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■ г Temctt: -год% 4 jw; 
6 iiiraii«ti> t  p. 26 
ддя ■ н«г«родм ы|г;г»дъ
- 4  p. 60 к .. 4 н4«д-
М»г>2 р. 60 «. 0т« 
д4дЫ1М« .4.4 -16 BOB.

ТОМСШЯ ГУБЕРНСКИ ВБДОМОСТИ
ВЫХОДИТЬ по №  41 четвергамъ.

06'ЬЯ8ЛЕН1Я (ист. 
Muaj ясчятяются по 10 
BORbcKI. стром Ilf тятя, 
м  я я в д у Я ряаъ.Ля ры-
СНДКр *4v«RJ»RiA Вря 
гямт4 ядятятся 1 pj6. 
а| 100 HJi-aiUMpuki.

ПОДПИСКА я частный 06ЪЙВЛСН1Я вряняявгтгя я% Я»ятпр4 .Г)4ср«скмх-я П4дош1етс1*, м  яд»* I СТАТЬИ, прягуджмшя ддд яялгигяяи. дплжнв Aim м  педяясяв! я с\ ядросвжг яятор*. Нвавршцвв!* 
^я Прясттгтк'яяыхг b4ptv  гаадясяво, от» 0 ч. гтря д« 7 всмря. Ияогвродяш ядр^суюгк дск1.гя ertTfA дм р»шп1я Ri-oAiurukRo. Дм  д|<П1ух'Ь оА-ьвспсяМ тдиторъ  яряявмястг. понЬщся!! 
вряао яя яяя р«дия(я «Губгрясвнхъ Ь4дон«>стсй*. , ГубтрнскиИ THuorpBBin, свсднсвко. ярияА придяняовг, оп> в ~ /  чясовг асчрря.

_  РЕДАКЦ1Я пояб14Яятсй Юрточной частя, по Нинятянеиой удицб, tb  ДомЬ ЭАсуяимой —  | —  РУКОПИСИ я ПИСЬМА АдрАоуютсй; Тоасяъ. Евгаи1<о Вадаитяиоаячу Коршу. —

Четвергъ, 14 октября ЧАСТЬ н е о ф и щ а л ь н а я . 1882 года.
СОДЕРЖАЩЕ: I .  TojerpiyMbt.— 11. CillApriiA A y fr ip R .^ II I .  0к6ярпа| XpoAHia (кзвВгт1я о Сиб|ра*, гиродга!я мза1ст1я; loppeeiiuRjrKtUfl а п  ЗиВаногоргая, вда6ст1а m  раз- 
аыхг мВстг Сябара)— 1111 50 щей ав бертгу Афряая ->>*. IlM brria а п  [*«ко1и.— V I. Rc«‘piccilcaa;i яыстовва. - V I I .  llsatcria im -за гранапч,— V I I I . Рязнын aiat^cria — IX .

ТоргиямА аза6с 11( — X .  Чяст1гыа nC aaR jfm H .

АУКЦЮНЪ ВЪ ССУДНОЙ КАССВ.
Но гл11'шю tijmrito’iKu и нгяьт т  никцно.чь .ш.гожен- 

НЫ.ГЛ вещей на.ишчаетгн вь т м 1ьщеят ссцдшт кисеи 
и продажа съ аукц1оннаго торга 2 ноября 1882г., въ 12часовъдня.

Открыта подписка
НЕОФИЦ1А,Ш^1УЮ ЧАСТЬ 

„Томских'1, Губе})нскихъ МЬдомостей 
1 0 8 8  г о д а . !!!ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ!!!

с т ат ь и  и  C B ix iH ii  о сельехоиъ  х о зяй ств ^ , «бъ у|южиЬ, иромысмахь, 
T O | i r o B . i l i .  фибрикатъ. ярмарках!., рыикахъ. судохол1’тв1), _о  рыноч
ных!. и гпраночныхъ д'1ншх!; ивв4ст1я изъ  P o e c iz , изв4ет1я изъ  за - 

граиицы и частнын объянленш.
Городскимь поеЬшсчикпмъ гизети доппивлпетсп немедленно 
но euxoOib номера. Д .и / ошсы.чт нно/ор(и)ни.нь "fi/depH- 
CKiji 1Шо.нопни“ сданннея въ То.шкню Почтоанн) 1\он-ш скую

тори по чептреимь вечеро.чъ.

^tHa «Неофиц1альной части» въ 1883 году.
сгони иодписни.

Съ доетааиою въ 
TOWNt.

Съ парасыяною во 
act города.

И!. 1883 ГОДУ, Нс,мрти.и.,ная частк* будегь издаштл отдХльяо' «’b «•’» гувернера, и.1и давать
огь ,()'Ри.иа.!ьн»^ и выходить еик-недЬдьно но четвергамъ, рш-; И'окн по языкам!. ,|>раннузгкому, немецкому, ан.л.йгкоиу, ита.ыан- 
Mlip-h I'/s—2'/з печатиы,хъ .!исг(Ж'ь, ПО вновь утверждепной г. " 1’У'<“ »У- 'I'».' обучать рнештшю н ыи.ш1 ра,1«ш. Нм1.ю
виотромъ внутроннихъ дйль, зпачитодьЕо расшрешой nporpaioil. «гтеетаты. Лд|а-съ в!. г,ктннницЬ Генкова, .ччка.ит!, г. Артура.

