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за полное годовое вздаи1е длв обязательвызъ подоясчввовъ 
руб. чвстныхъ подаисчввовъ съ доставкою ва доиъ нлв пере* 
-тою во ne t города 5 руб. 50 воо. 17.

и о д о в с д а  о р и в в а е г с я

вг резаяш» губервсвпхъ tttxujnoieS.

1S73 ГОДА

1 ъ  ев-ЬдЬп1|о П еуМ ^С ТП ТеЛМ 1091^' H C IIO .IIIO Iliin  с о  с т о р о н ы  |1|>11СУТСТКС11ИЫХЪП’||СТ1. П .lO .IS lillO C T IIb lX li Л1Щ Ъ  T O tiC liO M
ryeepiiiii сообщ астсн о соде11н:ан1и AilO ст. II т. общ. г;б . ,\ч|>.

ОТД’В Л Ъ  ОБЩ|1*1

о « Ф И Щ Я Л ь а ы й .

^■азы П|>аиите.1 ьстиующ аго Сената.

I Oaii 2? 1Юия 1S72 >■ за Л- 23135, о продолжети срока 
М окончательнаю обмана тубарственнытг кредитный! 6и- 

прежняги образца на биаты н ш й  формы.

lIpaBBTtхьствующ1й Сенать слуша,1я: оо l*xii) пред- 
гавдев1е Тосарища Министра Финпвсовг, оть 12-го 1юка 
‘572 года, *'i ^  5613 иг. слЬдующаго cofleimtania: ГОСУ- 
А РЬ ВииВРА ТО РЬ, по положен1ю Коввтета Мппвстровъ 
'9*го Маа сего года, Кысочдйше повелите соизводилг, сог* 
ICBO съ прсдставлев!енъ Ыввистра Фавансов-ь: Выгочдйшв 
’тлервдеввый 19 го Марта 1ъ71 г. с р о п  дла ововчатель- 
аго обвЪна государствевныхъ вредитвыхъ билетовъ преж- 
вго образца па билеты нивой оорны проданаить ва шесть 
Ъсацевг, ввзкачявъ посладнии-ь срокоиъ онаго для u c tx i 
у б е р ^  ЕвропеКсвоВ PocciB, за исключев1ен‘Ь Мезевевнго 
taxa'^pxanreabCKoB губерп1и, а такаю дла Царства Ноль- 
с а г о ^ !  Явварк 1873 г ., для жителей же Меаеасквто yts* 

АрхавгельсвоВ губерв1в в для Сибирсявго, Турхаставт- 
то в Закевкаасввго враевъ— 1 е 1юдя того же года. О 
ювоиъ Высочлйшвнъ повелВя1И овъ, Товарвщъ Миви- 

гра Фпвавсовъ, довоснтъ Праввтельствуюшеву Сенату для

Еюисащате рясаоряжев1я относительно обварояоввв1я овяго, 
во З-хъ) снралку. Ирввлзалв: О таковоиъ иысочАЙа1ВКъ 

ааелкв1в, для cвtдtв)я  и должпаго, до кого каоатьсв бу* 
'е п ,  всоолвсв1я, оослать указы.

nPEA D O JO SEH IH  О СОСТАВЬ 

,J1T3EB BUEBI ГОСУДАРЯ ВАШДНВКА UEUPEBI41“ .

I PoSipB, ваднкхъ, о будушеи-ь «iiyaet яиевв 1'осуда- 
i НаслОдавва Цесаревича» (№ 31-й), иы увазадв на ц-Ь- 

I, воторыв долженъ имОть въ виду музей; теперь, дер* 
ась уже составлеввыхъ главвыхъ освоваи1й, уяажснъ на 

.ji, кааоаъ долженг быть его составь, чтобъ съ достовн 
«>вокь удовлетворить оасущвой потребвоств обшестаа. Ра* 

m te rca , жвогое взъ того, что мы roi "рвнь, есть т«.1Ъво 
заблвяительвое, желательвое, а  вввавъ ве подожительвое.

Музей доляювъ быть всторичесввнъ, н потову самоа 
1сположев)0 должво слфдовать порядву истор) чесяоиу. Про 
1ДЯ во муаею, зрвтель будетъ постеаенно, ваглядно пе

вать T t асторвчесв11 вза1вен1я, воторынъ подверга* 
жвзвь руссяаго варода. Панвтвнкв веществеяаые, 

хтавлеввые вь строго посд%довйтвльвонъ порядка, да- 
воаиожвгсть ПОВЯТЬ в OUtBBIb посладоввтельвость и:> 

Звев1й аь  DOBSTieib, вкусахъ—словоиъ. въ уыствепвой 
духоввой хвзвн.

t  Всторяческая жвзвь еще только просыпалась ва об* 
арвыхъ равнянахъ вашего c teepa, хввъ уже въ VII a t-  
3 до р. X. по берегамъ Чорнаго Мора начали появляться 
ючесшя волон1и, зап)едш1я hosal^} въ глубь страны (до 
урсябХ^убернзв). Эта колоя1и прявелн вашъ сЪаеръ въ 
1сшев1я съ гречесввмъ и ооздиЪе грево рвнсвннъ мгроиъ; 
х-юдв шли вровяведен1я исвуствв, предметы роскоши; от 
'ода пошло поздаъе величайшее нравствевное 6.iar*~i>po* 
’)в*дь христ1явской вЪры. Памятники вт<>й образовьивеств, 
:>служавт1е первообрнэомъ вашей, должны лечь въ осво* 
!iBie всвяому сер'ьезвону взучев1ю вашего собственааго 
jSBMTia. Дввво уже л юристы, в всю рвкя, и историки 
(твратуры, в ерхеологв (уже ве говс|1Я сбъ исторвкнхъ 

i)  счнтаютъ въ высшей стеоеви аеобдодимымъ обрн* 
I  въ Ввзавт1в: въ ез овнятвнкахъ ова ввходятъ

ключъ въ большинству нншихъ собствепвыхь пяиятпикооъ. 
Чъиъ ближе мы будемъ зинть Грешю, препнуществеиьо 
въ ея xpRciiaHCRoB перюдъ, тЪмъ ясвво будемь понимать 
наше собствеввое прошлое. Нотъ почему преддвер1ен 
щональнону музею должно служить собраи1е панятниковъ 
христ1авскаго исиуства аъ его постеиеняоиъ рязвнт!
1 го до X го Btau по |К>ждсств11 хрвспвомъ. SxtCb музей 
оокажетъ образцы хривовь, съ которыхъ сняты наши со' 
ствеиаые храмы, т-Ыъ храновъ, съ ноторыив coeiaiiei 
стольво BocnoBHHHHin и иъ предввшхъ церкви, бдизкидт. 
наыъ съ дЪтстея, н въ npeAftiiiaxi нашей иотор1и, няпр , 
кипстаитиниоодьскаго храни св, CooiB, гдЪ молились Ольга, 
гдЪ послы Володии1ра дивились бляголЪп1К> х;1ИСт1ннскпго 
богосдуже1||я куда лр»1Х01Илп толпами pyccxie иовломпики 
благоговФйно молиться и рнсказы о чудесахъ которой |>аз 
носили потомъ по ЕСей русский землЪ; нпожестео спвсковъ 
со скаэан|Н пашвхъ п а .ю н ник овь соицтельствуеть, до ки
кой стенеии любили наши предки ихъ простодушные р>иэ- 
сказы и до сихъ поръ ови (уже посл4дующ1е Бнрск1й. Ко- 
[юбейавкоаъ и т. п.) состнвляютъ любимое чтеи1е значи
тельной доли руссяаго читающего люда. Эти панятники, 
доропо простону граматиому русскому челоиЪку, дороги и 
дта пауки. Глиин«йш1е типическ1е храмы х;>ист!ннскнго 
востока должны быть воспроизведепы въ муяеЪ; по одними 
архитектурными naHaTunR.iMii ве должекъ огриничпваться 
вузей: на иень лежитъ обязанность познакомить и со стВ 
нописью и съ вкопопнсью пизнвт1Йскими, перенвссимыми 
къ нниъ я типы вотэрыхъ тввъ глубоко укирепились ва 
русской no'iBt, что до сихъ по[.ъ наша пковопись держится 
визннт1йскихъ преданШ Подпить зту иконопись, не отри 
вая ея оть той почвы, пн которой она выросли -  одна иэъ 
ннибол-Зе важныхъ зндачъ археологической науки въ ев 
примЯнеи|яхъ къ д9йствительпой жизни, Церхиввин утва[1Ь, 
свяшенвыя одежды вязамт1йсн1я необходимо должны быть 
воспроизведены, такъ квкъ OKt заинствовинь) пани у гре 
ковъ, Ц{елнтельно было бы зваконстзи съ св4тсяимъ OAtB 
н1енъ, преимушестяеаво съ царскими одеждами. Древности 
крыискаго Херсонеса, гдЪ ярестилса Вцлодни!ръ, заклю- 
чн'гь собою втотъ oTAtAb, какъ нагладиое доказательство 
его TtcBufl связи съ русскою истор1ей. ЗдЪсь не одно толь
ко бытовое вл1яы1е передъ ыашимн глазами: a itc b  быль,
сибыт1е, та саман нЪстность, гдЪ событие совершилось, а 
событ1е е ю —заря унстяепной и нравствеввой жизни рус- 
скаго народа.

Оть панятниковъ высокой образовавеостя музей по- 
ведетъ свовхъ оосЪтителей къ панятвнкннъ саиымъ перво- 
пачальнымъ, ко ьренсн>1мъ глубокой древвости, продпл- 
жавшейса, впроченъ, ва русской почвй до самаго орвиат1я 
хрвст1ааства кяждымъ взъ иаселающихъ ея пдемепъ. Мы 
вступаенъ въ залы, отведеввыя языческинъ доевностямъ, 
оанатиикянь вародоеъ, вйяогда нвсеяявшихъ русскую аем 
ЛЮ, преимуше.тиевыо же русскаго племеил и, дла объасне- 

1ХЪ, другихъ славявскихъ. ЦЪлый новый Hi|ib откры- 
вастъ ввнъ современная археокопа—м1ръ, воторый ве знаетъ 
письменности и отъ которяго потому доходили до пнсъ 

10 rayxie отголоски; но теперь нпожестно рнскппокъ 
(къ сожал£|ИЮ, далеко еще не повсемЪстиыхъ и не всегда 
систеиатичесЕвхъ) указало наиъ массу □вматпиков-ь, въ 
изв11стиыхъ отпоше1пахъ болзе крвспорЗ'таыхъ, чънъ па 

ивн письменные: нисьменвый панятникъ, говоря навъ 
всегда о лицЪ в оть лица, предгтнвлиеть, тикинъи6[1НЗомт., 
единичный «актъ и представлаетъ чрезъ посредство еди- 
ничнаго ума, по собствевнымъ замыслямь и сообрижен1яи'ь;

i  отиооанныхъ вещей irecoMueiiiio свид-Ьтельстнуетъ 
объ общеиъ яастроеию, объ общей степени рязвит1я, зна
комить васъ съ такими подробностями, который писатель 
счогь бы или обшеизвЗетпыни и.1и черезчуръ низкими для 

чгобъ занять ими иыимаЕпе и инпонмить слишкомь 
дорогой въ давп|р1 времена писчей ннтерьилъ. Пиши негра 
натиые ятычесящ предки, къ счастью дла мсто[1Ш, инЪлп 
обычай власть съ собою пъ гробъ вещи, служпвш1п имъ 

домашияго уаотреблев1я, и даже монеты, когда аозиа- 
комились съ деньгами. И вогь, благодаря втону обычаю, 
lyaett можптъ представить любопыЕвую картину давней 

жизни, о которой почтя соясЗмъ забыла людская П1мать, 
и, притоиъ, очень часто ивЗетъ возмолгность указать на 
ту  аподу, къ которой отпосится пииятяикп.: если въ моги 
лЗ найдены нонеты, то онЗ сппд-ьтеяьствуютъ объ аиохЗ. 
ВзвЗетно, какъ УД1Ч00 г|1нфъ Увн|10въ, съ помощью наП- 
девпыхъ имъ аъ иерянскихъ курганнхъ восгочныхъ и за* 
пндвыхъ нонетъ, опредЗтя.ЕЪ время самаго оогребен1а. От 
дЗлъ атоть, нопо.тняемый постояпно резу.ЕЫитиии повыхъ 

СКОВОКЪ, которыя должны же когда нмбудь получить СИ1 
теинтичсск1Й хиравтеръ, имЗетъ задачей предст.Евить язь 
чесвую эпоху во ЕсеЯ ея полвотй, предг.танвть то сост. 
fluie общества, въ которонъ оно ваход|[яось передъ прин: 
т1еиъ xpaciiaBCTaa. Хроиодогическихъ граней здЗоь пол

гать ве слЗдуетъ; если въ Kien3 xpiicTiancTno стаповится 
госппдствующпмъ пъ 988 го.ту, то па ОьЗ, въ землЗ ва- 
тнчей, оно утве[1жднетс11 то.лько вт. XII иЗкЗ, а  па сЗверЗ 
я гораздо позднЗе. ЗдЗсь, нп(|Очеиъ, паженъ випросъ не 
хровологяческЕЙ, а випросъ о смЗпахъ фп1>мъ Сыта. ОтвЗтъ 
на втотъ вопросъ съ полною отчетливостью можетъ дать 
впослЗдств1и отдЗлт. языческнхъ древпостей, пусть только 
опъ будеть предстиилечъ въ стовхь хврактсрнстическихъ 
чертяхъ п, п]1Итомъ. по мЗсгностямъ, что с.-стналяеть пер 
вое требопын1с C'liijeMeiii.oti пнукн: опа признаетъ напри 
МЗрЪ, емЗну 13Не1111ЫХЪ оруд1й бропзоиымя, Сровзоныхъ—
и.елЗзиыми; во эта снЗня въ рнзпыхъ мЗстнхъ сове

