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ЦАРЬ п'льскга, ВЕЛИКШ каязь ФЙНЛННДСК1Й,
II ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

1||и.;11',1лс11'>, псЬмг ntpBuicb ИАШИЫ'Ь поддавямнъ.

1'ъ о-П лепь текущего иЬоляа, Jltu6e:iab6niili Ллеина- 
DUK'b lIAIII'b, Bk.ikbiR Квял1, НвколаВ Ииколакввчь Млад- 
Ш1й A'lCTiirb иолраста, онрсдилевяаго Гаеудар1:твеап1Ани пс- 
яоввыап Акколани для ео1>е|1шеияол'М1м Члевовъ НАШЕГО 
ИМПЕГ.АТОРСКАГО Дона, и сего для, предь дицеяъ Свя
той II-IJXI1II в ПОЛЬ лваяовеяъ чесгл, Овг лрояавесъ тор- 
jeecTBeiiiii, |1ъ присутств1Н НАШЕМЪ, мрясягт ва служев1е 
НАМЧ. II ['нс'ударству.

1ий1'ословляя его ва предАсжащсе Енр отъвывйстоль 
пажвос II оСппврвое iiunpeme, &1Ы, ChncuoKo.icOHHODUtpiio, 
воввлгииг ко Всевшляену Вигу усордвия яолеои: да осЬ- 
вветь 11 укр^пляетъ Его па всЪхъ путахъ звзвн дарокъ 
мудриип II иравдц въ позвелвчевш яогуществв я c.iaiiu 
НАШЕГО Престола и Отчества. МЫ твердо увЬреви, чго 
либеэ! U0 НЛМЪ 1г1>1шо11одлаавыеодиаод;шво ||рвсосдияа1Ся 
къ сваг ПАШВМЪ о Неяъ нолятвань еъ вскреавост1ю в 
ycepAieui, всегда аревсиолвающияп НАШЕ сердпеистпвяою 
отрадсй.

Дан о нь Царскояъ-СелЬ лъ 0-го девъ Ноября, iibAiri'O 
отъ ?;|)идсства Хрясгова тысяча восеньсооъссяьдесятъ шес
тое, 1>]1гтловяв1я же HAIUEl'O въ двадпать второе,

ствев10(. РГОЯМПЕ- 
РАТОРСпАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА рукою ппд- 
иясаво;

,АЛЕКСАЫ ДРЪ.'

Иечатаво въС,- 

IIeiep6yprt, upB 

Севатй. Ноября 7 

двл 187G года.

ЕГО llMUEPA14)i‘CKOE ВЕЛИЧЕСТВО лоспослЬдо- 
шашее u iiiaie пъ Обшекъ Собрая1Я Государстяевиаго Со- 
вБта 00 проекту iioaoscuu о государггпеавояъ ооодчеа1и, 
ВисочАйшк утвердить совэполвлъ и иоветЬлъ исво.юнть, 

П,1Л1ис'Ап.: 11редс71лате,11. Государственваго Cogtra 
КОНСТЛПТИПЪ.

30-го Октября 1876 г.

BUbBIK ГОО.ОКТВеНВАГ» ГОВВТА.

ГосудярстнеавиЛ СояЬть,. вь Особовъ Ирвсугспин о 
воинской поиилвостн и въ ибшоиъ Собравш, разсвотрйвъ 
□ lieAcTBii.icBie Взсяяйга Миявстра но проекту иоложев1я о 
гоцударственвовъ 0110лчев]|| и соглашаясь въ cyuieciBi съ 
8явлючсп1евъ его, Мявястра, .«humiV.us no.iooei/.ir;

I. lIpocKib 11олол:ев1л о госуларственяоиъ 0110лчея1и, 
сос'1ао1Я11шШ развитее правилъ, изтоженвыкъ оъ статьякъ 
36—40 ВысочАй111г углерждеввагя 1-го Яяоаря 1874 года 
устлиа о лоиаскоП лививиостн, пв'бстЪ съ ярнаядлежаюннв 
къ ю яу проекту штатавв, нодвсстп кь ВисочАвткуу ЕГО 
ИМНЕГАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждеп!!.,

II. Предлегавять Мнаисгру Фняаясовь, но cor.iaiiieBiD
съ Мипистроиъ Вяутреяавхъ Д-Ъ.1ь и Государстоеввнмъ 
1(оптро.№1юит, ollpeдtлитl. иорядокъ OTKpMTiH зексквкъ 
упраяаыъ, въ <мучяА вадобпости, ававсовыдъ вредвтоаъ яэъ 
суквъ государстсеяваго вязпачсВстоа па I'actOAu по фор- 
MBponaniai частей ош).тн1я, равно какъ и iiasahpb такндъ 
кредитоьъ, II ^

III. Предоставить Воеааову Мвонстру войги съ блв- 
л:аВшеи соображев1с попросовъ: а) о нразяхъ, копии должен 
пользоваться по государстсевпоВ грахдавскоВ службФ ляпа 
указаввыл пъ ст. 26 iio.ioKeeiii о государстлеввонъ опол- 
чоя1н, по превя состояния ихъ пъ оиолчев1в и б) о саосо- 
бахь обсзпочсн1л бсзоставовочваго игподвев1я стужебвыхъ 
обпзавпистей но сохравяевиыъ за оэвачеваини лвцакн 
rpaaui,aai'BBH'b доджаостявъ,—и загВвъ, во сапшев1в со
в.Внв [MiiBKCipaiiB н Главаоуоравдяюатыв OTAtabauBB 
частянв, войти по сннъ предиетавъ съ ||рсдставлев1енъ пъ 
уставовлеявонъ поряди!.

НодАНввис ип!я1с подннсаво яъ журналахъ Иредс!- 
дателяни и Члеяоки.

Л О HS К I I I  К

Я н а л ь  1 1 |>апптсл1>ствующаго . 
Сената.

От» Л  ПояСря е. i. jn .V 37786, «  ириложенкмь  ̂
В ы с о у а й ш е  утверждетшхъ: .инт»к1л Государшееннаю, 
Coeibmu II 11о.1оасеи1я о lOcyOapemecHHOMt ополчеши. ]

ИрапительствующШ Сспятъ слушали; во 1-хъ) яредло- 
xesie МввисТра lOcimiiii, (>ть 10 Н'ября 1876 года, эа М 
1С142, ирв военъ предлвгасть 11рап1пе.1ьстпую1пену Севатт 
сооб[депвыя Мипнбтсрству Юстяп1я Воевиынъ Мяяистровъ 
удостоиаш1яса, 30-го вивуяш. Октября, ВисочлвШАГоутяер-, 
я1дев:я; 1) Hatnie Госудярствеяняго Сов!тн но проекту ио- 
ложеп1я о государстпелвовъ 0110лчеяЬ1 и 2) пологев1е о 
госуларешеввоиъ оиолчеа1п и яо 2-хъ) uB'baie Государ- . 
ствеавяго Совета в ло.101кев1с. П р в к а э а л в :  Оэяачеявихг , 
ВнеочАйтк утлерждешшхъ: внЪв1я Госудярсгяевввго Со-  ̂
T itian зодожепуи, вансчатаиъ иотрсбяое чпс-ю экзевнля* 
родъ, раяоппть такопме, Д1я cntAhaiji вдч.1а:яаг’, пь qeui, 
до вчго касаться вожетъ, исш1.1пев1я, ирн уклзахъ. ,

1, Прв призыв'! ^государствеиаагп ояолчев1я (уст. о 
поин. иол., ст. 5). зачислевпип пь опое лидг (уст. о поив, 
нов., ст. 10 II 154) ввзпачаюгся ва службу вь ополчеваыя 
части но uosjiaciaBb, яачивяя съ нладгиаго, а  пъ каждовъ 
ooiipacrt по порядку нуиеропъ жеребья, нилучевяыхъ нрв 
нрнзив’Ь къ всполпев1ю воиаскоП лопиваости. Пь товъ же 
ii.ipBAKt нозвачаются на службу ратники неряаго разряда 
(уст. п 01ВЯ. нов, ст. 38), пт. CAVKai призива нхъд.тя усв- 
лсв1л костояавыхъ войскъ.

2. Лвд’, зачас.теоаыя вь оничея1е при ув1льнев1и 
изъ запаса а|ш1в н фюта (усг. о воип. нов., ст. 36), вкз- 
иачаются па службу въ ово.неааыя части пъ слфдующеиъ 
порядк!.; нрвбипш:е въ отставчФ, по уг,ольаев1и изь заика, 
кспГс г.•дa—съ перпнлъ, н.тадшзнъ вгзрасговъ оиолчев- 
пеоъ нгрваго разряда; нрвбивипо пъ отставкФ оть одвото 
ГОД! до двухъ .тЬтъ—со вторнвъ позрасгоиъ; iipo6uuHiic въ

' oicTaaxt отъ .двухъ до трехъ лФгъ—съ третьииъ позрасгоиъ 
i и. вавоведъ, нробывш1с въ отставкФ бо.41е трехъ лФть, по

ве AOCTunuic сорока a trb  отъ |юду—съ четвертынъ, стяр- 
шнкъ возрастовъ ополчеапевъ иерваго разряда.

3. Число людей, потребное для сфорнвровав1я оиол- 
чевныхъ частей, опрсдФляется Нысочайшвкъ наввфестокъ 
о ирязывЬ ополчсв1я. Въ случаЪ врвзыеа ратвввовъ для 
успле1т1я постояввыхъ воВскъ, число ихъ вожетъ быть опре- 
дВлево вь ИысочАЙшвиъ увяз! Правительстлующену Севату 
(уст. о поив, поя., ст. 39). Разверстка призыва, какъ въ 
оподчевпын части, такъ и дтя uono.iBeeia apiiiii н флота, 
иронзво.татся, соразн^рво чвслеввоств васелея1я: вежду г - 
бер81яии и областкнн—Воевпынъ Ывввстерствоиъ, я меж
ду призыпвынл участками каждой губервЫ b.ib областв— 
губервсквнъ влк областяммъ но вояпской ловиввости лрн- 
сутстш'еЫ!.

4. Пь с.тучвф нрязиза nao.iseaia, каждый яолучввшИ 
соидЬтельстко о зачас.тен1в его въ опол'1ся1е (ул . о вовн. 
нов., ст. 160 и 16 1), обязааъ япвтьс;| яъ тоть призиввой 
учаетокъ, къ Ботороыу првписввъ.

5. Псречвслев1е Д1н явки по призыву въ пиолчеи1е 
взъ одного прпзывваго участка ль другой вровг'Одвтсл во 
правнлав1. указавныиъ нъ сгятья.яъ 120 я 121 ст, овоав. 
ВОР , R0 безъ Г'|б1юлев1я услов1й, пзяачеввихъ яъ ст, 119 
того л;с усгаяа Заяп.1сп1и о 11еречнслев1в ирввинаются во 
всльое яреия, по тольпо до 1пдая1л Пысочай1ПЖГо! "овелФви 
о ярвзыв! ouo.iboain.

6 Отъ вазвачеи1я ва с.тужбу оспобождв«ас.> чвеля- 
щ1яся яъ ополчен1в лида, озввчеввыя въ ст, 24 ггт-оювв. 
поп., а  равно нрено.тявате.ти учебвыхъ пт-» 'ев || (уст. и 
воин, поз, ст. 63, н. 3).

7. Пзъ пгиэваавыхъ яа с.тужбу ратвнкозъ, ва ионид- 
вев1с ворскихъ конаадъ и па состазлея1е норскаго онох* 
чеи1я, сперхъ лидь, уполевныхъ изъ запаса флота, вязаа- 
чаются; а) шкаперы п штурыапы дальавго и ваботажааго 
азавав!ч и мехаввки, у|фаз(яюш1е судовою машвмою; б) 
□лававш1е ватросаыв на ыореходныхъ и ьаботажаыхъ су- 
дахт; в) c.iysRBiuie выниппстаня или кочегараан ва наро- 
зыхъ судахь я иасгеровыкн па :;аподахъ, строкидвхъ пара- 
ходвыя на1иявы; г) корабельвые нлотпвки, ковоиатчвкв в 
вотелыдвки; д) заявваю1и1еся ыорскою рыбаов лопяею, и 
е) пэъ остальЕыхъ ратвиковъ такое чвело какое окажется 
пеобхо.тнвмнъ.

II. О оиразпвд|1в к устройств! частей оволчс|1я.

8. Онолчев1е врнэиваетса и сформвровызается въ осо- 
быя часта въ возножво кратчайш1В срокъ и недолбе даад- 
датв Босьнм дней со двя нолучев1я въ губерв1в Ёысочай- 
ШАГО норвлФшя о призыв! ополчения.

9. Части ополчеа1н составляютъ: пй|и!ддружняы, ков- 
выя С01ВН в eopcKiii конав.ды. Составь друживъ и сотевъ 
опред!ляегся 1нтатвии.

10. Число пйшихъ дружввъ, коввыхь сотевъ а нор- 
сквхъ ковавдъ, которыя должен быть сфорнвровавы въ 
каждой губерв1в и области, опредйляется ВысочА1швнъ 
ыаввфестонъ о првзыв! оаодчев1я.

11. n tm ia  дружввы в конвыя сотвн образуются по 
губера1яиъ п обллстянъ, а eopcKix коиавды въ пунктакъ, 
наэначеввыхъ д.1В сего Морскввъ Мнввстерствохъ.

12. Пуакты сбора чюгей субервсквго влк областааго 
онолчеп1а ВАВвачаюген губервекииь или сбластаывъ по 
воввекой иовнявости ирвсутств(екъ, съ таквиъ разечетонъ, 
чтобы въ важдовь пувктЬ ыожво было образовать ве ме- 
u ie  одвоВ дружпяы в.Ги сотни.

13. Оа01чен1е каждой губерв1н или области подча- 
ваетга вача.1ьннку губервгкага или областааго оподчея1я. 
При пача1ьникЬ этокъ состовтъ особое улравлсв1е но штату.