Нч. составъ „Нео,|)нц1а.1 ын)й части" входят!.: ружоводящ1Я статьи - ц — ^  — —!•
но мЫтным ь вопр1И'амъ, (mHH-HiHiixJi до Сибири св1'.д1ш1я и мате- |Y I  Я  Т 'Я  Ч 1Т Т Т Т » I  j  I  д К . Я  TTT»1VrPPTVT«
piiuiH 1!ч>графнчески>. TOHor|m,liH4i4Kie, нсторичесше, археолсгичес- м Х Л !  < * О И И  Р  \ J .  \ J ,  X l » a J L D J u C C p i > ,
Kio, (‘TUTucTumTKio, атиоптфичс-сюе и up.; корроспонденцш im .об§- ПОЧТЛМТСКЛИ УЛИЦА, ДОМЛ. М. Г. ХОТИМС’К'ОИ. 
яхъ ('нбири, театральная хроахка, хритака и библ1огра$1я; ^ о ^

тг /*ж*Ь1гЬтИ* ft ftAirtftTftvt. тваяЛетя̂ . пЛ'к ¥1н)жн'Ь. iiDOMUiMUX'L. |1о.'1уЧ0ИЬ U(MblU(Jli ИЫ()()|)Ь C \K O llU lii\b , I1IG|)“
стииыхъ II иолотплпыхъ тоиароп'ь,

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ, ВЪЛЬЯиОБУВИ, МУЖСКОЙ,
ДАМСКОЙ и Д’БТСКОЙ,

МВХА, uo|JOTiim;ii и шкурки, а также гото- 
пыа мужекма и ла.мек1л шубы, iiiyoiai на раа- 
иыхт. Mhxax'i. и от. .мЬхоиы.ми модными 

опушка.ми.
М У Ф Т Ы . W A lf h 'H  н Ш А П О Ч К И М И Х О И Ы Я .  

МОДНЫЙ ОВАРЪ, какь-то: шдхнни, уборы, еосыиеи | ишзо и проз. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ ЗИНГЕРА

Hell Toimpu послФдняго получечия и продаются по (!ЛМ1ЛМ'Ь 
ДКЛПЕИЫМ'Ь Ц'ЬИЛМ'Ь,

1Г И  А iKijMuBiiiiii д 1ь1о iiimobupciiia hi. Гер-
J. 1 ж 1 -1.1 «aiiiii: ни Hpoc.iuiuI. ii ПрОчОергЬ и

им кюпий uTTccruTUi, рски.мс11Д>илц1о его, какь иинющаго оскона- 
пмыш 11ро11;1нолстно ппиа ра.шычь сортонь, иредлагиеть сноп 
услуги гг. инниниреииы.ч'ь :шволч(1к:8 гь. Си услив|ямп прошу об- 
puTiiTbCN н'ь г. .1ид.)и, llcTpoicOBCuoii ryuepaiii, iia 1(сгелы1япую ули
цу лимъ, .V 271, Густаву Эдуардовичу Геснеру.

МАГАЗИНЪ
У Ч К Б Н Ы Х Ъ  к н и г ъ  и  п о с о в ш

0. г. АЛЕКСАНДРОВА, ВЪ ОМСКЪ,
высыдвегь р р  учебпыя книги в iioco-
б1я во ирограннвыъ вс^хъ учебпыхъ зяведев1й Сибири я Тур- 

кестаисваго храа. Пересылка на счегь поаупателей.

i БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ПИСЬМЕН. И ЧЕРТЕЖНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Го*» - - ■ 
в йгбсяцавъ - 
1 иВсяц'ъ

Р]Гб.1Я PyAjR. 1 KirllkllRR

4 ' •  1 4 SO
2 ! 26 2 so
— « 1 1 —

ПОДШ еКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ ТомскЪ: 1) въ' 
Губернской Типографш, 2) въ MarasHHi Карна-' 
нова; въ ОмскЪ: въ книжномъ магазинЪ Алек-| 

сандрова.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

Н А

И Е О Ф И  Ц 1А Л Ы 1 У Ю  М А Г Т Ь

„Томскихъ Губернскихъ Btдoмocтeй“
съ 1-го октя6|и| ко 1-е япва|и1 1883 года.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА; Въ ТомскЪ, оъ доставкою на домъ—1 р. 50 к. 
съ пэресылкою во веб города—1 руб. 75 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; Въ Томск!; 1] въ Губернской Типо
граф! и, 2] въ магоаинб КАРНАКОВА; въ Омом!; въ книжномъ 

магааинб Александрова,
м Т ам ъ -ж е продаются отдбльные ММ гааеты и ирхяпсиютсх 

и сти ы х  обивдеиГх “
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* Р о м сж < х ., x« t

1  I А V I Т С  л  оиипипи торжсстш'ннаго 0Т|Ц1ЦТ111
Л Л ) Х 1 л .  Иладим11*-ки1Ч1 д+.тскпго npiioTii мрп- 

лах;ь ошибка, которую cut.miiMT. исправить: Кг д^тяиг, носпитшаю- 
1ДИИСЯ «ъ npinrti, о4ратвдс( сг сдевош П. В. MuatiOBi. а 
не II. II. Паб1иовъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
Сшрнаго Телег рафии го Агеншптш.