обизнпчить снячн.ш мЗстность, а потомъ, если есть i.i змо'# 
вость, В[емп. ЭдЗгь займутъ свое нЗсто и юишорутекз 
степи съ своими ваменныни бибнии и скиескини кургаппиц 
и вскопвыя земли глнияиск1я отъ Карпнтъ до <‘яи и Вол 
1и, U Иовгородъ съ его округою, п земли древаихъ 
новъ, нпос'лЗдств1и эанятыя славянскими колонистами (гдЗ 
колониз.тшю мы знаепъ исторически, съ ничЕЕла jiyci'KoC 
HCTiipiH, no гдЗ коревнее яаселсо1е было, псетикЕЕ, нес 
нянское), ВеЗ знмЗчнтельЕЕые □нмлте1Е1н>е необходв1ип долж 
быть НиСПрОИЗЕЕедепЬЕ,- МЬЕ ДОЛЕКЕЕЕ.! найти и рНЗрЗЗЪ ку||
IEB, съ цовнзанЕемъ. гдЗ лежало тЗло и кявея при не 
были вещи; съ обизначснЕСМЪ раэличЕЯ кургааовъ съ жж. 
НЬЕНИ ТЗЛННИ отъ КурПЕЕЕОНЪ СЪ 1ЕОХО|1ииеННЫН1<; МЬЕ должны 
ееаВти тЗло еъ томъ санимъ положеи1и, еъ кикомъ оно ле 
жало: сигбСЕЕНое или [iacD|K>CTe[iToe. 11ип|юсъ: нужна ли
адЗ. ь модель вели достаТЕ-чаО рпсувка —вюпросъ спепЕальныГЕ; 
г.таваое ссстоатъ пв, томъ, iito ьсЗ  Bin 1К.Д| обнисти должны 
быть обиЗПЕЕчены. Пусть ЕвиПдемъ мы нъ етонъ ВЕв итдЗлЗ 
НОДеЛЕЕ ВЕЛИ pHoyiEKEI заЕндочвыхъ земланыхъ уВ].ЗпЛеНЕЙ, 
тнкЪ'Нпзыние.мьЕЯ в'ородв.ща. ЗатЗиъ, должееы слЗдовнть 
колекцЕи орудЕй, fiacnojoMeuEEun по ньстностямъ пах<1жде- 
н|я , а  въ кнждомъ мЗетЗ по ннтерьялу, изъ ЖЕТораго иав 
гдЗлавы, 1Е по ихъ 1ЕН31ачен1ю. Предметы инострнЕЕ1Еые, 
дистнв.тисмыс торговлей и ШЕОСтравЕпыя монеты найдутъ 
себЗ нЗе ео Етри предметахъ тЗхъ мЗетностей, гдЗ они най- 
дев1Ы; по было бы Екелательно никъ НЕЕбудь отлее'Петь ихъ и 
по МЗСТЕЕОеТЯМЪ П|ЮЙСХ0ЖХе1ЦЯ, чгобъ ИО-ЖНО было ЗЕЕВТЬ, 
ЕдЗ ЕЕелнсь торгоЕ1Ля и съ кЗиъ оЕва велась. Колскеце! чере* 
повъ заключать собою вто итдЗлев1е. Дла полноты, нельзя 
не пожелать, чтобъ поеЗяитель иогъ пнйеее здЗсь карту 
Kyj'EHIEUlB'b съ ОбоЗЕЕЯЧеЕЕ|еИЪ ИХЪ раалИЧЕЕЫХЪ рОДОЕЕЪ и кар
ту влсд.тсъ (npenoixoiBiyso ociEOsy воторой положилъ II. С. 
Савельевъ въ скоенъ сочанен!и • Мухвнсданская нумизма
тика») Н Зтъ нужды прибнвлать, что въ музеЗ могутъ 
пайтп мЗсто только i 3  памятнинп, происховядеаве вото- 
рыхъ дистовЗрно, т. е, о ei'to; ьвхъ знаовч., гдЗ овей най
дены. НимятниБН пеобълснеЕЕЕЕые еще. конечно, должны ннй* . 
ТВ мЗсти ЭДЗеЬ до ДАЛЬаЗЙЕПНГО обЪВСЫеНЕЯ; КВП|1ИЫЗрЪ, 
надписи на Онежскомъ ОзерЗ. Желательно было бы при 
оещнхъ оЕЕдЗть, дла с |1нвнен1а. сходный съ нами по рабо* 
тЗ  сешо изъ д|1угЕЕхъ ст|1анъ. Съ этого отдЗла нвчипается 
собстпенно руС'ЕЕЕИЕ ПСТОрЕЯ и питону на стЗнахъ залъ, имъ 
8ин1ЕмаеньЕхъ, должны Овагь Евзображепы инжнЗЙШЕЯ собы- 
lia  временъ пе]>аыхъ КЕВяаей; ii.!o6i a m e - i e  с.1(7ваЛ1.7,'1в азбуки  
Св. Л'Е//1?гж1о.нг, какъ начало просвЬщенпв у ввлеменъ сла-

воръ мы употреблаемъ его азбуку, ее поточу, что СпМеЯ 
проповЗдь его коснулись вывЗшнеЯ територви русской; овъ 
былъ у •вазарОЕЕЪ; а одвореш е O.te.nt IIS K iio a ,  какъ событве, 
съ которЯЕО начались ciEomeaia юнчго руССКаго госуднр- 
стЕва съ llEESHUiiefl, китЕ>[1ымъ ЕвадилЕО 0ЕЕ[1едЗлЕЕ.вса цептръ 
русский нсторнческой -жизни: «иатс|)Ь горидоиъ ||усск1вхъ» 
и въ которому отЕвосится первая Точная хривологическвк 
зниЗтка лзтолиси. n o x -d s  О л е а  н а  Ц и р ы р а дд, прославлевв*
ПЕДЙ ОЗСИЯМИ, КиТОрЕЛХЪ ОТЕОЛОСОКЪ МЫ СЛЫ(аЕ1НЪ ьъ лЗто*
UHCEE и ианятпсЕкомъ котораго слу-житъ певвый памятпикъ
]>уССЯ1.й ПИСЬНеЕЕЕЕОСТЕЕ ЕЕ ДроЕ.НЗЙШЕЙ ПНМЯТЕЕЕЕКЪ ЕЕЯШей ЮрИ*
Лпческ|1Й ЖИ31ЕП —догово[|'ь Олега съ г р ек а м и -не долженъ 
быть забыть. За  нииъ пусть послЗлуегь изображевЕве u p t-  
е м а  O .itia  из Ц а р а р а д п ., такъ подробвЕо оппсанпаго вЗнчаи- 
нымъ дЗеписЕЕте.темъ UiEsaHiiEE, Kueicteeeteieeomt, Цнграворпд- 
ЕЕымъ; ЕЕЗображеаЁв вто сохрянЕвть память той, которая бы
ла д а ш и ц 1й  р у сск и т  bpnreib'nciua вво ечнетлЕввиау иырая[ен1ю 
лЗтописца. ЗатЗмъ, аогуть послЗдоаать ка|1ТН1ЕЫ, папомн- 
ияюаца о геровЕЧескЕЕХь подвигахъ Саятослапа въ 1>олга].1в 
ЕЕ Г|.ец1и: noipii'h-Hie c o u t o t t ,  onHcaiEiEoe вЕвгаЕЕТЁйскиаъ встсв- 
рикомъ Льаоаъ Дьякономь, и ceiiria i'i : Святис.\ааа сз Ц им ис- 
.d c M i, опигвнЕЕое имъ -же; величаввЕЯ простота Святославе,

знмЗчнтельаый ЕЕОНтрнсть сь ошпЕЕостью виэант1Вскнго ца
ря, лрЕЗхавшЕно ПЕС СЕЕЕЕДаиве со асЗмъ сееоинъ дяо|>оиъ; а 
воды ДуВЕИЯ ЕЕАПОыиатъ 8ту зиамевЕитуЮ Н въ ЕЕаШИХЪ дре- 
внихъ ЕЕридаПЕЯХЪ Н Ламттную ьъ иашей HCTOpiu рЗку.

Съ арнпапя хрвст1апстйа пачиааетса воеый пергодз



въ умстввнаой и врчвственвоП ярэяя р\тпкаго ввро1а ,  я 
ны BCTyaaeiTb въ новый отд'Ьлъ. Вь втиии перюдъ. еото- 
рыВ мо«во назвать я1евска1<г, усшнвнготся CHOiiieni.i съ 
Внзавт|ей н роАСтпонвыя, и оолитвче>'я1я, в особевао цар- 
« о в аы а -с т аю  быть, и хуюжествепныя и еосГиав уиствеи- 
выв, остану что первовь въ ту оору была ршнотвенною 
ореястнвнтельвяцей уыствеваыхъ и нрявственныхъ вятаре- 
совъ. Ввзавтгйсков вх1вв1е аннФтно гд'бсь во всеиъ, внчя- 
няя отъ врхатевтурнаго стала и вовчая |(31оасен1енъ зпте- 
ратурвыхъ провз8вАва1й я объенонъ вяучвыхъ возвн1пй. 
S i tcb  съ особенвою наглядностью сввзывается пеобходв- 
мость оредварнтмьаяго ивучвн!я Бизннтш въ ея пвнятни 
яахъ, Нъ втонъ отд*лев1н нузей должен-'- повязать первые 
pyccRie х|)виы: остатав дерквн десатннной, св. Cofin въ 
Kieirb я HoBroiiOA-b, Совев въ Червигав-В. соборе въ Ладо- 
гЬ я  др. Мы должны впд-бть зд*сь храмы въ тавихъ моде- 
*яхъ, котарыя ооанзалй бы, что осталось оть оервовячаль- 
наго гд8Н1Я, что оеред^аво вноаъ^ иы дол1Ввы ввдйть я 
еаный натерьялъ, взъ воторнго оостроено 8дяв!е: васой
вярвячъ, какой цеиевтъ я т. п. Сохр»яивш1яся ыозапкв 
(св, Соф1н, въ R iest) , •реска (тамъ же, въ Новгород^ у 
Спаев въ Нерядяцахъ, у  Нако’Ы на Ляпай, въ ЛндогЬ) 
долягны быть восороизведвны всЬ; пхъ и вгВх-ъ то неиасго. 
Остнтаа грвждвнскйхъ здааШ (Золотыя Ворота въ К<евЪ) 
le a s e  дозжвы аянять свое мЬпто. Только ролвывъ собра- 
в!енъ втвхъ оанятанаовъ. въ созя*л*н1го ненногочвелея 
выхъ, ножво дать достаточно ясное оонатю о «ванн тако
го отдакеннаго вренена. Вороченъ, ониятнихн, не смотря 
ве свою леивогочвслеввость, довольно |т а 1100бря8ны н по
тону даютъ внмъ возможвость ооднять эавЪсу со ыногих-ь 
стороаъ 8ТОЙ жязия: К1евъ дяетъ наиъ много снзянт|йс- 
сввхъ вещей я >сребро яросляв.те*, нерпую русскую мове 
ту , за которою тявется рядъ сребреяннковь н-йжиисангл 
клада, саркооагъ Я 1>ослвва н т Д.; Черяиговъ даеть свою 
загадочную ipmmj и черву Влн»нм1ра Д явы ю вв'т (изъ MI
в.); 1’я зааь—BBBsecRia увраш еви вн-ляпт1йсвой работы; 
Ыовгородъ—шапочву apxieoHcaoaa Никнты, антвмянсъ Ни- 
♦онта в т . д. Возьненъ рукописи —и передъ вянв ве.»ико 
лйвный сборввкъ Святослава (1073 г.) съ язобрижев1еиъ 
RBBsecaaro семейств», аоторое ножетъ лооо1воть < 
вую догадку И. Н. С|)сзневск»го о тонъ, что съ нъкото- 
рыхъ оодновлеввыхъ ияоб{1нжеа1пхъ соф'Йскнго собора ны 
должны искать семейство ЯроелнЕ». Да н сник но себ-ii 
рукопяск (сборнявъ. истронн|)ово евйнгел1е и вемиог1я дру 
пв) дндутъ нннъ великслйоиыо ои1и<зцы старянннго рус- 
сквго виеьмя. Но, аомъщнн ру|.опнси, не сл'Вдгеть забы
вать в вгщественвыхъ пныатннковъ сохрачнвшихъ 
бЪ нйдаяси (тыут»рнкамск1Й кммснь, надпись деевтивной 
церкви н т . д.). Рукописи, конечно, должны быть въенип- 
кахъ, чтабъ ве разорять уже сущестсующихъ кингохрани- 
лвщъ. Такяиъ обрнзомъ, ввръ ни отрывочны будутъ св-Ь 
ДЙВ1Я, вынесеввыя оос-Ьтителемъ музея, они будутъ обнн 
мать оопта всЬ стороны жизни, н, быть ыожетъ, случай 
еще воможетъ найти многое, нревнушественно въ такъ  ни- 
зывнемоиъ СЪсе|юсосточноиъ кра», чю  прольетъ новый 
св-Ьгь ва ету старую жизнь; нншли же, въ пвтвдесятыхъ 
годахъ, въ НФаин-Ь цЪлый влндъ чисто русекяхъ мояетъ. 
Конечво, многое оогвбло л отъ временя (дерево въ построй- 
внхъ преобдадйло нвдъ канненъ), и отъ огня, н отъ прв- 
гозъ, в оотану едва ли находки ногутъ эанвиять то, что 
аогвбю, HJH дать noiiaTie о погйбшенъ Отвноовсь въ втлхъ 
залвхъ представить ввжнМш’я собыпв етого пер1ода (во 
1169 года, B3iTie Kieea войсками Андрея Ю|>1-евича Кого 
любекаго): крещеЯ1е Вомдим/ра е* Ь'прсуяи, овиативка ко- 
тораго, собранные въ оервомъ отд-кл-В, дндуть хуяожииху 
возиожаость ве глвшкоиъ далеко отступить отъ всторнче- 
ской вствиы; закм^ку Оесятинной церкви, оерпаго веавко- 
лйоваю  храма въ русской зенлй, огь котораго сохрани- 
лось только ocBOBaaie; vsdaHie руссШ  правды Врославо.мв, 
кавъ вкнять о первомъ саслиноыъ сборник! руссквхъ за- 
кововъ; отдит Нрк’лпеомв datwe аящ ' ннтгалъ для o6ij4eiiix 
ига 1раматл, чЪиъ положено нвчнло училищъ; Bo.iouiiMiii* 
Молояагв читает» свое t/oyvenie даш.чм -квв'ъ  воспоминв1пе 
объ втонъ 8деа,1!  древвяго русскнго княаа, оставпвшнго 
ваиъ, въ своенъ ноучен1И, нетолько нннатникъ своей прек 
расвой куши, но в живое иаоб|тжен1е стн|юй жизвв, съея 
вдеалвми, заботами и трюсогани,- eei'danie Biyia 4 ‘‘Л'01ч/ш а  
а  СвятосМ1-омв aueiivi;ii: » вз Ииа;ви, тогда веэнячнтельнонъ 
nocejeniH въ глухонъ нЪегВ, кавъ нанять о нервонъ л !  
тепкевомъ вонинан1и втой второй «натерв горидивъ рус-

Во второй половвн! ХИ-ГО еЬхв, всторяческая жвзвь 
руссвяго яа|юда ывходигь новый п еа тп — съ лъсний я до 
гЬхъ ооръ глухой Суздальской Об.тасти: зд!сь возлякаютъ 
вовые города, города °зал‘йск1в'>: зд!сь является дворъ но- 
гуществевныхъ ввязей, которые рнспорвжц.тцк судьбами 
русской землв, пользуясь тЪиъ, что з н а ч е в1 е ^а в а  оонв- 
звлось среди княжеекяхъ усобнцъ в постояявой борьбы со 
стеаыыня варварами, в пограничный Галвчъ не могь по
лучить оерев'йсв отъ того, что здъсь не переставала бояр
ская смута, в , пользуясь ею, сосЪди захватывали втотъ 
богатый край. Быстро подвинается новый край соотв!т- 
ственяо вовоиу могуществу своихъ кевз-.й; благодарк ко- 
ловязвтарсвой вне|>пи св!жвго, бодраго ввселев1я, прлвыч* 
канъ въ борьб! и съ суровынъ вдвиатоиъ, и съ кепр1яз- 
неввынп тувеицанп, бедный малый край вачвияегь ста- 
иоввтьси богатымъ и кнваь его можеть -исчерпать вес.юне 
Волгу», и внвзк его энветь тогдяшв1Й Hipi: цезарь гер-
нанся1й помогаетъ гиляцкому иолодин1ру только потому, 
что овъ плеиявввкъ Всеволода Большего Гн-Взд»; къ Андрею 
нриходать гостя взъ Царьградв, сходятся «Латвии п бол
гары, н виды, и всякви погвиь», по виражен1ю счаяан!я 
о смерти Апдрея. Первые панаткикя втого края ояпанено- 
вавы еще пиепенъ отца Ауд|>ея, Юр'и (соаск1й переяслав 
свШ соборъ, церковь въ Кидекш!, подъ Суздвлемъ), но 
главв!йш1л зднц1я втого нерюда првввдлсжпть сыковьямъ 
его, Андрею в  Бсеволоду (покровекап церковь зъ Боголю- 
бонЬ, усленсюй соборъ во Владяи!р1), дыитревск1й тамъ же). 
БыыП камень дзл втнхъ церквеП веэ.ги взъ Rojrapiii, ху- 
дожаяБоаъ призывала взъ Западной Европы, и д!йств1твль- 
10, ярнлапы (выс!чеавые нзъ хаивя горельеФы) днвтрев-

