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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ Томск*: 
1) въ Губернской Типографш, 2) въ ма
газин* Карнакова; въ Омск*: въ книж- 

номъ магазин* Александрова^
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Изидора Нвановина Шерценгера.

•Между Думой н Геи.1ышнч> уч11.1И|цеиъ, ш. aomIi Kpuire|>n.

Продажа ьарх'иииыхъ и (”г1ш11ыхъ ч.яеонъ. очкиьъ и 
других!. OUT11 ческичъ товаров!..

Поправка т-яких!. сортоиъ чясопъ, оптических!, и то- 
иогр1|фиЧ(Ч'К11ХЪ нпструнентонъ и «узикильпих!. ящн- 
копъ. 1 _3.

ТЕЛЕГРАММЫ.
(С)шршио Тглеграфито Агттстпп.)

с. Петербургъ, 18 яниаря. Вчера въ окружмомт* гу- 
дф пача.1ось 1)азб11рате.и,стио дф.1я о pacTparli сумм!. 
Иетербургекаго общества ii3.!irMiiaro кредити; псдЛДн- 
михъ 12 ; CuHi-eptixolib, ЖаднкероисьйЛ, Погреб)»!.. 
Киршбаумъ, Ф:не.ты1но11ъ, брят1.е Потяневм, Пиминъ. 
Калан<;к1й, Mefteii!., ба|>онъ Мо|к|н1ръ, СтрФчкон!. и 
niii'.pKoii!.. Jlct. иодс.улинме па спободф. ОЛвицяетУ. го 
ш1р||Щ!. и|юку|Н1ра Гпблииъ; иъ чис.1ф :иицнтникоп1. 
щшсяжные иовфщ'иние Утинь, Ллександровъ, Iw-iiKya- 
14)11!.; Г11ижлан<:к11ми истцнни аиились: отъ upuiueiiia 
общества: присяжные повфрениые Герарда, и Пимармнъ. 
отъ отдф 11.11 ыхъ ч.юновъ 13бщества - Турчаннноаъ и 
МакалИ11ск111. ('иидфимей им’.пшио 82: aiiu.ioi'i. Г!Л, ц . 
томъ чиглф К. П. .1ан111Тск1й; эспертовъ Я. Мтеи1е об- 
винителышго акта продолжалось iio.iTopa часа, иодсу- 
дииые выглушали еп)безучастно; пипоппмми п*бя пе и|>яз 
пали, исклочая Кмелю1Яов11. который, какъ бывпПй кон- 
тролеръ, обвиняет! въ п|юпуекФ чеконъ лацанъ Даже 
иичего ни ин1'.нв1инъ на текущенъ счету. Въ сот. ча- 
совъ ыечР11а иачалсл донросъ свндФтчмей.

Харьковъ. 17 яноара Cuixiahii торжигтиеимый актъ 
UI. унинерситит-Ф; студенз^аъ 1097; 1»оадаио 12 медалей,

Берлинъ, 17 (2!) яноаря). Плнп'ателышй нр)е11ъ  Гир 
су въ ВФиФ IIIMIR3BIM!. здФсь впечатлфте.
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— . Президентъ и вицепрнаиденты рейхстага поадра- 
пиди сегодня iiacxiiAHaro иранца оъ серебрянной 
с.надьбой.

Париж'Ь, 17 (29 января). Вм%сто Дюалерка прсзидеп- 
томъ сов̂ Ьта миинетровъ назначевъ бывш1й нинистръ 
пнут^мшнихъ д'Ьлъ Фо.1л!еръ. военнынъ — геперал'В Ти- 
бодснъ; но]>тфели мннистра иностраняыхъ д'Ьлъ ■  мор- 
скаго еще вакантны.

Сибирская хроника.
Понушен1е на'^у61йство съ цЪлью грабежа.

Въ понед'Ьльникъ, 17 января, Юрточной части, 
в'ь домЬ отставнаго чиновника К . С. ВуткЬева, нро- 
изотло дерзкое noKyineiiie на жизнь г. Б-ва, съ 
Ц'Ьлью грабежа, выдающееся и.гь ряда обыкновешшхъ 
происшествий UO чре.звычайной сиЬдости грабителей. 
Квартируя въ дои'Ь г. В-ва, въ разстояп1и 2-хъ саж. 
отъ флигеля, въ котором'ь иыЬло мЬсто ироисше- 
C T B ie , я пе1>вый узналъ о нроисшедшемъ и подалъ 
помощь изувЬченному Бутк-Ьону.

Г. Б*въ владЬет'ь двухъятажпымт. доыоиъ съ дву
мя флигелями, расположенными въ томъ же дворЬ. 
Домъ и одииъ флигель построены фасадомъ въ ули- 
ЧУ» другой же флигель, въ котороиъ жилъ самъ 
клад'к1ецъ, вдался въ глубь двора, В'ь разстоан1в 
.Э-хъ саж. отъ дома. КромЬ атихь здан1й въ задней 
части днора находятся двЬ маленьк1я избушки, изъ 
которыхъ одна расноложепа въ разстоян1н 2-хъ 
саж. отъ флигеля, который занима.1ъ гямъ пладЬ- 
лецъ, и при томъ такъ, что изъ избушки видно, что 
дЬлается во (}>лигелЬ и обратно. ВсЬ  жилыя стро- 
ен1я заняты квартирантами. Взрослых'ь пь день 
нроисшеств1Я жило 15 челов'Ькъ. МЬсяца полтора 
тому назадъ избушку, иаходям|ук>ся вбли;ш флиге- 
.тя, занимаемаго ганимъ в.1ад'Ьльцемч., окортпмнли 
.ГВ'Ь женщины: одна еврсЙ1са, другая ])усская, обЬ 
проститутки. Каждый день въ избушку вту явля
лись посЬтите.чи саиаго отчаяппаго вида; почти 
каждый вечеръ, а часто и среди б-Ьла-дпя, здЬсь 
]>озыгрывались AHKi3 aprin, нерЬдко 6uua.ut драки; 
часто все это сборище вы.к.та.ю изъ избушки, 
и побоище оканчивалось нодъ окнами хозяина; все 
это г. Б-въ видЬлъ, но ни на что не обраш,алъ 
в11ниан!я.

Расположен1е флигеля, занимаемаго г. Б-мъ, сл-Ь- 
.'(ующее: сЬни, iia.i'liBo изъ сЬней прихожая, напра
во изъ прихожей входъ въ кухню, а прямо— нъ 
гостинную, направо из'ь гостшшой— двери в’ь спаль
ню. 1\  Б-въ бе;|дЬтный вдовецъ, л-Ьтъ 63, жизнь 
ве.1Ъ самую уединенную, во флнгслЬ жилъ одннъ—  
одинешеиекъ, прислуги не де|>жалъ. Очень р-Ьдко, 
не болЬе раза въ мЬсяцъ, его павЬ1ца.п, кто ни- 
бз'дь изъ родствеипиковт., да почта.г1онъ приносилъ 
газеты. Живыми существами nj)ii немъ были двЬ 
собачки, изъ которыхъ одна комнатная. Изъ дому 
г. Б-въ отлучался въ церковь ко вссно1цной н об'Ьд- 
н’Ь, да изр'Ьдка на базаръ.

17 января, В'Ь 5 часовт. вгщера, я съ семействомъ 
гид'Ьлъ у  окна, выходяпщго въ проходъ, ведущ1й 
изъ воротъ къ флигелю, гдЬ жи.тъ Б-въ. Бпезанио 
ра;1да.1ся ударъ въ раму, загЬмъ другой, трст1й; 
на столъ полетЬли разбитыя въ дребезги стекля, а 
скво:<ь раму всунулась заскору.злая окровавленная 
рука и послыша.1ся хринлый нечеловЬческ1й крикъ. 
Съ ужасомъ отскочили мы отъ окна, д’Ьти и жен

щины обе:|умЬли отъ страха, въ комнатЬ поднялся 
вопль. Схвятивт. попавшееся лодъ руку пол'Ьно вы- 
б’Ьжалъ я во двор’ь, кь окну, гдЬ и увидЬ.1ь чело- 
вЬка, какъ мн'Ь показа-юсь— пьянаго: одной рз'кой 
повнсъ онъ на рамЬ, а другой колотилъ окно. Нн 
мой окрик'ь— онь хринЬлъ: , убили меня, грабять,
каррразулъ!" Не j -знавъ в-ь сумеркахъ Б-ва, а бу
дучи увЬренъ, что это одинт. изъ ыанившихся д«»
безчувств1я носЬтителей „избушки", я чуть__чуть
не ударилъ его пол-Ьномъ; къ счастью, но голосу, 
узнали его мои домаши1е, самъ же онъ иова.ти.1гя 
на землю. Иоднявь, мы отнесли его къ себЬ вт. ком
нату, гд'Ь и з’вндЬли хрипящз'ю окровяв.теннз'ю мас
су, съ крестьянской шерстяной опояской, замотан
ной петлей, на шеЬ. Опасаясь .3ar.wHVTb въ ф.ти- 
гель, я выб’Ьжалъ на улиц^', гдЬ в’ь это время ни- 
код-о не случилось, почему н побЬжялъ въ Юрточную 
частную управу. Минутъ черезъ 10 на м'ЬстЬ про- 
нсшеств1я былъ уж е частный прпставт. .^ягнковъ съ по- 

|.1ицейскими с.1ужителями; всл’Ьдъ :{атЬм'ь нрдЬх&Л'ь 
приглашенный имъ городовой доктор’ь и свянден- 
никъ, кото1)аго настоятельно Ц])осилъ изувЬченяый 
Б-въ.

Очувствовавшись, г. Б-въ объяснилъ, что въ ня- 
томъ час}’ к’ь немз' кто-то постз чалгя; птворнв'1. 
двери, онъ з’инд'Ь.1‘ь че.1ов’|!ка сь бумагой н'ь ру- 
ках'ь, вслЬдъ за которым'!. нодошли еще двое. 
„ЧЗ'вствуя, что д1ию не-ладно", о1гь хотЬл'1. зах.юи- 
нуть двери, но на него набросились н стали' бить 
по головЬ, „ч'Ьм'ь-'го тяжелым'ь, жел |13||ымъ“ ;загЬмъ 
сняли съ него же опояску, обмотали петлей иок- 
РЗ'1'Ъ шеи и стали дз'шигь. Кч. с.чаг.т1ш. петля стя- 
iry.iacb не нн горл'Ь, а поверхч. подбородка, на зз‘- 
бахъ, да къ тому же на-децъ рз’кн пошыъ нодъ нет- 
лю, чего не зам'Ьтили грабители. Увид'Ьв-ь Б-ва без- 
чувственнымъ, кто-то изч, ни.хъ скшшлъ: „ну, тепе])ь 
готовь, не встанетъ"; двое бросились искать день
ги, а трет|й остался въ прихожей, на карау.гЬ. Оч
нувшись Б-въ выдернул’ь нз’ь-иод’ь нетлн налецъ и 
зан'1]тивъ, что караульный его куда-то отошел'ь, 
собравъ вс'Ь силы, бросн-дся вч. двери, выскочилъ 
изъ домз' и П1)иб'Ьжа.1ъ кь окну нашей квартиры.

Черезъ час'ь upi’bxa.ib по.ипцймеЛстеръ н узиавъ 
отъ Б-ва, что дены’и, въ 10  рз’блевыхч. бунажкахъ, съ 
JV: по Л”, облигац1я восточнаго займа въ 10 0  руб. 
и квитатци банка въ upicM'b на хранен|'е дене1'ъ 
(около в т.) снрятаны въ снальн-Ь, на стол-Ь, вч. 
исалтнр'1!, пронзвел'ь огмот]>ъ квартиры, и иаше-тъ 
въ ц'Ьлисти деньги, согласно иоказан1ю г. Б-ва. 
Не оказалось лишь спотовой шз'бы,чернаго полз’шубка, 
шайки U кое-чего иаъ иошсбнаго что гря-
бители и ухватили съ собою. ’

Минутъ за 40 до нацадшпя на Б -ва,— я былъ 
во двор'Ь и вид'Ьлъ, что В'Ь ворота нрошли, но 
наиравлен1ю къ ф.дигелю, два челов'Ька, на кото
рыхъ я не обратил'ь вннман{я, принявч. ихъ за 
обычныхъ иос'Ьти'ге.1ей „избушки"; нс ршюмотр'Ьвъ 
ихъ въ лицо, я гЬм'ь не менЪе хорошо зам'Ьтилъ 
ихъ одежду; друпе квартиранты вид'1>ли, что ча
са В'Ь 3 приходилч. въ нзбушкз' какой-то челов-1)иъ. 
Частный приставь, выслушапъ noKa;iaiiiH мои и 
г. Б-ва, извЬстилъ о (ыучившемся полищймейстера 
и други.х’ь нриставо1гь, самь же немедлен но куда- 
то у'Ьхалъ; возвратившись чазд черезъ цолто- 
ра, он'ь нривезъ некоторый вещи, ограблсиныя у



Г»7. roMCKui гу|;к1>пскп1 цьдо.мисги. №—а.
съ этими ве1цими. 
11|)истав'ь, iiuiifiin. 

цодъ рукой пи 
солдат!., ш! терян

1>-ва, арсстовавъ 2-хъ человЬкъ 
Какъ оказалось виосл’Ъдств1и 
на сл'ЁД'ь грабителей и не ииЬя 
нолицейскихъ служителей, пи
времоЕШ, рискнуль отиравиться вь ихъ ло!ч>ви1це 
одинъ с'Ь кучерокь. При иоявле1Пи его воры до 
ТОГО' растерялись, что одинь и;гь пичъ выроинлъ 
быв!п1й у  него въ рукахъ варяжепный )>свольвер'ь, 
который и нодхватиль пристав-ь, арестовавь двухъ 
челов'Ьк'ь съ ве1цами П-ва.

Ганы на ro.ioBli у  г. П-ва, хотя и бе;гь цролома 
чсрена, весьма тяжк1я; нъ 1гЬкото])ыхъ М'Ьстахь ко
жа съ волосами отвисла и ноловипа л'Ьваго уха, 
отъ удара по немъ о]>уд!емь, ра;1с11чена и почти 
новисла. Ограбленное ровыскано все. у£. с -х а .

Наиъ нишетъ одинъ изъ жителей Солдатской слободки:

иЬсни, 11рэшведе1|!и r.tiiiiKii и u p ji Сляо собою разу 
мЬетсн, что лучзхе всег.> выходясь у вихь огрызки и сь 
итальяискихъ онсрь.

L-жа. Джпбеллиии облдтаеть довольно сильнымь и 
звучмымьненцо соирлио. когорымь хорошо злад-Ьегь, но, 
къ сож:1.1 Ьи1ю, тембрь голоса лишен ь мягкости, а но 
тому ие особеиио ирнвлекителсаь. Обработка голоса, 
старагольвое и твхагельноц 11Сиил11еи1е указываюгъ хо
рошую школу, ио оси качесги.1 зь гор идо болыц.м! 
стецвни относятся кь г. Шульце Рядиову. Эготь ар- 
тис'гъ нредставляеть зан'Ьчатилышй иримкрь того, что 
можесъ сд-клать отличиан выработка при самыхъ 
бкдиыхъ го.юсовыхь средстзахъ: у госи. Шульца
нктъ оиредкленмаго голоса: онь пость, и ноетъ очень 
хорошо, его слушаютъ внимательно, анлоднрують, а 
нотоиъ енрашинаюп.: какой же ото голось? Что-то сред
нее между высокниъ барнгономь н нпзкнмь теноромь;

______нкть у него волныхь звуковь средняго регистра барн-
,Пе безъизв-Ьстно жителямъ Томска, а гЬмъ бол1и;го- ’■'она, н1гсь чарующихъ высокнхъ ноть тенора, т. е. 

