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3 puau '2Ъ к. ал строку, си 
раак, кроиЬ платы аа три 
аымь шрифтоиь гь  uo.tutl

=  о л  Н А Я Я Р Я  “и и и е р о Г )
дл< облаатт'льньиь полипе- ^  А  a A V m a A ^ A  * * ♦  »вл1

неднйскА в г  1'*давшя твмоквхъ ггалрвекяхъ в адвм вопй .

I paubloK., за 2 раза 30 к., эа 
 ̂ же треАТ. по 10 в. за кашлыП 
,. Заоб-милеш», кабраивыя круп-

jo.TUTUua:i.aiiii И разными украшспшиц, пла
за iitcTo UU риэсчетт па нелкШ шрпфт-ь 

За разо.1лку при гаэегк иевкаго рола объ- 
'UTCB 5 р. с'к 1000 экэемиляровъ.

В Ы Х О Д Я Т Ъ  О Д И Н Ъ  Р А З Ъ  В Ъ  Н Е Д Ъ Л Ю  по С У Б Б О Т А М Ъ .
Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

•f С О Д К 1* Ж А II I Е-

ртл-Ьлъ первы й: Выеи'шЦшаа благила 
;||ры  Министра ВиутрепииАг ДЬ.гь.—рт. 
Служебвыа иеремЬиы. —0б'ывлеа1а казек 
iBjpiiu.iuk’b и ||рвнкчан1с.

—Цирк)
, второй 
-Иерочеп.

(П  Д Ъ Л Ъ  1-й.

11 геги Ноября кЬ лень рожлси1в Гоодарыыя Мыик- 
рАтгицы, Глаипый Началмшкь края iiukax C'laCTie upuuec- 
TU ЕЯ ИМПЬ:1*ЛГОИ:КОМУ Н Е .тЧ К С П » ес.чоДДа1ткн- 
шге оь’Алраклеии' стгь аскть сослокШ Западаой Сибири ki 
1.1кл)юшеП телпракч!,:

, 11аеолс1|!е, киНсва и казаки kiil.pciiiiaro lii it края коз- 
.иисагь к’Ь иссаышиеи) усердны! милшк1.1 и ApuroiikiiiiukTi 
,дла kckvb Sex 'b  злракм! 11А1ПКГ1) IIMIIEI'ATOI'CIIAI С 
,1И-1ИЧЕСТКА и иокоргаюг-ь къ етоиам'ь Вашичь Век- 
-MM.ioLfHOkiluiAk I'ooAAPbUiii кkiiiiiiiiiiiiaiiiiкИилн e.iioii иоз- 
-Льаклешк. Про атомт, оем Ьликеюсь иролстакить на 11ЫСО- 
^ A l iu iK K  kuapkuie ВАШЕГО В1-11ИЧЕСТВА ксоиидла11икй- 
,икч- хилатаИстко грижда1ТЪ—жерткователей города 'Гон- "- 
,к  ь ПОЛЬЗУ liau.vnuiiH'Kum лктскаго iipiioTa, о иринятж » ^

*режл«и1е это. состовщее и ^н к к ’ь akA'kiiiu^Kipi'Miiaru Ко«и- 
.тста.ирелиолагкетса преобразокатькьоеибый лктек11) iipiKn'b 
,д.1я бклпыхь сороть, <|бе;111С'Ч11ВЬ его, какь собраиимии 
уже тридцатью гыеячаич и ожиласмычи еще кь иостун- 

„:.еп1ю 1ш иодиискк дсныачи, такъ и .щетоящичн вь рае- 
. | 1ор«же|ИИ Даиекиго OriL.icnik Комитета коеемиалцитыо 
,гь|сича«и руб.. 11ред|1о.и11кеи11и|ЧН также кь iiepe.ia-il; иь 
''tukbiii u p iu ib .’
у  Но зтоиу случаю Ея НмикРАТоескок Вкличкетио. 10 
чис.|а, изволила удостоить Г. Генерал ь-Губериатора Запал- 
воП Сибири телеграмвою ии^^лкдующиго с0Л1’ржиП1я;

.Н екретю  благодарю ^ с - ь  kcfcib За т.здриилеп1Я и 
.серлсчпыя iioate.iuiiiA. Сочувегку» виолиЬ мысли учрежден.я 
дЬтсквги iipibna для бкдпыл’Ь сироть, приму его сь удо- 

’ iio.ibcTkluu'b ноль свое покроантельстио и увкрепа, что при 
,CTupauiii м'кстиыу'ь дкатолей, iijiiioTL будет'Ь па высотк 
.своею нрвзкашя. ,М А 1 Ч Я .‘

иЫ Е» m iilEPA I'D l^

Циркуляры Министра Внутреннихъ Д tл ъ  г. 
Губернатору.

Ошъ 15 Сенти5ря 1881 г  з« .V 24.

На ocilokauiH ст. 20 и 31 Устава о коИ<||'КоП иоаип- 
иости, приииллежапия кь по.гатпым I. сослок1ЯМ Ь .шца, во 
врс.чя состоншя На дкйствитслЫ1ои uocmiuil e.iyaruk ii кЬ 
Teseuin года со кремепп oiniic-ieni! нь :ыиаеь. ссвобо.к- 
даютсм оть кскхз. кЗимаемых'Ь 11одуш11о-гшудар|зиечпыуь. 
эенских'Ь и общеч'ТкС1П1Ы\’Ь сборовь, а рааио и оть пцп-

fa.ibiibivb иокпипостеВ. ВысочаПшк утверж.ишпым ь-же М 
1ав 1S~4 г. Mlilmieub Государствеииаго Совкта разьясиеп.!,

....... ......  уиоА1ЯпутЫ\'Ь выше сборовь за o.niiiKeiiiibiSb
длезсащиуь обЩ1СТн'Ь.а обяза!

Вслкдс1в1е Hapymeilin ука:|ап11Ы\ъ иь приведсппыт’ь 
закопать иравиль, MniiucTepciku Впутреппит'ь Дкль, оть 
28 Октября 1877 г. за Л» 1, просило Наше Нревостодц- 
тельство иовкрить: лк0ст|:ителыю-.1П по векчь со.иа'ыи'ь 
общеетват ь составлены o6iUCctb.'IIiiIiIO иршоворы о лоиол- 
итслы ю й  рвзпорсткк упомяпутыть вь ст. 2(1 и .'И J c r .  
о Вони. ИОВШ1. сборовъ, за состоящи.гь на .ikBcrunTe.ibiiolt 
Bueiiiiob службк лнць. иежду остальмычи члцпаип сель- 
сквго общества, и таиь, гдк окажется, что дополнигелыюй

е бы.ю едклаио, Припять мкры и наблю- 
жаиие обще твоппые ирш оворы иемед- 

leiiiio были сиггавлеиы вь устаиовлетюмъ порядкк.
Между ткмь из'ь свкдкп1П, ио.1учсипых1> въ Мипп- 

терствк Нпутроиппт'ь Дкль оть Мирехаго Министерства, 
1И.ШО, что Miiorie иижше чипы заявили, что на родинк 
юдственинки платягь :ia нить подушную иодать.

Вслкдств1е cei'o имкю честь покорпкЛше просить 
iaiuc 11реи1нлодптельствп прпннть мкры кьтииу, чтобы

разперст

дкйст ыюй военной с жбк.

Ош» 24 Сентября 1881 i- за ,V 2В-

Нккогорыми Губерматораии позбуждеи'ь быль во- 
прогь о точ'ь, на какой кредигь елкдуеть относить рас
ходы Ио сидержаи1н> лшдъ. аадирживиеиыхь иолнщею за 
укрыватольство отъ Hcno.'nieBiB потской  попвнности.

Вслклстп1е с<то и по е01'лаше1>1п съ .Мп1шстсрстваап 
Иоенпыиь и 'I'mi.incoBb п Государствепиымъ Коитролеринъ, 
имкю честь увкломпть Н ате Нрсвостодит.мьстви, для за- 
Biieniuai'o с’Ь Вашей стороны расиорпжС1|1я, что изиачеи- 
ный раетодь дод-жень быть обращаояь на асспгиуекый 
ио смкгк Ми1ШС1срства 11нутреи1111хь Дкль креднтъ для 
вскхъ вообще нядерягекь по арестантской части, С'Ь npi- 
ypuueiiieii’b производимыхь на зто издержекъ. сообразно 
роду потребностей, кь саотпктствсниымъ статьямъ ^ 23

О Т Д Ъ Л Ъ  11-й.

приказы Начальника Губерн1и.
II  Ноября .V: 30.

На:||тчается. II. д. Сго.>опачалы>ика Ш (Дтдк.1еи1я 
’Гомскаго Обща1'0 Гхберискаго Уиравлеп|я, КапцелярекШ 
Служ||тс.1ь ЗА.\Л1*ОВЪ-н. д, Земгкаю Заекдателя 1 уч. 
Ky:lueii,i<ai'o округи.

.Утверждается, И. д. Стилопачал|.ш1ка Тиискаго Гу- 
берпскаги.. Суда, КипцелярекШ Служитель ДмитрШ MII- 
\A .lbC K lii —п'ь .миичоииий .голжпости.

Мричнелнются, сог.таспи iipuiiiciiinnb: II. Д. Зсмскиго 
llnek.iaieoH I уч. Кузнецкаго оируса МУР<)Ми1ГЬ-кь 
'Гомскоиу Общему Губернскому Управле1ИЮ. -  
— '  lloMoiiuiHUb llo.iBnettcK;iro Нрпстапа Юрточпой Гор. 
Томска чисти, КапиелярскШ С.тужптель А.1ексичдрь BIIIJI- 
H EliU tlll—|гь Томскому Общеиу Губериекоиу Уираал1Ч|1ю.

Гто.юиачальпнк'ь ToHCKai'o Гороловаго llo.MiiieHi'i:uro Упра- 
11.ПЧИЯ. Ка1111еляр|'кМ1 C.iyxine.ii. Всеволодь lllVM IU O K b. 
■ ■Сго.1опачц.1Ы111к'Ь .Мар1и1и:каго ОкрюЕмаги Cv.ia, Кап- 
ue.inpcK:» Служитель 1>АЬУ111К1НГЬ.

20 Октября. ДкПствпге..Ы1ы11 Cry.ie.i.b Навель Ллек- 
сапдропь 1>У.'1ЫГ11111> оирелк.теиь вь ш гать ГубершкагоV

Посганоолен1е7 Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

I. СтарииП Чш||
Нал:1ты. 1>.ы.|ёжск1й (!1екрегарь )ЦОВ111ГЬ, согласно про* 
ше|йи1, уво.теиь пь 2(1 дпевкыН отиускь вь 1>узнспк1й ок- 
руть, съ coxpaiienieM'b содсржа1ИЯ.

.шща, M:ipiiincKHro округа, Глафира 11ЛГШШ11Л, согласно 
npoiueiiiio, уволси.1 огь настоящей .ti>.iikiioctii сь  1 Ноября, 
а на иксто ея, по прошсп>ю, опредк.тсиа дочь CraiiaiOH- 
иаго Смотрителя, дквица .Ама.т1я СОЬФСК.АЯ.

30 Октября. Каиисхая мкшаискяя дочь Лук1я ЖАР

КОВА, coT.iaciio iipotueuira, onpe. 
певскаго сельскаги учп.тища. (li 
округа.

31 Октября. Нывшая сельст 
щ атш а Оеоктнета ВЫТНОВЛ, с 
дклеиа учнте.1ьиицею Малоиесча.
MapiiincKuro округа.

G Ноября. З'чите.ть Кольше-Трубачевокаго сельсквго 
училища, Тонекзго округа, АртемШ КОЗЬМПНЪ отчис.тень 
оть настоящей должиости, за переходонь учителем!» же 
в> Томское Нодгориое городское приходское училище, сь 
27 Октября.

Объявлешя:
Алтайское Горное Правление инкеть чегть довести 

до CBkiknia Г.г. аи.ютопримыш.зсиниковь и новкрепиыя’ь 
оть иихь, что золотогод.'рягашШ 0.1ьго-ЛлдреевсК1Й Мн- 
нусиискаго купца Александра .Молидыхъ иржск’Ь вь Ал- 
таНспои-ь Горио.мь Округк ио рч. Малому Алеэасу, виадаю- 
[цей вь р. Опу сь  лквоЦ стороиы, ве.дичииа отведенной 
п.ющадн H3I2J кпад., а иогоыиыхъ 2030 саж., ив оспо- 
Bauiu Высочайшь утверждениаги вь 20 день Февраля 1876 
года поЛожеиЕИ Комитета Г.г. .Мипистровь, СЬ 1 Января 
1882 г., под.сежить для заявки и риэвкдки на общемъ 
ocuoBauin. I-

О гь Тонской Казеииоп Палаты объявляет 
сиодннъ Днректи|1Ь Департамента Неокладиых' 
те.1Сгр:.л1Мою за ,\у 101»2(1, даль знать 11и.г 
будущи! Гид'ь разркшепа выдачи то.1ько иолуго 
тепговъ на век нксга ра иробнте.щноп продиж1 
у||,1атою деиегь за иитенгы и рискурочвыя ча 
.юиинниМ'Ь размкрк.

О вызoвi къ торгамъ.

) Го-

. Прнсут. ИИ Т'ибо.1ьскаго Общаги 1'уберискаго 
ироизводиться, 28 Ноября сего 1881 

торги, сь узакоиеппою чрез'ь три дия переторжкою, на 
поставку В'ь Тобольск1Й Гюремпый Замок ь и Сироинга- 
те.лыюс Заведен1р ирииасовь, фуража и проз. мвтер1и.лов'Ь 
вь пропорши будущаго 1882 года, а инеппо: муки ржаной 
3(100 иуд., iiuiuuu4uoK 1200 иуд., ируиичатой 130 иуд., 
ивсянпой 30 UY.I.. крупы ячпоп ilOO ПУД., гречневой 230о., 
ирисовой 200 ИУД., Muuiioii Ю иуд., гороху 2И0 иуд., мяса 
1П1|)ГИзскаг.» 800 пуд., русскаго BU0 иуд., те.1ягииы 90 и.. 

:вкжеМ-карисей и окуией 173 пуд., рыбы сухой нэь

I и. 20ф ..

43 ПУД., Молока 1000 Ю’деръ, >
.1уку .30 пуд., картофеля 2'30 xeiBi'prefi,
ЗОО'ведерь, скрой 1000 ведерь, перцу горой 
.ливиокаго .IUCT) 10 ф., кур|щь ЗО ш тукьи, кромь того, 
фуража: овса 230 чегв., гкпа 28(1(1 иуд., соломы 1200 и. 
и ирочпхь ирппасовь: мы.ш 70 иуд., бу.маги иисчеН AV 6 
2(1 стоиь. -Nv 7 -  23 стопь. .V» 8 —3 стои'ь, сургуча Л® 1 
3 фуи., Л : 3— 10 фуи-« иерьсвь ста.тьныхьр 12 коробокь, 
караидашп! 8 дюжшгь, сала свиниаго пнут енияго 3 пуд., 
сахару 3 иуд., чаю 2(1 фуи , моЧалы ЗООО лубковь, дщтю 
30 ведерь п Mac.ia ,|еревяииаги 3 иуда,

Желаюш1е торговаться до.лжиы яьигься лично сь
б.1агои.иежпыми за.югими и иид.тсжащими и 3Buiuh свое.мь 
документами, при исвозножпьсти же яипться .личии оии 

запечатан- 
Иа ЭТОТ’Ь

|родмегь вь законк.'сь 11ри.ло;кешсмь докумеитоиь и зва- 
liii свиемь II за,логоВ'ь ио '/s части той суммы, иа кото- 
1УЮ IIUMIC.IalOTb взять иодрядъ. Подробиыя копдшип на 
«зпаче.шую Поставку жо.1ающ1с могугь иидкть иь Капце- 
inpin Гибильскаго тюремнаги Комитета. 1-

6 ь Гомскомъ ибщемъ Губерпскомь Уоравлеши имкюгь

I uepcTopiKi



ToMCKifl' Губераск1Я Вйдомости. Ns «6.

