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О Т Д ^ Л Ъ  ПЕРВЫЕ

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по вееподдапп1.й1пом\ 
докладу Г. Министра Внутрепинхъ Далъ въ 21 день чро- 
шедшаго мая, ВысочаВше соизволилъ утвердить »ъ зваи1и 
Двректоровъ томскаго гуСсрискаго попечительпаго о тюрь- 
вахъ воантета титулярпаго совьтппка Констаптииа ЧЕР
НЯЕВА в тонсваго 1-3 гильд>и вупечесваго сына Ми- 
ХВИ.М БОШМОДОВА.

И.ЗВФЩЕНШ,

Г. Начальвявъ г\берши, возвратясь въ г. топскъ, 
11-го сего 1юлв, встуан.и въ управ.:сн1е губерн1ею.

ПЕРЕМЕНЫ ПО ГЛУЖВУ! ЧИНОВНИКОВЪ. 

По распоряжеп1ю Г. Начальника ryOepiiiii;

I, барпаульскШ окружные стрвпч1й СУД0ПСК1Й, 
г.тасно iipouteiiiin, въ отставку.

М 1ЮЛЯ, npirmciciini.iii пъ штату 
спаго npaa.i'iii', огставпоГг ry-'i'piicKiii с 
•VnToiiOB t. ШКИЕ IKIi’b, олрг'дыякт, п i.

13 iiw;i, дяо||;м|шп. Л |1'«саид;1ъ ГУ ГПРо1!П'1Ъ, 
опрсдълспI. согласно про’шопю, вь ' iBT'. каппскаго 
окружкаго палицойскаю ynpaiiiC'tiit,

И  роли, t;ani;c iiipc'.-iii служитель A.iei.’caiiipi- <'<•- 
.10Mi)in>, опредt.i,'in, о'Гласно ходатабсгва K'ojicni.-aro 
окружпаю су.р.л, |;спр,|С1ям|цпчт. ,юлл;пос1 ь столоначаль
ника ку;шсцнаго oino.-Kiiavo cyia.

’ 14 iro.iB, оберъ 0'|шЦ|'|1СК111 сына. Пвапъ .'1УШ1П1-
' КОПЬ, о-ф'дт.ллп. согласно ri)io:Hi!riito, вь штагъ том- 
‘ скаго pyi'i’piici.fti'o суля.

чеп'ь iiyu.iUKjeicii на иснованк 1319 с г . Ш  i 
муж, по опредьдевлю отъ правит, по пред. 1663 г

(П'.'ЬЯВЛЕШК ПРПаПЛ'ГЕЛЬНОСТП.

ToMCKin ryc'-opiicKin попе'штрлышп о тюрь.чахь 
ПИТСТЪ СЪ чувствомъ глубокой прИа11ЯТе.1М10СТИ о
ннлветъ, что Княгиня llraiiilcbati, Гра.|....я Клнзав
Ивановна СУПОРОПЛ—РЫМППКСКЛЛ, пожертвовала 
томское .дамское тюре.'Шие огдиеп к  дыстн руб.юП, 
коахъ сто pyu.icii in. iiooj.ay П.тл1г.ч1рскаго дьтскаю  i

pyo.iril'ii.i 1Шгоб||' еомемствямъ упсрт'пхъ вь .дорога 
ресшьпыуь ancerainoiib, п])и ooiuti'O'i  ̂ нолврани

0КЪЛ1!ЛЕН1Л О 1Ш30Ву1ХЪ.

К'Г. С.1У1ПАШ10 РЫПЕШЙ.

ToMCRiB rygopiiCBiii судъ, на основ. 176 н 482 сг. 
X т. 2 ч., вызынаетъ iiaciwmiROBT. почетпаго граж.да- 
ппна Николая Степанова ПОПОВА, кт. выслуташт pt- 
muTe.Ti.iiaro опре,(ыг1ня сего су.да, iio.iimcamiaro 11 .чп- 
пувтаге imn:i, по дьлу объ-пснь сь iicio Николаи По
лола 11НС.1СДНННС10 ко мсжскоИ ассесорпш Алексап.дри 
Оедо1йвой .locyiiosoB, женою капитана .liiiioiu Павюьою 
Грвховою, по вмдапиО' у п.чъ Поповимъ .iecyiiOBOii 1 .де
кабря 1844 г. векселю ы. 3 тыеячп руб., истальпихь 
за уплатами 2028 р. 'i7 к. съ нроцевгами. 1.

li 1юля, засьдатсль 2-го участка барпаулгекаго 
округа ОПЧПНПИКОВЪ, причнеленъ къ барнау.нскому 
окружному полицсПскому управлешю и опредсленъ вмисто 
пего яастдателемъ 2-го участка секретарь сего ynpau.ie- 
п1я, губернск1В секретарь М-АМОПТОНЪ, а вместо сего 
ноелмняго исмравляюишаъ до.джиость секретаря, столо- 
начатьпикь оняго управ.1сн1я канцеляр|'К1В елуаштель 
ВАСАРЕВЪ.

7 iw.iii, нсправ.1ЯЮЩ1П должность барнаульскаго 
окружваго псправвика КОЖКПНПКОВЪ, утвержденъ нь 
вастоянгсВ доляяоств.

8 1юлЯ| засадате.дь 3«го участка б1йскаго округа 
БУДЗИНСКШ, уволенъ согласно прошешю,отъ до.тжпостм 
и службы н опрсдълснъ виъсю пего засъдателемъ 8-го 
^ ''1Стка испр. Д0Л1К. 6iflcnaro окружняго страпчаго ЧИЯП).

13 1юд1, каяцелярекШ чшювпикъ кузаецкаго OKpis- 
наго волнрейсваго управлен1я Е^ивъ Петровъ ФО.ТШП., 
уводеиъ согласие прошевш, въ отставку.

О н

К'Ь '1'01’1'Л.\1Ъ.

гу.-ернс aio yiipai

1) 20 сеигпбрн ипьютъ бить въ юмекомь О" :иС.'П- 
губерпскомъ ynpauiciiiii юргп на содержанн' вь 3 -хъ 
.iti i"  съ 1872 г. цу|)сводоиъ чрезь р. Обь при с, ,ly'i- 
ровпнекомт. II чрс.п. р. TuML при с. Лрскомъ ст. У 'ако- 
ценною чрсч'ь ijiH ,Д11;1 иерегоржкою.

2 ) ilieiaioiuif должны яанпсп къ этшп. доргамь 
съ закопнимн докумснта.чи и з.д.югамп требу|,01Ц1шися 
1783 ст. 1 ч. -\ т . CR. лак. ip.

ганъ мш'уть прнелагь .1аиечата1шы:1 0бъяв(е1ня, коюгыя 
будутт. npiiiiiuaeiii.i вь доаь торга н пс1ююря! кп .(о И 
часонъ ут]1а. Пь :!анечата1шимъ пбЫ1в.1етн  долины быть 
означено ими, отчество н фами.11я, uBaiiie н .чпсто жи
тельства оиъивнтелл II какой ннелно нзъ дву:;ъ нере- 
возовъ желает! о т  содержать и за какую цъну, а также

узакопонные r,.in;ii и докум'пты о .7.14110CT11 пп.дря.дчика, 
н.д зам чаганяомъ кув-рть, кромь адреса „къ томское 
'ii'iner гу'срнеко.' у:1рав.1ен|е‘ доджпо и|згь напкеапо 
П'Зья!11е 1М1! къ горгачъ па со.дсржан1г такого-то п ‘репола. 
Komiiiiiii МП •гогт. ннря.дт. жС1аю:ц1о м огчъ |'аосматрн- 
иаи. ВТ. юмсномт. об'не.мъ губеннскомь vtipau.icniH во вся
кое время, кромь 1фл;|д||11Ч11ихъ п неирнсугсгв’вныхъ 
,Д11СП. 1,

Томска:! губернская сгропте.п.ная комчисш выяи- 
вяетъ Ove.iawiiiMX b iifiiinBTi, нъ нодря.дъ iioipaBieHic работъ 
IIV. евоичь материалов!, .дл.ч реионтнаго iiciipaBieiiiii зда- 
iiiii Т'1мс::.1чъ губернскнхъ присугстнешнз.хъ мьсгъ на 
мстслеплую МО смхтв сумму 1120 р. 80 ком.

Торгъ sasiiaiacTca в . iipiicyrcTBiii ст]ю;'Гелм101 
KOMiiiiciii 24 iio-iii мьсяца сего 1871 ro.ia сь 1|.'рзторжкою 
чре.зъ три .та  и буыгъ нрон :веД(;1П. нзуегно.

Kiiu.iMHiii uc.MiiTa могугь быть раячатрявае.чи въ лень 
loproin. п .до iiacTVit.ieiiin пхъ ежедневно до 12 масовъ 
.1ва. I,

По nocTaiioB.5eiiiio кузнецкаго овруж. no.i. vnpaB.ieiiia, 
Mia'i ito произвести вь iipiicyTcrui.i унрло.ыюл августа 
ища сего года 14 ч. торгъ п 18 но|>еторж«у на 
1ачу въ i]iex.ii.Tiiee съ 1872 по 1376 годъ содержап1е 
хъ парь но'гтотиъ .юшадей въ городт. кузпедк'Ь.

Отъ томской иаземпоН палаты объявляется, что въ 
iipucvTCTBiii ея 16 11 20 iiojii 1871 года имвютъ быть про- 
нчведены торги на .ува участка земли въ котчествь; 1 - 1), 
78 д. 2160 саж ., .leaaiiiiil яъ спаскоВ волости при ръчкъ 
утаПк! въ смежности съ доревнамн верхш: и ннжнс про- 
ТП110110С1ЯМ11 II 2-П 4 л. 1120 саж. .1ежа1п1й въ нолюОнн- 
ской BJ.IOCTIC при нрогокь бурун.дуковой въ 9 вер. огъг. 
Томска, нопостанов.ъчию казоаноп палаты состоявшемуся 
20 iitiii:i 1871 г, :h i.V. 1071, отобрапшзс 01'Ъ арендаторовъ 
:ia погыатез!I. ибро а 1-й у томскаго мыцамина Ивгошпи- 
ксва II 2-В у томскаго купца Николая Hepeiuariiiia, у ко- 
торыхъ 1 Часгкп лги находн.пюь въ о'рокь у 1-го съ 18 60 
года но 1375 годъ за 3 р. въ годъ и у g-io  съ 1349 
по 1874 ГОД! азъ платежа въ годъ оброка 11 р. 4С в.

Отъ чсправ.7ян11цагодо.)я110еть кузнецкаго окружнаго 
исправника объявлиетояо тол ь, что на от,дачу въ содерлвн1е 
яочговихъ стаацШ кузнецкаго округа впредь на три года 
сь будушаю 1872 года, будттъ производиться торги въ 
кузнецкомъ п уксунаВсно.мт. во.ыстлыхъ прав.детяхъ въ 
ш'рвомъ на бсресовекую почтовую станц1ю 20 августа и 
въ 1;ос.1ьдгшмъ на cia'iuiu въ гомскомъ заводь, тогуль- 
сколь зимнвы. U го.1ь югу.н.скомъ 25 августа, нъ ка:к- 
доП по двь пары .7"шадей| съ переторжкою чрпзь три дня.

Пигспдантекде управ-jeHie западиаго сибврскаго вз- 
(чш.дго округа обънн.тястъ, что 2-го августа яасюащаго 
1871 года въ томсклмъ гуиз|Н1Ско.чъ спвъть будутъ оро- 
изведемь! торги пч поставку iipoBiaiiva, д.1Я дово.1г,ств1я 
квартнрующаго въ г. 6ainiay,ii. алтайскаго горнояавод- 
скаго батальона, именно:

Муки ржаной до — 1098 четвертей.
Крупы нчной до — 103 четвертей.

Посгаька зсаю  пров1аита должна гиияюводитьгя съ 
16-го ceiiinup.i гнго года но 1-е марта 1872-го года но 
.мгрь iia.iuOiiocTii—мтсячными про1горц1ям11, по трсбовашямъ 
командира батальона, и со с,дачо7о его прямо въ бата
льон! вь сосбственны.дъ мьшкахъ подрядчика, которые но 
опорожнениг будутъ тежращены ему, и нодъ кввгапц1и 
командира.

Оиерхъ сего, ДЛИ руководства желаюшимъ учасгао- 
вагь |'1 торга.чъ, объявляется, что;

1 ) Горгп будутъ прошведсни вь одиаъ срокъ, безъ 
iiepeinpiKKii, II б )1утъ рыннгольные; ,уля утверждеи111 ихъ 
будутъ высланы сссретныл цьны Военно-Окружнаю Со
вета, въ запечатанном! макетъ.

21. Торги будутъ провзводитьсв на каждыВ'нродуктъ 
отдъльио.



•Ч). 1>ь торгаш, будутъ донуцочм всь .«ица, 
muiia на то право, но 11|‘одсгав.1е)|1и ими yaanoiroii 
СВ11ДВТС.Ч.С гвъ II aa.ioi'oBi. па сумму, опредменную вг 
a 'ln iax i, а равно дымя К1)ест|.янс1:!я и uainaiicitiH О' 
с т а ,  чрезт. 110сгсдсг1ю лов1 .[)в11ныхь па ючяом’ь основан1н 
f'fiS ст. 1 КП, IV ч, СВ. воен. пост,, но 4 iipo.io.isoiiiio

4. Пн жстающи' loproBHTiiCii изустно могу 
счлать II подавать запсчатанпия обгавлспт с 
001 и 713 сг. 1 кн. 1\' ч. СВ. воин, пост., пт, 1,ОГОр1.1ХЪ 
долпни Сыть означены ннсаопын сл.юамн: ко.шчество про
дуктов!., npiiiiuMaoMij.Tb ВТ. поставку, ойъяв.шемыя на пим. 
НИНЫ на каз:дый продунтъ Онзъ ммнка, 3Banii‘, ими и 
MtCioiippObiBanie пп.гаютаго ofiiaB.ieiiie; прнчомъ должны 
Сыть пр:можсны y.iai:onennLiH заю ш  на 20'7„ подрждноП 
суммы н свн.тн.пство направо торгпв.т. l!pomciii;i одо- 
iiyiiieniH К!. iiayciniJMi торгамъ, ст. документами, Оудутъ 
принимаемы вт. день торга, какт. до пача.та, такь н вч. 
||1юдо.1жс1ни онато. -танечатанныя очъяв.тешл принчмаются 
то.няо до П часов!, утра д.!я торга. Но пра семг лниамь 
воц будутт. участвовать въ нзустпы.тъ торгадг лн'шо, и.зи 
чре.ть поаврсннихг, воспретастен подавать въ тоже время 
на одно II тоже нроднр1чт1е започатпнныа объяв-1ен1:1,

5 ). Нызовы |,|, торгамъ и 'uijoM.Teui i правнте.и.- 
ственныхъ яьстъ п ,1вдъ о свободяостн залогпиъ подря.5- 
чпковъ, по телеграфу не допускаются; залоги Д0 1жныпред- 

губернск)П совътъ а не въ другое 
1‘авпь1м1 оЛра.Юмт. Судутт. прнзна- 

III объ11в.зеп1я услояныя, хота 
къ даны н оказались самими

опт. iipoBiai 
ственн и.\ъ 
возвранн им 
о поставит.