скаго собора няпомиияюгъ украшев!я ромввскихъ храмовъ 
и ннхолзтея въ гВепоЛ связи съ средпевЪкопыиъ нску- 
стионъ в легенднрвэю псшзвей. Западное Biianie, заи!тное 
ВО UjHAUMip!, еще зннЬтиЪе въ Нгвгор >д! (сосуды Анто- 
нгя-Рпяляннни, Корг-унгмя Ворота); но и тугь я тамъ за- 
пмдниз Hiiaaie удержиналось радомъ съ ш1Яавт1Йскныъ 
(всооняинъ вопгородсьую нковопись, котор.-<я сохряпяетъ 
нетолько BH3HHiiuchin лредни1в, во даже и грсчесюя над
писи). ВоспроягБеден'с пииятпввовъ втой еоохи во ниогихъ 
случнахъ будетъ неполно безъ уйазан[й ва соврененпые 
архятснтурныв памятники З  педа, пеобходидые для ервв- 
иен1!1, Уиазыпня ва то, что въ вту епоху знпнднос вл)8й1в 
CTHIIOBUTCB зям'Ётвымъ на с!в ер !, иы не должны забывать, 
что оно бы.ю еще силь1>!е на Запад! въ Галич!, особенно 
же DOC.i! того, ьнкъ тат»рсв<й ногроыъ надолго |)над!лвлъ 
Запндъ съ Востоьимъ I’ouciB. Стовгь вспоииить строен1е 
Холма Дая]ялонъ, гд! онъ призва-пъ я ивмцовъ, в евреевъ,
В »1шпвъ. Бъ coHcajaHiio. Знпядвея Русь двстъ для втей 
впихв знвчнтельыо мен!е, ч !н ъ  Русь Цветочная: ва Вос
ток!, до HoeBhinaro у|1йитожен1я оимятнивовъ во низ «язящ- 
ваго вкуса* н,1н •бл»гол!о1я>, оннятпвки старины стра- 
да.1И то.1ько отъ враговъ ннЪшпихъ и отъ времени,* а на 
Запад! были пора тендевшозннго унячто«ея!я ихъ. Крон! 
внаавт1Йск1‘ги н ачпазичго вл1ян'а, на панятннкахъ Руси 
суздальский можно кажется, пиЛтл |;л!ды B.iianix яосточ- 
наго: не да|.онъ же пропни сношен1п еь промышлевяою 
Болга|чей, н черень нее <-п всею иреднею Aiieil! Мпогое 
въ посточнонъ 11Л1:1Н1И обьпснвютъ тагнрскииъ влядыче- 
стппн!: по едва itt иклгпе ие c ia |) te  татнръ. Внпочемъ, 
ВТО еще воирисъ открытый, Тиякмъ обрезомъ, особый ха- 
рнктеръ HiKeacHiH, выступающего нъ етотг oepioAb на 
сцеьу KCTupin и мпогообразныя свошен1я его съ Заоадонъ, 
З.тстокомъ и Югомъ. оридаютъ и особый хн|>автер'ь его па- 
мятнпкнмъ н особый ннтересъ яъ взучев1Ю лхъ. Нашествие 
татаръ остановило вачаашееся |1изввт1е, оторвало Русь суз
дальскую отъ Запада, отд!лило ее оть падающей Бвзалт1Я 
и па первое время гветонъ ссоамъ пон!а1я.то проявлен1ю 
худо'жественвыхъ инстяпктовъ; потому панятняки втого 
оерваго в|Юме11И и малочисленнЪе, н б!дн!е; выдается 
только ростовск1й успенсюй соборъ, впрочемъ, начатый 
еще до нашествия татаръ. Самая □И'.-ьмвяность зввчателыю 
ствсяяетса на аереое время: а пнматняковъ мало, 
бадн!е. Только Нивгородъ п Псковъ оодвиннюгеа 
пору. Тнкъ, ЦсЕОвъ хранятъ до сихъ пора любопытную 
ст'Бпу, свазанную съ нменеиъ велнкаго зищитаипа Пскова, 
Дряионта ТнмсФея; кь сожа.тъвпо, апрочет-, новЬйшее аре 
ИЯ ету стБну ненужиою башней: надкемся вяд-Ьть
ее въ музе! безъ втого укр»шен1я, Содыт1я етого Белакаго 
а грустнаго перюдн, начинающнго собою преобладч! 
лвкорусскпго олеменп вадъ остн.тьиыни отрасиня русскаго 
народа, датжаы быть изображены въ стйвопнси: пусть увя 
димъ мы воспроизводсп11ЫН1- п^рспесеп е влчдам'рсиоа т т ы  
A'u.vttert Яаш’рн  i;se Выт.юрода со Вшди.трз, сдвлаввое Ан- 
дреенъ Боголюбскиыъ. Икона ета, велакнп еввтыва земли 
с.узднльской, лервнесеяв потонъ, каяъ изв!стно, въ Москву 
U окончательно осватиля за Москвой зннчев{е столицы. 
11|>едстнвателснъ Русв запидаий пусть явнт-'я галицк1й Ро 

ту памятную минуту, когда ва п|>еяложен!е, сд!- 
лавыое пасскнмъ послонь поиочь ему нечомъ св. Петра, 
овь вынулъ свой мече съ слоеный: «такой лв нечъ у па.- 

Изъ грустной еаохи татнрекаго вашеств1я, харнкте- 
ристичн!е другихъ выдается впизодъ мужественной р!ши- 
ыости семейства кнвза Юр1я, епискипн Мвтрофава и граж 

Владии1ра сгорать аъ собор! Bosieil Иатерн, а и< 
отдаться татарамъ. Въ ету тяжолую епоху, угЬшепгенъ 
пародняго чуаствя саужатъ победы веаскаго ге|н>я. Пусть 
are худижнвкъ взобраавтъ ввмъ, кавъ ва  льду Чудского 
Озера разбиваетъ овъ блвстательнык дружввы гернавскнхъ 
рыцарей.,.

Но вотъ горизовтъ начипаетъ проясааться: въ самоиъ 
глухомъ крою Суздальской о-^кастн загорается новик низпь: 
зачинветса Московское Квкжестио и благислоиен1еиъ перво 
святителей русс» й эемдн, веренесшихъ сюда свое м!сто- 
пре0ыван1е, готовится |>нз|>остась въ русское государство. 
Благодарное восаоиинав!е потомства почтило особеинынъ 
благогов!н1еиъ нанять оервыхъ московскпхъ чудотворцопъ, 
вн вкхъ холкевъ остниовиться я художпикъ: пусть овъ
иаобрвзнтъ нвнъ зам>хсен1е москсваиио успжжпо собора 
wmpOiiOAiimo.n Петрим», указа вшинъ адЬсь н!сто своему 
-|>обу я положнвшниъ гвмъ врпчвый камень велвч1ю Мое 
:вы; пусть взобрнзитъ онъ св. Алексия в» Орда, исцл.гяю 

Щ(по змншу Тайдуыу я  т !и ъ  поддерживающаго бдаговоле- 
хава къ Москв!.

Москва оковчательво укрйплветса, ва пол! Куляхов. 
скоиъ утверждается ея вл1вв:е вадъ всею суядальскию зем
лей; внетойчивая и осторожвая оолптвян внслъдвиковъ Доя- 
сквго собчраегь Ойяераую Гусь, и въ Бвроп! является 
новое Государство Московское. Еярова ищеть нъ 10саоян|>! 
веек Руси* союзеяка оротивъ турокь; а санъ владыка С ! 
вера вщегь ва Запад ! художвяковъ, «разныеловъ* и т . д., 
чтобъ украшать свою стокнцу в защищать ее и все цар
ство отъ врнгоеъ. Когда зачивается умственная в художо 
ственвак ягнзнь Москвы, ааеершветъ свою старую ягнакь в 
господанъ Новгородъ Велвк1В я  рвдонъ пажатинковъ нрхи- 
тектурвыхъ (евевньева башвв, гравоввтвя внлата в  т. д.), 
в письменныхъ (b b t ii вовгородсввхъ святыхъ. пнеаввыя 
по ооручев1Ю влавыкъ Ёкеин1Я н 1оны), вавъ бы торовится 
высказаться. Зд!сь будетъ н!сто воспроизвести зти оанат- 
BBRI1, т !н ъ  6ол!о знвневательвые, что они вер!дко служв- 
ли первообразами для иосковсяихъ: грановитая ннлятн крем- 
левсквк воса|юиаводн1ъ  евезньевскую, точно также, квкъ 
HOCROBCeift успенскШ соборъ восоровзводвтъ владин1рск1й. 
Каьч. Москва собараетъ кь себ! сватыню, рвас!пнаую пс 
другянъ городаиъ (владим!рск1й образъ Бож1ей Матери. 
нояго|10ДСК1Й Спвсъ), такь ова восоропзводитъ въ своихъ 
м !н а х ъ  заыЪчательпыя здав{я другвхъ городжъ. Москва 
обстроияаетсв зиаово: ст!иы  Кремля, я потомъ Китая, цар 
ск1я палаты, соборы возвякнютъ въ втотъ пв|>шдъ. Съ |>аэ 
ввт1емъ повой жизни повторев!в стврыхъ образцовъ усту- 
даетъ м!сто аовому своеобраэпону вкусу, орототяпомъ

торому служить покровск!й соборъ (знамеввтый Ваевл 
БлижевииВ) Ыосковск1Й К|)еиль повторкетса въ друге*^ 
городнкъ, а съ пинъ в хнрнктеристичесшл черты моек 
скихъ церквей: Москва ставовится це1<т|онъ ум стр^вь’ 
и художествеквынъ, я литературнымъ. Ко всему сказан^’̂  
ну прасоекивяется еще вовсе Bjiauie, довольво эяи !т1 
уже въ XVI нъ я !к !  -  польское, которое эахолить въ Ы' 
кву изъ Западной Русл, все 6ол!е а бол!е подчняпще! 
атому вл1Я1пю. Па ВостокЬ Руси ово огряничяваетск тол> 
въеколькини литературными вронзведен1яии, заносящи 
къ ннмъ европейскую западную С|ге1нев!к08ую лптервтуг 
а на ЗнпидЬ ндегь глубже, касаась и искусгва, в жи» 
обшествеивий. Музей можеть восароиэвестп вту вш ху Р 
вольно полно, питому что, крон! оанятвивовъ архитект) 
выхъ, ны внйенъ мвого вещей, ввчявня отъ вояертвог 
н1й, д!лаеныхъ цвряни въ храмы иновастырн, отъ веш< 
сохраняемыхъ въ оружейной п алат!, до новьятюрвыхъ ] 
сунвовъ рукопвеей, перьыхъ образцовъ тяоографскаго л 
куствя я т. д. Къ зтону nepioAy отпосятса н!сколь«о и: 
бравен{й днцъ я!йствующнхъ, наображенШ, бол!е иля i 
н !е , в!рнь11ъ  (первое взъ явхъ еевихвго хвяаа Ваевл 
Дкятр1еввча на саккос! нятрополита Фот1я), плавовъ я в 
доиъ Москвы и т. о . Все ето обязанъ соб|>ать музей 
саиикнхъ U расположйть свстеинтпчесвп. Зд!сь же долж1 
найги себБ нЬсто и пнмптиикя Руси Знпадвий, и ярхате 
турные панятнвкя и образцы твцограФскаго яску^тва о 
Бнбл1и Скорины и Острожской до статутовъ, ва, лнны 
Манонычнни. Зд!съ начинается великая борьба русска 
православ{я съ ун|рй, и первые |памятплки втой борЫ 
Д0 1ЖПЫ вайтн здвсь же свое н!сто. Ст!иооясь возроди 
передъ ввив веляк1я событ1а атой ивагознаменательвой ап 
хя: 31!сь должны ны увядЪть и битву куликовскую, аерау 
великую победу нвдъ татарчмн, оаиять о которой до со; 
по()ъ жяен аъ нн[юд!, и ввидв eimHmim-..пй царевна Соф 
втнняпшна (Я Поскву, торжественную нянуту, въ котору 
• ipeTiB Рннъ* (кинъ внижяекя XVI н!ка звали Москв 
нрвнинаетъ насл!д1е я орвдан1я <вто;юго Рима», и бра 
E.teua loa iim uu съ А.кхсанд/ю.ч» латов'ки.и», вогорымь за. 
менуетсв вовый перюдъ въ отвошеаюдъ двухъ полозяь 
русской земле, тотъ перюдъ, когда орсобладнв1е очевид! 
начвнвстъ получить восточная половина вадъ эападво» 
и оядат'е великим» князем» 1оанном» Buca.u>eenw.4s судебник 
перваго юридическаго памятника объедияеввой Руса 
езлине Uatauu loanm.yn Вризнымз, noKopenie перваго твт8| 
скаго царства, и ту  сцену лю6.1" 11с к т  Ccfi.va 13G9 год 
когда сснато]>ы лнтовск1е на ко.1!вахъ  умоляла короля С 
гизмупда-Лвгуста ве прниинвть польскихъ услоьШ yni 
и тор'жествеяный цр!енъ Грпзвынъ цау>енъ казяковъ, пр 
шедшихъ поклоняться ему Сибирью, я герпячесяую защин 
троицкоА ливры, я ап,:дв По-жарскаю с» Вчтаб *"ру^, : 
ч!мъ вевор! посл!д|>вяла сдача Кремля; в ны еще «Аднв1 
едва не срыла втвхъ а!ковыхъ ст!нъ, осващовныхъ вел 
Кима EocnoMfluauiaMB.