14 Чавы офвцерскаго ззав1я но оно.!чев1юизбираются 
вь каждой губера1п губеряскниь зеяскаиъ собрАв1енъ, (а 
гдй зенсв1я учреждев1я ве введены—губернскаии и o6.ia- 
стаини 110 соинской иовианости врвсутств1аыа).0бъвзбрая- 
пыхъ на офвдерск1я должвосга лвдахъ сообщается невед- 
левао но и.збраа1в, ч >езъ нача.1Ьваковъ губера1й, Воевноиу 
Мявистру. Начдльяакн губераскаго и областааго ополчеи1я, 
дружив I. и  сотевъ утверждаются въ снхъ эван1лхъ Высо- 
чАйШЕЮ л.|асгью; о лицахъ, пзбравныхъ яа ороч1я офвдер- 
се1д должвости, объявляется въ прввазахъ по Воеавону c i-  
донству. ОфвдсрсЕ1л должносги въ коыаадахъ морскаго 
ополчев1я зан'йи^аются, по назначев1ю Морскаго Ueeaciep-



ства, офицерани корскаго в1 донст1!а, чвсляшлинси bi 
наЛ и отставянми, я laaise состплгци1пг на хЬйствительпоП 
служба

15. Къ избрля1го па oфнцel^eкiя должности .доитсквютя:
а) Вь пачатьноки губерпскаго и об.1зстваго ono.iienia, 

пЬшилъ лружваъ и кояш иа сотевъ —.ища. состояаш1я на 
дЬйстснте.тьннВ слгжбЬ пь офацерсхилъ чнналъ и окоппне 
mis обязате.льяив срокъ со;тпяв1я иъ aauacbapniu или фщт

б) Въ ротаие коиаадиры, позависаио оть указавяыхь 
вь ирсдъБДущеиъ мунктФ лннъ,—окоачивамс иурсъ въучеб- 
ныхъ 8авсден1ЯЛ1- аервихъ трель разрядом, ес.1и пробили 
при аоИскахт. шееть псдФ.и. .lavcpnaio сбора для П11авти 
ческялъ эавят1й и пидержа.щ удовлетоорн1едьно HCitUTanie 
иг aeania строевой и гярнизопзой службы.

Лрнлн»чпн1С Озяачеопия лира, во npcuii иребивап 
аъ воВскахъ длл иракгическилъ занлт1й, со.держатг себя 
обмупдяровиваются па собстасввиЯ счеть. Порядок-!, пра- 
аона8даровав1я, обучев1л а испиташя згалт, ларь в выдачи 
иыъ сввдФгел1Сгвъ о пидержяши лспитав1Я уставов- 
ллетсл Поеваииъ Мвпвстсрсгпои'Ь.

в) Вв м.1ядш!е офидеры, кроиЬ .lUJU. уиазаипылъ я-ь 
и. и. а и б,—|1олучвпш1е образов11в1е пъ учебнихъ эаве.де- 
я1ялъ первихъ двухъ разрядовъ, а нзъ окончявшнхъ курсъ 
11Ъ учсбныхъ З8ведея1ялъ 3 го разряда—то.лько тЬ, которые 
состояла или сосгоягь на службй государстпевной и подан- 
рлвскинь Н1И обществеявинъ иыбораиъ.

Ири-тчише. При иазпячев1й избранвилъ лиць па дол- 
ЖВОС1 Н, наблюдается, чтобы состоящт пъ геаеральскихъ 
чиаалъ пе были подчинены, протноъ ate.iBBiii, шгабъ-офя- 
Нераиъ, а с1и иосл!1Дя;е оберъ-офяцсрамъ.

10. Со врсисни отдавЫ ПисочлВииго приказа о зачн- 
cieaiu въ ополчев!е лвя)-, иябряоаихъ ла офидергк1н до.л- 
жяочи, вс1) |1с1С1'Ьдующ1Я яазвачен1я по oiio.iHeairo ирокзво- 
дится по предс1аа.5ся1ю naai.ibcviia ополчевпиль частей, и 
рядкоиъ, гсгапоплензыяъ длн ппстоявпылъ юйскъ.

17. Ппзиачсв1е ajianeS въ части ополчрв1я нроит 
дится 1'убсрвскиих и ибластвыин по воиаскоб поинпноста 
||рксутств1яки, па оснояав1и особой ннстр)кп1и Воепваго 
Мввистра.

18. Сфорииропаввил дружили и сотни осиатринают-я 
блйжайшвиъ и-Ьсгныиъ вовнсиииь пачальпикоит. н ког.а 
нвФ будутъ яайдепы biio.irIi устроепнызги и гоговыии къ 
выстувлеп]» въ поюдъ, то объ эгоиъ пача.льпнка губерН1й 
и областей доподягъ Д| спЬд1;о1я Г.«апя.И'о UliaOa. Съэгого 
времевв ополчепяын частя поступаюгъ пъл‘Ьдев1с Поевпаго 
Мявнстерстаа, яа очинакопылъ ш-яо11ая!яхъ сч, прочими су- 
хопутпынв воЯгкзмм I'.nuBitH же норскаго 0110лчея1н иос- 
тупаптъ въ Bt.’cnie Морскага Мияистерсгиа со дня 
бвт1Я ихх нзъ 1 В-)илъ губерв1Й вь пункты e6|ia30Bani>i iiop- 
сквхъ кокап.п.

III. О прв'.'жъ ■'пбн.||18нп(’тях’Ь.1И11Ь.1’.1у:кащйи. в1.олиачсн1и.

19. Лица, состоящая па службф въ ополчении ка»ъ 
офвасрсхяхъ дплжяостялъ, ТЛК1. и въвижясиъ 3i>aniB nt 
вуазтс," "сЛ|«о правами юсударстпенвой службы, ирнсв( 
яымв спсто.чщинъ въ посгоапных'ь вобсвах'ь, U яодчавлются 
ъоепаммъ ааковаиъ При itocryii.ieaiB па слуя:бу, каждому 
ололчеапт выдается особый поенвыВ зпакъ, видимый ва 
разстояя1Н пыс1р-1>ла, ,чля вошсп1я при всккой одежд-fi,

20. Прапа лидъ, пааимающихъ лъ ополчев1и офвдер- 
ск1я долгпаств, вакъ лвчмыл служебоыя, такъ и по коман- 
AOBBBiu, поред-кляются по cpaBneBim съ пнжес 1кдующини 
чввами и должностями въ сойскахъ:

в) вачалсвика пбсрпскаго и обласгвато ополчен1я— 
съ чнвомъгеверадъ-Maiopa в должаостью вачальвнка девиэ1в;

б) вачальпика друживы—съ чияомъ по.днолковннка и 
Д0.1ЖПСС1Ы0 командира отдк.лъпвго батая1ооа;

и) начальаика кивпой сотяи—съ чиаомъ ма1ораидол- 
жвостьа) хомавдира огдЬлъваю эскадрова;

т) ротпаго командира и стартасо адъютапгавъуправ- 
деп1в пачаы.вика губернскасо и сб.тсчнасо ополчея1я —съ 
чпвомъ вааитава и лолжяостыо ротваго командира;

л) младшаго офвпера, лруживваго адъюлавта в казва- 
1,ея—съ чввомъ поручика и до.лжяостъю н.щдшаго офидера.

Озвачевпыя лица пользуются во креня сдужешя аъ 
оиолчев1и соотвЬтствуюишми чинами заурядъ.

Дружинный арачъ сраовиваегся ио до.лжоости съ стар- 
шямъ батал1011пимъ краченъ.

21. Изъ ратвиковъ иервыхъ четырехъ возрастквъ, окоя- 
чивш1е курсъ въ учебаыхъ заоеден1яхъ мервыль двухъ раз- 
рядовъ и upio6pt.Biuie право, па осн<шав1и и. б ст. 15, быть 
иэбраввыив па до.тжпости ротваго комавдира къопо.тчевзя, 
назначааисн, въ случа-Ь призыва на службу въ арм!ю, иа 
должяосгн младшячъ оберъ-офадерочъ, во вроизводятся въ 
первый офицерск1й чинъ пе иначе, какъ за отлнч1е.

22. Тй изъ лицъ, укаэвппыхъ въ п.п. а и б. ст. 15, 
моторыя пе булугъ взбравы па офяцерскш должности пъ 
ополчение, не назвачаютси, помимо вхъ желан1я, на слу.жбу 
въ ояне въ заашн ра гонка, по остаоляются въ заласк, для 
iinirojBCHiH убыли въ офидерахъ въ ололчсн1и, а также в 
въ арм1н, «сля припаддежатъ къ первымъ четыремъ воз- 
растанъ.

23. Ратники нзь ннжвихъ чиновъ, уволсдпыхь въ от
ставку азъ запася арн1и и флота (ст. 2), пользуются, во 
вреыя служен1я въ ополчеввыхъ часгяхъ, правами находя
щихся п.ч сверхсрочной службк въ иостоянныхъ войскахъ.

24. ВсЬмъ служившимъ пъ ополчеа1и сохраняется пра
во ношения ополчепскато нуидира, ва основания правидъ, 
установлевяыхъ дли ROiiieHiH ш.епвий формы лицами, с.лу- 
жввшими въ иостояниыхъ войскахъ.

25. Лида офнцерскихъ зпав|Л, по.1учивш1я по аремо 
службы |.'ь (|||0лчей1я знаки ордепа св Ге>рГ1я, ьъ с.лучак 
поступ1РИ1Я вхъ ва д11Ссп1Н1е.1ьпую службу въ постоявныя 
поУска, угвсржд.ются пъ чипгхъ, ьъ которыхъ опи счила- 
лнгь въ ополчен1|| по ст. 20,

26. .5иип, ьризванвыи въ ono.inenic съ должасстий по 
гисударствеавой граж.ьапской службй, сохраоаючъ за с.бою 
I'ia должности и заоимаютъ вхъ вновь по уво.льпешп взъ 
030'i4eaia,

IV. 9 р|ТП10|)Ижев1н\[> пп призыву в ипзи'1чпИл1 i

27, Расиоряжены! по iipu.iijsy и ввзаачеи|'ю иа службу 
,1ид'ь, зачпсдсяпыхъ пь oiio.i4cnic, а равно образопав)е изъ 
пихъ осибыхъ ч.чстей и onipaB.icHic ратничопъ морскага 
опо,1чея1а пь вазпачеппые для того пувк'1;,  поэлагаются на 
губсряск1я ЛИИ обшстныя н укздиыа или окру-жаы.ч п го- 
11одск1я по аоваской попипкосги iipacyTCTuiii. Къ составу гу- 
бсрпскаго в.ш об.1истиато присутствия присоединяется по 
дйдамъ сото рода начзльникь гуосрпскаго иля областвяго 
жапдармскаго у||рап.лев1я

23. Для призыва па службу зачислеаиыхь въ ono.vie- 
aie .ищъ, аед;1ся ополчсвск1е спнекн. 11орялокъсостлв.лев1я 
в ведез)я зшхъ спископъ, обязанности въ згонъ отпошеиш 
npHcyTcrnifl по иоиасвой 1Г!Винности и учрсждеп1й и лицъ, 
составляющвхъ частаые првшвпые списки (уст. о поин. 
ООП., ст. 1о2), 011редЬ.1яюлся Rncipyxiiien), утпсрждасмою 
Мппкстромъ Ипутрепвихъ Дк.лъ по сотлпшсп1Я) гъ Воон- 
выиъ Мввистромь, Такою же иасгрук|цею опредкляется 
порядокъ сбора ополчевцевъ въ иа-зяаченяиед.ллтого пункты.

20. Губервск1д или пбластиыя по воявевой повивности 
ирисутстп1я составляюсъ п содержать въ постоянной готов 
восги: а) общ1й пхапъ .popMapoBaBia губернскаго или об- 
ластиаго оиолчев1Я по обраэп,у уетаноп.ллемону Г.лавпыиъ 
Ш’габоиъ Воениаго 51иа11стсрства, и съ объясвептмъ ткхь 
нкрт, как1я, во мЬстаымъ ycxoDiiiui-, предполагается прн- 
вать къ обезиечсн1ю успкшнато образонап1я ополчеввыхъ 
частей и въ своевремспному сввбя;сз1ю вхъ вскиъ елкдую 
щнмъ U0 по.1ожен1ю, и б) списокъ .лицамъ, ио1'гщнмт. быть 
нзбраввымв нъ губернии в.лн области ва офвиерсх1я дол
жности (ст. 15}

30. Иланъ фо|)М11ройлЕ11н губе|шска1о и ih оилассвато 
опллчсвгя прсдстаи.ляется губервекими и об.ластпими по 
воипской аовявяости 11р11сутст111лни въ Главный Штабъ, пъ 
сроки, для того симъ иослк.днинъ устаповлевные.

V. О pnctci.iavr. по призыву ипо.1чен1я.

31. Ucli расходы по доио.1ЬСТшк>, содержав1ы и пре- 
ироиождев1ю ратвикопъ перзаго разряда, прпзпаивыхъ ис- 
посредствевво на пополвеазе ипйскъ и флота, производятся 
ва счетъ казны.

32. 11.1Ъ расходовъ на образiDaaie и содержап1С частей 
оа1 ',чсв1и (ст. У) па счетъ казны огноентся снабя:сп1е вяз- 
папвыхъ частей оруж1емъ, боевыми припасами, барабапами, 
снгвпльаыии рожками и трубами, а также iiojiioe содер- 
жая1е их'ь со дня uocryuaeuia нъ в)1деи1е Иосвнаго и Мор- 
скаго Мвиистерстиг но день |-оспусва.

33. Иа обязвявость эенскнхъ учреж.леяУй, при формв- 
ponaaiH частей оло.лчеп1я, ноэдагается;

а) перпоначальное cuaOsenie ратннховъ и кообщедру- 
жннъ и сотевъ пскни 11редмс1амн обнупдв|10кап1л и сааря- 
жеп1н, кромк указапыхъ въ ст, 32;

б) iipiu6pkieaie лошадей и yciiiollciB.j обоза;
к) снабжев1е друживъ походными аптеками;
г} свабжеят дружит-, р-т.- и конпмхъ сотевъ кекми 

хозяйстпеаными злрвеад.лсжвостлми;
д) выдача офицеранъ и меднкамъ, пъ о учпк вадоб- 

иости, еднповрсмевпыхь пособий на модьемъ, в
е) вошое содержав1е и uuMkmeaie какь ратиикооъ лъ 

отдкльностн, такъ и- частей 01шлчев1н, по день аоступ.1' 
вхъ въ пЬдеа1е Воеиваго или Морского Мимистерствъ.

Притьчише. Вт- икствостяхъ, гдк земск1я учреждения 
вс воедепы, исчис1еааыя въ настоящей (татьк обязанвостн 
исполняются губеряскйнн или обдастными и укздными или 
окружными и городсхвыи 110 воивской пшшииостн присут-
CTBiHHH.