тн хъ  V V 36, ЗЯ II 40, II 1пб.птацЬ

добав.тешем I. лишь въ 1-мт. пут; 
омъ, что 8ъ a.iTailcuiit ropn03Jso,ici:in батя 
тт. ,до.1жопъ ставтт.си по.грллчиннмъ ш. сс 
иыпкахъ, которые, но ui,iiiop03;ii«Hiii, буду 
||одря,тку, 11 съ .laMiiiOKi ко '3 iiym.-Ti. yr.ior 
npoKiaiiT.a ирп.мо in. поиска yciunieMT •> и 

i j. a.naPciiili горнозаво.1.С1;1н naT.T ii.iiin. но .'in 
.чьсячмыш! iii oiiopni.iMii, II ii|iinu«'i. iii'Hiia'i 
TTaroiipe.'ieiiiii.iMi. T|ie6oBani:i.«T, r.-aai.iiJii pa 
'втаи.ояа ii iio.vi. oro niHiTaiiniii, ii— чю та

18 д08ол1.С1 В1о и.хь может I. погре

■j oiipe.iT.TeiiHOli iipniio|iuiii i

Отъ OificKaro окружмак 
что съ 10 МО JS сентября cei 
loprii на почтовую гоньбу пс

исправника оиъяв.зяется. 
) юда бу.туть 11роилв11Д111 ВС1 
трантамъ Oiiiciiaro округи 
Й ГОД!. ВА г. I iilCKB 10 ч. 
10111п.\ъ: HifiCKOMT. 12 акту- 
I, Чарытекомт

ставляться в|. тоып 
какое либо управлс 
вае.’ш недвПсТБите 
;<ввлючвю1п{ясм В' 
годными .для казны

6 ) . Гтакъ залоги .должпы онезнечиваи. подрадь i 
проло.1жен1с онаго. ю  так1е за.тогн, которимъ .до. 
сровт. копчитьск раньше окончашя подряда, равно, в 
страховых!, нолисовъ, времснниа сни.дътельства агептовъ, 
хъ торгамъ не будутъ принпиатьсн.

7 )  . Ппокоячатн торга н по вскрыт1м за11ечатапн1,1хт 
г|Г|Ъяв.1сн1й, 1111как1я ||ре,дложон1я объ уступкахъ не при- 
ннмаются.

8 )  . Если выпрошешшя на юртахъ дъни будутъ не 
выше севрстныхъ дхиъ ЛоеяпО'Окружнаго Сояьта па хаж-
,;i.in продукт!. ОГ.Ц.ЛЫ10, то торги Oy.ivTi. пие|кк,деиы 
тонскимъ губс|111СК11мъ com.ro.4 ii, п .юмь ш. тот i же .дет.

амвивогорско.чъ 
съ переторжкам!

Жслаюние 
ммыотъ явиться 
залогами, |д а  ш 
техущаго года.

ч'ября и Убпвскомъ 
I в.', узаконенные сроки, 

принять на себя означенниб 
вь иа!начеш1ыя мьстя съ ткано 

|ъ будмъ прсдъавл.'ны конд:ш1н

оптябр;

1 торп

о iijiescTaii.te

'УДутт. твгрмм

нрник.

!)). При утверж.1С111н т{
ВН.10, что ВТ. случаъ о.п.мпл 
цънъ, равным, сь Tt.Mii, как 
пымн подрядчиками, огдъ!:1е.м 
чества, 011р",д1:.111г.н|я10ся га II 
на которым xie iiiic нпстатдт;
Ппрочем!., ЧТ..ТТ. 111.Ц101. будет!, 
таьчрмъ e.iyia r, ногда ь 
копъ заторговано 6j,;ei 
непыиих!. 11ропорд1.чхъ ВЫД1..11, ceil недопускаетси. Затьмъ 
уже ocraibiiua количества предоставлеиы будут! 
сдълавшммъ вызовы па иоставн) 1фов1апта онтомъ, Пъелу- 
.iai> выдьла у ..итопаго подрядчика мелвнхъ naprin х.иЛа, 
опт. не вправь отватыватьез отл, «ста.н.ваго количества 
110 nOC.iMHc-oeT.iiB.i. iiiii.iMi. дьмамг. При yiacTiii m. тор- 
гахъ 11ъскол1.К11хт. онтовы.хъ по.фндчнкопь, npi'UMymecTBO, 
при утно[)*,№н|11 по,11);|да, омаптся первому, объявившему

НАСЛ'ЁДНПКОБЪ КЪ ИМЕННО.

ТомскШ окружныП судъ, на оспов. U33 ст. I ч. 
X т. зах. граяд. визываетъ пас.юдниковъ къ 11му|деству 
оставшему|’ 11 iiocii. смерти чниовяика Ивана Паснп.пви 
К1Е1ЦППСКАГО, съ тт.мъ чтобы пас.двдпики права cnoi 
занв1пн въ устаповлсниыб 12 11  ст. сего же то.ма мчаси
Ср'ЖЪ. 1.

ToMCEiil охружпыГ. cy.lL па основ, 121;9 ст. X т, 1 ч. 
зак. грагд. вызываетъ 1|ас-т1.дш1ковъ къ uuxniio оставше- 
иуся послв смерти толскаго мътаиииа Григория ПОПЛ- 
.ДЕПтаШЛ, съ ...iKOHiiiJMii на право паслыдеша ,до1 
ельстаамп каг.овыя они обязываются .доставни. нъ с 

oiipe.TtuoiHiuii 1241 ст. того я е  тома и части. 2.

li'ymieuKoe ropo.ioiioe хозинствепное ynpaBiciii 
■в. 1239 ст -X т. I ч. законовъ края,!, тлил; 
ь.дшшовъ КЪ дви.кнмо.чу н.чъшю, оставшемуся i 

с.чертя кузнедкаго мьщанииа нзъ сос.шппыхъ па житье 
Лковлева ПОЦКПКО, съ законяи.чц па право 

масльдства доказате ilctb.imh, каковым оап обязываю!
I. В1, срок!., 0ШЧ1,д1ле||||1.|1 1241 ст. того же т<

» ПАЛОЖКП1П .Ш П Ч тЩ Е ти,

Налагается oanpciueiiie ii.i uin.iiie кавъ движимо ■ 
такъ и недвижимое, оставшееся пос.1* смерти волыван- 
скоВ выцаикн Евдокхн МатвъевоВ БАБАНОВОЙ, по с-тучаю 
нераз.дъла твковаго .между иас.твдииквмн еа въ срокъ

41 |>»г ||.1 (*к пн1и  :1НЦ’1>.

.ЯГО iipaB.iemii, рочыскнваютс! 
i Я|1есгантской роты: A.niMiiii 
а|нн. Л' J вор, волосы на го- 
I смрые. О’е.дотъ Григорьев!

• верху,

гту 2 я
,iiri lluK.i] •10 .1

4>едп|.ч1

прямин, ЛНЦ|. чпсюе, lierjib Лкнмоянчъ 2 С 
2 арш, 7''. пе|1 . по.юсы на loioni. и ,ipo- 

.1нде чнсюе. IlKiiin. Гысоекъ 30 isn ., росту 
II бровя.хъ русые, ЛИДС 
у 2  арш. б /, вер. г.о-

.111СЫ на I о ю т  1м.ров!1хь Г.'Вью,

крягногаю.'. liixapi. Ujioiin.iiKo 2!) . т ъ ,  росту 2 арп, 
4 , не;, «оюеы на голокъ и .'.ровяхъ свьт.юрусые, глаза 
сгрые, .|| Це шадравиюе. 11ет;.ъ Плыпп. Та.плчшт, й5 льтъ, 
poeiy арш. .1 ' , вз|1. во.юсы на lo.iom. и бровяхъ спьт- 
.юулсые, r.ia.ia голубые, лнде угреватое, на правом тех* 
iiju.ci;, Оо. i.iiiyiii чоредавку, иа правой jiyKi. yкaзaт ;̂f,ьяыfl 
нв.юдъ Kocoii. '1'и.!1шъ Семедовъ 27 .датъ, росту 2 арю. 
3 ue|i. BU.10CU на Г0 .10ВВ н бровяхъ темнорусые, глаза 
С-ьрыо, шце рябоватое, носъ, ротъ и подбородовъ оба-'

:) СОВКРШКИП! ЛКТОБЪ.

[. дя\\
аташ1ых ь обънвле in н.\ъ 6y,i 
Ы1Ы, то под1)11.Д!. пре.1,остав. 
о усмотрешю то.мскаг

Бъ томскомъ губерпехомъ 
г. 1871 году кръпостныП актъ:

У"0|.11СК810 <

.0). Залоги кодъ задатки будутъ прнннматься не 
, какъ ,;епе;кпые. Подъ .денежными заюга.чн разу- 
я вообще .движнмыя нмущ еста, ,до;шо.1еиныл 
къпрк'му въ за.шг!. по военному вь.до.чстпу, как 
J 1'осу,1аротве;шаго банка ц | ‘осударствсш1оП 
iioramuiiin долговъ, 6iu .-'ti.i 1 н 2-го внутре!

1)11, jieina, выкунния сипдъ

!ii AlIIvIL, на 
ъ •4.!ексаплром:

кресенскоП г Томска чает 
указанные проценты, срокомъ 

сего 1871 года но 26 nai 
пая писана на гербовочъ

О.1.10ЖСК.ЯЮ секр..таря О.-
а.южеяний oil MapiiiiicKior 
Петровымъ Пкушевымт., 

и .1емлею, состоящ1Н

Ы’Т, Мн.\аГ|- 
. MT.maim- 
,дерсвл11ны|!

будущаго 1872 
1CTI. въ 2 11уб,

, бнле
, бн.1С

iHiil II т
;!ЛСШ1ДЬТЕ.1ЬСТ1ЮБЛП111

а наж.дос no.iyrn.iii 
Донарта.чснгом!. 

я iipioMa въ заьма.

. Фнпаисовг

1S71

дъкы Министромь ь 
иаэнвчено, въ за.югъ 
нимаютсм. По енмъ 
utmau!. II казаховъ н

уоернско

о нидрядачъ н ноставкамъ не прн- 
е иск ннчаетсн право крестьян!., 
лучатъ за.дпткн нодъ ручательства 

каж.дяго ручатсля Не болте 16  руб.юй.

а поставку сего npcBiania впо.шь нримт- 
он.>б.1||К08аны интендаитствомь въ губерн- 
|.\ъ за 1370-П годъ: юмеки.хъ—нри.юженщ

li.TC.ibC IМонако д xobii.
аю  то.мсьаго .мыцанина П.д.н 1'ераснмова Фролова, 
HMbuiu: дви:кнмом1. н 11едвп:кимомь и .денежномъ яанп- 

1,11. завыцателя, находящемся въ г. юмскс, завынан- 
И1ъ въ нолму жены своей Е.тчз.тветы Григорьевой Фро

ловой.

О гозысклпш .loKVMKimin'b.

Колываяскос хозяйственное ynpaB.ienic, ро.шскнваетъ 
1достовьрев1е виданное мъщааину Сдепану .Мншурнчепозгу

ioMiii.ae ЭКС1Н-ДИЦ1Я I 

I’ aBiiiaio Bi. г. томскъ пн.д-

цыы; се.Ill г,дг. таковой ока 
М..тел:;.та вь paeiiopjiseiiie 
денскаго yiipae.ieBiB.

ссыльвыхъ, розыскиваетъ пе- 
Пваяова Мете.дкина, б*- 

нмеяомъ Кирилы Макарова 
:р. .6 / вер. .1ицо прнша- 
■I вообще темнорусые, зубы 
зтен то нро.югавн.тн бы сто 
•10МСК8Г0 Гчродоваго ноли-

о Г11|щдоваго полниейснаго унра- 
01сгав1юГ| мясторовоп пермской 
ИХ!, заводонъ Оедотъ Пар.тамоаъ 
зберъ-о;.ццерск1й сыпь Мп.хаилъ 
.чъ рьшсшя юмскаго гуОсраскаго 
вика изъ склада купца Бориса

ю.чсьаго oii|iyixnaio иолнцейскаго управ1ен1в, 
lercii ссшьныП толекаго округа, ие.побнпской 
деуютш зоркак.довоп Стспанъ Коз.довъ, ,г1Я 

ill е.ч' нре,д|111сан1н Г . Гепералъ-Губерпатора -ча-
i.Kipii, по Tipocbili. его овозвранични нзъ сибирв, 
Д1. ока:1гется, то .доставить его вь do унра-

Ma]iiimci;oe окружное по.шцейсвое тправ.теше рокы- 
luaeii. нрестьявяна изъ ссыльпыхъ мащинсхаго округа 

банмсьон В0.10СТИ, деревни болыной-автнбеской Мухайета 
щлтагулова, .для очъик.1ен1н ему ptmenia красиоуфпм- 
каго уь-щнаго суда, но дму о незаконной продажа дегтя- 

нримът.гмн . 1г,: pociy 2 ар. д '/, вор. во.юсы па го.ювь’ 
|хъ н усахъ тсмворусые. 50 латъ, глага Kapie, лнцй 
' ч1а.дравнтпе.

•ь того же но.!нцеМекаго унрав.1е1пя, розыскнвается 
шш!, ИЛЬ ссыльпыхъ .ча]нн|1скаго округа, б. 'щ. 
юсгн II .дерг-вни, Пванъ Крсминъ Стегорь, дли 
Н1Я е.чу нрнп|В.|1а точекаго губернсьаго суда, но 
нокражг hmi. нзъ .твг.п товара п нрачдношата- 
I бешнсьмениаго шца, нрнммашг о т  : росту о 
В0.ЮСЫ T0.4uojiyci.ie, г,7а..а свьтлые, носъ, ротъ 
;ш1ые: зубы нет, но.д-'оролокь круг.тий .дще пру.

KaiHiciiiil окружный гудъ, |•oзыcкnяaeтт. крестьянина 
ачнекаго окрч'а, ка.танской во.юетн, .юревнн голодо- 
moit Якова Пваиова, .длн объявлои!;! е.му pimieiiis сего 
тружиаго еу.да, но дму о iipoiMHcceiiiii каинскммъ мт- 
.ашдгомь Iн1|||.|)1.омI. 1>огдамовымъ съ товарищами бyл^v 
J ругате.п.сгвь II уг|1озъ сжечь дпмъ отстаннаго со.чага

Кампенпе окружное нолмцейсьое ynpaeaenie, розы- 
1М1ваотч. жену vMiijimaro нпееленца, тобольской гу.'ертн, 
.ур| aiici.aio округа, сычевеной во.шстн дер. Дубровиной 
•a.vapa Гр1п-о]1ы-ва, .\вдогг.ю, новторому мужу Мерауг'чу 
.: H1JHI. мощаньу г. Тюмени :) ,у я  S8ucxaiii.4 ci. нея 
(«нсгъ р. 71 к. iianoraiiieHie долга систоящаго умер- 
ней uoce.ipns-t. Коршуновой.