6)>1ТЬ 30 числа Нохбрл сего года торги, съ оеретора 
чрсэъ три дна, на аостааку аь Тонск1й .ч1;стны1) батал 
дроаъ одаоаоленньиъ березовыгъ 33 сажеиъ, а пи- 
лиц», желающ1е участвовать, в'Ь этн(Ъ торгахъ, дол 
яаитьса въ означенное арена въ Губернск1В Сов’Ёгь С1 
конвынв докунентаня и залогами ив '/•  часть иодра.. 
сунны. Коидвши на подрвд-ь ножио видеть аь каиаелар1а 
Общаго Губервскаги i ’̂ npaa.ieula въ день торга и panie 
кроН’Ь араэдннчныдъ и воскресныдъ дней, ыеположеиыыдъ 
для слуяебныхъ заиатгв.

Омское Городовое 11олвце1ское Уаравлен1е оо ооста- 
иовлешю своент, состоявшенуса Октябра, назначило въ 
opHCyrcTBiH своенъ произвести 9 Декабра с. г. публичную 
продажу недвнжнмаго ннушества, заключаюшагоса въ де- 
ревяннонъ дояЬ съ прнслугани. флнгеленъ в землею, oirt>- 
неннаго въ 330 р., надодащагося на Кадышевскомъ форш-

номареву и опнеакнаго ив удовлетвореше долговъ: отстав- 
наго капитана Лебедева 10(t р. ДО к., опекуна иадъ нну- 
шестаомъ нacлtднвкoвъ, Подполковника Лу нипа-Войсковаго, 
Старшины iiepiiHKOBa 50 р. съ суд. нзд. и проц, 1 руб- 
70 к ., вдовы поручика Елизаветы Уфинцевой 107 р. 00 к. 
U пов-Ьреннаго крестьанки Бейиавъ. дворянина Чернака, 
55 р (0 к. Желающае купить сказаппое пиушестви при- 
г-ташаютса въ Полицейское Упривлен1е, гдЬ могутъ ви- 
дфть век бумаги, отпосящ1яса до производства продажи.

Д.

Огь Томскаго Губернскаго Правлен1я объявляется, ч 
въ npHcyrCTBiu 01ШГО 19 Января будущаго 188Д го 
назначена публичная продажа, съ переторжкою чрезъ три 
дня, педвижинаго шгЬшя, прииад.тлжащаго вдовк Падвор- 
наго CoakiuiiKo Е.'тзаветк Васильевой Засуханой. Uukuie 
заключается въ камепнонъ одно-этажмоиъ домк съ з 
одно-зтажныип флигелями и другиип iiiUBopubisiii строе- 
шямн; подъ домоиъ и строе'неяъ значится земли длш 
нику по у.шцк н сзади по Ш, а поперечнику гь обквх 
стороаъ по 16 саж., всего квадратныхъ ДН8 саженъ.

(lubuie находится въ г. Томекк въ вкдЬн1и Юрто< 
ной части, въ Благовкшенскомъ пряходк п продается с< 
гласно ходатайства Томсквго ибшествеииаго Сибирскаго 
Банка на удов.тетаореше иска иного въ суммк 313Д руб. 
93 коп. Же.заюшнмъ купить эго nukuio будеть предь- 
явлева въ день торга въ Канае.гарш 1'убернгквго Правле-

От-ь llpaB.TCHia Томской духовной Ci'.uuHapiH ибъ- 
ав.тяетса о торгахъ, кчкюициъ быть Д1 Ноября, съ пере
торжкою i s  Кояиря сети 1861 года, го и другие въ 1Д 
часовъ дня,—ни in-craaKy для Ccmiuapiu въ 188Д гиду с.тЬ- 
дующйхъ нигер1али11Ъ: муки ржаной, крупчатой 1 и Д сорта, 
крупъ; рисовий. гречневой, просовий, гороху, мяса, меду, 
овса, сЬна. свкчъ сальиыхъ, мьыа, бумаги бк.юй и скрой, 
сургучу, купоросу же.ткзнаго, камеди:—на мытье уч 
ческаго бЬльа. по.ювъ въ сеыннарсках'Ь корпусахъ 
шитье виспитанникамъ сапогъ. бклья, сюртуковъ, бр>
U ;вн.1етивъ, Желающихъ торговаться Правлен1е Ceuuuapin 
оросить явиться къ означенной)’ времени въ Прав. 
CeuNuapui съ узаконенныип документами п за.югдми.

о вызовахъ нъ выслушан1ю рЬшен1й и вы 
писокъ изъ дtлъ.

Томск1й Окружный Судъ, на основ. -18Д ст, X т. Д ч 
.IUK. граятд. изд. 1857 г., вызываеть бывшего Томскаго 
купци, а iibiul, мкщанина Л.тександра Иванова КАЗАКОВА, 
кь вы1:.|уп1ан1ю p'kuieiiia сего Суда, состоявшагося Д 1юия в 
Д 1ю.тл 1881 года, по дЬл\, начавп1емтса по прошению Бра- 
уишвейгенаю иоддакнаго Отто Кар.юви .Тюддекеяс’ь, Па. 
eupuui'u CuB’liniiiKu A.ieja;'ka .Мнхай.юви Б\ л нова, <• призн: 
н1в npeieuaiu дивкрителя его въ суми'1, Д818 р. 98 к. к 
iiecocTOBTe.ibuuoj .-lu.MiuuKy, купцу .X.ieKcauipy Казаков 
беэспорною я подлежащею \дов.1етворен1ю, сь ткмъ. Ч1 
повкстка на имя М’кщанпна Казикива послана Горно.иу 
Исправнику Витимской Спстемы, Киреискаго округа, Ир
кутской гтбернш. 6 1юля с. г., за Ле 376.3. I.

48Д ст. X 
MapiMiiCKH

ЮЛОТА-

.Инр1инсК1Й Окружный Суд

Д гнльдж купеческвго сына Ивана Артемьева 
РБВ.А и крестьянина Бапнекой ао.юсти, Шйскаго 
общества, Ивана Пав.това ГРИГОВЫСВА, для выс.1ушаН1я 
ркшиге-ibuavu unpeA’k.ieiiia, подонсанваго Ш Сентября 1881 
года, по дклу о взысканш первымъ 
наго по векселю 1Д0 [>уб.

Барнвульск|й Окружный Судт ь крестьянин!

став.тевной нзъ дк.та, начавшагося по прошеН1Ю Колывак- 
скаго купца Толстикова, о B3kicKauiH съ него по роспаск’к 
денегъ 146 р. 90 к. 1.

Тоистй Губернешй Судъ, на осиовав1и 48Д ст. X т. 
Д ч. изд. 18.57 г., вызывает'Ь въ Судъ крестьянъ Mapinu- 
сквго округа, села Тундпыскаго, Семена Ынхай.юва jlO.1- 
ГОПОЛОВЛ II Леовт1я Сидорова МЕДВФЛБВА къ слуша 
П1Ю ркшешн, состоявшагося Д5 Августа и 6 Октября 1881 
гида, по дклу объ отыскавши первымъ изъ владки]я 
слкдаяго дома—с'ь ткмъ, чтобы вызываемые явились 
Судъ са.мп или apnc.ia.iu довкреввыхъ съ узаковеваымн 
дивЬренностямн.

ToucKitt Окружный Судъ, ив основ. 48Д ст. X т. 2 
аак. гражд. изд. 1857 г., вызываеть крестьянъ; Томскаго 
округа, Богородской во.юсти Михаила Ларшнива КУЗНЕ
ЦОВА U Владимирской губернии, ПокровсЕ:аго укэда, Лн- 
uiiucKuli во.юсти. Ивина Прохорова ВЛКОПОВЛ, къ c.iy- 
шаи1ю ркшен1я сего Суда, состоявшагося 1Д Декабра 1875 г. 
п ДД Января 1876 г., по Д'клу о взысканш крестьанама 
Томскаго округа, Богородской волости, .Мпхапломъ Лар1- 
ововымъ Кузиецовымъ съ товирншимн съ крестьянина 
Ивана Прохорове Законова девегь 16 р. Д.

Тоиск1й Окружный Судъ, на основ. Д88 ст. X т 
. . .  гражд, изд. 1857 г., вызываеть въ Судъ То* 
икщанина Ксенофоита Иванова ХАРИЦА, для полу 

И С'Ь 11рошсн1й дов’креннаго Томской 1-U гильд{и 
в Марины Григорьевой Хатимской, чвновнпка € 
iCKaru, о взысканш инъ съ Харина Судонъ по i|
>гъ 5Д66 р. 5‘/« к.,недостающвхъ по отчету, сь i

11V повкстка на н.аа Ксенофонта Харина отправде 
Скнную частную упрвву 28 Мая с. г. за №  Д9о6.

О BM30Bt нъ суду:
ТомскШ Губернсмй Судь, на основ. Д71 ст. X т. Д ч., 

вызываеть къ Суду Томскую купеческую жену Александру 
сандрову МЕЗГИНУ, Кузнецкаю Д-й гнльд1м купца 
iH.ia Каспльева 11АСИЛЫ:ВЛ жо, Томскаго икщанина 

Марка Алекскева ШСРМЯКОВЛ и крестьвимна Казанской 
Инородной Управы р:фина Филнипова БАРСУКОВА, велкд- 

1'nie исковаги iipomeuia уполиомиченнаго зо.ютоприиыш- 
leauHKa Томскаго Д-й гн.1ьд1н купца Ивана Мнхкева Мел
ина, Томскаго мкшаиина Егора Васильева Васильева же, 

JO дклу о Спасопреображеискомъ и Иваио-Михкевсконъ 
эодотосодержащнхъ пр|вскахъ, уступленных’ъ купцу Мез- 
rauy купчихой Александрой Мезгиной оо акту, заключен
ному 17 Мая 1880 г. ИовЬстки для выдачи Мезгиной, 
Пермякову и Барсукову отосланы, ио жите.зьству ихъ въ г. 
Томекк, вь Томское городовое Полицейское УправлеВ1в 10 
Октября за Л ; 6707, Васильеву, по мксту его жительства, 
В’Ь Кузнецкое Окружное Полицейское VnpaB.ieuie за Ле 
6709.' Въ случай непредставлени Мезгиной. Васвяьевыиъ 
Пермвковынъ н Бврсуковымъ отвктовъ въ указанный 1 и 
289 ст. X т. Д ч. срокъ беэъ достаточныхъ къ тому за- 
коиныхъ npenaTCTBiil дкло. согласно Д90 ст. X т . Д ч. 
ркшится по имкюшамса въ немь доказательствамъ. Д.

О BUSOBt нacлtднинoвъ нъ имtнiямъ:
ToMi'Bid Окружный Судъ, на осиов. 1239 ст. X т. 1 ч., 

вызываеть нас.л'кдникивъ къ движимому и недвижимому 
ммушеству, оставшемуся iioc.ik смерти в,\<увы Коллежскаго 
.Ассесора Ксенш Ивановой ВАСИЛЬЕВОЙ, состоящему вь 
якдки1н Юрточной г. Томска частной управы, съ закон
ными на право нас.гкдства доказательствами въ уствно- 
B.ieuBbiii 1241 ст. срокъ.

Бариау.1ъск1й Окружный Судъ вызываеть въ срокъ 
указанный 1241 ст. 1 ч. X т. эак. гражд., иаслкдннковь 
къ движимому п недвижинону пнкн1ю, оставшемуса noc.ik 
смерти вдовы {^нцеларскаго Служителя Степаниды Днит- 
pieeufl СИЗЕВОЙ. иаходящеиуса въ г. Барнау.тк.

Объ уничтожен1и доверенности.
Bc.ikiCTBie iipoiueulH Томскаго I гпльд{и купца Дипт- 

piM Иванова Тецкова и журма.1ЬЯвго uocTauoB.ieHia Губорн- 
скаго Прав.ю1пя.Д1 Сентября с. г. ов №  3664 состоявша- 
госл. уничтожается довкренноегь. данная имь крестьянину 
Тобольской ryOepHiii. Бронннковской во.юсти, Якову Сергк- 
еву Афанасьеву, на управлеше пароходомъ «ДмитрШ» и ю- 
датайсгао по торгоаым ь дк.шмъ его, Тецкоиа, ио всей Рос- 
сш, засвидк’гельствованная въ Томскомъ Губервскомъ Bpi
лен1п 10 Января 1881 г. за 36.

>дей, приво.июых’Ь на toui 
50. О назиаче1пп плать 

на городской зеи.гк сгроите,1

Кузиецкой Городской ,Еун1 

За ЛеЛ» 34. (^бь

Перечень журналовъ.
21 Маа

Ьарниу.

Барнаульский Городской Думы, со 
н 18 1юна 1881 г.

За .Ny.Ny ДО. Пи дклу обь учрежден! 
ибщественнаго банка.

21. О выборк в,III най.чк ножарныхь сгароегь.
ДД. Обь от1:рь!т1| |  аь .lysik подписки на сборь пи- 

;кертаинаН1и на coopyHieuie храма вь С.-Петербу’ргк 
мять событ1я I Марта.

25. Об ь HcnpaB.ieHia казариеиных’Ь aAuuiU,
27. О наймк подвод ь для виенныхь чинов ь, к 

н парт1Й арестантовь.
28. О найн’к квартвр’Ь для пр1’кэжающвхъ по дк.1амъ 

с.уужбы военныхъ и гражданскпхъ чиииВ1ШКовъ.
29. Объ \чрежден1н караитввовъ на дорогахъ вь 

Бврнаулк Д.1Н i редупрежде1ия Biieceaia бо.ткзнп на рогатокь 
скотк ^чуиы), появившейся въ раэныхъ селен1яхъ округа.

БШекой Городской Думы, состоявшихся 19 1ю.1я, Д Августа 
п 18 Октябра 1881 г.

За ЛеЛё 23, По предмету улучшеи1я взвозовь на ркку 
Б!ю къ водоепамъ.

24. О персводк Чу.тышманскага мужскаго uouaCTbipi 
въ г. Б1|1скъ.

25. Объ у’стройствк взвозов’Ь къ водоемамъ на р. Б1к 
а  объ обводк ркки барьерамп.

26. Об'ь отводк участка эеилн под ь постройку здвн!я 
для городскаго прыходскаго учи.

27. Обь нсправлен1И крыши на городскомъ общест- 
венномь зданш.

28. Объ у'тверждев1и налога с’Ь недвижимой собствен- 
UOCTU за 1881 г.

29 Объ уве.1ичен1и жалованья розсыльным’ь Город
ской Управы.

30. О постройкк въ г. Б!йскк церкви 
Сандра Певскаго.

31. О продажк негоднаго внушества, храняшвгосн 
при Управк.

32. О лродая:к нустолежащнхъ городскихъ уче

46. U назначенш единовремсниаго дсвежнаго иособ1я 
Городскому Д-х’Ь K.iaccuOMy училищу на заведение библиотеки.

48. О BSiiMaaiu платы съ лавокь лолъ домами, произ- 
водЯ|Цпх’ь торговлю при открытыхъ .'.веряхъ. обращенныхъ 
на базарную п.ющадь.

49. О B3BUaaiH въ городской доходъ олать! сь ло-

|Ьзу города за складку 
1атер1аловь в дровъ.

состоявшихся 7 1юыя 1881 г

вержде1П11 раскладочной нкдоиоств 
a.iui'B С’Ь недвижииых’Ь пмушествъ за 1881 г.

35. Об’ь учегк городскихъ сумма за 188U г.
36. О нрвият1в  ходатайства о проведеи!и телеграф- 

.iBuia огь Кузнецка до Б1йска.

Мар!внской Городской Думы, состоавтпхся 30 1юня 1881 г.

За Л-Ле 8. О npiiiUTiu жвтелямн г. MapinucKa оъ 
ердечиою радост1ю благодариостн ГОСУДАРЯ ИМПЕРА

ТОРА за вырал:енныя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ икрноводдан- 
пическ!* чувства.

9. О разркшенш Кавнекону мкщаиину Абрвму Ля- 
льруду построить оптовый склад’Ь вина в  спврта,

10. Обь утверждеп1и дополнвтельиой роевнев о до- 
ходахъ II расходах'Ь на 1881 г.

11. иб’ь учрежденш KoumbcIb для раземотркшя от- 
0 пииюдк, расходк н ос’гаткк городскихъ суммъ за

1880 г.
12. Обь учрежденш сбора сь мкстныхь и иногород- 

. кунцовъ за гнльдейсшя свпдктельства в  о вроч.
13. Объ отдачк вь оброчное содержан!!: мясыыхъ п 

рыбныхъ рядов'ь м’кшаикк Талызввпевой.

Нврыиской Городской Думы, Оавшихся 16 Август

За а л  13. Объ утверждеи!в раскладки налоговъ съ 
1едвнжимых1. внуществь вь г. Иарымк въ 188I г.