34. С.1пражеп1е вакъ ратанковъ кь отдЬльиоста, такъ 
равно друашпь и ковныхъ согепъ, производится по иепбоВ 
табели, которая состааллегся вь Воеапомъ Мивпотерелвк и 
подносится къ БысочаВшену ;тв.’рждев1ю чрезъ Военный 
СовВтъ.

35. На исчнеловные въ статьЬ 33 расходы пекскйя 
учреждеп1я могутъ употреб.лять заимообразно, до сбора нот- 
рсбвыхъ ва то сумнъ, иикющ^еся въ рас11оражен1и вхъ ка
питалы. При недостатвк зшхъ капиталовь, Мивнстерсгво 
Фипавсовъ открываетъ Земским ь управанъ авансовые кредвты.

36. Возвратъ суммь, огпущевныхъ земству пъ счетъ 
авансовыхь кредиговъ (ст. 35) можетъ быть разерочиваенъ 
оть тдехъ до шести лЬгъ. съ раяркшев1я Мивистра Фя- 
□ авсоп'К

37. Губервск1я земск1я упраоы содержать въ посто
янной готопности емкту расходолъ. потребныхъ па сформи- 
yonanie, снабжение и содержан1е, пъ roaenie опредк.леппаго 
срока, едиаицы ополчеа1я (п'ЁшеЙ дружины н конвой сотни), 
а также па yiipan.ieaic иачальянка тубсрнскато н ш  обля- 
стваго ополчеи1Я. Одинъ эксемплярь такой емЬты предста
вляется Министру Фиаавсовх, для сп1'ДеН1Н.

Прчмпчате. Въ икзтпосгяхъ, гдк земск1я учреждеа1я 
не впедены, емкта сосгал.1яется гу-^ерпскамв н об.ластныии 
по воипской повпиности нрисутсттяии, сопмкстао съ рас- 
порядительвымн комитегами и, но разеиотркв^и ея Миви- 
страмн Впутреннихъ Дк.лъ «  Финаасовъ, ппосатсл уставов- 
леавынъ порядкомъ. на Бысочайшее утлсрждгп1е.

VI. О рогпугкк ппо.1чеп1я,

И8 О роспускЬ ополчев1я объяилпетса Пмеппнмъ ука
зом ь Правите.льствующему Сенату,

39. Ополчев1е въ губерв1яхъ и об.ласгяхь расформи
ровывается по распорял:еп1ю гуОервскнхъ ила областпыхъ 
по воинской вотшпости прпсутствШ. накоторыя воззагаетя 
также paacMorpknie п па.длежания распоряжсн1Н по удов- 
.1стаореВ1ю пскхъ заявшапыхъ чинами onoaneniii, при рос- 
пуекк. наконпыхь пустензШ.

40. CocTOflnie (нголчепцепь ль п-.енпонъ иЬдомстпк 
прекращается; д.ля вахьдипшихгя пъ костолпвыхъ войскахъ— 
со два цхъ ynoabuenia изъ ei-xn b iPcki,. а д.ля еаходив- 
шихся пъ частнхъ оио.тчеп1я—со дня рсспуека сихъ частей. 
Но казенное содержаоле производится; первымъ—во день

|| |11|бмпн па мкстз .жительства, а пторымь—по день пра- 
быт1Я части ополчеп1П вь мкста роспуска. OrapaB.ieaic же 
чиновъ оводчсн1Я нз ь сихъ и'Ьсгъ па мкста жительства поз- 
латается па noiieaenie земства.

41. Предметы пг-оружсп1я и вещеваго дпьольств1я, по
лученные ополчешемъ отъ поеянаго вкломсткя с.двютсп 
обратно пъ распоряжея]е пртн.л.лср]пскаго «1домства и иптен- 
.даятствч безь брака; предметы же, полученные отъ земства 
сдаа^тся зеаския-ь упраоамъ О.деж.та и обгвь, пндапяыа 
рал'викамъ, остаюгея въ нхъ собстпеввослъ

VII. < I. OTBkTCTiicHuiiCTH вс япившихся ва г.1у;кбу вь ooojncHlc.

42. Не япивш1еся по призыву па с.лужбу въ ополчевш 
ВТ. ня;1пачеппый cpoKi-, безъ упажительныхч. причипъ, no.v 
вергаются ваквзан1янъ, опг.едк.леявымъ ;ia пеяпку па служ
бу вл. ст. 146 воияскато устава о наназанЬчхъ; а пъ с.лучак 
открыг1я ихъ по роспуск!! ополчеп1Я, пъ ко горос были приз- 
папы, подвергаются заклепчса1к1 въ тюрьмк гражданскаго 
вк.домства отъ четырехъ до восьми м-Ьсяцель.

ИодгшсАлъ: Цредокдягель Государстпенпаго Сопкт»
иО НСТАИТИИЪ.

Иа ио.глиняомг Собствевпою ЕГО ИМИЕР.4Т0ГСКАГ0 
ВЕ.ШЧЕОТВЛ рукою паписано;

'Быть по e•жy>,
Б-ь Москвк

30-ГО Оестября 1876 г.

Начал 1-ни ьъ дружины 
Комапдаровь ротъ - 
М.лядшвхъ офицеропъ

Гтроеаюхь ннжвиль 

Фел1-дфебе.леа - 
Урядвикопъ; < '

Барабаящнков-

Горявстопг:

Л8ДП1ИХЪ -

!друживаый 
ротвыхъ 
дружинный ■ 

ротвыхъ

Итого

11сгг|1оевы1ь взь рптивковъ:

Писарей .  . - .
Фельдшеропъ - - • -
Оружейанковъ-
Ложавкъ . . . .

Повоэйкь;

Для казны и письмевйыхъ дклъ 
Для пров1вата, артельвыхь котлоиън 

продовольствеваыхъ njiauacoBx 
Къ попозканъ синь яодлемвыхъ ло

шадей . . . .

1(|10ИЗВ0.1НТГЯ вь гидъ:

1. Столопыхъ девегг;
Начальнику друживы 
Командирамъ рзтъ - 
Адъютанту и казначею 
Врачу - - - - - - -  165 „
И. Добавочиыхъ къ сто.ювынъ на-

чальвику друживы - - - — 600 „
III. Добапочнаго содержапи, вь ви- 

д-Ь иорцюввыхъ, по 8 руб. лъ 
мксяцъ, векмъ офеперамъ, ковмъ
не присвоено столовыхъ деяегъ - — — „

IV. На вавцелярск1е расходы - • — 115 „

При.чп,чан1н:

1-е. Ок<алы жалорипья и столооыхъ опредклепы за 
исключсп1емъ установлеплыхъ лычетопъ ва госимталь, медв- 
каневт;!, ьъ nencioBsutt н иппалндаый капиталы.

п  Вг чпезК J 
к> 3.>—54 рян «о 1

- — 240



,  Ле. Ь.1;хь '1ИЯЯМТ, сперхъ и ок атаивт  сол«1>жая1л. 
||ровзсил<гсм и псе прочее лов:>аь:тя!е, oiipexi^enni'e cnn<- 
етв)1пцма!1 iioioxeaianH л.м со то1>1СТ1К1ивихъ чиповь п[)< 
«ейсксВ irbvmj.

Ппд>и1'Л11; Цредс'Ьлйгею Госуларопевааго Сонатаконстлтипг.

Iуиернсваги оаодчев1яНачальашп 
Старш]В 1'л

Раганвовс . . . .  
Повсзса ло'1 мисьмепниив лкаъ 
Къ вей поли'маидъ .viuiaAeA -

rpuiiauo.iHTcn Bi. годы

I. PjOAoiiiAT. денег!:
Нача.ц.ппку iiriH.neDia • - - 2iuO ^
Старшем) i.inoranry - - - 420 „

II. I'lfi.Mi 'ишхъкъст.иовнмълеиь-
гамт. пяча.чьвику oioaoeisiH - ,  1500 ,

III. Ha Kanpeiapcsic расдлли - - „ 100 „

i-e. Оклоди жалован!.» и сто.ювидь oiijieAb.ieRU за 
исключеп1емъ устааоолеяяиаъ пичетоо!. га I'oaiara.it., иеди> 
канелты, Л1. itcacioaoHfi а ипиалнАчий восшташ.

г-е. Ilct.ub чиваид,'свераъ покязачоаго гпдер;каи1Я, 
провзиодетсн 1! все прочее AosojiCTDie, еушест11ую1аинв по- 
дожеЕ1АМ>1 ллредЁлеваос дли coorBl.Ti'iuciintJX’i. чи1|пкь ар* 
неЯсаов i.’bxoiu.

lloA'iPc.iar: 11|>едсЬдвтидь Росударстаеанаго OoHkia 
КОНСТАНТИИЪ.

Старппй внчмистръ - 1 24
Г р .а ш ю .|.-  < - - 8 80
Трубьчъ . . . . 1 80
Рвтялиой-Ь- ( “ОВНЫХЪ а аякоиь.  ̂ opyaia

- 120 
- 5

3
2

45
70

Итого - 139
иестроевыхъ взъ ратввковъ:

Писарь . - - - - 16 95
Фельдшеръ - . - . 
ОрукеВвнк’Ь .  - - - 
Рядоеыхъ . . . . - 5{*

36
2

)
70

Итого -

Строевых» .юшадеВ - * - 1<
Повозка для iipoBiaaia, артехьяпхъ 

котловг и лродовол1ствевиых-ь 
иряпасовъ .  . - •

Къ лев подгенаихв ло1иддеВ

Ироязводптся в'ь года:

I. Сто.лоиыхъ деаегъ:
Начадьнвку сотвв - 
Отаршену взе офвцеровъ - 
11. Добаоочвихт. КТ. стололимт. и'а-

офвиераыъ, кокмъ вс пригпоеяо 
столовнхъ - - - ,. . .

На Еваделяреше ]1асхг>ды - - - , 30

Ирх1млчан'ч1:

1е. Оклады :калолапья нсюлопыхъ депегг опредЬ.леаы 
ВТ вгВ1Ючев1ент. устаяол.леввыхъ лычетовъ ва ю.'.пвталь, 
недикамелты, пъ neacioaiiiie к пнлалидвый капиталы.

И-с lictub чиавш, сле|1хъ повлэаипнго 10дсржао1я, 
1!|онз1одит1;я к т с  прочее доло.и.ст!|1е, «предЬ.левное суще- 
стлующаин iio.io3:cniuuH Л1л соотлЬтстсеявыхт. чниолъ ир 
мейскоИ каввле;||||.

Нояпнгап: Иредс1.дател1. Госудл(!с.|Т1енявго СевЬта 
КОПСТАИТИПЪ.

i i i t \  в. Д |1 л ъ  i \  1 В п ч п .1 Ы 1 1 ш ,в  r . r O c p i i i u .

Съ oTuliuoio, согласио Buco4.vjtmi: уиерацеияаго, лъ 
21-й день Маи 1874 1Х1да. ufftai* Государственнаго СолФта, 
иодорохвыхъ Л.1Л про^эжающихъ, кавъ по казенной, тавъ и 
частной надобвостннъ, ипраулярнынъ предпвсап1снъ Упрао- 
лнашаго Мвнистерствоыъ Вп’утрепнвхъ Л^лъ, оть 21-го Сен
тября 1874 гола (пом’Ьщснныиъ въ Правитсльствевнонъ 
■ВЬстникЬ 22-го того же Сентября за .V 219). пос-тЬдояав- 
И1имъ по соглашен!» Мзписгсрстлъ Кнутренвпхъ Д*лъ н 
Фишшсовт., устапоялено правило, чтобы iiiKifaaiaDiHic по 
казенной водобнестл обязательно предъявляли на почтовыхъ 
станц!яхъ предпвсап1в свонхъ начальстлъ о коиавдаровав!в 
по д’Ьланъ службы нлв особыя слидЬтельства тфхъ :кс на- 
чадьстлъ о [ipot3,i.t но казенной надобности.

Прп приифнопн означсвпыхъ свн,тЁте.тьствъ на прак- 
тикй. между прочнмъ. лыяснялось, что ntKOTOpUMii лицами, 
комапдоруоминп огь разныхъ вЬдомсгвъ, «ъ пастоящее вре
мя. предъявляются на шоссейныхъ заставахъ вЬдомстла Пу
тей Сообщен!)! установленвыя сввд'Ьтельст8а|Для разъ’Ьздовъ 
по дЬлааъ службы, выдаввы)! въ давнее время безъ означе- 
н1я срока. Тпивмт. образомъ, но нодобвынъ безерочвымъ 
свнд'ктелг1ства.мъ могугь разъезжать н r t  лица, кок впосл11Д- 
CTBiii врсиенп, за паэявчеа!смъ на друг1я должвостн, уволь- 
иен1ем'Ь отъ службы или выходомъ въ отставку, лишены 
нрава рязъ1!здовъ по внд.апвымъ пыъ сввд^тельствамъ.

BcaliACTnie ceiT), Мянястръ Путей Сообгпен!я, призна
вая пеобходнмымъ, чтобы въ свидЪтельствахъ. выдаваемыхъ 
должносгныиъ лвцамъ отъ нхъ нача.тьствъ, въ удостов’Ьрен1е 
того, что они ’Ьдуть по казеипой, а не частной ведобностп, 
подобпо форм!!, установленпой ;ил подорожныхъ, были объя
сняемы; должность, чипъ II ф1аии.т1я командпртемаго чинов 
ника, въ какую тгйстност!. дана командировка, имЬеть лп 
таковая хараиеръ единовремепжаго поручсн1Я, нлп она дана 
для по4здокъ, сопряженпыхъ съ взв4стаою должностью, в 
чтобы въ послФднемъ случай, прпийвяась къ трехм4сячао- 
сроку, установленяому по 1113 ст. III Т. Уст. о сл. граж,д. 
для отпуска суточныхъ денегь при ммаодировкахъ, евяд'1 
тсльстаа выдавиись не дол^е, какъ ватрехмФсячоый сровъ, 
—просить объ оказан1и содЬйств1я къ при1йпен1ю означеа- 
Hai'O правила по Мпвнстерству Внутренвихъ дЬлъ.

Вполв! соглашаясь съ таковыыъ нв‘йв1емъ Гевералъ- 
Адъютанта Посьета, нкгйю честь сообщить о вышевзложен- 
номъ Вашему Превосходительству, для вадлежащаго вспол-

> иоиисной иопипиостн.