С.-Петербургъ, 12 okthTiihi. i)acluniii>i KoMMiiociii л|кмсгиш1Т1*- 
ЛОИ Ж(М1.:И1МЧЪ дирогь но оГм'икдоимо иошио ж«м Ь июдорожиаго 
аакоиодательстна. д|.лТ1МЫП1 ii|N».\o.i»:iiioicJt пид b iipiucluaTiMb- 
гтвомь «спатора IVjmiрогга.

— (!рг>»Д||п иомыо aai'up h.iurb л (.спая биржа Громоиа; стор1>- 
ли ск.1ад|||, .rliCOiiiMiiiiMii лаиодь, убытка—2Vs AUbuioiia.i

Ю (жтибрн гкомчплсн иатшяпыь .Ma.iuii lU'pKiiii itimmiru 
днориа iipoT4ii(*p(Mi Mhuii’Ii HiuiMiaMiiiMb 1'ожд<м’.11им1гк!И, 6i>iimiiii 
иаконоучиталсмп» AbrjrrkiiiuiixL Дкт<м1 покойиаго 1'ог\дарн, ы - 
понаимь « Kiiiip\i;uLiibi\ b H b.iuAiu(:T('H«.

—> Иь «Попои Ир<>М1|й TiMi4'|>a<Iiiip\u)Th иль Икны, что Га.м- 
б4>тта ('.оГ)||рието1 иь INu'cito п скоро будсть ироЬлдозгь in. Иар- 
iiiabii.

И 1> Г(Ц'УДар1‘Т1ИЧ111ЫЙ ruirirrii IlllOni rCII МриТИТМ ИОНЫЧ I.
iiiTuroii'b н< Ьчъ 1И11тро.1Ы1Ы\ь yuprauiMiiii; iipiMiiojaiaoTni iiia- 
личити соД4'ржи1Цс Ч1ша«|'Ь коптрольпаго и1.дичстиа,

MimiK'TopoTuo Ш1родиа1Ч| iip<Hjilauriiiii \u.iuTalitп п и т ь  о 
гнарчси 1.ТИОЧ ь кредитЬ на iKi.iaiiic ппсеч ь п б).ма1Ъ iloTpu Ли- 
ликаго, НС1ЧО S.ono доку>10 |1тои1., ш. 1л ю.чачь.

('oi.ToiiHiitiilrtt на-д|П1Ч'ь с ь’1мд ь русскич'ь гтрачоиыч ь об- 
mei'Tin. I'ui.iat плен, по Tpu6oyuiiiio aiiiMiiicKiivь u6iuocriiь, иа| 
1ЮН1Л1Шчйи гграчоиоИ ii}i('>iiii иь П(Н'Ни, rpiMiniMi* чпелочь па}' 
лО ироцонтоиI.: ii<i г,.|у\ам»«, ть 1~) окшбрн будггь yciuiM»ii;i(*iia
надбаика и ь гграчоныч'ь илатижач ь: И'Ь I ородах ь>-дли cTpoiMiiil 
и лочаи1И(м1 ДИ11ЖИМ4И'Т11 на .'Ш II дли Toiiupoin. на (10 нр(Л1.<ч1.- 
тии'Ь; ла 1:илы'ко>чо:1иИттиилмын 11ост|ий1кн и ла cTpociiiii иь 
тричъ 1оп)-лаиадиых I. губ|*р1пяч ь на 20®/о: дипж1пни т1| па Г»00/о; 
фабричный « трахоиоП тариф ь киаиышаиггн rooTuLrcri uiiHo luacy 
II огнигагитильным ь ('р1'дстиам ь до л( ;ш нрчарочныи тонарм 
до Н0®/о. театры— до 20®/о.

ВлаДИВОСТОКЪ, 12 октября. Поморье охиач<мю л1>(11ычт ножа- 
рачн; лагуча.

Саратовъ. 12 октября. Общей co6paiiiu uKiuoiiepoirb гнмбнр- 
ОКаГо лоч1МЫ1пго байка Tipiiaiia.io iioaxioiKiibiM ь продолжать дк- 
ятилыюоть банка бель miiiOHHUiHa jTpuMuiiiioii части канипиа. ^

СкопиН'Ь. 11 октября. Па iMiymucTHo П ыкона, 1*>лиииа и lluo ii-
НПКпиа наложинь ар(Ч'Т'Ь.

Орелъ, 11 окгяб|)я. Ьлдиог аон'тио рьлрпботыиаеть нро(чггь
ПириДИНЖНЫХ'Ь ИОГКр<М'|1Ы\'Ь HIKO.Ib, силы1;нх’ь библ1оТСКЬ 11 
мупрен’Ь.

Рыбинскъ. 11 октябри. >)дк('Ь ииступнла т«чыая погода.

Бклградъ, 11 (23) октября. 1U> ир«'>1 н r.i luoiuuibi коро.1л Ми
лана нь церкокь. И'Ь т т о  ныст[)1ын.1а нль hiicto.ictu ножн.1ая, 
чороию од'ктая дама; король огта.хся ноир(М11>гь; ст. KOpo.'iunoit 
сд1ыалось дурно: ее oriiuc.ui но днорець; король iioc.iкдонал ь ла 
iiuii, потом || 1и);м1рнтал1;я бель кинноя нь nupKOiiii. гдЬ был ь от-  ̂
«мужрнь благодарстноиныЙ молобрн'ь; полппноть, что иригтунни- 
ца — вдона килнинниго участника Тонолы'каго «тгонора. lloKyiiiuiiiu > 
нылиали общие ||егодона|ГР.