14. Относительно содержав1а перевоза чрезъ Нарым- 
скую протоку.

15. О порядкк ynoTpc6.ieuia Vo Vo сь капитала въ 
500 р., пожертвованиаго купцомъ Ковригнпым'Ь въ посо- 
6ie у чащннса дктямь бкдиых’1. родителей и спротамъ.

16. Но объяв.1еи1ю купца Щепетильныкова, относв- 
10 иапиачен1я въ продажу участка зенли въ 26 квар-

17. Обь утвержде1пи торговь на пролажу жандарж- 
у унтерь-офпцеру Успшову участка аемлв подъ 'за

стройку.

О совершен1и актовъ
Вь Ыйском'ь Окружнонъ Судк вь 1881 году совер

шены кркпостные акты:
I Августа. БШекому мкш,анину Александру Степанову 

Притчину па куп,ленное имь у такового же Пеуна Анто
нова Анпенмова мксто эе.мли, за 50 руб.

8 Августа. БШекому нктаинну Лле«сскю Пльнну За- 
хвитаевт на купленный вжь у солдатской жены Авдотьи 
Оепповий А.лекскекой .юмъ сь нкстокь земли, за 135 р.

О розысканги документовъ.
Вс,1кдств1е отношечня Топскаго Губерн)9:аго Воннскв- 

Началышка розысккваются утерянные билеты рядовыхъ: 
Лейба Урбановвчаза . \ i  1334. Никифора Малкова эаЛ1358, 
Евграфа Бк.юусова за №  14515, въ Случик нахождеи1Я 
считать пед1>йствпте.1Ы1Ыпн,

Томское Городовое ПолицеПскос Уорвв.1е1пе розыскв- 
еаеть дв’к квитан1ип Томского Обшествевии1и Сибирскаго 
Банка, отъ 11 Марта сего года, за №  25 на .500 руб. в  за 
№  26 на 300 руб., вы.ланныл на имя Кондрааевой. въ елт- 
чаЬ 11ахож.11П|1я <’.чнтат1, пел kill твнтельными,

11арыМ1’к1Н Гс>|1о.ккоЦ Голова рмзыскнвагтъ путевой 
видь Парымскаго M’kiii.uiiuna ii:ib irbi.iLiibixi. Се^гкя Куш-

^ Томское Окрузшиг llo.iuueiicKoe ynpuB.iei.ie розыскн- 
ваетъ проходной видь, выданный Красноярскимъ Городо- 
вымь Полнцейсквм’ь Упра1<ле|пеи'ь 2 Августа с. г. прест^ 
янской вдовк .Хавроньк ЛфанасьсвоП Богатыревой, вь слу- 
чак иахождеи1я считать нелкйствптрльнымъ.

Барнаульское Окружное по воинской повллноств Прв- 
csTcTBic розыекпваеть оло.лчонсмя сввдктельства, утерянныя 
ополченцами; Мпхаи.юиъ Коростелевым’Ь за Л : 2036, Яко- 
вом'ь Комировымь ’ja .\b  1691 в  Петромъ Кунгуровымъ за 
Л'8 1760,

Томская Казенная Полота риэысквваеть раэсчегвый 
.лвсть отставнаги рядоввго Ыяколая Пастухова, за JVs 500.

Томская Мкщанс.:ая Управа розыскываетъ |утер1Нные 
паспорта: Косруля Кострулевв полугодовой за Л» 620, и 
Евстаф|я Кова.тевпча за 1187.

Кузнецкое Окружное Полицейское Увравлси1е розыс- 
квваетъ паспорта н деньги крестьянъ взъ  ссыдьвыхъ; 
Осипа Грипевича пвепортъ и 23 руб. денегъ и Петра 
Скдова паспортъ и 18 руб. денегъ.

Вслкдств1е 01110Шен1я Тульскаго Губервагора разыс
киваются похищенные вь Тудк въ ночь на 21 Сентября 
у купца Александра Петровича Добрыивна пнже сего во- 
вневованвые в’Ь описи государственные билеты в 
цкпноств.

ОПИСЬ цънностямъ,
оохлщенЕЫнъ в’Ь г. Тудк въ ночь съ 20-го на 21-е 
Сентября 1881 г. неъ кладовой дона Тульсняго 2-S 

гяяьдш купца Александра Петровнча Добрывяна.^

5°/е банковые билеты 1-го вь: 
безъпменные, 

по 1000 руб. каждый:



1 о м с к 1я . . 1 у о е р н с к 1Л ь м о м о с т и .

a i.842, ai.843. al.814, iM.84o, 21.846, 21-847, 21.848,
21.849, 21.850, 21.8.51, 21,852, 21.853, 21.8.54, 21.855,
21 856, 21.857, 21.8.58.21.859, 21,860, 21.861,21.862,
21.863, 22.740, 22,741, 22.712 , 22.743, 22.744 , 22,745,
22.746, 22.747, 22.748, 22.719. 22.7.50, 22.751, 22.752,
22.753 u 17.348.

llo  500 руб. каждый:

17.774, 17.775. 17.776, 17.777, 17.778, 17.779. 17.7йО,
17.781, 17.782, 17.783, 17.784, I /,785, 17.786, 17.787,
17.788, 17.789, 17,790, 17-791, 17.792, 17,793, 17.794,
17 795 17.796, 17.797, 17.798, 17,799, 17.8(Ю, П.801,
18 490, 18.491, 18.192. 18.493, 18.491, 18.495, 18.496.
18 491, 18.498. 18.499, 18.5<М), 18.501, 18.502, 18.503,
18.504, 18.505, 18.506, 18.507, 18.508 и 18.509.

|1и 150 руб. каждый:

21.857 , 21.858, 21.859, 21-860, 21.861, 21.862 и 21.763. 

Но too руб. каждый:

71.872, 71,873, 71.871, 71.875, 71.876, 71.877, 73.298,
73.299, 73.300, 73.301, 73.302, 73,303, 73.301, 73..Ю5,
73 306, 73.307 , 73.308, 73.309,73.310, 73.311,73.312,
73.313, 73.314, 73.315. 73.316, 73.317, 73.318, 73.319,
73.320, 73.321, 73.322, 73.323, 73.321, 73.325, 73.326
в  73,327.

5̂ /0 балковый бвлегь 2-го вьшуска аь 1000 руб,. Си- 
.leiy 66.450.

5®/о банковые билеты 3-го выпуски, безъииеиныИ и-ь 100 
иуб,, Л*Л! бв.1етовь; 401, 402, 403, 404, Юо, 406, 107, 
408, 409, 33,514, 33.515, 31.529, 34.530, 34.531 п35.516.

5“/« банковые балеты 1-го выпуск*, по 150 руб. каждый, 
на UMB Ттласкаго к«пца Л./ександра Петровичи Добрытши. 
ЛЬЛ» бн.1етива: 45.943, 15.941, 45.94;), 45.916, 45.917, 
45.948, 45.949, 45-950, 45.951, 45.952, 45.953, 45.954,
45.955, 45.950, 45.937, 45.958, 45.959, 45.960, 15.961,
45.962, 45.963, 45.961, 45-965, 45.966, 15.967, 15.968,
45.969, 45-970. 45.971. 45.972. 45.973, 45.974, 45.975,
45-976, 45.977 п 15.978.

перстень Ц'кною аь ШЮ руб,, калень круглый беэъ о 
ин, одних орденх стразовый, серебрамый Льва и си.ть 
11ерсмдск|й 3-Б стенени.

Бв.теты внутреинвгь

.'«в cepitt 04.979, 14.981,15,991, 15.995. 15-997,
бплетовх 21 . 13 , 28 , 28 , 28 ,

15.998, 15.999, 18.601, 18.602. 18.603. 18.604 и (0.686.

cepit 2.121. 2.815, 08.496, 08.497, 09.701, 09.704. 
,'Уё бвлетовъ 30 , I , 36 , 36 , 27 , 27 ,
09.705, 09,706, 09.707 . 09.708, 09.709, 09.71И, 13.412,

27 . 27 . 27 . 27 , 27 , 27 . 37 ,
1 3 Ш , 13-445, 13.416, 13.417, 13.149, 13.450, и 13.451.

37 . 37 , 37 , 37 , 37 . 37 и 37.

Cepia Аастр1йскаги двйла на 60 лктъ.

Акци2-Г0 страаоввго огь огва общества на нла 2-« г 
д|в купца Александра Нетроввча Добрыниии. оть 

Марта 1858 года, за К  4э35.

1. lipH.i.ii»iiioBi.iu фермуирь.
2. Ьри.1л1антовыа сирьгв.
3. Дв'Ъ брошки, 1):гь консь одна сь >:р

4. Bpa-xiiauTOBOB булавка.
5. Му)вской брвл.11антовыВ перстень.
6. Дви золотыхь ко.тьпв съ нэунрудали

7. Четыре брвлл1антовыхх кольца.
8. Семь колецъ съ раавыни камепылв.

Столовое серебро:

. Лож>

а в  кото

2. Ножа.
3. Ввлкв.
4. Раэ.1ввнаа .южка.
5. Два серебраныдъ подноса.
6. НЪсколько зилотыхх червоннаги 

ныдъ, съ чернью стаканчиковъ,
Кронк того, похищено 315 сер1й, i 

рыхъ невавкствы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ ВЕЩАМЪ,

оохвшелвывъ въ г. Тулк, аъ ночь съ 20 ни 21 Сенгл- 
брв 1№1 гола, наъ клвдовой дома Тулъскаго 2 гильд!л 

купцв Александра Пегровнча Добрынвни.

Дав ше.тковыхъ кркповыхъ ц.гатка, одинь кивроьый 
бклыВ, однвъ черный квшмнровый сь круженимп, одинъ 
св'ктлый хашанровый, вышитый шелками, голландское По
лотно, рварйааинос на 18 кусковъ, по 4 вршпиа въ киж- 
домъ, шаль шоколвдааго цвЪта, силопъ на лвсьемъ агкху, 
крытый чернымъ бархвтомъ, сьсобольпн!. ворогнн1юм'ь, 
двк шубы: одна енотовая, крытая тенно-аеленымъ сук-
аомъ. а друга* иа собольенъ нкху, съ тикпнъ же ворот- 
накомъ, крыта* темно-зеленымъ же суквомъ, старый ди- 
илохагъ, разное бклье, два одЬяла: одно шелковое розо
вое, в другое взъ трико молановаго цв-кти, стоющее все 
7525 руб., кронк покаэанпыхъ ио первоначальиоИ оопсп 
цквиостей на 125000 руб., всего же похпщени на сумму 
132525 руб., яронк сего похи-цены: однвъ брвл.11автовый

Розыски.
Всл1/дств1е пред южен!* Томскаго Губернатора розыс- 
'тс* крестьянки .4гнегнка Иегрийтисъ. Иринкты: 40

I'.iusa скрые. роегь средиШ.
ЗемскШ Зискдатрль ■ уч., Карииульскаго округа ро- 
ивиеть бкжившнхь крестьянъ: Николая Шенонаевв и 
ью Шемониеву.
.Мярово!) Судья 1 уч.. Иоркчскиго Судебни-Мпроваго 

Округи Сиолепской губерна). po.ioiCKUiiueTX Каинскиго нк- 
IUIIHUU I'uMCKoH Губер|ин Захара Вольскисо.

lluB.ioBCKiH Иолпцейскш Приставь роэыскнвает'Ь от-

Устътиртасское волостное iipaB.ieiiic розыскввиегь 
креегьяпиии нзь ссылы/ысъ А-тексиндри Швгвиа.

MupiuiicKaa Городская Управа ро<ыскиваеть MapiUH- 
vuro .мкщинипи Гиналжнаи Гилп, пеявпвшагося къ отбы- 
iiiiio вонпской повипиоств.

ЗенскШ Звекдатель 1 уч., Томскаго округи, роэыс-

азиг.омь Лкмо.^инской Обласгл Андресиъ .Мнхалсвынъ.
Томское Губернское llpaB.iciiie роиыскнваетъ бкжав- 

luro арестанта То.нскоб арестантской роты: Тукор1я Джи- 
вбаева. Примкты: росту 2 ар. 5 ‘/а вер., .шцо чпстое,
лаза свкт.10кар1с, во.юсы темоорусые, носъ, ротъ в  под- 

бородокъ обыкновеицые, па эатылкк съ правой стороны, 
коло уха обожжено, пропсходптъ иэъ киргизъ.

Томск1й Окружный Судъ роэыскцваетъ крестьянина 
1зъ ссыльньиъ foruua Фейть и томскую мкшанку Эми- 
iio Гей.ть,

Шеаецкия Инородная волость розьшкввиетъ инородца 
Григор1я Курчаева.

но Монекя Колобвва.
Богородское волостное npuu.ieuie розысквваеть кресть- 

1ь взъ ссьиьиыхь: Оеодори Афанасьева. Мартына .Теде- 
!ви, Висил1я Сысоева, А.тександра Сухова, Оеодора Са- 
icTbBuoBu п крестьянокъ Наталью Бочкареву и Настасью 

Ор.1ову.
Томское Городовое Цолнцейское >opaB.ieHie роэыс- 

кнваетъм'кщанъ: Изота Плотникова, Илью Маметова. от- 
ставнаго Ко.тлсжскаго ре/ встратора Зорина, нкщаипна Сте
пана Грнглевнча, аосе.тенца Станаслаяа Ковалева, водво- 
ряенаго рабочаго Егора Пестова н дквнцу Акевнью Ан- 
дукаеву.

Ирнставъ Боскресевской города Томска части розыс- 
киваетъ рядоваго .Мвхив.та Торооова, Грвгор1я Ицковн- 
ча, Ефима Зо.тотарева и Елену Сахнову.

Спасское волостное ираялен1е Томского округа розыс- 
квваеть иреидаторовъ каэенно-оброчиыхъ участковъ: На- 
рым каго икшаинна Ллекекя ивсянквкова, Томсквхъ мк- 
щань Сидора Ишеленскаго п .Минея Дашевскаго и дворя
нина Ивана Собо.теискаго.

Елгайскос волостное правление роэыскнваетъ кресть
янина изь ссы.дьныхъ .Митрофава Хонова.

Земск.й Заекдатель 1 уч. Барваульскаго окру/а ро- 
зыскиваегь крестьянина .Мигрофаии Фролояа.

EirtcRoe Окружное по вонискоУ поввиности Ирвсут- 
cteie роэыскиввегьнижеслкдующихълвцъ. подлежвщихъ къ 
нсполнен1ю воинской поавнностн въ II. г., а именио: Се
мена Щербакова, Грпгор1я Коптелова, Фендора Дехтерева, 
Ивина Кузнецова, Uacn.ii* Корошкива, Гаврилу Корочина, 
Константвиа Носкова. Ивана Ильина, Феодора Ковалева, 
lIpoKonia .Хромова, Илью К.юбуковв, Илью Бкляева, .Тав
реная Васильева, Аидр1вив Митв1юва, Никиту Кочегирова. 
Евсигнкя Тарскаго. Aiiaiiiii Ермолаева. HuKu.iae Нортнягв- 
на, Ctcuujiu Костина, Ефима Сторскжеви, Huiio.ia* Пкшко- 
BU, Тимофкя Нехорошеяа, .1.1ексавдри Гуляева, Бавилу 
llcro.MUKu, Кири.м: Черепаиови, Никит: Казанцева. Оео-
дора lil:.iKeuu, Гршор1я Скдочева, Creuatia Юдина, Мат- 
якя Kuiuuuuu, Гсорпя Рожкока, Ефима Сараева, Степана 
Илясова, Самсона хНииулниа, Луку Казанцева, -Максима 
Е.таймока. Нкбвв .Теввикаго, 1'рнгор1я Полякова, .Михеи 
Коз.това, Д1о1Шда lopKuua, Ивана Башкатова, 1Тн>ю Н.дог- 
инкова, .кадреа Попова, UucH.iia Козоицева, Ллекекя Ки- 
.iiiUHUa, Bucu.ii* Иванова, Гавршла Шиакова, Артемия Сол
датова, Сергкя Никифорова, Ивана Варламова, Ивана Мо
розова. Георпя Чуклвна, Нав.ти Мусорили, BaCB.ii* Tuxu- 
uoBu, Никифора .Тубягииа, Николая Кузнецова, Ивина Си- 
настьянови, Ефн<1а .1обановв, Аидрев Баганова, Демент1а 
Кожииа, Семена Кайгоридцева, Михаила Chhiiuuuu, Фоку 
Елгина.

