
ч

Г У Б Е Р Н З К 1 Я

Ц*ва ва годовое явдате 
ва upocTofi бумаг*, съ пе- 
реем.аком ло почт*, 3 ру&»̂  
37 к. евре̂ уом'Вг

^  2-й.

в ь д о м о с т ж ,

Подпясжа прянвмаетея: въ Редая  ̂
ц1н Губернскяхъ вфдомоетен я в» 
вс&хъ Цонтовых* Конторав'в»

П Я Т И  И Ц А. Января 12 дня, 1862 годз»

Ч а с т ь  О ф Ф И ц 1 а л ь в а я .  

О Т  Д  Ь  Л  Ъ  Н Е  Р  В Ы  Й .

I .
0  перемлпахш по служат.

Г. Начальникъ губерн1и перемв- 
19 декабря 1861 г. Засвдате- 

ден: Б|'йсиаго Земснаго Суда Алтай- 
впаго участна, коллежскаго ассесора 
Барейшу, въ Чарышск1й участоиъ, а 
Чарышскагв, иоллежскаго регистра 
хора Пвчеркина-въ Алтаяашн.

U.

Л м в о « в».

приш лой ЛОШад" иобптЛБх Х̂ НВДОЙ
(грива на львую сторону, уши по
роты, хвосхъ тонк1й)^

Отъ Бшскаго Зеисиаго Суда вы
зываются за ав)лучен1емъ пришлыхь; 
жеребца рыжеиоураго (на л^у малая 
зввздиняа, ва лъвомъ бону, на епинв^ 
подпарияа, правая ноздря снизу по
рота, оба уха сверху вороты, грива 
на лввую сторону), мерина рыжаго* 
(грива на лввую сторону,, на лбу 
лысина, ноздри схдые, на плечахъ вт1: 
хомута поднарнны, роста ередняго)' 
коровы краснобурой, (правое ухе  
|немъ и порото, лввое цвло, львый 

Ьогъ еломлен'ь) норовы ираснобало- 
[лахой (комолой, пяти льтъ, прав» 0

Отт» Барнаульенаго Зеискагор^ порока дайкон);.
Суд» газшаюхсх 8Х водутехкмъГ

f

ч i
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III.

,Рл м ы  t к а.н { д.

Ютъ Тульсиаго Губернснаго 
Прввлешя разыскивается похищен- 
1Н0Й изъ кладовой Тульскаго у ‘ь#зднаго 
Назвачейства крупной серебряной 
монеты -84 лробы двадцать три ты
сячи пять ,сот2> тридцать девять py6v 
двадцать (ПЯТЬ яопьекъз если окажет
ся укото яъ яъдомствахъ серебряно 
крупной монеты £4 пробы въ знай 
чнтель.ном'ь количествв, то, сдълавъ 
распоря:Ж!ешеяакъ.о сбережеши ея въ 
цьлости, такъ и заарестован1и лицъ, у 
Яоторыхъ .окажется, демедленно гувв- 
Домить Губернское Правлен1е. О 
чеиъ (сльдстведнод Доимис1я дать 
знать.

Отъ Подольекаго Губернсяаго 
[Травлен!я розыскиваетсл ииьн!е и 
капиталы ноллежскаго регистратора 
Антона Бишневскаго, или насльдни^ 
ковъ его, для взысдан1я съ него бо- 
лье 8000 р. и, въ случав сбнаруже- 
Н1д, обезпечить ихъ д  въ законный 
срокъ уввдомить.

Отъ Командира Новго^одсяаго 
батал1она внутренней cTpai^r розы- 
скивается отставной'рядп^^й Макаръ 
Лебёдевъ, для выдачи ему знака от- 
лич1д Св. Анны.

Отъ Бшснаго Зеиокаго Суда ро- 
зыскиваются бьжавш1е изъ подъ ка
раула новокрещенные изъ калмынъ 
Михайло Яковлевъ и инородческая 
жена Кузвецкаго округа £вфрасиньл 
Федорова Темлдкова.

г

Предсвдахель Юболеввшй.

Л ш т ш ^
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т о и с к к л :
r F ' B S S S a S & J C :  S B ^ O a S O Q

Часть* ОффицГальная:*
г

а т " д ь л Ъ ' в т о р о й̂:- 
Л » '  2;.

Шгтвих^а:- Января 12' днЯд,
1862 года.*

•*>

Правмтехмгеттующаго̂  Сематш~

Въ Томскомгъ Губернсиомъ'Пра 
глев!» получены- си*дутоиц1е" указы 
Правитеиьствующдго» Сената:

24 Ноя(|ря, JV2“' 52466. Объ* отм*г- 
н» троекратном публинац1и« въ* ввдо 
мостякъ при выкздк* частныхъ* лицъ 
за границу.,

28 Н ' о я б р я , - 52940;-Объ измиг- 
нен1и возраста,- опредълеинаго* для 
молодыхъ людемч-квнъ призываемыхъ 
къ рекрутсаому жеребью^ тааъ» и 

0X9X010» в1Л|̂ воевв̂ юм служ-*

эу, за' свои семействд.-
Г Декабря; JW 53594. ПЬ^ вопросу' 

о* томъ:- какъ поступать,- если' реи-' 
рутъ*, незаконно' отданный- общест-- 
вомъ въ службу и потому' подлежа-- 
1Ц1Й возвращен1ю въ» первобытное’ 
eocTOAHie;-, окажется^ бьжавшимъ изъ» 
службы..

1 Декабря,. JVS’ 5'4Г1б;-O' дополяе-'- 
Н1И Строительнаго Устава.-

5» Декабря,^ 5 <379.-Объ’ otU IbS*
1242 ст.-Св. З а я -Т .  IV Уст.-Рекр.- 
 ̂ По указу ЕГО* И М П ЕРАТО РО К А-  
ГО ВЕЛИЧЕСТВА,- Правительствуго- 
прй Сеяатъ слушали рвпортъ Г.'Ми-- 
нистра Внутренвихъ Двлъ,., отъ'» f®* 
Ноября^ 1861 года за? JS^ 4997, слкду* 
гощаго содрржан1я::ГОСУДАРБ ИМ-- 
Г1ЕРАТОР’Ъ,-по положен1ю Комитета’̂  
объ' устройств*, евреевъ,- въ 27 день 
Октября* сего года Высоча^^Ше нове- 
льть* соизволилъ отмъпить 1242- ст.-Св:- 
3. T.-IV У ст - Реир. накъ находящуюся" 
Bih прямо П]^ТНВОрЪЧ1№ с г -

г

-'t ■ Ь'
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(9.)

1235 ■'того же 'Устава (по III прод.
4 Се. Зак. Т. IV ), на eCHOBaniii 

КОгорож взинан1е реирутъ съ евре- 
евъ производится по общииъ правя- 
4амъ для мвщанъ и сельсяих'ь обы 
вателев, означеннмиъ въ Уехав» Ре-' л
ярутскомъ, въ статьяхъ 73— 102. О 
таковомъ [В ы с о ч а й ш е м ъ  новел»н1в 
оиъ, г .  Министръ Вя/треннихъ Двлъ 
доноситъ Правительствующему Сена
ту, нрисовонупляя, что объ оявмъ 
иывь же сообщено имъ, Г. Миннст 
ромъ Вн^треннихъ Дьлъ, Г. Мини 
стру Финансовъ. Приказали: О семг 
Б ы с о ч а й ш е м ъ  повел»в1и, для свв 
дън1я и должнаго, въ чемъ до кого 
касаться иожетъ, исполвев1я, всъмъ 
Губернскимъ, Войсковымъ и Област- 
яымъ Правлев1ямъ и Казеннымъ Па- 
латамъ послать укавы, каяовв1Б1и уве
домить Гг. Ыачальяиковъ и Главныхъ 
Начальниковъ Губврн1й и Гг. Л^ини 
стровъ; въ Святеиш1й Правительст- 
в^ющ!^! Стводъ, во все Департамен
ты Правительствующего Сената и 
Общ1я ояыхъ Собрав1я сообщить 
вт.дьн1я и припечатать въ Сеиат- 
скяхъ Бвдомосхяхъ,

Публикуется о сеиъ съ тьмъ, 
что бы присутственвыя мьста и дол- 
жноотиыя лица Томской губерн1и 
руководствовались сими указами, по 
волучев1и при Сесатокихъ въдомо- 
стлхъ.

