лишай-

пика. Только но закрайком!., не высоко оть подшшйя кучи, изредка 

кое-где (больше на южной стороне) стоить несколько листвепницъ 

въ поле-аршина пъ поперечнике, да растетъ брусничнике, кустикъ 

другой барбариса и полыни. Если толстил лиственницы можетъ-быть 

и коренятся подъ слосмъ камней въ самомъ грунте, то 4 молодыя 

лиственницы, стояния на северо-восточном* склоне выше отъ иод-

нож1л кучи и всего четверть аршина въ иопоречиике, коренятся и 

находят!» себе пищу, вероятно, только въ моху, въ камнях* самой 

кучи, не достигал своими корнями до грунта. (Оне могли выроста 

только въ последнее 30 лен», такъ какъ посещавшее нарочито кучу 

летъ 30 тому назадъ солончано иомнятъ якобы, что на куче более 

ИЛИ менее высоко оть иодножЫ росла будто-бы только одна лист-

венница; она то, вероятно, теперь поверженная, какъ плохо укоре-

ненная и лежит* среди этихъ четырехъ мол оды хъ, которыхъ, какъ 

тоже пе могущихъ крепко укорениться и достаточно питаться, ждетъ 

должно быть тоже участь). Кругомъ кучи всюду лесъ, состояний 

изъ лиственницы в только частно изъ сосны. Камень кучи состоитъ 

изъ светло-бураго, твердаго, хотя и легко рааскалывающагося по 

слоямъ, плитняка; есть плиты, хоть сравнительно и не много ихъ, 

въ квадратный' аршвнъ и четверть аршина толщины; въ общемъ же 

более мелте куски плитняка. Вблизи кучи на площади ие видно 

утесовъ или какнхъ другихъ обнажошй породы, но, какъ сказыви-

ють, ио северной напр. стороне уступов*, встречаются каменистые 

обрывы. На мысль объ искусственном!, нроисхождеши кучи неволь-

но нпталкивастъ, во-1-хъ, ея совершенная, замечательная правиль-

ность (фигура конуса), трудно допустимая при «самородномъ», какъ 

говорить мужики, происхоа;деши, нанр. при раарушоти или раа-

дроблстя стоявшаго когда то на месте кучи утеса, тем!» более, 

что вблизи кучи и пе видно другихъ камней и ничего наномвпаю-

щаго утесы; другое ocuooauie, по которому эту кучу можно отно-

сить къ сооружешнмъ рукъ чоловеческихъ,—это связываемое съ 

ней IIреданic о чуди, которая будто бы спрятала, варыла нодъ ней 

все снои «преимущества и богатства», уанавъ о полплеши белой 

березы, нарожде1ия Велаго Даря и проч. Наслушавшись отъ стари-

ков* объ этихъ «преимуществах!» и богатствах*», зорытыхъ чудью 

подъ кучею, человекъ шесть солончвнъ летъ 30 тому нагадь до 

того соблазнились этимъ, что, забравъ топоры, кайлы, лоиаты и на не-

сколько дней харчу (нровиз1и), нарочно пустились на кучу съ целью 

раскопать ее и добыть скрытыя подъ ней сокровища. По прорабо-

тавь несколько часовъ, увидели, что слишком!» много надо времени 

н труда, чтобы добраться до сокровище, да при томъ же ихъ стало 

брать раздумье,—ладно ли они это делаюгь, «стало не много угро-

жать ужастью»,—и ноши искатели сокровище бросили все и пото-

ропились по добру—по адорову убраться нъ свояси. Трое изъ этихъ 

доморощенных* археологов* еще и теперь вь живыхъ*). Следомъ 

ихь раскопки или вернее—разборки остается и до сихъ норь яма 

иа вершине кучи аршина два глубины и сажень нъ д1аметре. По 

надо полагать, что эти шестеро были не первые и но носледше 

искатели аарытыхъ сокровищ*, потому что выбранная ими лмо было, 

по слонамъ ихъ, меньше теперешней; значить кто то быль ихъ 

продолжателем*, расширидъ лму, да и поверхность камней въ яме и 

около нея имеетъ сравнительно свЬийй видь, не именший и следа 

лишайниковъ и вообще какъ будто еще ие тронутый атмосферными 

вл1я1нлми; столь же сравнительно свежая яма есть ещо и на сене-

•) Иви , А ядро а Воярви!, 



ро-аанадномъ склоиЪ кучи, иа половине раястошмл o n . иодиозш до i 

вершей площадки. Эта яма поменьше верхушечной—аршина пол-

тора глубины и аршина два вг д1амстре. Очевидно, что разборка! 

этой ноглЬдней ямы и нродолжеше разборки верхушечной ямы 

делались к*мъ то уже впоследствш, после неудавшейся попытки 

солончаке и, конечно, въ гЬхъ же целях» до чего-нибудь дорыться, 

что-нибудь найти, потому что собственно за камиемъ ехать сюда на I 

такую высоту было бы нелепо, да ни на какой телЬгЬ или даже ! 