О Т Д - б Л Ъ  В Т О Р Ы  и.

УкА:1Ъ lIl'ABIlTP.TIiCTliyiOlHAlO СвПАТА.

Отъ 10 1юня I .  I. 1(1 .V .9628^, offt ijrmwioe.. 
»iu  «.(соим .id зггГ(1 и01Ы11>’.1 ЬСшвовпн1 я domuopoai и r/i 
.юкг, el ao.ionmvuii пр(1ипи1ягъ.

Но поводу i;i).u'ysi,ie»iiaio iniKOropuMii ryCi iiiici:!!
HU 1фвсг1.ямС1:н>п. дмам1. IIpiicyTCTBiHsiii sottpncy у 
laiioa.ieiiiii iiutu  ;:a iiaciiiiiiiiTCAi.CTBOBaitie договороиг 
сдыолс. яъ so.iucTiiMX’h и|)ая10 1| 1я!(х было CA-uaitu ври 
crasieuie по comv п|«дчоту вг Глаяаий Коыитетг обт. 
ycfpoiicTBi- сел|.скаго еостоя1пя. Hunt ВысочаПше утв( 
ждрннычъ Оо-ю Мая 1S7I г. iioJOfseHicjn. того Компт. 
iioui'.iiiio; ДОВ80ЛНТ1. во.шсгпымь сходамъ, за Biicceiiic 
находвщуюся по ст. !П ОСщ. Ноюя:. О врестьяняхъ i 
волоство.чъ npaB.ieiiiu кввгу, водлежащнхъ яасвпдг.п;. 
ство:<ан1Ю онаго сдчловъ п договоровъ, установлнт!., 
польяу MipCKBXb оуимъ, плату вт. размъря по свыип' 
коп. съ каждаго догово11а , а рс.тп яъ одпомъ и тот . 
дого;^р» участвуртг {io.wu двухъ .«нцъ, то tic cbi.iiik 
■Oil. Cl ваядаго участника, беяъ раздвч1Я сослов1П, 
воиыъ эав.1ючаю1п1я договоръ и.>и сд».ку лица принадлс- 
а ат ъ . О таков ВисочлвтяП вол* овъ, Мипистръ Впут- 
рсшшхъ Д»лъ, дпносип. Правитс-тьетвуювюлу Сенату* 
tlpuKA3A.ui: Объ цзъяспс111101(ъ ВисочлВтЕмъ iioac.Tniiiii, 
для св*д*1пя и д0 1жпаю, до кого касаться будотъ, нс- 
полвеша, иос.тать указы.

Вь Тояскоиъ ГуСорнсколъ Прав.юшн получопы 
дую’ц1г Укачы Правктсльствующаго Сената,

Отг 10 1 кн я  с. t. $а Ji: 26633, обг увеянчети 
выстаю размлра мировых* участков*.

От* 14 1пкя е. j .  за .V: 27001, об* из.»п,няшп п
1)опо.1ненЫ н1ькоторыХ1 етат^.И устава о «азсмиыхь 
оброчных* статьях*, отноглме.гьно порядка нанис.ге- 
м я  штрафа и м н и  с» миепраоных* арендаторов* 
оброчных* статей.

Отъ 14 1юня с, I. за Л  27184, о примлненги  
кг д«оу1лнекв*» выборам* ет- 41 правил* о порядка 
приведемя  ва dttuemeie положетя о земских* учреж-

0  ченъ ГуАервевое Прав-Teiiie для св«д*п!я и дастъ 
янать вс«иъ подя*домствепвиы1  сну прпсутствеиаывъ siic- 
тамг в долхпостнымт. .типамъ ТомскоВ губсрв1и, а |)ав* 
пыиъ сообщастъ съ тъмт. чтобы ОМИ руководствовались 
этими указами, по iio.iy'iciiia пхъ при сопатскихъ вядомо- 
етях».

ЦИРКУЛЯРЫ Г. МИНИСТРА ВНУТРЕННИХТ, Д*Л’1. 
Гг. НАЧАЛЬНИКАМ'!. ГУБЕРН1Й.

Отъ 10 А п р п .1Я с . J. за Л  80 , относительно 
привлечем я к* платеж у мгрг.кихъ сборов* на содер 
жанге волостнаю и сельского правленгй и проч. без- 
срочно-отнускныхг и отставных* нижних* воикелн*» 
чияоа>.

Оданиг изъ Пачан.инковг tyCepeift яозОуждепг вон- 
рост, о томъ: сл1Дуетъ .тн бсзсрочно-отпускяыхъ и от- 
сгавпыхъ минтихъ воивскихь чнновъ приппсаипыхт. къ 
сельским* общрстваиг, прив.юкать къ платежу ы1рскнхь 
с'оровъ на содержапк волостмаго н еельснаго правлсв1П, 
\строас1 во мо;каряыхъ инструпептовъ и друпя оСцествеп- 
ния iioTixjGiiocTii, а  также, ко взносу хльба пъ запасный

!■ npo'lin лица, составл!!

От* 27 Anpib.ui с. 
чи»ен1я «yjpewmHiiioeb г.г 
c.nompimc.iH.Mr, острогов

.1' 9J, о поря"к1', 
.4(111 иа‘1зираше.1 П\и

Изт, и,Ч1.Ю1Ш1ХС:| 1М. Минне ICPCTBI; UliyipCIlHilNV. Дт.п.

i.m.»cicn lie .чалое 4i:c.in 6|..:iti|i;u]:i)BL, cw.TOiiiniixi Bi. 
dyiicTui., iieiinc.iymaMiii nincni.Mi., грубости ii iiBiiniiiii'i- 

i)6|)aiip'iiiit а|1гстяг1Тг.в-|, ст. пата ii.ctuy. нппчи .нща'ш. 
11|штш101.1 точу flijiiacT!. tiiior.tii .южное natijian I iiic 

■ммаго быта, я таще п.м стаготмос нопичатс ciioito 
cjiiii по то.тыю •rwpojuii.1411 на.дпф.пслячп, но и са- 
I cMUipinc.iHMii. 11|шпад1ежа большею TacTiio i;i. iiiih-

акт. it:i тюрц.мную H|)HC.iyrv, исобра'иал Bnii'miin на 
что ОМИ, какь 11срвя;| паблюднтс апаи iHicraiiniii, 
пи осnuia’i 1мват1. всшым шагь ар'станга, намрав- 
'.1й iiapyiiicinio порядка.

салоуш1жсп1:1 янлпсгся то, что арсстан1ы rouopiin. сво
ему падтпрат.'лю: ^ты'' и гжятсл въ п о  ii|mcyrcii;iii, а

•ко при равемс'гвв в-тапчныхъ iioioiiiCHifi пг.п. мптего
у.тчвитсльмаго, если аргсгапгт. отвлмпт. г;-босп.ю на 
laMi.'ianic iia.toipaTc.iji. (.'мотрптст остроювь споноВпо 
;,Ч01рят1. на эти не пормальпы!! onioiiicnio м ж.гу арсс- 
тамтамн и их: нядзкратсламм, по солпава;!, по нленмо 

I'll от1Юшо1м;1, оставляя мхъ са.чпм. 6c,;i. дьПг.твпгсль- 
яхъ мочояршковт., стявяп. мхь тасю BI, бсшихо.тное 
хюжеше II выоываютъ ii|)ii всяномъ важпомъ случат или 

на ii|icBUiiiciiic B.iacni пли па npaiimoiaiioiHiyK. енпехогя-

Уетрапемге твкп.хъ iiciipaBiubiiiJXb oviioiiieiiiil в.ласти 
)прав.1||Ю11ц‘П тюрьмою и надзора вт. ucit кь иключсшшчъ 
пр|'Стуц|11и;ямт. можетт. иип. .гоепчпуто, но моему мп1.н1ю, 
объяепС1нсмъ .«щачг yiipaB.tciii.i н на.гяора им  наСтоя-

I знач.ц|;| II важности пизлагас.'.1ыхъ на пн.хъ обязан- 
ностсП.

Пч аюлу приглашаю tiaine Превосходительство пе)»- 
дать тюремнылъ смотрптслямъ, чтобы опи нс допускали 
безцерем011паго обращоп!я арестаптовъ съ падспрателями 
” uiiyiiiii.iii i';|.r СПЧ1. noc.ib.iiiuMi., -I'o on. ИЯХ.. са'Ч1хъ -la-

.'iiomciiiii, cc.iii OUT IIP 6 дуть ii'm-m i . ui. ними иоелором- 
ix i., lie ОИГОСЯ1ЦИХСЯ Ki. impcMiio.'iy биту, pairoBopoci. 

II CHomontii, H строго выполняя своя обязанмисти, ета- 
ly i ’b T|>e.Touaib отт. .laii.noToiiiiuxT. гочпаго iicnoiHCiiiii 
iC'Bxi. устамов.пыших'ь npaiiiui,

Пньсть съ тьчь iiOBopiii.nii.'c п|юшу вась, чиюстм- 
1Ый rocy.iapi., ра.1Ъвеш1ть ч)1е.(ъ кого слмустт. арегтап- 
•амъ насгояшес тячсым.. ,iiii\i, управлс1Пя и падлфа я 
lao.iiocrii, чтобы всякое уьюпеш” арестантов* o n . мра- 
Ш.ТЪ иЬЖ.Н1Е0СТ|Т II IipiUlITKI было просльдусмо ст- 111-ос- 

.тиною С11ЮГОС1ЫС. w n .  |)a::.iii-iiii i.arerupin и cot.iOBiii, 
BOTopiiM'i. iipinia.iieaiHTi aaii.iiupciinuc.

II p  ti .11 >4 Ч (( H i e: llpi! птомъ .V iipu.iarai..Tcii для 
ИСП0Л11С1ПЯ ГОро.ЮВЫ.МП II окружпычн IIO.lllllCliCHIIM" управ-

Mii cucKHi-iii n a n .ii , iipiic.iaimuii iipii оп101пин1я\ъ 
губерискнхъ iipaB.iciiiii: С.-)1стср0. AV .'J3-JC, Москоь. Л- 
4941 II 12400, Пижегород. -V: 45Й0, Jiii.icii .V 2a0!i 
2524 II 2533, Гроднен. .\i 32S3, Пятск. Л- 7745 и о-бь- 
явлшпе асмолппскаго областваго iipaB.miiiii .V 5934

озбуждень
виду, ч- 

) друг
> модобныи во11])осъ можетт. 

ryOcpiiii
cor.iaincHiu с/. Поциниил. Министорствомъ уаьдолпть Гг. 
Началышвовт. ryuepnin и об.ластсй, что на основ. 19 ст. 
Ио.юж. 25 1юни 1807 г. уислямутис iiiiiRiiie чипы, поль- 
•зуясь нравами члевовь общсствч. къ которымъ приписаны, 
нспо.швютъ вс-ь обняашюсти па равпь съ другими креегь- 
авамв а  только не логугъ быть облзнваели издвлыюй 
повинностью и сверхь того но сил» ст. 7 того же поло- 
жешя освобождаются отъ подугмвоВ подати п подуишы.хъ 
чемскихъ сборовъ; за симъ означош.ыс нижиш чины нс 
Д0.1ЖПЫ бигь освобождаемы отъ п.7атежа л1рсвихъ сборовъ 
л '''Уугихъ повинностей, таиъ пакь эти сборы обрвшают- 
са на потребпостн самаго же общества, а  сладователыго 
U на потребвости нкжвнхъ чввоаъ, которые (17 к IS ст.

21 ЧзвЪстно чго 1юнерическ.тя бо. сзнь ч|1езвычаЙко
расирострямплась между обитателями Cu6ii|iH, а какъ yi3A-
ныс левяря, п Г яъ того довольно : ап тые, яeздi быть
ис-мптутъ, да. по iipocTj-aiicTBy ytsaoii*. еоп|1яя1е110 cie съ

iiiflMii, то ненужно ли, д1Я врачева|мя сей
.Viif-niii по дереш 1мъ II ce.TeiiinMi., paui 0 для ycnimHttt-
шаго П1111ВИ1ШВ1Л коровьей оспы, прниаипть помощников*

|:амъ или unpeдiлuть кь нимъ учемиковъ?
II 3) Сколь 0 въ Томской ryoepiiii находится поЕП-

II надобно ли умножить
При достав eiiiii на с1с пужныхт. oobHCHciiifl. Ваше

Прсиосходнтельстт 0 не оставьте нрисоаоку
щс ин ны)!iшнce состо ■ lie мсд|Щ11ПСКОЙ

части ВТ, ryuepiii , Нами управляемой, на то совершен-
но M i j i  возможности,

Особенно 0 apn3i, мзвЪстной под* пмепемь Сябир-
кидать ОТТ, Вас*,

.Милос 1пиый Госу арь мой, подробиаго уа Ьдом.1С1ня 0 спой-

' Ш : Т 1 ,  I I E U i | i i | i | l l | I A . l b l l A f i ,
с  -  I r i ^ f T

COth4)HtriE МЕДИЦППОКиГ! ЧАСШ 1ГЬ ТОМСКОЙ 
г у |;е |'Ш11 п ъ  пяи: г о д у  ■ ),

24 Августа 1 
получмл'ь предпнеи 
3 1ю.111 тогоже ГОД1

).'> года ToMCKift Гуиерпвто]ръ .Чиа-.т 
к Г. .\1чмт-Т|и1 Внутреиинхт. Д-b.i-.. 
аа .Ni 2lt0l), и томт.. что дМегиш. 
II |п. I'lianiTi lOpitt Ллоксапдроппчт.
u.iciiiii его in. Китайское оосолт.п
1ЫСиЧАГш11Й Ею ИЛПКГАТОГСКЛГО lii

ЛИЧКеТИУ, почему МиМНГТрЬ Ц|
пому couolueiiiiu дгйстпнтслыш 
Голоакнни доставить ему i

aptiiiii Томской ryOepiiiii, iiMtib

■ Архипа 18Ы5 г. Jli i;02

Иъ loMCKvio vyCepiiire г|>аот. Головкияъ прибылъ въ 
.\iirycTt JS05 г , но, неостанавлнваясь здЪсь долго, про- 
слВдоиа.п. прямо ьъ Пркутскт..