о  телеграфной лпти'оть г. Клгани до 
г. Перми.

Съ ояоичашемъ устройства ныв» 
участка Сибирской телеграфной ли- 
н!и отъ Казани до Перин, открыто 
G ноября телеграфное д»йств1е на 
ставц1и въ г. Перми.

Получмвъ объ втомъ предложе- 
Hie Г. Геиералъ-Рубернатора Запад
ной Сибири, отъ 8 декабря за 
3376, и препровождая полученную 
при ономъ RoniFO СЪ тарифа для 
□ ермской телеграфной станщи, Г. 
управлявш1й губершей 
арипечатан!и этаго въ 
ввдомостлхъ.

проситъ о 
губернскихъ

Тарифъ
Телеграфной станфи въ Перин. 

ИмЁноваше стаяц1й. 
Разстоян1е. Плата *а 20 словъ. 
Або раз. 9̂  плата за 20 словъ 4 

50 к.
Алаваа Кола раз, 9 4 р. 50 к. 
Александрия раз. 8-4 р.
Валта раз. 10-5 р.
Бахмутъ ряз. 8-4 р,
Бендеры раз. 10-5 р.
Бедричевъ раз. 10-5 р. 
Бердонскъ раз. 9-4 р. 50 к. 
Бериславль раз. 9-4 р. 50 к. 
Бобруйвнъ раз. 9-4 р. 50 к.
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(10.)

Бологое раз. 8 4 руб. 
Брагестадъ раз. 9-4 р. 50 к. 
Брестъ-Литовск1Й р»з. 10 5 р. 
Бузулукъ рае. 5-2 р. 50 н. 
Бьлгоро^ъ раз. 8-4 р. 
Белозерскъ раз. 7-3 р. 50 к. 
Бьернеборгъ раз.9-4 р. 50 к. 
Ваза раз. 9-4 р. 50 к.
Варшава раз. 10-5 р.
Василь раз. 5 2 р. 50 к. 
Вержболово раз. 10 5 р. 
Вилькомиръ раз. 9-4 р. 50 к. 
Вильно раз О 4 р. 50 к* 
Внндава^ раз. 10-5 р.
Витебсяъ раз. 8-4 р.
Владии5ръ раз. 6 3 р. 
Вознееенскад пристань раз. 7 

3 р. 50 к.
Вологда раз. в-3 р.
Вольскъ раз. б-З р.
Воронежъ раз. 8-4 р.
Выборгъ раз. 8 4 р.
Вытегра раз. 7-3 р. 50 к.

' Вышн.'Волоч. рае. 7-3 р. 50 и. 
' Гапеаль раз. 9-4 р. 50 н»

Гамлинарлебю раз. 9-4 р. 50 к 
Гатчине раз. 8-4 р. ' 
Гельсингфорсъ раз. 9-4"р. 50в.  
Гомель раз. 9 4 р. 50 к.
Граница раз. 11 5 р. 50 к. 
Гродно раз. 10 5 р.
Добесси раз. 2-1 р.
Динабургъ раз. 9-4 р. SO к. 
Дуббелнъ раз. 10-5 р.
(:Открыто только во время ку- 

яальввго сезона.:)
Житом!ръ раз. 9-4 р. 50 к. 
Ёнатеринославъ раз. 9-4 р. 50 к. 
Екатеринбурга* раз. 3-1 р. 50 в.

Елецт» раз. 7-3 р, 50 к. /
Елисаветградъ .раз. 9-4 р. 56 К. 
Казань раз. 4 2 р.
Калуг* раз. 7-3 р. 50 к.
Каиен. Подольскъ* раз. 10-5 р. 
Керчь* раз. 9-4 р. 50 к.
К1евъ раз. 9-4 р. 50 к.
Кирсановъ раз. 7-3 р. 50 к. 
Кишеневъ раз. 10-5 р.
Кленовъ раз. 3-1 р. 50 к.
Ковель раз. 10-5 р.
Ковно раз. 9 4 р. 50 к.
Кожиль раз. 3-1 р. 50 к.
Козловъ раз. 7-3 р. 50 к.
Коломна раз. 7-3 р. 50 к. 
Кострома раз. б 3 р.
Красное Село раз. 8 4 р. 

(:Отдрыто только во время Лагеря;) 
Кременчугъ раз. 9-4 р. 50 я. 
Кроиштадтъ раз. 8-4 р.
Кунгуръ* раз. 2 1 р .
Курснъ раз. 8-4 р.
Либава раз. 10 5 р.
Липецкъ раз. 7-3 р. 50 к.
Ломжа раз. 10-5 р.
Луга раз. 8-4 р.
Лысново* раз. 5-2 р. 50 к.
Любичь раз. 10-5 р. - 
Малмыжъ раз. 4 2 р.
Мало-Вышера раз. 8-4 р. 
Мар1уполь раз. 9-4 р. 50 к. 
Мелитополь раз. 9-4 р. 50 к. 
Минскъ раз. 9-4 р. 5р к.
Митава раз. 9-4 р. 50 н.
Могилевъ раз. 9-4 р. 50 и. 
Могилевъ-Подольвнъ* раз. 10-5 р. 
Моршанскъ рав:. 6-3 р.
Москва раз. 7-3 р. 50 к.
Шд. жел1з. дорог, рак. 7-3 р. 50в.

Д/
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fsr.)}

Премлевс.. дворех^ъ раз- 7-3 р. 5Q r 
Н арва раз.. 8 4 р..
Шажшйг Новгородъ раз. 6-3’ р..
-----------Ярмороч. раз. 0-3 р..
Нииолаевъ. раз. 10-5 р.
Воваа Ладога раз. 8-4 р. 
Новгородъ раз.. 8-4 р.. 
Новогеорг1евсяъ раз. 10-5 р.. 
Новочернаскъ раз. 8 4 р.
Орелъ, раз. 8-4 р..
Одесса раз. 10-5 р.
Оренбургъ'* раз. 5-2' р». 50 И'.- 
Оханев'ъ* раз. 1-50 к.
ПеАза раз; 6-3'р-..
Иереиопъ раз. 10-5 р.
Верновъ раз. 9-4 р. 50 н.- 
Илоцнъ раз. 10-5 р..
Нетер-.. глав1г. станфя раз. 8-4 р»,
-----------Зимнш’ Дворецъ раз, 8-4 р.
—м — Мин. Впут. Д- раз. 8-4 р. 
— ■—Никол, жел. дорог, раа.. 8-4р. 
Нолангевъ раз. 10^5- р;
Нолоцкъ раз.. 9-4 р, 50 к..
Полтава: раз. 9-4 р. 5 0 'к.
Нсковъ раз.. 9 4 р. 50 к. 
Радзнвиловъ раз. 10-5: р..
Ревель раз. 9 4 р. 50 н. 
рига раз., 9-4" р. 50; к.
Ровно раз. 10-5 р.
Рославль раз; 8-4 р. 
ростовъ. раз.. 9-4 р.. 50 и.- 
Ркжища раз. 9-4 р.. 50 к. 
Рыбинскъ. раз.- 7-3  ̂ р. 50 н.- 
Рязань. ра». 7-3 р.. 50̂  н..
Самара раз. 5-2: р. 50 и.
Саратовъ. раз; 6-3; р.
Свкнжскъ. раз,. 5-2 р. 50 к„ 
С;в] |̂П«уховъ. раз. 7-3 р. 50̂  и..