1ЮДСКОЙ унрав'Ь, блюстительницк порядка и чистоты го-1 '■‘>■'0. что особенно црнвлскаеть вь зт.1хъ голо-
рода, что нккоторую изъ частей ого постигла совскмър^.**'- Ткмь не менке ноеть онъ прекрасно. Подкунаы 
незавидная учаеггь, въ OTiioiiieiiiii устройстш! улицъ, веобыкновеннй нкжный тембрь голоса, заыкча
на что управа, хотя и пбращя^1а вниман10, но кажется ' Фразировка,  нилиое облада1пе векян средства 
ТОЛ1.КО для успокоения свт'й совкстн и хюиога обитатсмей ' “ ■■ своего голоси, вкусъ —все это нлкннегь слушателя 
той мкстно«-ти. Мы говоримъ о „Солдатской слободь-к". П о-1 сказали, что особенно хорошо шлхиднть оиерныя 
мимо того, что по улицамъ: Тш-рской, РемеслонноЙ, По-] “СЩ"; “ ежлу ними иаилучшнмн являюгея дуэты, тугь 
чановской II друг, весной, лктомч. н осенью бывнетъ не-j “ скусство обонхъ артистоиъ мроявлвется вь ho.iiio m -i .
нроходиман грязь, сксци), нс только люди будугъ 
улчшать МО кол'кно in, грязи, а даже нккоторыо 
изъ доыои'ь стюят'Ь нерзымн кандидатаии попасть 
въ ровъ, кито|н)й ироркзолъ вространстш) съ улицы 
1м>чановскои, чре.п. Никитинскую съ V* iieiicru и,- 
;«1гкмч. съ С1к‘дины, нодъ ирмнымъ угломч., ноиюлъ 
на Тве1и-кую улицу и тоже ужъ подвинулия сажевъ на 
1О0, прямо подч. домх 1£. Приндя, унрзиа нрннмыалась 
зпк1)кннт1. ровъ; ycTpauBiuin, что-то нохоянч' на шлюзы, 
а ul'.pirlH' Bceix) желобки изъ нлахъ, которые, будучи 
на вышиик бо.г1и- сяжеии отъ з<'мли, при нервомч. же 
иапорк воды весной, падали, не будучи въ состоя1пи 
СОП1ЮТИВ.1ЯТ1ДШ такой силк, какая дкйствуетч, тутч,. Уи- 
imiKi внош. д'11лала желобки и опять чЧ) же послкдств1я; 

 ̂ всего HeiipiflTH’lH' то, что рушичч-я ото вое весной, ак
куратно каждый годъ, въ Teaeiiie слишкомч.

блеекк Публика очень сочувегненно отиоситсн кьннмь; 
век коннерты носкщиюгся усердно, зала всегда волна. 
Hi. Koimeprli |.Ч иниарл г-жк Джюбеллнмн 1юдн(н:л11 бу- 
кеп. II 6piuiainoBOc кольцо.

Имкечк съ пкицаин нугешестзуеть г. Женншекь. с.кри- 
начъ довольно заурядный; игра ei4>. очень добросозкет- 
нан н т|цател1>нан, не прозззодить болынаги иничатлк|пя.

сряду. Можно оы было не только прюстановить увели- 
чечне рва, но даже; и засыпать eixi.

„Весной н|и)шлвго года, когда нъ (;лободк-к прерва
лись чуть не шсЬ мути сооб1це1ня, по распоряже1пю 
управы, яв-тяются ]>абоч1е и ст1юят-ь два моста но ули- 
цамъ: Тверской и Никитинской. Возблагодарили Нога 
жители (Слободки. Ну, дуиаюгч., ншеголч. и на нашей 
улицк п|л:|ДН11кь! А тутъ опять ш|)е; одинъ изъ ност- 
роепны.хч, мосч'овч. упа.1ъ. вмксто Koroiiaix) управа вновь 
воздвигла мостч. — нолучню. С:тоятъ эти мосты нынкш- 
нюю всю зиму и не|1|м>икнно кажется щиктоять до 
весны, а танъ..... слетятъ вч. ровч>.

„•Ьздили и ходили п|1сжде на исемч. нротнж(чни Ре
месленной улицы, а пчюрь, воть уж<-лктч. S —нельзя— 
моста нктч.. Право, елкдовало бы 1Ю]юдской ynpuirl'. от
ложить лишнюю ко|гЫ>чку на лучшую поправку рва 
въ (иободкк-.

Мы получили елк,дующее письмо;
«М. Р.! Ич. 4Я-МЧ. .V „Томски.хч. Губерискнхч. Пкдо- 

мос'гей“ номкщепа кор1 )ес1 1 онде1 1 Ц1 я ii:n, Вгйскаго окру
га о П(ШВле|Н11 и быстром!. paciipocTpaHeiiiii вч. ce.ili 
1Солывапскомъ на чюдяхъ болкши |Ч)рнчки.

< Корр<!С110н.денп, 41‘1>езъ чурч, много ирииисыши-ть 
заслуп. н мнк и лекарскому ученику Вусову. Оба мы 

Л) лктч.! исполнили чолько спою обя;1 пнност1 . и никакой заслуги

Мы еще но пмкло случая говорить о ко11Н.ертахъ щ>- 
шисшивъ ш1к1.1ь»нгко11 оигры I’. Джибеллинн-Шульцъ н 
Рядновк, которые очень усердно поскщаючся томича
ми. Неззвкстио какой собственно нтальанской оперы 
они артзечы; нь петербургской вменъ ихъ не встркча- 
лось, вь московской, когда тамь была итальянская 
онера, тоже ихъ не было, но это не мкшаоть имь быть 
икицамн дкйстпитсльио итальянской школы Псе, что 
они ноютъ, ноють иепремкнно ношнбомъ нтальянскнхъ 
онерныхъ пквцовъ, будь то pyeCKifl роиансъ, иародиая

тутъ нктч., н не можетъ быть. Келн же удалось въеелк 
Колыванскомъ доставить носильную помощь больпымъ, 
то слкдуетъ благодарить по Мнхай.юпскаго н Вусоза, л 
Томское Общество Краснаго Кщтта, давшее къ этому 
возможность .снабднпъ окружнаго нрача медикпиентамн. 
ВТ. выборк ноторыхч. при назначен1и лекярствъ мало 
нриходи.юсь ;>атрудннт1ля. Повндимому, анторч. ститы! 
мало :такииъ ш. обстанивкой окружиыхч. врачей. Каж
дый тодъ мнк цриходилось дклать нЬско.п.ко покздокъ 
съ цк.1ью 111>екра1Д(‘1пл бо.Ч'кшей вч, ра:шыя (чмон1Я и 
нигдк не нриносить почти никакой нолы1Ы но неннк- 
Н1 Ю С1ЮДСТ1П,. Одно соло 1Солыванско<- счасглнио, и сча
стлив! только благо.чаря Обществу Краснаго Креста.

• Кор1)ос110нденть дал к- указынаетч. на агитац!») Ко- 
лывннскихъ ||н-льдшсровъ нротинъ меня и иазинчае- 
мыхъ мною лекарств!,. 'Ito они себ1; это нозво.чя.чн, то 
это мнк самому приходилось с.1ышять во многихч, до- 
махъ отъ самихъ бо.ы.ны.хъ. Поэтому нельзя удивлять 
ся, зная CTpeM.ieiiie нккоторы.хч, фе.чьдше^ингь къ слио- 
вольству, особшпю малознаю11(н.хъ.
4 Г . Т " П 1 > и м и т е  II И]). Докторъ .V n x f t i i . io e c K l i f .

Кому 11еизв1нлч1о, iuikumu несчастными 110с.гкдств1янн 
сопровождаются роды у селыкихъ жо11щ.ннч. но неумк.ю- 
му И невкжестшчпюму у.ходу деревонскнхъ ноннтухъ; 
сколько мреть дктей единственно оть о.июго лннп. не- 
3uaiiiii какъ обращаться, вч. извкстной iiei>io,i,4. возрас
та, сч. дктьми; въ каконъ, накош-цъ, плачевномъ состо-
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HiiiH II ВТ. KiiKiiXi. )iVKn.vi. mixii.l.uTi'ii (inloii|iiiiiiiiiiiiiii' 
u'l. iiaiiiiix’b fp.iiixx.

r>iJimiii4 п ‘Ш>1111Л'1.-гу<'<'1ни1Торъ Кнвмакоп’ь, iKojaii iio- 
МОЧ1- no поаможиости in. атоит. Д'1'..rh, нгходптаЛстшпт.! !. 
liaaiilviiioiiio на 5ч1и'и:др|пг м . :?аиадш)(| ('ибщ т нонн- 
11ПЛ1.Ш.1Х7. 1И1:олъ г'ь u’lioim образопат!. <Ч'Л1.окихл. нови 
тухъ и ознакомить нхъ гъ нодачою модицингкОП homo 
щи ааболД.вармымл. дД.тямъ и осио-нрнннпанщм’ь. Но но 
нстду можно было, какъ извЬг.тно, назначит!, такпхъ 
УЧРННХЧ. новнтухъ. Многимт. ИЗЪ ОКОНЧИВШИХ!. КУ1>Г1. го- 
нктоналн отнрптпьги нч. бо.тьнпп срла, какь-то: ^'льбнп- 
скор, 11ткульско<1, Снагскор, 1Jo3iipcphpk(H‘, Каннскаго ок
руга. и Ллтайскор 11 Смолрнгкор, I'.iticKaro oK|iyra— иолыю- 
нрактнкующимп Но они опагаютря трудности, па нр]!- 
выхч. порахч., прожить бсзч. пгякнхч. сррдствч. Хорошо 
бы оказать нмч. хотя тЧ!олыно<' иатрр1альнор iiocoOie на 
нррнор нррнл. а зат+.ич. срльс! 1Я обнич-тва сами очень 
скоро уб1'.дягся ВТ. нолыИ! зпающих-ь свое д11ло нови- 
ту\"ь н нрромнЬино удержать пхч. у « “бя. Наглядный 
онытч. - -рнлы|1'.с всего д11Йствуетт. на нрнос)Н‘Дстпеппап) 
человека. Ч -

Бшенъ. 7 января ( Корреснондетня „Т<1мскихч. 1'уб. 
И'1.домо1лей“ I Ич. liittCKOM J. округЬ есть С'арасинская 
нно|к>лная управа; вч. ней иародоиасрлен1я мужскат 
пола всего около 1UO лунгь, нвь нихч. набираются ун- 
равныо началыткн: староста и кандидать но немь; на 
кап целя |и1лр расходы и наень ннсаря отпускается изь 
казны Щ) руб вь годч.; нонятно, на тажя- жалованье, 
хороншео ннсаря щнискать шм1.зя, а инородцы, но бЬд- 
ностн евсеи, добавочнаго отч. ссчбя жалованья дать не 
могугь; а все такн нисарь нуженч., такь какъ зл1а;ь узако
нено сво(' унравное д'1,лрН1)ОНЗводстио. Гтаросла собн- 
раечч. сч. ннородцевъ нодатн, которые надо записывать 
нч. кннсу -  б>'зч. ннсарв нельзя; ну и нанимантгея въ 
зту управу вч. писаря и.чн пьяницы, и.ти же .шцд боз- 
ирвтепм нныя. - Н11гд1. па другой должности нечч рнн- 
мые и, конечно, ни одннъ нзъ ннхч. долго не служнчь; 
иногда вч. 4 04euiu года бы пасть ихъ пять-шееч ь, и всЬ 
OHI! завуты1«1В1чч. только д 1ь,чоироизш1Дгтво управы. 11ос- 
.I'liAiiiit же нзъ нихъ '1'. отличился бол1зз вс1;хъ: дна
мЛеаца тому назадч. опт. цостуннлч. на должность uu- 
саря н все 'щшмл но обязанности своей ничего не дЬ- 
лаль, а только пьяпгтвовалъ, и вч. кондЬ концовъ, подч. 
|1Л1Я1иеиъ Бахуса,— гжотч. iici, книги и документы ун- 
]1ввы за 18S J  'годъ. говоря, что сч. нпстуилшнемъ нова- 
го года, будучч. заведены иония книги и новые доку- 
м(чгты, а старый ненужны уже. Т. нресчч)цанч. до 
11|юизводсЧ'1111 сл'ЬдствЫ; но будетъ ли открыта н'Ьль 
HliecTyiMiHiia и поводч. кч. нему,— а также как!я имен
но rpiaiiKii сокрыты сожжен!емъ книгч. ■ неизв]ично; из- 
itI.ctho лишь то, что не всЬ еще подачи взнесены ьъ 
казначейство, а собраны ли они съ ннородненъ, и съ 
кого имение, с1Л.д1.1пя объ зтомч. преданы пламени.

• J 'p w o p i h  /Готыыва.

Нузнецкъ, I янпарв (Кор11(:сноиденн1я .Томскихч. 
ИЬдомоттей” ) Иашь 1Ч1родь еилыю нуж.гается иъ бога- 
уельни, но скудный го1юдск1я средства не позволяли до 
евхч. поръ удовлетворить зту потребност!. Hare.ieiuB. На 
конецъ, вч. нронмомч. ( 1.S82) году, кунецъ Насилы‘пч. 
ножертвоввль донъ для устройства въ немъ богадельни, 
сч. тЬмъ, чтобы она содержалась на счечь города. Ду
ма приняла пожертвошыпе г. Басильева, но, не hmI im 
сейчасч. же денеть на еодержан1е богаде.н.ни, поручила 
yiipaui'. (.тдаиать пожертвованный домч. вь наемч. до 
1 мая 1883 года, разечнтывая, что, можетъ быть, кто 
либо изч. MtcTHUXT. бла1ч)ТВорителей изъявитч. Ж!'ла1пе 
обезнечичч. сушествошти! богадельни. з1Селан)ш1<' яви
лись, но съ ■ и 1>сколько необычными ножерт1Ю11и1иями: 
|ть засЬдшни думы 12  декабря бы.ю доложено '.мышле- 
iiie почетной гражданки вдовы инородки Л. II. Курте-

I44iieii.4ii. вч. котором!, она Ооч.нвляетч., чт i з:ергнуетч. 
вь пользу бнгаделыш вексе.и. на гумму lOO'l р . iipica 
взыскать HTU деньги сч. iioTOMi'TBi'Hiiaro дтриннпа Иы- 
соцкаго. II ес.ш они буду гь изыскнны 'М должны быть вло 
жены въ гот-ударотвеинын банкь, па нЬчное время, а по
лучаемые Н1н>ненты унотребляты’Я на еолержан1е Н(‘ 
нмунунхч., lipii зтомч., сласный куненч. lUyKHiuirb так- 

I же нредс.тавилъ вексель, данный ему ч'Ьмч.-же г 11ы- 
|сонк11мъ, на ТО руб , сч. Ч'||мъ, чтобы, но BiucKiiiiiu. день 
гн употщ-бип. на содержа1 пе Н(41му1ннхъ. По зтнмъ за- 

5 яв.чен1яиь ,ч,уиа постановила: нронзвосги нзысканн' сч. 
|лиоря11Н1ш Иысоцкаго но векселям!., двннымч. Куртеге- 
нкмюй и 1 1 1 укп1 1 1 ну,у|1 олномоч1 1 пы 1 а ото горадскаг. 1  го.чону.

 ̂Па ;iTO.M4. пока но:яертвомчн1я н o h ih th  ihim ,. И . It

I 25 нарта 1н82 сода нуяныошелъ большой ио,каръ вч. 
I носелкЬ Оснновскомч,, Салаирской 1 1ол(Х-ти, ист|н‘бинш|й 
I 1̂1 домовь, стоивших!. BuLcrJU съ движимост1 .«> !)251> р. 
40 к Чтобы помочь ноги)>'1иын1нъ, была открыта под
писка, но которой поступило: деньгами .‘1.32 р. 4 7 к. и 

[разных!, продуктов!.: муки 02 ну.уа 18 фунт., мяса 5 i/i 
I нуд., масла 20 фунт., соли 2 н. ‘2 ||'унт., K|iyiiu 1 п.
I 1 ф, карто|||е.1я 10 н.,янн’Ь 100 шг н одежды 1.8 ипдей.
I t'oop'L 1и1Ж1“ртв()1«1Н1Й нро1Ы1ПД1ыся: Га-тирскннъ нриста- 
I вомъ Поннкорвскнмъ, С' ланрскнмь iio.iocriiuui. враз 
I .UHiieMb, старостами: ('а-чаирскнмч., Гаврнловскинч., 1'урь- 
liHicKiiub, Ио110-Г>очагск1пгь, Урс|:имь, супругою crapiii:i 

го лекаря Г:1лан11гкаго госшпаля С. П. lleiepi.-uiioiu. н 
I но.шнейскны 1, ci'lia.KiiiiKOH 1. Горокннимч..

' Памь нишугь п:гь Кургана, 23 декабря: 1*о,кд(ч"П1ен- 
I спая ярмарка идеть тихо; x.l1i64. новышаегся, iimem(ii.a 
I (>0 кон. за нудь.

Па Пшнигкой ярмпр1г1'. сала кун.||Ч1 0  одною фирмой 
220,000 iiy.VHci, по Л ]1 . 55 кон. :ia нудч., ii|)iiiliiTi. вь 

: 111адрнтк'11. Масла куплено до гиг),оо6 нудпвч. по 7 р. 
20 кон. за нудч., нрннвть вч. Ккатерннбург1 1 .