23 П.ши 1SOI) г. ТоискШ губернатеръ волучилъ иэъ 
Иркутска отъ гра-ва Головкина сягдующее письмо:

Милостивый I'ccyaujib,

I’ltaiiiJii fj.jjcaini, копмъ подперженъ вг Сибирп народъ 
II коюрыя свир-Вт-гиуютъ на свотВ, требуютъ, по прострам- 
п с у  ryc'jcpiiiii п у-Вздоя-1., особеннаго вниман)п, ,д-6ятельвВН- 
|||||хъ II гпоев|1Сме1||шхъ м*|я. вт. П|.ев]1яще1мю оныхъ. 
I'ni'iipocrimiieiiic ii|iiimiBiiiiiii коровьей оспы, столь спаси- 
тслыпю для .1юдеП и о киторомт. прошпельство прптшаегь 
нсовозможмое cTii].aiiio. iipenMymoi-.TiieiiHO нужно въ Сибири, 
i.ih Я11|м1зп С1Я производиг-ь д-ьйств1я толнко пагубвыя.

itrb грсдстоа, воторымп действовать въ семъ должно, 
'urroiiTii 1гь меД1Щ1111си11хъ чипах*. Посему уважен!», меди- 
Пиш-ь-ап чптть трсбуегь обстолтелыгЬЬшагп рпзсмотрЬюя, 
,1.1:1 .ly-iiucil oiipwb.iiiTo.ibHocTii коего покорно прошу Ваше 
Превосходигельство по ryoepiiin. Вами управляемой, до- 
ггапшь Mill! o6biiciieiiic на слЬдующ!е пункты:

1) Но сооорая:сн1ю тЪхъ г.тучаевъ, гдь прпсутствш
м.'дпипю'ь'пхь 411110111. необходимо нужно, достаточно ли иып-Ь 
IIX-I. ЦТ. ryOupHiii находится пли надобно умноятть число

а происходить; сколько, по вЬрво- 
л двухъ лЪтъ, бы.то сею СюлЬап1ю 
и сколько тйхъ умерло п друга го

11осоде|1жа1пю такого письма, затребоиаии были неог,- 
хо.дпмыи спЬдЬши пп, Толевой НрачебноЙ Управы, м| хоти

получила, 110. прилагая псевозможиое попечен!е о сохра- 
пен1п шц-одняго axpauia и cue|H:*eiim скотоводства, по-до- 
нолыюлъ п 1Ч111латс 1Ы10Л'Ь раэгуждепш.-• в-ь рапощ-Ь сво- 
чм-ь. оть 17 Августа 1806 го,та ап oV, 138, изт.асяпла

1) Для ycoBcpiuciicTBOBaiiin медицинской чвсгп пъ гу- 
oupHiii. иеобходпмо ламЬстип, т1значен11ыв по штатймъ п 
остаюнипси гвободны.чп BHRaiiciii прп В|ычебной Уп|«вЬ 
иперато|п и BByiiij^iH. г.т. г. Нарым-б-лекаря п младшнго 
yneiiiiiai, пъ г. Ыйск* лекаря п ученлков-ь старшаго и нлнд- 
IUIIIU, п'ь li|wciionpcKOjn. уЬзд-б младшего ученика и вт. 
Турухапсиом-ь уВздВ также м.шдшаго ученика.

2) Назеуждоя о велпчайшеиь прост[чгнств11 убздов-ь, 
чрезаычайаомъ расаространен1в венерической Cojiisiiii меж
ду яд*швимп обптателянп, ежегодномъ свпр5иствоиан1н Си
бирской язвы, весьма частоиъ noctuieHiii нату|1альиой ос
пы 11 ,T|iynixT, повальныхъ бол1ганей. отъ коюрыхъ метоль- 
во величайшее ммо-А:ество скота п[юпадаегъ, но п людей

люма.юе количество безвременно .1ншается жизни. ■  Ь[ачеО- 
,,нал liijraRo признавала иеобходиным-ь, сво))х-ь и1татваго 
числа мсдтишскпхъ чиаовь въад'Вшией ry6e[ifriii, прпбапать 
вновь: а) ,tia Томскаго уйзда .1екаря п трехъ ученвковъ — 
двухъ старпшхъ п одного младшаго, -ннзначпвъ лекарю, 
одному етаршелу и младшему учснппаыъ «йсто ирнбыва- 
iiii! шшзъ по р Оби, Ннко.тненгкоИ волости, въ ce.ili Мол- 
чяноиепомт-, ногороо служптъ Сред010ч1емт. большей части 
шюродцсвъ, жпиущч.хъ въ Томскомъ округ*,• д[>угаго же 
CTuj.iiiaro ученика n(iiinucjiiib къ Томской гражданской 
бо.1Ьииц-Ь; н) .тля Красноярскаго уМда, состоящего изъ 
шести Коммпсарств-ь, двухъ лекарей и четырехъ jneau- 
г.овъ днухь ггартпхъ п двух-ь млпдшцхъ, нааначипъ м4- 
cioiijicriLiiiaHie iiepuoMy съ двумя учениками Аиакнистй 
острщъ, 11яходощ1йся въ южной части этого уЬздв, между 

одцвлп, а И10|юну СЪ двумя учениками безуЬздныИ 
П. Ачшк-кт. такъ кнк-ь нъ втомъ м*стЬ ежегодно сви- 
твуегъ ciiuiii'CKaii язва; для Евпсейскаго уЬзда —одного 
III II двухъ учеипкавъ-ста|1Шиго и мла.тшаго, -  назна- 

пмт. MliCTonpeoiimaiiie: лспа]по съ м.гадшммъ ученн-
тшаъ по Кинсею село Ярцево, а второму —наерхъ 

пи А|па|гЬ Когучанское Komhucu|ictuo; д} для Туруханска- 
0 уЬзда—диухъ леиа1>ей п двухъ ученивовъ иладшихъ и 
юзпачвть и.мъ Micro пребываню-первому за тундрою, въ 
•ранпначъ Мрнутсь-оЙ ryoepuiii, при р. XaraH ri, Хатавг- 
-iiill острогт. гдЬ, большею ч а т ю , обитаютъ инородцы, 
г аторому—Бвнзъ но р. Еаисею. урочище Дудинское; е) 
1ЛЯ Ннрымскиго уЬзда— одного лекаря и двухъ учеинковъ, 
:таршяго п млядпштс н иазначпть пмъ ы*с10пребыаав1е: 
■ екарю съ ллиднлшъ ученпко>1ъ, вверхъ по р. Кетп, ос- 
Т|югь KeicKifi, а ста|11пему ученику внизъ по р. Оби село 

бельское; ж) для Наинспаго уЬзда двух-ь лекарей и 
шхъ двухъ у.|енивовъ старших*, назаачпвъ внъ Micro- 

преоыааше—одним* Убнасвое, а другим* Спаское Коими-



еарстве, потому что здЬсь ежегодно сиирбпстуеп. I'liiiiiii- 
скан язва; з) яд» BitioKmo п Кузнецкаго икругоыъ iijiH- 
бавдзгь ыед>Щ1|нскихъ чиионъ ненужно, потому, что эти 
у№ды арпыаддежйгь горному п'Ёдимству, а подога земли, 
тяиущ&иса по днн1и ,—иоенному и^дометиу, а какъ у того, 
такэ п лругаго медниимиан часть доиодыю хо|юшо орга- 
кйэована. Медииинск]е члаы, пото|>ые оу'дут|| п]>иОаплены, 
на ociiOBniiiii iiiJiiiuiisocwoiiHux'i. coo6paa;eiiifl. должнм быть 
подчинены у"1|адным1> ap;L4au'ii п Ирачебной УпрпкЪ. [<|iom1i 
того, ,1лн бодыннго ciiuciilanucTiiuuaHiii мед|Щ111и'ннмъ 
iiiiMii п’ь пользиваи1п страждущихьBeiieiiirmcHoio и Ajiyr 
болеанпма и bii орнвниант коровьей оспы, иеоОхолнмо: 
завести иольнпды и oineHuue дома нотодьки по всЬхь у 
дныхч. горидахт-, но н во nrtixi. ulictnxb, ixb назап'! 
□ реиыван1е модиииискнхь чиновь Что 
ска,,, то здйсь ,ддя iVi.ii.iiHnia оканчипаегь 
нименный двухт.-втажный домъ ВерхотурскШ купеп’ь 11о- 
новг, гдЬ иожеп. быть нетодько оспенный.
1ателы1мй аомь, -нпе.шку нередко bii здЬншемь юро.гь 
подкадываютч' д1псй исаако||НО|Южден11ых’ь, которые вч 
зимнее время, пока услышать хозяева дома, поя'ь кою- 
рымъ таковое дчтл буяегь подкинуто, i.piiK'b удойно может! 
замерзнуть пли собаками съЁдемо быть л тёмт безвремен
но длшигься жизни: - н) нсь атп бодьиицы и оспенные 
ДОМН снабдить ««дикнмеитамн. Л какь нЬвоторыя бодышцы 
и оспенные ,домя будуть устроены cjiciH иочевьев'н инород- 
девъ, между ното;1Ымк пренмучпественно ]iaciipocTpHiicitiJ 
венерическая болезнь н оспа, то поставить съ ойнзниность 
-земской no-inniit вс-Ьм. зараженных’ь неперическлю би1113н1ю 
посылать IVH больницы, чч т-Ьх-ь, у кого ччебчзда сччде njHi- 
вччтн 01'Па, Н'Ь оспечнчхзч-. ломы, ччерпихъ для ччалечен1я а 
нослЬдних'в дли п]1Ч11чпн1>11 огпчз, Бчилснбы также ччссч-ма по* 
лезччымт, изб̂ ЧВТЬ П31, иНО|Х1Д!чевЬ К’ЬСКОЛЧ-ЧчО иолодьчхт> лю
дей и отправить яхь къ распорачкеччче Брачеаччой Управы, 
дабы она мочла 1!яучпть нхъ иользоваычю отъ венерической 
болезни и п|1ив11вк1) оспьч. Бпучччвчпччеь этому, ончч чсогли- 
бы отправччться нъ ечкш ночевьн и бчзть весьма мо-тезиымг 
для своччхъ сродичей.

41 3) Иовввалч-ччы.х’ч- бвбокъ въ Ч'уберк1и ччазначечю 3 
н ВТО число ихъ былобчд песьмн достаточно, еслччбы всЪ 
наванечи были заияты, но въ Томской гтбермчи только одна 
повипалычнн бабка, вт. г. Томсчгб. Когда будут!, ооредЬ- 
лены пивнввлычыя бнбь-чч въ Д|чуч1е го|чодя, то упраччн по
лагала весьма полезнынъ оыб]1ать изь каждого Коммпенр- 
ства по одччой -«eHinui!* и отдччть пдъ ччъ обученче этЬмь 
бабкам-ч. когдчшс пчч* (юучатсн чч будутт. чч. йюмч, надлс- 
жашимъ порадкоиъ испытаччы, отпустить их-ь вътЪ м ^та , 
откуда он* поступили. Обучевъ, такимъ образоыъ, пови- 
ввдьныхъ бабокъ для Коммпсарствъ, можно приступить къ 
обучеччччо бабокь длчч ч̂ олистей, чч потомъ п для вяждчго 
ччзъ се.чсичй.

Что кйгветсл до Сччбирской ччзичз. то Ирачсбччнчч Уччра- 
ВЧ1 отозноласч,. что это-опухолч,, окизывающаясл у людей 
чп, самоиъ ччачал-Ь маленпинъ ччузчлрьччомъ чча гоизхъ 
непокрытыхъ чччстнхъ т1ччи, сч, счыьныич, зудонъ ччли с 
болью, ччохожеш на -чу, кпкччч! очч1уччрчется, если уколоть 
1 *.ю острчсм’Ь бу-чавкн ччлчч ес,чи когда учка.чигь 1Чома|чъ- 
11ос]чедпн* этой оччухолн—темноенневатвл точки. >Опу- 
хч}ль сччч мч’ччовенно увелачнваетсн чч твердйегь, лишаетечч 
чувстччччч, ччсч'ьма расп|чост|чанястса по сн*жнымъ частзмъ, 
ччревращается въ ач'точючч-ь очоччь, ччздуваетсчч и ниччолччлетсч1 
ЖСЛТОПЧ1ТОЮ ччлагочо. Между Н)мъ соп|Ювоч;диется 1'лабосг1чи, 
томностччо, ч''г*снсч1чем-ь ч*руД11, ч'оловничо болью, содрогчч- 
чччсмъ, жариМ'Ь п оаччсбомъ, но персм-бчшо бычшючччччмчч мед- 
деччныы’ч> ччу'льсом'1-, -госкочо. а ччеобеччко ьч. ччпчи-мучитсль- 
ччою больчо ччъ чкччиот'й, ччсличайшччмъ б ч̂едомъ, суыччсше* 
ствчемъ, судиргамч! чч ччакоччоча. смертью. У лочччадсй же 
она обнччруживаетсчч такоччы>чъ з.с ччбрнзомъ, каьт. и у лю
дей чч чачце ЧЧЧ1 тачпчхъ »-Ьстахъ, чд-Ь ччо все 4itvi. чччсрсти, 
и -10 uau6o-i*e на пччсзьиахч- въ самое жччркос арсмя. По 
сей причин*, лошадей чрезвычайно великое количество 
оночо заражается, а лчидей чрезвычайно надое. Прячива 
ччччиго сеть укушевче нвсЪкомччч-о, коюраго во вто)>иЙ по- 
Л0В11ЧЧ* 1юччл ouicreeri'H на пастьбахъ и ежелчч погода про- 
доджаегь. то хотя ]|*дко. ччо ччногдчч обнтаетт, на оныхъ 
и до ччоловиччы Августа, между т'Ниъ иччогда ччрвлетаетъ 
оное и въ седе!ч1а. Mi4tHie же с1е утверждаетсл во первчзхъ 
-тйит., что однччычч средстччччмчч 1ччч]чу*зачымч[, ежелч! забдаго- 
ч|ременччо употребить оччыя, удобно Ч1рачуется i-ia болезнь; 
во птчзрыхъ, что оччая оказываетъ счччч̂ ч̂ пость въ самое 
жЛ]чкое ярсмл, когда 1час*кимыхь многочисленное множес
тво толччитечч вь воздух*, въ оеобеччччости .ке ччрн м-ьстахъ 
сырьчхъ, ОолОТ1Чстых1>, noi-осчччихь туччдрою н мохо>чт. Ч1 ког
да 'ч* чз'Ьста мечч'Ьс в'Ьт̂ чомъ првв-Ьвкютсчч; въ третьихп. т*мт., 
что опухоли счи рая;даются почта всегда на голыхь я чче- 
нокрьчхъ чпе|1стью или ч*мъ Д1чугимъ частччхъ, чд-В ччасъко- 
мыя удобно ыогу-гъ садиться: въ четччертыхъ -гЬмь 'что весч.- 
ма иногчя животныя вь одно время чч безъ всякой ччред- 
шедчиеВ болезни ччдругъ за|)ажаю1си оною. Касч1Т1члыю»ч; 
опыточъ ччадъ сею бол*зчч«ю, до сего сдТчлаччныхъ ччрпполч.- 
эованш, Управа, но новоств cuoeil, неаогла еччч,а самч1 нчг- 

L) запнствустсн оччьч>чч1 отъ у-Вэдчччахъ ьче- 
Й Томскап) чч lipacHoapCKaro, ч:оторчле,
:. ччхъ рч1по[чтовъ. съ кесьма >ч;слчичччычч1т.