раз.'- ^2 - р; 50> е.*

Симферополь, раз. 10 5 р.- 
Смоленсяъ. раз.. 8 4 р.,
Стрвльна раз. 8-4 р..

(гОтирыто только» въ- лын; сезовь:} 
Сувалки- раз; 10-5 р.
Сызрань раз; 5-2 р. 50 н. 
Тагаярог’Б раз. 9 4 р. 50 н. 
Тамбовъ раз. 7-3 р. 50 к.
Тверь раз. 7 3 р. 50 к.
Тула раз. 7-3 р- 50.
Тульчинъ раз. 10 5 р.
Улеаборгъ раз. 9^4 р. 50 к. 
Харьковъ. раз.- 8-4 р.
Херсонь раз. 10 5 р- 
Царсное село- раз;, 8-4; р, 
Чебоксары^, раз. 5-2 р. 50 Н. 
Черниговъ раз.. 9-4 р. 50 к. 
Чудовъ раз. 8-4 р.
ПГлиссельбу pri. раз. 8-4 р..
Ялта. раз.. 10-5- р;
Ярославль раз. 6-3 р- .
0.еодос1я* раз. 10-5 р.
*означаехъ» неоткрыхия: схавфй,.

П..

О выданном*- дЪзвоглительномк- свидл- 
телыствп..

С-ъ разр*шен1я ГГ. Товарища Ми
нистра Финансово, отть 12 1юня 1858 
года за 1108 Г. Главнымъ На- 
чальникомъ Алтайскихъ завод,овъ 13 
деиабря потомственной двордннв,женв 
подпоручияа Анфисв Михайловой 
Черносвитовой выдано дозволитель
ное свидвтелвство- на право занят!я^ 
ЗОЛОТапромышЛЁЕНОСТиО. ВЪ> З̂ Ш1Д7 
,ш)Й1 Сибирнм
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'О м 9 р  г а X 9,

' Съ рязр14шен1*я Его Бысоиопре 
«осходительстаа Г. Корпуснаго Ко- 
мвндяра, на'зяа'чаю тс я лри управле 
ши 1нaqaльRИRa инженеровъ торги, иа 
постройки въ 'Омсной крепости, а.) 
арсевала для хранен1я ^6700 -запас- 
выхъ ружей, б.)^м«гстнаго артилле- 
-р1йсяаго парка, приминут1емт> но- 
лыхъ строен1й иъ -существующимъ 
уже щейха^зу и арсеналу артмллерш- 
скаго вьдомства, и в.) дерсвяянаго ва. 
11аиенялахъ >стол^ахъ забора.

Управление Вач^альняна Иижене- 
ровъ Отдьльнаго Г.ибирснаго’ Корпу
са вызываетъ желающихъ взять на 
себя яостройяи въ Омсвой ярвиости. 
в.) Арсенала для 1^ранен1Я 6700, за- 
пасныхъ ружей на 8970 руб. 78| н.
6.) мвстнаго артиллер1йскаго парна, 
11римкнут1емъ новыхъ -строеи1й къ 
существующимъ уже цейхаузу я 
арсеналу артиллер1Йскаго вьдомства 
ва 3799 руб. 3 5 j коп. и в.) Дере- 
вяняаго въ паиенныхъ столбахъ за 
бора^ на 1163 р. 38|  ̂ R. всего на 
сумму 13933 руб. 52 j «оп. сер.

Постройни вти, заготовлен1е для 
вихъ нужныхъ матер1аловъ и постав
цу рабочихъ людей, произвестн по 
услов1ямъ, имвемымъ предъявиться 
ври управлес^я Шчальдяда Нажеде-; 
ровъ.

Твргъ назначается 10 и 
прреторжда 14 февраля 1862 
I ода, самые же торги будутъ про
должаться съ 10 до 2 часовъ^пополу- 
дни.

Л1елающ1е вступить въ торгъ 
изустный или чрезъ запечатаниыя 
объввлен1’я, обязаны предварительно 
предотавить при просьбв, на гербо
вой бумагь^ 1-е, яаспорты или дру- 
rie виды о]|евоемъ зван1и, и 2.) за
логи деньгами, или благонадежные 
донумеиты, безъ пего ни кто иъ 
торгамъ допущенъ не будетъ^ нъ 
сему присовокупляется, что поел» 
переторжии пи нан1я новыя предло- 
жен1я о  понижев1и хдьиъ приняты не 
будутъ, а запечатанаыя объявлен1я 
должны поступить въ управлеше не
позже 1-0 часовъ, въ денЬ) наздачед- 
ный для переторжки.

17.

О предъявлены Приказу Обществен' 
наго Призрлшл билетовъ.

Вслвдств1е цирнулярнаго предпи- 
сан1я Г. Министра Вяутреннихъ Дьлъ 
отъ 24 Ноября за 133-мъ, Г.
Начальнику губерн1и и нредложен1я. 
30 Денабря 6127, сообщается
всьм'ь присутственнымъ мкстамъ к 
должноствымъ лихдамъ яъ непремвн* 
ному со стороны ихъ исоолвешю, 
яхобы 9НИ цемедлевдо, в щв В§я'в

/■
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ве позже 2 — 4 нед»ль, предъявили 
Томекому Приказу Общественнаго 
11ризрьн1я веь им£ющ!еся у нихъ 
билеты Приказа, при им^нныхъ спи 
екахъ, такъ направо на друпя, при

аяиыя Приказомъ для хранения, раз- 
наго рода суммы, на иоторык биле- 
Т0въ, по прежнимъ (:до 1842 г:)
правиламЪ) выдано не было.

Прям. При втомя прялагаютея для надлежащего ясполвев1я выекныа «та- 
тая, полученпыя при Ввдоиостей: Чернвг. 4а, Смолено.. 48, Валывс. 47, Бате.
46, Симб. 49, Владим. 49, Херсоне. 44, Казане. 48, Новгор. 47, Костроме. 45, Калуж. 
46, Могилев. 87, Полтаве. 59, 43, Подолье. 43, 44, Тамбов. 47, KieBc. 38, Пермс. 47̂  
С. Детерб. 45.—

Предевдвтедь Оболенсвш
ч

Сенретврв Лалетиви».

Т о м т .  Дъ Г/бервеяох Тноограф1в.

)
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Т0МСК1Я
• \

.X » . 2-й.
Потница, Января 12 дна, li»62 года>*

Часть 11ёоффиц!альнаа<.

с р  Д К I* Ж Л II I К;

О народахгь^ оби^павшитъ еь древности еь Южной, части Западной Сибири^ 
2. О npou3Uiecm»hi.fb вь То.некой гуосрнш.

3. обьле.tenia.

« йАродиъ, овппвшпхъ пъ лрЕ»!1оаа вь 
южной ЛАйтц л̂алдвиа саыи’ц.

(^Продолжен1е къ JW 30-.).

