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ТЕЛЕГРАММЫ.
(„C im pH iuo Темгрифш по Агент аш т ").

Москва, 1S 1ю.1я. Двнк»м|1е KypiKSficKim. iiutuoiii, южньт. Kto.itonuxi. 
Д|1110гь cor.inniiiiUKi такт., что путь птъ .Чоспиы до (.'овастополп совершает
ся въ -Is часовъ, б«)ь 11е|кк'я.1ок'ь.

Кишиневт., 18 1юля. Графь Душм1ь-В()Яовач1. Д1'сяти.г11тн11я|. ковтрак- 
т.'|Д съ Лондовскою фвряою «Дугаи'ряо» ойявшея доаавять ежегодно 000 
дыелчь пудив'ь лрмдя'Ьпровгипх'Ь ф|1Г||1орптовь; Одессит фяряа дДавидоят. 
я .Чаейервоят.» вш1рспдошиа фосфорлты ль 1>ссслраб1п дгл г>тправкв яо 
•1'рлшию II Геряшпю.

Неаполь, 18 (,'!0) 1н)ля. 'Iiicio miriiOiiiHt'ii при веялетрясенш па ocTpoiil; 
1ок1я uupi'Aliiiiurb вг :Ю0О человЬь'Ь: BCH.ierpnceniii ||родолжа.10сь се- 
кундъ. Ирофессорь llaibiiepo обьяснясть катастрофу uiiycKaiiioHi, почни ост
рова,— IkBaii оргаипвуитгя коянтеты .Д1Я iiocoTiiii постр|1.1ЯВ111ЛЯч,. Король 
я Папа looKopTBiiBiuii (>o.ii,iiiiii сукяи. Иранительстно acciiriioBiuo пока 
■ЛОО.ООО франковч,, _____

Сибирская хроника.
И г miTUimy, 15 1|илл, Попечительство падъ 1!л1и н и 1рскнят, Д'Ьтскияь 

11р1юто>ъ 11|швд||о|1ало торжествеяпиП день тсвоиясч|итстиа К. И. II.  1!е.1Н- 
каго К'иявя 1<лвдия1рл Ллсывядровпчл. III. втогь же день n o rra a ic iiu  пь 
аал*-у п К1та портреты Н х г  П ян ерато рплт. Неличегтог. .'тронь , п г  iipiKiT- 
ской керквн, было cuHepuieiio вь 11рнгутств1и ||в ч !и ы 1пка ry6ep iiiii, д р у п т ,  
высишдъ дпля!Ноств1П Ь  Л11н г ,  члепопг попечительава и R ctxx пптояповг 
imiioTa, торжоаяеннсн! нолсбств1о о вдрая1п и 6лаг(|денстн1н Иигокпх'ь П о к - 
р Ч р гм с й  ii|iiioTii. I lo M ’li яолсбств1я были открыты портреты И.хч, Иелп- 
ч.1С )|г|„ прпчеяг подапо б ш о  iimHiiaucKoe, п Иачвлышкъ губерн1п про- 
BOBi'.iaciub тостч,' ва вдрв1пе Государя Иянератирв, I'ocyAapuiiii Иянерлтрп- 
пы, 11<'Лика1Х1 Килвя |1ладня1ра Ллекслндровнча п всего 1Гарствув1щлго До
ка, Тогтъ былъ варГ.чен'ь восторжеиныяь <ура».

На 11овд|шнвтслы1у1о Aeiieuiy, oTiipaaieBiiyio 1гь 11ете||бургъ Нелпкоку Кня
зю ll.iBAHKipy ЛлсксШ1Д|Н1Я11чу, Начвльнлкь rytiopiliii in. тоть же день 
HKt.n, счягт1е получить ол. Кго Иянераторгкаго Иысочествя, пвг Красняш 
(,'ола, c.itAvioiuyio отв4тную тмеграяму:

,,Томскъ. На'шльннкц гцСкртн- 
„Искренно бласоднрю Лпсъ н нротр iiepcdamb ч.юшмь 

пспсчнтс.шиио сочшша н впсннншннн1шмъ мою искрен
нюю б .т т )(1рносш 1, .ю но-едрааленк и нож елт ш . Про
веденные мною дни аъ Томски, новсеедн мню нимяшны.

и .м (И 1 л щ )ъ :'
11овдрт1леи1е било iipiiiiccioio Кго Иысочепву В1. а 1;дующ1т . пираже|пяхъ:
«Петербурп., Кго Иянераторскоку Нысочеству |1ел11Кояу Кннвю Ша- 

AiiKipy Л.|екгандровичу.
‘бЙ 'сгодня, въ торжественный день тевоия1Ч111Тства Нашего Иысочества, 

члены нопечительпаго совГта Томскаго Нладня1рсю1Го пр1юта, B H lie rt а .  его 
питояняяя, прянеея горяч1я яоллтны вь церкви пр1юта, поручили ннФ по
вергнуть Иашсиу Ныгв1чеггву и п . ||очтителы|Г.Й1|пн поздравлипя и iioaie.ia- 
в1я вдо|н1Вья и блатдепавш .

.Осчастлнвлепний высокияг. я ннлостнныкг 1жияа1пеяг 11нв1няг, я ня1|ю 
честь привестн Натеку Высочеству и оть ееби лично глу6ок')-сердеч11ое.

HcoiiiKMiiHii-tltiBuo iioBapaiueiiie ii до.1ожять, что Тояскь  6.ia m ru iitr iH o  вепо- 
яоиаегь дня, провс.кнные Вашняг. Вие.1честв.1,яь вь втояь город!;.

с11я 1;ю чисть 11очт11тй1ьн1;йше доложить, что cei'oAiiii же нотш л ен ы  ят. 
BiLvt iipimTii портреты Нхъ Ни11ераторсК1ыъ Ве.111ч еав ь .

lyiepnaTop'i. IC jiticoocK ik.t.

II) 1ю 1я, Г. 11ач;ыьнпьт. ry fiep iiiii получп.п, следующую ,денев|у пзь Пе
тербурга:

«Гегодня, вь ио.гдевь, вь  Ллексан,цй||, ия1>.1л счаа1о iice iioM a iiiiiH iiiu  
||о:|Д|1ан11ть Нх’Ь 11яиераторск1я Величества съ coHopBiiiiiiiiiiHCH Свищ<'1111ыя1. 
Ко|Ю11о1Ы1пеяъ II ноднсстн X.i1i6i. - Саыь оть Токскаго городска1'о оби|ества, 
Птъ Mii.iocTiiBtliBiaro iipiOMa Государекь Няпораторояь в Государыпей Н я - 
ператрнпей яы въ восторг!;.— Тояск1й горидскоя голова Mnxdii.iwh,—  
Депутагь Чистяков,,л

Чы Д0.1ЖНЫ оговорить 11анеч;ггаяное вь iipoiB.ioHi, iioaepi: «Губ. В-Ьд.. 
ii.iBtirie о iiepe,it.iKl; яинежа дгя театри.1Ы1ыхъ iipe,icraB.ieiii(i. Д1ио это 
рфин'но око1|чате.1ЬНО иначе. ,Чы ii;i.ioa;ii.iii пре,може1ме, гдГланши' военному гоб- 
ран1ю артнп'оят, 1>1 1 |,гкият,, но оно iipiiiiaTo лнв1ь отчвгтн. Г. К1;льгкияу 
pauptmcHo .даиать ль TC4ciiin вины театра.1Ы1ые спентакш  кв. канежГ. но 
безь i.aiiiiTLibHoil его перестройвп, в съ урлов1еяь. чтобъ iipHciioco6.ieiiiii, 
||1Ч|бюдвяы|| Л7Я пчхт|)а. ня HiLit.HiiiHMB, обравокъ не Ktiiiiuii прямому нав- 
11ач1чпю яв11е;кв. пакт. вда1мя, сутеггную щ аго ciieiua.ibiio для воеиныхв. уче- 
|||Й. Но ;1Тояу, поднять манежь нельзя, а яожно лишь отд-йлпть бу<|№л, 
о п . вр|1Телы1ой завы и устроить теплые входные тамбуры.

Нропсходпвпие вв. субботу, 10 Ikuii, подъ 'Го.яскоя ь, на Степаионк!;, ноен- 
||Ы)‘ я;111евры кЬстиыхь войскь, устроенные поинекняв. 11;1ча1ЬН11ко.яъ гене- 
равокь Hii|hb:iimb., отличались стройиияв. порядкомь, и B ct Д11ижеа1я и вво- 
.1ЮН1и войска вполиФ. отвФч;ым т'мнеяу плану яаневровь. ЧФстное и город
ское iiace.ieiiie съ .побонытпвояъ собраюсь посяотрФть псбыва.1ыя здФсь 
Boeiiiiuii yiipaanie iiiii, весьма ;|аинтер(ч:овавим11 и го .ц ать  Носвфдиняъ, но 
oKoii4Biiiii .явневронь, однняв. н:гь lUiulibHeiiB, Стенановкн, II. .'I. 'I'VKCMa- 
нояъ, было предвожено уто|цеп1е. .Маневры посфтя.вн г. Начавы1п кь  губер- 
iii i i  II друг1я вменГш дол'жностния ляна.

Вь неро(ылы|ой тюрьяф обнаружепв, новый нодконь, которыяъ не y o ii t -  
лн Boiiio.iiaioiiaTboii а1нчтв\иты. Нодконь виведенв, па ||ротяжеп1п 4 аршпнъ 
II на I '/> apm iiiia не доведенв. до ма.лей.

Наяъ сооб1Н 1югъ, что 15 1х1ля, 1ычьн), на :|.111ккф Сидоровой, воры, iiiHoipaB- 
iB iic b in ,долу,выломали гте |иоивъ  рамы, открылиоьвво, около котораго снавн 
хо;|яйка в дФвочка, Ш . вФг ь , iiepeimmiy.Bii свнщпхв,, ii| io n u ii п ъ д |)упя  горяпны, 
;ц 1;еь ciiii.u i дв1; iie6fl.ib iiiiii иконы в все б'1иье, и черезв. двери благополучно 
IIUIIUII нарувку. На другой день. полпц1я обнаружила П1Ж1ШВЫ1Ъ. поймавъ 
нхв. съ 110ЛПЧ1ШМ1,. оба вора o i.x iaB iin . ссылышми. нФсколы;о разъ нопя- 
AiiBiuHMiica въ кражах'ь. Нхъ не разъ iinaiiH iii выеылава нвв. города, но 
инь всида удававось б'1;ж,чт1. съ пути. Одяиъ язв. н н хъ — Нванъ Гаврп.вовъ—  
иввФгтснъ въ городф подъ пменемь «трубочвета»; опъ нФсколько pa;ii. сн- 
дф.въ вь тюрькФ II 1881 гаду бььвъ взять у o6ir.Ki, ври в1|пружепномъ но- 
Kyiiie iiiii на кражу. Т о п . же Гаврпловъ, отс.и.дФвъ свой сроьд. за старое 
дфло, въ iiacTOHiHOMi. году быль арсаованъ въ сквввФ купи;! Ннггухова, 
куда забравсп чс|н:зъ окно, в ве.дапио .iiiii ib  вымугнень |пъ  тюрьмы. Иынф, 
онъ, конечно, опять арестованъ, вмфетф съ сввнмь 1:)Ллан1оя.1Къ.
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Ст|т|шыя ошпбки случаютгя въ ТовскоП вольвой вптвегЪ, п. 11р1Ьвдох’ь 
BiiBiirii прчвлзори! Воп. пртгйръ: Одпову взъ слуявпинч. ТЧбсрвгеой тппо- 
rp»4iiii городивой врачъ г. Крсйбвдъ itpniiHciLU лекарств!), 1’ецеитъ бшт. 
отдаиъ нъ вильпую аптеку, которая выда.ш коятрларку сг обоана'|ен1еяь, 
что ааказаппые порошкя и маж будугь стоить 2 р. 3(» и. Рабочелу посо- 
BtTHBiun обратиться вь другую !штску, чтобъ iipoB-fcpiiTi. стоилость лекар
ству, в он'Ь ааяввлъ аптек1'. гг. 1>отгь, что !келясгь получить ревевть об- 
p.чтно, такь какт. ле1арство очень дорого. Тогда г. вровиаорт. любезно от- 
BtTB.Tb, что оял ошиблис). (УП), и что Л1Чсарство стопгь только 88 коп. 
Не BliHia.io бы гг. 1о)1ть такъ или иначе обеапечить публику отъ ло.доб- 
НЫ1Ъ оишбок'ь, а свою аптеку огь гираведлншль нарекап1й.

12 1юля вь Тояскь прнбы.1И пзъ И ркутска К '1ландированяые iTnepa ib- 
губерпаторомт, ИосточиоП Гнби |1П, нрк>тск1й исяравппкь Кузпецовъ л каз
начей 1’лавнаго .VnpaB.ieiiia Восточной {'ибнрп 1Сорсаковъ д п ! oKaaania по- 
лощп переселенцаль. вызваппылъ губернаторо.л1, Ллурской облаап, язь Пол
тавской гу6ернп1, 1)онстантипоград1каго yt.3,ia, отправ.1лющплся на Ллуръ. 
По словалч. г . Кузиепова. на каждую соль») персселеппевт. ассигновано по 
;Ш  р. Всего въ расп()ряжен1е озпачелн1л ь  лиц1. переведепо г. генерать- 
губерпатороИ'Ь вь  Толскъ 1501)0 р . п въ lipacnoiipcKi. I7O O 0 р, H c rp l;- 
ченнмлъ или пт. пути 8 0  селейавалъ вылапа 'lacTb п;1зпаченнап) пособ1н, 
остал1.иую же они должны получить по прнбитш  въ Пркутекъ. Па A nyp t 
кажтап сельл П')луч1т .  ini иервош)Ч1Ы1.поо обзав('(сн1е по 150 р. г.

Пе.танно нрнб)4нш1|1 пзт. Тобольска врать Bepeaiiiini.'iH c,\1uaii>, 1:акъ 
налъ сообща»)тъ Д|)уНе врачи, въ Г))ро,тской 6o.Ti.nnnt очень питересную 
onepaiii») yaaienin гь  латки нароста, путеяъ вскрытп1 гиж|)ововъ живота. 
B'l.ii.iian наюдптся въ у.говлетаорптелы10д|. cocToHiiin и. пов1Ци.чоиу, бу- 
дегъ в:нва. Г. 1;е1Н'Зпицколу нритодится дбиать подобную onepaniai не т .  
первый разъ. О чет, ножетт. быть, что атотъ врачъ зал1;ппть aTt.cb II.  К. 
Акерланна. пазпаченпаго врачелъ въ С')1.'шнръ.