ь сей ичзл'Ччзччн людей уччотреб- 
и сл*.1 уюччий опыгь: взять нчич!ч1тырчО 1(> яолигвнковъ, 

кавеарь! 8 золотвиковъ, астрахаччекаго ччерчш И стручччовъ, 
табаку б лччсточч'ь: вс* Счи нсщчч по-южччть ччъ чччтчччьъ, чччч-
лить оный хл-Ьбчччдмъ сшчрто.чь или п|Юстымъ х.лйСнымъ 
lOjiocuHMb киноиъ, завязать порчч.до'чно нузырсмъ чч дать ему 
иостоять в'ч. теччломъ и*стЬ дчичи клчч Т1юн суткчч, а потом!,, 
сложа въ четверо ветошку в 1чиыочч1въ оччучо, врнкладынать 
къ опухоли, U коль ч:ко[чо аысох1Чет1. яетошка, поччторлть 
примачиванче. Томекчй убздньчй лекя|чь Скабинсн1й ynoTja- 
бзяетъ спвргь сей ддз людей безъ ччвч:алываН1Я и надр*- 
зывничи 41 ув*ряетъ, что, безъ всякихъ друпчхъ средствъ, 
ежелл съ сччмачо начччла сей болезни сонртъ сей будетъ 
употреблен!., чрезъ н1>с!;олько часовъ приводи!* опухоль 
яъ рагрЪчмеиччо, а КрасноярскШ у*здччый лекарь Е^гдн- 
невячъ сяапвха употребдяегъ наЕччлываи1е или яар*зыапчо 
на средни* и во кругъ опухоли, потомъ прииачвваетт. 
оную симъ спиртомъ U прччкладываеть табачный лвсть, 
ааиоченньчй въ семь же свирт*. У лошадей ае оба лече-

и1е начинают!. нч11.'Ь;чьчвачч!емь. иво.чг.коже н-ь-гечеччич ччрез,- 
нччхъ двух!. л-Втъ ч'.ыло сен) болсзчч|10 зччрчча.еччо .iiu.iefl п 
скота и сколько тЬхч. у.мс1чло а другихъ лчио, сей Уччрчч- 
в*. тякъ кччкъ оччая тогда еччче чча 1‘уч1;сстччоччялчч, ччев:;- 
в*стчш. Впрочемт. ддя вачччей ,\*:чтвль:чостчч ччъ по.11.зочч!1н1чч 
сей язвы, У'ц]яч1ча зчч ччсобходчч>чос по'читчгет'ч.; чч:ч!. кччж.дой 
волостчч, ГД* сЬч язва ежегодно быняегь. 1чч,чч'1>нть ччо ччдччочу 
молодому чч\11чс*ку. Ч!M*Ч!)чч̂ ê чy сччччч-гчбччччсчь чп. \чечч1чо. чш 
ру'чччтч» чгх'ч. оччой Уп]чачч[ч, чвчч-орчччч заоч-обьчй дилч-ь по'ч-ч'ччтч. 
444VJ441T4, ихъ кччкччмч, оОразимь чччч]*аьччч!чвч- .дДчлччть 
опухолямл, оть сой ччзччы ччрччччсходччнчпмчч, ч;ччкч. ч'оствччлччть

чччччмъ чгч',р:1:1омч, очччлчч уччот; ечьчччтч. 
пгч оч'чучечч'ччч сччхъ чч шч огпускДч

лекарствчч, оои'ччччччычч 
Мсдчч11Ч1Ч1<'кой Уччрччя13,1ч кчи

ИХ!, въ ЧЧОЛ0СТ1Ч, Ч!1.чб)1атч. 
одччому чи,ч.)чч*яу ii ччхъ п.-с 
въ оччычч. 1;имъ средством!.
дою, ЧЧчЧ Ч1СТОЛЫЧО дю.дсй. 

ч'чудетъ

Ч. ЧЧрО'ЧИ\-Ч.
чомучч.ч- ччиучччгч. чч чпччусгччтч. 

Ь'пр.дчччч л.чч-ччяетч. ч'счнч ччччдечк- 
410 лочпччдей чч рогччтчшчч скччта 

усччДчхО'Чъ;

какпхъ учинить, 
диичнчских!. врччч 
какъ австнуетт. и; 
усп*хомъ для

пр1ох!чч11вачч1чч же мокч.дыхг. к[1е''Т|,ччччъ ьъ чччо до.ччквосчч,.
нучкччо дятч. ИМ1. ч-ччоболу на ччеечмч! ччтъ ]чспру1 ства.......
Ип|10'чемъ. знключччетч. Нрачеиччаа Учч|-ч1ва ра1чч)р!‘Ч. свой ::а 

J38. ччг* i-in предположенчя, счоч.чь ччччпо.чеэчччз н важнчл, 
но ччеч'чудутъ принпсччть желаччччой полч.зы, ечкелчч ччсучредччгь 
въ Томск* ччптекп, ччбо врчччъ, ччччдчч .‘юльччччго счюего ччоглчч 
1Ч1ччющагосчч смерт1чо и чче пмДччч лс!:чч|чст1ччч, не в-ч. счч.ччч.хч, 
ччсхччтччть его нзъ страшччых!. 'юлчостей оччччй, чч ччоч-сму, 
для усопершеччствоаччн1а медицинской частчч, за счычый ччсьо- 
ходччлый 41 самый первьчй п|)Одмегь пр»знает';ч1 учрс.дччть 
въ Томск* аптеку, которая чнл свабзчн.да зд*шч1юю чучч'р- 
кчю медиваментомн

Начяльвччкъ губервш, иполчч* раз,д1>лаа ми*ччш Нрч1чг>и- 
ччой Управы о чче удоолетворччтельяояь состояячи исднцичч- 
ской части и о м*рзхъ, клонящихся къ уеовершенстяшча- 
нчю ея, тогда же представилъ объ этоиъ Граеу Головкину. 
Но т*мъ д*ло и хончплось.

Князь Н. Коч'трояъ.

а) Экспоиенть представляющчй чча ччыставку образцы, 
обяаывяется писмевво Комччтету заявить, что; 1-е жеч 

1Ъ н-ч. -г|.чечч1Я Ю ти дччей го дччя яяччрыт1)ч ччып 
(27 сеччтччОря) но.тучччть обратио этчч об|чччзц||1 ьъ ч'чч 
эдачччи ыД'Таькч! или 2 е продосчаччляедъ Комитету ччроднчч. 
по оыстанлечччччлмь и.иъ цДчччамъ чч денычч зчч дчычстом ь 10'’;» 
въ ччользу Комитета выдччтч. ему.

б) Экспоневгъ не-заявпвчпчВ ни одного ччзъ вгччхъ дччухъ 
правилъ, гчитается ччожсртновавшвмъ предстччвлеччные 
образцы въ полное распоряжепче Компгета

в) Образцы, или деньп! за ччихъ, выдаются по предъ- 
янленй! чевитанчцп /ч’омитетп, самому экспопевту. Ныдача 
ччодочгвреччности другччмъ личичм!. будеп. производиться чче- 
чччча'че, кач:ъ но 1чадоися»чь чча ч;иита1ч1Ч,1зхъ вкопоччептаып 
кому именно они доччЬряють получить образцы, зясвид* 
тельсгноппннымъ въ городскччхъ полицчялъ нлв чччлостньчхъ 
□ рявлен1яхъ, смотра по тому г,д* жцтс.чьччгвустъ эвспоччснтч..

и г) 1>сзъ засв1!д*тельо!вопччЧ1ЧЯ яовбренностей чча нячч- 
танччдяхъ, образцы будут* выдиватьси только т*мь лччцамъ, 
кото)чыв какъ экспонеаты, или вакъ доа*реяаые ихъ,л 
взв*стны Комитету. * 2 •

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСПЯ.

О б щ е е  обоз|>1|П1е.

Посреди тихаго и довольно одиочдбрвзнаго дечснчя енро- 
пейокой политической чкизнп, какпмъ от.личаетсп ччокудчч. 
всл*дъ за бурнчлй прошедчпей гл.-сч1оН, иынбшнее л*те, чро- 
мадг.ыя два coOiaiin, случивчичвея на дн ръ ол.далеинчлхъ 
кощщхъ Европы, озваменовалчч собою 1юччь м*сяцъ 4 го 
(16-го) числа отого м*сччг1а въ 1’ччм* п|чаздччопалп '2 .>т1ч 
л*тнШ юбилей Папы Пчя IX, въ тотъ чке самый деич. ччъ 
Бер.шн* торчжествокччлчч [чадостччое !чшеств1е ччъ сталчту
IlliyCCiU ПОб*ДО!ЧОСЧЧ!ЛХЪ И*М0ЦК1ЧХЪ НОЙЧ'КЪ, со ГДПВОШ 1403-
врщщавшччхся ччзъ Фрвнцузскаго подо,да. Тччкпм!- обрязомъ, 
совершенно случайччо мчръ католччческШ пчичетрЬчалгн п . 
uipoM!. ччротестоятскччмъ въ одч!ов1>емсччных!> то|1жесп

I. Лрч-ЧЧЧ- 140 411

с походили чч
, чч вачкдое происходило ччз1 . сч)ис1 чче1чч1чахъ ч

Но самыя ччв.леиччч, поридивч1ч1п эти тччржепва. далгкч 
выхидччгь изъ ччбластн ч-лучаИччогтсй, чч чччч ччччхъ нельзя  ̂чче 

чч чшаччться ч-ь члшбеччным!. u4i4iMaiiie»!!> тому, ччтчч ччоиччичс 
Пезучастччо отччосччтсл къ ncTopin п глЬдить за гудьиамчч 

ниш 1лч1зоиаиччвго мчра. Двб сласчи, m|>ai!Ui4!i тччччую po.ib 
четорчн ср*Д1П1хъ и*копъ —Пана н Гермапекчй Импсри 
ч нын* заняли видный страницы ччъ бытопкенти иа- 
ъ дней, въ обстоятельствахъ прямо противопо.южныхь: 
сгь Германскачо Имоератора только 'что возникла вновь, 
с нзъ предан1й страньч, ччо уже чча чюччыхъ натахахь,- 
огда не чке.тавшая признать втихъ чю'чччлъ и думччншччя 

суп (ествоиатч. едиигтневио нрчч ччомотч! 1Чредан1Й стн|11!иы, 
св*1-скак власть Папы рушилась н едвалп не безаоэччратччо.

Дивно и нетераЪлнчю вс*ии вдчрччымчч кччтоликааи оячи- 
даеч 1ЫЙ пяпск1й чобилей прошелъ доиольно тихо чч безсл'Ьд 
но, ее осущесгвивъ в сотой долчч тбхъ надечкдъ чч о.внда 
Ч1чВ,, какчя сопрягала съ этичччъ дневъ ультра католпческччя 
nap’iifl, разс*яиная по ц*лоиу св*ту. Понятны .-»чч.1<.пят,-г

04 чччч.а’чкдчд чч №ч,-чч.дч1чМ1Ч, MU’.i:cn. бчдп. ■чгро:1Ъ'чурч- иреуве 
.чч.'чети.ччч чч, чоччорчч iinj.'.uy, ч-.чччичч: мчъ мочтчч 1Г.чч.ч1Ыч1, если- 
ч::чччть чгч. рчч'.чг'чеч ч.. 'что чобчлтче. сч. чачцчрчзмъ „ин ч'|ыл1 
Г|. зччччч.ч, чч!- сччч.н) о'Чччрсдь нг'чбыччччокеччччое чч ие:1чч[111чя*рние 
ччъ 1Чгччч|би ччачц-тчччч Но !:ч;roлп̂ чccч.•и̂ чь ччрсдчыччччмъ ччивто
ч-ччо' к[1Ч1М‘|ч иччоч-тол:ч Истрчч, ч;)то],ч1Ги, ч;акъ ччанЪстчш., катм 
.1ччч:чч г'чччтають ччерччч.чмч. пиночо, ччлчч сччнскопомъ 1'ччн..димъ. 
ччг лоч'чич'чч.п. ч'ччче 'чгчччгргн чч-Ька ч1р1чп.чен1чч гччосго римскою 
ки.'СДрчччо ;-)гчч ,1.-1-1ч. чч!| Tcwnic Х1.Ч тчч чч-Внонч. Д'чртялчит. 
T.ij4,4iu Шччч IX

IJa дилгчч ,д|) ачочо .ччч у.чь!рччмочччччччск1чч гчч'.ючч.ч ччс*хъ 
*>ч.[.1чч ч'чч,д:ччс.1ьч1ымч1 !Ч]1СД1точксмчями 
Hitt IX ;чччч.. чч.-ч-лччемачо г[чоч(Ч1 сччнеч-о 

[Чгрччогч)Я1Г11.‘ЛЧ,1-чч1чч —ч-|дч;::ч, .дт-г.чЧч бч.ччичч.чч'о ччч'.достчч-жнаынъ 
для ч-ччч чч1чедччч1Ч'1чи'чч11ЧЧШ1ччч., чч гч-чн .цчсгигччеть, то к:чк1я
44U4I4C4I ЧЧО'ЧСГ'ЧИ ЧЧ|1ЧЧ1-ЧЧ1ЧГЧЧЫ будут!. ЧЧЧ-0|'ч|. 11С1ЧЧчаСПЯЧЧ1СНЧЧПК:Ч
удч.ч'точччччччччгосчч Г.11.-0ЧЧ1 мгк.1ЧП'Ч1чтсльчч11чо гчнст1я? Будеть-ли 
Оччь ччосчччкеччъ чча ч.ччаг.дру гчч Петра? 11|>'чтеч1ъ-ли чбудетъ 
Ч!-чччч1мч. ччибудь Н11Ч1ЫМЧ, ччччеччс'чъ? Ботч. чюпроечл, которые 
В!. lC'!C44il4 Д14ух!. ЧЧ111-.11-..ДНЧЧ.'.Ъ л*ть посточчччччо ЯЧЧДЯЧНЧЛЧ! уль
•Г|,ччмоччг,чт-ч;1чч чнзгчы. Uiu44ri.4!, l•кчч-.lчIть. ччччснлп, инсали. 
сич1и|1ЧПС1'ччо чча ччччдпбю чочо. ннч:1. писадчч ччъ зочеичв ii*c 
1.'о.1ы:ихъ м-1и-;|Ц1-11ч, чч ,чт-)ч;ч!Ь чиччч.'шчй ччепоч рйчччпмистчч,
,д1ьччччч 1134. оточ'о >ч1|чоч10ч‘. .Д11.1жсч1''тччую1ч(се им*гь
ччч.'ЧЧиг|1едч'.гч'сч1ччог 1и[чччч1чч чч;ч <-удибг,ч nrei'O 'челч>п*'чествя, а 
ччочда ,дгччч, чЧ|,чч;|13ч'.ч;ч1чч1-1ч|11 ;чтччч1ч дчччмччтчч нччгталъ, тч> оччъ 
ччрошс.чч. тяччм'111Ч1,ч ч1г -ю.чч.чччч д.ш Кчч|10нчз, заччятой вь то 
ччрч-мчч чч''Г].ч1Ч1Ч1ч'чшч) '.ч:чм1ч'чачглы1*йчччт'.и лруч'нмц нсториче- 
счччтмчч ч‘ч1чзыч1чч1Ч1[, ччо дачке дли ганих!. римлянъ, которые 
со с11(чИ,-чч:1.|1Нч.чм-ь ччмъ суевЪрчсмь отмЪтнли и-ч. атомь дн* 
-ччччш. 111, 'ЧТО оччъ озиаменоваччь бы.п. ш'обчдкновекно енль- 
чччо Г|03|'10— каковое обсточчтсльство, ччо понят1ямъ нхъ, не 
ччре.дчгЬща Чч. /чъ будучччемъ хорошей судьбы чч новом»- дог
мату Тчч'шо гччк-же I'jyHHJOcb и съ двемъ пвпекаго к35ялея. 
11|иччцсйч-!:чл прс.догторожностп, лринятыя въ етотъ день 
|чимскч1м11 Ч1.1ЧЧСТЯМП въ предупрежденче всахихъ демонстра- 
Ц1Й, моч'унчихъ быть вричкдебиымв Итальянскому Правитель- 
ч'1ну, ш.’ччзччлччсь совершенно нз.1ипшп. Иолннсскихъ вярод- 
нчнхъ демччнсгрччшй чгь ч-ачччомъ 1'чш* не было р*чиитедьяо 
ччнч.ччкпхъ, если толью, нс считать таковыми в*сколько север- 
ичсчшо -ччч'-гныхь с.чу'чаевъ, какъ иаприм*ръ такихъ, когда 