Свльво занялась русекпя земля въ событ{кхъ ему 
ваго времени; но когда, саасевнав патрютвэмомъ городе» 
го васелев1Я (тиовчсскинъ пррдставителеиъ котораго ел* 
жнтъ Мвнвнъ) и ВЙЗШИМЪ рвзрядомъ служвлыхъ люде! 
во глав! в(-тораго стнлъ «захудалый* князь, оиа уввд!1  
снова цнря въ кремлевскихъ палатвхъ, когда новая, в- 
любленная народонъ, дянвст1я стала у кормила |вравлев{| 
поступательное движев1е снова началось: заводять вой<;| 
и ружейные заводы, дуиаютъ о флот! ,  толвуютъ о ш и 
лахъ; а между т!м ъ , обстроивается Москва в хрупе горе 
дй. Иаывтвикнна XVII в!ва  по.тпа русская земля; зд!с 
мояетъ быть гчтруднеи1е тольво въ выбор!; большая част 

длежвтъ зтому в !к у ; мвого
в въ другвхъ городахъ (важвы особевво церквв ростоесва 
го Кремля, чрезвычайно орагявальнык в  характериствче 
св!я, п а|)0слнвск1а); множество вещей, кавъ внозеияаг 
x ! ia ,  такъ и тузениыхъ, хранится л въ оружейной dhki 
гЬ, и БЪ риаиицихъ 14ЮЦ00ЫТНЫ особенно работы цнревенъ' 
церкви покрыты гнн!чательнЬйшямн фреевннв, любящи* 
ьходйть въ бытовыя аодробностн (панрин!ръ, церковь о  
Ильи въ Лрослввл!), рукооисв П'^лны взображев1лив,- t  
помощь къ живописи ирвходнтъ ■ литература, бц 'м ак  Ж1 
выни очерками («Савва Грудцывъ*, «CRasaaie о 'т н о »  
той жекЪСаломе!*, «Фролъ Скабьевы в т. д ); а  въ 3  
ладной Руси килитъ борьба съ ув1ей, ярко выступаетъ i 
сцену казачество, готовя Bcoiepm aa, нахопецъ, соедвнев 
об!ихъ ноловивъ Руси. Въ втой борьб! вырастаюгь так 
литература в наука и переюдятъ къ яъ нанъ* Здйсь ei 
□анятниви должны быть представлены въ возможной по, 
пот!. Кром! своихъ всточынковъ для пооолвев|я н ожввл- 

етого 0Т1!ла, мы вм!етъ много ввостраввыхъ pacyi 
> (1)леар1й, Мейрберъ, Стрюйсь я  т. х.). Портреты з> 

н!чатбльныхъ д-Вятелей (лвцъ цирсввго дома я в!которы> 
другихъ, напрвм!ръ, Матв!ева. Ыииова в  др ), хотя и в 
всегда нскусвые, тоже должвы занять свое м!сто на в 
мать о великой воох!, пряготовиешей Петра, в дЪятелах* 
прочнщавшвхъ ему путь. Стйвоансь представляетъ: избран 
Иихаила на Царст-ю, открывающее собою перюдъ bobhi 
благодеаств1я Россш,* usdanie уложеягя царем» Ал'кслге, 
иихай.к>вичем1 , юриднчесваго памятника, дМетвоеваща! 
до «Свода Заковоаъ* и своииъ взыкомъ приводкап1агб i 
yAUBjeuie Бквтервау II, ставнешую его въ обракцъ; пр 
соединена НалороссЫ, вав!кн  связавшее Великую Русь < 
малою; Андрушск1й мир», завершвашШ ато ирисоединея) 
noempomie корабля ‘ Орелг^, первая попытка флотя; coj#-j* 
Hie разрядных» книг», юридяческое уничтожев1в ^ ^ т а в ч  
став, такъ мвого в[.едившнго русскому рпзвнт!ю../

Московсд1Й nepioxb служить введен1емъ въ велвху 
вноху Петра. Образъ «в!чнвго работника на трои!*, цо 
тоанво «въ работ! пребыввющнго*, должевъ быть обет 
вленъ вс!ми возможнына подробаостями: иы должны в
д’Бть Петра а строющинъ корабли (моделянъ его корабл- 
зд!сь настоящее и!сто и, вовечао, уже иельзв забыть е 
• ботика»), II ведушимъ военные д!йств1а: планы взаты:
имъ кркпостей и кр!постеЙ виъ осноааивыхъ должны бы 
собраиы; собраны должны быть образцы одеждъ в  воор 
женШ его вийсвв; все, что ввпонииаетъ о д!втельаос



Петря я л  появат1я русскйгь «абряш , долвио быть rose  
■>представдево, я врспнущесгвелво его собствсввыд работы;

*4 |цв~ чертежи, житорые спъ состаядад-ь плн ооо|>ввдвдг. 
^'Ывого всего атого раюыааво по русской a e iu t; если иель- 
' ая собрать В'.'Ьхъ вещей въ одно co6paeie, то пусть нногое 
я'будегь аредставдево, что рисувкошъ, что ФотогряФичесжвяъ 
^''сжнмвокъ, что ■идсдыо; зд'Ьсь аосАтйтедь доджев’ь видЗть 
'■'в образцы тиаогрвФ1Й его прекенн, и корежтуру, пнъ св- 
’■мимь держаявую. Бабдютева авпгъ петровой воохп—весьнн 
*1оростятедьнос жедяв1е ддя музея, н нвосьдибо опо испод* 
Лнится. Ка[|Т11НЫ Пете|>бурга при веиъ; виды другихъ горо- 
^  довь, хогдв ВТО возможно; г[н1вюры, iiao6[maiHiouiia событ1я 
i^ero цврствоенв1я, даже до увеседен|й; обрнэцы BBexeMBuxb 
^ 'В иг востюмовъ—все вто вужно, жеянгедьво, все пагдахно 
> говорйт'ь о ведяЕоК 600x4 в ведияонъ 46X004x4, кото|юну 
ва все хватадп вренеаи. «Птенцы гн4эда петровв! должны 
зевать ввдвоо м4сто среде зосоомаван1Й петровой епохи.

< Цпрств»вав1я прееннвзовъ Петра оредстявдакт-ь обг* 
1_ jie  М8те['Ьядпнг; важн4 Й1и|е оанятмвки вс4  еще существу* 

(между нами, вонечно, нервна к4сто звмнмикм-ъ со- 
р|адяя{е гев1альвнго Рнгтреддв); вещей нвого; оортре1Ы зн* 
Йм4чатедьиыхь д4 втедей тоже можно оодьисвать. Можно 
)возстаноаять вврртвву жвзни ветодьяо высщвго дпорянствв, 
'риъ ж(|[*о|юй соединидяск подьспое BxisHie съ ф]«вцуасяяиъ, 
Чмо в (бдвгоднря знпнсван'ь Дваидова нжоевиБВит, ддугннг 
йнатерьвдвмь) средняго дворянства до в)>снени Екитервны 
МЦ й На ст4пнхъ BTOto отд4дев1а ногут4 быть изображены: 
^ Ц ет р ь н а  Мя/шмг М о р а , вахъ восаоняявя1е о перконъ знн- 

R0MCTB4  Петра съ норемч.; гю л т а йст я бипиш , oo64ia  рус- 
сваго Chhcoi.u ввд> шедсхинъ дьвсмъ (хагь она типпчесян 
обозначена съ звяиеввтоиъ петергофсяомъ фовтвн4); унр1Ж 
d'H ie сеял1Вл, жвкъ восоомиввя1е о а(>еобр»эсвв1пвх'ь но 
в<'41Ъ учреждеи1яхъ; Яе'Л/'Я яя П а р и м ск о й  а к а О м ги  наука, 
кавъ BocooMiiuaHie о его уиаже1<1и жъ ваув4 ,' пра ^днеск во  
нишп1а|)№Л1') .нлрл -  самые св4тлые дни нъ жпзнп Петр»; 
оснпват'е М (хш сн а ч 1 ун 1 1 в.’р а 1 т т а ~  о и ш а ги п в ъ  Ломоносикн: 
стнр4 йш1й взъ руссвихъ увииерсвтетовъ засдуживнеть осо- 
баго BHUMBBix.

, Царетвовав1е Ехате]шви составляеть зан%ч8те.т|.ну|п эпоху 
,яъ русской HCTOpiH; съ яев иачннаетса яояин нер1олъ лъ отжо- 
,пея|яхг PocciH къ восточному вопросу: при иен нроязяесснъ
^ожончзтельвип н безппеллпшянии яриголо[гь вядъ ilo.miieii. 
Это OTBOUieiMB зн4 шн1я; со сторояы апутрепяеЛ ирн Екате|>ин4 
проснулась въ руссконъ обтегп з жизнь обшсстсенная, стяла 
из иоги лвте|<атура и въ энисию.тьнон стсеан  но.|учила силу. 
,М аплха царица' в ,еп орли“ ; ..чно будутъ паивтоы въ ii|ie* 
дав1Л ^  pjccboii HCTOpia. Пусь iii oiijyib передъ нами, за тймъ, 
10ДИ и обааиовка „сзлщенвой iiaM;iiBde»im(>nu№nio года'; гро- 
звдя н ве.сикан севастопольсквт зяпиел, за которою наянняется 
нвое время, эцакеяующессл селнчпяюинъ со6ыт1е11ъ соврсащъ 
Петра-Великаго—сс;обож»ен1еаъ крепьяпъ. Объ отдЬлЬ совре- 

I менъ Еватервяи маого гоьорнть нечего: тттъ каждый пробйлъ 
' 1  аедоттокъ будутъ замЬтны всякому образоааянону ae.iont- 

•у—тахъ ссгЬжв въ памлти и люди, и собы-пл. Фрескв могутъ 
< врешавжть ад4еы унреждс.м еосацтательнаю до.ал, сачало 

i ^ o l  енстеми внспв'ттельпыхъ и благотворнтельвыхъ заоеде- 
ж11; приеивам'' ociW uMx^pa^iaiteCi, высокая черта ея характе* 
рц; omxykiMiV коммиаи для соел'"в.-еч1я нс’яго уложси1я, воспо* 

!м >п в1е еа полвтзческой мудросгя в звамевитяго „Наказа', 
.'1результа1в  об1внряо8 начнтавноста в шврокаю ума: ипиреблс 
Щпи шурткою флета vpu Чесни,, мир-,, 1я/чу|.-ляЛи 

~дввп|1а ванъ преобладаете на Восток- ;̂ VfUcoeduiuHie Таврид<л. 
I Икь времевъ императора Павла г  ^кходь Суворова иереп чор- 

яость—характерасгическан черта Суворова а  его богйты- 
нзъ времевъ императора Алексаи.ра I  го: Карамзчнь чи-

еюи амал-^ишидю запиенд въ Tecjtu—воспомввввте, 
1мюП1в честь в всторвжу, в государи, которнй прияялъ его 
[ запаску: nj исоедписм'в Фчн.ч иО̂ и; тюлченп-; wnrrpt Москвы;

въ Порнясь. И«ъ времевъ императора Николая: перасодъ 
|Д|<бмчл 4CJXJ» Ь'п.ркокы; «здвию „Своди Закоппвъ“; сожлсги1е 
ImypMxou) >̂ лоо1а при Сык>/иь. Кзь coGuTiii внн'йшяпго благо* 
|получваго и слававго парствовав1л могут ь быть п)1едааплены: 
1яоксфек1> Аавхода; освобожденхе к}ксич,ян»; чздан!‘ новыхъ с у  
1^гбныг> устмляоп; noKopenie Ташкента; всссое-ювная 
* ммн<'П|»; <жокчлм1е вопроса о Чорнояъ Морп.

Таковъ доджевъ бать BcepoeciCcKift ващовальвыН музей, 
■^удень вал4аться, что таввмъ его и увидинъ! Будемъпад4лгь- 
В и ,  что овъ оызовегь русскую пауку в литературу ла другое 
Р  зелякое д4ло: овъ даегь средства для соэдав1лхвяопнсной рус* 
г свой HCTopiH, если только яаядется че.ловЬхъ, который, чувствуя 
I яъ себ4 вужаыИ талапт'ь, яриметсл за это д4ло. Тогда музей 

епветъ доступевъ н гЬмъ, кто въ МоекпЬ пнкогда ве былалъ, 
а для т4хъ, кто его оос4тигь, получить и большее звачеп1е, и 
бодыП1Й сквелъ.

(И я  К 4!‘10 вГояосав 1873).

1 postKKaHin лице.

$^ р1явежое окружное оодицейское упрявлеше розыски 
яаегь безерочво отпусвннго рядоянго Ca«juRa Васильева, 
вапредиетъ выдачи ему тндонц, два получевтя нзь иар1ив* 
ctHN ожружвиго казначейства дсиегъ 40 к. сер.

По отвошев1ю гас4дателя 3 участка тотсеяго округа 
розыезяваетев вензв4ствь1Й чело84къ, ивзвазш1Вся Нпко- 
даемъ Васяльееыиъ, првмЬрво 40 д4тъ. росту высикнго, 
борода средня! черваа оклндиствв, лнцемъ CMyixoBaib, 
ояазавш1вся вявовиымъ въ у61кств4 крестьвапка А«оинсьв 
Ь'рыдатыхъ.

Вярпнульскоп окружпое лолпиейсясе уцрявден1е розы 
скнваетъ Езнтсрину Пономареву к Авдотью Нечаеву, д.та 
аолучен1а вещей окезявшихся на убптыхъ мужькхъ цхъ, 
съ т4мъ, чтобы они 11о1111НЯ|1ева и Печнева для втиВ па- 
.добпости яволвсь въ орднисЕос волоствпе прв1)лен1о

По ряапртямъ б|Зсвйго ояружваго аолицейсичго упря- 
лдеи1я розыгкнвнютсв: отстнвноП |>адов<.11 Пконъ Дкпилпвь 
Червонъ, для обънвдыпа ему и|1пгпв0[>н губернсхнго судн, 
по д4лу о ссывьно кятп|'жныхъ Пкив4 Крииодуцкимъ и Сс- 
нен4 Гул8ен4, 1гов(ТЕ|1ещенинго RiUiiuKa 3 идтнПской ДЮ‘ 
чины [^нтырнкя Тюбегешепй, д.тя гпроеовъ по делу о ло- 
крнж4 у вядмыкп 4 алтайский дючипы Маски Тюрюдже- 
нова 35 лошадей.

О ром 1КанЦ1 Mibcma житласт

Томское городовое полвпсйсвое управлен!е просить при- 
сутственвыя м4сга п должностмыхъ лицъ, если въ и4д|'н1и 

окажется вовлежск1й нссесг|>ъ Осипъ иивс1пьеьъ lyp- 
овичь НЛП ярнвадлежпшее ему имущество, то ув4доынтт. 
ynpiiBjeiiie, ала nonuxiieHia состоящнго нн врмъ до.тга 

51 р. ЬЬ'/* к. сер. коллежскому совътннку АлексЪю Нечер-

О роз-зскаиЫ имущества.

Томское городовое оолвцейское ynpaeieiiie розысквпнетъ 
имущество ыркутскаго нЬщякцна Аппололн Ниборонскаго, 
дли nucoBueiuH остнльцыхъ ‘24:1 р 31 к. каземныхъ взы 
скав1й, съ т4иъ, что бы то м4сто, или aivjsKocTiiuH лицо, 
къ в4д|1мств4 KuTojmro окажется инущестио 3.1бо|Н1Всвнго. 
выручидо бы съ цнкго, числящееся ни вемъ laucKuiiie и 
деньги обратило по аряпадлежвоми.

О зашдлтемстованЫ духовкаю зав1ги{ам<л,

13ъ Тонсхомъ губервевонъ Плавлепщ въ 1873 году, за 
сввдЪтельствоваио духоявсе зввЪщвще.

12 Фелрнля, унершаго стнтскяги совЪтвпка Bacuaia 
Сененовн Сидовннковв, о нм4 н1И днижияимъ, ведвижиноиъ 
и деиеяноиъ квлвтадЪ занЪщевномъ оъ пользу жены н 
д4тей свонхъ.

Оба yNUTmtuK^Kiu дарственной rentreu.

BcxticTeie црошев1Я томсваго нЪщякпна Лнзяря Се 
ненова Полтпва, увичтожается дарственина запись днииия 
Водтинымъ аочер4 своей ныи4 крестьипкъ Стеа»нид4 Пу
гачевой о иедвижининъ вн4 н1я эавЬщеииомъ имь въ ииль- 
эу ев Бугаченой.

Оба рничтожекз'и дов1ьренноста.

Всл4дств1е nponjeuis тонскаго мЪщяввва Вв.теитввя 
Пвколвева Григорьева, уничтожиетса донЪреиностн дниннв 
инъ д4йстввтб1ьнону студенту ХрнстиФо).у Коллвичь, ни 
ходатайство ПО д4лу выдачи демежваго вогвнгражден1а за 
службу его Григорьена по акцизному вЪдомству.

в offlxpwmiu приема и выдач» корркнондеицЫ.

5’орззлзют1й почтовою чпеНю лъ томсхоН губерп{я 
гемипалатинской обзясси доводить до всеобщнго св4д4 в1а 
что, пн основянщ ряспо|1ажеп!я почтовнго депнртомеитв, н 
почтовой CTHimiH въ С'Л4  ЧиСТЮНСКОНЪ ( : 6:1рвнулг.сввг 
округа :) открыть съ 1G числа Mai>ru и4свца сего года 
цр1еиъ п выдача всяиаго [ода корресповдсиши.

О вызое/ь фельдш ’рова.