П отгу, отнр)Шле.1пую нзт. Толска вь Восточную (т|бнрь 7 1юпп, отъ .M^ipiniiciai 
сд)ировонца.1ъ ночтал1оП’Ь .М)1р1пнскоН почтовой конторы Фальковт. По прг1)зд1'. 
нъ Ь'раснонрскт., почта была раскунореаа, причелъ одинъ изт. денежныдъ 
пакетов'Ь па 5 0 0 0  р., но паружнолу оглотру нозбудилт. нФкотороо eo.)iiiIi- 
nie. n П'1Члейаеръ, аъ присутств1и нТ.стны1Ъ атаетей, 1ижеть атотъ 
вскры.1Ъ; по вскрыт1п въ пакет1; влЬсто денегь. ок'.иалась просгая буиага, 
Пр)М13Неде11Пылъ Дознан1елъ абна))уа:ено, что денын пзт. пакета [2 0 0 0  р.
л.ченнылп булагачн и ,8000 |).. кредитныля бплетали выкр))Д1Ч1ы ноч- 
Т)и1онолъ Фаты.'оны.чъ съ ноло1НЬЮ i|))Ui.maBoll iie4un i, с.1'Ь.таппой )i|)e rran- 
валн Ачинскаго тюрелшш) залка llc ia T b  зта б1зла заказана одннлъ пзъ 
ачппсы нъ  iiiiHTaiioHoBь, по предварпте.тьполу Сог.та|не1МЮ гь  <|>,иьконылъ. 
Посреднпколъ иежду ареггаптаип и почтал1оналн называют-1. одного си- 
.дЬтьца нитейваго заве.ден1я в). Ачпнс|;1;. Ч а а ь  Д|‘негъ уже отобрана, а нлен- 
вые билеты, какъ  показялъ '['альков ь, ниъ сожжены, ('улты, въ которой 
.1еж)ыъ этоть н а ю ть , была весьул искусно подрУыана.

Днректоръ Тюмеис1Ы1т) реальнасо учн'шща П. )1. Слоапиаь, зкекур- 
сируя съ зоологической цфлью нъ 25 версталъ отъ Тюл1'лн, близь Лн- 
дроевпаго озер)), нанюлт. въ окресть-.теяапцнхъ дюнныль наносалъ (ыФды 
жилпщъ обвт)1те.тей 1аленннго нФи). Пеболын1е облолки глииянылч. излФ- 
л'|й и 1алеины1ъ отбнвиылъ ножей побудили ecu ihi другой .день отиравить- 
сн туда спси1а.ты1о дтп нзслФ,динаи1н и’Ьстиопн. Па небо.тынолъ нролинФ, 
соедяняющель Андреевское озеро съ другнлъ изероль—Дуа))нъ, были зало
жены вдоль берега в1ур||)овыя рвботы. ВазрУыъ глубввою въ дв'Ь сажевв 
обнауожплъ сверху водъ дерновой почвой слой н'твиснаго песку не толнде 
одной четверти, нодъ ввлъ торфяную зеллю огь двухъ до трехъ арв1анъ 
]'дубины, пва;е—прослойку гр))в1н в нодъ нею—слой лелютго бУътаго песку. 
Въ торфпннолъ c.Tot ни rpauiii bibxtu въ И) саженъ длпвы п 3 ошевн 
ширпны дала вь тече1пн трехъ .дней до 0U обдолковъ и ц)>.тьиы1ъ отбнв- 
ныхъ 'алсивыхъ ножей, большую ко.длек1д1ю обдолковъ гив'1арний посуды 
съ оиылн ртинообразныли и иногда очень нзящныля вдавленнылп узорани, 
10 зкзелнляровъ рыболивныхъ грузв.дъ, 3 Ю1леивыхъ лодотка, 1 лзъ бу- 
раго же.д̂ зняка, лиожестви костей ржшыхъ жпвотныдъ н наковецъ два 
каленныгь ждана оолитовскасо пер1ода. BcKopt вблизи раскопокъ въ utcy 
шдй.денъ былъ сл1)дь гиродннда, но къ рнскинквлъ его еще не ирнстуилено. 
ПесолиФнио, что снстелатическая расковка зтого городища и окружающей 
HtcTHUCTB дастъ работу ва atcKuabKo .дфтъ и представить веоспорннын до- 
казате.дьствв существован1я каиевваго bIskh въ Западной Сибири. [ <Сиб. Г.>)

Въ 1870 году бши переселены съ р. Усурн около четырехсотъ селей 
иъ Южи1)-Уссур1йск1й край. Одна язъ салыхъ бильшихъ и HanuHroautHme

расп1'Ложеяныхъ см ни нъ , Падт.1В1:кая, Ш) р. Суйфуи4, около границы на- 
Ш1‘й съ .Чяпчяур1е1), н вь шестидесятн верстахт. отъ ToproBaiD селе И и- 
ко.1ьскаго. Не считав тучинхъ  полей л друсихъ угод1й, дающихъ полиую 
надежду аа прочное р))звпт1е зел.тед1.л1я н скотоводства, вь лнаувшель iti-  
,ду открыты, въ неносродгтвенполъ coct,TCTat Полтавской станицы, залежп ка - 
леннаго угла, железная и лйдная руды, огнеупорная глина, н|)екрасный стро
ительный калень и известковын залежи. Въ горахъ, ’ож ж о  недалек.) отт. гтат*н  
цы, оголяется жерноный калень: кнтай1ды нъ нрежн1я врслена ;жс п.тоаТи- 
ровати его. Къ  сож:и*и1ю, налъ неизвЬстны ни богатство иоиненованныхъ 
трудонъ. рн доброкачиственность каленняго угля. Надо надЬятьгя, что най- 
.дутся нредпр|||лчивые к ;ш 11гатист:з, которые обратить вннлан1е на такое 
заяФчтттсльнос спчет:1п1е, на нсболыной а.дощ:\ди, всего, что нужно для же- 
.Tt30At.i)iTe.ibuaru заво.да. Пост1ин1й, безъ coHHtuiH, дадъ бы хорош1й до
х о д а  ибо требован1е на жедЪ-ю вт, Ллурск.'ль басселн!; весьла значитель 
но, естн .даже не считать .'1|1нчжур1ю, куда все нотреб.тяелое же.т1)зо при
возится язь Кпт))я черезъ Пючуавгь. Что к .каегся  нкдн, то тре0|)ван1е на 
нее огролв'о к ч к ь  вь КвгаЬ  в Явов1н, такт, в вь l io p e t ,  съ которою яы 
не ложелъ не встуннть acKopt вь торговлю! ciioiBi'iiiB, По и зс т^1.)В;)н1ю г-на
В., Суй||)ув1,, мри небо.тьшнхъ относите.1ыю затр)1тадт., ложсть быть едЬ- 
.ы нь судоходвыль, дтн МС.1КО свднщнхт. 11:1роходовт., отъ 01ЛОГО лЬста ва- 
хожден1я руды до лор)!. Судоходностью этой р 1п:п. к ;1к ь  слышно, вегь- 
ла занитеулесованы п квт)1Пцы, которые энергично заселнютъ теперь, ленцу 
прочнлъ, н Додину ('уй.руна, н кк о д ь к о  ннше гтапнщз Полтавской, выход- 
цалн нзъ ПСштунской Hi'oB 'iin iin. Слнзость къ  нашей craH H ut нарождаю- 
щз|Т)гн кнтайекаго города ('апчлиюу, отъ когорзго н.детъ те.д1;ж ний н уть '^т . 
П ингуту, даетъ надеж,ду н iii i  ра)впт1е торгов:)!') ')бл1.!!а. Надо только 
у,!!1В.Д!1ТЬСЯ Л:1,1оЙ !1реД1!р||!ЛЧ!!В')0 Г1! Ку!!!р)ВЪ !1:ШШХ1., Переб!!В:1Ю1ЦЯП. другъ 
у друга б!1ры1Ш! въ !1ас!!жеш!нхъ н к т а х ъ . ка!;ь  н:1!!рпя4 ръ вт, г . Пилсоль- 
сколь (гдЬ 1Ы к:1ждые 10  .дв.лровь прпходигсн но одной .1а в к1: | .  и не мро- 
бующнхъ счасты! !l:l !|!)ВЫХЪ MtCTTlXT., П . большою T0p!'0 !liiH) будущностью. 
Т:1!;т. I! !1Ъ Полтавской СТВ!||!!Сб !! 1,ГТ. I!!! ОДНОГО К.) 1!Ц:1, хотя, какт, видно пзъ крат
ка!'!) перечня выгодъ н кп л ы хъ  уы ов1й, т:1Л'!. лоя:в '1 считать торговое дкло со- 
!)е11шенно обезпеченныль, !! сулнщилъ !п. будущея'ъ значительное р;\звит1е, 
а п .  T ta b  галылъ !i бодыную !!:)Ж1шу. Правда, салое пеобходнлое вт. кре- 
СТ1.!!!1С!!оЛЪ быту ЛОЖНО !! ТеПВрЬ !!pio6p tra T b  у Т.'|)Гу10ЩВГ0 КазаК!! 111., но, 
по i:ip :iK repy его торга, лле.тьзп предпо.тожнть.чтобы онъ ноль развить свое 
.дфло вь будулцель д.) рлылбровт., по я11стл1ычь у с .т т 1яяъ, возложныхъ н 
же.т:гге.лл,ных'ь. Был') бы, ллоллторнель, вегл..)Г,1 лке.тллте.лл.но, 'лтобы улусск'лв 
ллредллрпллчннлзе .т»).дн обратлл.ти пллня:ллл1еллз Полтавгкую гтаннцу, н взучивьры - 
ллокъ, людгоговн.лнеь кь  лдоллкурелллд’ш 'ъ  кп'тайск1лялл кулллдаяп, уже сь 
лаго ГОД ! открывшзялл Н'Ьско1ы;о .1:1В)КЬ вь  С:1нчакоу. ( « Вт:цпвостокь > )

Статистическая св'Ьд'Ьн1я
о  *Х *омох«оэс-ж > охю р-ух-ЛЬ  о м  Х 8 8 а  х - о д ъ  чь

(Сообндсны Статллетичосклыль Комитетомъ).
Т"лсл:1й олдругъ состопгл. изт. ллллтлладлдллтлл л;ресть!лнскллхъ u.iTocied лл лля- 

тпдесятп одллой ллноро.дллыхъ упулавъ. пзъ ковхъ двЬ лл'л.тосглл ICerCKOH и Па- 
рлдбе.льская- -лл 2 1  ллллородлллзх л. волости ллаходятелл вь Пллрылсколъ л;|.з'Ь; 
за гЬ лъ  четыре В'л.тостп: 'кусскалл, Олллллллнскалл.Селллтужллая и Плллил'ллнлл наю дят- 
елл на Моолалвск'л-Пркутскоиътрллктф,;четыре же волостн— Кайлнллск-.лн, Крив!)Щв- 
ковелдалл. Тутатьсюлл! лл Сллллсскалл раеллоложеллн ллл. сторон* ') гь  .Чоск.лвск.'- 
IlyiHyTCKaro ллочтовало трллкт:л u:i »ллъ; а остадьнын нллть волостей; И и к " -  
лаеллслщлл, Ногородскалл, Ктгайская, .''рталсклш п Пелюбинсла;! лежать c t -  
uepHte къ  IbipUHCKoay кр:лло. Пнородныя же упранлз ллахо.дятслл вь рллз- 
ныхъ 'ластахъ округа вь общель ра1олл1: русслаго лласе.тенил. 1ъ.тил:1тпческ1я 
услолл1я окрултд вообще суровый в часто р *зко  излЬлдллютса. Ио'лва зев.ли 
червозелилля лл по большей части л'.тнпллстая, песчаная п болотнетая, н по
топу ycn t.ib  урожая всякпхь пос1:в')въ лл травъ ллад.лдллтся всегда въ грял ‘'й 
завислллости отъ естествеллллыхъ атлосферныхъ явлелл1й. такъ , что ежели вь 
и:)Ь, т .-с . Поел* пос-Ьв'лвъ и въ 1юлл|; вылладллютъ донцлл ллрлл телыой ллого- 
Д*, то всходы Н ростъ ЛЛоС'ЬвоВЪ бывают!, обыкноненно НЛЛ'ЛЛЛЛ* удовлотво- 
рптельны; но К'ллде'лннй резу.тьтллтт. ллос*вовъ знвнсятъ опять таки отъ 
сосТ'Шн1я П'лго.дн, тала лдньъ въ 1ю.тЬ чисто бываетъ ллуюдоллките.тыл'дя 
засуха при сн.тьныхъ жарахъ, а въ :лл1густ1; нллллротнвъ вылллцають обилиые 
доадл прн большихъ в*трахъ  лл холодной ui)!i),x't, отъ чего ы *б а  лолдтатся 
на зеллю лл зерно лтл1етъ о гь  енростлл. Уборк-.д х,т*бовъ начинается со Слла- 
сова дня ( 1-го  авсуста) в окапчивается ллъ половин'к сеитября; 
вь октябр'Ь наступаюгь обыквовелшо холода, выпадаегь сн*гъ , а съ 
ллоловянн этого м*сялда уже начннаетелл зннцДй ллуть, который часто 

продолжается до первнхъ 'лнсслъ аллр*.тя. Ц *я а  на рабоч1й трудъ при 
Х'лзяйскоиъ содержашн: в.) В|)еи;л поейва: рабочелу п-Ьшелу о гь  25  до 00



г. 17. ю м а и я  rviiKi'iicKifl вьдом осгил *— as. •MS.