ЕлгаУское волостное правлен1е розыскнвиегь бозеро- 
чно-отпускнаго рядоваго ГриГор1я Барфоломкевв.

Иелюбииское во.юстное iipaii.ieuie розыскинаегь рядо
вого Егора 1'урьипа.

Земешй Заск.штель I уч., Маршискиго Округа, роэыс- 
хиваегь учителя, свящеииическаго сына ЛлександраЛьвова.

Итку.1ьс1юе волостное upuB.ieuie розьикнваетъ кресть
янина Петра Семенова.

11о,111иейск1й Приставь Боскресенской г. Томска части

Ег.эыскиваетъ: кЬщаипна Константина Зергелн, ссы-дьнаго 
гспана Телешова и Оскаре Фреймуги,

Томское ГороДовое llo.iimeiicKuc yiipua.ieuie розьп 
HUijucrb оьжившлхь: apeccuiiTu То.чскон арестантской роты 
Тк leCaH Кусенбае*а. Приикты: росту 2 ар. 4 вер., волосы 
ни го.товк бригыс, бровяхъ II оиродк черные, г.таэ* кар1е, 
лицо смуглое, нось, роть и подбородокь оиыкновсиные. iis 
го.ювк сь лквой стороны круглый шрамь. пссыльио-катор- 
жнаги Л.текскв Олисиса, ссы.тавшагося ни островъ Сахал 
перемкнивлагося именемъ и фамилией сь ссыльио-цосе.теп- 
цемь Иваиопь Коровко (онь :кз .Де.тюкъ). Примкты: 45 
лкть, росту средняго, глаза скрые, лицо чистое, iioci 
умкренный, во.юсы из го.ювк, бородк иусахь тсмиорусыс, 

Ковенское Губернское llpaB.ieuie розыскиваегъ быв- 
шаго НилицеПсквго Надзирателя, Твтуллрнаго Совктнпкг 
Михап.за Козачиаскаго.

Барнаульское Окружное Полицейское У'оравлен1е ро- 
зысковаеть Нарымскаго 2-Й гильд1а купца Метра 
ва и сэддатку .Марииу 1евдеву.

Ь^гаПское волостное iipaa.ieuie роэыскввиетъ кресть- 
пзъ ссыльныхъ: Нвко.зая Макарова, Ивина Никитина, 

Ивана Перншна и Илью Зала:1аева.
ЗемскШ Заекдатель 1-го участка Б1йскаго Округа ро- 

:кивастъ .мкщанъ изь цыганъ: Макара в Ивана Иваио-

Тюменскн! Окружный Судь розмсквваетъ канцеляр- 
го служителя Николая Ябровв.

Томское Окружное по воинскоМ поввиноств Прасут- 
ie роэыскввиетъ крестьяннна .1аврент1я Ростовцева.

ЗемскШ Заекдатель 1 уч. Б1йскаго Округа роэыскв- 
тъ Якова Ершова.

Нелюбинское волостное npuB/ieuie роэыскнваетъ кресть- 
анина взъ ссыльиыхъ Егора Иванова,

По.1ицейск1й Надзиратель I уч. розысквваетъ MapioH- 
скиго MkuiuHHiiu нз'ь ссы.льньиъ Eureuia Евдоквмока.

Барнаульское Окружное Полицейское Управлен1е об- 
ввляеть, что въ его округк взяты неизвкстные люди, иаз- 
вавш1осл: Иваномъ Тропииымъ, Нетром-ь Егоровымъ и
Баснл1емъ Переходовымъ. Нрвмкты Гронввв: 32 лктъ, 
росту 2 ар. 4‘/« вер., волосы ни го.ювк, бровяхъ и усахъ 
темнорусые, глаза Kapie, лицо ииальное, иосъ, роть, уши, 
подбородокь в зобъ обыкновенные. Егорова: росту 2 ар. 
б1/г вер.. 61 года, тЬлосложен1я кркпкаго, волосы иа голо- 
вк, бровяхъ и усахъ темнорусые, г-заза темно-Kapie, лицо 
ива.1Ьиое, моршпивсюс, иось д.шииый, то.1Стый, лобъ, ротъ, 
уши и оодбородокъ сбыкиовсниые, Нерехоловъ 35 .тктъ. 
росту 2 ар. 0®/я вер., ио.юсы на головк, бровяхъ темио- 

;е, глаза скрые, лицо овальное, лобъ, иосъ, роть, 
и подбородокь обыкновенные.

О розыснан1и хозпевъ къ пригульному еноту.
Каппское Окружное Полицейское Управлен1е роэыс- 

киваетъ хозяевъ кь пригульной, гвкдой кобылк, правое 
ухо порото.

Кайлинское волостное оравлев1с розыскнваеть хозяевъ 
къ прнгульнымъ лошадамъ: рыжему яорвну, грива налквую 
сторону,’ уши оба пиемъ, ни провой задней ляшкк тавро 
16, 12 .тктъ. гикдому мерину, оба уха пнем-ь, грнва на 
ра:1Меть. иа снинк и плечахь нодпарины. вназу на брюхк 
много бк.юй шерсти. 13 лкть н красиой коровк съ телеи- 
комъ. рога разввлистые, б0льш1е, правое ухо вилкой, лк- 
вое ппемь.

Возиесенское волостное llpaB.ieuie розысквваеть хозя
евъ кь прнгу-льиымъ лошадянг: карей кобы.тк, грива ва 
правую сторону, правое ухо пластано, а на лквомъ свер
ху рубв;къ, на'лбу бклыя пятна и игреней кобылк. на лбу 
,1Ь1сшиа, уши цкл'ыя, на задией холкк тавро О.

Земск1Й Заекдатель 2 уч. Томскаго округа роэыскмва- 
еть хозяевъ къ пригульной лошади, карему жеребцу, 4 
лктъ. грива ни правую сторону съ отметомъ, уиш цклы-

Ишимское во.юстиое Нравлеше роэыскиваетъ хоэвегь 
кь нригулыюму скоту: гикдому мерину, грива иа лквую
сторону,’ УШИ цклы, бурой кобылк, грива иа правую сто
рону, бурой кобылк. грива ив правуюстороиу, волбу звкз- 
дочка, iirpCHCMV мерину, правое ухо порото, грива па лк
вую сторону сь отметомъ. гикдому мерпну, росту ш)едняго. 
пшоа иа обк стороны, на лквой ляшкк тавро "СГ", ме
т н у  срвому. грива па ра;)мегь. уши оба пнеиь, на лквую 
1аднюю виГУ хромиетъ, рыжему жеребцу, грива на ира- 
1УЮ стороиу, ухо правое порото, скрому жеребцу, грива 
Га правую ’сторону, карему мерину, росту вебояьшаго, 
-рпва па правую стороиу, правое ухо порото.
^ Боготольёкое волостное npeu.ieuic рйэь1скпнаетъ хо- 

пригУ.1Ы10му, мухортому жеребцу, 5 лктъ, грива 
гтопону. ушИ'Правое пипм ь, .гквое цклое, во лбу

Окружное Полицейское Улрав.1еН1е розыс- 
кпваетъ хозяевъ, къ пригульиой лошвдн, гикдой кобылк, 
правое ухо ннемъ, лквое пверемъ, 3 лктъ.

Би’р1шу.1ык<.е волостное правлен!?, БШскаго округа, 
1скиваеть хозяевъ кь пригульньшъ .юшаднмъ: рыже- 
■ ерпну, грппа UU .лквую сгороиу, уши-на .лквомъ пень, 

на iipaBoM'b iiiepeiii четвертипа, .гквая ноздря порота, 
18 лкть, на привой задней холкк тавро 4, скрому иерИН), 
грчаа иа лквую сторону, лквое ухо порото, правое дкло, 

сиво-скрой кобы.тк, грнва на .лквую гторону, лк- 
иорити. 19 лкть н сивой кобы.тк. Г|рИВа налквую 

правое )хи ыыкой, -iksoe пнемь. 1о .лктъ.

на лквую стороиу. ушн-правое н 
небольшая звкад""”

Ирнмччаше: При семь Л» прилагаются, для ucnojaeeii 
ювымн II окружными полицейскими управлей!ями 

ТимскоИ губерн1п, сыскныя статьи, првсланныя при от
ношен;,иъ: Хврьковскаго гуОернскаго правлен;я за Л« 4347, 
Костромскаго губер- прав, за 8675, Семиркчнвскаго
облает, прав, за 9529 , 9687, 11520 и ибъявлев1е о
горгахъ Акиолвкскаго обласгваги правлен1я.

Предскдате.ть 1'убервскаго

|1равле№

с „ , т р ,  1̂.
ча,сть нЕ0ФФиц1Альная.

Образцы народной литературы  ̂ CaMotAOSb.

е икстк стоятъ-семьсогъ чум<

(*) Смотри 44 Том. Губ. Вкд-
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Въ сеивстахъ чунахк жиаугь сеньсотъ человЬкъ. Ими 
управляють семь хоавсв'ь. Семь хозневь ходктъ и \одвтъ 
в'ь госта, иичего ие дклаю-гь, только ходятъ вь госта. 
Эти сеаь хоэяев’ь-братья, и > всЪх’ь у нись жены, но 
н Ьть Д'ктей. Только у старшаго ииь нндъ есть сын ь. еще 
небольаюв. Ои'ь не ходить вь гости, а все спигь к спнгь: 
день и ночь спить. Одвнь разь отеп,’ь говорить своему 
сыну: ,ВставаН и поВдемь съ нами въ гости.* Сын. 
хочет’Ь иттн вь  госта, ему сни.юв дурной сонь, ему 
,тось, что век другие убиты н инь одннь остался вх 
выхъ. Онь открываегь свой сонь отцу и говорить: ,Од-

вь жертву семь и семь (четырнадцать) оленей.*— ,Что ть 
знаешь?* возражаетъ отеаы ,ты  спишь ден1. и ночь, > 
знаешь иеньше, чкмь собака.*—,К акь хочешь, отець,' 
говорить сынь, и ложится опять спать. Поутру ou’i 
просыпается и вилнтъ, что нзь сеинсотъ че.юв'ккь ui 
иста.юсь никого вь живыхь, что век они убиты. Uui 
идеть посмотр’кть оленей,—век олеин па.тв; смотрнтъ ш 
собакь,—век собаки также подохла. Туть идеть онь hi 
санкань, берсть мечь и аерерубаеть пм’ь век приввзт 
чунивь; чумы падають век 8м’к,стк. Эаткн-ь, онь нускаст- 
ся странствовать. Мдсть онь день, идеть два дня, три дна, 
идегь Ц’клыхь сень дней, исматрнввется пазадь и внднть 
и|це н'кето, гд'к упа.т и лежать семьсоть чумовь. Опять 
идеть семь дней, осиатрнвастся 
упавшидь чума. Идегь да.тьшс сень дней, осматривается 
назадь; тенерь но внднть бо.тьше чуми1 "  
чннаегь нтгн, идеть мксяць, идеть два иксяца, три 
м’ксяцв, идеть n t.ib u b  сень н-ксяцевь. 'Гуть онь 
коиеиь, устастъ оть ходьбы; онь ц^лый иксяць 
безь пищи: страна, но которой онь шедь, бьыа н;
UU. Онь склоиился на сикгь, Гуть .тежнть онь, .тежигь 
онь долго, долго; погомь встасть, начннаегь опяуь идти, 
идегь, приходить на мксти, гдк прежде сгонлъ чумь. Онь 
ищегь ниши, нахолнть кусохъ косгн, которую обг.юдали 
собаки, 11од\одвгь кь кости, бросаеть ее оть себя и на- 
чинаегь искать другндь кистей ноль снкгоиь. Паходт 
туть ссребркинын серьги. )иадеть ихь вь свою пазуду 
начинаегь «пять сгранствовать. Идегь, идеть, ло.и 
идегь онь, Одинь разь вь итда,1ен1И онь ввдить. 4i 
кто-то кдегь на u.iviiaib. 1)здокь Ьдсть нрамо на пег 
прнблнжантси больше и би,1ьшс; это жеищнма, Жепшниа 
Говорить: „Гы идешь оть чума; не находаль ,fJ ты та 
серегь, когорыя я потсрв.ш?*—„Да, я нхь нашк.т»

проенгь :кеищН11а. "Эоть гебЬ таои серьги, но сы .iohi

II остается на нкстк. /IveHiuii ш берегь серьги н ук.1жа<

Убитый .лежпгь и спить, синть долго; накониць, 
иросы!

ь мксгу, гдк прежде cTUB.ib <

коюрую ог.юдали собаки, Подходить кь кисти, бро( 
ее игь себя п нщоть нидь снЬгонь другнхь кусковь 
Тен. Гуть инь находить желкзную лонвту, береть .юпату 
и пачиниегь ндгн. Идеть, идеть п видить онять. чгг 
кто-то 'кдегь на оленяхь; на встркчу ему -кхала lipaciiaai 
наряднан женщниа. Женшнна говорить: •Куда идешь ты

-Гь1 навкриое идешь огь нашей старой сгояикп;Ие на 
ьоднль ли гы тамь желкзной .юнаты?* спрашиваеть жен

.1 иОкшаеШься довесгн меня па о 
жилья,"—«Рада бы я евсыа теб

иначе гам'ь умрегь че.тов'кк’Ь. Я буду'
, II понгь.* Он’ь огдаегь лопату, женщина береть

ваеть: «Откуда ты, бкдиый

юпату.

« ,Ма.1Ъ гвкчае
кто на евктк, в спрога би:' 
иднн'Ь разь сень братьевь, он
семьсоть чуниВ'Ь.*—„Н c.iMxa.ia обь згихь семи бр 
но какою же Дорогон) они 11окха.111?.< енрашиааоть дквуш- 
ка. «О.ш умерли, умер.ш век вь одну ночь, и вь ту ж 
ночь |1а.ю сеиьсогь нхь оленей.» Жешипна ciipuiuHBucTi 
«Энаешь .ш ты. чья зти пара оленей, па которыд’Ь т. 
теперь кдешь?—«Какь могу я это знать, в знаю иемниг<

жаетъ спрашивать дквушка. «Этого л не знаю,* от 
нальчик’Ь. „Цндишь .ли, говорить женщина, тве 
бы.'гь одипь рать здксь (сь эгиня о.тспяяй) и 
меив за тебя. Твой отець дал’ь инк пару зтяхь оленей 
н зту же.'гЬзную лопату, какь подарокь певкегк. Оиь даль 
Также меч'ь, по его у нас'ь нкть; он’Ь украдеиъ.о—«Буду 
всячески искать мечь,« дунаеть мальчвкь.—«1'огда ты 
ной му'ягь,* гиаирцть дквушка. 'Гакъ нужь и жена upi'bia. 
.1U кь чуиу и жили тамь вмкстЬ.