Парижъ .̂ 11 i(23) октября. В'ь кафе театра 1»г.1ЬК)рТ* брошены 
три бомбы. l îiiCHo iitiCKO.ibKO челонккь.

Берлина, И (23) октября. «Нрестоная Галега» удостонкряеть 
факт'ь су11мч:гниво111я ннолпк дружествоннычь oTuunieiiiU между 
Bocciuu и AncTpieit.

С и б и р с к и  K yO T apfri
ю.т. I V X o o x < o s o x c o t t &х о  *х* «ь за ■jh*

Ко.иек1ЦИ ку т |ш ы х ъ  м|)омисловъ иаъ Сибири но от.1 Ичштси 
особенной И0.1НОТОЙ и систоиати'шостыо. 11нд’1.д1я выставдоиы, r .iau - 
пиит. обрп;швп., иэт. Тобо.пи'кой губерн1н. Изъ н|>елстнвиеыныхъ на 
ныстаак'Ь аеш/ОЙ обран;аютъ на а'ба iiuuxaiiic ршинчннго ^мца xo.ipTU, 
копры и шеротянные «.iVTOponcKie пояса со слкууннииик оршиваль- 
ныхи шинисамн: ,Н  въ пустыню удалакя'ь"; „Не ноиию свои рок- 
дон1о и не с-шшу, какъ росту"; „Сей иоясъ дозноляотея носить 
к|)е<п'мнину CcKiHiy UapauDuy"; „Желаю нъ жизни снос снасти* 
пп.1 уннт1>“, „Ты 6t.ni, мой конь, тороинея".