Иь 1881 году, какъ и.1в1и'.1'1Ь1, была с.шрнжкиа зк- 
eiioAiiHiii, иодч. нача.гьсгиомъ MouciujBa, д.чя нзелЬдо- 
iiuiiiii успл'нь рЬки Oi'iii. Пкснеднн1я :iга уснЬха не нMii- 
ла, Н'-л li.xcTuie массы затру дшмий, какая она стала негр Ь- 
чась но нрибыпи иь Ккатерннбургь и на мЬстЬ сишхъ 

, раТоть. Немногое, однако, что она едЗ-лала, шч>бходнмо 
довести до копна, нь виду разинт1я тор1Ч)нчго мо- 
lieii.iaiiaiiia но Оби. По для жгого требуются ю выя н 
нссьма :|иачнтелы|ыя затраты. Продолжите |М1ботч, и|1еж- 

I ной :iK<auv(ini,iii т)|>е.дапо мор<'Кому ивпистерстиу, а нн 
Н11сте|1сгво фннансонъ ассиснопыiuiutt. нн iipuAnpiiiTie 

I необхо.димую сумму. Повоя »кснедин1Я обойдс'тсн мнни- 
j стерсч ву около 10,000 рублей, считая въ томъ чнел li н 
I покупку нврохода. необ.холничго для гидрографнческихъ 
' рабо'гъ. Пнроченъ, вонросъ относнп'лыы покупки ивро- 
хо IU евде не pliiiieiii. окинчателы10. и но.шсвюгь, что 
для и)н‘мен11Ыхч. ржТогч. у,гвсг<-я :iai|iiiaxro№iTi. с.уд1ы. 
lioiuui ;<кс11едтия начнегь свои работы не позже 1-го 

' 1н>ля. Повыич. мачалы{икомы1Кс1И1лннш Ш1311аче|гь, кпкч. 
сообшакп-ь га:|еЧ'Ы, иидшыковиикъ .Мякншенъ, сии'тояШ1Й 
11|1е110Д11ват(.М1'М'Ь вь moiickomt, техннчгокомч. училинд'Ь 
111, Кро11Штад'г||. ___________

Пч, , 1’усскнхъ И'Ьдомостяхч." чнтаемч.: Торговля ма- 
iiyijiaina рными TopimpaMii ич. городскихь ]>ядахъ М(м-квы
и.детч, такъ вило, чго фвбриквнгы не :1и11ом11Ятч. такихч. 
„ПЛОХИХ!.“ вь коммерческом'!. сныс.Д'!’. го.допъ Иь де- 
квб|1'|'. обыкн шевно бывает!, miii.iuai. иносородцыхч. 
HOicyiiaчелей, kotojiumii всег.да Ш“|>е1!олнялис|. вей го- 
1юдсК1я госчининцы и Ш)ДШ1р1,я. Иь нынЗнннеиъ году 

j совсЗ'.м’ь згого i!o:i;iMIiTHO, ii cnpoi’ b на ману||>акгур1!ые 
тоаары самый незначнп'льный. По отзывамъ круниыхъ 

' ман)з11актурнсчч1В1,, Гнбнрь н Поволжье зава.чоны нч.
' наст ящее время товарами и т1 к-бонп1 ! 1 й огтуда новее 
I не постунаетъ; bmIictI i сч> :*тимъ туго нодходятъ н ила-
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тржн н;1ъ :>ти\ъ краовъ. Пн ярмарки in. Мстим и нс къ 
и Прбип. (liafipii книгам и послано самое исапачи^мыюе 
колнчестпо TOiiaiKiin.. На noAMimKoimiJX'i. фаЛ]шкахъ co
if,•.асцаютса раЛоты и постепенно нонижаегсн ;«>ра- 
Г(отиая платя.

Наша граница п. китайскими ь.1ад111пями нро|М!лена, 
кать сооЛщамп'ь нъ „Турвест. отч. р. 1иишгола,
ннн'.п. по р. Тскесу, до mia.ieiiia нь тч ‘ р.̂  С'юиб<>, ч 
дал'Ьс' ннсрх’ь по течс1пю отоп 1юсл'|1дией до Гарти-тау. 
Отсюда граница идеть но иершинамт. отнхъ горт. и 
:ип*11мъ, пе|м*й,дя р. Косчит.— но 1И‘ршинамъ j’opT. 
отд'Ьлякнцимт. pliKy отъ 1{арагапды, на г. С'ары-Нахак. 
llepemiJHDi. июдютинсК1й хрсЧ)егь, rpaHUipt идетъ па 
юго-аанад-ь, мимо Кульджата, 1и-тавлям ноля и ороше- 
пи* носл'идня1ч> а'ь наших’ь п1н.‘Д'|1лахт.. Иъ ннду опро- 
дЬ.1снпости далыгЬйшей г))аницы, комынсаръ гепералъ- 
машръ Ч'ри 1C. уго1шриашис.ь съ китайскнмъ коннмса- 
ромт. Чацомъ, шл'Ьхалъ па и^ншя въ г. Д^Ьрный, Л'Ь- 
ИЫМ1 . ((ерегомъ р. Пли, но неотложнымъ дЬламъ упраи- 
ЛС1МЯ (1емир'Ьченс.кой оЛла«П'Ыо. Поавратится опъ уже 
на р. Г.ороталу, куда комннс1И, оставшаяся подъ руко 
андствоит. mi,\B. сов. Н. Н. llanTycoiw, повс'детт. гра
ницу черс-.п. Хорг.к”Ь, уже беаъ участ1Я генерала
Фриде. ____________

' Генерл.п. MeimaeBi. осмягрива-П. каменноуг.М1.н|4Я
i.'omi Полнтовскаго, блтп.. Ходжепта; и:гь коней втихт., 
в'1. тече1 пн нк'сгн noc.i 1 '.дних'1 . м’Ьсяцеот., добито йО.О(И» 
ну 1,ов’Ь угля нреносходнаго качптва. 1’ен«ралч. г,д1 1 лалч. 
рас1 1 оряже1пе, чгоби оть коней била уст1 ин‘на нЬстни- 
ми средсгаачн дорога череаъ горний пе1И‘вал1.. iCpoM’lv 
того, .для 1>ааниТ1)1 наменноуго.и.наго дН-Да Но.литов 
скому .дана субснд1я над. аемскнхч. суммъ.

Для ouoioiania но.давно нрекряшРиних'Ь |и1ботч. но 
opoiiieiiiKi Г0.10.ДПОЙ степи т1»ебош'Лос1. из|К1сходоват1. 
4.0()().000 рублей. До сихд. норъ било израсходовано 
казною 1.45,000 руб., туземними обпрттвами постав-ю- 
но !>‘1 1.000 рабочих!, и дано 500,000 р. па pacxo.iu. 
OpacHTe.ii.iiuh каналъ вч. продолжен!!! 10 лЬтч. билд, 
вцведенъ то.п.ко на 5 версть, оставал<и'1. вишч-ти еще 
10 1и'рст|.. 111. настоящее щн'мя, вд. аамТ.нд. унраадиен- 

*11и хъ  ороснтельнихд. сооружеп!!!, нача.лась расчистка 
• тарихд. ариковд. ш. Ходженскомъ у+41дЬ.

 ̂ Изъ Ташкента изнЬ|цак>тъ; ,Д,дЬшн!и горний коин- 
^теть закритд.. При геш'ралъ-губернатор!! ocTamieiiu Д1В1 

горнихъ инженера. Габоти по opouieni» голодной сте
пи прекрат.аюдч'я исл1.дств!е ихъ безполезнскти. Пд1'.ш- 
пяя публичная библиотека сд. ноааго года рас||»ормиро 
Buiuierca. Научния и касаю1ц!яся Лз!н сочинппя сда
ются 1П. Туркестапсшй муж'й; книги в<м>ннаго содер- 
жан1Я будутд. пе|Н‘лани вд. окружной штабд., книги не 
дагогнческ1я— вд. учебния заш'ден1я, книги д.!я легкаго 
Ч1Д‘Н1Я будутъ П1юдани. Школа шелвош),дст|и1 и хими- 
Ч1ч'кан .ia6ojMiTopia также закривяют1'я “ . („СТ.в Л “ )

Пзъ Якутска iiiiuiyrb, что вд. сентябрь KS82 тода 
купцонд. 11. К. Перховипскимд. найдена богатЬйшап) со- 
держтия се1)ебряпая руда вд. 1к'рхоянскомъ окр., ниж»! 
Якугч'ка около 500 в. Но ашиизу руди вд. Иркутской 
лаборатор1н, окажикн-ь. что пудъ py.vu свинцо|и1Го блес
ка содержнп. чистаго ce|H-6pii 2:t'A золотника; а из- 
HlicTHo, что ра;|работка рудд. вд. .\лта11скихъ горнихд. 
заводахд. сд. содер-жан1емд. лини. 18-ти золотннковд. счи 

^талась и считается богатством!.. (,t'ii6. Г .").

HaiKHiT. .'1ю.дор|1)Ъ приглтлд. вд. иркутское общество вра
чей брошюру свою подд. назна!пемъ «Die heisacii CJuol- 
IcH am Amur bei \eu — Micliailow.sk». ДЬю вд. томд., 
что вд. Нримщи-к й области, по близости Ново-Михай- 
лож-кой де1Х‘В11и, нахо.дятся горяч1Р источники, дч-мпе- 
ратур > которихд. ко.к-б.ктся меж!у 21* и .Т»о U. 15ла-

год-Ьтельвое дЬйств1е ;>тихъ источнинош. било извЬсгяо 
( д. незанаиятнмхъ н|н‘мен‘ь аборигенамд. .\му|1скагл кран. 
По завоевян1Н Аму1»а солдаты и населс'ие также сд. уе- 
1гЬхонд. иользоиалнеь отмии водами оть цинги Но сд. 
уст1юй(;твом'Ь порта во Плвдиво<ток11, тяНпидели Ново- 
Милайловскнхд. иеточимиош. значительно умеиыпи.днсь, 
и число нхд. пало до минимуме, ('кяггявд. воды 1П.»ТИХЪ 
нсточиикахъ ближе всего подходить кд. составу Гш^тейя- 
скихд. псточникоид., КИКД. это НИ.ДП0 изъ c.iii,дующей 
таблични:

Пъ 1000 граммахд. 1шди сидержится;
НиИо- Михайл . ИСТОЧЙ. 1'нстен!1скш

У 1'лекислаг() натра 0,07412 0,0000
(Двуутлекисл. натра (»,117«П —
С11рнокислаго натра OiiriKS 0,U800
('t.piioKiicjnro кали 0.0244 0,0052
Хлористаго натр(я 0,ОИ14 0,01(15
К)>емиеной кислоты 0,0(114 (»,01«0
Углекислой извести 0,0000 0,(И)75

Итого 0,2040 0,1282
С.гЬдовате.н.но, если иещ'жч’ти углекислый иат^гь вь 

.двууглекислый, то Но1ю-МихиЙловск1с источники почти 
В.ДВ1К- богаче тш-рдымн слктавними частяии, 4t.MT. 
ГастеЙ11СК1е. Но Людорфу, Ноио-Михайловск1е источни
ки мо1'угь быть у||от|м-бляены сд. по.п^юй въ слЬдую- 
щихъ случаяхд.: 11 ври уворпыхд. (х 1ижичискяхд. вое 
iiu.ieiiiax!. слнзистыхд. обтючекд. сд. ихд. 110СЛ'Ьдстн!нни; 
2) ври коклюшкЬ: 4) при хронической осиило<'ти; 4)
при хщшическомд. кашлЬ; 5) п|>и {ясЫяч;, б) при ио- 
дагр'Ь; 7) при х1>о11ически.хд. К1м»ш)трчеи1яхъ изд. матки-; 
8) при камеииой 6o.it.;<iiu: П) при с.1Пб(к;ти желудка; 
10) при желудочио-кишечиыхъ катаррахд. и при лру- 
гихъ 1'традаи1нх'ь желудки: 11) ври страда|пяхъ се.и-- 
.денки и иочекд.; 12) при боляхь |«мЬдет1Йе зубныхъ 
|||истулъ; 14) иротивд. impotciitia; 14) иротинд. ст|>ада|Ой 
мичевы.хъ органов'!.: 15) 11|н>тивъ страдян1й спиипаго
мозга; 1(>) ври общей нервной слабости; 17) при ucl'.X'i. 
болЬзкя.хд. иищеварительнаго аппарата; 18) нротнвд. 
101НГИ, и нроисходаии1ХЪ отъ нсн стрядии1й. Количест- 
110 выпивиемий при иерсчнслепнихд. болЬзияхъ воды :ia- 
виентд. отъ состояния iiaiocHTOBb. Обикиош'ино же бы- 
mien. достаточно винить три стакана ид. 8 ушИй ут 
ромъ. съ нромежутками 20 мняугд., стаканд. около 11 
часов-!, утра и 2 стакана около 5 часовь вечера; гораз
до лучше выпивать даже Mciu.me :iToro колачеегш Чго 
же касается iuihht., то достаточно брать нхъ чер.'зь 
день, лучше ia-его между 8 н 11 часами yrp:i; въ унор- 
ныхъ же случаяхъ р»'комендуетс.я нринать вторую пан
ну между 4 и 8 часами иослЬ обЬда. Г>.1агоир1ятпш' 
или неблагцир1ятное д'ЬЙств1е источниковд. постоянно 

I сказывается вь онред'Ьлсииые ,|,1!н, хотя и при рззл!!ч- 
i iioM'i. кодмчеств'Ь ирииятыхъ ваииъ. .1юдо|н||Д. иеречис- 
ляегь цЬлую группу иоменговъ, ипступлен1е которых!. 
:ц1став,1яет-ь 1ЧМ‘кратит1. ynoTpiWi.ieiiie Но|и)-Михай.1ов 

' скихд. источинковд. внутрь, или иъ видф. ваниъ ()б- 
uiecTBy врачей и- едстоить обсудить, на сколько Ново- 

I Михийловск1я во.|  ̂ ногутд. быть рекомендованы при 
iimiuaiiiiuxb пише бол Ьзняхъ. Какъ слыш.ма газ‘та 

! •Сибирь., брошюра исрсводитси на руг.гкШ языкь.

I 11;!Ъ Нерчинска сообщаютъ отъ 21 .декабря: Иъ Мон- 
|гол1и. за 150 в<.1)стд, отъ мограиичнаго поселка Лбвга- 
I туя, на востокъ отъ оз<!ра Далай-Норъ, въ монастырь I '1анджуръ, по нрим-Ьру и|К‘жнихъ лЬтд., бы.<ъ много- 
I лю.диый сентибр!4'К1й съ'1'4!дъ мо!Ич>ло11ъ на богомолье,
I иродолжаиш1йон диЬ недЬ.1и; !ia :гго вр<>ня гъ-Ьхались 
въ боль!пон'ь числЬ торговцы, К11тайск1е н:гь Долонъ- 
Нора, 1(ицн Ivapa и Некина. pyccBie— нзь Сиби|т. 
PyecKie купцы стили иос-Ьщать ;)тогд. цунктъ съ 187(1 
года; большая часть ихъ - нелк1е торгишты. Нъ настоя 
|цемъ году ими занято было 35 юрть; товары и’Ьня-
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лись Ш1 скотъ, Ш1 инрпичный чай, ни ршишя китайск1я 
ицд'КлЫ; торгова.1и уцачцо. КромЬ того, тю го тоаароаъ 
было продано 1>у('икиии торп>вы11и коаакаин въ р^пыхъ 

, мокголы-кихъ улусахъ и въ городЬ Хаи-ЛарЬ. Русло, 
соединяюще озеро Далай-Норъ съ р. Аргупью, кото(юе 
до 1НН0 года въ течен1и 20 лЬть было нереохшинъ, 
иъ нын'Ьшиоиъ шду, также какъ и въ два нрелшесТ1ю- 
iiiiBiuie шда, наполнилось водою. Изъ озера въ рЬку 
зашло иного ])Ыбы, и уловъ нринялъ значительныо раз-
Ht.piJ. ___________  (,С*в. Л.Ъ

По Салаирской тайгЬ.
(И л, лшигной книжки охотника).

СЗВК-у- Х Ж Я Ж И к ..
Однажды, ВТ. KOHH'h мая и^ишна. мнЪ пришлось йхать 

но |ювной м1и;тности между селомъ Гючатскммъ и де- 
|к<вной Артыштинской; день былъ прелестный: солнце
св'Ьтило ярко, небо было голубое, равнина была некры
та изумрудной травой, въ кото1юй въ разныхъ м^^тахъ 
видн-Ьлись первые цвЬты, аромап. отъ которыхъ носил
ся въ воздухЬ; ямщикъ Ьхалч. мелкой рысцей н откуда- 
то доноси.пя свистъ. Рдалн показалась де1)евенька. 
—  1Сакая ато сде1ювня?, полюбонытствовалъ я,—„ А|)тышта“ , 
отвКчалъ онъ, обратясь ко мнЬ, и ста.1Ъ ра:1С1со:1Ы1шть о 
томъ, что вч. зтой деревн'1'.'МЫ пе1н-мЬнимъ лошадей н 
навьемся —  1Сто это свиститъУ, удивился я; ты 
разговаришичнь со мной, а кто-тч» евт-тить, словно чело- 
Н'Ькъ, снросилъ я ,— •Му1М1Нка! Itoiri., ;iHoiie>, ука;ьглъ онъ' 
бичемъ въсто1Юну.— Какая, такая му1тнка'.'’, ohhti. нере- 
снросилъ я.„ГЗвДрькн Taiiie ость! Вонъ, вот., посмотри", н 
онъ снять указалъ въ сторону. Я ста.гь нрнсматрнвать- 
ся н сперва ничего не мш-ъ замЬтить въ TjiaBli, но на- 
кинецъ въ н'Ьскол1.кип. м'Ьстахъ увид1лъ л11йстш1тел1.- 
110 знЬрьковъ, немного побольше крысы, которые неребЬ- 
гали въ ра;шых'Ь мЬстахъ но нолю; неребожигь :»топ. 
:1в'1'.|юкъ неболынщ' пространство, остановится, встанетч. 
па задн1я ланки, носмотрнтъ вч. разнил стороны и за- 
евнетитч,... Я звмЬтнлъ н норы, вч. которыя эточъ зв1'.- 
1>окъ прятался, а вч, н’Ькоторыхч. м'Ьстахч, на нридо- 
|и)жны.\ъ столбахъ сндЬлн беркуты, караулиннпе сму- 
ранокъ, которыя бываютч. нмч. лакомое блюдо. Ннос.г1'.д- 
cTiiiii MH'li привел<и'ь hmIiti. одинч, эк;(емнлярч. этого 
:1В'Ьры{а жнвымъ, и я постараюсь описать его наружный 
видъ.