иа саняхъ и но зайдешь. Но нс слышно, чтобы этими неведомыми j 

продолжателями были кто-нибудь иаъ солончанъ же. Скорее можеть 

быть кто-нибудь съ сост. дня го нршека. Нужно заметить, что 

недалеко отъ горы «кучи» прямо подъ «зародомъ», располо-

жен!. Благодатный или Аркшншй нр1искъ, столь гремФвпнЙ 

раньше обил!емъ самородковъ золота, достигавших !, даже до 2 0 фун-

товт. Интересно бы наблюсти, будутъ ли съ течешемъ времени рас-

ширяться и углубляться ямы иа куч*, т. е. будутъ ли повторяться 

попытка самоаианныхъ археологов!, разобрать кучу и добыть чуя-

ш я «преимущества». ECTI. еще следы раскопки (тоже яма) п . юж-

ной стороны кучи, почти у самого ноднояия, но эти следы, очевидно, 

давннго нроигхождешя, потому чго камни нъ этой яме уже подер-

нулись лишайникомъ и ие отличаются по виду отъ новерхностпыхъ 

не тронутыхч. камней кучи Paaiyce горизонта, открывающегося съ 

кучи, будетъ больше 50 версте, видны поля еелешй, лежащихе аа 

40 в. отъ Солонцевъ, а съ восточной и западной стороны въ го-

лубой дымке выделяются, кажется, аа-аргунсмя и шилкинсмя горы 

и странно, что работавши здесь топографе желале только, 

ио такъ и но иобывалъ пи куче. Можеть быть и въ самом» деле 

сооружена вта куча здешними автохтонами или чудью на такой вы-

соте напр., какъ сторожевой и наблюдательный пункте, а можеть 

быть ничего общего съ очень распространенныне по всей Сибири и 

Северной PocciH иредашемъ о чуди не имеете, а такъ сказать при 

шита, iipiypo4ena ке нему аа неумЬньеме объяснить какиме-либо 

инымъ обрааомъ ея происхождсшя. Нредашо ate вто, какъ известно, 

состоять въ томе, что чудь, узнавъ о появлеши белой березы и о 

варождешя вместе сь теме белаго царя и считая вто знамешемъ 

того, что пришелъ конецъ ея существованье, нарылась въ земли» 

вместе со своимъ имуществом», подрубила ноддерживпвипл землю 

стойки и такимъ обрааомъ сама себя погребла. Здесь это предайie 

передается съ некоторой Bapianiefl или имеетъ одну подробность, о 

которой но приходилось до сихъ поръ слышать, а именно будто 

эта «безвластная», т. с. не знающая ни Бога, ни Царя, чудь но 

умела жать хлебъ, а вырывала его съ корпемъ па подоСне конопли. 

Какъ то, проФвжая мимо, унидЬлъ это хрвст ! аншй человек» и за-

х о т и » научить чудь благому дблу—жатвЬ. Для того онъ однажды, 

когда чуди не было въ поле, нрншелъ, нажалъ несколько 

гноповъ, поставилъ ихъ, впткну.ть въ нихъ серпе и у июле, думая, 

что теперь чудь поймете, какъ надо убирать хлебъ —жать . Но 

вышло соисемъ ипаче. Приходите чудь, удивляется, куда девался хлебъ, 

видить воткнутый въ снопы серпъ, принимает!, его з а червяка, 

ужасается, считаете все это для себя худымъ преданаменовашемъ и 

боится подступиться къ червяку. Бегуть ве лесе вырубать стяги, 

чтобы ими убить червяка и какъ разъ нидятъ тамъ белую березу, 

которой раньше не знали. Это тоже дурной аиак». ПрибЬгаюп. со 

стягами снова къ снопам» и когда ударили по червяку, то онъ 

оть удара полетелъ и упале какъ разе па шею къ одному изъ 

чудей. Этот», конечно, перепугался до смерти, боится пошевелится и 

дотронуться до червяка, велите тащить веревку, чтобы ею захватить 

червяка и снять съ его шеи. Притащили веревку, накинули на 

червяка и потянули, но какъ то такт, неудачно, по-чудски, чудно 

и глупо, что срезали несчастному голову. «Это окончательно убедило 

ихъ вь томъ, что пришелъ имъ конецъ, настало время умереть. 

Съ предашемъ о чуди связано, какъ известно, ироисхождеше 

такъ назыниемыхъ чудскихъ бугроне и сонокъ, которыхъ такъ 

много въ Нерчинско-заводскомъ округе, по притокамъ Аргуни-Борзямъ. 

Есть опи, какъ оказывается, и uo р. Урону и для имЬюшей поя-

виться когда то археологической карты PocciH (чемъ занято Москов-

ские Ямпер. Археолог. Общество) считаю нужнымь отметить ихь 

местоиоложеше *). Бугры эти совершенно одинаковы съ описанными 

раньше, такого же типа, съ теин же характерными нровалищами 

на вершине, словом!., именно твше, кнкимъ народе въ другихъ 

местностяхъ Забайкалья присноилъ эпитете «чудскихъ»**). Здесь 

же эти бугры уже не называются чудскими, но считаются за остатки 

древности и съ ними уже не связывают* предаш'я о чуди. Только 

о какихъ то ямахъ есть смутное воспомииаше, какъ о чудскихъ, 

или что будто отцы называли ихъ чудскими. Это значить, что съ 

квждымъ новымъ ноколемемъ память вь народе о разныхъ остат-

ки хъ древности въ окрестностяхъ все больше и больше ослабевает-!., 

теряется я, наконец», соисемъ исчезаете. Что было раньше въ глазахъ 

стариков» остатком!, древности, признавалось чудским», то теперь 

никому не напоминаете о чуди, о древности, стало обыкновенным!, 

бугромь, ямой. Съ каким» местом», урочишеме раньше связывалась 

какая-нибудь всем» известная легенда, воскрешающая старину, 

нынче уже знать пе анаюгь ни самаго места и никакой легенды. 

Да и самые остатки древности съ течешемъ времени, конечно, разру-

шаются, теряю п . свои характерные признаки, становятся далеко не 

похожи на свои первообразы и теме легче исчезаете изе памяти 

иароди, какъ таковые, именно какъ остатки старины, хоть бы тВ же 

чапр. чудсюе бугры, маяки и проч. Сколько уже теперь найдется 

| месть иъ Забайкалья, усеянныхъ раньше маяками, а теперь не 

имеюшихь почти и следов» ихь, сколько распахано чудскихъ бу-

гров», застроечо апимками, смыто в разрушено, и если они еще и 

папомипаюгь свои прототипы, то только разве опытному присмотрев-

шемуся глазу и уже не далеко то время, когда отъ нихъ не оста-

нется а следа. Mnorio изъ такихъ бугровъ, стояния рядом» со 

своими типическими представителями и признаваемые, благодаря, та-

кому соседству, ая-чудше въ пдномъ месте, ужо не признаются з а 

остатки древности — в е другоме единственно потому только, что утра-

тили свои характерные признаки, которые ке тому же за отсутствшмъ 

ве соседстве представителей сь резко очерченными признаками 

ничем» и пе напоминаются, а потому таковые остатки древности 

Tt.Me легче исчезают!, окончательно пае н а м я т парода. Все это, 

конечно, не безыизвВстно и наша речь ведется къ тому, что нужно 

*) О •чудекпхт. сопках» > сообщено было 
lfcfil г. О многих1!, других» чудскихъ бугра! 