Ус^яьское государство, какъ скачапо, 
«апямало своимя владв1пяин всю с.т>ве(<и; ю 
часть Псбссяыхъ горь-ч Ьильиюй 1'уньми 
ям'Ялъ редяде11ц1по своею гп'и)дь Ч т у П О ). 
1 1 аридонаселе1пе Усуньскаго госуда >гт на 
состояло изъ 120,000 <киб«токъ сь 630.000 
душ ь. G г рана, . какъ иц«гывя1п ея послан 
■икя, дождтвая и' тракячистаа,— много 
квойнаго лБсу. Усуицы не • занимаются, 
■и аемдедял1емъ, . ни садовидствимъ,, а со

окотонь псргннпскываютъ съ м̂ вгта' на и-fcC' 
то. сч'ютрн но прнволыо ВЪ Т|\а>В II ВОД’к. 
Пъ ихь владВ1Мнхь много ло 1надсн и богЭ' 
Ti.ie содс} ж iTb ихъ отъ h\ 00 д» .'lOOO го» 
ловъ. Паредь суровъ, алпснъ» въроломеиъ 
нвооГ^ц^ склон1-къ къ.хнп^нмчсс1 ну. Усунь 
CMMTieica пдни.мь изъ снльпЪмппгХЪ владЯ- 
зе.сй. Нр ежде оно было подь зая1.слмосТ1 Ю 
Хуннокъ, niioc.ili.fci Bill, усилитпнсь, под
чинило ссбв MHorin друг1я взадЪн|Я и от
казалось отъ пиВздовъ ВЪ орду Хаяовъ.

||1>ад1:ч!я 1'уньзю иа В'М'Токв смежно съ 
Хупсачи на'съвсро занадЪ гъ 1«аигн1емъ——'
сь КиЧеВЬМН К<1| ГС13Ъ Вну зрен ГСП И ('.ргд- 
Hcii ордъ,— II на з.зиад-в сь Далан|мо (11) 
на югЯ гъ разнызш оеВдлыми 1иад1;н|ими. 
Первоиачалыю ога ci рана нр иадЛежала 
народу Сэ. Большой— Юачжи ( i ' i )  на запа-.- 

'л
(10) Городя Чту, бывшш столицею вя 

UcyHu, леталя отш Темуре — Пора па ctb%epo~ 
восток» по' *к- ч̂ую сторону ртики Пли—в» 
Пынпшпвма CeMufibtuncnojH» крв1Ь, шдалеко 
от» t, 1юпи.7и.

/

л;
у

(11) с »  пынпгипими ае.чл ми ■ Кчкапа и
Ташкента. '

(12) Большой— Юэпка лe}к̂ л̂̂  ̂ оть Лава- 
ни— Кокина—ни ааиаЛй за ^iOUU .♦»/ гто > 
^составляет» пын/ьшнг'л Хивинс. гя u.iut.ni.in., .
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А*, разбил и выгвалг Сэзскаго влад«те-'Юэчясы, (18; Дахя (19) Аньея(20) п Капь- 
дя, который перешсдъ на югъ за виеяч1й гюн. Изъ атнхъ посо- *̂ьствъ, ни'квгаиЯ'Ь 
переходъ. Большой—Юэчжп, удалившвсь1вл!ян!е на судьбу Западной Сибири, бол'бе 
на западъ, покорилъ Дахя. (13) Усуньск|й|други*ъ замечательны: въ Дгдзиь, Конаив 
] '’уньмо остался на его земляяв^ посему то1и Кангюй-въ кочевья Бяргизъ Оширесаго и 
между Усуньцзии находятся отрасли пле-|Оренбургскаго ведомства. Баньгюй лежа.1в 
меиъ Сэзскаго и Юачжискаго. Бпачале!на северо— занадъ отъ Кокана. Владетель
Усуньск1й владетель кочевалъ сь Боль
шими—Юэнжы около Дунь— xyoHib.(li)

Когда прибыло Китайское посольство 
еъ Чжаиь— Кянь, то Усуньск1й Государь' 
нрннялъ Чжань— Кянь, какъ Шаныо (15) 
Чжааь— Кянь крайне былъ этинъ присты 
жсн’ь, но знал жадность веобразованныхъ 
пноземцевЪ) сказглъ: Сыяъ—Неба нряслаль 
Tc6t. дары; 1'упьм» всталъ на ноги и учи- 
ннлъ поклонен1е пре^ъ датами. Чжаяь-Кань, 
об-ьясняя цфль даннаго ему иоруче1Пя, нрн

кмФлъ прсбыван1е въ город* Битавь. Ж и
тели зимою и лИтонъ жввутъ не въ од* 
«омв мФет*, а въ разным, переходя вм*е- 
т* со скотоиъ. Бо вторцмъ въи* до Р. X. 
првзнавалъ на запад* власть Шэчжьцевъ, 
а на восток* власть Хупиовъ. Поел* того 
Бангюй дТлается сильным* влад*н1смъ и 
во время посольства не првзяавалъ иадъ 
собою пи чьей власти. Народинасслен1е его 
состояло нзъ 6СО.ООО душъ; строеваго вой
ска им^лъ до 120.000.(^) Кавгюп, хотя я 
отправлвлъ послапнвсовъ съ дарами къ

овокупилъ: если государь согласится пе-^Кптайскому двору, но при гсемь эгошъ, 
рсселиться на востокъ, на земли Хуньше— по большой отдаленности, поетупалъ весь- 
квязя, (16) то Донь^—Хань пошлетъ тсб* ма надменво т. е. нрныималъ Кытанскнхъ 
царевну вь супруги; но Чжань—Кянь нс послапниьовъ вс какъ подданный Китая 
могъ получить отъ Гуиьмо положвте.п.наго |я нс хот*лъ держать себя на равнв съ 
1>тв*та, потому что Усунь долго находился'прочими вляд*в1ямя, — что КнтайекЫ дапръ 
иодъ за'гспмостио Хуниочъ; сверхъ теге*С’х:.та,:ъ большнмъ цсьгжесткоит. Почему 
стар*ншвны д уиомо, но олиооь!^. 2 1  Syi" К«'т:.Йсг1н nsMteтпнгъ Г о — 11!у*<ь нс разъ 
иацъ боялись ихъ и не жела.хи пере селе |«редстазля :ъ двору, что Кавгюй гс-рдъ, 
шя; отъ Китая же оия были удалены вла-'1дерзо5Ъ и ни какъ из ct<i .»еш:;*;тся дйлять 

•д*н5емъ народа 4t шы; къ тому же Гупьмо [поклоненья иргдъ пзслаквикзир.
я не могъ полыавластио Чипрвоаь^овъ, къ нему отъ 

нос-
уже состарЪлся
распоряжаться ст»р*йшяиами и при ат«мъ|зам*ст«яра еджаетъ икже Усу^??.скнхъ 

/ Усуиьское влад*я1с было въ это врсая лоь|». Кпазьямъ и старСйшяпамъ Усупь- 
раздроблено. Гунь,мо им*лъ до десяти с/л-|гйииъ подаютъ кушанье прежде, а потоиъ 

.̂ НООсй ы вес клад*и1е раздЪлено бы.|о и£.|уже посланиыыъ рть нам*стннка; такнмъ 
зЧ"ри части: между нмъ си.ии1къ, смао/.1ъ, образомъ онъ ничего не уоускаетъ, чтобы
*Далу м вчукомъ Гшпьхенми—подъ иерхоа-! высказаться предъ сос*дна.ми влад*ц1яыи, 
'.ою властью Гуньмо. По этой то нрим-.н*|и. суда по спчъ поетупкамъ, не трудио 
уньмо в PS могъ полновластно д*йетао-|отгадат|,, для чего онъ отиравлаетъ сыио* 
ть при договор* съ Чжань—Кяпь. Iloc-j 

сего Чжавь— Кянь отправулъ своихъ 
поиоьцсивовъ въ Даваць, (Г<) Большой—

(13) Дахя—Ка$улис.тппл.
0 4 )  ,'Su Ьипкало'мь-ял шостбку.
(15) т. в. кика хапя.
(16) Зе.мли оти шли уже завовватГ 

Китаем* у Мо?1*оловя.
(П )  Давапь—Копан*. \

(18) Боляшой— lOitaibi — Турпветипл.
(19) /faxA— Кибулустаня.
(20) Ань си — Персяя

Ввенпае дгьло в* первобытных» вб- 
ществаха, пака и су^г, составляло принадле
жность ecwxa гленовъ племени п каждый вл- 
рослщй ^лечя одч^ацтва обягань защищать 
рода или шлелу*
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■ей оа службу при Китаёсвои% дворС,— 
»то есть хитрый предлог», под» которым» 
он» желает» провззодмть торговлю. Не 
смотря на это KsTaiicKiH двор», дорожив 
шя славою бькть нввФстлым» в» отдален 
яых» странах», ве прерывал» сваая с» 
Каигюсмъ.