кии., |ia(kjTUHii'l> utmcll ить a.7 ло 4 o  кип., )ia(HJiUHKy киккику 1 |>у6.; 
ви в|№кп ctuuKuca: |ш(к1Т|1нку пЬин'ку игв :)U ли 7U кип.. |ja6uTUHJ(t п1>- 
шей ить 2.7 ди 0U кип., рабитпику киинику 1 руб. 20 кип.; ви врекп 
убирик 1л 1 ба: рабитпику пЫисиу: uru 20 ли 80 кип., рабитинц'й пЪший 
игь 2.7 Д11 70 кип., работнику конпииу I |ij6. 40 коп.; годишш аси ii.iaTa 
рабитнику п(к)стираитсн игь Ш) до 85  руб. а работниц! до 20 руб , так- 
411̂  прп шайскииъ сиде|1И(аи'|н. Пь 1882 гиду iiodiHUu жити.тхн 
и ! б а  'icTBupTUKu; Гжи 22072 , нровой пшиницы 22440 , инса
07020 , ячисии 7575 , Г|н!чнтн 2 80 '/ », остадьнидъ h ih ib u ii, i 4 t -  
бивъ 1 7 0 4 0 1/в читвиртсй и картифат 0722; снято; 1’жн 205588, 
нривий пшеницы 158024, икса 270000, нчиеня 40210 , гречихи 
1024, остадьвип. a|iuBUib и !б и в ъ  81127 н картифе.ш 02207  четвер
тей. Списобъ ведсн1н и 1;бошшества п аеи.1ед!.1ьчсск1я оруд1я у >Ц1еетья1гь 
старижя.1онъ н u|kj4h iu  iiure.ieHiu не iiperaaiuuiurb сибию р!шпге.1ьни ни 
какидь вндииая!иеш'й В1. с и ы а ! luiKiiro .тнби улучшен1н: пидъ пис1шм аеи- 
.тя нпкогда не удибрнется; шипуть н а;|с1;нають ее ди висьмп .гЪтъ сряду, 
а :1пт!иъ пставдяюп. отдыхать вг шыонгь, нтш не приристегь травой св !т- 
реннцей», niiHiueuie штирий сдужнгь прнцнакияъ нри141дни тп оставлен- 
НЫХ’Ь участкивъ кь новыкь х.гЬбпыиь шн^вач-ь. Caua;i тбирка uaiufi iipuii::- 
В1МШТСЯ иисредствияь ибык1П1Ве1шой сохи и де[1евя1П«>й 6up(JHU, сь жел1;;|- 
ныхи зубьнин. Мпшннныхъ ирудШ— пи жатвгпныхъ, jui с1п101:исныхъ— не 
гущсствустъ. .UaTupiaibHue 6.iai'uci№uiiHie окружнаги Hace.ieiiiH ибезнечпвает- 
ся главныиъ обрааияъ u b 6umiшествии ь. а аагЬиъ— скотиводсгвинт., коти- 
ууис въ 1882 году систавл1ии; .ышадей 110021, puiaTaiu скита 104407, 
#кецъ 100001, Гвинеи 22004 , Коат. 2070 ,— всего .250882 штуки.

.1ошадп, какт. рабочш; сила, ни Ьюп. въ ссл1Л’1И-хознйп'венно)1Ь быут 
utcTHaru н;1ге.1ен1я н вь огобенности при об|1аботк1> пплей (шиие
BixaiUuC авачеи1е; ост,г1ьной а.тт!иъ доив1ИН1й ciairb атужил. част1и1 
источннкохъ продово.1Ьгтв1н н иатер|а.1ояъ дшнишебной оде;кды н 
обувн (ше|1сть овецъ н коаь н кожн рогатаго скопх) н част||о 
нрсдяет<1ИЪ торголн; но cneitiiurbiion прииыныенноан дояа1ни1й (коть 
не составляеть п продаетси обыкновенно только въ схучаяхь нуж.ш 
илн пабыт;ш. Жите.1П 11|1рыис1ШГо кр;ш, по суривостп к.шиатнческихъ ус-
лов1й, аанняаютсп пр1Чшущественио рибо-при.чиш.1еннотт1н) и aiitpu.iuBCT- 
вомъ. Государственные же lipecTioiiie КетскоП п Иарабельской во.тостеП хо
тя п аанниаютгя i.d:6oimuierTiioU'b, но нт, саяоят. пеаиичнтел1,но.чъ коли
честв!. Иедониок’ь кт. I 11ква|>н 1882 года числится: :ia кушшян состон- 
щиин въ KpeiTbUHcKoU'i. о1ыа.\!, 22 руб. 14 ков., |;рест|,вно.чи н:г1. ссы.п,- 
ныхъ 75112  руб. 50 к., д!ть.чи ссыльныхъ 450:14 руб. И  i;oii., iiuci'.ieii- 

7015 руб. 50 lain., польскнии пересе.юнцами 1.-1527 руб 80 кон., 
co.UiXTCKHUH д!тьин 1002 руб. 22 коп., шиачьнго cuuoBiii 141 руб. 17 
коп , аа нно|тдцаин 077 руб. 14 кон , аа а;ни\щняп п . uHopo.iinian 
К|)егтьяпаин 1027 руб. 57 кон, нечто 207027 руб 52 коп. Недоиика 

•т к о п н л ж ъ  годаян: аа старожнляин по б!днистп н ;м cuepTiBi нлатслыцп- 
ковъ, а на ост;ыьныхь— гнерхъ т о т  по шч1;ш!стиой ихъ отлучк!. Годо
вой оьладъ по.хятсй со гбораин но oiua.iHuui. листамъ съ душп: у госу- 
даравеннып. кргчтьянъ О руб. I кон., а у бывшпхь горноалпо,1скихъ 
К|н.ттьян1, волостей Чаусской, КаГыннской, 1Срнво|Ц1м:овгкой, Ояшинской и 
Тута.1ьской 8 р. 1’ /« к, Селонш устроены 6ольшин1 Hiicriio беаъ paeiuaiHU- 
ровап'ш. 2ш1иоьт. н пасепъ устроено жнте.1яяп 472; :шникп гстраива1отсн 
Д1Я рабип. по вре.чя хлМопагаества н содер;каиш скотонодст1ш, а П'.'.С(ч:п—  
WH пчелонидепш. ГрадобнтШ въ 1882 году не были; а только пь H i- 
гайгкой полости нстреблени пнееит, гречухн па 170 рублей.

Уронит 1882 гида, в и !с т ! сь аанасячн irri. iipeannixi. .|!ть, ибе.течн- 
ва тт. наге.|ен;с округа пт, ,1остяточном ь количм-гв!. Пь 1Ч'Л1.ских'Ь оконо- 
иичеекнхь .в1иагиыхь Kacaamiaxii К1. 1 )1нваря |88.2 го.да он'тон.ю иа.п|ч- 
наго .laiiaca 48204  чет. 4 чета., вь ссуд! 22570  чегвер. 2 чет.. В1. Hiv 
доиик"! 0000 четвер. 2 чет. 2 три .

Х.1!бныя ссуды пы.ьтя>тси к|н>стьяна.ч ь на ногЬв'ь я нро.довольств|е при 
неурожаяхъ но обпцттненныиъ прнговорант., ri, paapiaiiimiii KiKieiiiioH 
на1аты. Пнородпаит, же В1. Иарыискоич. кра! x.it/ii> аягитонллется но рас- 
поряжен1|и Тояскаго ry6epHciuiro правле1пя и отпуекяетея нчь по ааготонн- 

1^ельныяъ п!ная1. вч. шионсен1еяъ 0% .  Ссуды па про.ювольстив' по аакону 
ограничивав1Тся тяию  крайней) м!|)оя), Д1я веобходияаго по.и1'ржип1я нуж
дающихся геяействъ. На понвн:сн1е П{наажны1Ъ п!н ь, вы.хаваеяыа ссуды нв- 
какаго в.11я1пя не ия!ю гь, а повыш1'п1с или поинжеи1е вол1.ныхъ u !n i. на 
и ! б ъ  аависип. главныиъ обр1ив>яъ оп . Ш)сл!хств1й урожая. Нродовольствен- 
ныхъ |ишита.1овь въ по.1Ь:|ован1н у крест1.ипь веня!ет1И.

Хл!бопа1Нество у населе|пи Тояскаго округа сосгавлиегь г.1авную про- 
яышленность, ;|ат!иъ, сл!дують огородннчество, л !с !1прояишлениость, ]>ы-

60.1UBCTBO, пчеловидство, д!.1ан1е сяней, телегъ н дуги; рубка н С1ыавъ 
л!са дгя вильной п|)одажн и Д1я топки нарохидовь, и нш'Жепъ вь аня- 
нюн) пиру иавоаъ тиваровъ, а сверхъ тоги-н!которая часть иаселенш 
наиияается въ работы на аолитые прояыиа. Но въ раду ис!хь такоВ1Дхъ 
:|анят1й luuHUeuiii, систав.1ян)щнхъ воибще нрияыпыенную ц!.1ь, первое я!с- 
ти аинияаегь 1л!бипашество, которое не только обеапечнваеть дияашн1я 
нужды населены въ сяыс.1!  придивольсгвЫ, но соетав.1яеть iilub нрояыш- 
ленную-для торт, и питону все акониянч1'ские б.игосистияп1С Н)хсе.1ен1.х на- 
хидится всегда вь праяой аавнсяностн игь 11и1ы!.хств1й уЬожаевъ. Огирид- 
uunaTBo же н д|)угЫ сельекЫ ;шнят1я до||и.1ншигь нате^альпия средства 
иасе.|енЫ для лнчнаго сущсствиванЫ н Д1Я уплаты гисударствеииыхъ 1В)да- 
тей II Д||угихъ ааконныхъ янрскнхь 1ыиннностей. Окилько каждый ирояы- 
се.|ъ въ итд!/1ьноети прнноснть дохода о тояъ волижительиых'ь дапныхъ 
не 11н!ется.

Инноку|)ен1|ые ааводы coctub.ibiutt> главную отрааь ааводской пронытлси- 
ностн; благопр1ятствующп1 же услов1я воаннкионе|пя нхъ аак.шчаютгя сь 
одной аироны въ виаяожпостн прв>бр!тен1н догтаточныхъ хл!бныгь запа- 
севь на вннику|1енЫ, а сь другой—доходност1ю прп сущесгвую|цняъ усп!х! 
сбыта произведе|пй. Друг1е же заводы, какъ наирня!ръ: кирпичные, гонча|1- 
ные, етшиннные и и|и|ч1е, вызваны народною пот|1ебност1ю в питону раз- 
BBTie II паден1е нхъ аавнсигь главныиъ обр;июиъ оть личной воли н бля- 
гирааунныхъ д!йств1й ганнхъ :1аво.дчнковъ.

Нолоанынн iipaineiiiiiHii Тонскаго окрутя вы.1апо тор1Ч)выхъ свнд!те.|ьствъ 
II бн.|етовь II пиь.т1н 2, прояысловыхь 58, 11рикащнчы1хъ 127. На раз- 
ноаный TupiTi 21, на jiiuiiiociiull I, всего на 283(> р. 50 к. 2||ачпте.1Ь- 
ныхъ яряарокт. вь окруч'! не бываел.; гуществуютъ неболы1пе ярнароч- 
нын Торжка только вь сел! II мородскон ь той жа волости; Нва11ивск;1Н 
съ 24 |иш11 но 1 1ю.п1 н .М||хай.1ивскаи съ 8 по 2.2 ноябри. Иреоб.ниаю- 
ihIii предиеты продажи и Kyii.iii: Koa;'4ieiiiii3ii, ;кел!шый н нануфакрурный 
товара, нростае креаытское сукно и u !6i.. Въ 1882 году бшо iiiih- 
иезено Т)1Наровъ на 4250 р., ;i нро.цию на 1700 р.; нродавновъ бы.ю ,до 
00, никунателей до 40о чо.1он!к|.. 1.'ь iiiioropu.uiiJHii а;|1телиян торппшхъ 
с||ошен1й не сущсстнуегь н иг! ||роизведен1я сбываютсн нреннуществеино 
нъ город! Тонек!. Въ НарыискоЯ!. кра!, тирговыхъ св1|д!те.хьстиъ выда
но; но второй nuMiii 41, на яелочной торгъ 27, на развозный торп. 48, 
на рааносный 1, табачныхъ 51, ||р||ьа1начы1хъ 1 ш асси 20, II шасса 22, 
билетоиъ Н тнлъ.д1н 00, на иелочной торп, 27, о 11р|1иад.1еяП1ости кь ку- 
печескояу coc.io ii1ki 27, iii н!1наи(ч;1е щюиыслы 2 штуки—всего на суяиу 
2040 р. 20 к. Нрхарокь и торжконъ in. Нарын! тоже н!гь. Преобла- 
даюиий нре,|иетъ 11родаз;н маиуфактури11|Г1 тонаръ; у ж11те.|еП я;е кунны 
гл;умаюгъ пушной тонарч, н рыбу; ач, 1882 году бы.ю привезено то- 
паронч, на ООООО, а продано на 4;!00П р. Торгивыи cuomeiiiii Нарыхск1е 
торговцы 11я!к1гь съ r(ipu.ia«ii —Тояскои ь, Тюиепью и Ирбнтъю: нч. Тоиать 
иродаюп. рыбу II нокунаюгъ ,ын ;кнтолей ч!б ъ , а нъ Тк1иень п Ирбить 
оТ11ра1Ы11ЮП, кедровые орЬхн и iiym iim iy и 11р|обр!таютъ uTry.ta также 
яануфрктурный II нроч1н тонаръ .ъш прохажн я!пнияу иасе.чен1н1.

Отя!на aiuxiua съ соли а11ачнт(ыыы iioiiiuii.ia ц!ны на зтигъ аредяегь; 
11[И1 акциз! CO.IK iipo.iaBiuacb отк 70 к, .;а 1 р. за иудъ; вь 1882 же 
году н!на на соль но Тояскояу округу суцвчггвотиа огь 45 до 70 к за 
нудъ, а нч. Нарияс|й)яъ кр.т! on. 55 до 70 к.; соляныхч. озерч, н!тъ; 
оыь нрвнозитсн тирговнаии.

Ivi, отбыван1ю повинностей натурою, .дорожной н подводной нъ, 1882 г, 
б|Д|о ||р|111.1ечс11о по су1нествуи)Щеиу рос|Ц|ган1ю до 15707 душъ годвыхъ 
работннковь; на дорожнын работы Ж'сною высылается обы1Шиненно паст, 
что 1ЫСГ111ПГП. .до 2140 че1он!кь. l|ciipaii.H4iie .дороп. и гонебпап новнн- 
H0CTI. oirl'.iiiiiiauTcii отъ 4 до in  р. на lur.K.iaro пинаго работника; къ от- 
||ра1иен1ю ;1тпхъ но|1НН11осп!й прн1ыек:1ютсн годные работники on. 17 до 
00 .|!т11111'о нозрасг.); посты и ттн iii iipaiuiiHiTCii иин же личнымч. трудоиъ 
iiace.ieniii, я перевозы чрезъ р!кн сиержатси на счетъ аеяскагосбыра, сог
ласно 842 сгаты1 Х'П тона II части (нз,д. 1857 г.). Кроя! того въ раз
ряд! яи|1гк1Ш. 11011111Н10СТСЙ Ь'|нтты111е; птон.1яюп. церкип, тиначаюп. i."b 
Нйяч. нзъ среды свт‘й сгорожгй, ото1ыиютъ iio.iorTiiiJii iipaB.ieiiiii; нанпяа- 
юп. волостпыхъ II гел|.ск11хъ ннгарей, караулить х.1!бныо запасные яага- 
3IIIIIJ, содержать ле.дннкн и пожарные ннструиены, наннянютч, .дчн ||ри!зжпю- 
IHHXI, но д!лаяч. счужбы зеягкнхъ и нрочнхъ чинонниконъ кнартлры; от- 
ноенп. обязаинности coitckiixt. н 1ыраульиыхч. при но.чоггныхъ и еельскихг 
унрак1с1|1яхъ, такт, что обндая стоииость вгЬхч. отихъ новвнностей. сово
купно С1. окча.дныии сб.|раян обх.ддпгся на К1ждаг.) годнаг.1 рабоТ1тк« срсд- 
нняъ чяслояч, до 20 р. въ годт,. |1ч. Парыжшояъ же кра! крестьяне Ki-r- 
ской II Иаущбельской во.т.итей нь исправлен1и дороп. н въ посга1ЫВ1.11
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овывательски1ъ лишндсй на Мщкивгко-Иркутскишъ трактвгь по Товгюшу 
округу не учвгтвуюл! по отдыенногтя ндъ «tcm жительства и отправля- 
■отъ подводвун) гоньбу только по Нарыискону краю въ paioRt своидь во
лостей; я'Ьстные инородцы также относить подводную повинность на рав- 
nt сь крегтьянашн; но за то ни вт. какидъ другидъ натуральнып. повин- 
ностядъ не учвггвуюгь.