чч̂ й ччнччскчй ччуавъ, у крачччеаный медалью за Ыевта- 
ул.ччч по уличщмъ 1’пмв, кричалъ: -Да зравствуетз 
'оч-удччрь! Долой Бччкго; :! Эччмяччуччла! ■  ялчч когда вч!ль- 
чма чч-ч. 110|чычч* гччойч'тссччччой ея наши «чдччатической 
ччч. ч:о,друэ1ч.1ч1 Ч'ЧЧ г.тчгм!. дом* зяям'ч, состал.темное 
черчй чччшгки.':1, Ш1*то!ч!.. 11а неключенчемь атихъ от- 

дН.чьныхь слу'часиъ, римское iiiipo.ioiiiice.ieBii' вообще все 
'  епчукойво U безстрастно, какъ въ обыквовевыый про
стой буднпчвый день. Полвтическчя денчзвстрацчи, доходав- 
чнччч д|, осзччнрччдкоччъ. скоро однакочке преврачцеввыхъ, 
ячшлччсь Чч!, нькоторыхч. другнхъ городах'ь Цталш, ччреину- 
чцестигпин ччче ччъ Kc.ibiiii Бъ самомъ Бччтииаи* все тор- 
жестоо играччичи.юсь пр|сиомъ рч1э.1пчччыхъ деиутацчй, прв- 
бывшччхъ къ Иччп* с-ь поздрччпленчями съ разныхъ сторовъ 
сн*та. Бъ первый день, гобствеечно день юбмлез Папы, ИЗ- 
брниняго въ :что1ъ саччъ l4i-ru чюччя J846 годи, вроисходв- 
ло снерхъ того духовччое торжество нъ базччлкчгь ев. Петра, 
ГД* поел* оиВдчччч, совершоиной съ органом* в съ хоракв 
музыкчч Вокальной и тчетруиентельвой, кардиичионъ Пат- 
ричщв, ччикччрюмъ Ппры по городу Риму. Капвтулъ бвзв- 
.чччччч! иодисс!. кь стдту* СВ. Петра (стоящей от* вхаяа ка 
праиоП сг*1ч* бччзилпкп) уврашеччч», назначевиыя ^в*ко- 
вЧччнть пвмячч. юбилея Пччч IX . Этп украшенчя, покуда вс- 
нилясиччычч чгь .дсрснянччыхъ и ки|чтоиныхъ 1Юделяхъ,во Двл- 
жснствующч» cRujio быть виспровзведеиныш! в* мрамор*, 
30.70Т* 11 брона-ti, состоять изъ новаго ирякориаго пьедеста
ла, чча HUTiijiutt пмфстъ ч'чыть поставлена статуя св. Петра, 
изч, звлочепнаго ба.иахпня падь нею, иакоисцъ ччзъ золо- 
тагч1 :кс сто.чба чичдь балдахнччоиь, поверхъ KOtOjiaro пор- 
г11С1ъ 1Пя IX  ч-о го ел-ьдующею вчжругъ его аадаисью:

Pio IX PoDtefici Max.
t]ui Petri enno* 

in pontidcatu Romano 
unui aequaxil 

Clenu Vaticanui 
Sacram ornaTil leileiu.

XU Kal. Quint. A. MDCCCLXXI.

(Въ честь Пчя IX , нерховнаго первосватителя, который 
одинь только изъ 1’нмскпхъ Панъ еравня.тся по годам* евя- 
тптельгтна съ [1ст],оиъ, нятикаяское духовеаство украевло 
1'1ю гвччтую кчюедру 16-го 1ю11и 1871 года).

Сам* жч! Папа не прччччииччлъ участчя к* тор'кествеа- 
ччомъ богог.1учквн1и. чч вообще не выходиль нзъ Вать^ана, 
ч'д* принимал!, т .  отогч. первый день своего юбихейввго 
П1чазд1111на (16-го чюия) поздранленчя оть кардичшловъ ввее- 
го Двора. Бтччрой день посвященъ был* преимуществеино 
Hjiicuy ш10С.т|1П1шыхъ .депутатов*, число которых* прости- 
ри,1ччсь до ;И)(10, Изъ одной Германчи явилось до 1 ООч! че- 
ловФкъ. .\liiorin 1131. ччтнхъ депутяцчй преподнесли Его Свя- 
Tlifiuicrii'.y, 111, ознч1МС110ваи10 усердчн своего и ревности къ 
нТ.|1*, богатыч' дары совокупную ц*нность которых* оц*- 
иччнзюгч. гпышс ЛВНДЦ11ТН нпллчоиовъ Франкоччъ. Каждой изъ 
AcnyTaiiill. |Ч1Н110 как* п ччачкдиму пзъ ивосцчинныхъ Пос- 
лчичниконъ, Ii(i3i]iau.iiii4imixi, сто отъииени ччвиччхъ государей 
(изь чшма писл*.гпч:х!1 iiiiorie, яром* того, поздрччкнлн от* 

чбя Папу 11ч1 |.оча1.1ми ic.rci[чаммами), Шй IX сказал* лри-
..................с С.ЧОЧЧО, Г!. 1-Ьмъ блсстячцпн* да)чомъ импр-'В-
знц1и, который его итличаетч.. Па псЬхъ депутатов* П1ЮПз- 
вело блч1Гопрн1тиос нпсчатлЪнче .дисковое, арив*тливое обра- 
ineiiie Пччт.ч, давно учке тискавшее ему наимеиовавче 
■ engelico. 11 ,дч1.геко разнесшее его популярность. Время 
теперь, 110 110110,ту иястоящаго случав, сказать н-Вска!ьво 
слочч!. и э11м-Ьчн1слы!ой личности иынЬшнячо Паны и из- 
помнить, хо!и 110 ччсобхо.димости въ кратких*, так-ь гкезвть 
чющих!. ч'-ртвхъ, 1'Л111ш*Й1и111 черты его жизни, которсЛ чучк- 
дено Hiiiiiiii. столь видное мЬсто от. исторчи Пап*.

Ичй IX й (MipcBoe вма граф* 1о8на*-Марчз Мастав 
Феррстти!, родился вь 1792-м* году 13-го мая. П1ЮЯСход1 
нзъ древней и благородной ричччекой фвмид(в, онъ начал*



ь блвго110.т::иА iia[ics<iHеп̂ 'ЮКуЮ I'UOIO Bil|ibD|iy 1лу,|(боК 
111л||д!м (guard!* nobile'} которую
.iT.ani'iimuo I'lioPio cwiomiin аъ ia l5  году для духовняш 
aniiiiiti, но укнзтмю шгдашнпго римскаш nepiiocufliuiiiiiiiia.i 
11^ \ ' 11-1ч>. iliRM'h Олпстятслыш окоичав!я курен духовных!.

ВТ. UoBiei скоП семнинр!!!, молодой нионтъ, ноиед.юн- 
мо по iioeBiiiHdiii! iniuejiT., uoiMiiin. оилъ на довольно важ
ное духовное si'beju нь ‘1нлн. in. Америку, Но iiusiipaHicHiH 
c'Boi'MT. in. ,,|ду |;д, (>||,мт., опт. быдт, шшменованнь
KiiHoiHiKojii. oiiSH.iHKH I'll, lloipii н его гланному знв'Ьдмнн 
iiiiu :io|i\>K'in. Г.ылт. oGiiiHpH'btlwih [нтскШ гоеннтнль во ими 
1'в .Мн.хннлн. !Ь. uniiiiai рвжденю т|)удом. ею по птоЙ дол- 
BtiKicTH, Инна Лоон'Ь ХН-Н, гъ 1S27 году, iioi'uiniiB'i, ею 
н'ь enncnouciiitl ешп. н im'BpHBii упрявлен1Ю ого tunpxiio 
Сполсто rpHiTipifl X \'l fi 11о['ене.1Ъ его, въ 1S-12 году, на 
ныешую enHpxiio, Иммо.ид, н нъ 1в40 году ед'илн.гь кар- 
Анннлоит,. 1!'1. ни<'л1)дн{о юды иервосвпиислымва Г]а<го(нн 
\ ' '1  и. кардштлу l̂иг•!ilн o ia o  по||учадясь, за отеутств! 
еыт, нрнпящпхъ .Мшни'Т| пвъ. нхт. ao]iT4ie.iH. препыущсетнен- 
110 же норТ'Коль MiimirTi'pi'Tiia йнутрсннпх'ь ДФл'ь, miH'ieM'b 
шп. нм1),1ъ глучай зарояоиен.довать себя съ отлпчнбйшеП 
I'TopOHu puMi'Kouy н11|юду. Ki'u 4]ie8BU4atliiaii доброта, i-imr- 
>ил1шмыю1'Т1., любеанипь нь обращенш hjhib.tci.'iixh 1гь но
му еордца nrtx'i. ilixi,, кому кыько приходилось иаЬть до 
него д’й,]н, и nil'll, об), iiaupHiHH его на цотавшШсн внаант 
НЫМ1. но i-jioj.-ut I'ii!iu|iiii X\'I-io iHiui'Kifi npenoj-i. ( 1Г, ro 
iiiiHii IMlI v,l обрндоинла не одиихъ только laiJixnin., но 
нрнпята была сочувственно Ш1сслен1еи'ь всего Лннспннска- 
го полуоетровн. Иервыя pacnopaafouin шлтго Няпы. кпза- 
Л0С1., cTpeaii-inei. кь тому, чтобы оп11авдать столысо воа-ш 
шемых'Ь на ого iiapr.TBouBiiie б-1вгихъ нндсжд'ь. Опт, прсас- 
Др/4'ei.i раснуоиш. с.пжтштую со niaiMCHTp с|>сдннхт. в'1 - 
ко№. для uxpBiicHiii пиппсой особы наенную швеПпарсную 
гвард1ю II двровв.гь полную амннспю всйи’ь политичсскиМ'Ь 
П11естуш1Пкя51г, число которыхт. во'Лрасло до orimMiiaro ко- 
-шчестна HJIII посл1)Д11Смъ llanli. 9тн м1>ры до такой cie 
пени {.асооложилн кт. нему его лылкихъ и впечатлптель- 
ныхт. подданшлхъ. что одни полвлен1& его между шшн вы
зывало рнмлямъ на восторженный оввщн, пзт, ноторых’Ь 
одна постоянно превосходила другую. Даже пс’редовые вож
ди нашоввльиой итвльвнс|сой лв{1С1И,за полнтичсск1л стрем 
леы1я своп изгванные изъ отечества, я тЬ пзъ за границы 
заявляли rjTOuKO сочупствге свое новому Пвн^, который 
брелъ нярдинала Жиччи ближайтимъ аонощяикомь своимъ 
It исполнителем'ь въ дй.1Ъ рсФо)1иъ. Безъ coHatiiin вти |>е 
Формы НС И0Г-1Н оставаться безъ ал1вв1Я и ва сопрек’Ьльнын 
нтальннс|с1я icic.yAiijicTBa. гису.гарн которыхъ, подряжая 
Инна, должны были также- дать нйвоторыв льготы н рас- 
iiJiipeniB' нрпат. своим'Ь подданным'Ь. Въ РнмА эти льготы 
должны бы.ш доНгн, согласно об'бщанЫиъ Капы, до уч]1сж- 
Aeuiii пнц1о1тл ноИ гвард[н и до созван1я нотаб.п!й, пм1к>- 
щнхь обсудшг. II уст[Ю11ть новую воиституц1ю страны. Кос 
да -*'0 8IH об1|цан111 замедлили ислолнеи1емъ, тогда ветер- 
nAiiic ннридное высказнлось ншш.мь неудовольсто{еиг. luo 
до»ь йоюраго было удален1е либеральваго Мвшатра Ьнут- 
|евнихъ ДАл!.. Опъ бы-п. замАщевъ кардиналонъ Федфетп, 
|;о|||рыЛ хотя II и1‘л-1е 1шо, но тАмъ не мепАе .TAScTenTe.ibiin 
П|юдолжнлъ либеральную систему дАйств1П своего п(1едше 
ствсннпка и, между нрочим'в, успАлъ заключить чрезвы 
чайпо лыопшй таможенный союзъ съ Сардвв^еЙ л Тоска- 
нр*ь. союзъ—которагц первая яеудавшняса иопытка, была 
едиимъ нзт. на'1альиыхч. дАИствШ Правительства ваваго Па
пы ПеэвокоВства въ Фер)1ирА (1847) и ааплт1е етого ю- 
^ д а  пвстр1Й1:ввм11 войсками вызв.^ди со сто|ювы Напекаю 
Кабинета дипломатический протеста, носнвшШ ва себА от 
иечатокъ ( Азкой о[штивоположписти съ прежней традид1ои- 
вой политикою павотвв Такав протипоподожиость выска- 
зялясь еще рАзче въ слАдующемъ (1Э4Я) году, когда, по 
получевм! ii3BAciiii о фонральокой револьциг, Папа торже 
cTDciriio б.1лгоеловпд’ь 1юво|1аждпющуюси французскую |iec 
пуб.тну, а  че(езъ вАсколыю мАслцепъ iioc.iA того, по нн 
стошию своего Ми11нст;а, яардивала Антоиеллп. въ спою 
оче(1Сдь быашаго тогда тоже чрезвычайно диборадьоыыъ и 
заыАнившаго собой уда.швшвгсся отъ дАлъ ферретв-пос- 
лвдъ 17.00и-ную ирм1ю свою, подъ пред^одптельствонъ ге- 
верада Дурандо, оа помощь Сардпв1в ш Ломбарда протввъ 
австр1йцевъ.