( ’муранка*) изъ породы сусликовь, длиною до десяти 
.[.юйновъ, сч. короткими ногами, нокрытч. шерстью 
(чм^рху желтовато с'1'.рою, сч. мелкими бурыми крапинами, 
сч. низу же им-Ьегь шерсть ржавчино-желтую, им11етч. 
:|а|цечные мЬшки, уши вгч'ьма малые; прннадлежнтч. 
къ норо,д11 грызуншгь, жнветч. вч. норахч,; зимой нод- 
верженъ спячк'1'., а весной, какч, Ч'олько станеч'ч. сч. но
лей сходить сн Ьгъ, ему ранка выл11;1аетч. изъ норы 
на свЬтъ боЖ1Й и посвистываетъ, стон на '.тдиихт. лач- 
кахъ V С1юей норы. Ич. это время ее и выливаютч. водой, 
такъ какъ но нолямъ много лывъотъ разстаягГшаго снЬга. 
Иы.1ива1пемч. ея занимаются, какч. ино1>од11,ы, ччхкч, и 
pyccKie, которые щюдпютъ не|)выхъ сму^)анокч. отч. нол- 
кшгЬйки до двухъ ковЬекч. за штуку, смотря но нот- 
р(‘бности. Инородцы изъ шкурокч. смураиокь д11лаютч. 
Mi.xa, н1М)давая ихч. очень дешево, отч. двухъ до трехъ 
рублей за четыую нолкн, вч. которых!, до восьмидесяти 
шкурокъ. а мясо унотребляютъ вч. ннщу, и оно, гово
рят!., такч. жирно и сытно, что одному голодному чело- 
в'Ьку за глаза будетъ HacUTUTiH-.a одной снуранкой; но- 
мечъ сму|М1Н0КЪ ироисходитч. въ Иет1И)вки, н вч. одной 
иорЬ находятъ оч'ъ т|н!хъ до семи ма.1онькихъ.

Кажется, что так<и! мирное :занят1е, какч. иыливан1е 
смураики нс могло бы принести занимающемуся нмъ 
никакихъ неир1 Ятностей, но пЬтъ, судьба устранш»стч.

•) Должно быть мЬстноо iiauliuHie cliparo овражка, иначе 
с'Ьрий сусликт., овражек!..

не такч.. н однажды цЬлой uapTiii нромышленниковъ 
I (ЮСТОЯ1ЦСЙ изъ четы|>ехъ человЬкъ ннородцевъ угрожала 
опасность быть нерестрЬленныии. ДЬло было такь: 
Нч. 1870 году и;1ъ кузнецкаго ост|Юга въ томский 
н1нч1ровож,дался, нодъ конвоемъ трс'хч. солдатъ. извест
ный рз:|бойиикъ, троженецъ деревни Иабонаковой, Куз- 
нецкаго округа, ('«монъ Иабанаковч., извЬстный въ на- 
родЬ нодъ имонемч. Сеньки, paulu' того н-Ьсколько разъ 
б'Ьгавш1й изъ каторжных!, работъ. На этотъ |>азъ онъ 
уговорил!, конвойннхъ зайти въ одну лер(>вню, въ ко
торой жили его родственники и у которыхъ онч. угос- 
ти.1ъ конвойпыхъ такч., что т1; нс нид'Ьли, какъ Сеньки 
ночью б'йжалч. отъ нихъ. На свобод'!, онъ онять при
нялся за свое craiHKi ремесло, т. е. за кражи и |»аз- 
бой, и до[)жалч. въ страх!, всю Бочап'кую волость. Иъ 
ЭТОТ!, годъ В1ЧМЮЙ ОДНИ!, к|н1стьянинъ с. Погатскаго ис
кал!. нотеряншуюся лошнд|. и 1№чероич. увид'Ьлъ, что 
парт1Я какихъ-то людей ]>аснпяожилась въ горахъ, въ 
■ гЬсколькнхъ BCjicTax'r. отч. сслен1я, около костра; из- 
в'Ьстно. что у страха глаза велики, и к|>естм1нинъ не 
разсмотр'Ьшни ихч. хорошенько иринялъ ;»а (деньку съ 
товарищами и далч. :шать нч, iki.iocthoc n|iaiuenie, 
которое распорядилось собрать народч.; всяк1й |юору- 
жилсл, кч'о \1'|'.м'ь могь, и отнрнни.И'Я по ука:«1н1ю kjm'- 
стьлиина К'ь иеизн'Ьстнымь люднмч.. когорых'Ь н уви
дали д‘Ьйствигол1.ни С.НДЯ1ЦНМН у К1и:гря. Янаи, что 
Сенька жннон н'ь руки не днепя, р'Ьшнлн iicl.x'b не 
pecTp'luim.. .Miiorie н:гь ь'ро<>тьянъ стали ннсгоражн- 
шхть нннтонки, чтобы сч'рЬлять, кяк'Ь одному удалосч. 
ра;1СМогр'1'.ть, что ;>то но Сеш.ка, а нак1е-то друпе лю
ди; цел толпа к|н>стьянч. но.хошла кч. сндшцнмь 
у кострц, которые очеш. неренугались и об-мв-нилн, что 
они действительно но тоиартци Сеш.кн, а мирные обн- 
■ гателн одного улусл. цКлый .день |1Ылнианш1е смура- 
нок’ь, а теперь обдиравнпс ихч, у костра, но К|Й‘СТ1япе 
BI31 таки нм'Ь. не нов-Ьрилн н н|м>н|ювп.ии11 въ волост- 
ЖМ1 iipaB.ieiiie, гд'Ь инородцы н цереноченалн в'Ь ката 
лаг11, покуда не обч.яснилось нее д'Ьло. А Сенька про- 
разбойничалъ 01це до 1юдя м'1>сяци, когда были сбиты 
для его нонмкн двЬ волости и его, накоиецъ, нойми.1я 
и ири1и“;ыи 1гь полостное правлен1е. Оказалось, что 
у него выколоты глаза; ноимнижн об'ьяснн.ш это т1>мъ . 
обстоятел1я;твомъ, что когда они его нма.1И, то Сень
ка б'Ьжа.1ъ отъ нихъ и должно быть наткнулся на 
сухой сткъ и ныкололъ самъ себЬ глаза; Сенька же 
ничего не могъ гопорить и на другой день умерч.. II.

Сибирь И PocciH.
P t4b BMue-npeActAareafl Географичесмаго общества, П. 
П. Семенова, по поводу трехсотлЪт1я Сибири, читанная въ 

засЬданш 8-го декабря,
H|iN‘iMuu заннпм Сибири и Сред||вал|итсии1ь ujiiXiiill.— Пристриигтио Си- 
биря паобщв II «ь  ч.1гтниети земель, пригодны^ъ Д1Я хемдегЬ41Я я яоче* 
й1 ги бмтй.— Что е д й л л  Ро.’сяд 'Я  Сп6яри.~-Смбирь, « й1 ь иерйдд-кдьийй 

чйстк PoeriH, пь iipoiiij нь, наггиищемь и будущему.
(ОйончйЯ1е )

Иосв1от1)нмъ теперь, что едЬл^иа къ Ti^qeniH Т|)схъ- 
u'liKoiMiro владычества 1*осс1я нзъ Сибири.

TeppuTopiii Сибири необъятна. Она :шключаетъ въ 
себ'Ь, включая ('тонное п Туркестантское гепепа.1ч.-гу- 
бериаторстви, Ану1Я'кую и Приморскую области, Пакас- 
1пйскую область и Пауральекую часть Пермской губер- 
iiiii 13.800.000 кв. ч«'р., т. е. нчетвс'ро превосходить 
11рост4>анство всей Пападной Квропы. По если принять 
В'Ь соображенie, что большая чпсть этой 1ыощяди, по 
с'амынъ к.1ииатическим'ь свонм'Ь у1лои1Ямь, неспособна 
кч. обнтан1ю ос'Ьдлымн зс^млед'Ьльческинн племенами, 
то едва лн не сл'Ьдуеч”ь нрндтн к'ь 'заключсн1Ю, что 
громаднся'.ть площади Сибири «ч:ть элемент!, ея слабо- 

|сти. а не силы.I По сд-Ьланному нами нриблизителыюму раэсчету, во
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всей :1иаадной Сибири еъ Стеииымъ и Турксстаискимъ 
генералъ-губернаторс.тш1ми, ;?акас1пйс.кою oO.iacTi.in и 
;iaypa.iia:Koio частью Пермской губ., едва иайдетсл 760.000 
кв" верстъ, сиособнихъ къ осгЬдлону обитаи1ю и зс'М.ю- 
д-Ьльч ской.оксилуатаиш. :)та цифра блиака кч. исчис- 
•чеииынъ для Западной Сибири вч. rliciioHb смислФ ми- 
нис14‘1>ст1и)мъ государственныхъ имуимк'твч. ОСО.ООО кв. 

%.н>р., сиособиыхъ кч. землед11Л1Ю, и со<-,танляетъ пишпого 
бллЬе 10®/о всего ея пространства (4.800.000 кв. вер.). 
11ъ Иосточной Сибири, сч. Амурскою и Примо1К!Кою об
ластями, такое же исчислеи1е дало намъ никакч. не бо- 
лФе 1 V» иил. кв. вер., т. е. тоже 10®/о всего hj)octprei- 
ства (О мил. кв. вер.).

На атомъ необч.ятноич. протяженш уже обитаетъ ны- 
н-Ь ‘JV * иил. жителей. Замечательно, что вч. Западной 
СибИ|)И ВЪ ТФСНОМЪ смысле (губ1‘рН1ЯХ'Ь Тобол1лкои и 
Томский), сч. Зауральскою частью Пермской губ., насе 
леп1е руогкое, оседлое, земледЬльческо»', совсЕршенно поч
ти сччфло съ лица земли, отчасти разумеется ассими- 
лирчвавъ, туземное инородческое, такъ что на З 'Д  «ил. 
населен1я приходится немного 6o.ie«‘ 100 тыс. инород- 
невч,. обитающидъ на крайнемъ СевЕ-рЬ, на погранич
ной iio.io<vh съ Кнргиж-кою степью и нъ т1н-нинахъ Ал
тая. Кслн принять вч, соображен1е множ1ч!тво неблаго- 
1пятиыхъ обстоятел1.ствч.. нренптствовавшнхч. рпзвтчн) 

►  колонизацЕн вч. Западной Сибири, то нугкно еще уди
вляться. что населенн' ея достигло до такой значнгель- 
ной н,И|||ры, и что вся Западная Г’нбир!. сделалась бол Ье 
русской» страною, чЬмь miioi'ui изч. нашихъ восточныхч. 
губерн)»). Нужно всиомннп., чго вь чч!чеи1н иернон но- 
.човины и\>ожитаго трс»хсотлет1Я развит1е какой-бы го 
ни было оседлой граж.дппстшчщости вь (Й1бнри было 
невизми.кно, вс-1е,дств1е необозначенности грани1(ы оч-ь 
онустошителы1ы.хъ набегонъ киргизч. и калмыковч.; что 
нъ течеши вто1»оИ нолоиниы Т1»ехсотл Ьччя свобо.|,ная, 
д<>вров1».11.ная колонизация изъ гусгонаселенныхч. частей 
I’occiii сдерживалась крЬносчнымъ нравомь. а недобро
вольная, состоящая нъ н,»о »бладающемч, большинстве 
изъ лицъ одного иола, не ииЬла будущности н скорЬс» 
представляла отрицаччиьные, чемь ноложнте.1ьные эле
менты для населппя, нос1юди котораго иоднорнлос1.; 

* 1т о  ВЪ последнее 20-лет1е, т. е съ того времени, какч. 
сельское населеиче 1'оссли, съ освобожден^оиъ огь кре
постной зависимости, получило свободу но1щдвижен1Я, 

.  н 'Р<!селонче<'кое движе1по еще не нодв«»ргалась нищчкой 
^правильной организан1И, какъ нанримеръ, Ш1готовле1пю 

и отводу государственныхъ земель для нереселенцевч. и 
нанрав.1еи1Ю ихъ вч. ;»аран1щ онрсделенныя мФста.

Между гЬмь, (ч̂ ли бы даже Ko.ioiiuaaiiiH Сибири бы
ла нравнл1.но организована, то при отводе всЬхъ :ю- 
мель, удобиыхъ для осЬдлости, и считая при культур 
ныхъ услов1яхъ залежнаго хозяйства только но 20 дес. 
на душу, т. е. значнте.лы10 обркчывая нынешнее з«»- 
мельные отводы сибнрскнхъ кщч’.тьянъ, получилась бы 
возможность HOMbcTHfi. вч. Западной Сибири еще столь
ко же населеи1н, сколько она им1щтъ нынЬ, т. е. Л'/а 
мнллюна, и такимъ удвощнемъ нреде.1Ъ емшнти стра
ны .для населен1я бы.1Ъ бы уже достигнутъ.

Совершенно иной характеръ нщ'дставллетъ русское 
владыч(ч-тво вч. Счччиюмъ генералч. - губс-рнаторс.твЬ. 
ЗдЬсь, при населен1и до 2 миллюновч. жителей, рус- 
скихъ не болЬе 300 тыс.., оста.п.ноо 11аселен!с состоитч. 
исключиччмыш и.1Ъ кочевниковъ-киргизовч., которыхч. 
pyccKie не могли ни вытеснить, ни ассимилировать. 

Я Ото Н1И1ИЗОНМО ОТГ01Ч). что. за исключен|еиъ иеино- 
гихъ нодгоршахь но.чосъ и оазисовъ, вся обширная 
страна. занимающ1и1 около 2 миллюновъ верстъ, неспо
собна къ культуре и оседлости и нреднозначена самою 
нриртдою, подобно северной части Крыма, .\(гграхан 
ской и Арало каснЕйской стенямъ, .для жизни номадовъ. 
1*(ям:1я, ВЪ этой части своихъ аз1ятскихъ lua.viuiift, уже

стенно!) нрнро.ды 
работами и соору-

нзь l*/i милл1она

сделала почти псе, что могла, занявч. большую часть 
земель, нредназначснныхч. природою для ai'Mae.vKiiH и 
осе.длой жизни и .доставивъ русскому в-чадычеству дос
таточную опору .для у.держан1я за собой и вч. сво(‘й 
B.iacTH всего этого кран. II з.десь, какч. и нъ Западной 
Сибири, найдется еще мЬсго для нриселен1я тако1ч» ж(> 
количества русскихъ, какое нынЬ находнто! вч. кра1.,
т. е. для удвбе1пя русская населен1я, но не 6o.ilie, и 
этнмъ, при нынешннхъ культурныХ'ь ус.10в1яхч., Н|К»- 
дЬлъ емкости страны для оседлаго населен»»! уж»‘ бу- 
детъ .достигнуть.

Егце иную картину нщ'дставлж'тч. Турке<'танское те- 
иерал1.-губернат..1»ство. Здесь уже на 2-хъ милл1онное 
населен1е, состоящ(“е тольк»» отчасти изъ кочовннковч., а 
е1це бол’1и! изч. осЬдлыхъ жиччмей, из.дивна занлвшихч., 
и нритомч. съ до<»таточ11ою густотою, все оазисы, но.д- 
горныя и нрирЬчныя нол1х;ы, нщщранщнные нскуствен- 
1ШМИ орошен1ями вч. н1и;тностн, способный для кул!.ту- 
р . II ос.е.длаго населс1«я. чис-денность русски.хч. нс нре- 
ВОСХОДИТЧ. нЬсКОЛЬКНХЪ ДССЯТКОВЧ. ТЫСЯЧЧ., И они ЯВ..1Я- 
ются здесь, но.добно англичанамъ вь Ин,д1н и кнтай 

' цамч. 1п. восточномъ Туркестане или Ma.ioii-l>yxapiu, 
пока только гостями и обла.дателяни. отчасти эксилуа- 
татарани, а не ко.щннзаторами края. вч. котором!, вов
се нЬт'Ь мЬста для pa.iimri»! русс!сихч. ос1'..длыхь иосе- 
ле1пй, кроме разве rl.x i. площадей, которые могуть 
быть вновь отвоеваны у безн.1о.дной 
дорого СГОЮ1ННМИ ирригтионными 
жен1я.ми.