ъ rnaerb «Сибирь» У> 44 ва 
и маяках» (могильниках») 

статьи въ Московское И и пер Археол. I 
)Т»совс1>Н» нъ море сырого матор!ала 

пе только не напечатанная, но даже • нъ рукоппг.» во исполнив» своего па-
••вчеюя— помочь состанлсв1ю археологической карты Забайкальской области. 

ai i i ведостаткомъ средств» и обил!емъ MiiTcpiaaa—Толул». то нить и вабыпвс.тсн 
И» по|1тфеляхъ равных» ученых» обществ» митвр1вл» и пе такой сравни 
тельно милой ценности. E u r o , что иъ Забайкалья теперь есть падежное | 
убежище <И«рчямок1Й иествый мувей), где сохраните..! въ целости ней к if. 

Ki f t матир!алъ—лятерктурвый и ввщоствевяый, отиосящШся къ 
области, куда в нросятъ его адресовать. Прим. чати/ш. 

**) 'Г»die бугры, т. е. искуствепвыя дрешоя иасынп еъ норовкообрааиыми 
углубдешями—провал ишаии, какъ уже теперь выяснилось, ио притокам .. 
A pry и и намываются «чудскими сопками., «чудскими буграми», по Уид*— 
просто «курпшами», по ИсрчЬ- «коирвжкамппо Овону—«Вукуичаилми., что 

торопиться отмечать существуюпцо еще въ Забайкальи памятники 

древности, пока опи еще пе сю всемъ разрушились или не исчезли 

изъ памяти народа. Вотъ именно къ таким!, то изчезающимъ 

народной памяти и имеете сь лица земли и принадлежать чудше 

бугры но речке Урону. ВсТ.хъ ихъ около Солонцевъ известно пока 

пять. Четыре лежать но правому берегу Урона, въ пол версте отъ 

речки, къ востоку отъ деревни, по напранлешю тракта. Первый 

ленсит» против!. 7-й версты въ закрайке леса; дальше ке востоку 

не вереге оть него, противъ ладушки «Кривой мосте», лежать уже 

на открытом!, месте близко другь къ другу два друпе, пезначитель 

ные и уже доясиваюипо свои последи ie дни. Скоро отъ нихъ не 

останется и следа. Чемъ же туть поддерживаться въ памяти народной 

преданно о чудскомъ ихъ происхождеши? Четвертый лежит» еще 

дальше па версту на устье падушки Березовки. Самый замечатель-

ный изе нихъ нерный. Онъ сравнительно еще мало тронуть разру-

шительным!. ы1лн!емъ времени и сейчасъ еще представляете одииъ 

изе типичнейших!, экземнляровъ сонокъ или бугровъ, называемыхе 

чудскими. Онь будетъ саженъ 50 въ окружности, сажени две 

вышины и въ срединИ имеете большую воронкообразную яму, глу-

биной сажени дне. По кольцу или по валу, окружающему яму 

растеть несколько довольно крупных!, лиственнице и березе. Даже 

эготъ бугоръ, такъ сказать, кричаний о своемъ вскуственномъ про-

исхождеши, но слыветь уже теперь въ деровне аа чудшй, какоаымъ 

несомненно его рииьше величали. Да и неудивительно,—онъ теперь 

въ лйсу, пе видим» с е дороги и MflOrie изъ сельчан!, совсем!, не 

анаюгь далее и о самом» существовали его, а не только что 

чеме-либо относящемся до ого происхождешя. Четвертый бугоръ въ 

окружности будетъ больше перваго; высоту его определить трудно — 

онъ плосшй и имеегь яму вь южной своей стороне, не особенно 

билмн)ю и не глубокую Пятый лежите уже вверхъ но Урову, къ 

югу оть селешя, верстахъ въ 10 , поде гакъ иааываемымъ Кадайскимъ 

севером!., ие далеко оть лесу. На этом» бугре побывать не довелось, 

но ио раяскааам» онь больше перваго, выше и яма на нем» глубже. 

Re пади Ш а р е и другихъ местахъ раньше выиахивали много 

разныхъ вещей «ие русскаго снедешя» , напр., какой то медный 

круге пъ роде подноса, обломокъ медной сабли, медный поясе, 

каменныя чашки, жалоб чу и проч., да и вообще старики, дескать, 

очень много знали и толковали о чуди, да мы все перезабыли. Нзъ 

этихъ находокъ пи одной не удалось добыть,—то ребятишки затеряли, 

то найденный вещи тутъ лее и бросались, такъ какъ неизвестно 

было, «что такое one просвещиюгь». / ' . Стуковя. 

ИркутскШ военно-окружный судъ. 

После двухчапонаго перерыва aactAaaie иродолжается. 

Помощи в къ иоениаго прокурора просить свидетеля Добронравова 

рвонолоясеп!в ком пять въ квартире Павлухяпа. По niiitcauiio 

пристава, комнаты расположены такъ: иаъ сеней дверь ведетъ въ пер-

вую комнату, въ которой помещаются Моагоной съ Марковой в 

Ионеляевъ; ивъ втой комввты двои дверей ведутъ въ еос1дв1я: прямо— 

вь комнату, нанимаемую Павлухивымъ съ женою в Поиоженонымъ, 

папрано—въ маленькую комнатку, служащую кухней, ввъ которой дверь 

ведетъ иъ длинную комнату, нанимаемую Лысунопой и Соколовой. Иаъ 

покааав1й Павлухвва тутъ-жс ныясвяется, что въ одной лашь ком-

нате, занимаемой имъ, были навешеиы дяерм; нъ остальаыхъ были 

одна дверные ходы, а самяхь дверей не было. 