КромА того 1ИЙ I.X вавнсйлъ въ то время сибственио- 
11учное письмо въ АвсгрШскоиу Императору, съ совАтонъ 
^ у  дпнронолыю отказапея отъ воамутившвхся нталыш- 
гкичъ npoHiinuin. Эта посдАднял мАра внуагенл была in> 
высшей степени .111бе|.яхы1Ы>п. 11яродо:п. ,М|шистромъ Ма- 
мнюп, который однакоже не долго могъ сох[)нннть свою 
iioW.MiipHOcn. II уде|11Кать за собой мимнстсрсков мАгго, нт- 
KoTOjiOM'i. npeejniiiKOM'i. его бы.гь иянАстныЙ ндвовн1ч. и при- 
фесео|сь 0)181111. друпь Гизо, и]ЮиедшШ съ пнмъ шюпе ю 
ды во Фрннц|н. Иелл1т |1Нно 1’осси. Первою заботою Росси 
было правильно оргнннзовать, по Французскому образцу, 
давни пГ|Ащанную lluiiuio и наконсцъ дарованную консти 
туц1ю II тАнъ ucTaiionirn. иотокъ pcno.iraiuii, ).iicu|пст^шннн 
нмНея всо шуин1ю II йурп-Ас, по IlTii.iiii п подступаыв|П уз:е 
къ овыому Риму.

обт.явлен-ь бы.п. ] еспуол1шо1'г. с г. iiopyaeiiicMi. ii].iiuiiie.n. 
стпенной 1МПСТП ici. ис.'П. Кчмнк-ту нзъ трехъ ч.'енон'Ь. Ill 
М1шмФсс1г УИ1Т1. прс'.кд" i."lx'i. н дАятслысЬе oiociia.iii' i 
Ф11и11цЬ1 , roc.iiimnaii '.<ii:i4iiic.ibai.iii акспедтиипный Ki.piiyci 
лод'Ь начн.1ьспим1. гщща.ш Уднни, кото] ый послА про,дол-

По Росси быль останоаленъ на нугн нь осуществле 
liio еооих’ь Г>лнга|юд!1ыхъ патрюгмческихъ uaMAjieuifl xjiobu- 
кадныыи )1евплюцюнерамн; ob’I. на.тъ нодъ удкрнмн кпизю- 
ювъ нхъ. подъ rliiiiiu Патнканской ко-юннады, вт. то самое 
«1 'Сми, когда пюлъ на отк]1ЫТ1е пе(10ий cecciii Палаты Дс- 
ij-TiiTi'iiri.. ПслАд-1. знгВмъ |1Скол10ц1н онлвдАла 1’имим'ь, н 
liimi, содержимый, кав'ь п.тАнникъ, за сд1и1жею in. Л'внри. 
ШЛА, долженъ бы.п- гюнеполА утаерднть новый состпя'1. .Ми- 
iHC'ce]icTna н iiimiiiiTb друпн нрнинтелмтненнын мА; ы, iijicx- 
шсыс.немыя ему aiinjixiiHecioixH нождями революшн. Па- 
онецд., осеш.ю югн и;с года о т . оешбодился нз'ь втою 

iuAhii, переодАтый аббитомь нъ сингА Баварскиго Послон- 
HHI.. н нсдогианный пос-ланний яслАдъ на нпмъ погонею, 
укрылся г.ъ пре.дАлях'Ь lli-aiiu.iHTaiicKaixi 1{о)Ю.депстШ1, въ с. 
ГаотА Оттуда П1й IX ад11Ссоня.п. |гь котодичсск1Ш1. держа- 
вамъ нлниФесгь, съ просьбой о вооружеиномд. вм’Ашатсль- 
ствА нхъ Д.1Я возстяиовлевЬ| своей власш вь РнмА, кото- 
|1ыВ между тАмъ, соднвв’ь нодт. власть |>евил10шоверо11ъ,

'жнтолы1иП осады н 6ouuapTii]iiiiiaHiii взнп. ПАчный ropiai. 
(нъ aiirycrV. 184U i . | ,  l.•.vpa. но uaniauiii онуда вождей 
роспусмнвннскоП iiiipiiii. Пана пос.ш.гь д.1я ycii oilerim ,дА-ь 
Прсметрмо Kii.mmiicIki, 11!1:1ннче1тую  нмд. нзъ тре.чъ i.iijuii 
IH1.10ICI. CiMi. .КС онъ нс- нрсж.дс юспы с-гАдуютаю fls.'O  
с.) вознрагилен вь cuobi cro.iiiui, nocAiiun. npeiiiai..iTe.ibiiii 
Неаполь, гдА нм'Ь.ю случай лично 6,iaro,ia|>inb за oi;a3aiiii''e 
ему rociciipiiiMciiio Р'ороля Фе[|Д11нямдл, lOr.TricHiiiuiicb бш ь 
uocDjiceMHiiKOM сто iioiu>['0>k,денной тогда aiciujui и п|СМ|<- 
.дав'Ь 111, один воскресенье то1сжеетвенши' ojaroc.ionciiie 
иеаполндннскому народу сд, Ga.iKomi Коро.юяскаго даорци. 
Первый! д-Ьлимъ но 110зврп|и,снц1 Паны од !’пмь было обА- 
щнв1е поч п но,1ной пмннст1н н нАвото[Ддхъ реФ0[1Ы1.. иб1- 
utiiiiie, основанное на нзаАсдномъ письмА П]1езидснта ф|И1н- 
цуаекой Pecny6.iHi.ii въ полковнику Паю, пи никогда не, 
й^тведенное пъ iienooiieiile. 11ап|ютни'ь того, по настоян' 
кардпна.т Лнтонсллп, iipioujiATUioco вовремя niiriiiiiilii б< 
Г1Ч1иичпое Bjiiiaie наДЬ Папой н сдАлвипагося съ тАхъ 
по|сь н донынА сю нервымт. .Мннист|юмъ п г.1нш1ыш. со- 
ъАг1Ш1!ом|. од. адш1Ш1страднп1!ых1. .дАлахъ, полнАйшан )ie- 
акц1н засгуни.да мАстп прсжннго -шбера.шзма, н 011Н|анс1 
на iiHUCTj.iiHHiJO 1Н1ЫКН (Ф).анцузы оставили для ox| iiihci|I>i 
панской Н.1НСТН сн.ц.ный гаринзонд. въ саыомъ РнмА, а ав- 
стр1Йцу -а ъ  Умб].н1 II Mapxiiix'b), годъ отъ году рненрос- 
тр.1иила круп. C80I1X1. дАИст1пЙ все иилАе и бо.гЬе. Пеоя.н- 
данный ударъ отому оГ.[ч1зу дАйств>Й, на которомь Рнмскан 
Кур1Я, ,дово.1Ы1ая iiiio-urji евонмъ настопшнмъ, осноныоа.ш 
столько надеж,дд. и нъ будущень, напселн П|н.1ьянская

18.'i9 сода, U0 окончанн! которой, х т я  Ннпо.юоиъ 1П 
въ Ь1Ши Ф1Ж11вА пноиышля.дъ 0U.10 объ уст|юИстнВ Пталь 
янскаго Союза, съ пред.кикешемъ въ исид. ночеднаго П].ед- 
гЬдательстаа ПапА. но ясно было видно, чти такой просить 
неисущесгвпмъ, и что дАло пталытскаго единства, розд. 
пушенное вв хо.дъ, нс остановится па отомъ шнгА П-ь 
с.сЬдуюне'И'ь !»|10 г нысндва leuepa.ia Гарнба.ц.ди еъ кор- 
цусомт. uo.ioinci-овъ въ '.'.нцпл1ю, а затАаъ къ Пе.чно.дь ао- 
верглн в|. НАСКОЛЬКО педАль все Нсаполатаыкие ь*01Ю1ев- 
ство подь власть Порода Виктора Эммануила. ПримЬру 
обАн.чъ Гнцпл!Н посл'ЬдОна.дп |iriuci;in легатства; Умбр1и н 
Марх1л, нъ ноторыхд. авст|ЧЙся1Н войска пс долго Мослн 
□|)0TH8im.ca итальянекнмъ, и накоаецъ Тоскана, пос|'СД 
ствонъ всеобщего голосонавы (плебисцитъ) изъявившая еди
нодушное iHcaaiiie свое поступить подъ иднну ш пта.шянснуго 
державу С)авойскаго домя , Ilauj-uciio Пана , лишенный ы 'Ам. 
М11тер1илы1ыхд. средствъ къ пОДДе1.1КкА Н11Ской ii.incTii сво 
ей п свонхъ союэннкош. нъ одпа.давшихъ ii|ioummiiix-i. ду 
un.li. поддержать ее средспж.мн духовными, CTaiia.icii уко 
].пть 111.31111НМШ1.ЧСЯ CT|j:<\i.Mi. Сожескаго iiaKaaaiii.i н нако 
пещ. iijie.ia.n. цг, K'liiiii.ny i.i.iyicyiii. (cxconimunicatio ш а- 
jor) Ko|o::i l.iiKiopa Эммануила it нсАм. служащих!, ему. 
ПсА uni и]>уд||| imiiCTiia, столь сильно .iA(IOTii>iBaiimiii ш, 
сред1пе III.ян, инпзтнсь недАйствительпыми въ нашд. Х1.Ч-й 
вАк'ь, н 11ссмот|.а но мни>ш-|'Пзрушпте.ды1ыо духиипые rj.u 
мы Патнкана. Г|юмы иниышск-по оруж1я созидали на Ап 
aeuHucBDMii нолуост|«н-А нпное сн.1ьное Кородевстио, коти 
[Юе иъ 1м1() г. усилп.дпсь еще пр1обрАте1пем'ь Pcm-niii и 
которому нс досдалнло гилыю столицы, i аковою, по обще 
му ияроджму ю.юсу. .до.дженъ быть Рпмъ ПАчный 1о|.одъ 
защищасчь йы.п. on. нсакнхд. □..пытояъ итадьяискн! нто].- 

СН1Ы1ЫМ1. Фринцуэснимъ га)>ш13011оыт., который, на 
уднлиншпсь, на ocnoBaiiin сентлбрской к<твинц1и с-ь 

Итал1ей (IHU4). опять «озврати.дся дуда, всдАдств1е нвеча 
ствасо п1)\о,да rapHoa.iB.iiftucBA, разоитыхъ подъ Мептвний 
(18!>7), II иетаввлсн уже тамъ до самой u|iyccK0"i>].iiHuy3- 
CKoil войны, т. е. ,дн 1юлп 1870 года. По удалсн1н фриа 
цузсБнхъ нойекъ, lli.iJbitucKoc Пряпительство, не ri. ca.iuvi. 
будучи долАс п]ютпввтьси громко II ежечасно яырвжасмымд, 
желвв!вмъ народнымъ. повслАло своимъ hoHcriimi. дтшуть- 

Римь. который тА п заняли посла пичтожанго ,днухъ 
чвеоваю сип]:от11влен1|| ивязаннаго имъ папскнмъ сб<>11ш.|мъ 
леййвомъ. Нвмедлеппо но заыят1и Рима втальзицамм, пос- 
лАдв1е предложили городу всеобщее голосовав1е, результя- 

гогаго оказалось черезъ громадвое большинство то- 
лосовъ-желан10 НАчпаю города войтн нь состяиъ Пт;|л1н 
II сдАлаты','1 е.1 сголиисП. Пипа протсстоип.дъ nioiuin. да 
кого пп11я,1 на вещей, н нсиосредетветю оть лица своего, 
разиымн духовными бул.дами, н ч).сзъ Knii.inuB.ia Ангонел- 
лн, шюгнмн дин.том1пичеснпми нотами, адресиоанкымп кь 
iiuucTiiiiHHiJUb ДВ01.11М1 .. Пс-Ь атп бу.иы п ноты по .д-Ай 
|‘тв1лмт. спонид. на iiHOCi{iaiuibic дворы остались тщетны: 
во не бюлАе усл'Ашны п попытки /.oi.ojh Пнкторп Эмману
ила сблизиться съ llic.in. IX. Поео.ц.стяя, столько рнзъ от 
П|.аил11еаы 11 нтальянснпм'ь Королеиь иъ Ватиканъ, были нс 
приняты, п почтнтелып.ш письма его къ ПапЬ остаилепы 
безд. отвАта. Нс болАе благосклонности ви.дАла ce6fli отт. 
Папы 11 ца[1СТ1 Рнн1111 нота—Принц-ьн Принцесса СаиоПгкчс, 
нронсдило вду зиму в'ь ИвнрппаЛ'Ь н П1.1об|,АтШ1С такую 
любовь отъ ринскаю народа. Упорпо-пенрпипримое ноло 
areuic Папы, принятое имъ вт. oniumeuiii Сапийгваго Домя

. то)чкестнен11ый 
жестоко ви|жз1ыось въ отказА нрнмпть носланиаю сь по- 
адрав-дсп1емъ къ нему 11а)очпаго посланвнва Л'ороля Инн- 
тора Эимпнун.дн. Нссиодря- ПД1ШК11, на такое положенк', 
c.iyuOKO нечаляпц-с сердца дАхъ ina-ibiiacKiixT. патрнпов!. 
KoTOjiLic умАюп. иъ 10 же в|1еи>1 иставаты-н в'Ь(Ч1ыми ка
толиками дАло 1ма.'ыи:скпгч едпнстьа неутомиип п..,днп- 
гнется шшредя. н Рамт. нмАесь быть черезь насколько 
дней обтпвлсиъ сюлнцей Urii.ii.niiCKin'o Королег.стин, при- 
e.iyiimin. OKO.ui J2 iii вАковъ столиией Пипетки, hoioitio. ы . 
сною 0'1средь б.ывь сопдшмемд., было ш. до же. вре.чн н 
но.дяАйшимъ олнцет1юре1немъ срединхъ nAKOin,. нопиичсс- 
iiii! нача.ш kotojujvt. кссовмАстны болАе съ нонымн нрсмс-

'I'lljlHiCCTBeHIlOC niUPCTBII' ПОб'Ь.ЮНОС! ыхъ нАмсцкпхь 
1ШЙСКД. вь Пер.111н'1. но улпцпмъ, Оогадо yii|iiiiueiiiiuMi. усс- 
рд1еиь жителей, нмАвшихъ случай приэтоиъ еще разь вы-