Во время посВщетя Давани—Кована 
Китайским» посольством», оно ямВло 
Bacecenia до 300.000 дуга» с » 60.000 войска 
и на евверв было смежно с » Каыгюем» я 
славилась аргамаками, которые Сыну Неба 
чрезвычайно поправились. За что и пред 
принята была в» 105 году до Р. Х.̂  война 
против» Давани; Дапань же имВла только 
слабую надежду на Кангюй, а владетель 
Давани, предполагая, что KuTaik весьма 
удален» и болыпос его войско не может» 
дойти до Давани, не хотВлъ разстаться 
е »  своими дорогими лошадьми, и когда 
Китайеккй послаыиик» наговорил» ему 
грубостей, то Даванеккк влад-Ьтель убплъ 
посланвява. Сын» Неба чрезвычайно этим» 
бы л» оскорблен» в отправил» сто тысячь 
войска на Даваяь-,и в » тоже время, отпра
вил» в » Усунь поеланнпка, просить войска 
для еовокуппаго дВйствкя против» Давани. 
Уеувьсккй Гувьмс, хотя в выслал» дв!: 
тысячи кавиНцы, по все таки открыто не 
вринвмалъ стороны Китайцев», а ирпва- 
эалъ только всматриваться в » обстоятель
ства обвих»^сторон» и медлить походом». 
Койна эта продолжалась четыре года в прв 
•тов » убит» был» Дивапьеккй владетель в 
Китайцы вэялн три тысячи лошадей..

Между т-Бм» Усуньскш Гуньмо отпра
вил» с » Чжань— Кянь обратно в » Китай 
небольшое посольство, с »  нисколькими де
сятками лошадей, назначенных» к » Китай 
екому двору в » знак» благодарности. 
Усуньскш посланник», видВвши многочис
ленность в богатство Китайскаго народа, 
но возвращенки донес» о том» своему Fo 
сударю, в е »  этого» временя Усуньскш 
FyKbMo начал» уважать Квтанекш двор».

11оел« двувратвых» походов» Кнтай

^цев» на Дпваяь, Западный край пряшел» 
|въ трепет» и ияогке владвтели отправвлП 
в» Китай посланников» с » дарами. Хуину, 
узнав» о связи Дома—Хань е » Уеувьцамн, 
намеривались напасть на Усувьцев», во во 
'поемели и Хуинуеккй прист.Т8Ъ на западе 
был» унячтожен», U Китанекке чиновники, 
заняв» здесь должности, получили званко 
приставов» военных» поселенки, с »  подчи- 
неикем» вамВстыику в » Цптер», который 
вместе с »  тем » ииелъ надзор» за 5̂ сунем», 
Кавгюемъ и другими иностранными вла- 
|денкямп я доносил» двору о их» движенк- 
ях». За этим» отторженксмъ Хуины осла- 
^бели и ие могли уже приближаться я »  
западному краю.

Когда Кптаккекке поеланвякя один» я» 
другим» стали проезжать в » Давань (2IJ 
|Н Большой—Юлчжы, (22) минуя Усунь, 
|ГОЖною стороною, то Усуньеккй Руньмо 
начал» опасаться Китайскаго двора; между 
[темь, победы Китаккцеь» над» Хуваанв ~Я1 
другими владенкямн наводили страх», а 
потому Гуньмо, нв мало не медля, отпра
вил» посланника съ подарочными лошадь
ми к » Сыну— Неба; при чем» изъявил» 
желаике вступить в » брачное родство е »  
Домом»——Хань чрез» женитьбу на его 1̂ а~ 
!ревне. Домь— Хань отправил» в » Усунь 
'к» Гуньмо, в » качестве царевны, княжну' 
Гянь-ду, Пожаловал» ей о т »  двора колес-' 
ницу, одеявке, разиыя царекк» веЩн и нес* 
колько сот» чиновников», еавухов» и при
слуги и сверх» этого одарял» соде- зесьми 
щедро. Усувьекки Гукьмо пветавял» ее 
младшею супругою? виаче Гуньиа в сде
лать было нельзя, Хуввусккй П1аяыо преж
де выдал» за Гуньмо дочь свою, которую 
Гуньмо поставил» у.-кв старшей супругою. 
Хаким» образом» Усуньеккй владетель 
1 уньмо взошел» в » родство двух» могу
щественных» соседей: Китайцев» и Хуи
нов», Родство это сколько служило к »  
возвышевкю Усуаьскаго государства, столь
ко же царевны эти с » свовмя агентамк

<

(21) Коканд»..
(22) Степи метду и Сира
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разкрывая впутрепнее состояние государст
ва, при пи-подствовавтей удЬльний с и С -  
темъ прав.1 C* йя. произицда врамиды, сду- 
жвдн къ его цадеиио.-

Т уго же овруга, Тутадьскин влюети, 
пь деревоявь: Кудаковской и Туга.1ьск.'>й, 
aaooatjo рогатаго скота 39 штувв, выздо' 
ровВдо .13, надо 26и

' Того же округа, Крлвощековской во- 
достн, деревни КобыдьятО'-т<Лога, п *ява- 
дась на рогатой ь скота болвзнь, о >т> ко- 

|торон съ 18 октября забодВ.ю 137 шгукъ, 
• ВРОИЗШеСТВШЧъ ВЪ томской ГШРПШ (П о надо 112, осталось бодьаывъ 25. 
€в1ьдлн1амъ за вторую по.ювпчу иолб-i

р я  М 1ксяца tS 6 l гоба.') j Того же округа, водости и деревня,
къ 2G октября ос>ав1 дись бодьнаго ригв- 

Пожары. Въ город'Ь Томск*, 13 нопб з аго скота 25 штукг; съ э i ого читда но 
ря, въ 10 часояъ утра, въ надворномъ Ю ноябре гновь забод1г40 СЗ, на.ю 83. 
строенги дона, нрмиад fe>«aii^aro Ьогоявден-
скоп церкви II ЗлНимремаго свян^еннякамо 
Оедоромъ Красношвцевымъ и С емюномь 
Д|акиновымъ, никазадся огонь, который

Того же округа, Ояшинской во :остя, 
въ деревняхт: '1 atiiapHHcKoii н И»еревнн>
сконь 0 с1 |M>rt, появилась на рьгатинъ

отъ ввтра съ быстротою рас11роптра11ид1;||(.крт* бодъзчь, отъ которой еь 29 u<fia6pa 
на и4Ходив1и1яся при дом* сдужбы и но-^падо ^̂'k uir^fcu, исгалось бо.1ьныхъ 3. 
тоыъ на самый домъ. Службы сгор*дм, съ
самаго же дома снята крыша и сдвданы Того же округа п водогто, дгревпа
друг1я 11олреждси1Я. Убытку понесено Ц"Р‘]Дуор\*в н г, появилась на piraicM». скот* 
KOBWO на 1Ю0 руб., евни^енннкамн lipacuo-;бод*знь, сть которой <-ъ 25 o^ ia6,ia забо- 
п*вцевычъ на tOO р ) б ,  Д1азоновь!МЬ иа^.,в.ю Ю и1гувъ, надо 7, истадось 6идььы\Ъ 
10 руб. и д1акономъ иикривскнмъ на 200 5 штуки.
руб. серсо.