Нольнип’ь и аптекь въ Тоисконь OKpyi'fc, ncicw'ian Парыигкаго края, 
несуществуеть, фельдшера же недицинск1е, а равно повнв,а.1Ышя бабки 
нн'Ьютси, а инеяно: въ сел̂  Монастмрскоиъ, Мнколасвгкой волости есть
иеднг1внгк1й фельдшсръ; затФнъ въ селФ Елгайгконъ. Млгайокой волости, въ 
сел'б Ишпискомъ Ипшиской волоаи, въ ce.iii Моиастырскоиъ Николаевской 
волости надодятгл ветеринарные фельдшера и въ гел̂  Уртаисконъ Уртан- 
ской во,|0(Гги, въ солй Николаевекоиъ Николаевской волости, въ ce.it Се- 
инлужвоиъ Сеяилужной волости, въ ce.it Нротопоповсконъ Спасской воло
сти, въ cent Вогородскоиъ Богородской волости, въ coat Лсбединскоиъ 
Ншвиской волости, въ cent Троицкоиъ той же волости и въ coat Ншии- 
скоиъ нийютси HoBHBibibHbUi бабки. Но utкoтopынъ селен1яяъ и деревнияъ 
округа 1'ушвствова,1и «дефтернтъ» н <з.1ая кор'ш> отг чего, по cBtatnianb 
волостныдъ ирав.1е1МЙ, значится унершндъ 60 4uaoBtKb; о прекращен1и же 
6о.11<ней и объ оказанш медицинской помощи 3a6o.ttuuiHMb сообща.1ось ок
ружному врачу и въ тоже время llзвtщaлacь Томскаи врачобпан управа. 
Опизоотш на жнвотиыдъ существовали; вътечен1е 1862 года Uiuo; лоШ1цсй 
,S6 ттукъ по стоимости на 720 р., а рогатаго с,юта 130 1птукъ на И).">0,— 
всего на 2070 руб., ь"ь прекрпщен1ю зпязоот1И приннмаласы|редо1раиитоль- 
ныя MtpH и соб.ш,дались правила, уюиапння въ 8:),о—1728 ет. XIII т. 
уст. врач. Ветерннариаи часть пъ oKpyrt ограничивя.1ась нриве.денпымъ вы
ше согтавомъ петсрянарныдъ фельдшеровъ, а оспопрившителей было 1 !) ч., 
чрезъ которыдъ по волостямъ производилось ос1вшрнвивап1е. Сифилиса въ 
округ!: у жителей не обнаруживается, женщинi., занпмающпдся простнтуц1ей, 
насчитывается, по CBt.itHiaMb волостиыдъ прав.1ев1й до 207; домовъ терпн- 
мости нФть. Нъ Нарымскомъ Kpat, собственно въ гopnдt Нарнмф, сущест- 
вустъ бо,1Ьнпца съ ц1|1ю пренмущественно пользовать инор1:дцевъ отъ енфлли- 
са; заведев1е это содержится, подъ паблю,дев1ем1. Томскаго приказа общест-| 
венваго npaaptHiH, ва ечстъ суммъ Кабннста Его Императорскаго Величе-' 
ства. Вь г. IBipHMt есть два фельдшера по найму и о,дна повив:иьная баб-, 
lai; въ ce.it Тогурскомъ Кетской во.кктп есть еще о.дпа сельскш повивагь- 
ная бабка. При 6o.ibHHnt въ гор. llapHMt существуеть аптека съ отд̂ 1ь- 
пымь 1Ц1И ней noMtinenicMi. Д1я зaбfl.ltвnюlциxъ. 0пидем1й и эпизоотШ по' 
бы.10. Нре,до1ранптельная оспа прявнта 247 дtтямъ; оспу припива.п. одинъ 
|1и'ль.дшсръ, :i въ Кетской п 11:1рабсльской волостяп. ocHonpHBHUaTe.iu пзъ 
крестьянъ по одному. Иио1и)дцамъ же оспы въ 1882 году не прививалось 
по HcHMtHiK) оспопрививателей, Нопросъ о назначенш идъ остается съ да- 
вияго времени nepaaptmenniaMb и только HHnt пре.дписано MteruoMy aact- 
дате.Ш) доставить подробпыя cnt.rtHin о томъ въ кэкомь имепио чпатЬ нс- 
(Шнипмо iiMtTi. оспоиривпвате.1ей а/н-твеино д̂1я ино|)одцевь и въ какидъ 
вменпо пупктадь оцп до.1Жпы надодиться.

БогадЪенъ ,мя крестьянъ въ Томскомъ окруЛ не существустъ, н только 
KjieCTioiHe Itiropo,декой волости ежегодно вы,дак1гь тредъ-рублсвое nocî ie 
па И) 4eaoBtKi., престар1лыдъ п дряиыдъ, неяопдпыдъ крестышь, которые 
II содержатся па этп средства В'ь coat Вогородскомъ на вольныдъ киарти- 
радъ. ,|ля пр1юта же дрядлндъ и совершепао веспособныдъ кь труду сенль- 
нопосслеицевъ въ ce.it Керенском!., Богородской волости, п въ ce.it Семилуж- 
номъ, Омилужной волости, содержатся ABt 6oi,utibHH ва счетъ поаменче- 
скаго экономическаго капитала. Оба заведен1я надодятся въ BtAtnin Том
скаго Губернскаго Нрав.1еи1я и первое изъ нидъ зnвtдывaeтcя |1евиз()- 
ромъ поселеп'|й.

Бь 1882 году прибыло переселенцевъ изъ внутреннидъ губер|пй н сибиу!- 
скидъ 23 душа обоего пола, большая часть которыдъ приписалась къ Ча- 
усской ВО.10СТИ; пренмуществепное занят1е идъ—ut6onaniccTBo. .MtCTMOc на- 
сслен1е относится къ иимъ всегда сочувственно и только въ 1гЬкоторыдъ 
весьма рШпдъ глучаядъ, крестьяне многолюдныд!. селен1й счнтаютъ вод- 
BoyieHie переселенцевъ iitcKiUbKo для тебя стйсивтсльнымъ; а потому и слу
чав вп.ядъ либо crtcHtHia переселенцевъ со стороны старожнловъ за- 
мtчaютcя н4.дко. Изъ MtcTnaro же населен1я въ 1882 г. выселилось всего 63 
души обоего пола; выселен1е это главиымъ (Я1разомъ объясняется желав'юмъ 
пс11ссе,1ившпдся устроить свой быть лучше въ вtcтnдъ нпваго поселе1пя, 
а съ другой стоуишы |и)Домъ идъзанят1й.

Въ 1882 году вновь водворено ссыльныдъ 9 человйьт.; загймь изъ чи
сла общей массы ссыльныдъ надодится въ отлучк-й по законнымъ паспортамъ 
1413, въ бйгадъ 66, въ неизвйстной отлучкй 2587 4eaoBtKb. Къ ссыль

ному алемевту MteruHe старожилы относятся вообще aeMoBtp4HBo и только 
послй болйе или Meiite продолжительиаго прожнван1я ссыльныдъ на Mt- 
стадъ водворен1я при одобрительпомъ поведев1н м образй жизни, мйстяое 
населен1в предоставляеть имъ у себя заработки. При первоначальнонъ же 
водворенш мфстные старожилы всегда у|аоилются огь выдачи ссыльнымъ 
пр1емныдъ приговоровъ, и вс.1йдств1е того они прячнеляютел въ волостямъ 
по распоряжен1ю правительства, сообразно свобо.июстн поземельяыдъ уча№ 
ковъ, удобныдъ Д.1Я acMaentaia и сельскягп дозяйства. Но ссыльные явля
ются по большой части р^втельно безъ всяквдъ задатковъ ьп. зем.1едфль- 
ческому труду и быедуи) оставляютъ мФста прнчнслси1я, удодя куда-либо 
на заработки, H.1U пускаясь въ бродяжество. Вообще, экономичесщй быть 
ссыльныдъ п MiiTcpiKibRoe идъ положен1е крайне веутйшительпы.

Кат1Ыажныя камеры существуютъ въ городй ToMCKt при окружномъ по- 
лнцейсконъ управ.1ен1и я при волостныдъ прав.1е|пядъ окрутя и Марымска- 
го края всего 16. Лрестантовъ въ 1882 году годержа.1ось 2.610 чаювйкъ, 
изъ кондъ къ 1 янвауш 1883 года оста.чось подъ ауюстомч. полько 28 ч. 
Зтаппндъ здан1й въ округй 20, net они надодятся въ удовлетвоу1ительномъ 
состоян1и и могутъ вмtшaть въ ce6t  арестантовъ отъ 20 до 300 человйкъ.

Вазрутйтельныдъ пожаровъ въ 1882 году не было. Въ гелев1ядъ округа 
и Нарымскомъ край д.1Я тУ1пеи1Я помшровъ жители нмйюп. бочки съ во
дою, лйстпицы я бвгры, а въ нйкоторыдъ селен!ядъ есть пожарный наши- 
мы. Bet строен1я жителей подвергнуты обязательному губернскому застрадо- 
вап1ю в каждый потерпйвш1й отъ пожауювъ получаетъ пособ1е, по устано- 
влепиому поу1Ядку. Годержан1е пожарныд!. ннструментовъ обдодится ожего- 
дцп до 320 рублей. ^

Сухопутная торговля
РОСС1И к ъ  КИ ТА Е М Ъ  ЧЕРЕЗЪ  К Я Х Т У .

(Ошчгшл за IHHti годя).

Отпущено въ Китай товаровъ: 1) 1’усскидь жизненныдь припасовъ на 
61.021 руб. 75 КПП.; матерпиовь д,|я фабрикъ, ремесла и земледйл1я на 
151.151 р. 70 коп.; издЬбй мавуфактурныдъ, фабушчныдъ, заводскядъ и 
ромеслеивыдъ 1.8П.960 yi. 30 к, пупшндь товаровъ на 447.623 р. 95 к,; 
а всего па 2.471.763 р. 70 коп. 2) Иностутнныдъ: маржава (корела) ва 
24.080 р.; выдутш па 4.975 yi.; рыси загу1аничной ыа 31.495 р.; чая 
обратно: байдоваго торговаго па 22.801 yi,; ки|1Пичнаго чеушаго на 25.•’’̂ >0 
р,; зеленаго на 84 руб; обыкновепнаго на 52.934 р.; caaayiy леденцу на 
27.926 yi, 75 к.; а всего и11ос,ту1ацнндъ товаровъ па 189,851 р. 75 к.

Ду)агоцйниыдъ метаъювъ. Золотя въ по.1уимпеуп1иадъ отпущено на 300.113 р 
10 к.; вь анг.пйскидъ фуитадъ creybiHUroBb на 27.000 yi.; серебра въ»- 
||усской мовегй на 31.370 р.; вь мекгнканскндь до.ъ1яу1адъ на 91.431 р. 
50 к.; въ ямбош)МЪ китайскомъ ceyie6pt на 2.966.030 р. 34 коп.; а все- 

I го мет1иловь на 3.475.935 р. 74 к. 1’усскидъ государственвыдъ кредит- 
ныдь билетовъ по курсу па 221.488 р. 25 к.; весь же отпускъ въ това- 
рвдъ, MoHert и метаый и въ к|>едятныдъ билетадъ составляетъ на 6.359.036 
руб. 44 коп. ■

Пушпезъ товауювъ; 1) Квтайгкидь чаеаъ: байдовыдъ цвйточныдъ на 
28.600 р.; Toymiaaro чорнаго на 6.963.,524 у>.; зеленаго па 108,730 yiy6.; 
ящичнаго на 17.780 р.; чая кирппчпаго черного, пекпвекаго па 4.102.593 
р.; зелеваго на 90.470 р.; обыкиовенваго на 1.260.712 р.; щдиточнаго 
ни 84.818 р. II полйнообразпаго па 17.488 yi.; carayiy ледепцу на 66751 
yi.; фу|уктовъ на 3.880 р. и прочядь китайскидъ товаровъ па 1 11.207 у>., 
а всего китайскидъ пропзвс.де1Пй па 12.856.547 yi. 2) Монгольскидъ жиз- 
неппыдъ путпасовь на 87.464 р.; разнндъ товаровъ па 109.308 р. 66 к.; 
а всего монголккидъ пу10изве,ден1й па 195.772 yi. 66 к. 3) Евушпейскидь: 
дрвллипга на 5.665 р. Драгоцйпныдъ MOTiLU.ioBb: русской сеуюбряной м‘)- 
1ШТЫ на 600 yi.—1’усскип> государственвыдъ креднтныдъ бнлетовъ ца 

I 1.027.343 р. 76 к. KyMiMt того, пу1Нвезено Китайцами въ Зайбайкадь- 
скую область (noyiTo-франко), чая байдоваго, торговаго на 509.870 р.; чаиЧ 

1кирпичнаго чернаго на 42,760 р.; обыкновеиваго па 684.645 yi.; такь- 
■ называемаго жулана на 105.000 р.; садару леденцу на 1.782 yi. и укы- 
|ныдъ товаровъ'на 218.500 р ; а всего па 1.562.557 р. Весь же пушвозь 
изъ Китая прндодится па сумму 15.638.485 yi. 42 к.
[ Такой гу1омадный пеуювйсъ пушвоза падь отпускомъ объясняетсл тймъ, что 
главный привозный изъ Китая тов;1ръ, чай, оплачивается въ самомъ Ки

тай монетой ва M tcrt покупки чая, въ Хаиькоу я Фучао, и матер1ала
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цля кирпичнаго чая въ crpaat, и что въ (ИсЬнку кирвнчваго чая вюдигь 
IUBTB в рутскяав 11рнготовято.1яян его. Что же касается отпуска ваъ Кя1- 
ты яепшовъ, то главную массу составляегь китайское же яшбовое сере
бро, выя-йавваенос Русскими на товары въ Монголш и Восточиомъ Турке- 
CTBHt, такъ что оно прсдставляетъ такмге, только въ другмдъ Mterarv, 
обить русскигъ же ироиаведен1й, а не просто отливъ монеты, то ость про- 
Шаъ русскядъ лроивведев1й на иностранвыя, а не уплату металловъ на 
посл4дшя. (сМоск. В-).