Когда оии нрожили тамь иксколько времени, нрищ. 
.юсь иеренкннть стоянку. Эаиряг.ш оленей, но вь санки 
нрише.1ьии зацрвглн плохих’ь оленей в пустили его 'кхать 
аь кошгк ио'кзда, Сь своими плохими оленями скоро
ос’га.1ся он'ь назади. Онь логовнегь оленей, ................
с,1ушаются. Вдругь весь ио'кзд'Ь останавлив 
иод'ькзжаеть кь своему нрГеиышу. Кто-то говорить:. Что 
ото за покзД’Ь позади теба.«—«Пи одного челочка; я 'кду 
идш1'Ь,а отвкчает’ь чужой, иднакожь оборачивается по- 
смотр’кть назадь. Вь ту самую минуту сирашивавппй 
береть конье и сва:шваегь его ииь 1ш земь. Uiib остает
ся и лежигь, а ве к кду гь своей дорогой. Однакожь, жеп. 
остается и начинаеть п.шкать надь умершимь. Оиаснднт. 
па свонх'Ь санках'ь и п.1ачегь. Цдругь ея o.icua вспугалне 
U пибкжали за другими. Потик’ь сейчась приходить к-; 
нергвому одииноГ111, u4uupyKiH н одпог.хазый старшсь. В', 
одной своей рук'Ь онь несеть желЬзиую палку. Uub уда 
ряеть ею мергиаго и говорить: «Эачкнь ты зд'ксь ле
жН1нь? Пора встават!,! Вставай и ступай назадь; твой 
огець жнв'Ь II иск его братья опять ожп.ш. «МсртвыИ 
просьшасгсв II иачинаеть говорить са.Ч’Ь сь собою: «По
рядочно же однако я уснуль; по что :ко быль это ав 
че.ювккь, Который сказаяь нн'к, что огець мой :кивь, и 
opocH.ib меня воригиться пазадь?* Оиь озирается во-

кругъ, но никого не впдигь и дунаеть, что это ему при
снилось! Онь кдегь вперел’ь, пр|'кзжасгъ кь чу му и ли

ся спать съ женою. Поутру век встають. собирают- 
перемкнить сгоянку. занрвгаюгь оленей вь санки, 
т ь  чужому п.юхихъ оленей н пускають его кхать 
1кднин'ь. Сь своими нлохннв о.хенянн он’ь остается 
1ДН других'ь, но они останавливаются, и иол’ькзжаютъ 
нему. Опять спрашиваеть прежиШ человккь. „Что это 
1ЮДК двнжугся позади тебя'!*—.Пикого за мной пЪть,* 
кчееть чужой, однакожь огля.1ЫваетСя назадь п в'1, 
ке саную мнпугу сарашнаавш>й >1СЛОВ'ккЬ въ другой 

разь upOTKuy.ib его свонм'ь копьеиь. Туть его оствиляють

умерь; oiib аъ свое ареня придеть в'Ьчуи'Ь.* 
Когда они укхали, приходить однинопй, о.июрушН и од
ноглазый старик ь. Онь ударяеть нертваго своею палкою 
н говорить: ,Я  еще вчера говирнл'Ь тсб'к, что ты доя-
:ень BupuTKTbCii; что ТЫ дклаешь гаиъ В’ь чункТ Лучше 

воротись, если хочешь, чтобы твоя го.хова была Ц'к.ха. 
Твой отець живь и уже долго жиль- .Мертвый лросы-

яатрнваетсв круто
|вккь, который просить 1 
!ть о мием'ь отц-к. что о 

умер'Ь-* Он'ь U

я говорить
воротиться II утвер- 

отци, что онъ жнвь; онь давно уже 
;ого не виднть, думаеть онать, что это 

ему приснилось, кдегь къ чуиу и ложится спать подлк
юей а

Па едкдующее утро пришлось оиять перемкнять 
оявку; запрягають оленей, чужому дають худшвхь и 

пускають его кхать позади ии'Ьэда. Онь остается, какь 
|режде, нззадн ирочнхь; они останавлньаются, дигоияють 
го. .Смотри, какь много оленей б-кжнгь тамь за тобою!* 

говорить тоть же самый челов'Ькь. который уболь его 
прежде два раза. Онь осматрнваетса пазадь; ВЬ ту же са- 
-1ую минуту спраш11вав1П1й человккь проткиул ь его свонмь 
оньемь. Век покхали дальше. Тогда приходить одио- 
опй, иднорук1Я, одног.Щ'ЗЫЙ сгарикь, ударяеть нертваго 

жел'кэиию налкою н говорить: ,В ь  трет|й разь говорю в 
бк иоротось! Ты быль два раза убить, к оба раза во- 
iTu.xb тебя к'ь жизни, ио тенерь уже больше этого не 
гк.лаю.‘ Онь встаеть. но не возвращается; идеть къ

хах'Ь. Онъ иичипаегь вздыхать, что его хотагь убить. 
Туть ОН'Ь вынняасть .луки нзь санокь. поргпть нхь век, 
плеть кь санкань жены, береть оттуда ту самую жс.гкэ. 
ную лопату, которую онь нашель и отД|.1'Ь ей, рвябнвасть 
липатою иск чумы. Лю.хн бкгуть вонь, онъ пападаеть па 
ипхь сь .хипатиП. Б1.гугь кь .лукамь, но uuii ста.лн ип кь 
чему пегодны. Онь продолжаеть рубить, рубить и бьеть 
нхь вскхь. Жены своей онь не бьеть, так-же пс бьеть ея 
огца. нать н пхь дЪтей. Туть начинаеть онь раземвтрн 
вать трупы, но не находить того, кто отнвль у него трв 
раза 1кнзпь. Этогь ушель, по с.ткды его ясно ввдны бы. 
ли на сн'кгу. Онь начннаегь бкжать по сткдань, б'кжитъ 
до.лго, наконець, достнгаеть его. Туть нача-ш два этп че- 
лок-кка драться нежду собою; они дерутся цклую зиму ив 
ТОМЬ же самомъ 1гкстк, <.нн дерутся пока падають оба 
и уинрають. Туть лежать они ц-к.юе л 
Прибкгаютъ лисицы, прибкгають волки, ськдають тру- 
пы, иожнрають все, кром'к костей. Погонь приходить 
осеиы нрвходнть твкже идиоиопй, одворукИ. одноглазый 
старнкъ. Он1. гово|1ить чужому че.ювкку: .Околыш разь 
я тебк ruBupn.ib. что ть1 должгнь воротиться. Теперь я 
ruBopHi тебк это вь nuc.l'kAuiii рязь: inic.ik моя власть
будегь уже нс вь силахь помочь тебк.* Оиь береть его 
кости, соедннпеть нхь век, да-же самые иал1'ньк!е кусочки, 
юладеть нхь вь свой м-кшокь, береть нкшокъ па спину 
и идеть своей дорогой. Пройдя нЪеколько времени, при 
ходить онь кь большому камню. Онь ударяеть вь камень 
камень иа-штся вь сторону. Поль камнемь-ямв, старик) 
спусквегся вь аму. Тань есть темное, мрачное мксто, гд-к 
кричать, свнсгвть, ноють, У сгарпка хотап 
шок'ь. Оиь видить внереди что-то сгктлае, 
окно. П|111 ciaiiin еккта, замкчаеть он'Ь людей 
без'ь щапок'Ь, безь одежды, сь одн'кнп простыни, обпа- 
:иС1щымв костями. Эубы во рту оска-лены. Старипь i 
ходить на свкгь, нндить чу'М'ь, входить В'Ь чум'ь: гач ь irl 
никого. Кронк жеищппы. Она спднть у очага. Па дру 
сторон к стоагь два чудшца; они не двпжутся. не го 
рать; глаза ихь огромны И стоать право (вертикально) 
вь головк. Стартть бросаеть м-кшокь на землю и го- 
вопигь старух'к: .Вить тебк Дрова, бр|'СЬ нхь вь огонь.*- 
.Хорошо, что ты нх'Ь нринсо'Ь,* отвкчаегь старуха, .я 
бьыа уже совс'кмъ безь дров'Ь.* Старуха разводить огонь, 
бросаеть KUCTH В'Ь ui-онь; опк сгорають до-золы. Старухи 
береть 'золу, разсыоаетъ ее по постелЬ н ложится потомь 
спать на зол-к, Три дня спустя, нзь золы рождается че- 
лов'кК'Ь.—Онь начниасгь спрашивать самого себя: .Чти 
эго 'зя темиое нксто, гдк я cua.ibf* Онъ встаеть, озпрает- 
св вокругь. В'Ь чуи-к нкть отверст1я дли выхода дыма. 
Онь хочетъ выдти, ио не находить двери; ищетъ сгкпы: 
онк жс.гкзиыя. Онъ Говоригь стврухк: ,Я  хочу выдти, 
но не нахожу двери.* Старуха встаеть, ударветъ ногою 
В'Ь сткну; егкна открывяетса. Онь выходит! 
чвсь же возвращается, внднть ибонхь чудишь, пугостся 
и падаеть носонь впизь, Встасгь и спрашиваеть старуху; 
.Что это у тебя за чудища,—люди ли Эго или jUKie эв-fc- 
рн?‘ Старуха отвкчаегь: „Они не дпше звкрп. они мог 
родители.—.Гиворвть .ш они, 'кдятъ ли в что оии дк- 
лають?*—.Они не говорвть, не кдать. ровно ничего не 
дклають.—«Что же они такое и такинн ли были всегда! 
—„Раэуикетсв, не всегда; вь свое врези oun были от- 
.личными .людьми;—потомь стали каймами и до снхь по]>ъ 
КВИНН, они ничего пе слышать, ничего не вм ять и ни
чего не зиають.»—Старуха говорать чужому человкву; 
.Чего ты бо.льше всего же.лаешь?* Чужой отвкчаегь: 
«Бели бы я эна.л'ь, гдк живеть ноя жена, то а же.халь 
бы больше всего идти кь ней.,— «Поживи ненного у 

скоро приду'ть Мои оленп и оии увезутъ тебя
. По

вращу тебя въ камень.* Теперь чужой эамктн.ль, что 
руха двухъ челоаккь, которые стояли у очага, преврати- 
.IU вь камни U испугался, чтобы Tul'o же самаго не с.лу- 
чн.лись и съ пнм'ь, если оиь откажется взять старуху нъ 
жены. Поэгону онъ сказала: «Ладно, я возьму тебя вто- 
рою женой.» Такь жпвуть оии вь чумк три дня вмкстк. 
Потомь пришли олени. Мужь н жена склн вь санки в 
нокхалн огтуда. Сперва кхалн они темными м-кстаии. 
исхудалые люди бкгуть за ними и хотять заколоть чу-

вольяив, по не н 
клеть пн о.леняхь, Па 
(б-клыИ] свкть. Старухи

догнать его, потону что онь 
.ъ, они пр|кзжв10т ь  на ясный 
•ригь своему мужу: «Надвинь 

-тть камень па яму:> и н ь пытается подвинуть камень, 
10 не иижсть тронуть его сь икста. Старуха толкветь его 
101'ою на яму. Они укзжають, кд\ть до.н'о, долго, вилять 
■ун'ь, кдутъ къ чуму. Здксь чужой человккь находить 
■ервую свою жену, ея иать и отца. Онь береть обкихь 
крн'ь и родителей первой своей жены съ собою; такь 

кдет ь он ь на первую свою родниу, Когда онъ подъкз- 
. близки К'Ь родник, виднть век семьсоть чумовь, 

народа и иного о.леней. Uck они ижн.1и. Прокхавь 
ценного, внднть онъ oxuoHorai'o. одпорукаго, одпо- 
о старика. Старикь бкжнть къ нему и со стармконъ 

бкжнть другой че.лов'ккь,-тоть самый, который убиль его 
три ра)|а. Онь HuNUiiai Tb биться С'Ь свониь уб1йцей и 

'  аеть его. Призтомь иц'Ь терветь C03uuiiie и в'Ь бе- 
< убиваеть однорукаго старика. Потомь онь кдеть кь 
нь; здксь были век мертвы, пяродъ померь и олеин 
I. Такь умерли век н онь бы.гь oaari одннь, поелк 
какь убиль однопогаго, однорукаго, одпоглаэаго ств-

(Иродолжеме будет*.)

II. д. Редактора Гормт*-де’ 1)^отп*.

Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
ОБ'Ъ ИЗДАШИ ЖИИ0Ш1СП0И исгшчп

царствовап1я Александра [[.
Вь настоящее время, иреодолквъ сь Божаею помощью 

множество затр)днеп1Й рвзнаго рзда, мы пожечь вполик 
надквться выпустить вь скоронь иременн вь свкть опо- 
вкщенное памп нздапн'. Только кыдегь они пс въ Октя- 
брк, какь мы дуналн, а в'Ь Декабрк. Спктнть сь такнмъ 

яъ, значило бы сознательно портить uii.ic. Прехвидв 
окопчан1е дклв, ны въ правк эвмвить, что не преиебрег- 

3 единою ибязан11ист1И1, ни одиным'ь yCH.iieMb, чтобы 
едклать издание достойнынь своего имени и своей цклн: 

:тавнть каждой русской сеньк, по н-крк своихь средствъ, 
кть у себя такую книгу, которая бы ивгля.|КО говорила 

картинами о цврствован1В Царя-Освободителя. Мь1 прн- 
' ми кь участпо лучпшхъ художвнковъ, н все, что 

10 было выразить вдохнове1пеиь художника, все то 
иы оонкстили каргвнами вь iisxauie. Сверхь сего укра- 
ujeuie всего текста издан!! квртш1ямп и виньеткаин лю
безно прнпаль на себя талантливый нашь сотрудинкь Н. 
Ы. Каразниь.

I. Текстъ. I. Розска’зь о жиэви Ивперя гарм' Ая^ - 
;вндра П до вс-гуплен!в на нрестоль. П. Ратсваэь о цар-

CTBoBauiu,
II. Портреты болып1е: Инператорь Ыипо.тай I.—Им

ператрица .Александра Оеодоривна,—Инператорь Алек
сандра И кадетонь,—Инператорь Л,1СКСанД|УЬ II въ мо
лодости.—Инператорь Л.тексапдр'ь П нь 1811 году.—Ин
ператорь А.хехсандрь П пи BCiyn.ieHiii па ррсстоль,—Им
ператрица Mupia А.хександровна—Дктн Ихь Всдачествь 
въ 18эо году.—Инператорь Алексаидръ П вь 1Э~7 году.- 
Иниератрица Mapia A.ieKCau.ipoBuu въ 1878 году.—Иное- 
ратыръ Алексаидръ II вь 1881 году.— Вскхь-портретовь 
И . Тридцать портретовь дквтелей царствовыпя.

III. Картины бон.шаго рцэмкра. 1. Ал.1егорнческая 
картина.-:!. 1‘апнее яктство Государв Александра П.—3. 
Царственный отрокь иь учебной коннвтк 1 Ь воснита- 
те.хемь Жукоискнмь. — 1. Ийнераторь Николай н Бго Hai-- 
лкднвкь (вь 1830 году),—о. Державный Ог,ш1!ь сь вос- 
антателеиь вь i n i e t . - 0. Цесаривичь па KuBKiuk.—7. Не- 
peceuic тклв Ииперагори Ппколая вь кркпоггь.—8. Пер
вое дкло Царв Александра II по воцарен1в .—0. Государь 
вь Крыму.— 10. Государь вь Севастополк.— 11. 30-е ав
густа 18о5 года Я1. Петербургк.— 1^. Въ1с1дь Государя въ 
Москву вь I860 г,— 13. Останкино гр. Ш|'ронетьеаа, гдк 
жили Ихь Величества.—11. Осввщеше Императорехаго 
знам«|ш.— 15. U'kuaaiiie па царство.—16. Государь вкн- 
чаегь Императрицу.—17. Мг,10помаэв1пе.—18. Торжествен
ное 1Пеств1е,-19. Государь вь 1857 г. говорить вь Мос- 
квк дворвнетау.—90, Освящеше Исвяшеясквго собора.-  
91. Царь работаеть ВЬ свиемь хввниетк.—99. Эаскдам1е 
Государствениаго Совкта подь иредскдательствомь Госу
даря.—93. Царь передаеть Министру Внутреинихь Дкль 
гр. .Тайскому Свай Первый Державный трудь вь T86I г. 
9А. Царь П Царица ВЬ иа.10р0СС1И вь 1861 году.—95.Царь 
поскщаегь сельскую шко.ху.—96. Памятиикь Тысячелкт!я 
Госсш вь  Повгородк.—97, Ихь Величества в'ь 186-3 г. на 
Инжсгородской лрнаркк,-98. Картина земства.-99. Цеевре- 
ввчь Николай Л,тексаидроаич'Ь II 11елик1й Князь Ляександр-ь 
Алексяндровнчь.-ЗО.Государь у злаи1я поваго Суда.-31. Кар
тина стара1Ч> рекрута и  новаго новобранца.—39. Картина 
стараго отстяянаго и иоваго отпущеннаго солдата.—33 У 
постели уннрающвго Uecapeaii'ia Пиполвя Алексвндрояичи. 
—31. Присяга наслкдннка Престола Велнкаго Князя Ц|>- 
саревича Александра Александровича.—35. 1>ракосочетан1е 
Цес^евича съ Великою Княгппею Мар1сю веодоровпою,- 
36. Семы Цесаревича.—37. Ocaameiiie панатника Екате
рины.—38. Впд'ь Ллександровскаго моста.—39, Видь По
ваго Собора В'Ь Москвк.—10. Видь Исаамеасквго Собора.-  
11. Заскдии1с Поваго Суда.—19, Ивдъ эаскдап!а пи от- 
11рав.1са1ю новой воинской ловтшости.—13. Baarie Твш- 
кеита.—11. Государ:, и'ь Москвк прель 'oebas.-ieuieMb вой
ны.—15. Государь вь Краспонъ се.тк посредп только что 
проиэведе1П1ых'ь 01|н1церивь вь 1877 году.—16, Импера
трица отпрвеластъ ссстеръ ии,10серД1я на войну.—17. Го
сударь В'Ь Бухарест'Ь.—48. 1'осударь хоронить перваго 
русскаго офицера, павшаго на войнк.—49. Государь по- 
сЬшвстъ рансиых'ь,—50. 1'осударь вптркчаегь раиеныхь. 
—51. Молебень nocitk Плевнь! н панихида по с.тавиымъ 
убитынь.—59. Открыт1е памнтиика Пушкнпу.—53. Кои- 
чваа Императрицы Hapin Александроввы,—51. Посдкдшл
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ини}ты жизни ИмпС[>ито|)11 Алексвнцл! II ) ЬоликоН Кни- 
1'иии Ьквтсрииы MiitiUiJiumibi. -5 5 . Кончина Ишкратора. 
Ирослвилаше М}чеинчосгвоиь.—56. Государ!. Александрь 
II на постели. —5". IJepoueceiiiK тЬ-ia U«iie|iari>|ia Ллик- 
саидра II въ BpIilWCTb.—5)8. lib врЬносгн ы. соЙорЬ. —5!J. 
Moi'H.ia Государя.—60. Колынан a.l.n-iopii4CLi:ua картини.
и ъ  Ш>и.10И>Ы1111:

1. Исрачсвь eckvb реформь, дЬин1й и собыпй инр- 
CTBuaauiK вь дроиоло1'ичес|:онь норкдкЬ.