Паконецч., въ Восточной Сибири 
жителей, на .долю русскн.хч. нри.дется 1.200.000, т. е.
в.дзн! бол1щ нротнв'Ь нноро,д11ев'Ь, которые не иог.ш 
быть ассимилированы и ногло|цены з.десь вч, t.ikoii м Ь -  

ре. какь въ Зана.дной Сибири, какч. потому, что ру» - 
ская ко.1оннзац(я нрн c.ihhikomt. болыномч. от.да.1е1ПН 
кран не могла имЬть той интенсивности, какь вч. За- 
на.1.ной Сибири, такъ и погону, что ниоро.дцы занима- 
югь вь Вш’.точной Сибири нередко обширный снлош- 
ныя нространспш, вовсе нсу.добныя .для русской куль
туры и оседлости. Само-собою разумеется, что in. Boi! 
точной Сибири есть е!це много свобо.диыхъ мЬстъ .для 

I русской колоиизащи, и если бы русское iiace.it'iiie ея 
увеличилось вч. восемь разч., то этимъ только едва былч, 

'бы достигнутъ нредЬлъ емкости, при нынешннхъ куль- 
I турныхъ ус10в1яхъ страны, для осё.длаго iiace.iciiin. Кь 
! сожа.1е111ю, оргаиизац1Я правильной колонизащн зна- 
чительныхъ массъ русскнхъ нещ'селетц'вч. вч. Восточ
ной Сибири возможна только вч, болЬе или MCirlu' от- 
далеиномъ будущемь Громадный разстоян1я и неу.доб- 

I ства путей coo6ii;eiiiB загрудняютъ колоннзацщ» б-,»ль- 
шнхъ Н1чссъ въ Восточной Сибири вч. о.дниъ неро'Ь:)дч.. 
Очеви.дно, что такая колони.шц1Я возможна только при 
су1Цествован1и нромежуточыыхч. этаповч., или многоле- 
нихъ времсииыхъ нребыви1ий на нолнути; .другиии 
словами. 'Восточная Сибирь доступна не .для первичной 
колопизац1и, а только для вторичной, т. е. чрезъ пос
редство Зана.дной Сибири, 1»сли колоннзащн ндетъ су- 
хииъ нутемъ, и нрибрежиой полосы, !‘сли Ko.toiiicmuiH 
няиравляетсн нор<‘иъ.

11о всякомъ случае, иожно с.мЬло сказать, что вч. те- 
ченш трехсотлетия го облада1пя Сибирью, вч, отношен! и 
къ засслен1ю ея и иодво{>с111ю въ пей культуры и гра-
ж.данстве11Ности, Госс!я сд1'.лала все, что могла. (Зна 
выс.1ала въ п|№делы Сибири весь тотч. избытокъ масе- 
ле1пя Европейской Россш, когорымъ только могла рас
полагать; Западную Сиби)»!. она нр(»вратнла вч. бол1м‘ 
русскую страну, чемъ, напрнмЬръ, ry6epiiiii Казанская, 
Уфимская, Оренбургская и .даже Вятская и Пермская: 
въ Степномъ гчшераль губернаторств!', заняла большую 
часть оазисовч. и нодгор1И!вч,, сиособпыхч. д.1я осФ.длой 

I жизни и культуры; даже въ от.даленпой Восточной Си-
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Гшри водворили русскоо нпсслен!»', вдвое и|И‘восходи1цре 
численностью инородческо*' и ностененно его псснмн- 
.1ирую1цее, не ист1вЧ>лв>1 его. какт» ев1к>нейскан ко.ю- 
нивац,!» ист1)е<5ляла туземнии племена ( 1'.Ш‘рной -Аме
рики. П11Нтомъ же I'occiji поставила своего не1><ч<-лен 
ца ВТ. Сибири даже вт. лучпия услов1я, hI imt. вт. нен- 
тр11 I’occ.iH, широко иад'Ьливч. его принадлежащими 1Ч)- 
гуда1к‘.тву №м.1ями н угодьями; она не стЬснила его 
свободы н не водворила въ ('нбири KirtinocTiiaro нрава, 
несомн1шно ••шдержинавннич) на]юдное рааннт1е въ са- 
мыхъ н,ентра.1Ы1ыхъ частяхь Европейской I’occiii

И если посмотрЬть внимательно на быгь русскаго 
крестьянина въ ('ибири, то легко убЬдиты’я, что опъ 
не только не утратилъ до1>огихъ д.ля русскаго патрюга 
черта, русской народности, а нащютивъ раавилъ ихъ, 
В<;Л'1.ДСТВ1е той lltiKOBOfl свободы, которою ОНЪ ум11.ТЪ 
гъ достониствомъ но.1ьзоват1л;я; той, нанрав.ленной на 
нодчинен1е себЬ свободныхъ силъ природы, самосто- 
ят»м1.пой д'Ьятельн(и:ти, которую онъ должепъ бы.лъ 
11рояв.1ят1. съ самап) дня своего водвортчпя ва. чуждомъ 
для него Kpai'.. Сиби1Х'.к'|й крестьянина, не т(».лько аа- 
житочн11е, по даж*‘ раавит̂ и*. мног1)сто1юн;г1'.е и даже 
до посл'11дня1'о 10-л'Ьт1я была. грамоаагЫ̂  крестьяна. 
тЬхь губерн1Й, иаа. которыха. она* |;ы1пела., н даже ино- 
|'да не беаа. удивлппя смотрита. на отста.аость. нераа- 
вианость |11тиываю|циха. ка. нему новопоселениева.. ко- 
а'орыча. охоааю учна'а. шч‘му ач>му, чему (Ч'о научила 
1'вободная. ii'1'.ковая раанш'тороиияя 6oi)i.6;i са. дикими 
силами природы, но въ свом> очер '̂ДЬ охотно нрпни- 
маета. ота. ниха. а’*!'. дорог*1я у>ус,скому наро.ду нр(%да1пя 
ст’арииы и В'1'.рован1я. который новоно<*еленеяа., никогда 
нс‘ выходи и;сь мТ.стностей. с.тужившнхъ ко.1Ы1»елы1» 
втиха. П1н»дан1й п B'lipoBaniii, сохранила, во всей иха. 
первобытной архаичности. Однимь с.товомь, всяк1Й беа- 
иристрастныи наб.аюдаТ1‘ЛЬ. nocl.Tiuimift ( ибнрь на. са
мые HOC.il;,THie годы сушесгвоВ!Ш1Я отисштвшаго въ 1*ос- 
ciii крЬностнаго права, не могъ но hijhit.th впечатл'Ь- 
iiiii, что, по-кр.айней-м1'.р1'. въ то время, I’occiK д.тя сво
ей васгочной окраины сд1ала.ла, несмотря на iit.KOTO- 
рые частные недостатки и неустройства, не тталт.ко не 
Meirlie, но даже бо.г1'.е, Ч’Ьма. для самой себаг, на. <;амыха. 
коренныха. своиха. нентрахъ.-^

(■толь же выгодною для Сибири, кака. ея шчабъятная 
та'ррнторая, аавляется и ко.юссальиая с'Ьть ея путей со 
оби^ен1я. ’ 1етыре р’Ьчныя системы, нрипадлежаийя ка. 
самыма. исполинскимъ на авмномъ maph—“ раск инули 
свои громадный вЬтви такъ широко и роскошно, что 
oil'll п оч т  соприкатются одна съ другою. По ;т ис 
К1ючен1ема. одной изъ ниха., вс1; зти |И1ки паправ,тены 
ноперс’къ магистральной лин1и торшвыха. сообщен1й 
С'ибири и им'Ьютъ ycTi.H, аамерзш*1Я большую часп. го
да на. неприн^тлиныхъ ледовнтыхъ моряха.. Даже те- 
ку1н1й са. запада на востока. .-Чмура. |н* дТ.лаета. исклю 
чен1я в'ь атома. отношенЫ, впадая вь богапн! Л1.дамп п 
китами О.ХОТСК1Ч! море подъ изотермою 1Санина-Поса 
II нолярпаго Meдвt.жьягo ост|н»ва (20« 1‘ ). Правда, че- 
лов'Ьч1ч;тво ухитрилось ва. новЬйшее время, благодаря 
усп'Ьханъ метеоролог1и и М01)еплана1пя, дорват1л;я и до 
атиха. полузамерзшиха. р-Ьчныхъ уст1ювъ и пароходы 
могута. huhI i приходить за грузома. въ ycTia* Енисея; 
но 1ч\ли нагрузка aapaiilie ст^зенныха. на склады тона- 
рова. не пронзойдстъ со скорост1.ю пемпогиха. ,дпей, то 
ати грузы должны быть неминуемо -затерты льдами 
Связать между собою рф.чныя с'йти Сибири каналами, 
расчистить русла судоходпыхъ р-Ькъ и получить почти 
неп|Ч'рывпый судоходный путь чрезъ всю Сибирь, ко
нечно, возможно, но громадный дуги, образуемый гл1Я 
н1енъ на да.аекома. сЬвер’Ь отд'Каьныха. р'Ька. атиха. вод- 
ныхъ система, и кратк!й нанигац1оппый перюда. будута. 
всегда служить нещкэддолимыми неудобствами такого

кон 'ЧИН 
('ибири.

шыичайшаго на земномъ map'h. jilaninro ноднзго пути. 
Па зам'Ьну же его но кратчайшему нротяжен1Ю обыч 
наго торговаго пути жел1.зною до1М)Гою нотр|‘бны гро
мадный vcu.iia и капиталы.

Па оконечности магистральной .iHiiiii сибнрекаго тор
говаго пути лежить, конечно. перв<и' по абсо.1 Ютной 
населенности на ;и-мном'Ь niapt. культурное госудщв-тво - 
Китай, и н1;та. сомн1ийя, что если окупается жeлt.зиый 
путь, соеднняюш,1й ноие1И‘ка. впч'о материка Поваго 
С’в'Ьта 30 мвллюншк' населе1пе Приатааптической .\ме- 
рнки съ (i милл10нныма. Калифорнской, то окупился бы 
такой же путь, с<и‘диняюш'1й понер1ч;ъ всего материка 
('тараго СвИ'та 200 миллнжное населе|не Европы п. 
400 милл'юниымъ Китая; но ш-е-таки такая колоссаль
ная жс'Л'Ешо доуюжная лнн1я можетт. бытьосуществлена 
только въ отдалеииомъ будущемъ н вт. настбяшее вре
мя еще не по cii.rli русскому госудп1)Сгву; а Сибирь 
еще надолго обр<‘чена на сравнительно нелшя улучше- 
н1я сунич;тнуюш,ихъ путей, включая въ :)тн улучше1пя 
и жел4.:1ныя дороги, связываю1ц1я системы водны.хъ 
путей между собою, пли hI.tihi, нанравлопнын ш. наи- 
бол-lie пронзаоди'Гельпыя mIicthocth Сибири.

Мы уже уноминалн о томъ, что небольимя, 
сранннп'лыю съ необъятнымт. нр1н‘трапствоыъ 
ея части ( до 1 7 »/о ея нлощадч HiMyxi-Taii.iHKirt удчо-
с.тно для ра.шнт1я о 'Ьд.юстн, культуры и зем.н'Д'Ьл^я. 
По h'poMi. того н незанненмо on. ес1Ч‘ствеш1ыхь б i- 
татствь, кь кото|1ЫМ’Ь ирнна.тлежат'ь и знаменагыя (Ч1- 
6tipcKia золотыя розсыни, раснространенмын, какг. мы 
аыра.нынсь. тонкнмт. с.нм'М'Ь но остальной ма.1 >нр >и;нш- 
днтелыюй iioiK'pxiiocTii Снбнрн II мотушнхъ быть окс- 

I H.iyiiTiipveMiJMH только гЬиъ же снособомт., какнмт. оке 
! нлуатнровалн нхъ дренн1е новт.>род;н,ы, ( ’нбнрь нмЬетт. 
ней ;ыдаткн для разпнт'1Я самостоягельной i|ia6pn4 iiofi 
нромышлетин-тн. :5адагки отн заключаюттн ш. coiimV. ■ 
нрчпн, пакт. наир. пт. 1Гу,1;1ецкомь бассейн-Ь Л.ггаискаг.1 
округа, громадных'Ь запасопъ жел11за, топлива н сы- 
рыхъ нро113веде1ПЙ.

По конечно до гихъ порт, фабричная нромыпыен- 
ность въ Гибнрн еще мало, или лучше сказать недос 
таточно разинта, глаинымт. образоыт. Bc.vh.vTiiie огсут- 
c.TiiiH удобпых'Ь путей сбыта, достаточныхъ каниталонъ 
II даже достаточныхъ знаН1Й.

Снб11рск1н фабрики, не счигая многочислепннхь з.т- 
водовъ, находящихся въ ^Зауральской части Пермской 
губер|ни. нроизнодятт. всего только па сумму 10 ми.т- 
л1о|10въ рублей, при 10 тысячахъ рнбочихъ. Между 
Ti.M'i. сибирская промышленность им+.етъ при уиомн- 
иугыхъ выше ус.юв1яхъ, свою иесомн-Ьнную будущно1̂ т1.. 
El-ли 400 MH.i.iioHiioe населеи1е Китая уже и иынЬ 
пот])ебл11егь значит-льную массу евронейскихъ рус- 
скчх'Ь мануфактурныхъ нзд1-.л1й и «‘Сли между областя
ми paciipocTpaiieiiiH тЬхъ и другихъ во внутреияомъ 
Кнта'Ь очевидно до.гжна установигь-я разграннчнгель- 
ная лшпя, обуслонливаемая ностенеинымъ уж‘личен1емъ 
пер|1оначалы10Й стоимости товара расходами но eni пе- 
pi4io3K-li, то очевидно, что зта разд11Л1.ная вт. KutkIi 
ЛИ1ИЯ между областями распространен'^ русскихъ н 
снропейскнхъ товаровъ можетъ быть отодвинута т*мт. 
блпян- КТ. И(м;точному океану, ч1.мъ менЬе будетъ сто
ить производство русскаго т.шара, н чИмъ дешевле 
обйдется его сухопутная перевозка. 15ъ настоящео шю- 
мя РУССК1Я фа(5ричныя 11ронзведе1ня, иду1ц|я нъ Китай, 
производятся въ М1К-КОВСКОЙ нр )мЫ1Нленной области и 
нерено-.штся дорогимъ и неудобнымъ гужевымъ пу-п-мъ 
on. самаго Ннжняго через-ь всю Сибирь. Какот же 
удеше1ые1пя русскихъ товарош. мо-жно было бы о-жи- 
дать отъ iiepeiieceiiia нронзиодства н.х-ь изъ Москвы 
И Иладим1ра вт. Алтай, гдЬ сырыя 11роизведе|пя. же- 
.it3in, Т0ПЛИП1 н даже х.гЬбъ, иду|ц1й на п1юко1>млен1е 
работ!! нковъ, несранпенно дешеиле, ч-liMT. in. москош-кой



f>9 . ТОМСКП1 ryiiKIMICKIH В'ЬДОМОСГП. ч.

области, но гонора ужо о 11)омал>10М'1> удотоплен!»! 
ие|>свозки атихт. тоиаронъ на китайсь-io рынки, пслЬд 
cTuio HupuiieccHia центра ихъ иронзнодства на н 11скол|.ко 
тыс.ячъ нерстъ on . запада къ востоку. Развиттс въ 
атом'ь СМЫСЛ’!'. самостолт<'Л1.ной фабричной промышлен
ности въ Сибири нижеп. hmIiti. и е:пе одну выгоду: 
оно значительно увеличн-съ емкость обитаемых’], частх'й 
ея для нринят|я избытка населен1я Кнроиеиской 1‘occiii.