Затемъ, по нрочтеп1н протоколопъ осмотра места и труповъ, иаъ 

которыхъ, между прочимъ, видно, что съ убитыхъ еорвавы съ шеи 

кресты, председательствуwuiifl спрашиваетт. пристава Добронравова, пе 

иопадались-лм ему кресты во время обыска; тотъ-же яопросъ предла-

гаится и городовымъ Чулкову и Чекуяопу, по отъ всехъ получается 

отрицательный отвфтъ. Спрошенвые иаъ подсудимыхъ объ атомъ об-

стоятельстве, Маркова говорить, что въ оринесенныхъ отъ Петровыхъ 

вощахъ ова крестовъ не видела; друг!е отвыраютея полпымъ яеаяя-

BieMb, а Мовговой иачиваетъ ряяскавывать о проиеходнвшемъ въ мо-

мептъ y6iйстня я грабежя, иричемъ, по его словамъ, «одивъ убивалъ 

бабу, другой мальчика», но онъ, Моагоной, не ваделъ, кто кого, ему 

было дурво и Младям1ръ даль для иодкреплен1я красиаго вина. ЯатЬмь 

овъ шскалъ въ суядукахъ, помнить шапку, бумажяикя. После втого 

Фридмаиъ ааетаввлъ его спуститься вь подполье и тамь поискать 

денсгъ, по онъ пос.иделъ тамъ ва яшике, ппжется, съ тябакомъ, и 

нылеи-ь, обт.янинь, что вячего ве вашелъ. Т»1т.-же Фридмаиъ скаэалъ 

ему: «войдемъ»,и ови отправились въ чуляиъ; оиъ-жо ааставилъ его 

увлы свяаыяать. Друпе подсудимые ничего новаго ве прибавили къ 

врояеввмъ своямъ ипканшмпмъ, ва исключоя1омъ Фридмана, кот. со-

общнлъ, что Айну Петрову убилъ Моагоной, а мальчика, Федора 

Повеляевъ и «го вто онъ пяключаетъ ивъ ихъ разговора, когда они, придя 

на квартиру, стали насмехаться иахъ нимъ ва то, что оиъ ве смогъ 

расправиться, какъ сл*дувтъ, со стар ! к ом ъ. Смеялись также и видъ 

Томашенымъ аа то, что подвелъ къ такому месту, гд* дввегъ мало, 

на что будто-бы посл4дя1й обещилъ поднести къ другому месту, где 

девен, иного будеть. 

По расноряжеп1ю нродс.едательствующаго, секретпрвмъ читается 

протокол» осмотра трупа Ивана Петрова, иосле чего Фридмаиъ поя-

свяетъ, что возвратившись съ улицы, куда выскочалъ после пер-

ваго удара ломомъ по голове старика Петрова, ояъ нагл я пуль нъ 

комнатку палено, откуда ему крикнули, что-бы смотрЬль старика, а 

Мовговой прямо криквуль: «бей»; «тогда я ещо его бялъ ломикомъ», 

наключаотъ подсудимый По прочтеиЬ ааключеп!я городояого пряча 

о характере раиъ и причине смерти Ивана Петрова, Фри*манъ гово-

ритъ: «совершенно верп».». 

После кратковремевнаго перерыва читаются протоколы яскры'Ня 

черепной и брюшной полостей убитыхъ п медицинское MHt.nio. По 

просьбе стороны обшпочоя, читаются протоколы микро-химяческаго 

ввследовап1а кролявыхъ пятепъ иа плятьё в сасогахъ подсудимыхъ. 

Эящнтяикъ Попяляена, штабсъ - каиитапъ Петрове, просить 

прочесть протокол* обыска у поселеяца Трифонова. II року pop-

CKil падворъ вяходитъ лишнимч. чтея1е «того акта, предлагая про-

честь ностапоплепт Гепералъ-Губерватора о продавiи суду вредстоя-

щахъ подсудимых!.. Ивъ чт<>н1и umro постанонлев!я видпо,что,пораспоря-

женмо Гепералъ-Губерватора, принлеканш1йс.я, между прочимъ, посе-

левецъ Трифоповъ но нодлежитъ суду по настоящему делу. 

Эащитннкъ Повеляева нповь вроев гъ прочесть нротоколъ обыска у Три-

фонова, мотивируя просьбу интересами своего MieiiTa и 827 ст. воовно-

судебпаго устава. Не встретивъ врепятств1я со стор»яы прокура-

туры, судъ постаповляетъ удоялитворить желая!и вшинтникв. Иаъ чте-

в1я итого акта видно, что у Трифонова отобраны были некоторый 

вещи съ водоарительиыми иятвамн, окапавшимися после микро-хими-

ческаго ивслТ.допан!л кроняпымя. Лерорынъ заседав!* до след. дня. 

(Продолжен^ будеть). 

Р Е З О Л Ю Ц 1 Я . 
1804 г. феврали 2-го дня. Гвзолюшн иркутскаго воеппаго он-

руживго суда по делу объ уб!ЙотвИ семьи нъ е. Молодыхъ. Судъ 

постановил»: подсудимых»: Тимофеи Мяркелопа, Пасил!Я Петру-

щеико и ОлиМПin Маолняовя, во лишогмп всехъ правь COCTOHIIIH, 

иодпергпуть смертной казни через» uonemenie . Подсудимаго Фе-

дора Ж а р к о в а , но лишеН1и всехъ ирапъ COCTOHIIIH, сослать въ 

каторжный работы безъ с р ока ; подсудимаго Федора С а х а р о в а 

подвергнуть 80 ударамъ плетей и ссылке въ каторжный работы 

на 20 лет», о » еодержшиемъ въ р а з ряде испытуемых» въ про-

должеиш Н леть; подсудимыхъ Baenfliii и Надежду Гольскихъ, 

по лишенш всехъ пр авь COCTOHIIIH, сослать пъ каторжныя работы 

ва J 5 леть каждвго и Впсилш и Наталью Поповыхъ подвергнуть 

закдючен1ю в » тюрьме на шесть месяцев» каждаго. 

Обозреше русской жизни. 