MapiiiHCKaro округа, Богото1ьсвой во 
достн. Ci.ia КрасиорТчинекаго, у крестья-

1Лнскаго округа, Ко.1 ’>ват1 гке-й ввдоя- 
ти, д реваи ПосиВдих>с. t-ъ 22 августа бс- 
тавадмсь бодьоаго рогаiиго c«.<ria 81 шгу> 

вина .Mui.;itMa .Панов.! 29 ок1 ября сгоркдъ’ка; съ агрГо часда но 25 ceuiMopn нвло 
амбаръ съ разнымъ нмуи(ссгиом^, на 9'д 81 
руб. 90 ко!1. сер. , >

Кагнегаго .округа, Инжнеканяской во 
дости, депевни Ярковой, у крестьянина 
п етра Федоропа, отъ в*тхостн печи, 22 
октября ;загор1..1 ся домъ, крыша котораго 
сгор*да, но самый домъ спасенъ. ,Убытку 
ку ионессно, на 32 руб. сер.

Скотскш. падежл. Томскаго округа, 
Ишимской водостн, деревни 1»у сковон, къ 
15 октября останаюгь бодьнаго poraiaro 
скота С 1нтукг;''съ атого чисда но 1 ыидб 
ря вновь забидФ.ю Ю, надо 16.

Того же округа и водости, деревин

Того яке округа, КруТоберезовекой 
волости, деревчч 1>ыс1^ру\и, въ 25 сензяс» 
ря оставадось бо«ьныхъ дешядей 62 шту* 
ки; съ атого 4uc.ia но 22 окзао)»» наю 
21, выздорив*до ДО, остались бид|.иыхъ 22.

Бариаудьсваго округа. Тадьмеяекой 
яодости, 4 ej)eBiiii Уеовил. появилась ва ро- 
гатомъ скит* 6o.i*3oi>, о 1 Ъ виторой съ 25 
октября но 1 ноября забод* . 1 0  30 шгукъ, 
выздоров*до 1, надо 2'1, осталось бодь* 
ныхъ 5.

Тоге же округа, Легоетаевевон водое> 
ти, деревни Дорогиной заимви, вновь от-

болФзвь, отъ которой «ало  6 штукъ.
Ilj^eraoBoii, ноя лилась на рогатомъ скот* 1крылаеь на ригятомъ скот* 6од*звь, втъ

|Которцй съ 22 UO 27 овтвбря *«бод*до 14
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штухп. •ы'^дор«в1и1о 39, п*(о 32, оотадось 
6о.«ЬПЫ)1.Ъ 3 шг^ки.

Яечая'чггле емгртныь ft.tif'iau. Mapinu- 
•Kat'w окр^^га, Дчит|м«вс«ой bimocth, re.«a 
Алчидато^аго, KprrTkHjUfn-b Гордей Дуду 
Лейк 8 иоаора скирииостижно умерк.

Biitcxaro округа, Буктарникской ино 
родяом волости, инородческ!к сыпь «lap i, 
ояъ ЛликнН'Ь 10 о«тапря задавленъ обва 
лившимися съ горы вамеиныни Д1литамл.

Того же., округа, Колыяапской полос 
ТЯ, rr.ia itpactioapcKaro, уволенный отх 
«лужб|.< VUC1 сроком Андрей Би.}Ы1 Ы\ь, не 
рекзжая v3 октября сь возоиъ сЬна чрезъ 
рВчву Ьу шмач.пху, провалился в утонуль

Гра бежи и разбои. Вв города Тош- 
CRli, 10 HUfl'ipa, въ 8 часовъ вечера, кр»> 
стьяяинъ Тоискаго округа, Б|-Гпр»Деко& 
BO.IUCTM, села Бабарыкина, *^Алексапдрв 
Кузяецовъ н инородецъ того же округ 
.\1 алоше1 ;арскоп инородной управы, Някя* 
та Аннкинъ возврадца 1 ись съ нрдисковЪ 

Асташева, н н« доходя дгухъ верстъ 
до То.нска, первый изъ- яихъ нанесъ иос- 
лвднему два удара па.дгой по ro.iовВ, .огра
бил» денег», 12 ру^. сер. .и сдсрылся.

Куидецааго округа, ^1уигатской воло* 
стп, е<Л^1Г1 4ь Борлсовстаго пнтейпаго до 
иа, ув>.<ечнм1< оть. службы дюдчастер» 
Миханло Густокашмнь, лУт», 21 октя 
бра ум.рь .от» чрсзмУрааго употреблендя 
•uua. ^

вСЪЛВЛЕШЕ 1-е.
I

ОБЪ ПЗДАЗШ «niTEPBlTCK.ifo ОБСТППС!» 
U.V ГоДЬ.

НайЭгипьгя мгртвыя тгьла. В »  городу дца вь 
Тоис ка. 8 HOMO я, в» 1Q часовъ утра, no-icbiii 
селеика 'I арсклд о округа, Рыбинской во 
лости, Сдеиаинда Чулдфва найдена мерт 
Вию,

Ж урнал» «Семед^ный круг»» с »  1 ая- 
варя 1861 года явился под» новым» назва* 
едем»: аПстгрбургскш В1ьстникь» и с »  дю- 
.ювины Д1лрIа мБеяца, пер-июль к» мовому 
редактору, котор-ый'не уе.нУл» едце выека- 

i a a i b  публику H <i i i p a B . i e i i i a  своего журпа.га. 
t j »  I8(i2 года р'-дчкторк, ддррнявъ товаря-

Там» же, 12 поября, в » 7 часов» утра.
яа рУхУ ЗдпайкУ найден» мертвым» 
■звУстный человук» мужескаго иола.

не

ем» » зд̂ 'йд.д, выдаст» Петербург- 
БУсгник» д||> весьма дС1Д1еводд д̂ ВиУ, 

чт1 бы болУе сдУ-.ад ь сд о ^Ьтуияым» иу- 
бликУ. *

Б » вос.дУднде годы, когда етадя созна
вать, чго образиванде Pocein заключается 
во дснпкнутдч об|)ааивад1 ным1Д русскндддд в» 
народность русскую, сь ея нсиснорчсянымя 
нравами, г »  рагир сгранендд .грамотаоетя^ 
иБ!йскаго округа,! Смоленской вплостй, 

села Ьерхь— кагунечаго, 
яасУь1;. нринад дежадцей крестьянину Иро-1 ко всему русскому, мы поняли, чтобы СД'

код'да стали треоовать от» ж^рналист^ 
находивш1нся на ки болУе твердьду» убьждедйй я винмаид'

копью Исданогу. поселенсд^» Иван» Плуш 
йнковь 23 иддтяиря сгорУл» вдгУстУ с» яз 
бушкодо^

Того же округа,' Бдйекоя волоетя, де 
ревян ~ 1 1 с1цании, крестьянин» ^Блнетрат» 
llouoB» 6 ноября вайдсн» мертвый».