W >ft «Ф
Два фазиса уже нР1и-жила истор!я отношсн!й Росс!и 

къ С^ибирн въ теченп! истекшаго трехсотл’Ьт!]]. 1!ъ 
первые полтора в’кка русск!й челон’Ькъ явилсл въ Сн- 
бнр[>, какъ Д1н>в1пе ноп1х>[>одцы, дли :<кс'генсивнаго со- 
биран1Я, щж Н0М01ЦИ ионсконыхъ пар’пй и туземнато 
нпсе.тпя, тЬхъ естест1И'нныхъ богатствъ, который, кткъ 
111>сдне’гы охоты, рыболоветш и даже 1т и 1>ол’Ьс легко 
добываемый мннера.1 ьныя богатства, распространены на 
необъятной поверхности, недоступной, подобно вс-Ьмъ 
странамъ крайня1'о с’Ьвера, культурной ос’Ьдлости. Во 
вторыя полтора стол’1.т!я русск!й челов’Ькъ, anMt.THii’b и 
облюбивъ т-Ь исньш1я части Сибири, который, ио удоб- 
cTiuiM’b климата и почвы, П11едназначены природой къ 
:и*млед’Ьльческой ос’Ьдлости, колонизировалъ зти части 
Сибири, псд-имили1>овалъ обнтавшнхъ на ннхъ тузем
цев’!., усвоилъ с.еб’Ь родной для насъ, симнатичный н 
вполн’Ь pyccKiH ’гинъ сибиряка, сд!'..1авшпсь съ одной 
стороны полезным!, нроизнолнтелемъ сырыхь н|1ои:1ве- 
ден|й ;юмлед’Ьл!я и Скотонодстш!, снабжпк>|ции’ь не’голь- 
ко нромыныенные округа Урала, но и <||абрики и за
воды Квроиейскон 1*1и:с!н, а сь другой Hor|M>6irr<MOMT. 
иронзж>ден1й зтихъ фабрикъ. Вм'Ы'.тЬ с'ь тЬмъ 11|>ошед- 
Ш1Й че1И”.1ъ Сибирь ва’жный транзитный путь .для тор- 
1ч>выхъ сноннчии (”ь Китаем’!, н ('|а!днею .\з1ею и раз " 
ннт11‘ горнаго 11|Н1Мысла въ Ллта-Ь донолнаеп. для 1’ос- 
с1и 311ачен!е Снби|)и.

TeiiejM., но нстсчен1и трехсо’гл 1.т!я, мс’ГО)>1н гнбнрской 
части I’lHX’iH Ж’тунаеть !1Ъ свой 1Й1ИЫЙ ф1е1нсъ.

Время оцред’Ьли’гъ новыя задачи русскаго иаселеи!я 
въ ('нбири, но несомнЬнно то. что для н<‘го наступастъ 
пора бол’11е самостоя’гелы!а!’о развит!!! своихъ м’Ьстныхъ 
приизводи’гольныхъ силъ, и ЧТУ! ото pii3!iiirie встрЬтить

|^'ЛМу10 Д’ивлт-льную НОМОН|,Ь ио С101Н)11Ы pyi’CKuro госу- 
,да1>ства и !!арода, бе’.шр!н:тинни обноа1Я|0!цаго составъ 
сибщк’каго иаселе!!!!! пригокомъ доб|>оволы1ыхъ неро- 
селенцевъ

> II при зтомъ, бол’1з) самостоятелыюнъэкономичоскомъ 
puauuTiu снбирскаго 1|аселеи!я, нет]к>нол!я не можетъ 
онасяты’я  какой бы то пибыло зкопомнческой обособ
ленности Сибири. Р>ли бы даже ('нбнрь джггигла до 
высшей нормы своей емкости для гкгЬдлаг,! русскаго 
населе!|1я, клкн.хъ !1ибудь on . 1в  до '20 миллюновъ, 
если бы она развила свою фабричную и занодскую д’!.- 
ятельно1’ТИ и у11|>очила для иея пути сбыта на край
нем!. восггок’Ь (!тара!Ч) Св’Ьта, если бы, согласно уже 
выраженной съ пыелты Престола Л<'!<жаиной Вол’Ь, она 
получила возможност!. воспользоваться нернзд’Ьльно съ 
I’occ.iew одинаковымн нрави’гел1з-.т!)енны)1и и обществен
ными учрежден!ям!1 и благами просн’Ьщен!н, то ея рус
ское нас!ме!!!е, вы’1'я!!утоо узкою 1юло<’3)ю между суро- 
нымн с’Ьш'рнымн тундрами и горною окраиной не ме- 
Н’|’3» су1Н)ВЫ.ХЪ НЫСОКНХЪ и б«К!ПЛОДПЫХЪ сттнюй, могло 
бы, иодобно Ганм'уйской провинц!и Китая, играть роль 
не отд’Ьлышго ир!'н!1нзна, а только вытянутой конеч
ности русскаго государствен наго о]1га1!ИЗма, обезнечи 
вающой инторе<’лмъ единой рус кой сто-милл!ониой на- 
роджк’тн u.!i)!Hie на 400 миллюнный далынй востокъ 
С’гараго Сп’Ьта, причем’!. 1'олона и сердце у[!оия!!утаго 
организма остались бы неизм’1шно в’ь велнкихъ куль- 
турпыхъ цеитрпхъ Европейской I ’occiii.

Притомъ и снязь, скр‘1шляющая узкую и растянутую 
на 12 0  грядусопъ долготы полосу культурной ('ибири

С’Ь Киро1К‘йскою 1‘осс!ею кр’Ьнка, нсл’1'.дсти!е особыхъ 
геогра<|)ически.хъ н кул1.турныхъ !1сто11ическихъ услов!й 
Сибири. Tiwi'i. будущаго ггу|це|П!аго нассле|!|я Сибири, 
и 11ритч)мъ самая ко|мчтая и стародавняя, все-таки т:- 
танегся въ округахъ, ближайшнхъ кь шлнкому поясу 
Уральскаго хребта. Ио Х|>ебеть зто ть  служит’!, !ie ст’Ь- 
ною, иодобно Лльиамъ и Пирниеямь, П|юг1)аждаю|цею 
иаридныя oTHO!iieiii!i, а нии1><>1'ивъ заи!13Ы1и1е!'Ъ самыя 
кр4.нк!я узы между !1аселен!емъ, живучцимъ по обЬ сто
роны, по той своей особенности, что везд’к легко цро- 
хидимый, о!гь разнилъ на обоихъ склоиахъ своих’ъ !юл- 
ную будуиыюсти горную иромыш.ичшость, одинаково 
нуждающуюсл какъ въ Сибири, откуда заводск!е окру
га !10лучаю’гъ свои ср<'дст1м1 iipuAOBo.ii.CTuia. такъ н в’ь 
I 'o ’ciii, откуда урштьская !1роиышлс!1Но(П’ь 6eia>n. свои 
средства Д’̂ п-ельности н куда сбываетъ (’вои iii)oi!3- 
веден1л.

Какъ скромные и|и>дставителн русскаго ученаго об
щества, иосвятившаго 40 л11тъ своей д’Ьч’гельности изу- 
четю Сибири, иошлемъ ж(> иашнмъ заурал!з’кимъ го- 
отечостиепникамъ—русскимъ снби|)лкамъ, псл’Ьдь за 
ми.юстинымъ Царскинъ (!ловомъ, и свой горяч!й ири- 
в’Ь’гъ, въ ден!. восиомииаи!я одного изъ пеличаЛшихъ 
событШ русской iicTopiii.

Для двл1.н’1.йшаго :iKoiioMii4ecicaro развит!!! Сибири 
необходимы и во в’ГО|н>м’ь трехсотлЬт!н ея историчес
кой :виз11и доблесные inoiiepij, но уже !i«- люди огна|'и 
н силы, подобные Ермаку !i eiTi п’юдннжникаиъ, а лю
ди иоз||аи!я, которые со евЬточемь науки :тймутс,я из 
сл'Ьдоиан!ем'Ь ироизниди1ч.>л1.иых’ь силъ юоб’ьягиой тер- 
рнтор!и Сибири и снособокь нильзииан!л ими. Лтихъ 
iiioiiepou’b достанигь Сноири вся Госс!я, !ю иесоин’Ьн 
ио, что они въ значителыюи мЬр’Ь выростуг!. и изь 
быс’Ьро развивающихся o'iiiaBoiiaiiHiJXb слоев’ь'сибирсШ1- 
14) общества. И ну™. ;»ти нослЬдн е будутъ нроннкну- 
’гы гою трига’гелы1ою любовью к’ь сво ii родин Ь, ko ki 
рая характеризусп. <’ибиряка, по нусть они (берегуп, 
как’ь святыню, самую доблестную черту своих’ь щкч- 
ковъ -свою вЬрность русской народности, свою предан 
но(гг1. Русскому П1Н)столу и Росударстпу, кото|)ое несом- 
Н’ЬННО и въ СЛ’ЬдуЮНЦЧ) Т1К)ХСОТЛ’Ьг1е достойно МЫ|!ОЛ!!ИП. 
спои госудпрствеппып. об1це-русск!я im.TaoH но отноиге- 
п!ю къ сш>ей полной свЬжих'1. силъ и будущнщ-ти за- 
ура.1ьской К0Л01ПИ.

ИзвЪстш изъ PocciH
(Телеграммы ,С 1Нвгрнаю AieHiiirwaa“ ). 

С.-Петербургъ, 12 iiiiuu|»i. И.!вЬст!е <Го.1иси> о бо- 
киизн Рорчикова иен Ьрио. I•'ull!!.'ш|l ь здоров ь 

дитси не В’Ь 11||1!П.|:, а в ь K.i.xea b.
—̂  Прниодм цифры iiiilmiiieit Tpaiiaiinioil торговли.

« Солось» сослался ма даиныя, . ...... . ,'„у j , „ ’
||11сторст11о.)гь фниаисин ь; |’и.)еты присвоили -.Голосу* 
311ачеи!е цф||Ц.!оз11аго органа .miiiiiii rept тва iliiiiiaiic.uu!. 
но .MHiiucrepcriio .luiiu.mcг ь, что нс нч Ьрть MIIKaKlIvV. 
uTiioiiieinii кь «Голосу». Газетал! ь не возбраниетсв' 
нолучать 1131. денар’гил1енто1гь даннын, oi’.iaiiieiiie ко- 
ТОрЫХ’Ь признано НиЗ.)|иЖ|1Ы)ГЬ, но МНННСТСрсГВО |Н‘ 
солидарно сь выс|:и.1ывае.)1ы чн нрн зтом ь 11.|.1вда»ц|.

—  1.4 лниари. Вчера Госу.шрь Император'!. НОсЬтпл’ь 
11ав.то1ич:ие военное учн-нпце, осмо- тр |.л ь !1ич’Ьщс- 
|не н HpiicyrcTBuiiu.i ь !ipii строевых ь занвмнх’ъ. 
Прощаясь, El’o lte.iii4ei.TBO ножелалъ, что1ы хчнлн- 
ще сохранило ’траднн.!н нерна1’., кадетскасо корпуса.

— Газетк « MuCKOiiciilii Те.10сраф|.» за i.-patiiie вре |- 
ное Huiipaii.ioiile u6i.iiii.ieHo nr<ipoe Н|)е.1исгере;кен!е.

—  I i ннварн. Вчера скончался статс ь-секрегарь,
князь Cepritl 11нки.1а<чн1ч’ь .\'русовь. * ’

—  1.‘) января. В ь 1882 году те нч рафнаго сбора

Л LiHii 
II нахо.
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ны|)учг11о р., fjo.il.i» иролыдущнго годи ни
I».

__ I'o.iouoii fu.iaiicb iibiKyiiiMin iiiit>puuin ubipa;iii.icji
lib cvmhU 7 a7 .2 7 7 .oOtt pyO.

__  Ии-д||>|\|. iipili.isnui'Tb ub 10пч»рЛ\prI. .triiVTuuiu
Могко11гкн1’<» ftupucoBui’ii H> 1И*Ч1М*.тна t.*AuTuiifTHOHUTb о 
i KOpliUiiieM 1» yr,rniioii.HMiiii iipuuii.ibtiKit I. Toprobb ivb
riioinoiiiit г'ь 1»ол1'ир14'й.

__l e  jHiHupH. Ub городу И\*ь Воличогтии Лылп
i{ ь Ьолы пом 'ь  TouTpK; иублпни в.-сторжоипо npii- 
иЬтогионили l l v b ,  питроГшиила иародмиго rmiiiu. 
КоТОрыП |1Г.|1С»Л11ПЛ11 II 1я*1СОЛЬи4» рил ь оркостръ , ар гп - 
CTI.I, х о р ь  11 ruMU публика; « ь  niniitiu,y l lx i .  И|'ли- 
чо*-тви 11р11С)Тггнова.’||| на im im xiM h  в ь  ккиргирЬ 
cKo:i4 uiiiiiuroCfi наканун li княлм Л^ругоИа; п !• глбЛ**ту 
И х ь  Волпноотва об'Ьдили нь  IJiim im ' m i. днори.!»» у Ве
ликих ь Kiiiijoil С ергея  и П аола Лл1*к*‘и11Лровнче4|.

При роалы1Ы\ ь училищах ь учрождаотон игра
ном и чегксм' отд Ьлен'ю.

—  В ь Велнкомь иосгу будуть ралрКшены русски» и 
билетные спектакли.

—  17 jiiiiiupji. Вчера I'ui ударь Иинсригор-ь ири
су т.гво вал ь вь CeprieacKolU'b 1*..борЬ при огнЬвали! 
г1»ла кннлм Урусова. 1*лч» Ве.1ИЧ<‘стио В1>ш(»сь гр..б'Ь 
иль церкин им’Ьгтй с'ь Bbi(*o»iuiliHiiMii особами и вы- 
сокотн гаилепныы! .iiiti.aMii.

—  Во ПС || rj6epiiiii. 1*д1» ui‘i»r»eiliio ciKiiiHO нр<»я- 
u.iiio rcii нидеаг ь i Kora. нрепму щес гвенно в ь южной 
11о.ю» и Bucciii. ||родпо.1агае'П*»| иомандиролать до i ru 
iicTcpmiapoB ь дли ирекраннчия и илу ч*чйя iipii'iiui ь 
Л1111дем111, пока на одннь 14>дь.

Моенва» 12 мнвирн. Па сооружен (*
Кремль 1IUV1II тника A.ieKcuii.tpy II но
I ковано I-1В тысм»гь.

—  УН 11версит<>т'ь ирилднуегь I2tt 
январю сосгонлг» 2.>Btt с ly.xeii гон ь,
2 (И  a im 'KapcK iiXb помощ ника.

__  i;j января. ОСниружены злоунотреб.1ен*1н пн-
женоров'Ь, стрииинтх ь Kuuiiipcuoe шоссе. .]емсп»о 
нотерн Ьло у бы ГОК ь в ь 20 тыся»1 ь.

—  Mc.ibiiiiUKHi нредсгав11.1ь „исновЬдь**, вь кото
рой ризобличиет'Ь небр('ж1111сть денежных'!» рсиизШ иь 
Воеы1тителы1ом'ь домЬ и указывиеть ни нримЬрь 
внезинмий реи11з1и. удостойЬрнвшей ц Ьло с гь  суммь. 
когда вмЬсто многпхь деиежных'Ь начекь были 
гверткм 1'алет11ой бумаги.

Рязань, 12 января, (/ь IНОi по iHH2 годь взаим- 
нш! CTpaxoBaiiie выплатило 0*/я .мпллщнон'ь за 120,000 
c rp o e iiiil.

HiBB-b, I I января. Сахарозаводчики хлоночуть о 
paipbiiieiiiii жслЬзноН дороги вь 200 версть оть  Ка- 
затнна чрель Усмаиь кь 10  заводам'ь; дають нило- 
нину стронтельниго капнгила, другуи> половину пред
лагают!» р«а.1И311 ропать вынуско.м'Ь облигаций.

Царицынъ, I I  января. По ЛИНИ! Оренбургь — Вяльма 
предположено устроить склады iieijiniiibix b нродуктон ь

Одесса. 1о января. Ю ридическое общество, ралби- 
раи нроекгь новаго уголовнаго у.10жеи1Я, иыскиза.1ись
II ротив'Ь с я е Im юЙ казни._________

С.-Пятярбургь. Въ «Иравнтельствеиномъ ВЬстинкФ» напечата
ны сл'Ьдуь»щ1я |>оо11оряжеа111 мниистра впутроннихъ д11л*ь:

15 декабря 1882 г : I )  На основа1пи irr. 50 пр. к*ь ст. 4 (прим). 
Св. 'Мк. т. XIV, но цродолж. 1876 года, мииистръ внутрсн- 
лихъ А'Ьлт», согласно ааключен1ю совЬта г.чавнаго унрав.чешя 
но д1иамь печати, oii)>CAiUHJi»: по поводу иом^нценнихъ въ 
гавегЬ «Голосъ* передовой статьи въ л? 261 и фельотоыовъ 

298 и 387, объявить этой гааетЬ второе предосте1К*жен1е, 
нъ .ипгЬ мзлатедя-редакто1»а, (^татскаго сов+.тпыка Андрея 
Краевскаго.  ̂ . ч „

2 ) 11а (н’нован1и ст. 56 нрилож-къ ст. 4 (нрмм Ьч.) Уст. ценз.,

ПЬ Moi’KoBClCoM'b 
7 нолбри ножер-

roAoUiumiy. К 1. 
77 с.1> Н1ате.1(‘И.

Св. т. Х 1\* по нрод. 1870 года, ^инисгръ внутренних!»
дЬлъ оп1и»д'Ьлилъ: ;ia impymeiile вт. 381 галеты „Pyrerifl
Курье)гь** рас||орнже1ня. (kibnR.ieiiiiaro |)еда1сторймъбезнеизур- 
ныхъ повременныхI. нада1нП 81 октября минушпаго года, npi- 
«К'танонмть ibuuiiio. этой газеты ни три мЬсяца.