Иъ киду ияжиасо зп яче |пя  для Сибири кустарной н|юмышлен- 
HOCTU, останонимса на разсмотрЬнш  ея нЫ'колько no,ypo6Hta*. Ит, 
снбн)М'КНХ1 губср|пяхт.. подобно pw'ciftTKHMi., С1.мздан1ш су тп 'Т ву егь  
кустарнан npoMUiii.iemiocTb. о б ш т а я  обработку мнен ихн. мЬстныхн. 
нродуктонт. растителы ш п) н жинотнш'о uaiH'Tiui и снабжая снонми 
нрои:шеден1ямн селы кос и го]10,дское населени*. Miiocie и:1ъ  эти.хъ 
нром ы слот. нолучи.ш начало при самомъ ;ia(4*.ietiiH Сибири, съ 
основан1ен'Ь сель и го|)одонъ, друг1е развились н1|исд’Ьдсти1и, зано
симые р<*месленнкамн и заводскимн рабочими и:сь-:т Урн.1а. Про*- 
мысли зтн до носл Ьднш'о нременн зан нм аю п . ш* мяло рукъ. служа 
нажпым ь подснорьемч. кр|'стг.янскому хо:)яй(Тпу и удо1иет1юрня ;>ко- 
помнческимч. Т1М'бонан1ям'Ь края . liiiaHciiie ихъ да.и*ко ещ е не ныж*- 
ж*но, кань и po.li, нъ народномъ хозяйстик. Cyiiu'cTiiyiouiie m. З а 
падной Снбнрн кустарные щюмыслы (К'обенно )м131шты нь Тобсыь- 
ской губер1пн, нъ окруенхч. Тобплы'комч., Тюменском!., Т уринскоиь, 
Я.тутороппн1мъ, KypiaiicKoM!., Ишимскомъ и Ти|н-комъ, и нь Том
ской I уб(*р|пи. 111, округах’!. Томском!.. Ку;шецкомъ и отчасти I'.irt- 
скомъ II Инрнаульскомъ. Кустнрныя П|н)из1«1дст1т существую тъ но 
нрспмущестну въ rl.w 'p iiu x i. окрусахъ Тобольской cy6<‘iiiiin, гдЬ 
nace.ienie по пмк<*тъ шмможностн получить достаточно с1н*,дствъ 
o n .  ;и*м.1ед1и1я. но находится нч. coct.ACTBt. окрутонъ нлодор<1лныхь, 
н:|об1ыы1ыхъ жипотнынн. рнстнте.1ьными и .хлТ/шымн Н1юдуктан11. 
Иъ .ita-iiiJX!. округах!. Сибири лннлась возможность ра;шит1С11 iiiw- 
изнодстну де|н*ш1Н11Ыхъ издкл1й; нкстности, гд к  сущ естиуеп. обн.йе 
звкрн II 11ун111ины, иызшын пы.дк.1ку ш курь; близ(нть ископаемых!, 
продуктом!,, какъ , нанр., ж елкза, нъ Тобол мной lyeepiiiii, нолучас- 
маго съ > ра.ш. а in. Томской ry6ep iiin— сч. .\лтан , содкйстчош иа 
р аз1111т!ю купнечнасо и c.iocapiiaro д1',ла. PaaiiiiTie вскхъ нтих1, iipn- 
иыслонъ обуслтинналось, таким!. обря:1омъ, самимъ 1'еогра||о1Ч(ч кнмъ 
11оложс1пемь 11 йрн]тдок1 кран. Но i.'pOMt. того они ны:1Ы1шлнсь и 
другими 1Нсг1)е|1н1нП'ЯМ11 М'Ытвой жизни. Отднленио<гг1. и отчужден
ность Сибири побуждали жшч'лей удоилетиорять необходимый и 
iiacyiHUiiii ихъ нотробн1кгги обработкой сиоихъ нроизнеден1й па 
мкст1'., ш итому Miiorie н|юиыс.1ы получили начало <11н'Знычанно ра
но III. Снбнрн II нъ нертн* в|н'ми imo.iii'k заикннлн  зшюдскую н|м1- 
мыиы(‘11Н1н:ть. Днл’ке, Miinrie 11ромыс.1ы нозннклн нод!. 1и1л1пемъ то])- 
Г011.1Н и З11н]юс1)1п. jiiJiiKa на р тл и ч н ы е  мкстиые продукты, которые 
были нъ н:)оби.ии II могла не только уд ти етн орнть нну1'1н*нн1я ио- 
требностн, но н н редстааш ть ныгоднын нромысе.п. д .1я сбыта. Т а 
ким!. об])а;1омъ KyiTiiimuH промысел!, нплучил!. дня imaimaeiiifl:
1) ,v'a удо1иетнорен1я мкстныхъ ннутщ'нних!. нуждъ населеК1Я и
2) для нЬлеи торговой нромыны(‘11но(тн. Обращаис.ь ш. чагтности 
къ нромысламъ Западной Сибири, нидни, что изъ С11ец1алышхъ 
нромыслот., |1ЫД'к.т111Ш1ихс|| вч. Западной Ch6u]ih нъ прочную ку
старную промышленность, дающую значительный зарнботокъ мк,ст- 
иому 11асел(*н1ю, пн иерипмъ нланк сто тъ  1а1жеие1Пшс и[юи:1водство 
н снизанное съ ннм!. шиты* обуни, iipuroToiueiiie рукяппнъ, сбрун 
и проч., сущестнующее нъ окрусахъ Тюменскомъ, )1луто|Н)нском1., 
Ишимском!., Тарскомъ, Курганском!.. Турннскомъ и Томском!.. 
IIpoMHi’e.n. з т ъ  получилъ nciioBiiuio очень давно, ueiaaian., какъ 
говоряп., оть буха1щет., жнвущнхъ иъ Тюмени, и ннослк.дстнш 
благопр1ятст110налъ по;шик11овен1к1 заводской ii|HiMiJiii.ieiiiincTH, кото
рая въ Тобо.1 1л'кой губ. об^шбатытшп. нынк кожь на :I.uOU,()UU р. 
Рядом'Ь съ зтим!. существуеть и кустарное нроизнодстно кожъ но 
де1нчн1ямъ—въ нидк мелкихъ заводовъ и )1ем1Ч'леннико11Ъ. Иыдклка 
кожъ хотя и породила видную заводскую Н|И1МЫШ.1еН110с,ТЬ п дяетъ 
некоторый ;шработокь кустарамъ, но разнит1е этого н|н|мыела все 
еще ничтожно. с])Я11нительно съ продуктами. н|>пизкодимыни кра
ем!.. Пывозимыя кожи Н31. Сибири пнтаюп. заводскую промытлен-
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н о т .  Вятгкой, ЦР11«скпй и Канангкой iTfio]iiiift; она же подде1ШСи- 
ваоп. и куста]шый нромигслг етихт. гуЛчш1й. Huxt.лaнныя кожи. 
и л  То6 ол1л‘кяй губер1пи идтп. от. Восточную ( ’иГ.ирь, Киргнж'кую 
столь и Китай. Иютону д.1 я раявитпя атого лроиыс.та, in. нид+. 
кустарнаго и лаводскаго, iija-дстввляотся крайне тнрокоо iioiipHiHv 
въ будущоиг. Гядоиъ i-b кпжсв<ч111ни 1 . нроиыс.1 ..иъ аас.«уживаотч. 
и11ииап1я шорный и чоЛотарннй iijkimijc.!h  от кустарной 4>ори1 '.. 
ОНЪ ВЫЗВа-П. IIOTIK'fillOCTb кожаной обуви для СИГШрСКНХЪ К]№СТЬ- 
янт., такъ Kaici. ад1;с1. но носятъ лаптой, но ряспространоиа особая, 
обуш,—6 jHUHH и чорки. Г11юднсмъ няаывастся чреавычайнп ясуклю- 
ж1й на видъ салоп., у котораго го.юнищс йот простой нечорн(Ч10й 
(некрашеппой) кожи, а головки черныя. Обуш. зта расходится in. 
ог|Я)мно*ъ количеств!’, изг :)ападной (’нбирн in. В(иточнук1 на 
iipincKH, и на ааш1ды ш. Пермской губ. Центр'Ь атого л1Ю11авод- 
стна—Тюмень и Тюм(Ч1ск1Й окруп.. Вт. ТоболкхЬ н Туринск'Ь су- 
Шсстпусп. кромТ. того выдйлка замши лат. козлиных’!., лосипихт. и 
оленьихт. шкур!., а также прнгото1ЫеН|'е изъ иихъ перчатокт.. Соб- 
CTWHHO снбнрск1е чеботарн лролзш1дяп. только самую грубую мТа'т- 
ную обувь, но они могли бы также и|юизвидить сапоги и башмаки, 
такъ какъ ато составляеть въ зиачительной cnainiii привозный то- 
варъ. Кустари Владим1рской губ., Шуйскаго у'1'.зда. шьютъ въ боль- 
шомъ количеств'!; обувь, сбшшл ее вт. Снбир!.. llorpi^iiKaTi. ата 
легко могла бы уд0 1ыетпориТ1.ся на Mt.crii. Иоатому шорному н са
пожному Д'1'..iy in, ('ибири представляется много шансовъ для pa;i- 
вит!я въ будущем’!.. Г.лагодарл и:)Обнл1ю мЬхтп. и ;тп 1юсу на ппхъ, 
въ Сибири уже давно разпи.кя сь’о1Шл’жный проиыс1 '.ть. Опъ со- 
CToim, изъ вы.д'1'.лкп овчинъ на тулупы для креп 1.ш1скаго населе
ния н ВТ, mj.vl’JK’h бол'!’,е ц!.нпыхъ m’I.xoht, на рынки Квропеискои 
I’occiH. Вы,д1;лка овчинъ пронаводитч-я въ Тюм(Ч1ском'ь, Туринскомт. 
и Ялуторовскомъ ок’ругахъ. Выд1’лка овчнп’ь п тулупоиъ, однако, 
въ Сибири далеко не получила 'шкого развит!я. какь вт. Казан
ской, Вятской и Владим1 | 1ской губерп1яхь. Яд'иь ата промышлеп- 
шн’ть дастт. пищу обширному кустарному промыслу, хотя митер1.ыь 
для пея иолучаеття изт. той же Сибири. Пт. иосл'йднее время въ 
Сибири получила особенную изи'Ьстность выд’Ьлки овчинъ и шитье 
доволыш щеголеватыхт, полушубкот. вт. гор. r.apnaY.rli и Том- 
сь-Ь. Полушубки окрашиваются ст. помощью отвара гандалы1а 1м 
дещчья и реап'нта хромт.-пнка; посл’Ьдн1й зам’1.няе'П, дубл(Ч!1е. Со- 
сташ. зтотт. нзобр’1,т(ЧП. нзвТ.стпымт, ревннте.юмъ и поощрнтелемъ 
М'йгтиыхъ произвтдствъ, с. II. 1'уляевымъ, и вошелъ вт, употреб-! 
.KMiie по вейхт. шубпыхт. зат’деп1яхъ. Выдйлка пушнины п м’йховт. 
ВТ, гйсномъ СМЫСЛ’!, существуетт. вт. Тобол1.ск’й н TomckI;. Проиы- 
селт. зтотт. сущ ествут. зд 1.с1. давно, но не сов1 'ршенствуется и не 
распрост11зняется. 11ы,д+.лыпа»1ТТ. бй.лок’т., зяйцонъ н Н''Сцопъ, кра- 
сятч. нхъ. шьюп. Mt.xa и сбыпакпъ на ярмарки. Хотя вт, Сибири 
пр|',дстя1ьтяк1тсл В1"1; услотил для развит1я зтою щк.мыс.та, при 
существованп! зпачнте.Т!,наго зн’Ьроловства н добывай!!! m’I.xobt., но 
настоящее нроя!пен1е его толт.ко вт. двУхт. 1Ч)родахт. ноказы- 
ваетт. всю пезначнтельность ( Го, Особ<ч1но если принять во впнман1е, j 
что большинство м’йховъ пывознт(’я изъ Сибири и обработывается 
въ д11У1’Ихъ городя хъ.