ИЗВ'ЁСТШ ИЗЪ РОСС1И
(TeAetfMiMMbi бытл/гигг/п Аггмпичпви').

С.-Петрбургъ, 13 1юля. Опубликовано Высочайшее noaeatHie объ объя* 
влевш Ивжняго-Новгорода и уйадовъ 11ижего|1одскаго, Гоиалнинскаго и CeMir 
новскаго въ положен1н усиленной одраны, сь 10 1юля по 10 сентября.

— Свиты Кго Величества генсра.1Ъ-ма1оръ Шебеко, посЬтивъ пор!цкениыя 
сараичей Mlicra въ губерв1ядъ Воронежской, Саратовской и Лараданской, 
представилъ на-днядъ мннисте|>ству внутреннидъ д’Ьдъ отчетъ о реаультатадъ 
iiote,iKH. Отчетъ и друг1я cB^uia министерства свид̂ тельствуетъ, что въ 
нааванныдъ губерв1ядъ, какъ и въ Ккатерииог-лавской, Херсонской, Тавриче
ской, Весса|>а6ской и Самарской губернгядъ, борьба съ саранчей ведется весь
ма успешно; во многидъ м̂ стадъ нас̂ йкомое вто даже совеймъ истреблено.

— «Русск1й Инвалидъ» сообщаетъ, что саранча истреблена во вейдъ ок- 
'Jltarb 3CM.1H войска Донскаго, Kpoat Черкасскаго и кааачьидъ дачъ Астра- 
данскаго округа.

—  14 |и.1я . Общее собрая1е акц1оне|ЮВЪ Лнбаво-Роменской HUMtBiiofl до 
роги постановило вчера изъ чистой прибыли въ 2 ,3 1 1 ,0 0 0  р. уплатить 
правптельству 2 .0 7 6 ,0 0 0  р .,  отчислять въ запасный капиталь 1 1 5 ,0 0 0  р. 
я выдать дивидентъ по 1 р. 3 0  к .  на пкц1ю.

— I'eiiepiub-Maiopy Шебеко объянгено .Чопаршее благоволен'|е за вполне 
успЬшное исполпен|е порученгя по истребленщ) сараичн.

—  Во вчерашнсм'Ь засй,дан1и городской думы прочитано отпошен1с гу
бернатора къ городскому голов! о неутвержде1пи редактора •ВС.гтннка К в - 
ропы>, .4. .4. Стасюлевича това|1НЩемъ городскаго головы. Предложев1е 
н!которы дъ  гласныдъ подать въ сеиатъ жалобу на необъясыен1е причипъ 
иеутверацен1И отвергнуто большинствомъ 74  голосот. П1н)тивл. 37 .

— 1.5 1юля. Департамонгь неок.1адныдъ сборовъ <1провсргаеть газетныя яз- 
Bbv?oi о тояъ, что возникло предположея1е бозусговно воспретить ночныя 
раб<1ты на винокуренныдъ заводадъ.

— Опуб.лнкованы правила о взысканЫдъ за нарушен1е постаяоа1еи1й о 
т̂еАномъ сбор!.

—  16 1юля. Московскому генералъ-губернатору, князю Долгорукову, при 
Нысочайнюмъ рескрипт!, понсиована украшенн1Ш брил1анта ин меда.1ь въ 
память открыт1я драма Спасителя.

— Иъ дополнеше къ м!рамъ уже принятынъ противь распростанен1я 
долеры, мннистрь ппутреннидь д!лъ признап необдодимымъ не допускать 
въ Гаит1йск1е порты суда, прибывающ1я прямо изч. Кгнпта и непм!юиия 
законнпго улостов!рен1я о вмлер:капп1 карантинной обссрва1пн; на пути ьь 
на:1нанпымъ портамъ подвергать ганнтярному спросу вс! суда, прибмвающ1я 
изъ прочпдъ м!стноаей северной Африки, и во вс!дъ сомннтельныдъ слу- 
чаядъ обязывать придодящ1е корабли выдержать шестидневную карантинную 
оба>рвац1ю.

Нронштадтъ, 17 1юля. Вчера, вь присутств1н Идъ Велнчеггвъ и Ве- 
ликпдъ князей, состоялись у Красной Горки больппе MopcKie маневры десан- 
томъ. Поел! бомбарднрова1пп я обм!па выстр1иамп между береговыми бата- 
|1еямя, на особыдъ ботадъ п гребныдъ лодкадъ произведена высадка, въ ко
торой участвовали два батальона, батарея, казаки; лошади пусьзиись вплавь. 
Поел! мавсв]10въ, Пдъ Вслпч(ч:тва возвратились въ Петергафъ.

Вольскъ, 14 1юля. Мол1пя зажгла баржу сь 17000 пудовъ нефти; по
д ш и т ь  н !т з . возможности.

Калуга. 14 1юля. Къ н!сколькядъ у!:1ладъ градомъ побито д.д!ба 
на 40.000 руб. с.

Харькоаъ. 2 4  гимя. К ъ  Лебединскомъ у ! з д !  градомъ упичтожено дл!ба 
на 1 2 5 ,0 0 0  р.; по'Ддн1е яровые поправляются.

Нищнй-Новгородъ. 15 !юля. Сегодня, поел! молебств1я, подняты торго
вые ярмарочные флаги; ярмарочные ряды почти вс! заперты, торговцы 
съ!засаютгл тидо.

Тифлисъ, 15 1ю.1я. Жара дододитъ до 51 градуса, было н!сколько слу
чаешь поражен1я солнечнымъ ударомъ.

Кишиневъ, 15 1юля. Графъ Дувянъ-Вововичь заарендово.лъ для добыва- 
я1я фосфоритовъ большую площадь земля въ Хотинскомъ у!зд!, гд! я про- 
и;)водитъ усиленную добычу фосфоритовъ, отправляя идъ въ Англ1ю.

Липецкъ, 15 1ю,1Я. Мрофессоръ геолопя Мушкетовъ открьддъ два новые, 
обильные жел!зястые ясточаика. I

Одесса, 16 1юля. Вь ныв!шн1й сезовъ нзъ Хаякоу Л  чайнымъ гру- 
I зомъ вынио семь русскядъ па|)ододовъ, что составлнетъ половину вс!дъ су- 
довъ, бывшидъ въ Х<шькоу за доставкою чая въ настоящемъ году.

Полтава. 17 1юля. Ичера, пои! молебств1я, въ зал! городской управы, 
открыта селико-дозийсгвенная выставка. Предейдатель управы, г. Зал!с- 
ск1й, произнесъ р!чь, вь которой обьясниль пользу выставки, упомянулъ о 
благотворноиъ зничен1н крестьянскаго земельнаго банка и открыт1я кредита 

, крупнымъ землевлад!льцамъ подъ соло-векселя; р!чь встр!чеяа общимъ 
‘ одобрен1емъ н рукоилеск1ш1ями.

Нижн1й -Новгородъ. 17 1юля. Третьяго дня пожаръ унйчто;кя.гь въ 
I Семенов! 180 домовъ, присутпвенпыя м!ста, многа движимаго имущества,
' прнтотов.1енныя для ярмарки нзд!л1л; y6uT0b~b отъ сгор!вшидъ ароен|й 
;Ю(),000 р.; открыть комитеть для посо61я пострадавшияъ.

С.-Пмтмрбрргъ. 11ост|юйка всей теперешней <!ти нашихь жел йзпыхъ до- 
уюгъ обоиыаоь государству въ 2.4iX).0IX).(K)O руб. !3та колоссальная ц и ф р а  

; расП1>е,|!ли.1ась такъ: miocrpaiiiiuH биржи получили за 1>еализац1ю капвта- 
ловъ потребныхъ .для сооружен1Я дорогъ ;320.000.00и |>уб.1оП; заграничные 
заводы иолучили за постааюиные въ P o c e i»  (юльсы, иодинжиой сосгавъ и 
И р .  около 78().000.0(Ю рублей; уплачено за работы по сооружен1п .дорогъ 
(il5.000.000 рублей остальные (iS5.O0O,OlX) 1>уб , уплачены за работы непро- 
И З ВО .ДИ ТО Л Ы 1Ы Я  или вовсе иенронзве.деппыи, зпачввш(яся только въ раз- 
ц!||0Ч11ыхъ в!,домостих’ь. Сумма нта, roBojiHTb „Южный край," можно 
считать ссн'тавнла бцрышъ концессчоиеровъ. Весь затраченный хаимталъ 
нрмносмтъ валоваго дохода б о л !е  ^ДО.ООО.ООО руб„; расходы но зксилоота- 
ц1и составяя11ггь около 140.000.000 руб. такъ что чистаго дохода остается 

I всего 70.000 000 р., для уплаты же нрицентовъ на_ nci b затраченный иани- 
та.гъ и на iioraiuciiic его пеобходиио 125.000.000 руб. Котъ почему нрави- I  тельство ириплачиваетз. ежегодно гарант1и .55.000.000 р.

H liix .  „KieB.iHHHHb" сообищетъ, что цЬ ни  на сахаръ въ Ш е в !,  начиная 
1 съ иосл !днихъ  чиселъ мая н но настоянгсс В1)емя, на.шютъ; в м 1н т ! съ 
' т !н ъ  число самыхъ с,д !.ю къ  крайне нез11ачнтслы 1о. К с !  атя неум-н!мы iio - 
j влекли за собой массу искозъ  в'ь ок ||уж ном  ь с у д !,  н контора гофъ-макдора 
I ежедневно осаждается и о н !| 1С||нымн я|ивк>|цнмиея за сн|>авкамя о ц !я а х ъ  
I на сахарг. за тотъ или A |iy ro fl нср(одь. И ски  П1)едъя1и п » тс л  и .т  о нриня- 
т(и нуаленнаго сахара или о'ъ  ун л а т! разницы нъ ц ! н !  но т !м ъ , яоцсчпо, 

j  с,д!лкимъ. кпторыя состоялись но маь'лсрскяиъ занискамъ. .йицамъ же. со
вершавшим ь с д !л ки  не но мяклерскимъзаннеиамъ. придется потерять ш диткн.

—  Кь виду того, что нг. ярошломъ году изъ (ЮО ма.1ьчмковъ, желав- 
' ших'Ь поступить въ KleiicKlii |'нмназ1н, было принято только около 150, ц 
300-мъ отказано 1ъ iipieiit. за нс,достаткомъ свободныхъ наканс1А, хотя 
зти 300 мо.1ьчнковъ вы,(0]1Жа.ш зь'замен:, удов.1етварителыю, среди |юдмтс* 
лей ихъ, больм1СЮ частью н о н !1цикозъ и другнхъ зажнточныхъ ссльскнхъ 
обывателей Шевской губе|нпи, возникла мысль об]>азоват1. въ К (ев ! това- 
риагество на паяхъ для уст|юйстаа нлассической мужской гимпаз!и съ 
гЬмъ, чтобы каждый г.гй давалъ пай|цяку право пом!стнть вь гнмяаз(ю 
одного ученика. Воть |.шшшя основтпя устава н1)ОД1|олагасяаго товари
щества: число наевъ .до.1жно быть к с б о л !с  числа учоннковъ гиммаз1и. Каж
дый пай стоип. 200 рублей я даетъ в.ги,д!льцу его Н|>аао на HOMt.arciiie аъ 
гимназ1ю одного ученика (сына или б.1н:каПшаги ро.дственника); пай, но 
выбыт1и ученика изъ гимиаз1н, можетъ 11с|юдаиаться .другому .жцу, къ ко
торому иереходятъ i, га!, права; если иайщзкъ нс пом!идасть въ П1мназ1ю 
ученика и, въ тоже вренн, пай свой не нередаетъ другому лицу, то ила- 
тигь за каждый го.дъ въ полму гим1т з 1и 50 yi.; денежиов) п хозяйстзепцою 
частью гимназп! зан!дуоть jijiaB.iciiic тоцауницоетпа, избираемое пайщика
ми нзъ еуюды своей, или же совТ.ть не.дагоговъ; учебною и нопштательною 
частью завЪдываетъ днуюктоуга гннназ1н, 1гу>аглатаемый на службу пу)ав.1е- 
1псмъ товау)Ищсства н утвсу1ждасмый учебнымъ пача.1ьствомъ; назначен1с 
учителей нун)иаво,дится такинъ же порядкомч.; диу)скто11Ь н учителя гин- 
наз1и нолиуются 11у>авамя лнцч-, согтоящнхъ па госудаугетненной служ б! 
Пъ OTHOaieiiia учебной части н нуьчвъ, нрсдоставдяемыхъ 1'имназ1сю, она 
должна быть с])авнсна съ г|у)авито.1ьственимми гим11аз!ямн. Путблизитсль- 
ныА |||нмансовый разечетъ пу>сд||у)1лр(п сл !д ую 1ц1Л: основной капиталь 300 
пасвъ по 200 рублей- 60,000 yiy6, Въ первый годъ выпускается 100 паевь, 
а затймъ каждый годь по 50, ноь-а не еоставнтея нхъ 300. Расходы но об-
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завсдсн1Х) rNMuaaiu арояиводнтсл н»ь основааго каинтада; маъ этого ге ка* 
пмтоха x ija io T c a  иоааниствова1пя  для содоржа1пя  гнммаз1н лъ первые го* 
ды, когда ком плект!, учгнм ковъ  не полный и плата за учеи1е не покрыза* 
етъ ещ е оГицнхъ расходовг, к.акъ нрк  нолпом ц тцш . и при исиолиомъ 
комплентЬ. Впоследствии зтн позаимствошн1я возраиииотся нзъ годоваго 
дохода за право учсн !я . Годовой б в ц х с п .  при подномъ комалекте учс'пн* 
коаъ: а ) нрнходъ: за право уче1п я  съ 3(Ю учопиковъ  пО 125 р.— 37,500 р., 
расход!.: квартм|»а 0,000 р ., отоплен1е H ocirbm eiiie  1,200 р., директору С0(К» 
р., учнтелямъ 19,000 р., т]>смг членам!, n p a a icu ia  но ООО р .^ 1 ,0 0 0  рублей, 
бухга.1теръ, онт. же и пнемоводнтель— 1,500 р., писецъ—300 р-, вахте4>ъ— 
300 р., О сторожей— ио 150 р. 1Ю0 р., 110П0лнсп1е 5ибл1отеки—300 р., всего 
35,000 р. Кжегодно нъ вознрагт. по8анмствов1и п я  нзъ основнаго капитала 
ВТ. первые годы 2,500 руб., итого .37,500 руб. 1Согда весь основной капкталъ 
возвратится обратно изъ нерн<)иачадьпмх1. затрать, тогда проценты па не
го  причисляются къ  ежегодному приходу. Должность ннснектоуш не пола
гается въ виду того, что ди)>скто])Ъ свобод<ч1ъ оть хознйствепны хъ заботь 
по iHMiiaain. («^1арл>).