Тонск1Й арвказь обществевваго арвэр4 в1я вызывветъ

при шмсвгхъ

■ 1 > | |  1 > л ; | л

Il,v6.imsiliiin I.

Нилов» ва нр»ги;лшвел/|и;1 маета.

448 ст. X т . 2 ч.
Сте-

ToMCKiS окружный судъ на основ 
выяывнеть москонскаю нсхопнго мастера Лщкеяндра Сте 
Панова r()JblU lEH A , кт. npomeiiiio и зпрувопр11вла1ст1!081мпк 
выписки пзъ дВлн о ьзискнеми съ жены сто Литоикди Го 
лышекой лои4реш1ыиъ ьтгтипянго горппго коодпдятн Петра 
11]юадецхнго, титу.щрныыъ гпьЬтмикомъ 1<асил1смъ Пеапи- 
пыиъ СоЕоловымъ леие1ъ  2400

Тотъ ж онружнь с гудъ пя основ. 44S ст X т . 2 ч.
чтя В1ГВГО у-нтеръ ( Ф игра Ар1я Енелева СОР-

КПНЛ, къп UHTCiiiH и зв].укогрп лпдетоован ю выписки ИЗЪ
л4лн паыс пи1и ннъ съ Томска г I П гнлы и ьуццн Его] а
Пеяева 768 р. 8 1 '/ . к тъ Исаевы
2У0 руб.

Вызова ка miipui.ua.

Окружное ппжеоерипе vnpnn.ieiiieSHnHjnnrn сиРпрекяго

на себя оптомъ пли отд4.1ыю по кнжтому предмету рноиты 
по воэерден1ю cTpoeiiiB въ заСсии. войт, военв щъ цогту, 
к иикнно: 1) возкестн кнзнриу для пчк-4щеп1П нртиллер|й- 
сваго днвиапч|я, 2) зднпЬ дзя поиТтртя трехъ л;е11ать1хъ 
и двухъ ХОЛОСТЫХ! обк1Ъ 1ф ;те1юиъ, 3) отдЬ.юню лнз'рста 
на 25 челокЪкъ. 4) кухню П|П1 лч31рвг8 к 5) по приспо- 
соблеп1ю бывшей кухпн cyinecTiiyraiuirn .iii34|ieTn гнцъ на 
литы Д'п больныхъ всего мн гумну 2627.5 р 47 '/«  в. со 
имъемымъ предьявнгься къ торгнмъ утверждевнымь сы4 -

Торги будутъ п]юяапедепы 22 ыяя 1873 г 
ь утра при упрачлени! ЗкПгчнсклго вриота! 
гельныо безъ переторжки изустно п ио знц

Къ торгаиъ будутъ допущены вс4 липя, пиЗюнця на 
□рняо по предстявленн! нын при объявлекпи па устнно- 

Jiiiiofl lejiojBoH 6умаг4 индлсжищпхь спилЪгельгткъ нзв- 
-,.'опъ дозко.1е11иыхь зикономъ въ npiiuiy по подргдамъ по- 
еннчго в4домства въ колн'1естз4 20“/о съ озн-чениоП под- 
■•"■■■ой суммы, я рапно ц4лыя KpecTbrnicKia и MhiiieHCRia 
~м,»».ттва чрезъ пос|!сдства д тЪренмых!. съ п:оемомъ вь 
знлогъ также ручательныхъ одооренШ одпостнпичннковъ ва 
точномъ основ»н1и ст. 668 част. IV кя. I св воев. воет, 
издаша 18.51) г,

Пе*елвющ1в торговаться вэуство, могутъ подапать за 
печатанкыя объявлен1я съ првдстввлвн1виъ тпввхъ же свв* 
д4тедьствъ о залеговъ, кяк1е требуются оть пзуство тор 
гующяхсп. npieMb заиечатанныхъ объявлений инзиячветса 
до J2 ч1совъ у т |а  въ день торг»; по apouie.Ti.iH же 12 
*!асовъ, тнковыя объя0лен1я не будутъ прпвнмаены

Желяюппе торговаться могутъ j взсмятрнвнть въупра- 
RBeniii заПсансваго орпешна пропкш и си4ты предпола* 
гяенымъ пост| ойкнмъ, а ринни общ1я я частные yciOBiH ва 
произиод тво сихъ риботъ опгомъ UXH отд4льво по хавдий 
□остройк4, согласво сыЪгь. (■)

Окружное нитепдатекпе унрнплен1е сбъявлветъ, что 25 
Мая сего гид-i я кзначены рЪшптельиью Tojini бе»ъ neietoi а:ки 
на отдачу съ под|1яда ст|!0нтелы1ыхъ jai'iorb по внпшнль* 
ному исц|ав4е1пю ир01О1юлы'тве)1выхъ мнгхзмпокъ: Тополь* 
ci.aro и Томсваго въ вгнхь кнзепныхь пнлатахт, Семппв- 
лчтинскаго—ьъ семипвлатннсвомъ облистномъ OiiiiB.iei i-*, 
Омскаго—въ овружноыъ интендаитежоиъ yn|.ii8.ieinit, Квр* 
кирклиискаго —въ кн| кярнлннсккрвъ З1гд|1011ъ  ) n |a ti3ciiin, 
К)знецнаго, Б|Йскнго, Книмскиго, 2'нрсквго, KyproHiipio 
и Плуторовевнго въ уЪадныхъ нолнцейскихъ уоровлеа.яхъ 
в т х ъ  городовъ. На ясп|'пвлен1е этихъ ыкгаэпвовъ псчн> 
слено; омскаго 3.565 руб., тобольскчго 2130 руб., том
ского 540 руб., семвпчлатин-каго .550 ( уб ,  варкврплнв- 
скаго 460 руб , ялуторовскаго 100 руб., вурганскаго 170 
р}б. тиреввго 400 [lyo., каинсваго 300 руб ,  кузнецпаго 
152 руб., б1Йскаго 431 руб. ЗКслвющ1Й пступнть пъ под- 
рядь должевъ п(едс)нвить прп с6ъ1шлс1ип на устанонленной 
r t | 6oaofl бумогЪ вядлежнщ1й подъ о св.емъ aaBoiii, а  въ 
обезпеченЬ исоравнаго BunioHenin по1ряда блнюнв.гежный 
а ло1ъ , въ ви.1иче.ти4 20“/» со всей подрядной суммы. 
11с*1вляющ1е торговаться изустпо могутъ ооданать заиеча- 
танама обьпилстн иъ м4сга ннзннчёмныа дло торга, съ 
предстввлен1емъ таквхъ жи скнд-птельстаъ и зчлоговъ eanie
гребу югея 01Ъ изустно торгующпхса. 1]р1емъзапеча1аниыхъ

(*) При семь оумер4 пьидагчютсл общ1а в частныв



обгявленШ пагначается до i  t  часовг утра, в-ь яень торге; 
по npoaiecTBiH s o  12 <1асовъ такопыя о(Нявлев1п вебуяутт> 
арявим аткв. Желающ1е торговаться могугь раэснатрвевть 
в-ь п^стяхг и yqiiesseBiaxT,, въ которыхъ вааяачево вро 
яввестп торги сообравен1я состввлеввыа въ впдЪ сн^ты 
■а всорввлев1е нагавипоиъ, рввао и услов1я ва отдачу съ 
подряда стровтельйыхг | аботъ

Вызов» насллднинов» к» мл1пк|д>.

Барваудьсв1Й овруввый судъ. ва освов, 1239 ст. X т. 
1 ч. св. вав. гражд, (: нзд. 1867 г. О и согласно поста- 
новлев!» своему, состоявшемуся 13 Февраля 1873 г. вы- 
эывветъ ивслАднивовъ въ получев1ю депеп. 424 р. 91‘/« х. 
а р |в 8длевап1ихъ солдата^ БЪаогубовоП вэысваваыхъ съ 
iiHBOBRBBa Аадрея Павлова Бойко, въ уолату долга оовек- 
селанъ 1200 р. а потому наслФдаявв солдятвп БФлогубовоП 
обязываются явиться въ баркаульскЖ олружвый судъ, въ 
опредкленвый 1241 ст. X т . 1 ч .  заа гражд. сровъ, съ 
ясвынн доказательствами иаораво вйслЪвован|в втяхъ деяегъ 
алв првслйть внЪсто себя уоолионоченвыхъ яаковпымл до- 
в^реввостямн.

11;ублинИ1Мя %•

Вызов» т прису1яств‘'нныя маета.

ToHCcitl гу6ервсх1й судъ, на освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
аак. о судопр. гражд. вэд. 1857 г. выэывяетъ ыар)ввскнго 
2-й гпльд)в купца Семеая ФеоФянова ХРОМОВА, къ вы- 
слушав1ю рЪшительваго опредФдев|я, оодонсавваго 23 мар
та 187? года, по дЪлу о претенЯ1Я ею , Хромова, въ ие- 
состодтельыой золотооромышлевной конпян)а Горохова оо 
семя вевселвнъ н одному зяемпому письму въ 44000 руб.

Томск1й окружный судъ па основ. 448 ст. X т . 2 ч. 
вызываетъ ввдворввго советника ДльФовса Козьнина ПА- 
КЛЕВСКАГО КОЗБЛЮ , къ лрочтеи1ю и эарукоирвклад- 
ствоаав!ю вырвекв вэъ дйлв о вэысвмв1и вмъ аовекселю 
4900 р. съ потомствевнвго оочетнаго гравдввива Степана 
Сосулавв.

О продажа иман1я.

ToMCBift ояружвый судъ обьявляетъ, что по постано- 
нлен1ю ва 28 февраля саго года состоявшеыуск деревкн- 
пый домъ привадле8 аш1Й крсстьдвпиу московской губерн1л, 
волоколамсквго уЬзда тнношевской волости бедору Семе
нову Сеневову s e ,  оревде л е  прпваллежапш1й м^щапвну 
Семену ТвноФЪеву, состоящШ въ г. томсяЪ въ в1д1ш1п 
восвресевевой частя, оо улвпЪ средве болотвой одЪявввыЙ 
въ 360 р. сер. вавввчевъ въ публвчвую продажу 18 ч. 
)!0яа сего 1873 г. въ присутств1я скружваго суда съ пе
реторжкою ч| еаъ трв дан ва пооолвев1е долга вдов-й под 
поляоввака Л)оглавпевой. Желающ{е могу-льразематрнвать 
бумаги до продажи oreocauiiaca ьъ кавцеляр|в суде,

» продажи имущестеа.

О тъ томедаго губервсеато 11рйвлев1в объявляется, что 
вслйдств1е ходатайства томскаго городовято оолпцейсхаго 
уп|аплев1я въ кввиеляр{в губервекаго npaBjeaia вновь ня- 
звачеяо ьъ 21 число Мая мйсяца сего 1873 г. въ ородажу 
дввжвмое виушество томеявго мйшавнва Мовсея Дяшев- 
ежвго, па удовлетяореню долга его томской губервекой 
строятельвой воммисш 217 р. 32'/« в. Желяюш>в купить 
ВТО имущество иогутъ явиться въ деоь торга въ вввцв- 
ляр1ю губернскнго оравлеи!я,

Вызов» насладппков» п  ».v»niw.

БiвcRiй окружный судъ на освов 1239 ст, X т. 1 ч. 
СВ, зяк. гражд. пызываегь наслйдввковъ умершего копдук- 
торя тифлнгной пижеоерной конаиды Мнхяида Федорова 
СЁД1БН0БА, оъ полиженвый 1241 ст. того же зако1Ш срокъ 
съ яавовпмни па прапо пяслйдовяптя доказАтельствами, для 
получсв1я ociaoutarocH послй смерти его васлйдствя, зн- 
ключакшагосв иъ 5*/в билетЬ С.-Петербургской сохранной 
казны, отъ 16 нарта 1828 г. за К  77728, въ 500 р. па 
ходящагоса въ распоряжсн1л брятв его отставявго каои- 
ТОНА Александра Семениея.

О нсг1Н1Поятел»нот«

1873 г. иерти26див, по опредйлетю томскаго окруж- 
DBVO суд>, Ачвнск|б 2Й  гильд1Я куоецъ Михаилъ Герше 1Ъ 
ИЦЫБСОНЪ, объявлен-г. вссостоательвынъ должяиконъ, 
BCj-bacTBie сего ирисут1'.тенвыв м-Ьста и начальство бла- 
гонолятъ 1 е) пяложить запрещение, на нмйн1е не двинш- 
мое долхнака п аресгь па двпжимое, буде тиковое въ нхъ 
вйдоиствй ваходнтсп, 2 е) сообщить нъ томск1й окружвый 
судъ о свонхъ требован1ахъ на весостолтельнаго должника 
иди суимахъ слйдующяхъ ему отъ овыхъ нйстъ и на- 
чальствъ. Частвыв же лпиа вмйютъ объявить окружному 
суду: 1 е )  о додговыхъ требовав1ахъ свонхъ на весостоя- 
тельваго л осунмлхъ ему должвыхъ хотя бы тйнъ и дру- 
гинъ еще п сроке къ плнтеху веооступи.щ, 2 е) о иийп1и 
нссостолтельваго вяходащемся у нихъ въ сохрвнев1я иди 
въ заклндй и обратно о ииушес1ьЪ отдинвомъ несостоя
тельному ыя сохривен{е в.ш подъ зинлядъ обпшлеи1е cio 
должно быть учинено, считйя отъ дня вапечнтан1я сей пу- 
блнкйшп въ 3 рйзъ въ нлжсслйдуюпце сроки: жнтельству- 
ющинъ в’ь г. Тонскй ы- течС1И11 двухъ недйдъ, житель
ствуй тимъ ьъ другихъ нйгтахъ ИМПКРШ пъ TeHeiiiu 4 хъ 
м-Всаиевъ II яагрнпвчвынъ 1 года.

11.>А.111|{ац||| 9 .
Вызов» ев iiimajmcmeeKHMH маета.

Томск1й губерпскШ судъ ня основ, 4Т8 ст, X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд. изд. 1857 г, вызываетъ кузиецкаго 
2 П1льд1в куоца 5]вханда Бисильевя БАСИЛЬЕБА же, къ 
высдушае{ю ръшятельваго onpea-baeBia, вазваченваго къ 
ooAUHcaaiK) 20 норйла сего года, оо дйлу о В8ыскйп1и ннъ 
Баснльезынъ, съ кузпецвиго 2 й гильдш кунца Илье Ива- 

1 ивАиоасхаго оо двунъ векселямъ 900 руб.

Тотъ же губерпск1й судъ аа основ, ирвийч. къ ст. 
467, XV т. 2 ч. 00 прод. 1868 г. вызь1ввегь быншАЮПЯсь 
моаодителя б1Йсняго слокеснаго суда канцелпрскаго служи, 
теля Ивана Геросинови КАМБААИНА, къ выслушаы1ю рй- 
шев1я 00 дйлу о развыхъ злоупотреблен{ахъ допущенныхъ 
00 уаонянутоиу словесному суду въ 1856 н 18,i7 г быв- 
шиыъ слозесныиъ судюю кудеческинъ сывонъ Алекейемъ 
Мйльцевынъ н ныъ Бембвлнвымъ, орн ченъ оаъ Клмбяланъ 
оредввряетси, что въ случай веввка его въ течен1и шести 
нйсяцевъ со два йздйя1А тйхъ вйдоыостей, С.-Петербург 
екяхъ вли Московсквхъ, которыя будуть содержать въ себй 
аоздейПтее орипечнтав1е перовго об‘ьавлев1а о вастоащенъ 
выэовй, pйшвнie оочтево будетъ объавленвымъ ему.