кк _
Самоубшетво, Бдискаго округа, вал 

М Ы К » k-n Калныд^кон дмдчяяы КАЗВКнай 
Балакин» *к ноября удавился*

лать дюльэу на ддонрнщУ отечествевд 
журиалистикя, надо гдулать журнал» > 
тУми отгчественлычи убьжден1кин, кг ’ 
рыя необходимы д.1Я лдстиннаго русг/у 
журнала, который ори «сей свеен заяъ 
тельностн был» бы кУс.т >иком» всегт н 
ваго рувскаго, как» иилезддаго, так» я не 
обходииаго. Тдперь наступкло то время'w  
для Роседн, иогда взоры н ныелм всУх» 
обрапдены на внутренность ея, ня «я мень
ших» брлтвея», нробуженныхъ к» новой '
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жшвни велнкимъ елсяонъ нлшкго мплостп*
ВСЙШЛГО ГОСУДАРЯ ЦАРЯ— ОСЙОБОДПТЕЛЯ. По
•тому кажется особенно необходимо суще 
cToBaoie такого русскаго журнала, кото
рый мы задумали издавать съ твердынь 
у6'Ь:«дев!емъ въ пользу всего русояаго хо 
рошаго. Для новыхъ osBlicTitt о русскомь 
быт-Ь, . мы пригласили не только нькато- 
рыхъ гг. мировыхъ посредввкоВ'в быть на 
шимн коррссиондеатамя, но многьхъ п 
pyccKBXib мужпчковъ, попймающихъ, бо 
лФе ваЬхъ, необходимость соваго преобра 
вовав1я крестьяяскаго быта, са всФмя нхь 
ваифткамн к ин'Кн1ями<1

Нанъ нажстея, что придавая особен 
вуто важность кoppecnoядeвцiв, мы не со- 
мв’Вваемея въ MaBaiH публики, что ато не 
обходимо для русского журнала..

Являясь въ свЪтъ съ твердымъ мнЪ- 
шемъ за русскую пародность, съ правдою 
в пожелан1емъ, чтобы тв начала, жизни 
были навсегда удЪломъ нашей Poccin, ко
торый хранятся въ русскомъ бытЪ и ко- 
торыя ВНОЛВЪ проннквули бы ВСЪ СОСЛОВ1Я 
вашего отечества, мы ръшялиеь твердо еъ 
этими убъждев!ами, издавать Петербург- | 
скш Вгьстникъу который былъ бы досту- 
певъ для всЪхъ, вакъ по цЪнЪ, такъ и по 
ванимателввости. При своей разнообразной 
врогрги]вЪ №Ы болке займемся тъмн отдъ- 
ламв,. которые будутъ необходимы и заиЪ- 
чательвы. Бвутренв!» корресиандеищи и 
'ообще все о вашемъ отечеетВ’Ь будутъ 

^гда ВОВЫ и отнюдь не выппеки взъ ие- 
'иыхъ взвЪст1й. Крвтпчесв!й отдвлъ, ко- 
ый также зайиетъ не послФдаее иЪсто 
иашемъ. журяалЪ, будетъ вполнЪ неза- 

безириетрастеиъ, безъ всякяго ву- 
'ва я ввыхъ велитературныхъ анти- 

въ всмъ не забудутся и народныя

валвствки, что это не всякому доетунао, 
по слЪдующвмъ причвпзмъ: во 1 хъ, вс у 
всякаго есть имя, зарекомендовавшее себя 
нредъ публиною, в во 2-хъ, и н а ч  личность 
не нравится гг. журпалисгамъ, а потому 
статьи кодобвыхъ лицъ не удостовваются 
не только пом1!щен1а въ нздаваемыхъ жур- 
налахъ, во даже и прочтен!^ нхъ редакто
рами..

I }Келая распространить грамотность,—  
не величая громкимъ именемъ литературы» 
j— прсдоставляемъ всЪмъ гг. желающимь 
помещать свои статьи (независимо от», 
статей, ирвнямаемыхъ по содержав1ю и до
стоинству с.чоему въ самомъ «урналЪ), в »  
вздаваемомъ нами журвалЪ: «Нетербург-
ск!й Вястнвкъ» за условленную плату за 
печать.. Что же касается до лнтературнаго 
достоинства атихъ статей, редакц1я отвЪт* 
ствевноств на себя не беретъ, потому что 
это дЪластся въ вид* приложен1я, гд* вся
кое дарованте мижстъ дебютировать. Сиб- 
стяенно же говоря о свое.мъ журнал*, ре- 
дакщя вакъ отв*чала твкъ п будетъ отв«- 
,чать предъ образованною публикою за по- 
м*щаемыя собственао въ журнал* статье.

,iipoM* того, сознавая живую» иотреб- 
.ть, какъ это нами уже было высказано, 
вбы печатнымъ словимъ говорилось «се, 

хто чувствуется иысля1ци.мн людьми в на 
чияаююцими заявлять свою мысль, уб*жда-  ̂
«мвя также, нрн направлсн1н нашем жур-

Составь «Петербургсваго В*отвина» 
на 1862 годъ будетъ сл*дующ1й:

/. Литература: Пов*сти, разекаэы,
записки, очерка правовъ и вбщежнт1а, пу- 
тешеств1я, драматаческ!я нроизведев1а» 
стихотворев1я, б1ограф1и.

I I .  Науки; иялш^иыя искуетвау реме~  ̂
елОу прол1ышленпостьу долюввдотвоу дв~ 
лшшнш лечебиикл и охота,

•JIT, Пибл1ограф{л^ изв*ст!я о новых» 
руссввхъ книгахъ^ аамФтки в движенш ли
тературы и вопросов*, въ вей возанкаю- 
ндвхъ.

/К. Вну^преннее обоаргьше.
V. Соврел1енныя новости.
УЧ. Смпсь.
УН. ^Переписка.
Петербургский Вйстнивъ будетъ вы-
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ходмть раэъ вь н«'д1клю, по воскресепьямъ, 
отъ 2-х» до листов», в» 4-ю долю. Под 
висяая цВна Бъетнпву за год» в » С. Пе
тербург* с » дцста»сон> три рубля, съ пс- 
рееьалкою во вс* города Poccia четыре ру
бля сер; съ пересылкою за граавцу 
пять талеров».

П ОДПИСКА П РИ Н И М АЕТСЯ:

В »  с. Петербург*: в » редакц!я «Яе- 
тербургскаго В*сгоика» у  Обуховскаго 
моста въ д. ВороХяпа 15, в » контор* 
редакщи при книжноти» магазин* Н. А. 
Сепьковскаго, въ Большой Морской, в » д. 
Воронина U во вс*х» кввжных» мага 
звыахъ.

Петербург* с » разсрочвого, съ платежей» 
по 25 коп. сер. въ и*сяц», а для пного- 
родных» съ платежей» по третям», с »  
т *и », чтобы спнвкп гг. подписчиков» 
были препровождены в » редакщю за под* 
писыо казначеев» т*хъ м*ет».

Редакторы-издатели: Левъ Камбек».
В. К. Скворцов*.

В » Моек»*: в » контор* редакщя «Пе 
тербургскаго В*стнпка» при квпжнвиъ ма 
газин* И. В. Базуножа, на услу большой 
Дмитровки и Страстнаго бульвара, в » д 
Загражскаго.

2 е.