Изв'Ьот1 Я изъ-за границы.
(Те.ичри.ч.чы, „CtbeeitHuio Лгентгтвн").

Рииъ 12 (2 4 )  1юл11. Слу.ъ о iiiiaii.K'HiH хилеры въ I le a m u li vup<iie|i- 
гнутъ  iKjiBiua.ibuu.

Каиръ, 2 (2 4 )  1юля. 1)ъ iio d ita n ie  сутки зд-Ьсь укерло о гь  ю лорн 4бЯ 
чел(1в1исл; r . iy ia ii иабаИ вии1и Г|ьин rnuiKi: и въ 1ш гл11)скихъ воПскахъ.

Парижъ, 1.4 (2.'>) 1ЮЛ11. .Чв1ш ст|1Ы Ш№нны1) и оСицсствешшхъ работъ за- 
ивилп вчера въ iia.iaT't, чти Koimeimiii съ B>e.i1'.3uua(ipiia>BMBB ибщесгвави 
вийлн1: cur.iacuu съ у м и п ш т  ебирены страны: Л1Я персвизин виАскъ во- 
жетъ быть гетиво въ iitcKo.ibKii час<1въ ч и и и  ви-кз.хивч., влилн1: отв^чаищее 
всяк.)й |1'1треб|шсти.

—  I I .  С . Тургеневу лучвю.
Нью-1оркъ, 14 (2.1) 1юли. Педъ lia.iTBBu[i(iMb обрушилась p i i4uiui плоти

на, на KuToiiul) ||убли1ш, сибиравшаисн иа прогулку, ожидала парохода; вно- 
rio  yu iun  въ воду; 7 0  челов4.къ утонуло.

Лондонъ, 18 (2 5 )  1в)ли. Н о сдухавъ H3 i, ,(урб:ша, НулусскШ король 1(с- 
твваПо уб а п . вч. веждуусобиоП boDh Ii .

Парижъ, 14 (2 0 )  !юля. l l iu u ra  деиутатовь асснгиова.1а 5 0 ,0 0 0  gi., иа 
oTiigiaBKy въ К гивеп . с;ип(та|И{об KoBBncciu.

Константинополь, 14 (2 0 )  1юли. /(.ш  неиодозрительныхъ судовъ, iigiH- 
бывающнхъ и:1Ъ Кгипта, ycr:uiou.ieHb че1ы|ш:и1штлдневиый, дхи иодсырн- 
тс.1ьныхъ диад11атидисвны1) iKigiuHTUu'i,.

Лондонъ. 14 (2 0 ) iu.iH. Кро.ч1: 1(еттк1ио уло|1Щ|ие11Ы нсЬ его жены и 
MHorie ш1евнытч:ыыи1Ш1.

—  |1че|1а сколч:иси защ итиикь lo ip c i вь К|>ывекую войну, генедвыь Инльннсь
Лондонъ, 1.') (2 7 )  (юла, Днлькъ занвн.п. въ i ia . iu r t  ибщвнъ, чти въ

KcgniHl: не было нн одного аучан 3u6o.itimiilH luiiiTcuoll холерой.
Каиръ. 15 (2 7 ) 1юлн. Число ;ia6(j.itBaiomHXi. холедшн) увсныпаетск.
Парижъ, 10 (2 8 )  1ю.1и. Офшиальво сообвик'тсн, что 19 (7 )  (юля iio.i- 

ховникъ 1>адсисъ ндмнавелъ вылазку взъ Xaiuiy въ Тонкннъ, ианесь неп|>1- 
нтелю чувстннтельн1№ iiopaaieuie п нзнлъ сень 0 |>уд1й.

Неаполь. 17 (2 9 ) 1юлн,~ 15 (2 7 ) iio.iii вечедювъ на ocrpoirt |ок1я бы
ло сильное зеялет|>иа'н1о; обрушн.юсь .чного довонъ; погибло 6o.ite тысячи 
4(.iontKb; гопшт'.ин и iii‘|ii:»ii полны |1анеиым11.

н1яхъ Дельты: ,Дан1эта малонькШ городокъ, съ 12,000 :кителе1|,-дшепозо- 
жеяа па правонъ берегу восточпаго рукава  H iu a , почти у его устья; оца 
соединена съ Дельтой жел4.ано11 дорогой, идущей иаъ M aiicygiH , ш юголыд- 
паго годюда, еосдц|10| |на го  съ Тантахомъ н Оагазнгонъ двумя вбтвями, ко
нечные п ун кты  которы хъ .\лександр1я и Каидп,. Д ам Ь тга  иотсд1Яла свой 
нд>сжн1й блескъ. IH K o r ia  въ ней счита ю сь  80.000 жителей. Пъ двухъ кн - 
.ю нотрахъ о гь  город» Индъ оброаустъ пссчпну .1 отмель, пдшпятстну.нную 

I суд охо д сп у  N торговл-й. Д ам 1епа сушествуетъ только своими iigieKgiacBHlh 
р й ка н н  м |1нбной ловлей на озедЛ Мензалехч,, отдйляшщснъ ее оть Иортъ- 
Овмда. И тогь  городъ находится въ двухъ часохъ йзды отч. М ансудш . Ро
зетта находится отъ него яочти въ такомъ же роастоянЫ. .\лександр1я — 
въ juecTB чосахъ +лды но желйзной дирогй к  Кавръ  въ восьми чаеахъ.

I Н о оти дшастоянц не иродохрииагь городовч, ибо селенш, весьма близко 
расноложенныл дд(угч. къ  другу во всей ДсльтЬ, находится въ ноетоянномъ 

[ еооби:еи1и, в слйдустъ сказать, что не въ хадтктед.й муеульмакъ нодчи- 
[ пяться нредупредител|,нммъ иВдшнъ, если только оий не пд1едпнсаны къ 

иснолнон|.1 iiacH.ibcTBeiiiiuMT. образонъ.. -О атймъ  гааета . l 'o . iy u “  нд)иво- 
дн гь  |И;котод>ые прк.е1:ры итвратительнаго состоян1я ги г1свы  въ страпй; 
„С ъ  irgHjruoAHiaro года въ сслен1яхъ CBHgitncTBoua.ia чума на р и т т о и ъ  ско - 

, тй ; ;н1ндсн1я госи0дгтвово.1а въ извйстныхъ окр угн хъ  и надежъ скота былъ 
гдюмадный; вмйе-го того чтобы зарывать животны хъ на б олы нуи  глубину, 
на вхъ  трупы  иабд1асывали нйеколько лопать всылн нчи просто бросачн 
нхъ  нъ Инлъ н к а н а ш , пдюдоставляя HciiapeiiiiiMT. совершать снос д.азру- 
шитслыюе дййств1е, а м1азмамъ шдшжать ноздухъ. 11ослйдств1еич. явилась 
холера— холера из1нтская , хотя новидммоыу на ототъ разъ не аанесоннан 
нзъ |)осточной Иид(и Н.1Н Суматд>ы, гдй она въ настоящее вдм;мл свидгЬц- 
ствустт. съ больню») силою. Если холсуш дййствитслию  зароди.1ась вч. ,(д - 
и 1сттй, то ея сила будсть нс столь b o j b iu i. Дййствителы ю , много дшзъ было 
замйчено, что холсдр» дййствустъ гЬмъ сильнйе, чймъ болйс она удаляется 
о гь  страны, нъ которой она асны хнула; тамъ, гдй она акклиматизирова
лась, о ка  тернеть свон зинденичсч;к1й хадшктсдгь м дйлаетсл спо)»1Дичес1сою 
или кр о с ю  зн д е м кч е ско » ..

Ф ранц !.. И з1, Падгазлх iiHiiiyn,, что ф)>аыаувекое ндшвмтельство ожмдшть 
OKOK'iaiiin ксди:тов1))1ов1. п  Кнтаемъ, .ц я  OTocjaiiiii пос.1Йдиихъ икструкц1й 
Кергаредеку. Если будеть достигнуто, какъ ожидають, дружественное со- 
i.iaiiiciiie, то кшаган>гь, что иикамскШ имкедшторч, />уду'1и фа|;тнческн ко- 
кикугь U htucm i,, HocTagiaeTcii зиклв>чнт1. сдйлку съ ФракцюЙ; но многое 
завнеитъ оп. г 1:хъ тд>ебова1иЙ киторыл ндкдълвлтъ ijigiaHKyau. 1!ъ Падрижй 
колагаюп., что |||дтнцузск1й кабинсп, не только гют|>ебуегь зиачитсльной 
военной KOHT|)H6yitiu, но и будетъ наетанкать на нодннс.чт'п новаго дого- 
Bogia пъ Гюз, въ нд1исутств)и фд1вн11уаскн.хъ войскь. (,1!|). П.“ )

Егйпетъ. Но поводу 11оивннн|1й<'л въ К ги н гй  xo.icgiu, ni. газет!: „ l o j y a -  
iioMйш ена статьи, нзъ ногодн:й „llgi. 1).“  ндшподигь нйкоторы л выдержки: „В ъ  
Е п ш т й  иояикл:и '1. холедш. Она обнаружн.ш сь вь Дам1зтй 21 1юнл н уже 
находится въ М ансурй ! lU'Hogil; мы увидпмч. ее вь Т ан тахй , а зат1:мъ вь 
Ллснсанддни и 1>иид>й! 11<'вк1й, i:to знаком ь  съ E ih m tu m i,, пойметъ гибель
ный ||ослй,дстн1я, ка|;1л она можетъ и.м'1;п. .улн стдлшы фадшиноаъ '1 'с.иахи 
слишкомъ иевйжественны д.чя ндн1ият1л ид1Сдостодн>н:ностсП, и слишномъ 
поноднш сульбй, чтобы отвдттнть отъ себн нсча.1Ы1ую участь, которая ио- 
видимому нхъ ожидасчъ. Т а н ь  бы.ю нредназпичено!—таковч. н х ъ о тв й гь  на 
вей совйтусмыя нмъ иредуидюдитсльпия мйдш. IIg io iu .io то время, когда 
при нояачен1в ;.нндсн1я въ каком ъ  либо c e je ii ia  неджняги или н нж няго  
Е гипта  М етсмегь-Ллн или его сы пь U6giarnMi..muaa uiqiyacaiu зто сслсн1с 
кордоионъ  воЛскъ, которы мь отдава.1ся яриназъ стдрйлять но веймъ, кто 
ионытастсн нсдк'йтн санитарный |;ид|дпнь, или да:кс приблизиться нъ зара
женной мЧц'Тностн. Т о ть ко  идн’1: нодобныя :н1сртнческ1а ыйры могли нско- 
дренить въ Ктвиг1; зпидсмнческ1я болйани, которым, до 1831 года, дйлоли 
нзъ .<той стднхны тнйздо аадазы. Ч ума окончательно исчезла лишь въ 1833 
году и холера появилась въ 11ослйдн1й д>азъ вч. 18(ы году“ .— Затймъ слй- 
дую л . н йкоторн я  свйдйн1н о Toiiorguii|iiii Даи1сты и о саиитарныхъ уело-

Торговыя изв ,̂ст1я.
О .-Х Х о-х -одрв -ухзх 'окм .вж : О и р ж я . ,  д» 1юдя. (Т«яегр|К|В1 

Сйваривго Д г.и тств » . По.уиипер1ы ы  ^  дь 38 к.; серебро 1 дь 37 к.; банкоеые
билеты; 1 вы пуска 96  р. (К) к .; втодшго—94 g i.62  к ., тдютьяго 94 р. .Ч )к ., чет- 
вер та то - iM  р. У 2К . и нятаго—94 р у б .62 к .;во сто ч вы езвб и ы : нед.выП—92  руб 
60  к ., втодюй 92 д>. 62  к., тдн’тШ — 92 |>. 62  к .;  виутренн1е займы с ъ  еыигрышвив 
первый—21;'| р. 7.5 к .,  в то д ю й -212 дь 75 к .;  акц1и О ибирскаго TogiroBailJ" 
банка 322 gi.; caxagri, 8  дь 80 к.

Хронолог'ическм обзоръ
первыхг странидъ истор1и Cz6zpz.

(11д>одолжсн1е, см. !i. 27).
Иедшходннь к ь  X V I к к к у ,  ннечЬдняя чотиед1ТЬ кнтодьш) изи:1.чен(1шыись 

iiuKugiuaicH'b Снбпди'Ь’аги iiagicTua bgiHaKoKb, но мы giaacxuTjiiiX'b :|Д’1:сь толь
ко т 1: нзь событ1й згого a k u i,  аяйинпичъ отношенн) к ь  каод>1и Ннбнд>я, 
которым 11д1сд1иесгаишып зтоху iioKogteuiu.

Ilg iii зтояч., нзчкех ь сь того u ii. ' iu u  были нашн и и.1обще у eugioiieAiieub 
ио 1}>»фича:К1Я т.Ш1М 1я и Сибири а ('1Шд№ДЙ.1Ы1ыхь ей org iu iia ib— до 
похода EgiKaiu.