2. Снисокь г.тавныдь дкятслей иарствоаани но ас1.м ь 
отрос.лямъ государствсиаии жнзии.

3. Сньсокт. оолковь II частей, коим'Ь во врем* цар- 
cTBOBBUia пожалованы leoprieBCKie знанена и штандарты-

t .  Снисовь нолкив’ь II MacTi'il, Kuiivb Иннератор'Ь 
Алсксвндръ II былъ ШсфаНЬ.

5. Раскрашеннав карта 3i'.Hi‘.'ibiii.ivi, npioCpfcTcuiit во 
вренн uapcTBOBuuia.

СооЛразулсь С'Ь вышесказа1Шок1 нклыо н сь  оммва- 
ни нногндь лвц'ь, я нрнзналь нужнынк открыть IIUJIIUC- 
ву на аго iiaTauie, кавь .».ib того, чтобы желаюнме иосли 
обезпечнгь ceOt iioayHouie вннги вь тоиь вилЬ и но Toii 
ц1тЬ, Которые соотвЬтсгвоиоть будутъ чдь средссиаит. п 
желан1яи’ь, твкь н ротону, что ко.тичестио ак:1еш1л"роаь 
каж.иго вида HBAauia будегь ограничено.

исл-Ьдств1е сего открывается подписка на слкдующидь 
ocuoBauial'b:

1) На триста первыдь зкэеви.тароиь въ S-ю долю
листа UB юлстой вльбошюИ OyMaii# нзл|цио нанечатаниаго 
текста, в’Ь роскошном'Ь кожаниомь iicpeii.ieTii, сь серебрин- 
иьшь обр*зонь. в'Ь футлярЬ. - -  IS р. экземиляръ

С'Ь аерссылкою - 20 р. ,  „
2) На триста вторыгь экзеипларовь »ь краснвои'ь 

aui.iilcKua'b иереслетЬ, сь футллромг - 10 р. за зкземпл.
съ пересылкою - 12 р. « "

3) На триста третьить авзслиляров-Ь иь краенвонь 
бунажноиь неренлегк (вь панкЬ) - о р. за зкземпл.

С'Ь пересылкою - 6 р . »  "
4) На ыздац1е беть iiepciiae'ia 2 р)б.|я.
Для IT. служащнгь прЬбрФсть iij.iaiiie. сь разерочкою 

илмтежеИ, дону сваетса разерочка чере гь Ка>илчсев'Ь на 
слкдующнт’Ь услов1я1'ь:

1) За издание в'Ь 18 р. для инигородныдь 20 руб., 
UO 4 р, в'ь Hkcaivb сь 1 Октябри.

2) За BGBauie вь 10 р. д.1л циогородвыд'Ь 1^ рублей, 
Пи 3 р. вь мФсяц’ь С'Ь 1 (Двтлйра.

3) За издаН1е вь 5 р. для ваогород.1Ы\Ь 0 руб.тсй. 
UO 2 р. В’Ь и-ксяц-ь сь Октября.

4) За издаи1е вь 2 рубля (и 1 р. за пересылку) но 
1 р. В’Ь н4ся1Дь, а д.тя кашделярскндь служителей по оО 
коп., в для ниш'ородныдь ~ib коп., В'ь нЬсяць,

О иодписавшихся ci, разеричкою прошу yebaon.iciiia 
от'ь Казначея.

Мздашс выйдеть вь Декабри 1851 г. Иодпиекк при- 
ь С.-Нетербург!, вь Манежной, -Ne 2.

Князь В. MeiUcpCKiii.

lib  ЗкС11СДНц1и за1'ОТовлеи1я Государстиенныхь бу ивгь 
гчатаио uocKOimioe всеиаро.пюе нэдвше нодь uai'.iauiejrb-

<11ЬЧИАН НАМЯТЬ В'Ь Ш Ь  ll«4UlilllHO Г01:).|АР10, ЦАРИ
UCBUboilUUHl A.IPKI:AU4PV 11, сь iiopipcioHbiiuKoilHaio ll-M- 
UKPA'l'Ol'.V, иснилнсниыиь по noc.iljiieii Ф01о1раа..н прнд- 
ворных'Ь ФотосраФоФЬ .1е«нцка1о и сына яь С .-11стербур1 Ь —  
Х удожникои-ь граверомь II. II. ,МатюШ1ШЫЧ1. н сь [loCKoiu- 
иой внньегкоН вокруть портрега. изображающей coc.ioBib ГоС- 
ciu, HOflBiuiaca за Цар»-1)ЛагодкгСля н украшенной Цар
скими Регвл1яни и оибленани с ь .уевизомь; <6'Ь НАМИ bill Ь». 
UuiibCTKa эта нснолнена прнднорным ь КГО ИМ111'-1’ '101 ’- 
СНАШ в и т ч к е ч н  V ху.»ожчнконь, ИроФиссоромь Л. О- 
Шир.юнанъ. Иодь нортретонь тексть. ЯзД»ш1е 310 Дову 
weiu Ш\ МйЧАДыыя н ридви! Т ч и щ й  MiiicTepcTiuiBb UipoA- 
ВАГИ UpOCBtmeilll. Cor.iacuo обнародованному яь нумерЬ 78 
«Праяительстноннаго Нксгинка» об’ьая.тс1ПЮ, I'.iuBiibiil ск.шдь 
атоги вада1ия, жс.пал да'П. возможность всЬиь вкрнонодян- 
ны.ч’Ь сохранить .упротую для нях'ь память о иЛУМ-М.'-
*|К1111К'Ь. иазиачиль, сь не||рсы.и: ста II.M
НИМИ, ви шеп1 КиВ’ЬеКЪ la акземплярь. прнчемь можн.1 
выписывать К  Weibe СТЯ .тзе.чнлнриа'Ь. которьп' кысыла- 
Ю1ЧН U’kuiioii, застрахованиой на почт!; посылкой и, la- 
KHUb образоиь, не рпскуюгь подвергнуться порчк ii.iii 
утрать, JieaxeiieMiHbia Т|и'биВан1Я, откуда бы они не нос- 
гуналн, ЦП вь  какоях случа1- не удо».1ети11|1мютсв, puBini 
какь U требован1я менкеста зкзе.мнляриаь.

Час‘ь выручки оть |1|юдажн згы'и 1гзда>пя предна’Л1а- 
чеиа UU Намвеиикь покойному II.MIIKI'ATOI’.V, .трус, 
часть на дкли o.iui'OTBopeina. Сь требовашямн елкдуеть о 
рашаться, Св М0жей1еяь ви шест1 рубдсИ за каж.|ую си 
аю зк'земп.тяров'Ь, но с.скдующенг адресу; Зааклывиюще 
Главыыч'ь Снладивь Ba'iiupojiiaro пздв|нявь на.чягь вь li 
3 t ночившаго ГОСУДАРЯ inillK l'A IO IM  A.ICKC.lll.U'.V II. 
.1. Фонь Бсзснану, пи Фиитанкк, Лё 125. кв. Л° 15,
С .- Петербург!!.

1!ь виду того, чго выручка оть зтоги iiu aiiid  пмкеть 
на1р1отнч<-1К||-С.1а1'итаориг<'ЛЫ1У10 Ц'кль п нь виду loiiymeiiiB 
его В'Ь иичв.1Ы1Ы\’Ь народиыуь училтцахь .Минштерсгвонь 
Нвроднаю llpOCBkiuCiii». было бы краЙнк полезно, если бы 
век гв'зеты неренсчата.ти ото нпсьми для ви.1Ноз:ш> йолына- 
Го pacupucTpuHeiiii вь средк народа згого eAHiiciiieiMiuru, 
роСКошцо-яыио.1111'1Н1аГо, всенароднасо inuaiiiH, гакь КлНЬ 
Ц'Ьна ему на-лначена саман крайняя, а нсчатан1е oiii.jiB.iciiiii 
плвтиых’Ь во векы. Газетах'ь IIM llE l’l i l  нанесли бы ушербь 
предавзначениоЛ ц 1,лн.

0 б ъ я в л е а 1 е  о  п р о д о л ж см н и  в ъ  1 8 ^ 2  г о д у  
и з д а в а л  с б о р н и к а  п е р с в о д п ы х ъ  po.M aiioiri>, 
п у т е ш е с т в 1й и  р а з с к а з о в ъ  н о д ъ  н а з в а -  

и 1 ем ъ :

„ И З У М Р У Д Ъ / '
В'Ь 1882 году редахщя njieAQo.iaraerb сд'клатъ 

своеаъ иэда1пп разных улуч11]еы1а и употребить асе о 
нея заввеящее, чтобы книги выходн-ти своевременно.

Иодинсадн Цкия за годовое издаш!' ВЗумруДА, Col 
и зь  о к н и гь  би.плиаго фор.чага, с ь  Досг. 5 руб., безъ 
•5 |>. 50 , к . а с ь  иерее. 6 р. Иидивгкя ||р к 1ш иантс» то.тько 

1'одован. Ипрочемь, лица, c.iviKjiulii вьра.ы нниы хь |;а.1еш|ыхъ 
и частиы хь у чрез;д:чпвхь и пре,1С1авивш1я ручатель'тио Г г . 
Казнлчееи'ь илн yiipaB.ijHoiiiHVb вь  то м ь. что лея нидннс- 

суммз буд|‘т ь  уплачена еиолна в ь  кони у  года, « и гу гь  
11о.'|учлть i:6upiiM Ki,, уилачпваи за него е;|;емксвчно по 50 к .

Вскн'Ь п олннсчнкань, к а к ь  М ксковския ь, та к ь  и нни- 
оридны нь бумесь выдано в ь  Концк года 1>ЕЗП.1АТВ0 .два 

хорош нхь лр||.1о:ссн1я.
11рвмкчан1е: I! Кро.ц-к вышеунопнштысь безп.татныхь 

п |)11лои!ен if ЧКТЫРЕ ЧЕ.ШВЪКЛ 1Ш> КАЖДОЙ ТЫбЯЧЦ по.<- 
1шсчико11'Ь ||11.|учагь ДАР0и'1> так1в излтным нреш н, какихъ 
ив .|ает|, он одна ре.1а1;н.1я нерево.п1Ы сь журналов ь, а н.мснно; 
lick нидлпсчпки инени которым, .laiiocBTCB вЬ особо пред- 

ченн1ю д.ш .’>юго киш'\ , на мыи ь KBiiiaiiiMBx ь будтт ь
ЛёЛЬ 2.50, .500, 750', 1000. 1250 н твв'ь .u il .e ',  ио- 

.ly-iaTb но .'i ИДЯЩПОи РАП01Ы npeM iii, состовнпя:

1) ВЪ золотыхъ дамскихъ часахъ съ u,t- 
почком, 2) въ золотыхъ серьгахъ и брош- 
н%, 3) золотомъ бpacлeтt. UtHoio e c t пред

меты B M tcrt будутъ не мен^е
1 5 0  р у б л е й .

и зя щ н ы й  ИРЕиШ будуть разосланы 110Л1Ш счикамь, на 
виторых'ь он к  придутся, в ь  О ктяирк пли вь  Ноябр'к 

.чксяцач'ь п  объ имени .1иа,’ь , получпянш хь iix i>, будстъ 
обязательно нублнкивано к ь  газетахь: „Го.1ос‘ь “  „Новое вре- 

■I „Н овости” .
11ринЪча11е 2) Т а кь  к а к ь  редик1ця пре.гпилагаеть печа- 

( ' )  „Цзумрудъ” к ь  огра1111че11номъ количестн'к  экзенлля- 
ров'ь, то  есть, соображаясь с ь  няличны ч ь чпслом'Ь подпис* 
■шкоьь, то лица, же.|аюш 1я получать сбо ра пкь , б.таговоллгь 
UE АН'Д.ШТЬ ВЫСЫ.1КОЮ подпнены ть денегь.

Въ рвдакц1н инФются
десять отдельно вздаавыхъ болышаъ романовъ:
1 . TaSi a  Н|ДГ.йскнгь пфвцеровь—М. Крад.гонъ. 2 . Оъ 

с тра н , .«авров1, и рпл!.. 3. Kopo.ib Лнгда-Саксоаъ—въ 12 
частях ь съ п р ш 1 кча1|1нми— Э.Бу.тьвврл. 4. Подъ бАЧеиъ чум- 
■ ой зарАЗЫ— 51. Лафоиъ 5 . КазйЬ K u p o je iu  А пя у— М . Кро- 
ун’ь. ВвучкА .IwjoBBKt XIA'— автора .'1тнэы д. Льарз. 7 . Кяя- 
ГийЯ КАПедь-Фраам1— въ 2 частяхъ. 8. Г|рАтоуб1м1|А— Э. 
Ьертэ. 0 . Драна 1 Ь yJAU t СтрА1 Д1, —к ь  5 частяхъ и 10. Фа- 
ворйТ'ь XpBCTlABA A 'll— ii;i'b датской iicTopiii, .1760— 1772 г.

UC8 1И1ИИК11011АННЫК P ll llU lb l, зак.1ЮЧаюш1о вь  сейф 
■0Ч1 ИДВ8 СЪ llU.lllUHHue ТЫбЯЧИ СТРАВВШ, бо.тмивго фор- 
мита, итиечаТ11|П1ых'Ь уборпсты 'гь ш рнф точь, стоять вь 
продаж-кАбр. 7 5 к . ,н о  .ыя поднисчнкоиъ на НзунруД'Ь 1882 
ррдаки,1К сиглвена уступить и \ь  «сего только ЗА 9 руб. т., 
есть за сборипкъ и за отдЬльиыс романы надо выслать 
деньги В'Ь ки.тчеств 'Ь  15 руб.зей],

иВЪЯВЛЕШЯ ,1.<я noM liiiie iiiH вь  11зучруд8ирини.маются 
с ь  н.1;и о ю ; за о.шн'Ь рать, за (иыую cipaiiin i,Y  вь 50 двоЯ- 
НЫУ'Ь. II.IU сто ибы11ш>веншл\I, строка пегита 12 руб., за 
ш,.и Т1)ан11НЫ 7 р ., за греть 5 р ., ,* за четверть А р.

IHUIIHIIK.A II ПШ1Н.1ЕН1Я IIT I, ЯН0Г111‘иДЯк1\Ъ upiiHu.
MiiloTi H то.II,ко В'Ь pcMaKIlill П потому ДИЦЬ. прОЧАТААШВХЪ 
зто ой’ьяв.1е1Пе. ирогагь для болыисй н а н я т  тотчась же
........................ жспрн.ш гаемый адресь: вь  г .  М оскву, близь
TuepcKoli. Газетны й псрсулокъ д. Цыплакова, Издателю 
сборника „ИзуНруДЬ” МПАНДу 11|К0ДАСВ1Чу UopOlOH). I .

Ге .|акторь— Издатель N . U. UopillUBb,

О irU ll;l6K 1 i НА 1882 ГОДЪ

( („модный CB-fiTb
ii.i.iiuai'upiiuAUUkid журцАДЪ ддя длйъ.