Тотъ же губерпещй судъ на основ. 448 ст. X т . 2 ч. 
ЗАк, о судонр, гражд, язд, 1857 г. вызываетъ опекуна до
чери своей Елизаветы и довйревввго другой дочери Юд1Н, 
00 нужу Мвеловой, яадворввго совйтнввн Константина Ивв- 
вовн БАЖЕНОВА, жену коллежеваго совйтпина Елену Бои- 
ставтвнову МАЛИНИНУ и довйревваго потомственвнго по- 
четпаю граждинпмп 11ет(я Пннновн КУЗНЕЦОВА, врасно- 
врскаго нйшанйин Нвв(>лая Степанова ЗАЩИХИНА, въ 
чтев1К> выписки по дйлу объутверждев!п за оонаиутынъ 
Кузвеповымъ пневъ золотосодержнщаго opiRCxa Ива- 
нивскаго, лежащего по рч Большему Кызасу, воадающей 
съ оравой стороны въ р. Большой Абаканъ, въ грввицихъ 
алтайсвАго горивго округа, между пр1всвпнн Цвколаевсввмъ 
куоца Бордашева в Петроорвловскимъ почетной граждаави 
Кузнецовой.

Томсв1Й окружвый судъ на основ. 482 ст. X т . 2 ч. 
вызываетъ довйревваго одъ уоолномочепнаго томскаго 1 й  
гвльд1и купца Петра Богомолова сына его Мкхянлн Пого- 
молова, татулярваго сивйтнкьа Насвл1а Иеянова СОКО- 
JUHA. въ выслушяа1ю рйшвтельнаго ооредйлев!к состоа- 
вшягоск 5 мнрта 1873 г. по дйлу о 83ыскан1И съ довйра- 
телв его вирыискинъ нйтапивинъ Павлонъ Петровывъ, зв 
службу декегъ 4322 р, 6о'/> в. я ваобгротъ донйрителемъ 
его Богомодовынъ съ Петрова девегь 3905 р. 90*/t к.

Тотъ же окружвый судъ на основ. 482 ст. X т, 2 ч. 
вызываетъ крестьвнвпн ялуторовеваго округа, шераховской 
волости Цвколвя КАЗАРИНА, ьъ вислушав1ю рйшвтель- 
ваго ооредйлев1а состоявшагоса 28 Февраля 1873 г. подйлу 
о взысваа1в вмъ съ тввовагожъ Насил1а Ермавова денегъ 
42 р. 2 г

Тотъ же овружаый судъ ва основ, 482 ст. X т. 2 ч. 
выаывйедъ жену обывателя еузунсваго завода Екатерину 
БОЛЫНЕИНУ, въ 11ыслушав1ю рйшительиаго onpeataeaia 
состоявшагоса 28 ч. Февраля 1873 г. по дйлу о взыснншн 
ею съ томский купеческой жены Юл1в Яковлевой Невр 
совой депегь 60 р.

Б|Йск1Й окружный суд'Ь на основ. 448 ст. X т, 2 ч. 
свод. звя. гражд, вызываетъ барвпульскаго 2 гильд1я куоца 
Павла Григорьева МАЛЬКОВА, дла орочтеи1а и рувопрн- 
кладстен выписан озъ дйла, о захватй инъ разивго ныу-

Об'Ьявле111е.

Томскаа воатрольааа палата увйдонила вазевиую па 
лату, что при pesBBin отчетностей Богородсквго в Еыштов 
скаго волоствыхъ □рявлев1Й ковтрольвав палата уснотрйла 
что богородское волостное прввлев{е по билету аа М 4 
)жзрйши.10 крестьянину Астраханцеву вырубку дровъ бере 
зовыхъ 200 саж. и сосновыхъ 50 свж. всего 250 саж, i 
выштовское волостное правлев1е раарйшию по билету з< 
Л: 1 рубку еловаго и сйхтоввго лйса въ воличествй 23( 
бревевъ одвому ляцу.

Бслйдств]е сего казевная палате, о занйчеаво1П-..вовт 
рольною палатою весоблюдев1и 5 п. времеввыхъ правил-! 
о дйсномъ яозяйствй въ тобольской в томской губерв1яхъ 
богородскимъ и кыштовсввнъ волостными прввлеа1ямн, рав 
рйшввтами вырубку лйса и дровъ в-ь воличествй, превы 
шающемъ ICO саж. обазываетъ кей волоствыв цравлеви 
томсюи-о, BuHacBai-o и нар1и11Скаго округовъ о точвомъ с 
блюдев1в првведенной статьи завова, съ тйнъ, что еслв 
за спнъ будегь эанйчено рвзрйшев1е со сторовы волостяыхт 
аравлея1й вырубка л-ьсч п дровъ въ рвзийрй превышающиит 
количество оредоставдевиое неоосредствевно волоствынт 
правдеп1вмъ, то виновные п-в птомъ будуть оодвергвуты 
строгому ввысвав1ю по закону.

«ЙТД'ВЛЪ М 'БС'ТиЫ Н  

Афвцдальиы в. 

Дввжев1е по сл^жб-Ь.

По распорвжев1Ю Г, Начальвнка губерв1и:

26 апрйлв, ооношннгь столовячалы1ВКв томскаго гу- 
бернсваго суда ВВЫиГРАДОВЪ, ооредйлевъ столовачаль- 
иивонъ итого суда, а поношвниомъ столоначальника кав- 
цедарскШ слушатель ГЕРМАНиВЪ,

26 апрйля, cocTosinitt въ т т а г й  томскаго общаго гу- 
берискего уарнвлев!я, коллежск1В регастраторъ КРЕВОВЪ, 
уволенъ по болйави отъ службы.

Об»явлен<я 8* 11вдарности.

Вярваульскому мйщавииу Кириллй Васильеву Орйхов] 
за вяъ8влеи1е инъ желвя1я открыть въ седй Елбннскомъ 6il 
скаго округа, на свой счетъ селькое училище, объавлвется 
благодарность Г. Начальпика губера1и.

Волоствымъ стяршиванъ и онсарзмъ Еайлинской 
Кривощевовевой волостей аа бездоямочвов взысваи1е аода 
Тей съ крестьянъ за 1 ю лоловиву в. г . объявляетса бла 
годарвость Г. Начильввиа ry6epaiB.

Я,рил1» ч а н 1е; При семъ 1с прилагактся сыскпнл статьи 
нолучеввиа при OTBoueBiaXb губернсвихъ правлев1й: Харько 
т г о  за 1с 2021, 2030, 2031, Тссрскаго за Лё 1131 и Снръ* 
ДарьЕвсхаго областваго прао-левёл за 1ё 1603.
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О тчетъ no oiieRTOK.iio, Obinmcsiy 
>S4 Aii|»'li.in.

Погтупрло сбору, со спектакля и Гепера.л.вой рспстив1и 
409 р. 68 к. Раскодъ: устроиспо вокоВ Acxo]iaiiiu, OTOii.ieaie
театра, бутафору, бвлетеру, рабочииъ. перевозка вебелв аъ 
театръ в обратно, в н ти  театра н ноб>лка уборпоВ 92 руб 
Музыка 35 руб. освЬщеозс 18 руб. 28 коп. Буфетчику 25 )iy6 
15 коп. ларикнахеру 15 руб. грнверу 12 руб. ва':ечятлн{е 
афвшъ в би.тетппъ 10 руб. 68 коп. DpBnajueKRnaH гримиров
ке 3 руб. 85 кои. почтовап букага дли билетонъ 2 руб 46 к. 
переписка ролей 6 руб. суфлеру 9 руб. полвиеВскимь служв- 
iie.iBjn. 2 р. 60 к. очистка саФга возлФ театра 1 р. "О в. Всето 
232 руб. 72 кои. оста.тьеия 1TG руб. 96 ков. передави въ 

ip банкъ Д.ТЯ iipioCracnia вхъ къ собраввинъ въ iiocoOie студен- 
цтвмъ, изъ конхъ 200 руб. уже пославы 2 студевтамь C.-Qeiep6. 
IJ уввиер. ЗатФмъ остается налицо 476 руб.

Томспаго 1'дбС|1нскаго Иопочптольпа- 
,го о т10 |1ьмахъ Иопнтрта и е ю  Отд1>в 

лсиШ яа год'ь.
Въ 1872 году, въ вфдоиствф 0бп1е<’тва Попечите.тт.ва 

,тв>рь11ахъ 00 ТоискоВ l46eiiuiH, суи(естловали c.it.iyriiiiiii учрсш- 
(Дея1л: въ гор. ТоискЪ Губсрпсв1(1 KnuHierb и Даискпс его 
^ОтдФ.<ев1е; въ Окружпыхъ городахъ: КаияскФ, ВарпаулФ, Куз- 
вецкФ, EiiiCBli в МаргввскФ—By%cKia тюремвыя ОтдФлев1я.

Число ч.тенолъ Обп'естпя обоего пола лъ Томской Губер- 
'н т  къ 1-му Яивярл 1872 года состол.то: по Гу ерлскоиу Ко- 
'мвтету изъ 2-хъ Вине—Президевтовъ и 30-тн Дяугекторовъ, «о 
'Даискоку Тпренвону ОтдФлеагю: ввъ 1-й Пррдсфдптслкппии и 

^20-тЕ Дяревтрвсъ, в в ъ  ялтв Окружвыхъ Отд'Ь.1евихъ изъ 32-хъ 
ТбДнрекгоровъ.

Въ 1872 году ешрпили въ авян!е Директороаъ Губерв- 
0 Комвтрта: Начальвикъ Томскаго Губервскаго Жакдары- 

вскаго Усравлев1в ип.дполковникъ Вн.т.11., Надзиратель У-го Лк- 
|Цизваго Округа Западной Сибири ко.иежс1.'1й секретарь Puiia- 
,чевъу.10томствевпии почетпый граждавннъ Толкачевъ, ToMCKie 
2 й  гйл!Д1В купцы Аку.товъ в Сорокинъ, и Коливавск1й 2-й 
гильд{в хупецъ Мапассвичт.; кыбм.|н: титулирвый совктвикъ 
Хаовъ, по с.1учвю перевода на службу пъ другую мЬстпост!., 
ко.1лежск1й спйЬтпвкъ ЕлвсФевъ, но с.тучаю смерти, н куоечес- 
С1Й снвъ Бамевсв1й, за ои1цдомъ изъ Томска. Пъ Тоискомъ 
Дамсхомъ Ou'baeniu ecmifnu.tu: въ звап1с 11|>едсЬдаз'ельви11ы 
Дамскаго Тюреываго Отд11лев1л, сувруга ДЬистлительпаго Стат- 
скаго Советника Сувруневко; въ эвав1е Директрнссъ: супруга 
статсваго сопфтника Ц^вгровская, супруга подполковпвка 

1Вилль в потомственвал почетная гражданка Кя-тинини—lUy- 
^вияева; вы6ыл1с: вдова твтулярнаго совфтнвка, Квитковская, 

супруга твтулярваго совФтпвка, Хаова и купеческая жева На- 
балова—за лыФэдомъ взъ Томска. ЗатФмъ къ 1-му Январи 
1873 года ГубервскШ Коннтетъ соетоитъ изъ 2-хъ Бице—Нре-

( зидевтовъ в 32-хъ Директоровъ, Дамское 0тдФлен1е изъ !-й 
. '  ПредсФдатсльпкпы и 21-й Директриси. Окружиыи Тюрсы1шя 
ОтдФлев1я: Каивское взъ 9-ти J[.иpeктopoвъ, Барнаульское изъ 

{ I4-TB, Кузнецкое изъ 12 тв, БШское в MapiiiBCKoe изъ 9-ти въ 
I вагдонъ, а  всего изъ 109 лицъ.

Г  1) M icra ваключенШ, на которыя, по 2 § Устава Обше- 
f ' ства, простирается вл1яв1е Попечительваго о тюрьмахъ Коми- 
|Атета въ ТомскФ: тюремвыП замокъ, цептральвая—пересильваи 
^(тюрьма, арестантская рота гражданскаго ведомства в ареставт- 
'jccKia K ,.epu ври подацеЦскихъ управлев1ахъ.

Гу6ервск1й Комитетъ, чрезь посретство свовхъ Директо- 
кровъ, за^дывалъ хозяйствсапою часпю въ Томскомъ тюрем- 

мъ замкф и Цептральвой перетльвой тюрьиФ; аресгаптская- 
! рота, какъ и въ преявее время, состояла подъ уиравлев1енъ 

7у*!брвскаго Правлев1я, при участ1н особо учрежденааго llone- 
ввтельства.

Па постройки и поправки, въ течение отчетваго годя, взъ 
‘ экономвческаго Ь'ВПИ1а.та Комитета употреблево по тюренаоиу 

у—410 р. 14 ком. Здав1в Цептральвой пересыльпои тюрь- 
какъ оконпеиння оостройкою въ 1871 году, вепотребовалн 

>почииоЕъ въ отчетномъ году; явилась потребаость пъ побЬлк-к 
^Вввутрв здяи1й в въ всправлепги вФсколькпхъ трубъ и одаои 
' смекарвой вечв, ва что изъ суммъ Комитета нзрасходоваво 35 
|рублей.

к ]  21 Арестанты въ тюремпомъ замкФ в въ прочихъ мФстахг 
к^аяклк1чеи1п, пеходпшяхся ль горпдф ТоисиФ, ряшФтплись сооб- 
К,урязв0 устройству noutmeHiii. По ветдлвлетворительпоиу сомо- 
I^yaniio здап1Й тюремнаго заипп, по рзсплряжевш СовЪта Г

D Упрамен1я Западной Сибири, аосигвовано въ распоряже- 
I aie Нача.1ьввка Губсрпш изъ казны па iiepccrpoiii.H в исправ- 
; .fienia заика 20,183 руб. 20‘/а кои. По веяпкй дтн цроизвод- 
I 1тва рчботъ па торги лниъ желаюшихъ взять на себя »ютъ 
(I подряд  ̂ Пачальиикъ Губернгн въ 1671 году прел.южи.тъ Ты- 
.,\|енвому Комитету пронзпести всФ этй работы хозппствевяинъ 
„:пособомъ, чрезъ особы» Коинтеть, соегав.тенны» изъ семи Ди* 

!,%екторовъ Тюремнаго Комитета, но.дъ ирегсФдатец.ствоиъ Дн- 
.I'ScKTOpa, Прсде1дателя Губсрнскяго 1!рап.тен1я Г. Oraicwaro Со- 
|.^ тв и к а , Берестопа. Тюремпыа Коинтеть, унонипац объ этоиъ 
’“въ отчетЬ за npome.iiniii годъ, полага.тъ возножпыиъ окончить 
‘•'lepecrpofiny тюремнаго заика въ ородо.тлети 1872 года, во 
[tigio встрФтлвшвмся 8атрудвев1яиъ въ своевремеввомъ вр1обрФ- 
• M '̂eniB матер^а.ювъ в но веооэножпоств веста р абот  во всемъ 
'.4),.iaBiB тюремнаго замка, что затрудви.то -бы разнФшевте аре- 
Фд^таятооъ, работы эгЬ въ отчетвомъ году вемоглн быть за- 
‘ :овчевы.