3 ) Па Oi’iioimniii ирнм1итн1н i in> ст. 79 нрн.юж. кь (ч*. 4 
(npBMii4.) Уст. ценз., (Jn. Нак. т. ХП*, по нрод. 1876 года, н 
согласую 8аключси1|о еов1;т.1 главнаго ytipaiuettfH но Ali.4aMi» 
печати. мииистр'Ь виутр(мп1их'1» Д’Ьлъ оаредклилъ: ыкч1у>етить 
{юаимчную продажу нуме]>онъ газеты „Московски! Тслсг1>аф|. .̂

— 22 декабря. Па осниваи1и 1ф1игЬчаН1я 1 къст.7 9  нрилож. 
къ ст. 4 (примЬч.) У т. Ц1М13 , Св. Пик., т. XIV, по нрод 1870 
года, в согласно uaKjionetiiin coicfiTu главнаго yiipuiueitiH но 
д11ламъ печати, ыинястръ н11ут|м»ннихъ д1гл1. онреА11.1илъ: тм*- 
претить ровничную продажу нумеровъ газеты „Голосъ^.

— СтарЫпиео язь BouiiiiiciiiK.xb вт* пришлое царсгвонанй  ̂но- 
нременныхт» изданШ по русской ucTopiu удостоено Монаршей 
милости: Гогуда])») Императору благоугодно было передать «Рус
скому Архиву* для напечата1п‘п большое co6paiiiC инсрмъ В. 
А. ,}&уко»скаго къ покойному Императору Александру Нико
лаевичу. Письма зтн качнуть появляться съ нерпой книжки 
«Русскаго Архива» 18S8 года,

— Х'азеты сообщаютъ, что нереходъ В]»ачеб|шхъ женских!» 
курсов!» въ в*Ьд'1ипс 4-го отд'Ьлс1пя капцеляр1и Кго Пеличест- 
ва-вопро<*ъ уже р'ЬшепниП въ пмспгнхт» прав11?ельстт»ппихъ

I с‘4>орахъ.
! — «Р|ск. В.» сообп^аютъ что въ мп11истер<чвк народнаго
11росв1;1ДС1пл нозбуждент* иинросъ о разрядпомъ Buiiycirb на 
будущее иоемя вгЬхъ гнмиазистовь, нолучающнхъ атт«ч-гатт. 
зрЪ.юстя. Первый рия1)ядъ будеть пользоваться правоз1ъ по- 
f.Tyii.iCHiH во Bcii pyocuio у|1нвер(Ч1Т0ты, вто|к>й въ техно.югя- 
чсч'к1й инстнтугь и ApyriH такого рода учебный занеле1ня, а 
тротн) ляшается Ш‘Я1:аго права на далыГййтсе образоиагпе иь 
каком’Ь'Либо высшем ь учебном ь заиеде1пи вь РосНи. Вопрос ь 
ототь уже почти офорилепъ и вь 11011родол;кнто.н.номъ вр<»ме- 
ин поступить па разсмотр1ийо 1Ч)судар(Чшм1наго совЬта.

— «KintuHHiiiiV, со СЛОВ!» польскихъ газеть, диеть интерес
ные итоги иад1'.ланш('П вь снос прсыл столько шума oMurpaiuH 
русокихъ евреепъ. •)мигра1ии ята окончена совершепио, гакъ 
laiKi. нЬсколько nextbib нпзядъ иль Вродъ уНхали обратно пь

I PoceiK) 110СЛ'1;лп1я ев|и»Г1С1ня ccmi.h, 1гяк1я тамъ еще остаиалнсь, 
|и отознаиь уже вь .iuuuui» комнсеаръ галнц1Йскаго намкстни- 
I чсстпа. комапдироиаиниП туда д.1я 1шбли)дси1л н аапраплен1>1 
iict>M!» д^ломъ BMHi'paiuB-. Нчт. офшральиыхъ данных!» собран- 

I ныхъ зтямь комисса1юмъ, окязываеггя, что жг41хъ ев]м*евь,
: желаншнхъ ямигрнрошгть, бы.ю 18,ОН). Изъ аихъ во Фринн1ю, 
i Америку и Англно у'Ьхо.ю едва 3,500, оста.1Ы1ые-же возврати*
: лнсь обратно въ Росс1ю.

Симбирскъ. Нь немродолжнтельнонъ времени пь симбир|’Комь 
окружном!» судф б\двть, какъ со4>б1инеть «Гамато11ск|П Лис- 
токъ», разсматриштться во:1мугите.1ыюе дЬло. Подсудимой явит-^ 

I см одна нянька, уногреблявшан для усы11.1ен1м •онка булав
ку, которую втыкала нь темя, что и окоачилось смертью мла- I донца.

Изв'Ь(Зт1я изъ-за границы.
(Tr.ietjniMMhi „f '$̂ в**рншо

Парижъ. It  (2 '1)  январи. Вс;гкдс1н1с pu.iiior.iuciu иь 
с«чч)Д11И111не U ь сонкт!» министров ь кабтиуть .^мжлерни 
ниди.1 ь В'Ь отставку, ни Греви не itpiiiiH.ib ее.

~  И м ператрица I'.HreiiiN iipii6bt.iu и ь Париж ь. 
•1Гобы выразить идибр>ч|1е принцу llu iio .ieo iiy , и н«»д- 
тнер.ш ть iiptkHu снободнаго iipe6 .»iiia iii« оо Ч*раиц»п. 
1*0111111.1ЬП>1 нодвергию ГСМ с.н.1Ы1Ымь ни11адни.м'ь за  со- 
*iyucrbie орлеиннстам  ь п преднила! иют ь iiepcco.iuTi*- 
СИ в Ь 1>рН>СС0 .'1Ь.

—  1 2 ( 2 1 ) января. .MiiitucrepcKiii Hpii.iiici» продол
жается. Сегод|1яшн1Й roB'ki'b мпнистромь б%»;гь ре
зультата. Министры иоеиный п .морской грозить ог- 
станкою нь c.TY»ia'k увольнонхи отъ  сыужбы Op.ieuii- 
снлх'ь принцев ь.

—  1«*оммтгс1и ITO дклу ir.irHuiiin нрницев 'ь c.iy iiiao- 
ноенимго MiiimcTpn. запн пи таго . *iro 110нед<'ц!е Op.ie- 
аж 'кпчь 1грпиц<Ч1Ь 6e:i\HopiniitMiiiu.

—  1'р<^ио пыгп.|Л1»111ае г|'11 н ь  пользу м кр ь стр о го 
сти нрьтнв ь прпмцев'ь.

—  11«> (чнк ту  друзей, быншая II ..перагрица K iireiiin  
ykxiuia обратно ь'ь .1нгл1Ю. В ь  u tc .i 1», гдк  она оста 
iiait.iHHu.iaCb, jaiifica.iiiCb ты сячи ; ириапгы  б ь ы л  т о л .-  
ко 6.1 II з:а И ш le .1ру:)ьи.
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—  t-i (2 5 ) лпиирл. Tut ii(jo (‘T|>aiimiiiiii4'« :{urpuiiib 

(му\|| о to jO }зкд€М1 1 1 ом'ь iiucTpoeiiiii Парии; \
« п и т  ||>1«'(»Л<*И{Я Ш*И1 рИЫ: ИПКиКШ Ь lipiKIt.UKOD'b тр<‘- ' 
HUI и не* обиар) utiiuui'Tt Ji Паршк'Ь гирапЛо бо
. 1  pA6(»Tii*‘ 'f I*. ч Н ч ь  :т п 1 1 ма«*тгм ноли гик* ii, и яc^' 
л а с т ь  Т|>лм<о 4'Н .коН(!Тй|11. |НМ|Г)\1>дииш'о для у(*1|1Л11* 
наги \ида д Ь л ь  11р;пщичи ин rcpt'C U oгсл L’,tЬгь .iiiiiili. ; 
в ь ыпду 1 и:оби о н<1:1иужд|)Л1 Л мошду ии чн  |1<н!л к с м о р - . 
ТП Г|И!бС‘Т ы.

—  Кич> 1 1 И’ 1 1 я о прпииах ь п о гти и о ты а : иоспротить ’
«1Л(*наМ1* ца <‘ гмокги11111\‘Ь и<» *l*paiiuiii фачил1|| ирг 
6i.iuaii!o 1 1 1 . ггран Ь , aiiiiixiri* i t i i .  tinjiiTii4(*e‘i(ii \ ь Иран I., 
Hui*Hiibi\b додж ногтаИ , нодиоргить iiupyiiiiiTaaoil :lu* 
KOIIU ТИ>р«!МНОЧу ЭаКЛЯ>*11*1ПЮ до 11ЯГ11 л к п »  II аАГкМ'Ь 
1Л»1 <'|.1 лк U  нрем li.i.Mt'b 14>судир. тн а . Р «л о л ю ц 1 я ита I
1И*р|*дани с< икту мииигтрои i.,

I I  ( 2 (>) нниаря liiM lucTuie iiiieauiiticil болЬл~| 
im !И111111(!Т(т— нролндаити, pkiuaiiic нонрога о iepiiii*| 
н,аЖ'Ь отложено. |

нЛгонтгтио Гана(*'1.а онронергаоть слухи о пред- 
стоятем  ь ним: фегтЬ 1'рафа Шамбора.

15 ( 2 7 ) я т я р я .  Нмери гочаром i. h i. k i.m u iic - 
i'lii no д1.1у ii|itHuei 'i. Дк.нлг| IS I. :м1лнил'1». что 
iiarmtiiia itpoii. нед1*т*ь Д4 рно«* пнечатл biiie uui paimiu'll. 
M im uiTpi. I 'lip ’paHiiiix'i. д1.л'ь cuooiiut.ib KoMMiicriii,
*1 ro t*.n Ml о .'iinoa р л \ I. флбрнку to ГСЯ нь llap ii:i:k . 
Лит f\)ui tix'b iMH fii* I iiM iipai.ii i4*.ii«CTiiy. I to c.iotiaxi i. 
hi n m a r o  >i iinni' i p :i. 11адл4*и;и1цн > 111 н 1 .рн!М1 1  можно л ti
lt и Г1. itpiiiiri.eu'i* и< liHoiKiiocTii HpiMiifb prciM 6.1IIIS I:. 
liacaoTpa на ark  лгн  :mau.M*iiia, ирннлган KOiiMiiccicH 
ре 1олюн.«я iHiM t UГС 1 . *ruyi*г ь , «ir  i iiiiKauHi коч ijioM ir r  ь 
нсиолможеи и .

II >171111.1* lla iiu i 'o iib  coiiliTVOTCH c i. 11ягь!о a.\uo- 
i;u I liMii.

"  Uo (M) хам b, *l*peUi*iiii:> нриннмаот i. iia себя об- 
paiuuaiiic iioxui'o м ннпстерсгиа под i> у с ло 1н е ч ь  pac- 
m  1Ц1'м1л п а ла ты . Гренн ror.iaiiiu i*тел .

~  C l. Г .учагь Г а ч б еггы  сняты  печати ; интерес- 
iia ix i. докучс.лтои ь и i иное r|)aiiiioH н олн ги к Ь  не оки- 

, лил*.,еь.
—  К лял. КраИоткнн I. 11и.|ал i. a tie.ioaiu i.iiiiy io жалобу. 

17 (211) иннаря. Опасаются cepf.oaiiaro iipatiii-
телистиеннаго и нарлачонтскиго криаиеи; опсп* хо 
днп* 4-.1>\11 о чнннст.-р т н I» *l* ppii; uopcisoit M m iiicjp 'b  
iii.iiiii'.i 1. ill. oTCraimy, voeiiiii.iM iiu aep Ьиается обиждап. 
рслультата парла.чептских'Ь ripoinii по lanipocy о iip iiii- 
цах'ь.

—  lii .  з14>.чоранду.а li держ аиачь 'l*paiiuiu требует  i* 
Сохранен!# ui. rli'iiiiT t. преж няго порядка пещей

БерЛМНЪ, I t  нниаря. «С  киеро— Г4'рминс1:ая Гя-
;iei'u>* с с х б щ ы 'г ь .  что IV c iin  н р н лн аегь  пока |.ец1>л4*- 
со4#бра;тым’ь уи4*лн*1ен1С iio iii.iiiii ь  на ие4>бд b.iuiiui.e | 
;кглЬл4). !

~  12  (2 1 | нниарн. ^1ист11ыя initiht'TiH inn. П ари
жа 11редски.1ыниютт» перемкну мпнпгтер1тни съ Фер- 
рп 111. глапк.

—  1 I ( 2 в) лнпаря. С4*год11я кыклжаюгь нь Пс- 
Ti*|>6vpi‘ b Н ЛНК1П К|1 я:п* Николай Пиколаоии'гь 
Crapiiiili II Г4*рн.огь и repiMmiiiiH I).iin i7yprcisi4*.

15 (2 7 ) нниаря. .Умер inii iip tfim i. К арл ь ос-
ia u il.li. 27 Ш1л.114>нон I* .4 Mp4iK'i.: н.ть нпх ь Tjin .мил- 
.ii4iiiu JUIIkiilaiii»i на paaiii.iii ii,k.iii, ,^*ияГи — ih iiiy  ii 
пигниД11.ать KiiucuM i>.

11 (2 3 ) HiiuapH. С сп д н н  р>сск 1 Й .чпаисгрь 
1 1 1 1 0 стр :тн ы \  1. Д I лт. б уд сп . i i |iiihjit ь iiMiiepaT4>poM i.;
г. Гпр4'ь )ж е  пи сктп л!. i рифя Ka.ii.toui.

—  12 '2 t  я 1наря. П ь  нлгницу CTarci.-сек регар ь  
Гн рсь  ук лж а егь  н ь 14>сс1ю, черель Варшаву.

—  I t (2В ) епипря. Вчера 11мперат4^угь *1»раицъ-
|4>си4|»ь дана.11. <»бкд1. HI. ч есп . сгаТ4?ь —  с.'кретарн
Г||р4'Л. П рпгу Г4*Ти01П1.*14> ВСО Р)ССК04* 110С4».1ЬСГН0.

ЛОНДОНЪ, 12 (21 ) лннаря. К ивш ая ичператрп на Кв- 
пмпл Ы1|>4>и(*р1 иОть Галегт»1я fi.iBkc11я о н  .|Юдк («яИ ль  
Париж а по 11ред.1ои1ен1|о *1*раицу:1ска|ч. иравиГ4*.аьства. 
Она лан 1!.1 яет ||, что  бы ла в ь Париж  к по «-нонч !. ча4;т- 
iii.iM'L дклалм», С1. И р т щ е м ь  llano.lootiOMi. не нидк- 
;ти ь  и не iiiica.ta ем >.

—  15 (;^7) чииарн. Ilpuui.iuio ночью  н сегодня  ут 
роит. 111. С?1.1и*р11оП Л||г.Т111 и Н'ь llloT .iiiii.x iii « '1111-
р kiicTitoiia.ia сильная буря; ралруш ейи иксколм со стр ое - 
iiili. 4‘ 1. дом онь <а>рвины к р ы н т ,  суда вы брош ены  на 
бер|»гь.

Римъ. 11 (23) яттри. Войска pa.iorna.iii народное 
собрыпе. готонпвшееся чесгоонпп. память Оберданка.

TpiecTV 12 (2 t )  января. Гриф ь 111амб4Игь сЬ  суир\- 
гою готонлген КТ. от'ьЬаду. будто бы В'ь Ilra .im »/

Соф1я, 12 (2 1 ) лнпарл. В олгнр 1я трс^буетт. уч 1П.’Г 1я нь 
Дунайской Конфере11Ц1|1 .

—  17 (29) янняря. Повое мпнпстерстио сфор
Miipocaiio: налначены: i'ciiepa.i ь Соболей ь Miniitrr
ром ь прелндентом'ь и HHyTpeiiiiiix b дкль. Кау.и.барс t - 
ноеннымт.. Сг41Й.10п ь — iiii4>crpuiitihi\ь д к.гь, Гр. конь — 
м>стпп.|н, 11а*14*вич ь^ф ииансов ь. Ге4>хнр4»|гь~н 1р4>дн« - 
го ирогиkiueiiiii.

Бкдградъ, 11 (2 3 ) яннаря Вчера ск уп и и та  закрыта 
тронной ркчью  КОр<»ЛЯ, К4>ГОрыП ЛАЯНМЛЬ, ч то  ТОр4Ч»- 
ные .toi'oiiopbf Cl. *I*pa lUnit и Герман oil Докатываюгт. 
риснолож е1пе пхт. к ь C ‘p6iii. Законом ь и бь  opruitiiJu- 
tiiii npMiii CKMiiiiiliia aae.iym ii.ia при й1ателыюсгь c rpa - 
иы . ибо арчгя e^'Ti. о п .ю ть  поря.пса и п ела 'И сп м ости .