Изъ нродуктовт. скотоводства возникли вт. Сибири, вт. внд’Ь кус- 
тариато П1и1мысла, выд’йлка шерсти. пропзнод1Твт кщ-стьяшкаго' 
сукна, Щ13аиы‘ нзъ шерсти niapi[aiia и поя1’Овт,. а также выд’йлка 
ковропт., ситъ и in.iHiiiioe производство д.ш М’йстнаго iioTlH‘6 .ieiiiii.} 
Производство поясовт,, которые ТКУТСЯ па льняной основ!’., достиг.то' 
уже изп1’.стиаго сти'ршенгтва н они доходяп. стоимосп.ю до 4 р. 
;« 1 сотню. Кыдйлка ковровт. получила широко!- рнсирост[юиеи1е: 
деревни около Тюмени нрпизиодягь с’жего.тно до ’JO.OOO ковропт.. ‘ 
Ковры ;>ти расходуются но ni’cn Пападиой Сибири и требуются иъ' 
Пет('р‘ургт.. Москву и Парпшву. Дал1;е об1тщяетъ на себя вннма- 
н1е выдйлка ентт., существующчя от Тюмснскомт, округ!;, пт. де|аЧ1- 
няхъ Червичевой и Пнрянской. Птимт. промнеломъ ;1аиято до 4 0 0 ' 
чел. Пт. волости изготтыяется до 1 0 0 , 0 0 0  ситъ, И’йкоторые сит-| 
ники получили дипломы на тюменской выставк’!;. Сига Д’йлалнп.! 
изт. волоса, но нын1; также приготовляются и изт, и|юволоки. 1I|ki-' 
мыселъ зтотъ могь бы водворит|д-я п въ другихт. M’l’a-rax!., По вы-' 
Xt.iK'!. рагтиТс-льныхт. продуктшп. вт. Пападной Сибири супрч-твуеп., 
какт. и пт. другихт. мйгтахъ, тканье холстовъ, им’йющщ- iipiiM’lme-! 
Hie во игйхь Kix-CTt.HHCKHxa хозяйствахъ, Ялуто1ятск1й округь вы- 
д+,лываетт. иростаго холста до мнллшна аршинъ, па 70,000 руб. [