Въ «Пран . Вести.» напечатаны гланнейпня дяпнын государ-

ственной росписи НА 1894 г. Мы попытаемся сравнить ихъ еъ 

какин»-либ» бюджетом» прежних» лйгь, напр . , 1889 г. Р а зница 

громадиа: съ 805 мил. дохода того времени бюджет» теперь шаг-

нул» до 1004 ыид. р., но, но старому за то , осталась нетрону-

той самая система с б о р ов » . По старому, большая половина бюд-

жета покрывается коенениымн обложенЬ |МИ, который, главным» 

образомъ , какъ укнзываетъ п доклад» г. министра финан с ов » , 

ложатся на менее состоятельные классы, но уже и теперь сделана, 

скромная па первый разъ, попытка перевести налог» па другую 

почву. Вводится квартирный налогъ,—его ожидаюгъ только 4,« мил 

р. , иричемъ г. министр» занвилъ, что налог» атоть «для 

министерства ф и и а н с о в » предстанлнетъ аиачеше не столько по 

сумме ожидаемаго о т » него дохода, сколько нъ качестве перваго 

опыта обложены, о о р а амернаг » нъ пределахъ возможности с » 

совокупностью средств» илателыцивовъ». Разсчитываетсн на по-

пышеше в » ныоЬшнеиъ году иитейиаго дохода на 10,т м. р. и 

выкупных» платежей на 5 м. р., равечнтынаетен ноледстн1в улуч-

шеи1п экоиомичеекаго положен!я крестьянства, но осуществится 

ли такой разечет» неизвестно. Не скоро наглаживаются, пВдь, 

последств!я двух» неурожайных» лет», да и с б о р » хлебов» нынеш-

ня го года, к» тому же отнюдь не былъ в ы ш е средннго. 

Ц и ф р ы рвеходов» увеличились по в сем» почти министерст-

вам» и, б е з » coMH-Buiu, более всего по военному и морскому. 

Удивляться нечему: приглядитесь только къ росту военных» 

нздержек» во в с е х » государствах» континента и вы ясно уви-

дите, что Е в р о п а находится накануне той опустошительной ной-

ны, которая далеко оставить з а с об ою и варварства вандалов» 

и иторжешн гуннов». Увидите, наконец» , что вта нойна разра-

зится всего пероптнее изъ-за какихь-ипбудь ничего но значу-

щихъ пустяков» в» роде войны 1870 г., р а з ра зится , быть мо-

жет», ироото ради возможности благовидно прикрыть свое госу-

дарственное банкротство, что едва ве сделала Итал1и л4томъ 

ирошлаго года... Обыкновенные расходы воеппаго министерства 

возросли съ 217 м. на 240 м. р . , да морскаго с » 40 на 51 

р . (все по сраннешю с » 1889 г.). Помимо того, на перевооружено 

иаъ чрезвычайных» ра сходов» назначено 35 и. р. Самое глав-

ное, преимущественное BiiuMauie о б р а щ е н о па расходы по ми-

нистерству путей сообщен !я , Boapocmie еъ 30 м. на 9 0 м, р. по 

смете обыкновенных» р а сх одов» и 65 м. р. р а сходов» чрезвы-

чайных». Объиснеиш атому доклад» видит» нъ усиленном» раз-

BUTin государственных» железных» дорогь , въ устройстве нели-

ваго сибнрскаго пути и переходе нъ казну многих» частныхъ 

железных» дорог» . Г. министр» не бои-ген унеличешн расходовъ 

по некоторым» иужиым», но его мнен!ю, длн народа статьям». 

Излишняя едеря.анноСть в» удонлетпорянш н а з р е в ш и х » государ-

ственных» потребностей, справедливо говорит» о н » в » с в о °м» 

всеподданнейшем» докладе, «переходи иа известные пределы, 

является тормаз ом» дальнейшего разнят !» страны и въ значитель-

ной мере затрудпяетъ нозраетан!е народного благосостоншя» . 

Председатель В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденпаго комитета по сооруженiro 
храма на месте Kpymeiiiii, 17 октября 1888 года, ИМПЕРАТОРСКАГО 
поезда близь станniи Ворки, вмЬетъ честь довести до всеобщего евЬ-
Atnifl, чго постройка храма Христа Спасителя и часовни иод» полот-
ном» железной дороги настолько ужо окончены, что предполагалось бы 
совершить ocBHUioBie ихъ весною 1894 года. 

На сооружен!я вти по 1 ноября 1893 года поступило ножерт-
вопя1мй 282,925 р. 45 к., иаъ коихъ 33 ,415 р. 55 к. ва живоние-

лп иконы, 20,425 р. па мозаячвыя иконы я 8 ,228 р. 11 к. я аутяарь . 
Ияъ пожертвовашй втихъ по 1 ноября сего года израсходопано; 
На постройку храма и часовни по чертсжам ь акаде-

—лка архитектуры Иарфельда, удостоившимся ВЫ-
СОЧАЙШАГО утвер|«де!Оя, съ отделкою внутри я 
-тарущш, позолотою куполовъ и роснискою стен» 188,030 р. 40'/, к. 

На нспомогательнмя сооружв1пя, капъ то: нмры-
i'ie абяссянскяго колодца, устройство железяодорож-
наго пути къ весту постройки, оодсржая1е при немъ 
телеграфиаго пост» и т. и. 8,575 р. 89 к. 

На яконостнсъ в юоты - - - 4,220 р. — к. 
На живописныя иконы, исиодняемыя нрофсссо-

ромъ ЖВНОНИСИ В. Г. Млковскимъ 5,000 р. — к. 
На мояаичныв иконы, исполняемый художникомъ 

А. А. Фроловым» въ его иастерскяхъ, находящихся 
при ИМПЕРАТОРСКОЙ акад-м1и художествъ и па 

юнисные оригиналы къ нимъ 14,500 р. — к. 
л церковную утварь и богослужебные предметы, 
.тополе иъ Москве фабриканту Постникову - 8,000 р. — к. 
а «остинку и перевозку по желеннымъ дорогамъ 
)р1вловъ для постройки, а равно металлических» 

предиетовъ, нояаичныхъ ииоиъ и т. п. - - - - 12,946 р. 02 к. 
Нв вовпагрвждив!в архитекторов», нлемъ десятвя-
)въ и сторожей 14,983 р. 8Я к. 
Иа плавировву места, разбивку И устройство пар-
i во кругъ храма 7Н8 р. 78 к. 
На мелк1е по постройке расходы - - . . . - 52а p. I I к, 

И т о г о - I ^ айЗ.ООв р. «8'/, Г 
Затеи» въ наличности остается ЗЙ,Н9в р. 761/а к. 
Кроме того комитет» имеетъ получить ваянлеи-
4хъ иожертвоная1й - зв.оьо р. — к. 