Сь I января 1882 года „Мидвин СвФть“ иачнеть XV гоДЪ 
своего СУ1Цествова|пя и бу.деть издаваться сь прежнею со 

jiii.i кзителя .lafiuT.iiiBocriio о паружныхь н внутреи- 
iiiivb его .xoiiTOilHCTBaVL.

Журвадь illO.lHklil i:R8T1i> вь 1SS2 ro.iv 6y.ieri. BiaxiMOTb 
также lib ТРЕХЪ HIMAUIllXh.

въ колцчвотй'Ь 48 вуморовъ въ годъ, съ 2'1-мя экстрен- 
ныяи приложен1ями aOBinmHXi парижсаихъ кодъ и бу- 

детъ заключать въ oeot въ течен]и года;
Го,ike 8,000 рпеункогь .мо.шыхъ п.ютьепь, hoitio- 

.мов'Ь, нардессю, iia.ibTo, ру1:оДкл1|| и проч., вь гею гк.
Рисунки каниояыхь п тамбурных ь рябить. Рисунки и 

iiIiIKj.oiIkh бк.п,я нужскаго, .(амскаго и ,i к г, наго.
PaCKjiaiii. piicyiiiiii канвол. талбурн. н друг, работь. 

Рисунки UI. ручек, вкуск.
Голке 800 выкроекъ на 12 билы1П1хь .шгтахь.
2А 1:!>|ркзнысь i.blU|iuUKii вь нитура.1Ы1ун> He.iiiMiiiiy.
21 (11.311 12 ,|ля I 11зда1пя модныхь раскраш. iiiipoiK- 

<КН\1. K.ipiUHKII ИЯ II ||3.|иН1Я, UCllu.llleilllblll .xihui.iuhiiho- 
I'Tp.iioibiни X 1Д„я!Н1п:з.чи.

86 раскра ill llllblXL .МоДЛЫХЬ ПарнжСКМхЪ КарТИНЬ, 
нсиолнецных L .iy-!iJ.H.Un 1Шосту,зн. художинканн, для III 
изда|пя

lloBkkiuiH чу.|ыкалы1ын пьесы (ноты) любнныхь ком- 
поз пторивь.

Коллскц1|о рисунковь 1ы ь се.меЯнои жнзии, .мо.дьстя- 
раю  времени, харакгерныхь коегюновь .хля маскара.ювь, 
ио|>тре1Ы, типы II нроч.

Ноя'кйнпе II .зучнме ловксгн, романы, фельетины, сти- 
xoTBopeiiia, анекдоты. 1а.>Я|1стпсш1ыЯ итдк.хь и разиыя

(*) npeuiu отлк.зыю продаваться не будуть,

< XopOUllK ТОНЪ» НЛП сивкгы II указац|я на век с.ту- 
чап o6iiiecTBeiiiioit жпзип жешпииы.

Разным отдкльныя безплатныя iipii.iOMieuiH п „Почто
вый ятикь» сь <амын11 pa3iiui,6pa3iii,iHii и но.тезнымп со- 
иктамп,

b'pO.Ht рЯЗВМХЬ OT.ltjbBbllb прв.1С1Ж«В|и кь < Модному 
1вЬту« 1S8T года будеть ири.10же11А без1иат11н

ЙЗЛЩЛАЛ 1иЕбГРЛФПЧЕ1:КАЛ ПРЕТИЛ, КАРГВВА!

11ре.ч1я эта, U0 своему ху.дижествеио.чу всволев1ш, 
можеть <‘.|ужвть укря1пен1ечь вгнкой гостквоО ибу.хетьра- 

ша гг. лолнисчнкань вь прочмоП унаковкк, во uaM- 
iKauii* порчи B'l. дорогк.

ЦФва гпшвочу «.aaBlm МЛ.ЩАГО П1ЪТ.А> яа 1882 г,:
I НЭДА1|1ю. СЬ 12 рАСКраШ, НАрНЖСК. КАрТЯНКЛ.НЯ я со- 

ВСк!ЧВ 11р1Д0ЖеВ|11МВ: вь С.-11етербургк бозъ достап1:н—1
ъ  дост. вь С.-НегерйургЬ —5 р. 50 к.; сь перссыл- 
во век города Poccittcii. Иннерш- 6 р. 50 коп.
II яздАи1ю, СЪ ‘24 рАскрашев. яарижск. картявачн я сп- 

ВСЬ.ЧН ярп.10ЖС|1яМВ: В’Ь С.-11етербургк безъ .юстав.—5 р.; 
С’Ь дост. въ С,-11етербургк —6 р. 50 к.; сь пересылкою во 
век горо.га PocciilcK. Цчперн!—7 р. 50 к.

III издая1ю, сь ЗС рдгкрашея. наряжск. кяртвванв я 
BCtMB орв.ЮЖСВкШЛ н'Ь С.-Петербург к без’ь достав.—7

р.| съ дост. Н'Ь С -ili’i'Opuyprk—8 р. 50 к ; съ пересылкою 
век города Paccincii. IJMiiepiii —9 р. 50 кон.

Главная контора I’eaaKuitl „Модиаго Свкта» находит- 
в’ь С.-Исгербургк по Го.тыиой Садовой у.тпик, ломъ Ко

ровине, Лё 16
Гед.хкшя аМодиаги Сектам открыла .хля своихъ го- 

довыхъ подписчиков ь коикурсъ на двмсК1я ручныя рабо
ты, С’Ь десятью денежиынн прешлнп, сунною йА 500 р. 
Подробности смотрите въ ЛёЛё „Мод. Св.“ 1881 года. 1.

4  руб. ji о подпнеи и  1882 ШЪ | 6 Руб-
без. ДОС. I I съ пер.

О Г О Н Е К Ъ
и л л ю с т р и р о в а н н ы й  ж у р н а л ъ

52 нумера въ годъ,

IIГ  о  г  I' А М .М л „I) г о  II Ь к  А.;

1. Еже|1едЬлы1Ы11 политически! ибэор’ь,
2. Гоманы, iioH'kcTii, разокаэы, crnxoTuopciiiB, дра- 

иатпчсск1я лроизведетя. юм<1|1Пст11ческ1е очерки, 
оригинальные II переводи, ‘г.ь рнсумк. кьнииъ).

3 . 11сто(1Пческ1е очерки, бытопыя шртины и.ть жиз
ни jpi'BHiU’b иаридовь 'сь |1нсуикаии кь |шиь).

4 . ilaiiiioKii, мемуары, Ж1)’111еинпсии1в великих’Ь лю
дей и общсственных'Ь д-ЬятелеП (съ нортретамщ.

5. Cui’TeHaTiiHeciiiif обзорь (сь [lUcyiiBaMii, по надоб
ности) зам кчате.иных’Ь aaneuiH вь области искхъ 
наукь: сстествознашя, apxeo.iorie, географш, ме- 
диинны, механики и т. д.. н пскусствъ: скульп
туры, живописи, архитектуры, музыки и т. д. 
liliC.iiorpaipia и заи’кчательные процессы (безь 
ойгужлеи1н судебныхъ р'кше1мй).

6. Хроника общественио|| жизни.
7. Хроника маукь, искусств!, и литературы.
8. Сн'ксь, анекдоты, афоризмы, загадки, шахматы,

6. llo4TOiiblit ящикь; «гв’кты редакц1и.
10. Гнражи выигрышей 1-Го и 2-го  виутреииихь 

займов'Ь,
11, Чаетныя 1,бьяв.10н1и.
Громадный у.’И'кх'ь „ОГОНЬКА” вь первые три года 

|1здз1|1я дклаегь .ihuiiihmii иснК1я нышнын ийкша1пя. Х’сггк 
ху ЭТОМУ „ОГОНЕКЪ” обнзань: I] Обье.чомь гвониь оиь 
ракемь б|>.|ЫН11м‘ь .111Тера1урны.ч’ь журналанъ, но дешевле 
11X1. вчетверо. 2) Н’Ь нень ирииимають участ1е лучи11Я лв- 
тературиыя II худиже1'твеи11ыя силы.

Нь „ОГОНЬКЪ” 1881 г. были пимкшены iipnH.iHC.ic- 
н1я, Х1«жду iipuMiiMi,, слкД1Ю1Ц1Г1Ь пиеателеН; II. Г  .ЛвсЬев-
кн, И. К»ря1ев1'К11Г0 'ш евд. . Г. .1вшниа. А, II. Манкива. А. 
II, 0ет|1»вгка1'11, А ,.А. ИвткАяв». I'p Е. А, CAJiara. ti. К. Еду- 
чевгкаго. и др.

Нь IS82 г. будуть 11о>гкш.е11ы яь перньиъ нумерахь 
Г-1|.ДУ101Ц|Я пронзвед'чня; „Ирпгд.ТввднеЬ”, комед1н 1ГЬ 4-Х’Ь
дкйст. И. ЕпдовьевА. °Гра«ь Иорнць CAKcnACKlH-, исг. ром. 
иъ 5-ти част. II. Кукодытка. <,р1иетвев1ий вязни ,,. ло- 
KkiTi. |{. Иорекагп н ироИ1иеден1н .(ругихь изякстиыхъ пн- 
luTiMi'ii: I'p. Ca.iiaca, А. Майкова, К. Но.юасклго.

1!ь 1882 ro.iv. яря доаодвеняпй пригранчк'вь ..urilllb- 
1>Ь“ будуть ном кщагься также ежеяедк.1ьяые яо.1вт1Ческ1е 
обзоры, хровяка общеетвешии 'Жвзяв. ш а\чат1ын, ШАшеч- 

В Друг1п ЗВДАЧВ, ЗАГА1КН Н ЛрОЧ.
Кь журнал! „Огонекъ” 1882 г. бу.гутъ приложены 

бе31пат||о; ДвЪ бОДЫВ|Я. рОСКОШНЫЯ 1|.|еПГрА«1ЧГСК|Я
iiprolB:

1) Портрзтъ fip  )lM Jipp;^JpfPKA rp 
fpl.'jy/lAPMHU рмператрниы /ilapiH реолоровны (вь pendant 
къ iiiiirpe'i у Государя Ичлерзтора А л Е кол II д Р 1 I I I ,  дан
ному, какь прем1я. иъ 1S8I году).

2) ,,ретръ релнюй лопрашивает-ь Царевича Алекс-Ья 
В’Ь ретергофв ", каргииа профессора Ге.

ripcxiiii эти, но 11збкжап!е порчн пхь въ д./рогк, бу
ду гь  разосланы гг. нодписчпкам’Ь вь прочной картониоП 
трубкк.

Г|).101Ая Htua „ОгояькА" сь и|)ея1ячк: безь доставка 4 
р., съ дост. вь Е.-Петербургк 5 р. 50 к., съ вересидкою во 
ксЬ города FoccIb 6 р.

Подписка прининаетса въ конторк иш теля журна.ха
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,()П Ш ЬКЪ‘ Герням Гопяе, г ь  С.-116., Би.ч. Сад. ).ч., 
Кцроввна, JVs |1>.

ИОСГУПИ.ГЬ ВЬ ПРОДАЖУ

ВСЕ0БЩ1Й КАЛЕНДАРЬ
ыа 1УЬ2 гидь (си HuuiuBii puc\UKauu) д.|в iipaiiuo.iaiidbU'b, 
upoTi-cTauTuii’i., кати.[НК011Ъ, грулшь, apuaiio-i'pnropiauh,
и11рсеиъ-рам1шнстиаь, «ирсевь-караиииь’Ь и ыа|и.чета1ГЬ.

Издате Германа Гоппе, вь C-Ueinep^ypia-

Ви ..В сеобщ снь Ка.чеадарк" иа IKB2 годь аак.ничашт- 
са 1':|кду|и1111м, 11равкр<.‘Ш1ыа ии ноаЬйш очь иф4|И11,1а.чы1Ы>1ь 
■юти'ишкизп., евкд'Ьи1я: Ц еркивцы п, ucTpmii>Bit4i!CKiii и
Muiaupo.iornHHCKiH (С’Ь p iic jU K a tiii), 11гти|тчсск1н и геш-а- 
.ю ги чо ск1я, географо-стагистичйСК!», ж елкани-дориж нив, 
о ивроуидстик, почгины я, i-e.icrpaipubia, войниыя, .uopCKia, 
Ш'Двго1'ЯЧС(;к1а, судебныя, ipuiiaiicoBu-KOiiMcp'iecKia, меди- 
ц|||1СК1я, uG.ibCKu-диавйствоииыв (с ь  ]inC )iiKad ii); ,|ва новые 
отд-Ьла; I )  огд-кль до.чодоздИства, 2 ) отдЬл|. тедничесиЯ 
(с ь  pa cyuK uiiii); cbliA tiu ia о ua y iik  u ысиусствагь, ти атр к 
и ау д ы кк , отдкл’Ь рваныдь iB k A k iiif l; Лдресь-Калеидарь 
С .-Н етсрбур|а  и М осквы ; l li 'i ip u . io i'ii ;  Часгны л oO’bKii.ieiiiB. 
ВО " l iC k o l i lU t . M I .  K A .lK lU A P b .. на ISS2 г. иинЬщены;

В|. итдЬ-ili ,,11екро.1оговь"—восй.чь иортречовь унер- 
шидь зи.ч1>ча'гс.1ьиы1к дкатолкН. 2) Вь огдк.чад). ,,Се.1ЬСКо- 
1оавй<;тае1Шцн'Ь" и ..Тедннческимь"—цк.1вя cojiin рнсун- 
коиъ ноиЬПшндь иткрьтй н ii3o6pl>i'eiiifl,

Въ виду natrowert состолн.ся в'ь 1882 г. ,,Всеросс1й- 
CKoii 11ронышл1‘|||1о-\удоя:|'ствениой вы1'та1кн" вь .Мискв'к, 
ни ..Всеобщену Календарю" при.южены также: 3) подроб
ный ii.iaub высгаикн II 1) крлтк1И иут.'ооднтель но .Мос- 
квк U он икрестнисгнн'ь.

ПЬИА .ВС1'.ОЫЦК.Ш К.А.1К1ЦЛРЮ.;

Вь бчнажкк: бодь нерос. I pvu.: сь персе. 1 руб.
30 кон.

Вь пвнкк: бель иерее. I р. 30 к.; сь нерсс. I руб. 
00 кон-

В|. Ku.ieHKupoB. нереп.к'тк: беаь Перес. I руб. оО к.; 
сь Перес. 2 руб.

сВССОЫЦШ KA.lKlU.APb» на 1882 г. но:кно по
лу чип. вь Конгорадь надателя IVjioaiia Гоннс; вь С.-Пе- 
герб\|п'к, 1>и.1Ь1нал Садован. д. Коровина, .Vj 10; вь .Мос- 
КВЬ—11ико.1ЬСКаЛ у,1., д. -С.юппискаСо Кааара- II Во BcLi"b 
иавЬсгиьиь кмижиысь и буиажиычь iial'a.iiiHai; ь.

CaiiuiKOMb ннтпдеснтилктиее <у|цестнмвн1е фнрпы 
Шя1ЯД1ф*ь (К. К. Ретгеръ) ручается la ДОЬРОСОВЪСТ- 
Н О В ч А К КУ РАТН О Е  Be.iPiiie «И. Р. К сира», при стрен-

110,чную плату, получать в'Ь теченш 1-со полутод!» осо- 
беипасо доотопиетва ПРКМПО. Зео—иртпетически-нспилиеи* 

ал 0ЛК11ГРАФШ (до 00 сан. д.1, н до iO сан. вышпиы}. спе- 
.шльно для нашего журна.ш аакааииная вавЫ'тноа1у дуднж- 

пнку и пррдсчавляю1Цая

I  И . II. I ' l i M J A I 'b l l l l O  I D I I l l i lM T l 'l lU y ,
каущуш Dll Невскому, вь дегкнь саяяи , яа иарЪ в<фовы1 ь 
jiiuiBiei, ва заанткать с аа ев -.1ейиь'казакь. Вбзазя аадяЪет- 
ся Лаячкааь анирець сь га.щмь. Псе ааю.ЕЯщееся аа картм- 
аВ сиачеви веиоыквнаеаао жвво а отзачаетсн виразатедь- 

вумь сюдетвимь,

ПОДПИСНАЯ Ц1>ПЛ НА ГОДЬ:

- - ОТКРЫТА ИОДПИСКЛ НА 1882 ГОДЪ .. '
10-П 10Д1.- н А 10-111'ОДЪ.