Геогд1йф||ческ1я noauiuiiii eagioiierngeirb о стдншахь, .1ен:ашнхъ ан Удниь- 
екихь хд1ебтихь, пачкиаитса ЛйШ1. сь XIII utiui, ii.iii йд)е.чени иугсшесг- 
аШ Aciieiiiua, l ’ y6|iyKimc;i, Il.iaHu-luigiiiHHa а MagHaj-llo.i.j. Coaniieuie иос.1Йд- 
iiiiru содержнть uicKo.ibKH ддшго](1:1шыхъ 1ыд|1и6лоаей  о 11йян|1й, |исгочнояъ 
TygiKccTOiit, .Моягол|||, сибственнонъ Китай и даяш iKib llaoiiiu, которой 
нутешестнсшшкъ лично ис Ш1дй.чъ. По O i6iigib iMTiUKuaoi, нензяйстною зйъ  ̂
HCHiiToxy BeiieipaHigy. На |шд1Тй гостпнленноп нъ 1475 году обозначены го- 
дюдн Пухадш и Сп>адн;шцъ, ейведшан же Лз1н ндн'дставле1ш пустынею, оби- 
таеяою баеннечовныхи гигахи н xaroiaxii. Нъ 1457 г. вейск1анск1й гео- 
гдшфъ Фд1а-.Маудн1 навесь на своехь 1.цфусй г, 5'ргендхсь, ;(жагатай, Л.чтай 
п ддь, но ('нбнд|ь пдшдста1иена вхъ вь вндй узкой паюсы вежду Ллтаехъ 
я Сйведшыхч, океанохъ. («Адчегси lii.storiigue des dceouverteK gcogra- 
g)hiques faites dans la Kussie d‘ .4sic> Venukoff, 2—3 pag). Иъ 1544 
году въ |!нзелй лздана были Koc.voipaifiu ('<6aciuiuua jVh/hciucjiu, со-



iOM( Ki;i ryHKi4ici:i;i в ь д о м о а и  ль—

г г и к 1ИИ)щия зая^чателышЛ ни свиеяу ареяини свидъ исто|шка-пч1Г|шфиче- 
скилъ в (|111лигичсскнлъ даинып. и видержавшан иъ течнни (тол4т1я 2 4  
иалан1|| на р а а и ы п  нзы кич .. Hi. Kor*i>rpai|iiH атоП, яоаду прочим1.. имеет
ся utcKH.ibKii гв4.д1:н1П я о а р а н а л г ^1ауральскн1Ъ, а въ нрнл1>я.Ч'НН11Й К1. 
книгЬ iH ip it  унааани ai'M.iii, оСштавяия впгулаяи, ш ияикам и, часть») к и р - ' 
тизь— кайгаикоП о])ДЫ п др. Для насъ наябнл!: дюбонитв»») предсгавлястгя 
^ 1Ш1) ата карта, на киторай хы надидяяд. c.iliy»>u((4'.

На весьма значптельномъ piucTiinniB на BiiCTiib'i. отъ р. Печиры на Мюн- 
(тсриаай K iip ii. нзабражена р. Обь а а л ь  iaBpai;a»i, '|та она хогла бы бить 
нряията за залнвъ, в о н  бы не била ввсрду ея иодниси: O b i П . (П и ш о п - 
p tu a i.  Гудя но ачо[1тан1и) ея, aiai аб11азуется нал. ы1ян1я даун, p t ic i ,  
наъ китарыдъ одна n x te n .  гаспадствуянцее течен1е съ юга-запада на ct.Be- 
ро-ваааь-ь и беррть начаю  неда1е1:а а п . j i.  Я ика, а Д1)угая— гь  юга на 
r te e p i.,  а натамг, начтн на налавян|1 нутн своего, паворачиваеть lai ctBO- 
po-aaiiavb. Иаа з ти п . двухъ рЬчнидь вЬтвеН— a6pa;iyiTCB весьма ятракое 
p t 4Hae рутла, очевидна составляющее рутла главяай рЬки. Она Ш1нравляет- 
ся снача.ш съ юго-запада im сЬнера-вастакь, а затЬмь безъ всякихъ нзвн- 
линъ течеп. съ ю т  на гЬверъ, сахравяегь зта нан]1авлеп)е на разстаян1я 
HaH6aa te  значнтельнамь, я талька блязь самой ctBepa-Вастачнай окранни 
Мюнст>'рава чертежа новарачнв!№тъ на вастакъ. Съ . it ia i l l  старони она 
нриннмаегь ptayr. также, Паяндяхаху, 1)б|)йзующу юся нзъ a iim iiH  двухъ р1.къ, 
взъ 1ю тарихъ, внрачемъ, одна, наиба.1Ье знвчителыыя, имСегь видъ дуги, 
скланяюагейся съ сйвера-зана.да на ю га-вастакъ, а д]|угая те '1егь  съ юга- 
занад)! на гйвера-настакъ. I 'tK a . абр;1зававшаяся нзъ a iH iiia  зтнхъ двухъ 

cBaaiua лшправ.'шетъ сван вади на вастакъ, а патомь |;рута |швара- 
чиваеп . на Ю|"ь; зта p tb a  в ея нрвтока напахинаюгь р. Тявду н р. Т а - 
биыъ. TiiKaBb чертткъ  Оби, нанаМ1п тю иий , юхкъ ее. такъ  я ея iipiiT.iKH въ 
весьма слабой степенн, TtM i, Ш' «e lite  зтать '1ертежъ нельзя не считать 
.laxtaaTC-ibiiUMi, па времени, та кь  iia in ., на гкалька iiaatcT iia , въ латера- 
T yp t запад||ач'вра||ейе1!ай обстаателы1ия c iO u t iiia  а велнк.)й p tK t ,  Н1Н1такн 
которой некопн слу|кнлн надежнимн путями изъ lu ipaau in. Л.ню. впервие 
явились въ заннскахч. а .MacKaBiii Г^рбсршшсйна- Накъ аЧ1'ртан||' №|№- 
гавь I'l’tioMaiicKiiXb, iiaaaaaie G u re liH . нахйщеанае близь Югры, та кь  н 
оче1)тан1е обн, но хн1щ1ю iipiali. Намиславскага, нава.дятъ на нредналож1Чне 
о Т '1МЬ, что аснавнаю .Чю|1Пер«ВаЛ карты Наслужялъ исшичннкь рцгскШ. 
111. этамь убйждаН1П , та кж 1' н T t  iiaa iia iiiii, kotoijub iioMtiHeiiu въ Мюнсте- 
ровой K a p it  между Печорою н Обью. На крайаемъ c t i ie p t  шяракай поло
сы, лежащей между Нечераю в Обью, ближе iiac.it,iHen, В1. M tcrniaTH, нави- 
днмоху, Mcirte богатой лЬснаю растнтелы1асг1ю, нахадамъ имя < A b ilo r» .

инастраниыхъ ннснтелей въ нервий разь унамннаетъ абъ ОбдарЬ 1'ер- 
бсрштейнъ II a iiiie ,it. iiie rb  ея Mtcrono.iaaieiiie близь устьевь Оба, что над- 
тве|акдаето1 свндйтельствамч. Княгн  Налынай Чертеагь: "Л  на Оби p t ic l ,  п 
на ||Ькямъ, катарыя p tiiH  въ нее ш ип . Оть устья вь верхъ Обдарсшегра

нды . Л выше Обдорекяхъ градовъ lOrapcide .. 0нред1ые|не 1’ерберштрйна била 
заиметвована им1. нля лзъ русскага да]|ажинка. ааключавшага въ ce6 t  на- 
Трабнас a iiiiia iile  пути къ  р. Обн, который билъ нрайдеяъ вайскамъ веля- 
И1ГО князя .Маскавгкага нъ 1 4 0 0  — 1.">00 гг. пли атъ русскпхъ, участва 
вавшнхъ В1. зтохь iiaxa.yt. Къ  юга-занаду огъ  Обдары, но la ip rb  .Мюнстера 
лежать облапь « C o m lo r i» .. . ,  что согласна и съ свидЬтельствамъ 1'вацини, 
нмывающага ее пуашаю сасЬднею съ 0бдар1ей, я что iioBTapaerb ii Мейер- 
беръ, у KoTojiaro нахадимл. два iiic iB aiiiii Kaiixapiii; C u i id i i i ia  я C im d u r u . , 
Оти апред1ые1ня заслужпваютъ a tpo iiT in , та кь  какъ  Обдар1я лежала къ  югу 
о гь  (ifio  яараиеля, а между 02о п ООа г. ш. находится область р. Каи
ды, внадающ1й въ Иртышъ съ лЬвай n a p a iiu . U i, нашнхъ а<|и||Н1иа.1ьиыхъ I 
актах!. Х \ Ч — X ^^ I в. зта область назива.1ась lia iu a f l,  отьтда н назван1е 
Кандаисьчй C o iid o ra  s iv c  C o i id i i i ia .— 1еь югу а п . Киида|||и. на одной па- 
pa.i.ie.iH съ нсрховьяхп рр. Нече|1Ы н Обн, въ области, со B ctx i. сторанъ 
оК]>ужеинай лЬсамн, показаны на 1Мюнсте|1авой картЬ населенш Иогуличей 
( V a l iu l ) ,  а ьт. востоку о гь  няхъ, на лЬвахъ 6eiiery Оба -  1ш м ы ки  ( K a l i i i i ic l i ) .  
За ннхн къ  ctaepy, на a tB oxb  берегу нуштака р. Оби, зпакъ города и 
надъ нимъ надпись « S y b ir» ,  нративъ этого города— другой горадъ, на пра- 
вахъ берегу выиичшнс|шной ptb'H, нанамниающей yi. Тавду. [П о  замЬчя1ню 

,  акадохн|щ Мяддендарфа, iieyiBufl нзъ зтнхъ гарадовъ положен|ехъ свонхъ на- 
uoxHHBiTb гародъ Сибиро, а второй -Пелымъ; <.Нутсшеств|0 па ctneyi'b н 
вастакъ Сибири», (ч . I .  cryi. 3 0 ). Кще .v u te ,  на крайнехъ c tae y it, H3o6yia- 
xroiiie колаины съ '|етвераногим1. живатныхъ на верху, а нсуюдъ колонной 
стаитъ на K oatu iixb челавЬкь съ сложенныхн у|уками, очевидна холнщ1йа1. 
Надъ зтнхъ язображен1ехъ надпись <.A I>tgoU> (идалъ). На нравохъ бе
регу Оби, въ самахъ BcpxoBbt ея « K o s a k i> .— Въ Kaiio.iBeiiii' ко  ва 'ху 
сказанноху о Мюнстеуювай картк , слкдуетъ еще упомянуть а тахъ ааклю- 
чен1я, къ  какому пряшелъ пу>оф. Захысловск1й, саставивянй обстоятельное

j изсл1даван1е о той частя .Мюнстерава труда, которая относится къ I'occiH 
и Сибиуш, откуда мы и занмствавхщ вышеприведенныя CBt.itHiH о ту>удк 
.Мюнстера: «Данный, как1н ну)едставляетъ Мн1Истерпва кау)та—вкрныя во 
хнагяхъ частяхъ ачертан1я yitb-b, гау)ада и назван1я нлехенъ, на ней озна- 
ченлыя—убЬждаютъ въ томъ, что она не могла быть састав.гена па совре
менным!. ой инастутннымъ источникам!, и, iiMtcrt съ тйяъ, даюгь нрава 
ну)ед|1олагать, что составитель ея непоеу)едствевна или чрезь посредство 
другихъ нользовмея русскпхъ чеу)тежамъ Московскага государства. На су- 
HiecTiaiBanie такого чертеи:а укя;|ываетъ любопытное свпдйтельство, па вге5 
BtpoHTHocTH относящееся ко ву>емени княже1пя llacii.iin 1|1ановпча. Когда 
однажды въ Лутсбуу)г11 адинъ n;ii, иностряннев!. гнрасялъ русскаго iioc.ia: 
счятаеть ли онъ возможным!. пртьлЬ, ирезт, твгрнын моря п  Я)жныя 
ен/укшы, та пасо.1Ъ у)усгк1й атвЬчалъ утвер,дителы|а. и чтобы доказать свае 
Miitiiie, ве,г1'.л!. подать карту, на которой ноходнлагь «описан1е» .Часковт и 
ей подвластных!, земель. (См. «Oiinr.iiiie Литвы, Гамогнтш. Русс1и я Мас- 
кав1и—Себаст1ана .Мюнстера» Замыславскага, апискъ язъ Ж. М. Н. II. 
стук !>8—102 я 112 ).