Призвавая веобхолвмымъ ви1>ть нйкоторыя св£дйа1я 
объ успешности виполнев1а предстоящаго орвзыва венед- 
леано по оковчав1н AtHcrnili по призыву въ каждой губер- 
aiu и области, покорвейше врошу Ваше Превосходательство 
сообщать овия, въ свое время, по телеграфу, рукоподствуясь 
образцомъ телеграммы, лрвложеаиыиъ къ пвркуляру отъ 
28 Октября 1874 года за М 103, по губерв|янъ, гдЪ евре- 
янъ дозводсиа завовомъ оседлость, кроме того доласвобыть 
сообщено число евреевъ, правятнхъ ва службу.

При семъ дчлгомъ считаю прасововупвть, что водъ 
веявившинвея по призыву должны содразумевагься лишь 
тЬ нзъ неливв1овхсн, воюрыс, по иивутому нумеру жеребья, 
кпдлехалп лостуилев1ю ва службу въ войска в ве явились, 
безъ увагительвыхъ прнчввъ, къ осввдетедьстеовав1ю (ст. 
214 Уст).

О лпсеидптельствоват'и раз/)гиш й satiucu.

KcaLAtTiiie njeAXHii.iexiA аяследяиканн умершей Бар- 
пзу.псксй 1 П1льд1я кугепегкей 1'.дмпы и Томской 2 гнль- 
д'ч Еупчпхя Е^нзаисты I’erponott (: по муже Чуяаковой :) 
урпшдевлий ДатплеюИ, пъ'Гомсконъгуберискомъ ираелев1в, 
0L 14ДСЯ1. 1иля 187вг.-съ 31ПВСК0Ю въ кввгу подъ .'6360, 
засондего.истволлпа уаздельпла запись, о ряздйде встал- 
шагосн после смерти Чупаколой Емев1а

Й1К1.ПНЛЕ111П IIA'UJIllRjyKMblH 
Т 1 » 1 1  P . t « l 4

1 1 ;  Г > .|1< ка1 |1н  I .

^ы зоп  къ тврммг.

Огь Томской Квззяпой Палаты объявляется, что иь 
njiHcyTeTBiH ел 15 н 19 Яапао)! 1877 года вазначенн торги 
па учнетки 3CMC11, .тежанцс въ Семилужвой етлости: 1)въ 
количестве 10 д. 1198 саж , въ 18 лер. оть дер. .Алексавд- 
ролкл; 2) пъ кол. 15 Д. 750 саж, «ъ б'/г вер. отт. дер. 
А.чексапд|1»пкя; 3) въ НелюбняскоН полости, въ кол. 15 д., 
въ 30 1'ер. оть дер. велпбородовей, около паебки Голоиена.

О нродпжп импшм.

По иос1аповлев!ю Кузвецкаго Окружнаго Суда 30 ilo- 
ябрл с. I'. состоявшемуся въ прнсутствш сего суда въ 26 
число Января 1877 года вязвачева аукашивая продажа 
ст. узатовеявою чрезъ тун дея переторжкою ведвн.-кикону 
нмев1ю сгоющему во оценке 50 Р-, описааному у Кузнец- 
кяго мещавипа Ивааа Почекуьива по делу о взисвав!в 
съ него по двумь лекгелямъ девегъ Кузвепквмв: меша- 
нпнонъ Лавреалемъ Пзаяоеимъ 100 р. и вдовой нЬишв- 
кой ПялагсеК Ивавовой 80 руб. Желвющ1е торговаться на 
это имев1в могутъ яиять"я въ гудъ въ озвачевное выше 
число я рапемятрипать бумаги до торга отаосяШ1ЯСл въ 
кянпвляр!н сего суда.

Огъ Кяиссбскнго Гтбернскаго ||раплев1л объявляекл. 
пъ прясутств1а сего 11])авдея1я 26 Апреля 1877 года 

пязвачсвъ публичный торгъ съ узаковеаною чрезъ трв дня 
переторжкою, на продажу ведеижимаго внея1я прнввдле- 
жащаго Краспоярсаому мепданиву Мвхаилу Петрову Пет
рову же опвеавному Краснонрскнкъ городскннъ полтей- 
скпнъ упрявлея!еиъ вследств!е ходатайства Красноярскаго 
городоваго су.дя, за i еплатехъ долга К[аснозрской городо
вой управе ио закладвону акту; заключающагося въ дере- 
пяввоиъ доухъ-этажпомъ доне, двухъ флягеляхъ, вадвор- 
выхъ иостройкахъ и местЪ земли дявваику во улице 12 в 
поперечавку внутрь двора 32 саж., состоящасо въ г. Ера- 
споярсве 1 части, ио Благовещенской улице ва театрахь- 
пой площадп. Пмен;е .по оцевеяо пъ 1120 руб. ЯСеляю- 
ш!е торгопатш! могутъ явиться еъ Губервекое lIpaoieBie 
я видеть .гокументы до продажи относящ1еся.

О несосшлтельностк ко взносу апеляяигоннызгь бемпь.

Тоиск1й губернешй стдт, ва осаов. 1727 . .  X. т. 2 ч.
ак. о сулоир. гражд, птблнкуетъ, что Мвр1виск!й мещв- 
ваъ Хавмъ Гершмаяъ 25 Иолбря 1876 года нзъаввлъ ие-

у.лопол1.стп1о на peineBic сего суда, по делу о esbiexaaia 
внъ съ Томткаго купца Ильи Фуксмава 1271 р. 15 к ,  по- 
реносвыхт. девегъ 60 р. ве оредставилъ по ьевмув1еству, 
въ чемъ и далъ особую подписку, въ которой обълснвлг, 
что, въ случае обааружеи!я несораведлввоств его иокезав1я 
о веинушестое, подвергаетъ себя ваказав!ю, кахъ за лжи
вый воступокъ. Почему присутствеввыя v ic ra  в должвост- 
выя лвца, нмеюцця сведев!я объ имуществе Хаима Герл- 
маяа, благоволятъ уведомить о томъ Томск1й губервск!й 
судъ.

Объавлен1я.

Томское Отделев1е Государетеевваго Банка, волучваъ 
уведомлев|е, что 7-го Апреля сего года нзъ Возвесенекой 
Уртамской Церкви была иохвщева раасчетная кважка Том- 
скаго Отделев1я по безерочвымъ вкладаиъ за № 1435 на 
150 руб., выданная ва имя Уртамской Возвесевской Церкви, 
объявляетъ, если хнвжка эта ве будете представяева въ 
Томское Отделев!е Государствениаго Банка въ течев1е срока 
аублвкац!!, она будеть сочтева ведействвтельвой в вза- 
мФвъ ея будете выдана другая.

Отъ Томсваго городоваго иодицейскаго уп1>авлен1я 
объявляется, что вапечатавная статья въ Лё 37 Тонскихъ 
Губерасквхъ ведомостей о валоже81и запрещев1я ваям ея1е 
Томскаго 2-й гвльд1н купца Федора И ли ва Акулова 
уввчтожзсгся.

11>бливац1и Ф.

присутшвенныя м леш .

Кавпск1й Окрунвый Судъ. иыэываетъ лольскаго пере
селенца Констзвтвна БОРОВСЕАГО, для вясдушан1а рф- 
гаев1я сего суда, по дфлу о прожавав!н на Узохлвнскомъ 
внвовуренвомъ заводф купца Исяепа служащнхъ лапь без- 
пвсьмевныхъ еидовъ.

£ыло«> к* fflopuun.

Огь ТомсЕоВ Назеввой Палаты объявляется, что въ 
лрисутстя1и ея 15 и 19 Яавара 1877 года вазвачены торга 

участки зеиедь лежащее пъ Семилужвой оолостя: I) въ 
лачествФ 37 д. 1288 саж., въ 25 вер. оть дер. Кузовлевой; 

2) иъ кол. О д  1103 саж., въ 8 сер. отъ дер. Больше-Кус
ковой; 3) пъ кол. 15 д., въ 15 вер. отъ дер- Алексавдровкн;
4) вь кол. 19 д., пъ 6 вер. отъ дер. Алексавдроикя; 5) въ 
ЫелюбивсЕОЙ волости въ кол. S д. 320 саж., 6) въ холнч. 
29 д. 1384 саж., въ 35 вер. o n  Г. Томска; 7} въ воявч.



‘l i  д. 1700 сеж., ы  12 вер. отъ дер. ЧерпидианчопоВ! 
Н) въ кол. 121 А- 1215 саа., въ 10 вер. оть дер. 'О'рП'.п!.- 
щиково, и прдйлеко оть паеЬви Петра llapmiinenii-

Оп, Томской кааеавой палати обълвллстс;!, ото пь 
iipBcytCTBiu Каапскаго окружиаго полицейскаго yupan.ieaiH 
15 и 19 Явварл Птдутаго 1877 года пазваяеои торгя аа 
отдачу 1п. яревдпое содераап1с казснпаго оСрочиаго участ
ка зоила, п . кол. 2939 д. 2098 саж., .«аащаго п-ь казев- 
1ШХТ. дячахт. Пижне-КаиискоП полости, Каингкато округа.

0'1‘ь ТоискоП Kajpannti палати оГиишлогся, что нт, 
||рвсутств1н MapiBDCKnro окружпаго по.тпсЯскага управ.те- 
BIH 15 и 19 Яппарл Лудущаго 1877 года пазпачепи торт  
пп участки аеи-«., лежашоо пъ Мар1ипскомт, пкрут Ь, Па- 
имской во.чогти, при р. ('апдайл1!, от. 7'/г вер. отт. зяяики 
llpoRoiibeiiiifi, 1) пъ К0.1. 7 д 1200 сяж. 2) 7 д. 1200 саж, 
3) 1! д. 1822 саж 4) 4 Д. 1782 саж.

Отт. ТоискоИ городскоН упрапы объав.тлетсл, что 10 
Января Oyiymarn 1S77 годл, въ iipH.-vTCTRia овоЯ будетъ 
произоодаттсл съ ayKHioimaro торга продажа .дпиа.имаго 
городскаго пиушесгла, иришсдшаго пъ петхостг, кякт, тс: 
рукаповъ ОТТ. nanJiiHTi, стармат. лаипт. и проч.

йСелп1Пш1е купит!, скааянвсе нчущестпо б.тагоо 1.1лтъ 
шиться пъ Уяралу пъ казпаченпое преия, гдЬ и иогутъ 
видеть ииущрсгво отяосяшеесл до публичвой вродяжи.

ToMCKifi Окружний Суд'ь лъ вачестви Коивурсаато 
Упран«ев1я по д11лямъ пссостоятслпяаго должипва, Ko.iu- 
вансваго н-кщавива Андрея Сисалова. по посгаполлеп1ю 
состолов1еиуся 24 ll.iaOpa с. г. пазиачялъ «ъ продажу съ 
торговъ привядлежапОй Сысалову деревянвиК довъ еъ по- 
гт'ройкани, состояш1й въ г. Колипави, въ П|1исутстп1и Ок]|уж- 
ваго Суда, въ 10 число будущвто Января и кяпа 1877 года, 
а иотоиу желаьщ1е купить это ualinic иогутъ лситмя лъ 
Окружанй Судъ ВТ. назначепаое число саин n.iu прпслять 
дов5|>епвихъ съ уяаклпепкигн лпв1ревиосгяии.

Вызоаь нас

. X т. I 'Тоиск1й Окружний Судъ, па ocuoi 
эак. грижд., вмзмваетъ насл4^давкогь къ дпижииоиу иыу 
шеству остввшсиуся иослй смерти иолитичесЕвго сгы.и.пагп 
Фравца ВБНЦЛЛЮШ)'1Л пъ срокъ но.ю.ъ'е.плий 1211 ет. 
того же тома и части съ ясники па прово пас.г1доипв1я 
диказательстоаии.

MapiBBCKifl Окружний Судт, па ociinn. 1230 ст, X т. 
I ч. зак. визипаетъ паслЪдниковъ къ имуществу
у иершаго, состоявшаго по Аливралыейству Сибирскаго 
флотеваго эхппг.жв. Подпоручика Каливика Никигива БА- 
ГУЛйНА въ воложоввий 1241 ст. того же т.тиа и части 
срокъ, съ доказательстааии вя право ааслФдооан1и, при 
ченъ объяв.тяетъ, что инущестоо это 9аклг1чаетсл пъ ао- 
шебионъ плвтьФ и разаыдъ лсщакъ онФнепвидъ въ 90 р. 
45 к. и валичвыАъ декы акъ 548 ]i. 00 к.

ToMCKifi ОвружниВ Судт, пъ качестпЬ 1£онкурснаго 
Упривлсп1я по дфлаиъ песостолтсльпаго до.тжвикв биываго 
Тоискаго купца, а вштЬ Ко.тиг.аяскаго нФщпииоа Михав.п 
Игпатьега АКИМОВА, по поставовлеп1ю, состся1ииеиу< я 1 го 
Декабря сего года, првзпя.тъ его дплжвикоъь иесчасгпииъ; 
о чевъ объяаляетъ кому cie вФдать надлежвтъ.

TuMcKifi Окружний Судъ, пъ качестпф Пивкурсваго 
Управ.тсв1я по дф.таиъ аесостоятельватп дллжвикя бывтаго 
Тоискаго 2 гильл1и купца Луки Пианола ИБКРАСОПА,раз- 
снотрЬвъ свойсшо несостопте.н.поста его, обълвтяегъ упо- 
ияяутаго .lyay Иоапоьа Пекрасопа должвикоиъ весостол- 
тельвииъ песчастниит: очеиъ и извФ.лаетъ пт.Фхъ, кону cie 
вФдать вадлежигь.