С.УИЫП Н0.1НЫЙ 1! САМЫЙ ДЕШЕЬЫЙ 
.UMIKIli .йодный и I KJItflUblB ИЛ.1Ю1:ТРИ1'0ИАИ11ЫЙ 

<ЮГВ.А.П>,

н о в ы й  Р У С С К И !  В А З А Р Ъ -
.Новый РусскШ Кааар’Ь* вь 1882 г. ныьо.шть п раа- 

ci.i.iai'Tcii 1Ы прежнеиу четыре раза вь нксядь, т, е. вь 
но.тчес1к1: 18 пунеронь. 21 модныяь и 21 .тсературнысь,
к.>ждыи ось I '/з—2 .шеговь санаго билошаги i[iopiiara 
;|11-Гн1и|), вь г|к-\ь II i.ianlKv’b, pai.iii4aioiiiu\CB i>aniicvHi'Uii< 
iio чпел; иарижскпсь иодн. |uciipaiueiiiiblAb иаргпнокь. 
Каждый iio.iiiHi'iiiK’b 1-го п.|дан1я 11и.'|гчиегь ежгиЬснчно 
Him pucKpaiiieiimю иаренпу. I 4iic.ia, II го П.1Д.— днк в 
нЬелдь, I и l.'i Ч1КМа; и 111-го над.— четыре, г. е. оД1 
съ каждыиь АУе.

Дввая насс\ ршунковь и oiiniaiiiii, иакь димапшигь 
нарлдовь, такь п кчетючовь .мн бааовь. ипаиговь. вече- 
роВ'Ь, rs.'iHilbH, т|аска|»адов'Ь п проч., п вевкаги б1.1ьл п 
BcoBoaao'.uiihii’b iipiiiia.i.ieBdiucToit .увнекаги н дБтскагп туа- 
.(ста. ..НОВЫЙ П1:СК1Й БЛЗ.АГЬ" ноч l.iiiui'i'b свиевре ненки 
н.е. чги выю.шгь HoBani а .1ан'Ьчатгзьааги иь ибдастн моды.

JAm одно изддше вь и'Дломь свЬтЬ не лаетъ т 
гроиалнлго выбора рукол'ЪлШ н ламскнхъ роботъ. 
,,(Лррр|/1 pyppuffi ^^p/tpy, не нмЬя соперников  ̂ также

чен\ чпого сносоОнтвуеть то, что |юл8кшя молнаго 
ла .'.ушрХ'Р f^Ppf^AFP HMtcTb свои отлОлеюя
аь ilopumt: и рерлинЬ.

Чтобы дать ч11гаге,1Ы1ПЦлн’Ь ииави:книст1. постолнии 
аиикод1НГЬСМ со всЬнп iiOBkiiinuHn aii.ieiiifliiii мод 
UOlii I’VCCKIIl llA.MI' b" понкщаегь п въ лптературньиь 
maepavb модную хронику сь iipH6uii,ieiiiaMU рпсунковь 
Bkii.iiiixb модь. гакь что подписчики по.|учагь пн 21 
18 рааь иь годь сачыя повыв па|111жск1н моды.

21 чидныхо поиера вь годы билке 3,000 рпсунковь 
Нарижскпхь хюд'ь, дазюкпсь туалетовь, иарядовь, раанаго 
йЬ.1Ья, обуви, убоуюиь. шллн'Ь, причссокь, дамскнАЬ костю- 
иовь II проч. II всевоаножиыго ди.чскить ру'ко.1клШ II ра- 
fiuTb, До 8U0 выироепь вь патурн.1Ы1у|и величину па “  
билыинт’Ь лисгачь: иалтни pacKpaiiieuiibiH парпжск1в и 
пын KapTiuiiiii; 21 вы|1капыв выкриКкп въ иаттраньную 
.111Ч11ну.

21 .ттератх рных ь iioMejia и ь гидъ е*ь роскишныип 
11.|.иоеграД1ЛВ11, сосraii.iBtoHlie Кадь-бы отлЬ.аьный нллюстрн- 
(юваиный журнала, л.тя со,чейнаго чтен1н, съ p.iaiiouOpa 
пычь lOKcToUi. (.i)4iiiie романы, рааснааы, ноикетн, сп: 
bOTBupeiiui. ноты, смксь поносгп но женен .ну дк.|у) апек- 
Д..Т1.1, Mbii'.iii, шарад..I II нроч.).

Гг. пидлнечпкп по;|учагь также 6e:Hi.i.mio рааныл прн- 
.luiKeiiia. ме;к.гу ирочи.нь 12 .шетонь pacKpaiueiliiblxь 
ровь Д.1Л 11Ышл1ниня ль jiyccKoiTb BKVek.

ь 12 раскр. пар. I 
21 -

. Карг, в р. 7 р-
7 » 8 ■■

11 -
а iiu.irOAa: пиловнпа :>ти«'Ь U'liiCb С’Ь добалк. 50 к. 
ПОДПИСКА НРИИИМАКГеЯ; вь Г.швпой Конторк 

ДШВЛГО 1>УССКЛ1Ч) КЛ:1А1>А“. вь С-Петербургк, Нев- 
с1нй нр , >NV о. у uodainejH НрчОворнат Кнтопродааиа К- 
К- Pemiepa подъ фирмою ШмгтОорфь п у всЬчь извкст- 

кнптипридивдевь. I.

прреилетадь, каждый голъ гтопгь по 12 р. безъ пересыд- 
кн. 1871 г. ;т. \1  н XII;, 18*.> г. .т. XIII к XIV), 1й7б г. 
(т. XV и -XVI), 1877г. (т н XI И1; бе;гь при.1ожешй|,
1878 г. (т. -\1-\ II XX) беаь ир11.1ож1чий). 1570 г. 'т . XXI 
U XXU.I U 1880 г. ,г. ХХЖ п X X lV i-iio  О р. безъ пе- 
ресьыки каж. годь. 1<ъ нереплетадь без1. пересьпкж до 

13 р.

На пересылку каадаго года слЪдуетъ праласать по 3 р. е.

Главнал Контора 1*едакц1|| ..Всешрпой tl.i.iHicTpauiua аъ 
Г-Нетербургк, К. Садован ул., М 10.

я удобства саондь нодппсчнкоьъ. Контора Германа Гоа- 
нри.шмаеть подппеку н па век руссше и шшстранцые 

журпа;1Ы U галеты.

IV ГОД'Ь о  аодамекк на 1882 г. ГОДЪ IV.
на большой ил.иострнрованный журна.тъ:

О 110Д1111СК1> НА 1882 ГОДЪ ИА

В С Е М 1 Р Н У Ю

„ИЛЮСТРАШЮ.
БОЛЬШОЙ HiJIOCTPUPOSAUIIblA ЖУРИАЛ’Ь

съ разными беэплатными прилотвн1ями.
Гь 1-гп явнаря 1882 г, журкалъ ■HctMlpiBR Иддюет- 

рак1я> аачаеть XIV п»д|. (т . «. тому X1VII в \XVII1) своего 
существован:я. )1ав'Ьстность, пр1обр.к1оннач зенмъ журна- 

, избааляет-ь на^'Ь от-ь труда подробно распростра-

рнъ будетъ выходить такъ-же аккуратно, ка1 
прошлые годы, ежеведкдьви (т  с 52 нумера въ со 
увеличенионъ форыатЪ OOikulII'O ДВОВаВГО ДВСТВ, СВНОН 

ДуЧШеН Сумагв. и каждый нунеръ будвтъ заключат 
- Ц>— 24 ттрааакь. нзь которыхъ половина будвтъ на-

рОСКОШВУМВ расуикамв ИЭЪ прошлой и современ
ной жизни, ксполнекнычн лучшими художниканн и гра

верами.
Jlo случаю предстоящей въ 1882 с КорОВАВЫ МХЪ 

UauepirilpCKMI'l. |1с.1КЧеСГв1,. особенное внима1не редакши 
будотъ обращено на из.-огоал.ппе цЬлзй свр1и рисунковъ, 
относящихся и ь оточу вЫ|.окоторжес твеннояу празднеству.

|{ромЬ того, ко ..Bcealpaui Нд.иигтрМ|1й> 1882 г. бу- 
летъ ириложеиъ, бМП.1атН0 отд-Ьльный роскошный <.1лЬ. 
бинь НгерессНгкий ||роаушдевйО-Худижетевво1выставки>:
им-ЬющеИ оостояты я вь будущемь году въ ^ОСКВ-Ь ръ 
Дльбом-к отоиъ б улутъ  заключаться множество рисункоаъ, 
съ подробнымь опнсан1виъ вс-Ыъ заи-Ьчательных ь про- 
изведон1й выставки.
П'Ьма годовому авд ан !»  «Вовм1раой Иллюстрвц1жВ 

НА 1832 г.:
беаь дост, вь С.-11е 1в()б|ргк 13 |).. беаь Пит. вь Москвк
11 |1,, с Ь д т т . вь С--|‘|.‘Т.ч.бу|1г 1. 11 |>. Гй) к ....... пер. нь

Москву и др. гор. 1и |1.

представляетъ полнтическ1я событ1я, войну, нзяшныя ис
кусства, нстор1Ю, изящную словесность, географию, путе- 
шеств1я, естественную истор1ю, тсхнолоНю, промышлен- 

морское и военное искусства и пр. и пр., одичч-к

i(HiiBJB3Bi|iiu. нравы а обычаи наридинь IVb KlFTHHAX'b,
рлавная задача .,рсеи1рной р л л ю стрзш и и зобра- 

жеше въ картннахъ и текст^Ь современныхъ собыТ1Я вс 
вскхъ сферахъ политической и общественной жизни, 

раждый голъ cHcealpaiiB НДДЮГТрац1н> представляетъ собою

Л 1 1 .%  В * 0 4 .'1 в < И 1 1 1 1 Ы 1 '1  . 4 Л Ы И И 1 . 4 ,

каждый до 500 печат. странниъ, съ 300—100 рисунками, 
и есть нообхолниое дополнен1е каждой хорошей бнбл1оте- 
кн а также одно нзъ лумшихъ настольныхь украшек1й 

каждой гостиной.

П О К Р Ы Ш К И  Д Л Я  П Е Р Е П Л Е Т А  

>.Нсеяпч1иП П .тлю стрхцш '

нзъ англ, каленкора, съ золотыми тиснен, по рис. худож
ника )<. ррожа. ЦЬаа аокрышкв дда верейдета на каждый 

точъ: безъ пересылки 1 р. 75 К., съ пер, 2 р. 50 К.

Iltaa  нерны1ь 21 тичивь <.Ucc4iipMoB Их1мстрац1в.>:

1809 г  (типы  1 и 11) 10 Р. беаь перес.; въ англ. Ka.ieiiKO- 
ровамь iicne ii i -  I Г ,  1870 г, (т . Ш  п  IV )  1871 г . ,т . V  н 
V I) ,  1872 г. ;т . V I I  П Н )  п  1873 г . (т. IX  п X )— но 8  р „

1беаь iicpecbi.iKu. кажды й го Д ь .И ь  u iir . i. ,  тиснен, эолитомъ

„Иллюстрированный М!ръ.“
■KypuB.i'b выходить КЖЁ11Ь)Д’1>^1Ьии (52 въ  годь), 

формвтк бильшнхъ п.злюстращй, со шюжсствокъ худо- 
:таении Bbino.iueHUbiib гравюръ (въ гидъ два большвхъ 
(В въ I2U0 страивц’ь и ико.ю 1000 |'рвв1орЪ.) Въ кв«- 

дим'ь HiMopli журнала пон'кшаются. романы, повФстм, раз- 
сказы, CTBxoTBopeuia, б1ограф1а, всем1риое ибоэрФаК, 
всторнчесше очерки, популлрио-иаучпыя етдтьи, аоаости 
наукъ, аскусствъ и пр., политика, сивреиеииав хроанкв 

Pocciu, емфеь, шахматы, задачи, ребусы, игры н ороч. 
Каждый ауиеръ журвада оредтадяеть аъ рвеувкиъ в 

текстФ выдвюиОягв нвдев1я всен1рво1 жвэвв.
Въ 1882 г. вь журкв.з-к бтдутъ особенио полробио нллпст- 
рироввиыы: 1) Предстолщее KopouOBauiu Ихъ Император-

"хъ Ве.тичествъ зъ Мискик и 2) BcepuccIBcKaa худо- 
жествеиио-промыш-тенмая выставка.

Въ течси1в года век подавечикв волучаютъ 

ДВИНАДЦАТЬ ХХ'ДОЖЕСТВЕННЫХЪ 11РБМ1И,

ра.юьыаевыхъ ежемксячпо в  аредставллющнхь прекрасмо 
выполиеимыл Kuuiu съ иивЬйшвхь аривзведсмШ руссквхъ 

впостравиыхъ художивковъ. Эти upeuia состолтъ: взъ 
еиграфЮ сь картвпъ прсввушествеино руссквхъ худож- 

ввковъ (не меп’ке четырехъ въ ГОДЪ), остамоовъ. гра- 
вюръ съ тииовъ ■ пр.

Ежен-ксячио при журпа.хФ разсьыаютсл безплагнно

Н О В 'Ь Й Ш 1 Я  11А Р И 7К С К 1Я  5113ДЫ.

llo.iUbiU модный журиа.гь съ 300-мн выкроекъ въ вату- 
ра.тьиую величину ив 12 большвхъ .1встахъ в нножес- 
твояъ рукодкльныхъ рибогь. Вь годъ ли оОО рвсуяковъ 

дамсквхъ, мужскихъ в дктскихъ, а также бфдьа, 
узиривъ д.та BBiuiuiiauiil по кввв'к, атласу, кожк в  ар.;

множество тамбурныхь и другихъ вязвльо. работъ. 
Кримк того, век годовые подписчикя, когда бы ие зал- 
вылм свонхъ Tpe6oaauiii. получаютъ главиую большую 
ирем1ю. роскошную О.1Е0Г1’А‘ИЮ  съ новой картвйы 

профессора В. И. Якобв;

ЖЕЛАННАЯ ВСТРЪЧА

ммй«, соч. гр-

Эта каргниа написана профессоромъ В. И. Якобв 
Ни Зака;|у редакцп! д.1я I’.iaBBOll пренш 1882 г. ГровКаа 
европейская извкстность. Которую яр1обрк.гь В. 11. Якобв 
своими замкчате.1ьным11 картивамн: . Аре, i ь Вврона». 
>5'тро во дворцк Анны 1оаинивны вь 1749 г.», «Ледяной 
домъ«, «КолынскШ въ кабинвгк нннветровь" в др-. к  
бавллетъ редвкц1ю отъ иеобходааостп говорить о вы- 
сокнх'Ь досгоинствшь новаго проиаведеии знамеивтаго 
художника. Достаточно сказать, что въ каршнк «Желом- 
паи вслупьчв" въ полнонъ блеекк сказались вс* особев- 
нистн его худижествеиниго диривин1д,

0 .1еогриф1я съ картины «Желанноа встркча», вели
чиною своею превосходящая век вьиодавши до евхъ поръ 
илеиграф1и вь PucciH, исполняется въ однонъ взъ  луч- 
швх’ь зиграничиыхъ олеографнческихъ заведеи1й, подъ 
ивблюден1евъ саиого художника. 11ъ  отдкльиой продажк 
и.1Согрвф1я эта будеть стоить 15 руб. съ иересы.твою.

Съ 10 декабря 1881 г. въ аоикшенш рехакшв от
крывается ВЫСТАВКА орнгина.та картины «ЖЕЛАННАЯ 
BClP1i4A«. Вход'Ь на выставку безолатный.

Подписная цкни за годовое вздан1е журна.та съ 
иравонъ безолатнаго po.ijneuia вскхъ openii в 
приложен1й;

безъ доставки въ C.-Ueiep6ypi fc 6  руб., съ доставкой 
въ Свб. 7 руб., дла нногородиыхъ 8 р., за границу Ы  руб-

1ШД1ШСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ С.-Петербургк, вь 
Главной конторк редакц1и «Иллюетрированваго Шра», по 
Никольской улицк, домъ .INs 48.

1881 года 10 Октября, Кувгуръ.
Объявлвю, чти данную мной на иынкши1й 1881 годъ 

коинерчсскую доакренность Куигурскону нкшаввну Ми
хаилу Иванову Варзакову семь упичтожаю.

КунгурскШ 1-й гв.1. купепъ Uaca.iii Финннск1Й.

Дизки.П'хо иеизурою 21 Ноября 1881 I Въ Томской Губернской Тнпограф1а.