Къ I ноября наличность капятаяа составляет» - 0.\87li р. 70Чг к. 
Комитету предстоят» произвести еще слФдующ1п 

расходы: 
По постройки храма и часовая 7,160 р. — к. 
Иконостасному мастеру - 3,055 р. — к. 
За живопясиыя иконы, язкавапнмя профессору-

Маковскому 31,100 р. — к. 
За моааичиыя иконы, заказанный художнику Фро-

лову 13,200 р. — к. 
За церковную утварь, наканпнпую г. Постнико-

ву 10,000 р. — к. 
За доставку и перевозку мате|о».юиъ, икоиостасл, 

нкоиъ и утвари до - - - - . - - -J,000 р. — к. 
Въ иовваграждпв!е архитекторов» и нас ••» сто-

рожей до 1,160 р. — к. 
На устройство парка до - - - - 5,000 р. — к. 

И т о г о - - • 7й,855 | 
Такимъ обряаомъ для удовлетворен in только втпхъ необходимей-

ш и х » ра сходов» комитету предстой!» изыскать средства в» сумме 

0 ,378 р . 23' /« к., но длн полнвго аанериюшн созидаемых» х р ама 

и часовни вышеуказанным» не исчерпываются продстоннОо комите-

ту расходы, ибо ио настоящее время храмъ не онабжонъ еще коло-

колами, ценность которыхъ простирается до 9 ,000 р. , а также об-

лачешемъ для духовенства, престолов» и аинлопеи» , ни что по-

требуется до 3,000 р . Независимо этого комитет» считает» безу-

словно необходимымъ построить вблизи храма жилой домъ дли 

духовенства, долженствующого постоянно отправлять богослужеше 

длн п о с е щ а ю щ и х » вто святое место , а р авно образовать хотя бы 

незначительный капитал», который обезпечивал» бы своевремен-

ную поддержку въ должном» блягол-Ьши храма и часовни, сооружен-

» ни пожертвовашй всего русскаго народа, въ ваконыхъ по-



эпертповашях* выразилась благодарность Всемогущему за 
ЖИЗНИ о б о ж а е м а г о МОНАРХА И ЕГО АНГУСТ*ЙШЛГО СЕМКЙСТВЛ. 

Доводя о вышеизложенном* до всеобщего ен-ВдЧнпя, ВЫСОЧАЙ-
Ш Е учрежденный комитет* почитаетъ своим* долгом* пригласить 
к* пожертвонашям* па окончите постройки храма и чнсопни, 
созидаемых* на месте крушены! ИМПЁРАТОРСКАГО поезда 
близь ставши Норки, причем* покорнейше просить пожертвова-
вши атп препровождать въ г. Харьков*, ва имя председателя коми-
тета Хнрьковскаго губернатора Александра Ивановича Петрова. 

Обозрите заграничной жизни. 
С. Американстя Соединенные Штаты. Санымъ крупнымъ собы-

тием* прошлаго года была веожиданвнн и ришительнни победа 
демократовъ надъ республиканками, защити и ковъ свободной тор-
говли вь экономической сфере надъ бойцами иротекцшнпама. 
Кандидат* победителей—Клпвелендъ занялъ «Белый Домъ», сами 
онп разселись па скамьнхъ палаты депутатовъ и нъ общемъ 
никогда еще со временъ исждуусобпой войны демократы ве име-
ли за собою такого подавляющего большинства па конгрессе. 
Программой Кливеленда было упорядочеше денежнаго обращены! 
и реформа покровительствеппаго тарвфа. Первое было достигнуто 
отменою, не смотря на сильное сопротивление палаты и на обструк-
цпо сената, еще при отаромъ составе конгресса, закона Шермана, 
возлнгавшаго па казначейство обязанность закупать ежемесячно 
серебри на 41/* м. долларов*. Но решен1е второй задачи сильно 
затормозилось, потому особенно, что нъ некоторыхъ штатвхъ на 
Bbicmifl должности губерваторовъ, судей и др. были выбраны 
республиканцы, нее отъявленные Протекционисты... 

4 дек. открылись, вякоиецъ, заседай in поваго 53 конгресса. Къ 
иему прикопано ннимаше всей страны, на него смотрятъ какъ 
на непремепнаго пнищатора такихъ экопомическихъ мер*, ко-
торые наложить новую печать на внутреннюю жизнь страны. 
Помимо тарифа, на первый плавъ нынешней cceciu выдвинуты 
вопросы: о расширенш компетентности центральной власти во 
ввутренвы! дела Штатонъ, о покрыты! 60 мил. дефицита преж-
них* летъ о подоходном !» налоге п о преданы! приаидента 
Кливеленда суду за его самовольное вмешательству во виутрнинш 
дела Гнваи. 

Дефвцитъ надо покрыть, но какъ и откуда? Есть одно, безъ 
coMiieuiH, вполне верное средство, палогъ на доходъ, но саман 
постановка твкимъ образом* вопроса вызвала вегодова!ме и 
вопли ужаса среди всехъ буржуа Америки... Перечитывая все ихъ 
аргументы, почему расходы должны покрываться не теми, у кого 
что-нибудь есть, а темп, у кого ничего нетъ, вы невольно по-
ражайтесь брвтекимъ и трогательным* соглас!емъ убежденifl нме-
риканскаго и европейскаго буржуа. Пробегите побольше гнзетъ, 
присмотритесь къ тому, что делается во всех*, без* исклю-
чены!, штатах*, и вы невольно присоединитесь к* нашему ерети-
ческому мнешю, что Америка, вто тоже буржуазная Европа толь-
ко в* новой*, красиво отлакированном* переплете, что въ ней 
нет* пи одного учрежден!!!, которое не вытекало бы последо-
вательно изъ старыхъ, отжиншпх* свой вЬкъ, принципов* европей-
скаго строя и что пе ей суждено будетъ внести новые уклады 
въ современную жизнь... Чемъ кончатся страстный iipeuiii враж-
дебвыхъ нарюый еще неизвестно. 