1К0СИ1И ко «JM O C S  I '.и1ЯЧ10нны1г OeHrit

KaHBCKiil Окружиып Судъ, иа освоп. 1727 ст. X г. 
2 ч. зав. г[.яжд. публикуетъ, что крестьяне Киштонской 
полости, дер. Петров !Й, довФрепвий крестьянка же Лиа- 
i:racia ГордФелой, АлексЬй Мурзипъ, 11гват1Й Кистаф1соъ и 
Дарья Зотова 30 Ноября с. г изъявили аеудовольств!е иа 
ptineaie сего суда но дй.ту яачяптевуси по исковоиу оро- 
iiieniD крестьниипа Кышгол.еой do.tocib, дер. Петровой, 
Л-1ексавд|.а Плапиоа ГпрлУепа о iicKt нас.т1дстпеввой части 
BuI.Ria ОСТЯ1Ш1ЯГОСЯ noc.it. ciseptH родваго его б|Яга Гера- 
сииа ГордФепа иа сукну 1437 р. 281/гк., коииъ зав.тадф.тъ 
по иепрвпи.тьплну духо! воку запфщап1ю исэ.жоаорождепвий 
с ииъ llrnaijfi Кпствф1елъ. по пепредешовли апелляр1опаидъ 
денесъ по 7 |i. 50 к., ип сепиущестау, причемъ дали под. 
..иску, въ которой обълспвш, что tlcлyчat обвлружев1я ве- 
сирааедлввости ихг аоказав1й о пеииущсстой аие.тляпшн-

шхъ девегъ, по.доергають оаи сепя паказавт какъ зллжи- 
luH иостувоиъ. почему првсутстяеапия иФста и аолжппст- 
lun липя, nuteruiin cntwtniH о iiMyin,e.:Tut крсстьянт. до- 
i.tpeonarn Мурпияв, Костафьспа и Зотовой, бяагополятъ 
) тонт. упЬдоить окружвый судъ.

llpaii.ieHie Общестпониаго Свбярскаго Пайка пъТонскЬ, 
на ocBOBBBiH 32 и G2 статей Пысочдйшк утверждепныхъ 
О Фелра.ш 1862 года иорвалпнихъ иралилъ о городскихъ 
Павкахъ, ирниФвеввихт. и къ Обшестоеопоиу Сябврскоиу 
Папку, пъ общииъ аас'Ьдяя!!! съ Городскннъ Головою и 
Члсвяии Городовой Управы, «пред!, до iiimtHetiin, ва- 
зяпчилп слЬл)Ю1ц!е процеати iro ссудаи!. и пкладпиы а) 
ип учету векселей пасрокн (:псоключая грагиопвихъдасй;) 
до 3 нЬсяцовт, изь 71,3% годовихт; до О мФслнпвъ взъ 
8%  годовихъ II до 12 MteanoBb 8'/г%; б) По залогу не- 
дсижныихт, Hutnid, пропентиихь бунагъ п асигпонжь 8% 
годовихъ; в) По эа.югу .TparoatHnuxb сещеИ и юпаропъ 
9%  юдовыхъ г) По пкладянъ безсрочзиит., 1мловыхъ 
4%; ерочныит: па 1 годъ 4 ' ,а%; ва 2 и 3 года 5%; отъ 
4 до С вкду)чите1ьно 5'/з% ; спите 6 до 10 и бо.дйе 
xt.Tb 6%  и в а 1Лчвис пк.тади б'/з^ч. Kpnsit юго признано 
поэиожвиит, при взпосФ значитсльпы.тъ снро1сК11ХЪ, цер- 
K0DHUXT. II б.таготпоритс.нпихъ якладовъ ва cpooHi.e трвии, 
входить съ пк.1ядчиками лъ ciir.iaiiienin о позиипГеп1и про- 
цевтоаъ- а также иосоглашеч1ю сч.Том(кою Городопою Унра- 
п<1|о, спободпие е.ч катиа.ш , пт, котэрихъ Банкт. будеть 
BHtTi. падобппсть для споихъ гборотояъ, 11|.иаииать па 
ррапахъ тскутато cneiiia.ii.narn счета изь С̂ .о годовихъ, 
съ T tub только, чт би Управа п| и Т| ебосап1и обратно 
сумки свыше 1000 руб., увйдомля.т Пянкъ оредаарвтельво 
яа 3 дня, а свыше 5000 руб., за 7 дней, до 11остребо8яв1я. 
Очеиъ и объяынется для всетби|а10 евЬдсатя съ тймъ, что 
выше изложенвые рлзийри процеитояъ войдуть пъ д1йств1е 
съ 1 Лпмяря 1877 г ,  вром!| ус.товленяыхъ %  съ Город- 
СК'ю Управою, Которые назначаются съ вастоятаго числя 
Декабря 13 дня 187G года.

11.4 Л.111КН1й1»

Ь Н р « С р Ш С /1 1 « 1 П п и лЛым

TuMcuili Губсриск|й Сул1. на оевов. 478 ст. X т. 2 ч. 
знк. о суд011||. грлжд, визияастъ Павпекаго 2 гилпд1и кунпа 
Никит; Михайлпла ЗУБАРЕВ.^ п крестьяпвоа Моисея ЦЕИ- 
НЕРА, къ выслутиая!» р‘Ьши1СЛ1 паго опрод'Ь.тсп1н сет'о суда 
по a tay  и ||3искав1и первинъ съ ir слйдплгл лсвегт, 254 р. 
Onieib.Ti'Hie эго пазпачепг подписать 10Декабря 1S7G года.

K;:ineiiKifl Окружний Судъ, насспоп.47д ст. X т. 2ч., 
пизыоаетъ жеву Коллежскато Лссесора Екате1.11ву Федорову 
КИРИЛОВУ, къ гис.тушяв1ю рф1пьтел|.паго onpeataeoiii сего 
суда вазваченпат'о къ объяи.ювтю 20 чпдта Декабря сего 
I8TG года ио д1лу о Bacatacrot оттапшекся посдф смерти 
иужа Пядворпой СонГтпипи Аппи Николаевой Каталпеиой, 
зях.тючаащеисл въ ввлнчв>1мъ KaiiBTait G т. руб, зялт- 
жевпонъ пъ Скпмипгкоиъ Об|цестве11помъ Бавкк.

Отъ То1 в Общего Губсраскагп yiipanaenin обь

1) Д.1Л OTonieoia Томской Цепгральвий пересыльной 
тюрьиы нитребво заготопить пъ npoitopniw 1877 годадрьпь 
одпояолФяпихъ березовихъ 575 саж. и соспоаихъ 285 саж., 
заготоп.тен1е это иредпо.тятаетсп произнести съ торговъ, яа- 
эвачеввихъ пъОбщеиъ Рубериекпыч. yiipaB.ieain 13 Лпваря 
будущего 1877 1'ода въ 12 чясовъ пополувочи съ переторж
кою чрезь трв дня.

2) Желающ1е пзятп па себя этотъ иодрядъ. дплжвы 
явиться къ торгаыъ съзакопвинп Д|>кумсата>1И и эялогаии; 
дозоо.тяется также присылать запечатапнык пбъявлеа1я, ко- 
торыя будутъ прнпииасии только до 11 часовъ утра па- 
звачевваго для торга доя. Бъ обтнвлев1и должно бытьозяа- 
чево вил, фанв.пя, ийсто жителтштпа желяшигаго привлтт. 
па себя постялку Д|1 лъ и пъ какомъ ииепао xo.iHsccrnt. 
Па запсчатапяоиъ коввертф, кроиф вдреса лъ Тоисх>е Об 
шее Губернское Уп]1аплсп1е должна быть падмись: „обгял.тс- 
nie къ торганъ па поставку дроль для Тонской Цевтраль- 
пой пересыльной тюрьии въ nponopnio 1877 года'*. Копдв- 
тПв оа этоть подрядъ будутъ объяв.чсви лъ Тонгконъ Oi5- 
тея ъ  Губсрнскоиъ Упраалсв1И.

Отъ ТоискоВ казеовой палаты обълв.тяется, что пъ 
npBcjTCTBin ея 14 и 18 Декабря сего года вазиачепы торги 
ва отдачу лъ аредпое сгде11жав1е съ 1 Лпсаря 1877 годя 
казеппаго оброчлат-о участка земти иъ ко.тичестви I д 720 
саж., лежащаго пь'Зулыкгкой дачЬ потечев1ю ркчхв Юксы 
пъ Пвшигкой волости.

« П 'Д  l i . B  В> П  3»4- Г Н 1 > Я £ )  
( и х » а > и 1 м п .п .и |> |й .

. По заявлевтю довкреаааго Городскагп Общесгве

нат'О ynpan.ieni)i Л. М. Ерио.твова объ обезоечевтн по иску 
К'Ьщяпскаго и цеховаго общества деветъ съ Тоискаго Го- 
род-каго Общсстзсвпаго Управлев1я.

2 По 11релложео1ю городскаго тлолы о вольпыхъ

I 3. О приняли н’Ьръ къ иревращен1» порчн воды аъ 
I УшайкФ.
j  4. О цаэвачеи1н разъФздацхъ деиегь тородовону врачу.
! 5. О пре.достаплснти пъ городской доходъ VsVo сбора

съ суииъ пзниаеиыхъ при засвндФтельсгвовавтв духоваыхъ 
i запфщав1й.

6. О paapbmeeiii тп|лопыхъ бавп Пнвоградопу и Лав- 
' рентьсву.
' 7. О пидачЬ торгогихъ докунептопь вэт. пп.тпстяыхъ

|||.ал.1ен1(1.
К. О ПЙряХЪ ПРОТИВЪ Э11ИЗООТ|Й.

Иа осн i.iiain устапа о частной зо.тэюпроишплеявости 
BiicoMiniiiK утга'ржлеанаго 2.5 Мая—5 Гопя 1870 года и 
|;сл-Ьдств]е подапнил. просьбъ пидани доэволительаня 
свидЬте.тьсгва: па производство золо-шго в рудпат'о про-
выела въ Западной Сибири и пъ окрутхъ областей Ак
молинской и Семипалатинской, пъ Ллтапскомъ же горвомъ 
округЬ только одного золотаго промысла—Троицкому и4- 
щянвну Пвпо.таю Вяси.чепу Суслову; пл производство руд- 
вато пуомыс.та пъ Зшадпой Сибири и пьокругахъ облаете! 
Акмолпаской и Сеивпа.штвяск.тП,—110т<.ястсенвому почет- 
аоиу гряждаанпу Екатеринбургскому 1 и г. кгппу Виктору 
Авик1еву Рязапову.

. I t i t i i t i r i i i e  н о  ( M j i i s O b .

Ни Рпспор liKcnim Г. ila.ia.ii.miifa Губерв1и.

21 Декабря, Квнпеларск1й Служите ш Егоръ Пваноаь 
ЮРОВСКОЙ прнчистечъ къ штату Мар1инскаго окруж- 
гагст цолвпейсквго упраплеи1я, бе.тъ содержав1я.

llpiiKiui. По ynpttii.Ti-niai Онскаго Те-тгграфяаго Окрута.

14 Декаб;1Я .V 7G.

11адеиот]1Ш11кь Гайаской cianniH КГОРОБЪ к те.те- 
графнсты IV разряда телеграфптзхъ cuuinifi Колывааской 
Б.АБАЙ.ЮБ'!., Тоиск.тй ГУЛЯЕБЪ пивши .ются въ окладахь 
еъ низшаго ва nurniili съ 1 Сентябри и  со года.

По iiocfaeou.ieuiHM'b Г и. д. ynpaii.iHioiniu',i иочтопою naciiu 
въ Томской губершп п Сеиниалатвпг|..1й области I, 4 и 
11 Ноября за .V№ .5215, .5282, 5300.

ОнредЬлены:

Старпий спртпротцнкъ Каикской почтовой ковтори 
СПТШЖОВЪ npicMiiiHKOMi въ ЗмФияог рехую контору.

Младипй сортировп|вкъ Каввекой коаторн СОРО- 
ЕОВ'Ь, старпшмъ соргировщикоиъ пъ т; же ковтору.

Старпий сортиропщикъ Парнаульск, й конторы БОГО- 
РОДПЦК1И прщищикояъ пъ Устькамевэгорскую контору.

Почта.нпяы почтппыхъ конторт: BiOcKOfi ВОБОЪДОЙ. 
и Каннской СМБТАППНЪ и.тадшими сг)1таровщиканн пер
вый пт Семинаштняскую повтору, а  пос.1Йдв1В въ Каивс.кую.

Мляд||!1п С1)||Тнропщвкъ Тожскоб пбернсЕоВ хопторы 
!П1КОЛЬОК1Й, стпрп1пиъ сортиропщякот. аъту же контору.

ИеренФщеви;

,Стариий сортироощикь Пердичеи. кой повторы СА- 
МУЙЛЕНКО тЬиъ же звав1емъ пъ Барп .ульскую почтов*ю 
конгору.

Пр1еншивъ ЗиФиплгорской конторы ДОВРОМЫСЛОВ'Ь 
тФмъ же nuanicMi. оъ Коркараливское иочтовое ОтдФлея1е.

Увпле ъ службы

Старш1й (0р1ирп11п1ивъ Томской кояторы, Ko.i.iescail 
Регштрат ръ КОЛОСОКСКШ, сог.тасно прошен1ю.

и puADiMUHie: При семг .\i прилагается сыскиап 
статья отъ Томскаго Губервекаго Правлев1я, о розыскав1к 
1)аэааю зпая1н лицъ.

Ис(1раиляю1ц1й до.1жиость Пред 

Губервскпго Праллеа1я

' • Л - г
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K)'i>alicKa;i cieiir., какг imiTicii'’ нише, ii|>ociHpaeiCH no 
o6tHki. C'fpeiaiib Чун. Малепькая 11-Ьчка КуряИ, fiepera котл 
рой ту 1'ь и т а ^  покрыты елякш и .iiicTnonoiiriavii, iiejiock- 
каеть ее пт. cjtiepo-западпоик паправлепти. Иь |1а:1столя1и 
около I!) ntpcTj. оть берегот. Чуй, рапяняя пачнпистт. сл. 
обЬип. 1' 1ор:1Я'Ь герря'-ппбрпппо воппышатгля и потоыъ ско
ро нрняыкяргъ кь горяииъ хребтяиъ. Тотъ, который нл- 
ходит:;: !1:1 мряпомт. берегт, летя н ПС высокь. по па ю:к*
вояъ cn iimh по MnoriixT. uin-T.iXT. покрытъ слЬгоиъ- Хре- 
бетъ па л1>пШ1. берегу отличался высокиип перпшпаип и 
на |Ь||.-|.иоиъ iTMinl; быль до полоаины мокрым. onbi-oMi. 
I'.ilhi очеяг. круты н утссясты: ita.viiiiaa яхт. яо-
крыта .1бг(1ИЪ|Оти горы, плн, покраПзвеб u tpl., болмняя

ляютсн i iinaM-b мри iicpelio.U; чрезт." ричку Сардуыу. ^>Ь 
горнш! iilniH С1'рав11'1ппаютъ полукружшип и, расяростраояд 
вакъ гг. |)ковечяосте11 ся, тяк-ь п ст. боковт. кепЬс высок) i 
отрасл! Д | саиыхъ берет'опт. Чуй, заиыкаюгъ долину, око
ло 50 иерстъ въ длняу и оволо 20 верят, пт. ширину. До- 
лняа i  й поептт. шюляЬ харартерт. пизневныхь степей. Су
хая ei мичва покрыга п ^ясокою  растителвяост)ю. Хвой- 
выВ .ihci. растетт. только по бересаит. Курам и па остро- 
вахъ ‘Jfii Зл гЬиъ опъ показывается, «И'ЬяЬ съ кустарпи- 
камп, Biiepnue па тсрраслхг, ограничн11аюш,вхъ долияу.