скнзаи, пис|0[.-.ке11НЫ11 n|.miATCtBii! свои какъ к-ь самииъ 
м.||б]1Ы.Ч1, иоИпыиь, iiiK'b н къ П|11-,1воднтельствовавшему 
нмп .iio-'niMouy Госу.дарю, б.ы.до блесгящпдгъ ванлоюмъ той 
к;,иш1Аой восн'ый прошлогодней драмы, ааторамп которой 
были сими Фршшузи. Объявленнан нъ нрошломъ году, въ 
иолА мАсяц'А, Фриашей I'epuaiiUi нойна теперь, т . с. мс- 
нАе нежеип '1е).езъ юдъ, оринесло пыиыс, окончательные 
резулыады; всА они ,до пос.д'А.дняго въ высшей степени бяа- 
11л|р1нтны Д1Я I'epMiuilii,' она получила въ воЙнА втой пол
ный. блестящШ у.'нАх'в, По такд, кияд. нсяк1й хотя бы и 
ыю.днА заслужеапий уснАхъ, какъ нъ общсстиоиной жизни 
||г.дА.1Ы1ых'ь .111чностей. тажь и в'ь политической жпзпн на- 
родось, пи|10ждас1ъ зависть, KOTO|)aii, въ свою очередь, лю 
бить выскнэы. аты'я обильными nopauaiiinuii, то п Ilpycciu 
нс нзбАгла обшей участи, н въ лосдАднее время умножи- 
.дооь число е>1 порицателей, зпвиствиковъ и враговъ, часто 
ст).еивщпхся вознышать шумные голоса свовдаже иасчегь 
iicToi'iiHCCKoft истины. Между тАм-ь, иетпиа, всегда и во 
всемь снятая, нд. настилщемъ случиА тАмъ еще дороже, 
что она щюсто п исво объяенястъ удивительные успАхи, 
полученные нАмцими въ послАдней Французской войиА. 
УсвАхи вти вовсе не основаны на какнхъ-либо случайвос- 
тяхь; л |1пчннь1 нхъ кроютси гораздо глубже, н первый ос- 
нианоП Hoj.viib нхъ заключается вд. дАхъ здоровыхъ нача- 
лнхд.. каким]], благодаря Боги, енде держится общество въ 
rej.MiiiuH Бь 10 время, когда эти вАковыя начала, бывш!я 
0 1ъ симых-ь ||с|н’.ыхъ цсторпческихъ вреиеиъ основою госу- 
ла|1ст|1ъ II OXJ.1UI0I0 чсловАческихъ обидествъ, поколеблены 
нъ б‘..1ынсй 'lacTH Западной Евдюпы по нкпшатнвА той на
ши. KOTUjiaH у мнигпхъ и досслА епде слывегъ передовою, 
nopuauiii, за немногими цсЕЛЮчен1лми —ороавлен1аии кото
рых!, служат-]. имАЮ1Ц1я иали B.iiauiii отдАлышп личности ~ 
reg.uiiiiin, т>1)тс1 ипшая, однако, иискадько отъ друшхъ на 
пуги прог].Рсеа, съумАли согласить и сох|1инить еъ духомд. 
моваю Bpuueiiii ю, что было свнщсинаго н оочтевнаго въ 
стнринА. Уд1Ш11те.1Ы1ал Aicifiin.liina германскнхъ войсяъ (ко
торую легкомые.1е11ныс шутнпки не совсАмъ удачно харак
теризуют. пменем'1. п|>усокаго мн.дитаризма} была нерпою 

нхъ военныхъ успАхопт. п, Мужетт. быть, однимъ 
'1и-1Ы1ЫХЪ камней, пос.’ужнвшихъ нъ иснован1е 

iTU'iecRuro ЗД1ИМЛ, koio|ioo представ- 
гермаиское е.дпнстно. Дпсшшлина — душа 

г.ойскъ; безъ iiea немыслимы военные успАхи. Ть, которые, 
аозствюгь и}10тнвъ этого, пусть вспомнвтъ, что II пъ самой 

глубокой древности, пъ тикихд. свободно-|1еспубликаи- 
скнх’ь Г1>суд||]>стш1х-ь, какими были. нап|ншАръ, Греша п 
Гимь. иъ лучппя эпохи ихъ п|юцвАтнн1я. гражданскаго и 
■шеиннги, CTpoiaii .днсциплини всегда царствовала въ ихъ 
войскахь II ].ук(||ш,д1гла ихъ кь побАдимъ. Бес вто очевь 
xojiumo знаюгь гериапскп1 войска усвоииш1я есОА дисцвп- 
лнну еознигелыю; так. какъ ’зетор!», на|.И1тА съ прочими 
HuytiUMii. ммь хнрошн знчко“а , и вообще нсизиАр1шо вы- 

иАмцевь, с)Д1|11Н1те,1Ы1о съ другими нащямв, уро- 
■ ii.u„..iii:;i. кодцое имАсгА еъ 1Амъ I'OCTiiiuaeTBii ма- 

lej.ia.iLiiyio II не iimyio мривствемную силу Гс|1ма1пи Сне- 
Шалисты 110 новиной пасти, 1шАвш1с случай находиться въ 
нАмецкнхъ .дчгсряхь на самомъ театр’А войны, были пр1вт- 

нзушены п|41ктнческимъ прнмАнси1е.чъ пнучныхъ ио- 
знан1й въ положнте.ы.ныхъ инукахъ, ^акъ, навринАръ, въ 
фцлисЬ, xHiiiii В’Ь механикА п въ др , какими обладаюдъ 
MHOiie iiAueuiiic 0ФМце|1Ы п да'же солдаты, и когорые тнкъ 
пр.игодплпсь имъ вд. ноешюм'ь д'АлА КромА того, реальныл 
пуки как'1.-ти особенно дружно уживаются въ Гермян|нсъ 
.iiiccii'iecKiiMH. 11 HI. нАмецкоИ apuin найдется очевь немн- 
о .дичнистей. об.н1Д11ющ||.\ъ основательный!! свА.ден1лми въ 

пилнтичеекихь наукахь и вь дрешшхь языкахъ. Члены Об
щества благо.дАте.и.ааго iio oniii ранеыниъ, расточая по- 

походмыхд. лаза|1етях1. и нъ постоянныхъ го- 
спнтнлн.хь нерАд|а> быян.ди уд|га.дс1Ш. BCi|iAnaa на одрА 
бшлАзнн нАыецкаго нинна съ латинской или съ rpe'iecKoS 
Kiimnfi нь руках'Ь. Ф)жнцузсв|в же поселнпо нъ мАетпос- 
тяхь, гдА стоили Н'Амцы, удиплялись любви U пизна11|ниъ 
въ музыкА, ра1-и|.ост1111Пен110Й между нАмецкиии войсками, 
у киторых’Ь музыкальный занятда соствяляюгьлюбимАйшее 
препроишь-денц! времени нъ свободные часы. Но всЬ так1н 
познан!» не даются безъ труда, а для труда необходимо 
усидчивое TepnAnie—flUoffxotWb— в вто-то послАдвее качес
тво пораэптельвАе всего высказалось въ сф6ыт!яхъ послАд- 
нп.чъ г. с'менъ. Не говоря уже о томъ Buiiuaiiiii, съ кото- 
рымь ся'1иины были вс'Ь даже самые малАйш1н прнготав- 
лен!я къ пойн’А—npiivoTOBjeuiii, при кшорыхъ многое были 
п|1СД1111.дАш1, ничето не было упущено пзъ вида, нренебре- 
жени lull пизнбыти, не rouD|iii, паконецъ, о той пастойчи- 
носга. сь KOTOi'Uro несмотря ни псевозможныа протипнрАч!в, 
з»т).у,дне1П11 и п|ЧШ11тств!н, поставлеин была Д1я исущес- 
Tii.iaiiiii з.1иАт11ой II тот,да еще немногпмп постигаемой цА 

iciiepCHiHioiu ногу ii|iycCBaii нрл1я с-юпть перенес- 
нъ iiicMuHiiMi. Oo.i'lie 01'Дн.11'Ш1ым'ь, кь гЬмь временамъ, 
елишномъ за полвАка тому нлзлдъ Прусг!я, почти 

уш|‘1дожснная Ф|.акц!сй, яозд.пм'Ала замыслы о своемъ воз- 
рожд.'н1н замыслы вволнА удов.дстворенныс и осуществлен- 

lo.iLKo ныкАшнсю войною Такое воепоминан1е будетъ 
умАСТлАе II НрИЛНЧПАО, 'ITO CHMI. Гермвнск!й Пмпе- 

р||то)гь 0Т.Д11.11 . ему значительное н видное мАсто ааГюрлня- 
ских'ь внбАдныхъ торжествахъ п твкамъ образоиъ свлзалъ 
прошс.дшее сь ннегонщимь.

|{о1'да, нъ IhUii году, llpyccia послА иообыкнонвниоЙ 
il...-Mii-TAibH0l1 Konnaiiiu—ь-ь вотч|юП она, меягду прочимъ, 
miciio.ii.Kci не бы.ш по.дготоо.’ена —подпала подъ власть Иа- 
ПГМС01111 1, t'Hici.iHuuil побАдите.п. отнесся въ несчастнымъ 
нобАж.денпымь 1-ъ cypoiioniio, далеко оставляющею за со- 
бюю HIT что д1ыае1 ся суровнго аь аойнахъ нашнхъ нре- 
жн1 Ь. Нс11 II04T.I lljiycci», за исключен1смъ иебольшаго вос- 
lu'iHiiio СИ дпыка, куда укд.ылось королевское сенейстао, 
яапяш были Французамп. которые б|1аян гь жителей страш
ную KoiiTpiiuVuiKi II оказывали нм'ь псячеек!я iig.nrbciiuuja,
II на |:и1и|.мл жа .||бъ некому бы.ю приносить, да н некому 
было бы TiiMiMh жа.шбань кнпмадь В'Ь устд.ншеиной EajionA. 
Одинь lo.ibiio не.шко.душный Имнсраюръ А.девсандръ I. при 
гильгнтским'ь евндии!н, склонил. Наао.деона на нАвоюрыв 
j-1'iyiiEU, в.'лАдств1е которыхъ государству возаращена бы-



1 столица, куда воавратнлся нзт. Мемеля Л'ороль, со сво- 
,я часть lljiycciu, со всФми ея 

в[Лпостяии, и оотпвалась во власти ^ранцузовь. Съ твер- 
дыиъ ynosaHiem. на П1юш1д*н1е, находя ceui верную по- 
мошь въ доброд*телы10й супруг* своей Л'о[юлев* Луиз*, о 
soiopoB во случаю снертп ел одни* тогдаш1ий любимый 
писатель Герма1ии свнаалъ, что германцы «сперва плавать 
ОТТ. торя по ней не могли, а поел* уясь слеяъ не считали. 
я которая въ самые печальные, СЛдстиепные дни своей 
жпзви пыраяала всегда полн*йшую в*ру въ силу права л 
пъ вовечвос торжество своего отечества —Л'o[ialьФpидpпxъ• 
Впльгельмъ III стал'ь думать о спасен!» п поарожденш втв- 
го отечества путеиъ неутомимыхъ трудовъ п преобразова- 
нШ. ЗамЪтппъ взъ послЬдней каипашп. кав1С недостатки и 
админиотративныя ошибки погубили прусскую нрн1ю въ 
1800 г., онъ прежде всего д*ятельяо занялся корспнияи 
иерем*памв п улучв1ен|ямп пъ оргавизицп! iipuiii, a чтобы 
поддержать убитый военными неудачами духч! народный, 
старвлеи усалить, возвысить и распространить народпое 
образо8ав1В, для каконой ц*лп основалъ, въ самые тяже
лые и скудные по Фивавсопыыъ средстванъ для государ
ства годы съ пеликнин пожертвованиями, новый унпвсрси 
теть въ Берлин*.

Такими и подобными пмъ мэрами-между которыми 
сл*дуетъ упомянуть также о аведетп гимнастики, каг" 
ражяев1я, чрезвычайно сод*«ствующаго рпзпптгю врав 
ствевнаго мужества и укр*илен1ю онзнчесгихъ евлъ — 
Фридрик-Вильгельиъ III своро подпплъ на столько, свой 
родъ, что тотъ уже МОП. приннть дВательное участие въ 
ливой борьб*, которую, по 11|1иэыву Pocciii, подняли дл 
своего освобождения отъ пга Наполеонова бывш1я порнбо 
щевнымв имъ страны. Гериы1СВ1е университеты доставля
ли тогда главп*ЙШ1й ко дос^тоннству и луч1п1й вонтингевтъ 
германскивъ арв1яиъ. Подъ звуки пбсенъ любнмаго своего

поэта кернера, который самъ съ лирой и съ мечемъ в 
шелъ на воле битвы, гдЬ вскор* пчлъ аявидипй смг|)1 

■воина, студенты ш.1П дружными толпами притинъ неняш 
1тпаго вс*иъ общаго врага, и среди нх'ь тогда впервые |н 
1 далось имя единой Геряаяж— ими ue.uiniii'o, общего о’

J \ К С л

Счастливо покончивъ эту войну, llpyccii 
по сил* политпчсскихъ обстолтельсгвъ топ» п| 
могла дать пи ocymecTaieiun, im днаю npocTO|i 
ческнмъ идеямъ германцепъ- Иныя Btiiiiiii огд! 
желаемый срокъ на долгое время: онъ нрпше, 
при сын* Фридрпха Ьнльгсльма, пр1шнп|ш;мъ тнтулъ 
мннскаго Импернто11а . Празднуя ncjiisift 
наго торжества, недпко,душный сынъ 
атомъ нс столь счастливо, но но мен*е славно подимзчн 
шагося за д*ло Гернан1П своегп почпчшаго [■одителя; оиг 
поставелт. ему по*нкол*пвый памятнипъ на одпомл, ПЗТ' 
лучшпхъ и*сгъ |>ер.шня. /|‘рпенор6чипый, хотя безмолпный 
пов*ствопате.1ь о заслугах*, оказамныхъ въ П]юшсдшеи1.- 
т*мъ, чей ов11азъ онъ прсдставлястъ, памлт1тк ъ  втоп. 
вм*ст* съ тЬмъ 11 въ пастояшелъ служитя. спндЬтольством!. 
прея|шсиыхъ и великихъ спойствъ того, к*мъ онъ воздвиг 
нутъ. Н*тъ ai>*.iHUia трогательн*с и возвышенн*с когь то, 
когда потомки ел. благодарвоспю относятся къ предяамъ, 
когда съ .чюбоп1ю вспомимаютъ о трудолюбивомъ п ипого- 
страдальвомъ с*ител*— во дви обильной и веселой жатвы.'

CltOTCKin \  языкъ

кЫ j  брюшин. 
{ гычуп.

Печеный л 
Пшеничный обыкновенный 
К]1упчатый 1-го сорта 1 . Д . ;

Дозволено цензурою, 17 1юлн 1871 г

СреднШ суточный выводл- аетеорологиче

594.4

594.0

593.4

593.0

594.0

593.1

t  19,6. 

t  20,6. 

-i- -10,6. 

t  18,4- 

21, 2.

.592,51.

592,36.

593,11.

592,15.

fi; t

i 12,8.

+ 15,4.

t  17,9- 

+ 17,0. 

t  16,6. 

T 17,2. 

t  17,2.

+ 11,2. 

t  1^,8 - 

+ 13,9. 

+ ia ,9 . 

t  18,7. 

t  13,9.

t  13,4 -

II !■ И M 'll Ч A

0,80,

0.72,

0,63.

0,68.

0,70.

0,66.

0,62.

15,.5. 

t  18,0- 

t  20,6. 

20,2. 

i- 18,8. 

t  18,6.

3, 2. 

2, 2. 

1. 4, 

6, 8.

Дождь.

Облачно.

Облачно.

Облачно.

Облачко.

СВ. 2.

ЮВ. 2.

.  Павачаегь слабый. 2- ум*реввый, 3- сильный, 4 - оченьсвльиый, 5-уграгвнъ.

15 ч. въ 1часъ пополудни гроза и гра^^ ■

16 ч- ночью гроаа въ 10 ч. утр. громъ. I
17 ч. нъ 9‘/> час. вечера гроза. j

18 ч. аъ З '/t час по полудни громъ. |

19 ч, въ 3’;* час. по полудви гроза.

20 ч. minmnm f  11,2*. р.

21 ч. утроиъ тунавъ.

Наблюдатель С. $льснер»