Недавно, однако, и там* в* штате Колорадо совершилось со-
бьп-ie, очень скромное с * виду, но имеющее мировое культурное 
эвачеше. Собьте вто—прианав!е полной политической равно-
правности обоих* полов*. На всеобщем* голосоваши, без* кото-
раго недействителен* ни один* закон* штата, большинство 
за iipusnaiiic равенства прнн* женщин* было в* 5 т. голосов' 
причем* каменноугольные округи высказались аа закон*, а оТ< 
лица—против*. 

В* д. Комарова по Зверевекой улице отдается квартира i 
нть комнат* сь надворными етроенЫми. О цевк узнать i 
•ольшой улице в-ь магазине бр. Кузнецовых*, у Богданова. 

70—8—1. 

При крупчатвой лавке Пирожковн по (5 солдатской у. будет* посто-
янно продаваться свежая мойная крупа, собственного издел1н, 
довольно умеренной цене. Доверенный Парнисск*Й. 

Два коралла весом* в* 1'27/н и 83/« золоти, по слцчаю продаются 
на KoHMHCcin в* Томске въ складе т-ва А. Щербакова и К0, у 
довереннаго Р. К. Лемке. 1031 — 3—1. 

ОСПОПРИВИВАТЕЛЬ всегда нмеетъ свежую оспу. Желающим* вып* 
сить фликон* в* 1 р. 2 р. пересылка за фунт*, укупорка 30 i 
Тцгь-же продаются шявки. Арсенальская у., д. Фадесчовой. 
— -3—0. М. Орухъ. 

Справочный отдЪлъ. 

Цены на иркутскомъ рынке нъ 4-му февраля 18 
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27-го декабря 1893 года ВЫСОЧАЙШЕ ут-
верждено Общество Амурскаго Пароход-

ства и Торговли. 
У ч р е д и т е л и О б п н ч ' т н п ; 

Потомственный Почетный Граждатшъ 
Александр» Миханловичъ Спбцряковъ, 

/Соммерцш Совптникъ Михаилъ Гри-
горьевым Шевелев*, 

Потомственный дворянинъ Николай 
Петровичд Мокшая. 

Общество учреждено длн содерЖашя ночтово-пассажнрскаго 
сообщены no pp. Амурскаго бассейна, согласно заключенная 
контракта А. М. Сибирнконымь и М. Г. Шевелепымъ съ 
министерством!. фиианс«!1п, съ навигацш 1894 года на 15 л Т.п., 
а также для содержали и раявитш пароходнаго сорбщеят 
вообще но pliKt, Амуру в его притокамъ съ ц Ь л ш неревонки 
пассажировъ и грузов!., а равво н для производства торговли 
въ npiauypcR0Mi> K|iafe. 

Общество получаетъ норейсовуго плату отъ Правительства 
въ раэмЪрФ 1 8 3 , 5 3 2 руб. 5 0 кон. въ Годъ въ течешн всего 
срока контракта, съ уменьшвшемъ этой суммы на нить 
процентов!, въ течевш послЪдпихъ пяти .тЬтъ. 

Общество открывает!, свои дЪйствш въ навигацпо 1 8 9 4 г. 
Основной каниталъ Общества назначается въ одниъ мил-

лишъ рублей, раздЬлеиныхъ на двТ» тысячи акцШ ио 500 руб. 
каждая. Право голоса даютъ десять акц№. 

Лкцшперями Общества могутъ быть только pyccuio подданные. 
Правлеше Общества предполагается въ Москва въ виду 

заявления, сдЪланпаго большинствомъ лицъ, уже подписав-
шихся на акц!и. 

Подписка на акцш со взнесешемъ нерваго взноса 2(10 руб. 
принимается: въ МосквЪ въ конторЪ гг. А. Трапезниковь и 
К 0 , въ Томска въ конторе Торгован» дома «Е. Лухтерннъ и 
С — я » и въ Иркутске въ Отделен»! Сибирскаго Торговаго 

j Банка, которые выдают!, росписки впредь до замены тако-
выхъ акщями Общества. ПосхЬдуюиие взносы Капитала 

| определяются собраниями акщонеровь. Первое co6pauie будетъ, 
согласно устава, въ Петербурге, о чемъ будетъ объявлено 
особо. 

Семь пароходовъ для содержания рейсов!, ио Амуру были 
заказаны учредителями Общества въ Обществе Кокервлль въ 
Бельпи и были доставлены на Амуръ въ прошлом!, году въ 

I разборномъ виде. Кроме того, пршбрётево два старыхъ паро-
хода и сделано несколько баржъ. Въ лете 1 8 9 4 года ожи-
дается изъ Бельпи еще один!, нароходъ 5 0 0 ипдикатор-

| ныхъ евлъ. 

j Бъ конторе А. М. Сибирякова въ Иркутске можво озна-
| конаться съ уставомъ Общества и контрактом!», заключен-
нымъ съ Правительствомъ на содержите ночтоныхъ рейсов ь. 

Довожу до сведения гг. потребителей, что много получено из* 

за Байкала 120 пуд. рябчиковъ и нуропатонъ зимней добычи, про-

доме Тютриня, по Преображенской улице, рядком* съ 

Пторова. Николай 'Гютринъ, 

72—4 — 1. 

К A T А / 1 0 Г Ъ С Ъ М Е Н А М Ъ " комнигпымъ 
растевшм* садонаго заведешн В. В. Мличева высылается 
городоквм* и иногородним* по требонашю безвлатно. 
Постоянно имеются в* цвету луковицы и друпя растеши, 
продается аемлн длн цветов*, исшиинютсн заказы на бу-
кеты и венки изъ живыхъ цветовъ. Иркутскъ, Знаменское 
предместье. в. Еличевъ. 