Гпкъ как’ь доктора увЬрилн въ пепоаиожпостп под- 
вягьех ПА сн^жаия гори, 1Юзпи111а111щ1яся па ю. в оть 
Чуя, '1  .<пъ 1''Ьшнлся 27 Мая поейтить гориую пЬмь, ле- 
жащут. 11:1 с. 3 , при верховьяхъ Курая в текущей пара- 
лельн с1. ппн'ь рЬчки Тутугоиа 1)га ntiib образуем. здЬсь 
'водоряздЬп. Чун и Ьпшкауса. Дтрога шля сперт чрезъ 
степь кь нфтавъ Калыикопъ, живущихъ у моловши торъ, 
потом:, круто модянмалагь ко скалистой тверхвостн. Трудг 
uyieuioM м'ппика иозпаг]1ад11лся открытсем в повыхъ алы|)й- 
сквхъ !>П(;гсп1й. Ов’Ь должепь был ь проходить но болотаиъ 
и CKaj.ui, чтобы достигнуть позвишеяяихъ болотмстыхт. 
раввив!. IU которыхъ съ обыкаоиевпой алыпЦекой ||.лорой 
растеть llcdysarum iilpinum, особепяо же Kmpotriiiii iiittrum. 
въ болымоиъ количествЬ. 11осл11дисе pacTCHin пренмуще- 
ствеппо хзрактезпруетв висок1я равпнаы Ьлшкауса.’ Ih 
этимъ 1!Г|.ви1(ъ болотистиыъ 11лоскогор)ем1, слЬдуетъ кру
тая кхяепиля осывь, почтя обважеппая о м  растительпосгн. 
Съ т|.удоиъ перейдя зту осииь, докторъ достип. болЬе 
високпхь горныхъ иерпшиъ, па мопсрхвости которыхт. 
pascTEiai'it-n nxocKoropie, еще болЬе болответое, нежели 
иервое, 111 производящее прскраснЬВпыа ал1>п1йск)я раегЬ 
Bin. Иегглнял флора обогатила гербар)В его слЬдуюшимп 
pacTbiinsiH: Gymnandra bicolor, I’eilicularis versicolor, Viola 
altaica  ̂ ■rnnica ilensiflora, Tlialicfnini alpiniim, Clayloiiia 
acutifol.'ii. Corydalis paiiciflora. Drabaenspa. rbinmiculiis 
frigidu-. lafifrga glamiulosa и sp. Ha атомъ плоскогпр1я 
кое-гдЬ возвышались огрониыл, гравитныя скалы, достав- 
лнвш11! жинпту отъ холодныхъ вЬтроиъ, Пабраи. достаточ
ное п.шчсство рфдкнхъ 1ШСТ'Ьн)й, Бунге отправился въ 
обратвыЬ путь по врутимъ осымякъ и счастливо досгвгь 
вечерочъ своей палатки на р- Кур.чЪ

lid Мая путешественники продолжали путь далЬе 
черезъ Курайскую степь. Но берегамъ pdiKu разгуливало 
квоже П1-1 журавлей и вебольш1я стал галакъ особеаваго 
рода, :ь  бЬлой полосой около шеи. ВкорЬ горы сближают
ся по пб1.виъ стороваиъ р. Чум, долива позпышастся мало 
во иллу, мотомъ круто и образуетъ небо.лы1|1п террасы, 
почти по.и ирлмынь угломъ отъ горъ къ р'Ьк'Ь. Вь яЬко- 
торыхъ частяхъ опа прорйзивяетсл вебольП1ими ручьями, 
берега к .торыхъ, обыквовеало, оокрыты тополями и лнет- 
венпиадю. .ТЬтомъ не рбдко зтн ручьй пересихаютъ.

Первый взъ такихъ ручьепъ, въ 15 верегахъ отъ сто- 
явки, былъ Тутугомъ, гдЬ находилось нicкoлькo юрть. 
ЗдЬсь ка|.апанъ расположился на ночлегъ. Въ одной юргЬ 
XOBTOfn иашелъ старую Калмычку, которая въ пос.лФдвеп 
стенеии была больна водянкою в едва могла двигаться 
Весь уходъ за вей заключался въ томъ, что ей отъ време
на до времени растирали грудь додкою. Во всякомъ случаф 
замечательно, что водянка и друг1н болезвв, мр01!сходлш1я 
Bcatacroie продолжнтельваго пьянства, у Кялнывовъ чреэ- 
вычаВво рЬдкн, и другаго вримФра Бзвге не довелось 
вндФть. Причину зтого дояжво приписать тому, что водка, 
которую опи приготоллмютъ нзь молока, по видимому, не 
такъ Ередаа, какъ хлЬбвая, и если она производить даже 
свльвос onbBBCHie, то зто 011ьянев1е свороироходящее и не 
оставляеть поглЬ себя гололной боли и тягости, какъ хлЬб- 
нал ьодка. Арака Калинковъ заключаетъ въ себй, какъ 
кажется, много уг.юкислоты и, при нзлии1ествФ, производить 
отрыжку, хотя и пс11р!ятвую, во гЬиъ не менФе похожую 
на ту, какую производить стаканъ Шамиапскаго и друпе 
напитки, эаключающ1е в-ь себЬ углекислоту.

29 Мая вараванъ Бупге остявн.лъ Тутугомъ и мро- 
должалъ ,11;ТЬ да.лФе по долнмЬ, которая еще и здфсь но- 
емтъ пазпан1е. КурайскоВ ьтеив, безпрестапвл позвшпалсь — 
ЗдФсь оаа пФеколько 11лзмшряетсл, но не лежитъ уже, какъ 
мри начал!, степа, на одиоб nucoit съ рус.юнъ Чуй; ка- 
проти№, plixa зга, сжатая крутыми берегами, вырыла себФ 
глубокое рус.ю, такъ что для того, чтобы достатг. воды, 
надо спуститься не невФе, какъ на 100 футовъ. Вода те- 
четь здфсь быстрФе, нежели ври устьФ Курая, и при томъ 
однинъ вотокомъ, яе дробясь па рукава, почему, на зва- 
чительвомъ аростравствФ, па вей нФгь острововъ. На лФвомъ

берегу горы иодходятъ вплоть къ рФкФ, между тЬнъ. какъ 
равнпяа на правоиъ. во которому вдеть дорога, лее еще 
довольно широка.

—  ЗдФсь караяааъ очутился у трехъ больишхъ камней, 
ь которыхъ подъ однинъ под.лояен’Ь былъ большой ры- 
гт. н вырыта яма. Калмыки развазива.1п Бунге, что это 
лп погилы o.iHOii китайской приппесы, ем служанки и 
ь -юшпдей. Пряппесл бы.т выдана заиужъ за одного 

(калмыпквго эайсааа, кочепавшато по близости 5'рсу.ла; а 
какт. 0H1. обршпа.лся съ лею дурно, потому что опа была 
crapuie его, то ей и пздума.юсь г.ть него бФжать, чтобы 
возвратитьсн па родину. Но па дорогФ ее засталъ бурянъ 
в она замерзла вмФетФ съ своей служанкою. З.айсанъ. ву- 
стипяийся за ними въ погоню, нашелъ вхь уже мергоини 
Оят. вохоронияъ вхь съ большею торжестиеяиост1ю и на- 
валилъ п.А могилы камни, чтобы кто нибуть не покусплся 
огрябигь трупъ его жены, похораневный съ болылимв со- 
К]11>пищ.а1ш, По Китайцы, узпапъ сбъ этомъ, huh.ihci. сю.та, 
и какь опи не мог.ш гдпипуть каиеяь, то подк01т .1и его, 
достали гЬло приппесы и улезли его иь Китай со псФма 
сокропзщамв. Эго г.лупи.логь уже давно, яо .шствеппичпый 
рычйгъ, кок.ры.чъ Китайцы хогЬли слоротпть кам.'яь, упФ- 
ЛР1Т. до гего sp.>wemi.

■ 11|10д.|,1жа;| муть, каряпав'ь првшо.лъ къ тону мФету,
гдк гтеш.. п.-.и, правп.и.нФс. .толина, на нрввомъ берегу 
Чуй замыкается горами. НФсколько выше, вверхъ по тече- 
И1Ю, съ лФпой стороны Ш1адаот1. въ Чую значительная iidin 
БЛ Чеганъ, и здФс|| равяипа на правомъ берегу слова раз 
ширяется, а горы отступяютъ. БдФеь вода течетъ опять то 
рачдо медспнФо, ся поверхность разняетса поверхвоети эем 
лк. РФка пынгрываетъ отъ отого, по крайней мфрф съ од
ной стороны, бо.льше простора в, раэбившнсь на пФско.лько 
рукавовъ, образуетъ острова, которые Бунге назывяетъ Че- 
гапскнми.

,1,орога подошла къ сухоиу торном склону н пере- 
рЬзалась маленькой, поросшей .лФсомъ, вь которомъ яежелъ 
еще сл’Ьгъ. Каменветиа горы здФсь бы.ли украшены ^(oluccella 
Mamibio.striitn и другими рфдкими растФп1ями, взъ кото
рых!. одпакожг. еще вс мпог!я днЬ.лн; да.лФс крупные ко- 
люч1с кусты прекраспой OCytropis tragacaiithoidos, сь только 
что р.г.т1уанитвнися пурпурвыми квЬтами, покрывали 
большую чаегь склопк, камсннстаго в сухяго, который, 
вроиФ того, ПС пнтА.лъ никакаго растЬл1я. ЗатФмъ, Бупге 
дпстигъ иФсколькихъ холмолъ, которые издали казячись 
бЬ.10жил1ыни п были лишепы всякой растительности. Ояи 
состолли нзъ^гухой м К1>Фпкой г.лввы, емфшавней съ пес- 
комъ, показыла.ш выходы соли, а лода, текущая съ горъ. 
падЬ.лала па инхь мпожество канавокъ и ямокъ,—отчего 
опи и мредстялля.1» чрс.шычаВпо споеобразяыВ ви.дъ Пре
красная Corydals stricta-былп еднпствепяос pacitnie, кото 
рос T.rlioi. находн.лось -Небольшой ]1ялъ холмовь, который, 
0ТДФ.ЛЯС1, отъ лысокпхь горъ, папраплн.лся кь рФкЬ и чрезъ 
который |р)легала дорогт, задержа.лъ Бунге вФсколько 
болЬе, пел;елн опь предно.тгалъ, такъ какъ здфгл. нашлось 
много 11|1екраспнхъ и соиершевво новыхъ pacrliHie. Этн 
холмы были част1ю скалисты, част1ю сходстловали съ гор- 
пыми ск.юпамв, окисаппыми выше. ВеФ они бы.ш яеобы- 
кповепио тверды и вредстаиллли множество мФстъ, лк- 
шспвыхъ всякой растительности. Когда докторъ перешелъ 
чрезъ эти горы, предъ нимь представился ввдъ широкой 
раввины во обФнмъ сторояанъ Чуй. Сначала она бы.ла не 
большой ширины, яо, по нФрФ отступлея!я горъ съ обФихъ 
сторояъ, рясшврялаль оть 30 до 40 верстъ; сначала ояа 
иодивмалась скоро и террасообразяо, а потонъ становилась 
совершеввп плоскою. Ни одного дерева вс поднималось на 
этой равяияФ в только туть и тамъ были разсФявы круг
лые, ниже роста человФка пышивою, кусты длбив1й (К. 
fevof и вопий родъ), въ перенежку съ рФдкиип кустамв 
ивы, которая заяииаля нфкоторыя, венног1я мфета и но 
6с|)егамъ Чуй. 1Ьчва этой раввины, какъ вь нача.лФ, такъ 
и дачФе, яо мпогвхъ мФстахъ глияисто-славцавал, покрытая 
крйикнмп выступами соли. Она питаетъ только яемноНл 
солончакопыя раегФв)я, очень не высокаго роста, ве рфдко 
кустообразвыя. Отъ собиран1я кореньями этихъ растФаИ 
земли BOKpyi-ъ себя, образуются неболыа1я холмики, ва но* 
доб1е тФхъ, как)е, обыкновеаво, находятся вадъ ворамв 
кротовъ. Между нвмм ве закФтнз некакого слФда расти- 
тс.'ьппсги Нъ другихъ мФетахъ равнина совершенно г.тад- 
ка и лроизво.днгь тутъ я тамъ травообразвыя растФв1я. 
□одобныя, довольно звачительныя пространства вдуть въ 
перенежку съ такими, которыл каменисты. Въ вФкоторнхъ 
мФетахъ берегъ Чуй болотнетъ я обяаружвваеть или по
добное образовав1е холновъ, или сооершенво покрыть рас- 
тФв1яии. Воняогихъ мФетахъ, гдф раэбросавы кусты роби
ний, ростутъ нФжоторыя травы, которыя скотъ ве трогаетъ, 
вслФдств)е жостхоетв нхъ стебля и листьевъ, а потому эдФсь 
лидпы остатка вхъ отъ прежввхъ дФтъ, такъ какъ вхъ 
щадятъ даже вФтеръ и вепогода. Если принять во ввнма- 
в1е, что эта, гкудвая сана по себФ, степвая растительность 
служить еще п[>одовольств1екъ мвогочпслеввыхъ стадъ ско
та, кото]>мя еще болФе топчутъ ее, чФиъ питаются ею, то 
можво составить себФ приблизительное объ ней понат1е. 
Берблюды, какъ и ii|i04ifi скотъ, люблгь соловцеватыя рас- 
тЬя!я и пбрылаюгь вхъ подъ самый корень, неждутФнъ, 
какъ чзсть солонповатой почвы сама вдеть вмъ въ овщу. 
Тутъ и тамъ въ этом степи, называемой нск.тючвтельно 
Чуйскою, пядиы озера значительной величины, вода хото- 
рыхъ, яс сиотря иа спловцопатую почву, прФена, хотя в 
ле вкусв.А. Сама рФка Чуя течегь здФсь лЬвнвЬе н дфлаетъ 
зоачвте.тьныя излиливм, такъ что кногда возврашаеп1ься 
къ мФсту, отъ которяго отправился.—По этому она обра
зуетъ здфсь вебольш1с полуострова. Течеа1е ея почте ве- 
эаиФтво, а въ аФкоторыхъ мФетахъ вода стоить. Глубина 
значительна н только въ вемвогвхъ нФстахъ, нрн обыкво*

веаяомъ урлвнФ воды, можво найти бродъ. Иутешествев- 
явкп впчгва.чи близь юрть одного бпгатаго шулеяги.