3) Пища арестантовъ. содержащвтся въ тюренвомъ занкЬ 
и пересыльной тюрьнЬ, приготовлялась изъ съЬстныхъ прн- 
иасовь, доставлсиныхъ подрядчиками. Цродткты же, потребные 
въ мевФе зпачительпомъ ко.тичествй, какъ—то: лукъ, мо.юко 
н ироч., закупались чрезъ смотрителей :1анка и пситра.ц.иой 
пересыльной тюрьмы, подъ ваблюдев1емъ пазвачсвцыхъ къ тому 
Двректоропъ и п|1ача тюремвой бо.ювииы Сь устроистпомъ 
ва счета экояомнческаго каинта.та при пересыльноч тюрьмФ 
логреба съ ледяикомъ, въ отчетномъ году всЬмъ пересы.тьнимъ 
арсстаятямъ давагся квась по 7ю ведра въ день ва че.юпЬка, 
что взсьиа 6.iaronpi)iTHO огозаа.10сь на гег1ечичеекоиъ с<ктп;|- 
п1и ареставтовъ, сравпитсльпо съ тЬиъ, когда опн, въ прсзшсс 
время ловоль-твова.тись коюдечпою во.дой, и пызвнло со сто
роны пересыльпы-дъ арестаптовъ глубокую за эту мЬру призва-

По табели, ттвсрждеппой Господнномъ Мипистпомъ Пну- 
трвнинхъ ДЬ.1ъ, на содержание ареставтовъ ирос-гаго 3cani;i въ 
1872 году было назначено по 4 коп. па четовЬка: па артстгя- 
топъ- же прпви.ыегирогаяпаго зг.ашя кориовыя деньги iio.iv- 
чалнсь па ocooucniH 119, 122, 124 н 125 ст. ХП' том. Уст, о 
содержащихся подъ стражею, По расчету, оснопянаомт пя снхъ 
|;о.10жеа1яхъ. за 158,325 арестптсгнхъ дней, Тшремнпмч Кочи- 
тету следовало получить изъ казны 6494 руб. 96'/г коп.; пъ 
спеть этой суинц въ 1872 году ПОСТУПИЛО 5245 pv6. 64 коп., 
а остальяые затФиъ 1249 руб, 32'/з коп. солучевы въ тект- 
П1еиъ году.

За содержапге пересы.тьныхъ арестантовъ пъ Центральной 
пересыльно» тюрыгЬ, по чис.ту мроведевныхъ вь оной nun 
дней (160.190). па оевпванти Высочаише утверждвннпго 1-го 
Декебр» 1867 года и1гЬя1я Комитета Гг. Мииистронь оо Bi.eun 
Д|1ижен1л арестантсквхъ партш, и но табели Мипкпсрстпа 
Биутрспнвхъ ДЙ1Ъ. по npeKpaoicniH иапигац1в KoiiHiery при
читалось 15.268 руб. 61 KOI].: въ счетъ этой стимы м. отчет
яоиъ году поступи.» 15.174 руб. 91 коп., а осгятьяые 93 ртб. 
70 кои. по.тучсны въ тепущеиъ 137:6 году. Общее число пере- 
сы.тышхъ врестаитовь пь 1872 году сосгавш.ло lu ,ll9 ; и;1ъ 
яихъ 7788. прябыпипс водою содср-.валвсь вь цептральппй пе- 
ресы.1ЬПОЯ тю)1ЬиФ. а 2331, 11рибып1и1е съ побпчнихъ т|>актовъ 
зимою, содержалась пъ городскомъ тюреыномъ заикЬ.

Одезгда, бЬлье и обувь для пересн.лг.иыхъ арестлвтовъ зв- 
готовлл-лип, съ лоргог.ъ, подрлднынъ c]ioni6ou'i,; при пдйпкй 
пересыльных-; а]1р1л'1штппъ присулсл'ппвалъ Дн!1ечторъ Коиитетя. 
Иптоисижппц» Ночетый Гражлаявнъ .Аршаллооъ, который 
эту общшяяослт. испо.1н;1етъ съ 1868 со.та.

4) По.труднмые арсслллнты прир.утстг.пвпли при ornpar-ieRin 
богос.1т-,|;еп1я въ гиреипок цер.вп во всЬ воскресные, празд 
пичпыс и высоиогрзгесгпсниме дни. На исловЬди и у Св. (1рп- 
чаелля въ Be.iHiiiu пость 1872 л'одя бы.» 342 че.ловйка. Цесдо- 
стоеяо Св. Прячяслля 7-мь чс.ловЬнъ.

5) Въ отчетвомъ году, тфи общей перестройки тюремнаго 
замка, бо.льница оняго приведена въ по,ложен1е бо.тйе удов.1в- 
творяютее потребвостямх въ гиНенвчсскомъ отиошевш, равно 
какъ и разиЬш.ео1ю бо.тьяыхъ. При чемъ женская бо.тьницз, 
но иыс.тн 11|i«.T,ciA,aTeja Иомнтела по мерсстронкй ггореипаги 
замка, Г. Сгатскяго СоаЬгннка Берестов.а, совершепяо отдЬ.лепа 
отъ мужской бо.львипы, пссрстствоиъ устропп'ва первой изъ 
пихъ въ той части здав1я, едЬ воибщаелся общее п:енп:ое От- 
дЬло1пе, а ври этомъ и надзоръ какъ со' сторопы на.\зи(1ате.1ь- 
явцы, тякъ н въ особеппосги со счоропы Директрпсъ Дяиска- 
го Ьгд'Ь.лев1]|, сдЬ.ла.лся бо.тке ирявпльвымъ н иостоппныиъ. 
чЬмъ бы.ло II; ежд'к, когда женская больанца помйшалвсь рл- 
домъ съ мужскою.

Лечен!емъ больпнхъ заннма.тся состоянии при больпицЬ 
врачь, а ирметуга, по прежнему, бы.ла сформирована взъ лицъ 
Больнонаеивыхъ, и част1го взъ арестаптовъ, съ выдачею свмъ 
вос.тфдвимъ незиачвтельнаго Бозваграждеп1а.

6) Но числу дней, проведенянхъ арсставтамп въ бо.льнпцЬ 
тюремнаго ааика (за 14,604 дня) и за norp^Oeaie унершихъ 
въ одой (24 чыоаЬкъ), Комнтегу причптя.тось получить изъ 
козлы 6233 руб. 93 коп., въ число каковой сумиы гоступи.»  
въ отчетвомъ году 4918 руб. 27®/< кои.; злтЬиъ остальпие 
1315 руб. 65',4 коп. полупевы вь 1873 году. Чме.ю больпыхъ, 
пользовавшихся въ тюремной бо.юонцЬ, вмФегЬ съ пставтнмнся 
01-ь прош.лаго года, бы.ю 417 че.товЬкъ в аибу.ллторпыхъ 875, 
по.льзованныхъ въ камерахъ; изъ нихъ внз.торовЬло 332, умер- 
.10 24 и къ 1873 году оста.юсь въ бо.льницф 61 человЬкъ. По 
этнмъ даннымъ чис.» бо.льныхъ къ обшеиу нагелеп)ю заика 
отиосится каа-ъ 1 къ 15, а число умершихъ въ Оо.льпшгЬ какъ 
I къ 17, что составляеть С®/о.

7) Учрс;кдепная при тюреипой больпицЬ оптека, кяк' 
отно1пен1и ynpao.ieain, та-.ъ н въ OTBoiiieiiiu снабжеиш ея 
л,икаиевтамн, содержалась на л-Ьхъ—же сомыхъ ocnocani 
цапъ и въ liKHveiueub году. Гецептовь, пъ течепй! от'ег 
года, пролис.дяо.п попниъ отиушено MeyiinaveiinTODi., для 
pcMHoii бо.льянпы н аибуляторныхъ .V.M юопз. Мед||кпмев1 
въ теченш года, израсходовяпо на 459 руб. 55’.’2 кои., ко! 
сарлатскихъ ирнпасовь па 402 р. 92 кои, Лечен1е кяж

о 27з к I. Загит
каментовъ со II половины 1867 года по настоящее время, 
произнодитея чре;1Ъ Диреггпра Ыа льгудоввча, по иЬнамъ Пе- 
тербурсскихъ дрпсистовь съ па.ложенлемъ лишь стоимосгя гро- 
поза; Ч'Ьиъ, въ мродолжсн1и шести .уЬтъ, Тюремному Комитету 
достави.лъ экоЁОмш болЬе 3000 руб., сравннтельпо съ гЬмъ, 
CC.1B—бы медикаменты были п;>1о0рЬтаемн по таксЬ вольной 
аптеки.

в вад.лежащаго к

ОъФстяые припасы для больннхъ арестантовъ доствбля.лнсь 
подрядчиками и бы.ти постоянно хорошего качеств;, БЬ.пе при
бо.львяцЬ нмФется аа 70 кроватей въ 3-хъ перемФвахъ.

6} Больвнда Цевтрадьвой—дересыдьмой тюрьмы, окончен-

иая постройкою в оргапнзовлппаи въ отчетвомъ году, устрпспа 
на 43 кровати; ооа понЬщяетсд въ от.дЬльпонъ двухъ—отаж- 
помъ Kopuyei, па г.твпомъ тюремномъ дпорк.—Больница ус
троена довольно удобно, ко по числу бо.льинхъ въ 1872 году, 
особевво въ осеннее в)1емя, иомЬщеа1е эго оказалось весьма 
недостаточныиъ, такъ, что для больиыхъ были задолжены еще 
три арестаятск1я вяисры.

.lenoHieui. бо.льпыхъ заишгялся врачъ. состоят!» при боль- 
ицф тюремнаго замко. a прислуга била сформиропана изъ 
ицъ по.льнонаеиныхь лл чаплю, какъ и оъ болыптГ. тюремва- 
3 замка, изъ аречтаитовъ, по дзброво.льпому ихъ жслпп1ю.

9) Но числу дпей, лрппгде;пшхъ арегтантамн пъболгпвиЬ 
пептря.лыюй перссыльпой тюрьмы (за 11089 дней) н за чогре- 
6enie yjiepiniixb и . iicn (85 че шп-Ьвд.), Комитету прмчита.лось 
получить из: казны 4947 руб. 32Vi коп., въ число какопей 
суммы iiocTfiiii.io въ от'.етпомъ году 4405 руб. 1б7ч коп.; за- 
л-Ьиъ получено пъ тевущекъ г.лду 452 руб. 16 коп.—Число 
бо.львыхъ, 1юльаопав||1нхся въ болыищЬ нентральпоп iicpecuu.- 
H011 тюрьмы, било 705 челокЬкл., кроиЬ амбуляторнихъ, 302 
че.товЬка, по.льзовапныхъ оъ клиерахъ и л-Ьхъ изъ пересыль- 
выхъ арестаптовъ, кпло|н;мъ лекарства лам.лись въ дорогу. 
Изъ нихъ iiH:uopoB't.io 606, умерло 85. (*) а  14 челопФкъ съ 
прекраш,ев1смъ дпижсн1я врестаплскихъ napritl, въ ДскабрФ 
мьсяцф, перепедемы въ бо.львнцу тюремнаго замка.

10) При болышц'Ь цевтралышн пересыльной тюрьмы 
ин-Ьется алгепа; ,1.)ба.латор1и up;i пей нЬгь и лекарства боль
шею част1ю iio.iyawTca изъ вольной ашекн уже мриготовлев- 
B1JM1I. Гепептовъ, въ течев1и 1872 года, пропиошо и по пииъ 
отпущено дли больницы Пересыannii тюрьмы 7П87. Медика- 
меотопъ употреб.лсво на 587 р. 12 коп. и ком1!пса|йатскпхъ 
npiinacoirb ва 160 р. 5 к ;  лечение кпждаго больпаго обошлось 
по 4 ’,10 в, оъ сутки, нс включая въ эготъ счетъ комиисар1вт- 
скихъ припасовъ. .Искарства отпускались прави.'.ьно в вадле- 
жащаго качества.

СъФстпыс припасы для бо.льныхъ ареставтовъ доставля
лись подрпдчпкаип и были xoponiavo качества. 21Ьра в вФсъ 
порюй гоблюдалвсь правильно. БФ.тьс мри больницк имФется 
па 43 кровати въ 3-хъ переиФаахь.

11) Въ видзхъ возноя;япго пояп.теп1я вежду переси.льпиии 
ареслантаин. прибывающими пъТоискъ па парахо.лахъ, заболЬв- 
шихъ холорлю II д|бы предупредить pa:iBimc этой бо.гЬзнн пъ 
саиомт. ropo.vk, иредсгапн.лось пеобхолниынъ открыть времен- 
чую больпипу пб.лизи пяр'ходпоИ приегянч, 1ДЙ принимаются 
мррссы.льные аросгапты. Тпкъ к а 'ъ  больница эта открнпа.лась 
чщ liio въ пнтересяхъ тюреннаго д-кла, по г.лаввыиъ обраэомъ 
вь ннлеррсахъ городспихъ лгил’елей, то и деисжпые, на элотъ 
прелмегь, рясхпды были заранЬе расмредЬ-лепы, между Тюрем- 
ныиъ Комифтонъ в Городскою Думою, но BiaiiMHOHy сог.ла- 
шен1ю. При тапнхъ упоп1яхъ, хо.лсипая бо.льннпа бы.ла откры
та 13 .Асгусл'Я II зпкрыта, за лрекращс1ыеиъ бо.льпыхъ, 23 Сеп- 
лабрц отчегиаго гола. .1ечея1ень бо.льпыхъ занимался, iipur.ia- 
теппый длп сего собстсевпо, вольно—практпкующШ врачъ; 
прис.пта была сфорниротлна нзь ппдзнрателей тю|]Вмпаго зам- 
i:a. '1ис.ло бпльпыхь, цпльзопатпихея л!ъ холсряомъ отдк.леп1п, 
бы.10—4 арестанта и 8 лицъ свободнаго состони1я. 11а со.лер- 
Ж8ц1с этой больницы израсхлдопано 313 руб. 21 коп., изь ко- 
торыхъ, по о.лначенкоау сог.лаше.ыю съ Городскою—Думою, 
васчетъ Комитета отвсслось расходопъ 120 руб.лей.

12) Д.тя улу'1Шеп1я, по возможности, физачсскаго состоя- 
лл1я арестпнгопъ, опн запнмаются работами впутрлл замка, по 
мЬр'Ь дкпстсительной въ хозяиствевномъ OTnoiiieHilt надэбпо- 
стн, Оезищтпо, а пЬкоторыо изъ пихъ, какъ—то х.тЬбопечи, 
iiotapn, Kiiiicocapu н лругле. оо.луча.ли мзъ Комитета незначп- 
лельпое Doanaiраждсн1е отъ 1руб. до 2 руб въ м-ксяцъ. Деньги 
эт1'| нмъ дозволено употреблять па арте.льпнй чай. Кронк того 
;;п8Ю1ц1е портное н сапожное ремес.ла Л1ъ течеи1и года работа.ли 
пъ устроенной прп замь-Ь мастерской. Средпее число, ихъ го- 
Aonoii заработокъ состаилпегь 1177 руб. 7'/-с коп., изъ чис.ла 
заработка полоинпа выдавалась ва руке въ заыкФ, ва опредк- 
--------  —■•т;кен1емъ Т.оремааго Комитета расходы, а другая—

Аход'к взъ тюрьмы.

13) Огородъ при тюремпомъ замкЬ, по прянфру прежвихъ 
лЬтт., по:иЬлывается ареставтаии подъ иаблюдсв1емъ Смотри
теля, Съ отчетномъ году съ пего по.тучсво каоустлА 1020 ведръ. 
Съ этаго же ого]>ода въ Логустк п Сентябрь мЬсяцахъ аую- 
«анты получали свЬжую капусту, да сверхъ того до 14 ведръ 
бЬ.лой капустла отпущено во Сладим1рск1й ДЬт̂ кШ Црлють.

14) Въ отчсл'помт. году содержал!
8 че.толгккъ кспсправнихъ до.лжннковъ; 
ннтстомъ. яи чассвыми .твцамв пыкуп.теяъ небы.тъ.