55—4—4. 

Х Х З Р О ^ & З Э Ф О ^ Х ЗЕЕ.Д* OJEOSVJI^tj недавно построенный 

деревянный домъ, находнщ1йсн въ с. Билпнтуйскомъ по москов-

скому' тракту, првнадлежащШ крестьянину Петрову. О цен-Ь 

узнать на углу Арсенольской и Саломатовской ул., въ доме Петрова. 

5 9 - 3 - 3 . 

Большой трехъэтажный домъ, со всеми хознйетвенпыми над-

ворными службами и обширным* помещешен* для устройства 

какого-лпбо завода или фабрики, находноийсн въ Знаменси<!мъ 

предъместьп, по Брянской улице, отдается въ кортомъ. За услшонми 

обращаться въ Николаю Николаевичу Брянскихъ, на углу Амур-

ской н Пирожковской улиц*, собств. домъ. 

3 0 - 5 — 4 . 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА | Н Я Ъ ГОДЪ 

w „ С М О Л Е Н С Й Ъ С Т Н И К Ъ " ^ т 
газету общественно-политическую п литературную 

(Издан 1я годъ семнадцатый). 
Собственники гнчеты, пе преследуя пикакихъ матер|'альяыхт 

П О Д П И С К И : 
)тверть годя сь пересылкой пя годъ Ь р1., ня полгода 3 р. 

1 р. ЬО к., на одинъ иесяцъ Ьи к. 
По согляшеи1ю съ редакц1ей допускается рпвсрочка 

платы. 1021 
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

За отъездомъ продаются: корова, пара лошадей, вы-Ьзнан збрун, 
кошевка, письменный столъ, цветы. Троицкии ул., д. Л» 7. 

58—10—3. 

ОФИЦЕРСКОЕ С0БРАН1Е извещаетъ, что семейно-танцевальные 
вечера назначены 5, 19 Й 26-го сего феврали. 65— 4—3 

цветочный и огородный всех* сортов* 

получены и продаются у бывшего садов-

ника В. А. Арбатскаго, 1она Гольдбергв. 

Тут*-же нродиется земля длн посева и пересадки растешй, 

а также принимается пересадка растешй. 

Арсенальсная улица, д. Поповой въ оранжерее. 64—6—3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА въ доме Петрова по Арсенвльской улппе, 
где жнлъ инчальпикъ штаба С. А. Шкурппсшй. 63 — 2 — 2. 

< с 
I— 
< с 

^ П О С Т У П И Л И въ П Р О Д А Ж У : 
ЖМТ1Я СВЯТЫХЪ (4.e..i« длм ш»олк • .ирод»г Соы Бахмстеаа. ь. i J |im. 12 «нмь, 12«ад.9!г 
ЦЪн> I р. 80 к., м л«р,—2 р. 50к. Tome большого форм, (окоао 300 р«с). Цкиа •• «с. юЛь 5 р., 

•к 1ири1пи«к— в « 7 р. Об» «<д»н1» одобрены Учгиымъ Ном. при Св. Синода. 
ЖИТ1Я С В Я Т Ы Х Ъ (ло„.»4и,|. Сок».. Д. и. Протопопов*. 

ЦЬ»а •» «0Л..Ы» '0»k (I? k«»fk; 15 р., .1 мрмм.иь—18, 20 и 23 р. 
МОЯ ЖИЗНЬ ВО ЯРИСТ». и».««»1. «V Д.»н». »Р I0AHHA СЕРГ1ЕВА (Кронштадт-

снаго). 2 юм». Моск.», 1894 г. ЦЬ«» 2 р. 50 к., п п*р>н»<акь I р., < 3 р. 50 к. 
МЫСЛИ О БОГОСЛУЖЕН1И Правослан. церкви. Его-же. М. 189 4 г. Ц. « р.. 

Ц Ь н а ( J O коп . и 1 рубль. 
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ИЗЯЩНО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

Д Г Ь Т С Ю Я К Н И Ж К И . 

ПРОДАЕТСЯ 2 E S | ЛОШАДЬ. Уг. Преобра-
ЮЙ, д. Еляшевича. 

48—10—6. 

40,*ЯиГ5« О!*™. 

Спбирск1й Книжный Магазинъ 

МИХАЙЛОВА И МАКУШИНА 
В Ь Г. 1 'омгме. 

еуществук»щ1й съ 1873 года, 

имеющ1Й отделЕШЕ въ г. ИРКУТСНЪ, 
высылает* все КНИГИ И НОТЫ на русском* 
и иностранных* языках*, где-бы и кем*-

бы то пи публиконаиныя, 

по столичной—ПЕТЕРБУРГСКОЙ ц е н е . 
Пересылка из* Томска па счет* закизчика. 

Полный яаталогъ ннигъ (B.000 наэванМ) 

(62) 77 

— »Р»"»Ц. »»6уч«». Помри».. I 

1 8 9 4 Г. Mnm"»*'. MaitfUjk!. №t.li 

) СЪ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ, ( 
_ съ И90ЬРАЖЕН|£МЬ N _ 

Авгастгйшдго С Е М Е Й С Т В А , 
72 паргршм. РНССКНК. ПИС.ГЕЛЕЙ 
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МОСКВА, Никольская цл.. рядомь сь Ремеслея. управой, и у всЬхъ кннюпродав. въ Р0СС1Н , 

Е ПОЗДНЪЕ десяти ГО ДНИ по получен1и письма 
наложенным* платежей* изящное н 

Б Ъ Л Ь Е и П Р И Д А Н О Е 
торговый домъ К Л Я Ч К О и КОРЕЦЪ. 

МОСКВА, КУЗНЕЦК1Й кость. 
Прейсъ-нурантъ по требован1ю в ы с ы л а е т с я немед-

ленно и безплатно. 1 0 0 9 — 4 — 3 . 

) ценяурою. Праут* Тяпо1-раф1я 1С. I. Витковской, Харлямп. ул., д. CHI Издатель. М. И. Ядринцовъ. Ия редактора И. Г. Шешуновь. 