Гедакторъ 11арф1<хноии‘<1 .

OTKPUT.V ПОДПИСКА
••I. II мл 1877

. . i ;  |>  л  г  f » ; i  »  с* Ъ '^

Е ж к и f: .1 ъ .1 ь II I.I II

1 1 .й .1 1 А < * г |» || |)о н а н |и .1 й  Ж у | » н я . 1 ь

съ особыш! даролыив ира.1оа:ен1яии: ш. каждомъ .V нФлый 
лнстъ „Всспяучнаго (энпиклопедическаго) С.иваря“ (прем1я 
„Кругозора'), в ежеиФсячно: модвое и.тлюстрврованяое 
обозрФй1е в лырфзныя выкройки, а подъ ковенъ года томъ 

пе|)сводвыхъ ромаяовъ.
Будетх нздапаться пъ Петербургф съ I Января 1877

г., какъ и въ прошломъ году ежезедФльяо, во взложенаой 
ниже п]10гравмФ, пбъеномъ въ 2 листа большего формата 
ва лучшей бумагФ. Го.щвое нздан1е заключаетъ въ себФ 52 
.V.V (832 стр, in quarto, ее считал 11рнложса)й, которыхъ 
отдФльно будетъ 1000 стр. in octavo, а всего 1332 стр. т. е., 
слишкомъ въ полтора раза болФе ирочнхъ иллюстрирован- 
ныхъ нздан1й той же «Фны), съ 300—350 художественно 
выао.твевными рисунками, до 20 ромавоиъ, повфетей, раз- 
сказовъ и няожествомъ нелкихъ статей щшу.тярнаго со» 
держан111.

Плднисвал цФна со вс.Фми 11|1в.1ол:ев1ямк и ирем1ямв: 
Безъ достапкн въ Петербургф 4 р. Сь .доставкою въ Петер
бургф 5 ]|. Безъ доставки въ МосквФ, черезъ книжный ма- 
газияь !1л. Григ Солольела, па Страстяомь бульларф 4 р. 
50 к. Сь доставкою въ МоскиФ н въ другихъ городахъ в 
мФотечкакь Росс1и 5 р 50 в. Для гг. служащихъ въ казев- 
выхъ >чреждеа1ихъ допусклетст разерочкя за ргчатель- 
ствомъ гг казначееяъ.

Подписка принимается иь коаторЬ ре.дякщп журнала 
„Кругозоръ" С.-Петербургъ. HcncKiB проспект', д.’ .^ 77. 
Вь МосклФ: въ книжяомь магаэияФ И. Г. Сиовьева. Редак- 
Jliu приниизеть на себя огяЬтствепность пъ доставкФ ну- 
меровъ .RpyroaopT-" тозько мрредъ гфмя подписчиками, ко
торые лыиисынаютъ з;урна1ъ черезь контору )>едав[11и в 
черезъ кявжвый магазияъ II. Г. Со.товьела.

Пре.дпрннлпь, наше издяв1е, мы въ твчея)и верваго 
года ег i сущестзоаап1л тщательно и.тбФгаля Всякнхъ ре- 
к.хамъ в caMonocxiia.xenie, уяФреппые въ томъ, что читателе 
сами увндятъ разпииу между вашим ь журааломъ н часто 
коммерческими и.тлю трированными издавтя^в, не вмФю- 
щами ничего общаге съ литературой. Безо, гавовочво до 
сего времени продолжающ1нся требопан1я ня „Кругоаоръ* 
лучше всего свидФтел1>ствують, что мы не ошиблись въ р.дз- 
счетФ. DoorOMy, ль пилу новой поднискн, счятаемь доста- 
точнынъ сказать лишь иФсколько словъ для лвнъ, еще не 
эваконыхъ съ нашинъ излан1емъ. Не говоря уже о томъ, 
что „Кругозоръ" по числу печатныхъ листоаь даеть «ь пол- 
тора раза болпо всФхъ прочвхъ изл8н1й той же цФны, мы 
яе безь удово.]ьств1я моженъ заавнть, что ни одно изъ 
ннхъ яе помФетнло c»io.i»xu.7b орнгинальвыхъ ировзоедев1й 
русских^ писателей, сь изеастнымъ именем*, какъ нашъ 
журвалт. 5’спФхъ „Кругозора" в сопряжеяныя съ анмъ на- 
тер1альяыя средства даютъ панъ позможносгь обФщать, что 
и на, будущ1й годъ сгранипы нашего жернала будутъ укра
шаться .дучшинн Емевани сопременпой русской .тигературн, 
между тФиъ какъ для разширея1я художествеяяаго отдФла 
редакц1а вошла въ сношев1я съ извФстнФйшнмн изъ эагра- 
вичныхъ граверовъ, проиэведев)я которыхъ будутъ печатать
ся наряду съ гравюрами отечествекяыхъ кенлографоп, при 
чемъ самое число рнсувковъ будетъ увеличено.

Что касается вашей npeMiu, то въ внборф ея вами 
руководили слФдуюш1я соображения: во-оервыхъ, много* 
чвсленвыя уствыя и письмеяныя заяв.лен^я подпнсчнковъ 
„Кругозора" о желан1в ихъ получить въ прем1ю хяягу 
предпочтвтельо предъ гравюрой или олеограф1ей; во-вторнхъ, 
желав1в дать вашннъ подпнсчякамъ дФйстввтельно пФввое 
и обш.епо.дезяое сочннев)е, обввмаюшее веф отраслв заая1я 
н служащее енравочной квнгой, составлев1в которой тре- 
буетъ cepi03B0fi научной подготовки, ведостунвой для вом-

Иоэтому, не азврая ва громадный трудъ н значнтель- 
выя вэ.держки, мы рФшнлнсь приложить въ видф беэнлат- 
ной прен)в:

Э Н Ц И К .Ю П Е Д И Ч Е С К 1Й  СЛ ОВ А РЬ.

Въ ЕнвгФ этой читатели кайдугъ въ алфаввтвонъ по» 
рядкф хратк1я свФдФв1я обо всФхъ преднетяхъ зкан1л, какъ» 
то: гео1рафвческ)я, исторачесв)я, харктернстнкв замФчатель- 
ныхъ людей, м1ръ жввотныхъ, растев1й в всковаемыхъ, 
факты взъ астрономии, физики, хим1и мединяны в др. ваукъ, 
обьясвев!я техвическихъ с.ювъ, прввятыхъ лъ ваукахъ, 
искуствахъ и ренеслахъ, толковав1е впостранвыхь словъ и 
выражея1|1, лошедшихъ лъ уиотреб.1ен1е въ Poccie и вроч. 
в ироч- и проч. Слоюмъ, издан!е это будетъ настоящей 
сирамч.юа кпвгой, преимущественно ври чтеп1я газетъ или 
учевыхъ сочивев1й, лъ которыхъ чвтАтелм вашлн-бы вФчто 
не совеФнъ новятвое.



Вес издаше пыВдеть вполвЬ къ концу будущяго 1877 
годя II въ отдельной проддж'Ъ будетъ itohti. вс мопЬе 
шести рублей.

Иреки прилагается только для головылъ аолписчиковъ 
„Кругозора"; во такъ какъ выдача этой лре)м , вслЬдетше 
ел звячнте.львой величавы (2 большее тока) [?язсрочепа на 
два года (началась со 2-го полугодм 1876 г.'), то чтобы 
не лишить вовыдъ подвисчиковъ на 1877 годъ 1Юзмо;кпос1'н 
ик'Ьть начало слопоря, редлвп1я пазпачпла за 11 льниед- 
шнхъ листовь его приплату 50 кои. (т. е стоимость одной 
бумаги и типографскидг раслодовъ). Выписмпаюиис полное 
издаше 1876 года за пачато о.юваря ничего не ирипла- 
чивапгь,

Въ будущемъ 1877 году слоиарь будетъ ирилагаться 
къ каждому л; „Кругозора"; поэтому, мерсподпые рокани, 
11рилагавш1яся вь 1876 году перезъ пумеръ, пт. 1877 году 
пн.дадутся къ концу года отдЬльвою книгой.

ПРОГРАММА: 1) Роияпн, повести, разсказы, стихо- 
iBOpCBia, драматически, ироизведспи, юмористическ1е очер
ки, оригнвальвые и псрелодпис ( т .  прпложеши). 2) Очер
ки изъ истор1в словесности, обзоръ сопрекевлоМ литературы 
и журналастнки; библ10граф1я. а) Искусства; архео.тоНя; 
архитектура, ваяние, живопись и музыка; театръ. 4) Исто- 
рпчесше очерки: битовый картины изъ з:изни лревянхъ на- 
рпдопъ; записки и иенуары, :кизнс011исав1н велнкпхъ .людей 
в обпдествснвихъ деятелей. 5) OuHcaoia :Iaнtчaтcльnuxъ 
нtcтяocтeй и городоЕгь, путешеств1я, совреневпая жпзвь 
вЛхъ народовъ земленагп шара. 6) 11зс.тЬдовап1я о проис- 
хожден1в и развит!и лзиковъ, классичсскихъ и солремев- 
аыхъ. 7) Кстсствозвап1с. 81 Народное здрявкь Донатнля 
гипева. 9) Иромышлениостт. н торговля, техпологи в ме
ханика, сельское хозяйство и охота. 10) НопЬйши откры- 
Т1Я н изобрЬтени. И ) Судебная хроника. 12) Политическое 
обозрЬн1е. 13) См'Ьсь и рюшыл взвЁстчи. 14) Почтоиий 
ящикъ, отв'Ёты редакп1н. 15) Тнражъ выигрышей 1-го и 
2-го опутренняго замом.. 16) Частпыя объявлвн1я. 17) Мод
ное обозр]|в1с съ рисунками и вырЁзнымн выкроПкаин въ 
натуральную иеличиау (въ iipiuoxeHiii).

„КРУГОЗОРЪ" почТ|(лн свпнмъ учасг1емъ литераторы: 
Д. I). Аперк1евъ, В Г. Лпс1.евко, .1. П. Антроиовъ. .Т Бе- 
резввь, Г. II. Дави.тевск1й, 0 . М Достаелси1й, И П Зуепъ, 
И. В. КрэстовекП!, П С -ТЬсковъ, {Стебницк1й), А. II. Май- 
колъ, II. И. Мельвико1п , (Андрей Иечерек1й), II. Н. Пет- 
роаъ, А. О. ПисемскШ, Гр. Е Л. Сал1асъ, Н. 11. Сграхолъ, 
II. Тншинсе1й, М. Г>. ЧайкопскШ, (Садикъ-паша) и друг1е. 
Художники: А. 0 . Адамовъ, II. О. Прожт, Зязинь, 11. 0. 
Коперяелх, М О. МнвЁшнпъ. И. С. Ияпопь, Тихомиропъ. 
Псн.юграфн: Бруно Г.раупе, Дакиюл.юръ, Коиденъ, Крыж.т- 
HOucKifl Куренколъ, О Май, П. И. Матюшняъ, Л. I’ory.u- 
cKift, Шлиинеръ, Шмидть и граперъ Е, И. Петичкстп! Л А. 
ОЬрякзпъ.

Наждый иовый подписчмкъ, когда бы онъ пи нодии- 
'СЯ.1СЯ, нолучаоть всЬ вишед1Н:с пуиера, инчипаи гъ первя- 
го январскаго; но такъ какъ аиготовлшме иечятпыхт. ядре 
соБЪ требуетъ много времени, то, во игб1<жаи1в задержки 
въ отиравй первыхъ пумеровг, иросимъ по ло:1моз:пости 
высылать т'ребовав1я заб.таговренепио.

Редакторъ-издатель В K.v

Томское Отд-Ьленк' Сибирскаго Торюиаи. Банка 
ям'Ьегь честь довести до всеобщаго свкЛ'Ьп1я. что билеты. 
иыдапя1,;е Отдк.1ен1емъ Ланка на имя Успенской Едиаов1;р- 
ческой церкви, Томской губери1и, Каавскато округа, седа 
Устьянцевскаго, ;ia .V .318 въ 500 рублей и .V .525 въ 200 
руб.тей, заявлены похищевными въ ноч1. съ 10 на П Но
ября 1Я7С г. изъ кладовой помянутой церкви, и что въ 
случак ненредставлеп1я о;!вачеяйыхъ билетопъ въ Отдк- 
лен1е Банка въ течеиш одного года, тяковис почтутся не 
дЬйствитетьнымн и, вэамкнъ похищеняыхъ, Успенской 
церкви будутъ выданы Оглклся^емъ новые билеты.

У11равля»[Д1Й Н. Дьлкововь.
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Нзлечиваетъ отт. падучей болкзни письменно.

Dresden, Neustadt (saclisen)

Это лечея1е нмЬло успкхъ оъ 8000 случаяхъ.
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въ 1877 ГОДУ-

Въ бтдушемъ году Современных ИзвпшЫ  выйдутъ, 
какъ обыкновенно, въ количеств^ 360 .V>c, ежедпевпымн 
выоускамн (не исключая дней глкдуюшихъ за воскресными 
и праздничными).

Программа прежиия: ежедневный телеграммы, поли
тически и торговыя; руководящ1я статьи по Ba.THtBiuaMb 
и:1ъ текушихъ вопросовъ по.тнтичеокнхъ и обществепнихъ 
(не, исключая церковпыхъ, учепыхъ п художественпыхъ); 
извкст1я о ироисходяшемъ внутри и j a  границей, по воз
можности нолныя; корреспопдеяц1и изъ ввутреянихъ горо-

,VT|t и 'гЬхь ыкстъ за 1'рзпипей, куда собнт1и ианравляютъ 
осокнвос'iiaiiManie общества.