тюремпонъ 3

15) Въ тюремномъ аяикЬ содержался одиллъ подсуднинй, 
ведостнгиин 15 лкгпаго позрасх;». Ояъ бытъ помЬщеиъ въ ыа- 
егерской для о5учен1я сто.мрному дЬлу, и кроаЬ того обучал
ся грямотЬ въ гюремпоВ шко.тЬ.

16) Съ отчетномъ году, по Губервекоиу Комитету, посту
пило лложертвоваяш: 1., отъ лицъ црицвллсжашихъ къ составу 
Общества 400 руб., 2., отъ частпнхъ благотвпрнгельпыхъ лпцъ 
деяг.гамп 70 р»б. 73 коп., припасами: гоояднны, рыбы, бЬ.льго 
хгкба, молока, яицъ и проп. па 268 руб. 46 коп. Кромк того 
поступило кружечпаго в коилелькочаго сбора ц отъ евЬчной 
продажи: а., въ тюремвую церковь 87 руб. 14 коп., в., въ цер
ковь Томской арестантской роты 540 руб. 44 коп. и с., въ 
церковь B.ia.xH»ii|icKBro ДЬтскасо Ирлюха, прв тюремвомъ зам- 
лгЬ, 73 руб. 36 комкскъ.

17) Бво.
году сосгон.та м.ю ш э ваизеио 
чрмъ посредство Директора Лр 
грамотные арестанты.

црп Томсктиъ тюремномъ заыкЬ въ 187
■" ..... ''"игами изъ библ1отек1

иостоянао свабасаютс

18) Въ тюремной шко.гЬ пъ отчетвомъ году обуча.тось 
ареставтовъ обоего пола 41 чеюпккъ. ДЬ.ломъ о0учен1я запи- 
ма.тс)! Свящепинпъ тюреиваго замка, при содЬйствк грамот- 
ныхъ арестантовъ.

( ) Столь зяачате.тьпая смертность произошла вь особен-



ь [>аспоряжев1е Topev-

20) Въ продо1Яев1в 1872 года Комвтегь првзналъ спра- 
ведднаш1ъ видать нзъ эковоничесааго каоитала nocoOiS н ва- 
градввгь 30 лвцанъ, взъ чвсла сл^жащнхъ при тюрева.шъ 
aaiiBi, цеитральвой Depecuabnoli ivpbirt я въ больввцадъ 
овадъ, всего 950 руб. 50 воа^евъ.

21} Каввталь Комитета хъ 1-ву Января 1872 года со- 
позяъ  взъ 11,091 руб. ЗО'А хоп., а въ 1-му Января 1873 го
да составввсл въ 51,009 руб. 94 хоп.; въ 4HMt вовхъ завлю- 
чаетса; билетами 31,590 руб. х налнчвыми девьгами 16,419 
руб. 94 вол.; на счетъ сей лосл1двей сунми падаюгь веоков- 
чеввые въ 1-му Лвааря 1873 годя расчеты| съ поставпшкани 
лров1автовъ, припасовъ л п])оч.

BiAAiMipcKii JitTcail 11р|югь.

8-го Апр£ля отчетваго года, провсходн.ю освяшев1с Мо- 
двтвелваго Дома, устроевваго лрн В.13д1!м1рсвомъ Д'бтсаомъ 
D pimi, оомыслн Виде—Президента Епископа Томскаго, въ 
ввдавъ ововчательваго раэъединев1а д1|тей съ ареставтамв. 
Освящев1е совершалъ Преосвящеаный Владыко, въ сослужевйи 
Днректоровъ Комитета, Лрхвмявдрнтовъ Моисея и Виктора в 
другивъ саащенно-с.|уаи1телей.

При освящев1в присутствовали: Виде—Презвдентъ Тюреи- 
ваго Комитета Г. ToMCKiii Губерваторъ, MBoric Директора Ко
митета, ПредсЬдательжида к Днревтрясы Дяискаго его Отд^ле- 
н!я, а равно разиыа лида—благотворители, П])иввмавш1а уча- 
crie въ возведены этаго Хряма в въ поаертвопав1и различ- 
внхъ для вего првнадлежаостей.

Съ чулствомъ душевнаго унилеЯ1а глаза пс4въ присут- 
стеолалшвхъ при ослящевЫ остяиоввлись ва групп-Ь 65 чело- 
в^къ—д11тей (*), бившикъ въ церкви, во время ел осаящев1я, 
BtTeD или ареставтскнхъ или круглихъ—безпр1ютпихъ сироть. 
воспитывающихся «ъ Dpixirb ва сре.тства частвой благотвори- 
тельвостн и на счетъ суммъ Тюреиваго Комитета. Остается 
пожелать, чтобы дбти въ новомъ, для пехъ собственно устро- 
енвонъ xpaMt, возаосили иольби за своихъ благодетелей, прая- 
сгвевно укрепляя себя посредсгвонъ Си. релпг1и къ предстоя
щему нмъ жизвенному труду, па которомъ они, безродные, 
могутъ варетить бол1е вевэгодъ в тяже.1ыхъ uciiHiaHiB, неже
ли дбта ниевшве свой родвоО очагъ п родительскую опоуу.

Оградно бв.ю вид4ть здЬсь в г4хъ изъ воспвтавнипъ 
Пршта, которые выданы въ прОдолжен1и трехъ вос.И1ДВИХЪ 
летъ пъ замужество. БывшЫ круглыми сиротами, ои1 н вывк 
находатъ въ Пр1югЬ вахъ—бы свой родвоИ кровь, подъ rtniio 
котораго выросла, благословляя зто заоедеи1е, давп|ее нмъ вог- 
naiBBie в устровшпее вхъ участь.

{•) Вс4хъ детей въ П]>1|)те было до 100 человекъ; i 
воторнхъ 86 менываго возраста въ деркви небыли.

ь Мо.татвенный—

ОТ'Ь ТЮГЕЯВХГО KOBITIU:

На постройку .здаи1я Ыолитвевваго 
Дона ва вамевпонъ фувдамевте - ■ * 3073 р.

На устройства въ вижаемъ этаже 
этаго здав1л мастерской - - - - 183 р. 70 в.

Огъ ЧАСТНЫХЪ липе!

Ктпедъ II. в. МихаЯлопъ сто деревъ лесу, иковоствеъ, 
вковн, утварь, я мнопя друг!я првнадлежвоств, деавость ко- 
вхъ Г. Мкхайловъ пе опрсде.твлъ.

Дирекюръ Наба.ювъ, 90 пудодь же- 
.rtsa, п а ..................................................................315 р.

Директоръ Сороккнъ, колокола • - 301 р. 25 к.
Дяректпръ Еревевъ, рвны и двери па ■ 200 р.
Томск1й 1.Й гильщи купедъ Л. И.

Петрой, деньгами на устройство печей - - 100 р.

Двректркса Г. П. Тюфияа плащапкпу.
ПредседательвинА Б. Ю. Супруневко, Дпревтрисм: £ . И. 

Ги.тлрова, М. В. йвашевко, Л. П, Яхонтова, Г. А. СмЬльвидкяя, 
Т, 11, .\куловя, Ы. II. Щекипа, М. Г. Хатнмскпя, Л. в . Лабуп- 
дева, Е. II. Исаева я И. Н. Мальгудовичъ—воздухк, ле.тены, 
свечи, по.тряспнки, сорочпды, покровы, ризы съ подризпикамн 
и другими привадлежпоствми, заиавесъ къ аарскииъ вратакъ, 
медную посуду, лолотенды, розовую поду и муку для просфоръ.

Даны благотворительвиды: Г. 11. Ви.иь, Ю Д. [11г;пляе11а, 
А, Д. Садовникова, Л. С. Т|>ет1.ик011Я и П. II. Афонасьеш— 
воздухи, покровы, иолсиц, платы лля судовъ, сорочицы. поло- 
тевцы и мног1я друг1я принадлсжяости.

Въ отчетпоаъ году лФтя обучались чтеп1ю, письму, зако
ну Бож1ю, русской исторзи, перлыиъ четыреиъ пралиламъ ярив- 
метикн, пычис.1спш на счетахъ, reori)ai|,iH, рукоде.11янъ и цер
ковному пев1ю. Кроме того въ мастерской Пр1юта, устроепкой 

всеми удобствами въ пижпеыъ этаже Молитвепваго—дома, 
ма.(ьчккн и девочки обучались сапожвому и башмачному ре- 

1мъ. Чтев1)о, письму, ариометике, и прочииъ иредметамъ, 
обучалъ детей Священникъ Молитвсипаго itpn Детскомъ 11р1ю- 
те  Дома, На нсвнтав1и, которое было сдЬлано пекоторыни изъ 
Дяректриеъ Дамсваго Огделев1я и Директоромъ, зав-Ьдываю- 
щимъ 11р1ютонъ, лосмятаввихи и воепктаиниды оказали удо- 

лворнтельвые успехи.

Изъ трехъ ма.чьчвковъ, порупенпыхъ Аптекарю тюремной 
больаиды для обупевЫ фельдщерсвому и аптекарскому искус- 
1ву, одинъ, лучш1й по успехамъ, сог.тасно просьбе Управляю
щего аптекою Тонскаго Приказа Обществеонаго npHspeeia,

иомешепъ въ эту аптеку д.тя практическихъ занят1й и даль- 
нейшаго обучев1я; остальные—же двое иыьчиковъ продол- 
жаютъ обучев1с означеппынъ прсдиетамъ; помещаются, 
по прежнему, въ ПщептФ и въ свободное отъ урововъ Дрема 
находятся аодъ пелеа1енъ Снотрительвицы.

По везвачительяому числу арестяяткихъ детей, кавъ И 
прежде, въ Пр1ютъ принимались круммя. бе'шр1ютвыя сироти 
изъ бедаеншаго класса жителей, въ И|1едупреждеп'е ввщевства. 
Кроне того, з8ведеа1е это служить пр1ютомъ для дЬтей—сироть, 
остающихся после смерти ле|зесыл1.вихъ арестяатовъ, постига
ющей ихъ или въ пути отъ Тюмени до Томска, иля въ сакомъ 
Томске. О впзлрящевш таколыхъ детей ва родвяу, когда 
того жслаютъ, Тюреииый КонИтетъ свосится чрезъ и-^твыя 
Губернск1я Начальства съ родпыма этнхъ сяротъ, и яъ с.т)чае 
изъяв.тев1я соглаФя па iipHna'-ie нхъ къ себе ва лоспитав1е, 
СИ1ЮТЫ эт-Ь, чрезъ иосредство Дамскаго Огделеи1я, отправляются 
ва роднну, слабжеивыми для дороги псЬни веобхпдямыия 
щами, на счетъ частной Л.5аротворнте.1ьности. Главнеитое 
отомъ случае содействзе оказыоае.ъ «араходов.тяве.тедъ Г. Кол- 
чнпъ, перевозя таковыхъ детей ва споихъ пароходахъ безплат- 
во ветолько отъ Томска до Тюиеав, но даже н по рекамъ 
Каме и Волг!.

Число воспитывающихся въ Пр1юте детей къ 1-му Янва
ря 1873 года сосювтъ; арестантскиз^ъ—мальчнковъ 15, дево- 
чекъ 13; воспгороккигь—мальчнковъ 25, девочекъ 30, a.-jcero 
83 человека; изъ оихъ, а равно нзъ бывшнхъ времеь^Ао въ 
11р1юте, старшее по возрасту, пъ числе 81 человека говбли я 
пр1общались Св. Танвъ.

Содержпн1е Пр1юта производилось, по прежнему, част1ю 
счетъ экояоническаго капитала Тюреиваго Комитета (иро- 

довольств1е) и част1ю на счетъ благотлорнтельвости Томскв'о 
Общества (одежда, обувь, белье и проч.), чрезъ посредства 
Дамсваго Отделсп1я.

Штатъ Пр1юта состонтъ изъ смотрнте.тьницн, ел сомощ- 
Бнцы, мастера и мастеркцы, для обучев1я детей ремесламъ, в 
необходимой прислуги.

Фондъ Прзюта, состамепный д.ля енабжев1я выходящнхъ 
изъ вего поспитапииковъ и ооспнтапннпъ па первое время нхъ 
самостоятельной а:изни вещами к нридаяымъ, къ 1-му Января 
отчетнаго года, состоллъ изъ 13,730 руб. 85*Л коп.; къ этому 
пъ теченш отчетпаго года посредствомъ иожертпован1й н дру-
-----  прихпдопъ поступило 580 руб., вся—же сумма старо фов-

................... ......... ь 14,310 руб. 3oVi

(Окопчан1е будеть.)

Редактор/ь 0. Сте*авовъ.

Новый

Средв1й суточный выводъ метеорологачес НХЪ набдю ен1й въ городе Томске съ 3 до 10 й а а  1873 года.

Старый Баро- 1 Термом, 
нетръ. прв Барон.

Варом, при 
13V» P.

Термом. Термом, 
въ тени. |смочевный

Упру-
1 1

Термом.на | сосюян. 
солнце, 'р ,  свобода, атносф.

Надрав, и 
сила ветра. П Р И М Ъ Ч Л Н Т Я .

21
22
28
24
26
26
27

8

5
6

8

605.6. ! t  17.2.
613.2. ' t  18,5.
607.7. ; t  17,6. 
602,0. t  18,9.
606.8. i t  17,5. i
604.2. ; t  18,1. i

606,04.
612.56.
607,18.
601,30.
606,28-
6ОЗ.62!
698,46,

+  0,9. 
— 0,4. 
+  5,2. 
-Ь 6,7. 

0,0. 
+  0,8. 
+  6,6,

+  0,6.
— 0,9. 
+  3,8. 
-V 4,8.
— 0,7. 
+  0,1. 
+  5,9.

i''S -  1 ! +  8,6.
L 0,90. - f  2 1. 

2,14. 0,76. +  6,7. 
2,49. 1 0,«5. +  5,7. 
1,85. 1 0,86. 1 +  1,5, 
1,64. ; 0,85. -1- 1,6. 
3,79. 0,88. +  7,3.

2, 7. 
2, 6.

о | 0. 
1, 6. 
0, 8. 
0, 7. Облачно.

СЗ. 2. 
СВ. 1. 
Ю. 4. 
ЮЗ. 8. 
С. 2. 
Ю. 2. 
СЗ. 2.

3 ч. ночью выоалъ свегъ.
4 ч. minimura — 4,8". р.
6 ч. minimum -Ь 1,0*. р.
6 ч. въ 9 час. утра дождь.
7 ч. minimum — 4,0*. р.
8 ч. minimmn — 6,4*. р.
9 ч. ночью буря, во утру дождь.

,  . « ------
е смяьвый, 4-е очень свльннй, 6^  ураганъ.

6-го чвсла, по новому стилю, въ 6 часовъ утра вскрылась рева Томь.
Наблюдатеяъ О, Эльеж^п.

ЧАСТИМ ОБЪЯВЛЕВМ.

“ • ■ г — " »

В Ъ  О в ф в р и

сь ко 1822 годъ. Собраин В. Вхгивнмъ. СПБ. 1872 г.

два большнхъ тома, (около 100 печатныхъ лвстовъ), сь noi 
'третомъ в фавсЕмиле. Цела, пъ столвдахъ четыре рубля, в 
Иркутске пят» рублей окземоляръ. Неу.есылочвихъ за пяп 
фувтовъ, иоразстояв1ю.

Симъ объявляю, что доверенность, данная мною дворя
нину Антону Осипову Карвовскому па управ.1ев1е делами, по 
випоторгов.че, Томскаго 1-В ги.тьдзм купца Александра Степа
нова Исаева, мною увачтожева.

Доверенный вунедъ Бгоръ Исаевъ.

Доамдено цевзурою, 5 Мая 1878 года. Въ Томской Губ. Твпограф|в.