Константиноподь. 15 (2 7 ) яннаря. Aiir.ilileKiU ноик-
рсн 1ы1| 41ТК.1..11НЛ ь ноякое ибсужден1е uiir.iiilcK4. И Н4>ты 
По Кг11нет4Гко>.у nt.njmcy.

—  П орта п астан н аегь  на y ii.ia rk  дани с ь  Вос.гоч- 
ноИ PvM o.iiti, Huro|M>il накопилось уж.* 2Н Mii.i.iioii4>uь 
|ц'а4;трокт..

Аленсандр я. 12 (2 1 ) нниаря. Л н глн чан ач  ь pu.ipk.in* 
на постройка кана.та 4>т ь Лленсандр!!! .хо Сузпа.

Итвд1я.Вг»11арижскоП газегЬ «СиЬги* иапечатдиа сдк.хуклцая .te 
немца иаь Рима, оть 2G декабря: *Тр4*п.яго дня, наоанунЪ Рож- 
лестна Хрнсгошц Пана, но обычаю, нрииимадь ноадравден1м огъ 
собора кардина.юиь. Па адресц ирочтенниЙ uap.^HuaioMh дн- 
Шсгро, старкПипшоЙ собора кар.тмнадовь, Пана oruhia.ib сд к- 
дуюи^нин слонами. «Паши иерхиннын ii]iaii t-rrciiaa.ib он ь—ос- 
ниркиаютг. у нась дижп вь томь убкжитЪ, гдк мы жаа^'мьиг. 
точонш Ш1ТН л кть, но ники другой поддержки кромк Ьож'юд 
благодати и ^агогворителыюстн нкрующихъ. Зго докязываеть, 
что роволюцп!, имоировергнувь снктскую luacTb Папы, нчклл 
цкл1ю лишить ого и духоввоЙ B.iacTu. Она иикатиоаоп. спою 
досаду, которую нричиняоть оП воарастаю1Ц(7е нл1М1пс uuiicnu, 
а также и то, что нраватсльства у^Пючмюиогь н.1и по-аобнон' 
ЛИЮТЬ сном Ди1|ДОМатиЧ(>СК1Я CHOlUOIIlMC-b свмтиыъ НР'ЗСТОЛОМ ь**.

Австрд-В«мгр1» По случаю новаго года, иривимая 1юздрав.1«‘ 
Kill либеральной на])Т1м венго|>скаго сеЛма, ми11истръ-н1>ели- 
деигь Тисса вы1жанлъ ец^о роаъ надежду на нрочноегь евро- 
нсйскаго мира. Опт. сказадъ нрн атомъ: «Я до.1Ж?иь новторип. 
свое 11аяило111е ии налигЬ дспутатовъ о томь. чго но вижу ни
какой причины, которая могла бы ратрушигь н.иежды. воиа- 
гаемыя ия coxpaiiouic мира». По слиидмь Тиссы, 4>Tiiouieiiin 
ABcrpo'Bulirpili къ ирочимъ державам ь руконгиятея вь ujihji- 
цннк сознашемь того, чт»> неряымъ AOiroMr. д.|я .\ecrpiu яз- 
ляется нообходнмос'ть сод-ЬЛегвовлть сохрат И1ю мир:1. При 
такихь об(ггинтельствах-ь, одном» 1ыъ главныхь задачь вон- 
ге|1ской .iu6e|NUbitott iiapTiM буЛ4пь пирздь, какъ аго и было 
до снхъ поръ, стремлешс искать ромвшиконь, нс рада воннст- 
всннмхъ и'В.1сй, а единствеино лишь для дальнкЙшлго я болк ! 
нолнаго ун1юч4}Н1я евр4)нейскаго мира.

Фраиц1я. Иаканун-Ь смерти Гамбетты, cocTuauie а.шровья боль- 
НАГО было удов.1от11ориголы10, и ничто не цредвЬ!цало близкой 
кат^трофи Пь в часовь ш*чера Гамбегга ночувегн •вальенль- 
иып иристуш. лихорадки; тотчасъ пославо было аа польаован- 
шими его нричанн, Лапмелонгомъ н Снрдв, которые конотаги- 
ровили, что больной страдаетъ острымъ Bot'iiajeiiieM^ кишокь. 
boj<j^3iif. Aiuiua столь быстрые уопкхи, что вскорк докторъ



75. lOMCKiH 1У ы а > н с к 1я  и ь д о м и с 1и — ль -i. 7 « .

. taiiiiojoiir'^ iipHuioj-b К(. убЬисдопн), что сш^стн Гамботту иг 
иредстапляотся никакой ноаможности. Иьтече1пе почора д|»уаья 
Гамботти, ун1;лоз1ЛОП11ЫО о П1»одсто»пц<*^ роконоП ранипнк'Ь, 
ирибыт \\и Пил!> V Лпрз. Гнмбс'ггл сп>ададь ненмнигимо, но 
гохраикл ь И0Д110Ц ouaiiiuitc; он г» шюли Ь со.1наиал ь свое боаиа- 

iio.iOrKeiiio. Чукитнун 11риближен(6 сморги, oiii. нозкалъ 
i:i. СЛГ)Ь доктора Лапнолонгл, кр1шко пожал г» его руку и твер- 
U44B rom>C0Mfi склаалт.: <бл;1ГОдар»)»! Нъ нсход1} дцватаго часа 
иачадш’ г. iirotiiK. 1>(»дыюй, чувствук ноамносимиП исаръ икбрюш* 
иоП UOJIOCTIL, постоянно нросчль иитв. Посд1ин!П вздохъ Гамбот* 
т I испустнлъ ровно на пять минутъ до новаго года.

Соединенные Штаты. Франнузск1б нутешеотвоппик'Ь Л.С1ГАЙрсръ, 
В!» ioi4ecTiit» очовндим ошшыи&чть очень дюбонитныП аниаодъ 
шинтмчесиихъ iituimmi» американцовь СЬнерныхь штатовь, а 
именно—митингъ, оостоявиийсл вь 0{^нь-*1>ранинско, съ ц’̂ .1 ьь> 
положить 11]>ел!;лъ нсипоривноП нммнграсии китаПцевт».

!Таяболынов число китайпсвъ, ит.угп.ихт» работы, прио.текиот1* 
1Салнфорн!л. Ипемотрл на то, что ато дЬло потребовало уотрой*  ̂
( Tiui н'Ьсколькихь нерсчзс.тенчсскихъ компат’П, каждый китаокъ 
гтанилъ пе1]|к*м*Ьмныиъ услов1емъ. чтобы въ гдуча11 его смер
ти, во Е|»оня норс'Ьада, liu o  ого было продано родной :1емл й.

<Иа нароход11, 11е1)оиоанвшемь насъ ч^шаъ Xuxiii океань, 
раасканывастъ Ланенреръ, находилось 1.0/7 кнтайцевь. oritpa* 
винпшхся въ Оанъ-Франциско. Вт» Aoporii умерли одинт. овро- 
пеодъ и три китайца; первый былт. брошеиъ въ мо]>е. а исм';- 
.|Ьл(пс~наба.1 ьзамлровани. ('трапный реаультатъ цивнлизпцГн! 
Но въ нрав1;-ли жители 1к>сгока называть насъ варварами,' 
нмдл, какъ ма.1о у1шжен1Я обнаруживаомъ мы къ свонмъ но* 
койинкамъ»?

Главное обвинеп!о, пысказываемос аморнкапцаын нротниъ 
|;птайпевъ, заключается въ сл Ьдуенпемъ: •Ираида, работа ки-
гайцевЪ оилачинается вдное дешеило нашей; по, нъ то в|)0мя. 
ьакъ мы оставллемъ весь свой заработокъ на Mlicri;, китайцы 
ведутъ cKi>OMiiyii> и т1К*звую жизнь; откладывають девять де- 
сятыхъ того, что иолучають, н, какч. только :mi сбережот’л 
д<кгт11гаюп> круглой цифры. ноавршца*>тся доме!»,.. .

Нацитальнаа агитац1я приняла ruKie ибтириые {нншйры, 
чт<» палата была 11])ии)ждена нотировать бил.и., ио<чц>е|ца101ц!Й 
т*1)ссслеи1е китаПцевь нч. vViuepiiicy на двадцать .vIitt,.

Вллль вызналъ протестъ китайекаго послапинил и ы*то пре- 
лндсита Ск>сди11с1шмхъ Ш тятовь. И )м>тивь iirom-To «него* и 
былт. coemiii r» мнтингь. Па ириглаиимпе явилось десять тысяч ь 
чслов'Ькъ. Ораторы гмЬпяютч. одинъ другаго, обьлвляють, что 
преаидоатч. лшпилсл дои11р1Я обит11телм} Калифер1ми, н ир/̂ д* 
.laniioTb р1ип11телы1ыл гред<ггна для иибавлеп1л пть катай- 
цевч.—во что бы то нс стало. ('o6puiiio станоиится бурнымь-г- 
и мнтннгъ гроаитч. 11)н.ч«ратитьсл вч. мятежт.. 'Гогда происхо
дить сгЙдукяцее;

«Шесть иолпцойскихъ служмтелоП, проднодитсльстнуомыхч» 
офице1юмт>, нроникають вь самую середину толпы. Офицерь, 
сиокопныыъ и даже н1х:колмсо небрежпымъ тонпм ь, обьииляетч,, 
что npHcyrcTiiyiom.ie мыКли догтаточно В}>еяе11и д.1я ебмйна 
иыслеп, и TiiRb какъ ихъ нредлоЖ1е1ин нринимають уж^ Н(Х1- 
мутительныЙ характсръ, то опъ, имснемч. luiuoiia, Tpc(Werb, 
чтобы опи разошлись. Ривдается н1и*колько imcK.niuaniff, по, 
всл+.дъ за отимъ. толпа р1\д1;етч. и мал<>по-мплу нзчезаегь нч. 
гысжныхъ улицахъ. Семь челов1тч., дФйстиуюиие именемъ за- 
ьоиа, 1та<гйивпв>тъ десятитысячное tro6jiaiiie - вч, .момептч., ког
да его волнение до<‘тпгаетъ, новидимому, крайилго пред1>1а.

«Па мнтипгЬ, П1)о\олжаетч. анторч., присутсгвопа.то немалое 
число П1»едстав1тмей латипекаго племенв. Ьт. цивилизованной 
HbuouI; они не вадум{1лись бы жсчггоко избить иозвапныхъ го- 
(‘теп; по сила закона пъ Америк*!; такова, что опи были при
нуждены поступить, кшп, и Д]»уг1е, т.-е, ионпновнтьгя. Череач. 
два часа вовстановнлось iio.Tiioe спо!соЙств1е и педпв1пй ми- 
тингь каза.чгя уже не д*ЬЙ<*твителЫ11н'тьи>, а какимъ-то бурнымъ
4Ч10М1,» .

Такимъ обрааомч., вч, Auepiiuli. у отого юнаго, CMt.4aro и 
чегт<мк)биваго нлрода, достаточно семи н|>едстпт1телей власти 
для обузда1ПЯ снмыхч. отчаяниыхъ кононодоиъ. По Францп!- 
ж(‘, гдП П'Ькогда уваже1пе кч. нрииципамч, было своего |юда 
|.‘ ультомъ, сов|>емс1111ил событ1я исполнены нрнм’Ьровь вполн*!; 
«мчктсгйнчнвлго наруше1мя аакона—даже со стогюпы тйхъ, 
кто прнзванъ охранять его. ( «Тф. И.»)

Разныя изв'Ьстш.
Новый в л ек тр  н ч<‘ с к i П дв и гатель . Плект1П1чсск!о двига- 

t’<MU М1К'дстап.1 Я1отт, одно ивъ самыхъ интп|кчч1ыхч, нрнм’Ьнен1й 
.>лектричества, благодаря чему ихь весьма много и самыхч. 
]ч13пиоб]твныхъ (ми'тем'ь. MaimiiiiJ Гра.мма и (!именеа, упо- 
тр(Ч»ленныя какъ двигателя, дак»тч» прекрасные |Ч‘зультаты, 
но пня столтч. несьмл цорого я тИмъ дороже, Ч'Ьмч. он'Ь мень
ше Поагому для иеболмнихь машинч,.—какч, наир.,* токарным 
станки нлн *iiiRet1tii.ui машины,- требун>|цнхт, иемпого силы для 
11риведри1я ихч, въ движен1е, было 11|м>дложено много раалнч- 
иыхч. алектричрскпхъ двигателей. Иашъ iiarrlvcTiiull н»)6|уЬтп- 
тель г. Яб.ючковъ недавно предложил!, подобнаго рода двига-
Доаволвяо цензурою, 19 января 1883 года.

ТПЛ1. соисртппио иовоП Koiici|iyKniii, которая поаволяетъ ого I продавать по uliiil: српппптсльпо поГюдыпоЯ. Окончатртьпия 
I iicniJTaimi (МО <мц» пронаводятся вт. Иарижк у механика Пре- 
I ге, и потому нельзя въ настоя|цое время составить оконча- 
I телытго о нем ь Muiiiiiji.

Н ы е т а в к а  д ЬтоП. Ит. ГоиОургЬ предподагаютъ въ скоромь 
пренопи, какь еооГипаеть 1'а.к..та „Ирачт.“ , устроить выставку 
Д11ТсП до 3 .i liTi.; РОДНТС.1И луипаго н:п, выстаплоппыхт. дктеП 

I получать 3 Ч> марокь; вторая пр.и|я—20), а третья—100 ма- 
( рокг.; крпмк того, самое тяжелое ият. дктиП, не старше года,
I получить 10;) марокь; пакопець. родителямъ ныставлепиых'ь 
I дктеП Лудеть ныдана н часть чпстаго дохода.

Торговыя ИЗВ*ЁСТ1я.
Изъ телеграммы „CteepHaro Телеграф. Агентства,.

в к л ; > л я с « . ,  1в япварн 
3 «лото: 11олуимнер1алы . . . .

таможенные купоны.
I Саробро . . . . . . .
Дисмояты. . . . . . .

б ' ' ,  билвты Госудврствяинаго банка:
1 вьшуска

8 р. 
8 ^
1 >

в»

35
31
36'
7'V4,4 V

95 р. Л7 к.

Фонды:

91
91
91
»()

ИосточныП заемъ: 1-го пыпуска 90
* ► -» » 90
• • 3 * 90

б'  ̂ 1*ый виутрен. ваем'ь с ь ииигрыш. 219
2-ой » » I * О10

Товарный рынонъ.
Кпр<мчтч, амирнкашн.чй - . . . .

• i ' y c c K i t t .....................................................
Кожи
Жел'йио ЛШГТ0В01* . . .  . ^

I Gaxu))i>
I ()аха])|1ы<1 иесокь • • - - '  -
I

12
25
2ft
62

27
25
2.5

2 р. 3i) к. 
1 • 2 .5 »

12 . 75 •
5 » 15 .
Н . 80 • 
8 * 10 .

Оиравочныя нзв*Ьст1л.
Иъ чстшчп'ь, 20 ЯИ1Ш1)Я (Г«..||Р(|ш съ К. II. Ииколы-кой1: 

„ li()CT])OMCKio Л'Ьса", быль; „ П1Ч><‘лет11ыя птицы *, (|п1р(;ъ. 
Папа.10 В'ь 7 i/i часоп'Ь вечера.

—  1!ъ Г.оскресенье, 2.7 яипаря (//о//.нск(,шся«(я.мг, и„,- 
ип чъ): „(!ера(||11ма Ла(1>аш;ль“ . др., „'I’yccuia irhcHu in. 
лниахт.*, под. Начало въ 7 '/г часот.

Гедакторъ Иоо(|шц1алыюй пасти Е. Коршъ.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ.
М А Г А З И Н Ъ

П. и. ЛИВЕНЪ, въ ломЬ Хотимсиой,
им’Ьетъ честь нанЬстить гр. покупателей, что еъ 14 
числа атого нЬсяца до иолучет'я вновь выписанцыхт. 

товаровъ, 11,)')И июдиг.'.н иродажа 
о о  С 5к . 1 а ; д к . о 1 0  1 0 “ о. 

Иногородиммъ иокуиателян'Ь Ш11)т1ями будет-ь сд-Ь- 
лама скидка по coiMaiiieniH), такъ какъ, п])1ибр’Ьтая 
това|)ъ и;»ъ первыхъ рукъ, мнгавипъ можетъ прода- 
иат1. но ц'Ьвамъ, су|цествук)щнмъ вч. Ирбитекой 

ярмарк'Ь.
Большой выборъ бЪлья, швейныхъ машинъ, брон- 
зовыхъ вещей, альбомовъ. разныхъ предметовъ 
дамскаго туалета (ленты, оборки, прошивни, плат
ки, цвЪты, шляпы, вуали, косынки кружевныя, и прч.) 
и другихъ самыхъ разнообразныхъ модныхъ и 

изящныхъ товаровъ.

oTjcD-y* всохк-х-зьас.
Томская Губервокая Твнограф1я