Нъ l.'idO  году въ I t t n t  шцана язв'Ьстцае сачинен1е бау)она Снгизмунда 
ГербоуннтеПна « R e n im  M o s c o v it ic a n im  c o in i i ie i i t a r i i  e tc > , заключающее 
въ ce6 t  HtcKo.ibKo любанытных!, географических!, c n t l t i i iH  о Снбирн. занм- 
стваванных!., пакт, о б ъ я с н я т , сам!. i'eyidcyiiHTefiHi., я;п. руконнси на у>ус- 
скомъ H3U irt ,  содсу1жавшей oiiiicanie пути въ Печору, Югру п ьт. р. Оби, 
каковую yiyKonHcb am. пм1ть случай .достать въ бытнасть сваю пъ .МаеквЬ. 
Каковы  же эта св1;дЬ|НяУ— Нау)я,дусъ яезначптелыюю ча1тью токнхъ. ко - 
тарыя св|ц1иьствуютъ о дЬйствит1‘ЛЫ1ом!. знакамствЬ съ мйстнагтью, BCTpt- 
чаются т а к т  котаунзя аблячають протпваналожиае (ка къ  iiaiiyi. /ишбалыкъ 
т. е. Некинъ. нам4н(енный на iiayiTt вблизи праваго 6 i>pera yi Обя и ,др.) 
в даже чнетыя басиагло1ня. Для образчик!!. Н|тведояъ з.дЬсь чясть тЬхъ 
геаг(1афпческпп. ,данных!., KoTayiua сообщаются въ трудй Геу|беуш1ТеН.м. Та- 
г,1аш1Пй nyiiti, ил Моекяы вь Ппор;/ и кь р. Оби пралегаль на В.>- 
логду, дхдЬе плыли по pyi. l la .ia r .ili II C yxa iit, отсю,да вхаднлп въ ('tneyiHy») 
Двину, близь Халмагоуювъ вступали въ yi. Нннегу (iiy ia iiu lt пу1ВТокъ). кота- 
уюю шли 2 0 0  верегь; a.ytci, iieyicTacKHiKUii .|адкя чере.1ь валакъ вь нал- 
версты на у>. Кулай, па которой спускались В1. Гейлае маре и де|1Ж,длясь 
берега да устья р. .Чезенн, патахь yi. .Мезеш.ю нод|1нм;ияс1, до устья р. 
Пезы (правый п(1Нтокъ .Mi'acHii), шля Не.юю, пе|1евх1ивалп чеу)ез1. во.юкь 
въ Ныльму, ciiycTiiBiuHCb къ  ея устью вхадалн въ Печору, налнммалигь 
ввеуиъ до уетъя IHyryyia, а a a it i '  1Цугуу1амъ .дастп1и !н  Наясовова камня, 
т . е. VpiUbCKaro хребта. «Нотам!.--читаем!, у Геу1берштейна — n;i гору Ка
мень нужна веха,дать три дня; спустнвшвсь сь цен, щ уть  к ь  y il.K t .V r ta v ii is c h a  
(хотя II HenaiitcTiio. какая зта пчепна p t in i.  па она .должна путнад.1ежать 
1гь CHCTOMt yi. Гаевы), патамъ К!, yil'.Kt S ib i i t  | т .  е. кын1.шнш1 Гы гва], 
оттуда къ  KptnacTH L e y iii i  (быванй . la iin iib  гауаиакь, i iu i i l i  |Ц1Ч:у|)ЫП1Ск1й 
улусъ Верезавскага а к р у т  Таб. губ.), отл, Лпнпяа къ y )tic t Sossa (т . е. 
Гаева). Но этой y i tu t  жнвутъ  V o i ia a l ic i  (т . е. lliryM inm ). осташш ь р. Га
еву B iiy ia iit, достигаешь y itim  Оба (O l iy )  KoTayiaii беу)еть нач;иа язь  К и - 
тайскага озера (K ita is io )  la c iis ) .  4 “ | ie ii.  нее iieyieiipaB iiinn. едва въ адинъ 
день, II то пут скорой Ьз,д4: yilma эта iiM te r i, почта но веу)стъ въ iimyiB- 
ну. На ней жнвутъ также Иагулнчн я Н1сушчн. Отъ Обской K yitnac riiu  
BBeyiXb на yi. Обн да устья yi. Ily iTuina трехм кячны й путь. Въ этихъ xt- 
стахъ есть двЬ iq itH o rr ii,  KyioMi. я Тюмень, которыми уну1авляюп. кияпя  
ЮшрсК1е, ка кь  гавоуштъ, биннчки велияшо кияяя Л /о ска а с кш о  Тахъ 
водится много з1гйу)ей п добывается весьма много мйхавъ, О п . устья у>. Нр- 
TUHia да KyitnocTH Г р у с т т ы  ( i r i i s t i n n |  .два мксяца пу~ги; а п . ней да озе
ра Квт,чя yitKo») Обью, KOTayiiui, ка кь  я сш13Х!ъ, вытекаегь нзъ э т о т  озе
ра, балке чкмъ туш м к 'ица  нута. О п .  .)Тага o3eyia нриха.дять въ ба.щшаиъ 
хнажсств1| черные люди, лтненные общаго всЬмъ дара слова; f.HH пушил- 
ся гь  съ Сабою МНОГО тавауювъ, пу)еамуществсина же жемчугь н драгацкн- 
ные камни, KOToyiue нокунаютсн грустинцамп а сеутаиавцамя. Они luc iu - 
ваютя .дукахорцамн атъ Лукама()1Н. лежащей вь royiaxB по другую стоуюну 
Оби о п ,  KyitnacTH Сеушанава (.S e ry io iiova ). Г ш и н в аю п ., что съ людьми Л у- 
KOMoyiiii пропсхо.дятъ пкчто  уд|1внтелы1ое я ||еи1:у)ятнае, весьма похожее на 
басню: какх. наентся слухъ, они каждый га.дъ умну1аютъ. нменно 2 7  |].)яб- 
у|я, когда у у)усскихъ празднуется намять св. Геау)гн|, и потом!, ажнв;1ють, 
кшкъ лягуш ки, на слЬдующую весну, балыпаю часть») акало аД  u iiy itiB . 
Грустиицы в сеушановцы ведутъ а  нами тау1гавлю нсабы1мавснныхъ. не- 
извкстныхл. В!, другихъ стуезнахъ снасабамъ. Ибо к.)гда у нпхъ нагтупйеть 
опу1едклен11ое вушмя умереть или заснуть, они складываюгь товары въ и з- 
мкстномъ х к с т к ,  а гу)устинцы и сеушанавцы уносятъ нхъ, остав.1яя вхксто  
НИХ!, своп таваунз и дклая ровный разхкнъ. Возвратясь къ жизни, лука- 
хоуты  требуютъ назадъ своя товары, ес .т  лук.1Хоущы вуходятъ, что нхъ
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сдЪ ана несирашуцивая иц1 яка; иттиги визш1каюп> яежду uaaii вссьаа ча
сто ссоры II воОиы. 11ав'кт1о ото наш1апш1о тг |Ш.1ск1и ь  и TopixiB.i'b Во.ык- 
скит’ь Cy.irapi. съ ва|Н1Да1111 Снбирн, 1№1№давас11ыП Лробскияв путотествсц- 
яякохъ 116нъ-11атуто1о, ypoa;eui(oa'a TauR'pa, iiuctTiiBuiBiib Ко.ияскятъ |>ул- 
гаръ въ XIV Bt>i!li. Онъ яаоывасп. ('ябир|. tfminiHOHt MitaKom^, о т а о - 
Я1Яею оть Булгарг В1. 4U днягь пути; 11|н1никаю п . туда, по его CBiutTe.ib- 
ству, только один купцы, кото|1Ыс вп|Н1Че]|ъ но Bn.iim. пн одного человека.
Торгов.110 же ведутъ iit»)K>; iiprlixaBiun къ стран!; нраковъ, они оставляють 
свои товары на границ* н сини уюдять на некоторое разстояв1е; на ,ipy- иа ximiioiiio
rod день, придя кь своему остпв.1енному товару, они находять вместо него
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[ест товаръ нр;шился покуц;1те.тмг] mS;x;i соболей, б1иокь, горностаевъ и j [*1>̂ '(«'ДНЫя суммы - j7S20
др. Если купцы не сог.шсны продать своп товары за данные мЬха, то онн Д" оце|1ацшмт. 188.S года .)7((()7
не трогаю'гь нхъ до г1;хь порт., пока неизв*стные повупатит не до.южат'ь ............................
желаемое количество MtxoBi.. Утоп, разеиш . папомянаеп. но,1обняго же |hi-  Д®''Дратч. сцисанныхч. долговъ -  -  -
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Ди1Н'кторт. Панка 1{ирнаковг>.
Капд. тштрищеЛ директора К  Сорокина.

1’сдакторъ Я. Ласшмвг.

ЧАСТЫЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.
..l.rta,!-. „.Т .... arc

да торговыя othoibchIh фвипк1янт. ьл. жителям I. Лфрпканскихъ береговъ, въ 
Той MtcTHocTii, ГД* ипос1*дг.твц| вознпкъ Карфаген'ь. (См. (JmirKH наголен. 
м*сп.: Тоб. губ. стр. l.XS'll п Томск, губ. стр. L). Дал*е, у того же I'eii- 
берштейна мы находпмъ еще п гл*.1уи1щ1п баенос.1ов1я. K|him*  ryiycTHHiieirb, 
серпоновцевъ п лукоморцевт., въ т*хь же м*стностяхъ обптаюп. еще н дру- i 
rie люди чудеснаго вида: у однпхт., |щкт. у .дикнхь зв*|Н‘й, вго т*ло поро
сло волосами, у другихт., вм*сто челоп*чьих1., песьи головы; у иныхъ со- 
вершеипо н*ть, шеи, на м*ст* го.ювы находьтгя ipynb, ноп. в*тъ, а есть 
дтвныя руки. Л въ р*к* Тихнпн* есть о.та рыба съ головою, 
глазами, Носомъ, ртомь, руками, ногами п пр.; по виду совер
шенно че.|ов*къ, о.так.1 безъ гатоса: он;|, какт. н друг1я рыбы, достан.1я- 
егь цр1ятпую пищу.—Такт багпп nea.i.ii.uo переносятъ наст, изь Х\Т в. но 
Р. X. къ V в*ку до Р. X., т. 0. къ прелешшь Геродота, у котор;1го мы 
находпмъ не.1ьзя сказать чтобы бол*е ;iToro чудошццные разсшиы, не смо- 
Т]01 на 20—BtKoBoc разетоя1ме, от.гЬпющее ноимепов;шиыхт. писателей. Ге- 
родотъ же, пов*ствуя обт. обптателяхъ с*перо-восточиой Европы, разсказы-
ваеть, что за высокпмъ н сюипстымт. горнымт. хребтомъ (т. е. Урщн.скими j Школа ыоьгЬщавтся на Верхней Елани, по Торговой ули- L
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,3 Съ paap'bm eHiH Господина Директора училищъ, открыта

I ЧАСТНАЯ ШКОЛА Г
;1

для дЪвочекъ, въ домъ г-жи Кокшаровой, въ которой дает- 
оя дЪтямъ первоначальное образовашо. приготовляющее ихъ 

въ первый клаооъ гимнаа1и. *

горами) з.'1ш уп . Л рппш еп, лк1дн нт. iuo ci.timii i i i i i| iokhmii лнцамв н iip iiiu H i- м  
снутымн ногами; аргшшен говорила, что за нимм обнтанш. люди съ козьими . 1 

ногами, которые синтъ О к Ьенцепъ въ году; на аостокь о гь  аргшшеевъ ж и - |  
вутъ Игседоны, за которыми обптаю п. ApiiM iienij. Ути погл*,дн1с недугъ ^  
ожесточеннын войны еъ мнфшегкимп трнфанн, имЬющимн видь нозу.1ьвовъ, id 
нолунтицъ, съ оггрымн 60.1Ы1111МН кипнм н н желЪшыяъ 1Ыювомъ; г |1Пфы же 
ох|1аШ1ЮП. золото вт. другой бол*е от,ni.ieiiiioH горной ст|иш1; .надо полагать 
въ Л л та*], каковое золото у нмхъ iioxiiinn .iii Лрнмасны. [ I|ос.1*диее нзв*гт1о 
о зилот* особенно пнтереено ,д.ш ('цбнрскон iicTopiii, 1ыкт. сии.г*тел1.ствую- 
щео о добыч* б.|агородныхъ мета.иоаъ (.'нбнрскямн нборнгентамн— вт. песьма 
отд1иенния  нредена, ибо стухъ обт. зтомт. доходи-гь еще до Геродота), 

(lIpoihum'fHic 6iidr»n).

Плата за ученье 2 руб. въ м%сяцъм
4-1.

ОБЪЯВЛЕНХЕ.

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОБЪ 
Общественнаго Сибирснаго Банка въ

Кь 1 -м у Im .in ISS.’J года
\ К;Т И В Ъ.

1Гш.'ел наличныни деньгами 
Тскуш,1й ечеть ВТ. госулаук'тиенномч. вацк* - 
Учет!, векселей съ 2 модипсами - - - -

— отостаппыхт. на K o im a c c ii i i-  -
—  nS'.HHUXT. бумагъ и кушцкцп. - 

Ссуды подт. »/о бумага
педш1жимыл

OMCKt

-  -  2!)8
- - i(5 ll(i
- (iS.'iSKi
- - 18У8
- - ()251
- 128702

iiM 'tiiin - - ................... 87070
драгоцр.пныя пещи - - - - - - - 7.!15

— золоту»! U ceiHn'ipHiiHyn монету - - - - 120
Кладоыщ - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  8078 
IIpoTecToiniHHUe WKce.iii нъ 188У году - - - - -  10025

— — П11ежнихъ ji'n. .до 1805 года - ПЧОО!
11р<к,110Чеикын ссуды подт. о,о бумаги - - - - -  20177

— — недпижиыыя нм'кшя - - 20(18.'(
Долги отъ 011ераи1и по ссудам’!, .до 1852 года - - - 0S052 
С)бзапеде1|1е 25
Расходы нодлежаице возврату - - - - - - - -  S.'ili

— ко содержан!») банка - - -  - -  - -  - ;М7.Ч
— (1перац)онные       808

Проценты иы.данные по вк-тадамъ Ц|2
1100277 70

Дозволено цензурою, 19 1юля 1883 года.

Несмотря на то, что пт, „Томскихъ1’у1н>рпскпхъ Н’Ьдомосгпхъ’': 1878 
года пъ .V.V 22. 23 и 24, и 1870 года пт. .V.V 10, 20 а 21, я 
объявлялъ, ч’1Ч)бы никто безч. позполен1я могч’о не ньЬзмииъ, для 
гулянокт, 11 охоты (при чемъ ломанш. и жгуп. лфе-ь н пыгаиты- 
ваютт. лошадьми траву) нъ мои дачи, и ш. обт.нв.1Сн1и 1878 года 
хказалъ т* пзыска1пя. который по .чакону должны быть за ото * 
дклаемы, -  Muorie изъ жнпмей Томска, безъ всякихъ съ моей сто
роны ,доз1юлен1й, 11Ъ'11з;ваю'п., для сноихъ гу.гонокъ, пъ мою дачу 
на Упшйк'Ь, назыпаемую .Толстый .Мысъ Пь'Ьздь зтотъ. нару- 
шаю1ц1й праш) чузюй собгтиенпостн. д’Ь.ха(‘тся на сгол1.ко наха.1ь- 
110, что когда мой .ткной сто1н1жъ обращается къ по.добнымъ 
людямъ о тоыъ, что безъ письиенняго мш'го зая1иеи1я онъ не 
можт. ппкому позволзт!. гулят!, нъ моей дач*, то они, надЬясь 
на свою численность и силу, а нпог.да и зиан1е, пстрЬчаютъ за- 
Himeiiiii наемФшкачи а чшгго и ругател1з'тпамн, н остаиггся спо
койно на м'ЬсгЬ, РП31ЮДЯ опш к пытаптыпая лошадьми траву, 
|;акт. будто бы дача ноя состягляла нхъ собст пчпккть.

Прпняиъ къ п|Н‘сл1'.,допа111ю зтого стропя М’кры, л счигав> 
нужиым'ь зяяпить объ зтом’ь «пь.нь, жг.шшщнмъ Hupipuiuiiii права 

, М0П1 собсшвгвнпстч а aiie.aiaipa») ихъ, чтобы ока не были въ П[)е- 
тенз1и, (Ч-ли усиленный мною, всл'*,дств1с всего означеннаго нытие, 
караула., не смотря на зиан)е, а|к‘дстааитъ ихъ, или только захпа- 
чеиныхъ у иихъ лошадей, пъ полиц1ю.

I зКелпюпднхъ нокупать у меня покосы, и.ш ны'1'лжать аь мои 
дачи ,д-1я ш)Л1.;ишан1я снЬжима. возду.хомъ, разум '11ется съ т'Ьмъ 
чтобы нс портить трапу н нс жечь л'Ьсъ, крон* того, который имъ 

: укам!етъ стп|южъ, 1Ю Корн'*йше п|и1шу, но ртуча») М1юй шгЬздки въ 
,.' I’oa’i»), общицатьел за письменнымъ ,дозволен1емъ къ Учителю 

...1 ] здфшняго Рсалышго училища Ииану Касилывичу г. П огом олову, 
котщшй им’кта. на упранлен1е моими д1иамн и дачами дов'*ренность, 

5̂ 7,1 аасвид'*тсл1а’Твоианную въ Томскомъ Губернскомъ Пран.1ен1и 15 
Мая 1881 г, за .V i(il (.S—3).

П<‘Млеплал'Ьмеаъ Ивян’ь, П..адим1рова, сынъ, Ефямовъ.
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Тоискал Губернская Типография.