РУССКШ ЛаСТ0КЪ->£ЖЕНЕДЬЛЬН.1Я ГАЗЕТА

Приступая съ 1-го января 1862 года 
к» 'пзда1пю новой еженедЬльяой газеты, 
мы вовсе не над*емся пополнить какой ви- 
будь проб*л» в » русской журналвстяв*; 
для этого мы считаем» себя слишком» сла
быми. 1Д*ль наша,— доставить за дешевую 
ц*ну тавого рода чтен1е, которое зизкв' 

Гнало €ы Читателей одного края Poccin с »  
В » Bapjifsa*: в » книжном» магязягн*1;Т*м», что дклаетея па другом» ея ковц*;

В. Дутова. Въ Воронеж»: у  И. С. П «- 1также обобщать т * св*д*н1Я и полезный 
~ - — -- — ОХКПЫТ1Я чужих» стран», которыя могут»

быть 11рин*нимы у нас». Потому програм
ма наша . в » общих» чертах» будет» сл*- 
дующая:

1. отдъ лъ .

ммТина. Въ Деркт»: у Ф . В. Kapoi^ В » 
Казани: у И. В. Дуб ров»на. В » Kiee*; у 
С. И. Литова. Вь Одссс*; у F. II. Б*лаго. 
В »  Риг*; у И. Кюммеля. Б » Тагаврсг*; 
у К. Д. Данилова. В » Тифлисе*; у Г. В. 
Беренштама. В » Харьков*: у 11. И. Апа
рина.

Кром* того принимается подписка въ 
газетных» экспеднщахъ почтамтов*, как» 
С. Петербургскаго, таи» я Московского.

Покорн*йше просим» гг. подписчпсовъ 
заявлять свои трсбовавая заранЪе, дабы 
можно было звгото».1 ять достаточное чм 
ело экземпляров». Над*емся, что вы.ска 
эанаое нами ваправлеп!е пе останется без» 
впимав1я и наше желание сд*лать доетуп- 
вым» журнал» ваш» вс*м» сослпв!ям» 
своею дешевою ц*похо ветр*тнт» живое 
сочувств1е въ русском» парод*. ^

Для облегчеящ подпиекн гг. служа 
1ЦПН» чиновникам» вс*\ъ в*домств», редак 
Ц|л принимает» таковую иоднисву в » G

Важн*йш1я распоряжения я поставовлв- 
Н1Я Правительства и взв*ст!я о важн*й- 
ших» происшествиях» в » пашем» отечеств*.

2. О ТД ВЛЪ .

Обобщения ев*д*в!й по ве*м» отра
слям» наук», искусств»' п промышленао- 
сти, нренмуществевно в » отпошен!и Рое-
clif •

3. о т д ь л ъ .

Разный литературиыя статьи в » нро- 
3* п стихах», преимущественно из» рус
ской жизни. Критическ1я оц*вки особеяяо 
зам*чательных» произведвв!й, въ нздашях» 
всякаго рода.

4. 0ТД1ЬЛЪ.
Этот» отд*л» наэначастея для аооб-

10№

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( ' * • )

Bell желяк>щ!е огш»г<тся  ̂ пряч* вх 
редакцию, на вмя редаятора-иэдатела Юрм 
Ллевсандрокнча Волкова.

щеЯ'Я развыкъ с«'Ьд'Ъп1и о Poccia: о Щтахъ 
■а к.|«бь N другге лргдиеты iirpaoii п,»т- 
ребноста, есобыхъ за)|'Ь1 агедьии1а‘Ь.елучаях>
■ ороч. ,

Мм пя слова не гпазаля о паш'ях» 
Лрограчма ое очень аяммсловата; во|сотрудникахъ,— «аи ^аии скажутся вь га

мм na.UCHcav НТО многолВ-тпее знакомство зетв; иы-же усердно приглашиемь ьеВхг 
ваше съ Poccieio,. почти на всемъ ея про жела>ои^ихь иомВщазь статьись вашеиъ 
страпствВ, и искреннее жслан|г бг>»ть по >;}дам|и.
Дезнымн« позволить нань сдвлагь свои) га- Редактору «Русского .гпетко'^ • между 
вету не совсВм'Ь безполсзаию дза 4uta-| орочкмь приоадзежит ь псевдонимы: я//е-
телен- р ск Л  подонечик*», л/’ы,1/а.«аи п друг.

i. Рсдавторь-издкдель 10. Бо^ковь..
Обьемъ газеты мы полагаечь отъ од--|

Вого до подутзра листа болыиаго ф >рма-
та въ нед'Вло, предос I авзяя сед1> праио, 
только уведичивагь аготь объемь.

i -
Se.

l^ftna газеты полагается <i«a руб »я ’ J'*'* Компао1 оим von по п^ротяд^тву^ ,
плтьдеептг копп.скь вь годь, б<зъ и ре- ВУЯрилм ьъ j a-'HopHiKenie мое п;>\ ди1ц1чся 
см IKII и доставки; съ пересылииш .ц до- вть городь I ювени желЬзоы;5 ^ 0  си льный 
давкою четыре руиля, , оа -ох -Д'. — '^иром.дочь атомь,^ въ ('улу-

i щ 1%'да ИЙВИ1 а tiio, я } <>соо aiato
Уч 1гтеляя'ь пародпыхъ пиголъ* которые бЛ • е..рогагь д^1  ̂ « аржи и pcfii «4 . >» з;< м. цр 

пожезаютъ иол^чтть. нашу гадец у »• «м» рВс.Мь нзъ ' 1  «ommiii и 1 о «> i,< «.а до TvM- 
TBrovHicB даже этою цв ило, v; m  i.\s 1 •.<> j их» и < clh ,и л у и нс а н ьи|м)1 Н11. Цьль 
сбавомь, оо ихь TpeooPa-iiio. рхб ь и бу- а»ого p>-iret«poB н1я: П'-реяозка Tt еарныхъ
демъ BMC’iiaai i. rateiy за полтора ргублл,* к .а cii н вся •чи» тлж'-сти, . ирмн'’ д.1ежд1цев
пересылка конечно тоже на ихь еч<.ти.

Газета будетъ еженедв чьяо выходить 
цо средамъ, ье мсклуочаа никакихъ ирауд 

‘ вяковъ. '

* Подипска приннчается въ Г.-Петер
бург*. въ Главной Ккиторъ' «Русского  
.Листка», у книгопродавца ( гик есиого и 

вь Ьолыпин Морской. !2 0 .
I ' ' ,

Гонорар5й за пронятгля ргдякц1''ю ста
* я Hasoa'iat т я 1ю разе тегу

»^Р5б.т€И ^а пгчатпмй 
.ть.

чмс.;вычъ -ецз ъ я казен|1 ы)|ь мЪс1 аяь. а 
такк же йо,«'ажи|И1Въ.'—пренм^ 1Цсстве«цо II* 
рЪкИ Itpibimy до (л-мчиолатинска, по очи- 
пуп i i отъ Л1.ДД ptiKii.— Объя ляя о семЪу 
о *М1 честь покорны т е  прочить имъю- 
1цо\ъ . н-)д ;0 1 1 ос I ь. въ перивозкЪ вЪ озна- 
чеоныя мтега какихъ либо кладей, удо- 
cionib меня гвоимь дов1;р1еиъ. которое 
иоъиуаюсь и11ра«даг1> В11’>лнЪ удовлетвори
те ь ш. Обь ^cioBiaxb благоволять адре- 
с«ь.у ься къ юродь 1 юмень, прямо ко мн*. 
НЛО ьь. мою доHOIу IU.контору; равно вънмВ- 

/1 У1 »лы>еТя//|* И)1Ц> IO бы1ь въ город* 11рбит* . арморку,
л меть ор I имала, а 

^^“ йгереаодныхъ сгагеи—вр особому сьгла

)ТО
чи>

шенпо.

ьЪ^мош квартиру.
XioueucKuii ii-й. гн <ьд!и вупецъ Наум* 

Лпдрсеьъ 2'юфин*.
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