' Бпедеяный RuntnunHUb г.здоыъ фел1«гопъ, помимо 
-1 ^ и х ъ  бцтолыхь :м.иЬтокъ, далт. iikcKo.ii.Ki) статей cepioa- 
наго coAepj:iiiiU, учеивго, политическаго п критического; 
постоянными отчетами зяакомиль сь изящною лнггерату- 
рой ртсскичъ ;i;ypna.TOBh. Вь будущемт. го.ду предполагают
ся иъ''||'е1!.етояФ. гоерхъ того повЬстн и paacKaiu.

Форнатъ будетъ у п е л и ч е п ъ .
Съ вайрявлсн1смт. Совпемашы.а Iheibcmw миаунпия 

д е в я т ь  л'Ьтт. достаточно (шпакомилн читатс.тей; не безъ 
yrtmeniji видннъ, что великими событ1ями, совершяющимн- 
ся и предстоящими, «идвипуты па 11ррвенстпую1лес м1сто
ао.титнчссшс взг.шы. распрострапегмю которыхъ мы с.ту- 
жиля бплйе всего.

ЦГ. Н Л I K U A H I J i :

Бь Моекпк па 1'2 икс. О р., на II  мкс. 8 р. 40 к , 
Ш1 10 U. 7 р. 8') к., на П м. 7 р. |Г> к., на 8 м. 6 р 50
к., па 7 и. б р, 75 к., на 6 ь. 5 р., на 5 м- I р. 20 к„
на 4 м. Л р. 40 к , яа и и, 2 р. 60 к . ил 2 и. 1 р, 75 к.,
па I U. 90 к.

Па города: на 12 м. 10 р . на I I  м. О р. 25 К., па 
10 м. 8 р. 50 к., яа 9 м. 7 р. 75 к , на 8 м. 7 р„ на 7

4 м. 3 р. 7 0 'к , па Я и. 2 р 80 к ,  пв 2 и. I р. 90 к., 
па I и. I руб.

Излатс.ть-редактиръ Н. Гиля|1оьъ-11лаго1)авъ,
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Съ Лявари мЬсяЦа 1877 годя жу11иалт. „С'Г.ВЕГНЛЛ 
ЭБ’ЬЭДЛ" булеть выходить подь рсдакц1е11) II. П. БУЕВА, 
бнвшяго редактора „iKiinoimciiaro Г)бо;1ркн.я", щеенедкль- 
иыии номерами, ас. дна болыпихь печатныхъ .тиста (въ 
годъ .52 .V.V НЛП 8Н2 страницы, форматомъ in quarto ша̂ упп), 
Въ кяждонъ померк будетъ помещаемо до четырехъ и бо- 
лке художестаепныхъ рисувковь (пь годъ 300-4UO), исиол- 
пеппыхъ МП :1ака.!пиъ редякд1и въ PoccIh и загряпацею ко 
ирпиятымь въ образець лучшимт. ас1Гл1йски)1Ъ, фравцуз- 
скимт. и в 1.медкнН1. иллюстращимъ, как.: „Illustrated 
London Sew.s'‘, ..lllustralcd Travels", ..Le Uimdc Illnstri:'', 
..MaKaski pittoresque''. ,,(iartenlaul)e', ,.Uebcr Land mid 
Mccr", ..Illustrirte Zeitung". ..Dalieiui" ii др. Въ течси1е 
года вей подписчики нолучагъ иксколько безилатпыхъ пре- 
м1й, какъ-то: hot:j , картины, брошюры и, KjioMk того, еже- 
мксячние без1ыатнпе же ириложе1ис ио.дъ aai.imiicMi.:

„ИЗБРАННЫЕ POMAlllil" Это 1чи.10жен1е (двкнадцать 
особых'Ь но.шыхъ ноыеровъ), въ отдкльной продажЬ, будетъ 
СТ.1ИТ1. 4 р., ac t .  пересылк ю 4 р. 50 к. ,

У’цомянутыд выше iipeBin могуг-ь, но жстан1ю иод- ! 
пнечккопь, быть замкясны: или бе:<11латною же црем1ею 
Ил.тгострировапнои Географ1и РоегШекой HMiiepin, книгою 
въ 105 странидъ убористой печати, съ мвогочисленными 
художественными рисунками и двумя картами: ЕвущпеВской 
и AsUtCKOtt Росс1и, отдкльяая цйва которой 1 р. 75 к., я 
съ пересы.ткою 2 р. 25 к ,  или же Иллюстрированной Фи
зической Геогр»ф1сй, съ тысячью изящными рисунками, яъ 
трехъ томахъ, отдЬльнал цкня которой О р , а  съ перс- 
СЫ.1КОЮ б р. 50 к , по въ послкднсмъ случак, лица, же- 
лающ1я имкть эту книгу, благоволятъ къ подписной цквк 
журнала, 8 рублямъ, добавлять еще 3 р, 50 к. (всего И 
р. 50 в.), то есть уступаемые 3 р. па экземп«яръ и.тутъ гг. 
иодписчиквмъ въ звачсв1и прем1и. 11рндожев1е же „Избран
ные романы" будетъ во велконъ случак высылаемо без- 
платио. Такииъ пбрапоиъ журналъ будет, состоять изъ 
64 вомеровъ.

Заявляя объ нздан1и въ 1877 году :куряала „Сквер
ная Звкзда", редакци, прежде всего считаетъ необходимымъ, 
обратить ввиман1с читате.тей, еще лезнакоыыхъ съ зтимъ 
журваломъ, на сущсствсвныя услоо1а его программы. Слкда 
иост'оявво за потребяостнмн читающаго круга, релакд1я за
ручилась полною возможност1ю вести издап1е „С'ЬВЕТ’НОЙ 
ЗВ'ЬЗДЫ" въ уровень съ тЬми изъ лучшихъ европейскихъ 
иляюстряп1й, который давно уже пользуются вполнк заслу- 
заслуженной взвкстностью. Пригласивъ къ сотруднвчеству 
въ своемъ вэдав1и какъ русскихъ, тавъ и ивостранвыхъ 
художввковъ н 1'раверовъ, редакци, кромк того, исходатай
ствовала въ Главнонъ Уиравлся1в по дкдамъ печати, для 
своего журдала, широкую программу. Массы сочувмвен- 
ныхъ пйсемъ, которыми отвктило общество, заинтересован
ное этою разнообразною программою, иобуждаютъ редакц1ю 
леостанваливатьсяпн предъ вакнии затратами, чтобы вести 

* дкло вполнк добросовкстпо, какъ по пеутреннену содержа- 
шю журнала, такъ и по внкшвену его изяществу. Въ со- 
держав1е „С’ВВЕРНОЙ ЗВФЛ1,Ы“ 1877 года войдутъ, между 
ирочииъ: 1) „Нисьма съ корабля Портунберлендъ", 2)

' .Muc.iH Наполеона 1 (на остр. Со. Елены) о современномъ 
ему обществЬ и правителютвахъ Емропы, 3) поэма „Ко
роль Фъялеръ"—1’унеберга, '.шаиепнтаго еквернаго скальда, 
пер. В. Головина, 4) нсторическН) ромаяъ „Людовикъ XVI 
и револющя", пъ 2 том., соч. Дюма, 5) „Варооломеевская 
ночь" (изб1ен1е протестаптовъ католиками иъ ночь на 24

августа 1572 г.) —ксгорнческ1й очеркъ нзъ второй иолоаипы 
XVI вкка 6) Коссо&кШ бой и падепк' независимости Сер- 
б1и, 7) Истпрнческдеочеркь 'lejiHornpU, 8) „Молодой Фро- 
лонъ и Рис.зеръ CMtiniiU", рпмапъ Альфонса Доде, имкппый 
громадный успкхъ ил леей Епропк, яы.держапций пъ самое 
короткие прсия 13 издав1й и уикпчаппый парижскою ака- 
лен1си, 9) красные, бклые, ciiuie и ;;елппие (парт1и цирка). 
R. К. Надлера.

Въ исторической литера! урк будезъ обращено особен
ное нпимашр пя СТЯТ1.И „но C.iaitKBcKOM, и Скандинавскому

lIpotpriMMu cJCvHedibJiHaw >1.июс>:.г'ф6в<1Ннто жирна- 
.W ..СЪПЕРИАЯ W tl3J (A ‘\

1) Литературный отдклъ: романы, понксти, стнхотво- 
peuU, драыатическ1я ироязиедешя.

2) Ис1ор1я; Н(Торическ1с очерки, опмзодн, б|ографи, 
.дпевпяки, мемуары.

3) Хозяйство вообще и хозяйство 1'ельское.
4) Народное здряо1е, гиНена, меди:|нна.
5) Очерки 1еографичсск1е и путешеств1я.
G) Искустпа: з;нпоиист,, скульптура, архитектура, тешръ, 

лу:»ыка. Бодчество .дрепиихъ и средних!, лкковъ.'
7) Бытъ древпихь и сопременныхг пародопт: ихъ нра

вы, обычаи, религ1я, одежда, оруж1е, прическа, обувь, укра- 
meniii, коснетика.

.4) ТорГОПЛЯ, !!рОИНШЛеНВОГТЬ, OXOI.T.
9) Политическое обозркн1е.
10) Судебный иппкепя
11) Новостп паукъ и общественно,! ;кизвв.
12) Смксь и ра-.шыя мелки стат1.!1,
13) Багадки, шарады, задачи.
14) Тиражъ 8ЫИГрЫИ!еЙ 1 Н 2 BHIipeHHHXT, зяИиокь.!
15) НочтооыЙ лщякъ.
16) Частный объяилени.
Служ8щ1е, Лелающ1е имкть жу1о!алъ съ разсрочкоь> 

уя.шты, обращаются въ редакцт чрезъ свонхъ казначеев!, 
кассиронъ или ириходо-расходчиковъ 0||1фи1иальнныъ отао- 
1пея1енъ.

Журналъ „С'ЬПЕРНАЛ БВ’!>ЗДА'‘ будетъ издаваться 
'Ь не въ томъ «ц.тенькомъ фориатй, какъ рздактиро- 

Banuieeca мною прежДе „Живописное 06i>:ipkDie“, а  въ боль- 
1мъ с1юрмагк извЬсйшхъ епронеЯскахп, ил.1юстрац1й, сред- 
Я !(ЬЯН0СТЬ КОТОрыХъ !Ю ГОДОВОЙ подпцекк движется око- 

17 руб. Годовая же ипдписка на „01.ВЕРНУЮ ЗВЕЗДУ” , 
Ёстк съ пересылкой», только ВОСЕМЬ рублей, со вскни 
и.10жеи1лмн и npcMiH^H.

Цбяа !!0лугпдпг.о1 1ГПД!!ИСКН бе;п. 1!рнло:|;еп1й и безъ 
ирем1й 5 руб.1ей. \

.ги, письма и статьи адресуыггя прямо на имя 
11едакторя-1ыдате.1я И. .И^УЕВД.

1 1 » д а н ! н  II. И . ; 1 . г е в 1 | .
11ию2)ое, значительно исправленное и дополненное h.i- 

Ил-7югтриропаплой 11011У.'1ЯРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
гаОГГАФШ П. и, ЗУЕВА.

Вмксто одного юмя первяго B:iAinU, оно вышло иъ 
евЬтъ ВТ. трехъ томахъ, it прежннит. пяти стамъ полити- 
пажамъ иерваго иядяви прибавилось е!це до 500, т. е. 
общее число рисункочь доходитъ до !ысячи. Въ первом<. 
томк заключается oniicanie твердой, в одной н воздуп!ноИ 
оболочекъ земного шара (209 рясунК|»иъ), во eiMOiM.Hi— 
трехъ iiapcjBb ири))0,1ы: ископаема1'0, i астительнаги и жи- 
вотнаго (4.’9 рисуякоиъ); пъ w»/enjw.«i, -  че.микка, его фк- 
9ическ'1й и духовной сторовы (329 рп.увковъ). Всего во 
пскхъ трехъ частяхъ 977 рисунковъ.

Цкна пскхъ трехъ частей выкегк 5 р. Вксовыхъ на 6 ф.
Цкяа каждой части отдкдьно 3 р. Вксовыхъ на 3 ф.

11 .1. | 1о е т р и | 1» п а п н а я  1 ' е о 1 р а Ф 1я  Р о с »  
c i i i c K O i i  l l . i i i i c p i M  II. I I .  З у е в а .
Книга напечатана плотною, убористою печатью въ 

большом! формагк на отличной бумагк и заключаетъ въ 
себк до 200 политипажвыхъ рисувковд.. испалвевныхъ из- 
пкстныни художниками. Рисунки изоб)1ажаютъ виды рус
ских! 1'ородопъ, !1амятвнковъ, дворцо!1ъ, нредметовъ при
роды—степей, озеръ и проч., изображеша растев1й и жи- 
вотвыхъ, характиризующихъ раз.лнчвыс климаты Pocciu, 
тисы пскхъ народовъ, васеляющвхъ Рвсс1ю. Кронк рисуи- 
ковъ, къ кпигк принадлежать i)»»b карты: ЕВРОПЕЙСКОЙ 
РОССШ и СИБИРИ.
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( Ж е л 'Ь Ф я а я  м а с к а ) .

Варооломоеоская ночь.
Изб1ен1е цротестянтопъ католвкаии въ ночь на 24 

Августа 1572 г. Историческ1й очеркъ изъ яременъ ре.1и- 
гюзеой борьбы во Фравщи во второй половник Х1\' вкка. 

Цкна СО кои-, съ пересылкою 65 коп.
Вслкдъ за книгою появятся ь печати разиые

друпе историчесше разсказы и очерки, а также небольш1е 
романы и поакстн чнтерссяа!'о содержан1я н внолвЬ до
ступные по дешевой иЬвк своей.

Лица, жел8ющ1я иыаисать уцомяяутыя здксь и;1дав1я, 
могутъ, для удобства, высылать неболып1я суммы почтовы
ми марками въ простых! письмах! на имя Н. И. Зуева,
С.-Нетербургъ, по Псковской улнцк, д, 18.

I ценаурою, 25 Декабря 1876 года. Ь» Томской Губ. Ти110граф1к