Лучшею выдбыкой холстовъ иан1;ствы Тюменск|й, Ллуторош’шй и 
Курганок1й округа, гд1 ;вст1)4;чаютч’я  холсты до 2 Ь в. арш., т. е. доц!;- 
ны полотна. Холсты зтихъ OKiiyixjOT им’Ьютъ очень большой ]м1Йонт. 
расп1юст|)аш‘н)я,—они сбышиотся въ Восточную Сибирь н въ но- 
сл’Ьднее в|<екя от Турксстанъ. Не смотря на H'iuiuTopuH достоин
ства, яел1яя сказать, чтобъ они достигли совершенстна и ши|кн»!Х) 
раснро(П’раяе1!1я. Они не могуть сравняпжя съ !1 |нша!Юдствомъ 
во Владни!1Н'кой губерн1н, гд'1; хо.ктъ и|юиз!юдитея для вывеш вт. 
Москву, въ Петербургь, .Малороес|ю, и съ п|м>изводствомъ Вятской 
1 7 6 .; та II другая гу6ер!|!и снешни хатстами, Исежду ищсчинт., сиаб- 
жпюгъ и Сибирь. Такиит. обрвз')иъ, и вт. этомъ нроизводств'Ь Си
бирь, отчасти, пол1.зуетея кустарными П1юмысл1 мн Енропс-йской 
I'occiH. Къ неш.ковымт. иал'1ь1 1имъ относится витье вещ-вокъ, вы- 
д'йлка ме|м-Ж’!., С’кгей и неводовъ. Птнмъ нрй)бр’1;.1и и;1в1итность 
Тобол1а-к1й, TajK’Kift и Кузнепк1й округа. И;гь Тобо.1 с.ска рас ходится 
нынЕ. бол'|а‘ 1.600.СИИ) саж. певодоот.

По !сыд1 ;.1 к1 ; хлЛЛсныхъ расттчПя зам’Ьтно bIiIxIuh .ick’I. вт. ;(анад- 
иой Сибнря 11р1!гото1ыен1е иряниковт., обусло1ыенное м’йстнымт. 
puMOiiiiuM’!, !1 |К1в;с|содствомъ, которое- доходитт. до 200,000 пуд. на 
заводахт. KypiaRCHciro округа. KjioM-l; того, въ ;1аи;иной Сибири 
существуетт., въ ШИскомт. окуг1; и Томск'й, н|Я1И;шодство коноп.!я- 
нагс) масла, сисгймъ добыча масла изъ кед1и1выхъ oplixoicb (н|нсиз- 
во.дсп’во, ||рн 1шд,!ежащее исклю-от-льно Снбирн) и ,\обыван1е под- 
ссыпечнаго масла, разссс-.деннса- нерс-сс-ленцами изт. Госсп!. ПагЬмъ, 
с|4‘дн кус-тарныхъ иромыслот. сендную рсыь иг1>ас"гъ .ilicmia про- 
мышлс-ниость и ,дс-|а-ш1!!!1 ня изд'1ы 1я, начиная съ выд|..1 ки посу.ды, 
кадок'!., ушатоот, лонятт., нрялокъ. бс-р,;ъ. корить, бссчекъ и кончая 
рамами, сундуками, мебс-лью, накссш-цъ тс-.тЬгамп, ксыесами, дугами, 
оЛод!,ями I! знниажамн. Л’йсная производительность Сибири впо.игЬ 
6.111 гопpijnX’Tliyen. ЗТОМу промыслу, хотя опъ IlM'la’n . въ 6 lUI.I!!ll!!- 
стн'1; только внут|и-ип1-е BiiiiMc-nie н едва пЛе-зпечнваетт. м1 и'тныя 
пот|себ!1ости. 'Го.ы.ко пзъ Тюменскаго окру|'П дещ-шшиыя нзд’1ыо! 
идутт. па Ирбитскукс ярмарку и иъ Томскую гу6(-р!11Ю. По нскуству 
и дешевизн I; они однако да.юк’о не могутт, сраиш!Т1.си еъ дс-щ-шш- 
нымн из,д'1ы1ами с’ОгЬднпх’Ь губерн1й—Вятской. Пермской н особен
но Н|1Ж1-го|юдской, Ci’MeHOHc’Kni’o у1ада, Н1нщз1к-д1-н1я которнхъ го- 
с'подствуютъ на сибирскнхт, )1ынкахъ. Лначитх-льной степени совер- 
шенствп достигло сундучное- производство, С0С(К-ДОТ0 Ч(-ПНС1С- въ Ь'у|1- 
гапскомт, окру!-!;, ilrl; :кс-л!;;шыс! матс-р1алы получаютса ст. ypa.li.- 
скихт. занодоот п аын1;п!11К1ЮТсн па хл!’Лт,. Пь зтом'1. явлеп1и об- 
пару:кшы1Т1-1! весьма 0 1 1игипальный ||сакгь ш. ucTopiii пародиий 
промиш.н-ншнти,—потребите-.!I! и П1ЮИЗВ0ДПТ1-ЛП пног.уп обм’Ьни- 
паютс-я бе-:п, поередиикешъ. Сиби|)ск1й з(-млед’1'лецъ—кустар!. аезеть 
С1ЮЙ хл1;бъ н взам!,11Ъ беретт. жел!;зныя под!;.11,’п у .ipyiiixb кус- 
таре-й, при -|с-мъ тоаар’Ь обходится ему 1ич-!.ма деше-ио. ч 1;мт. от 
спою 0 Ч1-1сеД|. обуслссвлисыстся дешевизна и окстчателы1аго продукта. 
Иъ .lepc-iiri!; Талой житоли пропмуще-спя-нио сшиимаются зтимт, 
промыслом!.. Но и ОНЪ ш- получи.гь шнрокп1-о развитая; зд'1;с|, выд!;- 
лываси-я IU-1-I-0 лишь до б(1() сундуков!.. Мс-жду Т’ЙМ'Ь сундуки изъ 
Еь-атс-ринбурп-касо у|;;|да, Пс-рмской 1-уб!-рн1!!, расьходятся по с,о- 
с’1;дш1мь 1'убернЬ|мъ Сибири, пъ Туркес-тп!!!; и Кита!.. 1 1 с-л1.зя нс 
упомяпуг!. также- обт. одпомт. андноит. и чрезпычайно раепщитри- 
неннымт. ны1!’1; промыс.1!;, хотя и крайне п|Юстомъ: зто--ныд!'ч1 ка 
лу;1Ы-аъ, лы1,ъ, рого;къ и пинопокъ. Плагода|)1! с!!би1)ско11 торгены!;, 
запрос!, па пих’ь яаляется громадный. На Ирбитскукс ярмарку от- 
позится ОДНИХ!, рогожь на 2(10,000 руб,, кщюбы-въ—до .60,000 и 
ц!;.1 ые обоиы веусеаокт. всеаозможной .длины. Д.1 и унаковкн привози- 
мыхъ TOiaiiaiBT, унот1и-б.1 летоя (ксгожа и веревка, н ,460,000 житс-- 
лей округоат. Тарскасо, Тобольскаго и Тюменскаго нолучаюп. отъ 
СВОИХ’!, лычных’ь нзд’йло! ежеч-одинго доходя до 1,000,(ЮО руб.1ей. 
Прим’йрт. ;стптъ можетъ с-лужни. докасштельствомъ, какой нйиности 
можетъ дск-тигат!. ih-c-i.mh п|юстои щюдукл,. Къ .1 !н.’ныиъ и|сомыс- 
ламъ можеот быт1. отнес-ена сидка дштя, сущестнуюи!ая нъ раз- 
личныхъ округахъ, огобс-нно но Таид’!; и Иртышу. Промыа-лъ ’зтотъ 
нси-ъ бы быте, разпитч. и дать значнтс-льную поддержку жителямъ, 
но. къ с-ожал’1;п1ю, снея-обы добыван(я смолы пер1Н)бытны (вт. яма.хъ) 
и нрнтомъ нс- добыввется ни екниидару, ни терпентину. Пзъ иеко- 
шн-мыхъ Н1М-ДМ1-ТП1П. слйдуетъ обратить внимани; на пид1 ыку жс-- 
.1 1;зп и на слесарное н[юизиодст!ю. Явлен1е жел!'.знаго кустарнаго 
||ро1!зводст1ьг въ (йтидной Сибири возникло благодаря сос’Ьдству 
ура.ты’кихъ и нермскихъ заводовъ. Раааи-пе его однако ни<1тожно.
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гели мы л|1ииомнимъ желЬзные кустарные 11|юмыглы 11иже|'и|ЮЛ' 
ской губ., гд'1'i олннг 1 1 ав.10 11гк1й ]М1Й11ПЪ |1Ы1н|баты1шетг еш'годпо 
иад’)и||й iia '2 'м ни.июна руб., гбыипл ихъ вт. piuuH'iiiuH м1.ста 
PoeciH, Сибири, Туркестана и Kutiui. Между гЬмъ для [мцвипя 
жел^шаго промысла вт. (!ибири имЬются также блнгоиритствуония 
yc.ioBia:—богатыя руды Алтаяскаго окруш, .тЬса, каменный утоль 
и ПГ1ЮМЯПЯ потробногть въ жел^шнхъ изд1к1 1яхъ, какъ для mIh't- 
iinrn iiace-ieiiia. kotoix)o до сихъ но])ъ обходилось бел. Ж1‘лЬ;ш, 
HMivH яекованным ’n'jl.i'H, де|>евянные шмки и т. и., такт, и для 
лолотыхъ iipiHCKOia. ЖехЬзныя изд'Ьл1я могли бы имЬть ог|юмяый 
сбыть КТ. сиби1к'кимь инородцамь, наконецъ въ Турк(н;танъ, Китай 
и особ<'Нно въ степи и Monroxii). Такимт. обря;и1МЬ, иЬстному Ж(>- 
Л'кшаиу п|н)мыслу. какь и заводской н|В1МЫшленности, т .  Снбирн 
Г0Т0 ВИТО1 блet̂ ■яû e(■ будущ*М“. Уз«' Мнллеръ вь прошломь стол11т1н 
111>едскн;1ывалъ выгоды для Сибири ;ти о  щвтзводства; кт. сожа- 
.Tt>iiiio. оно развивалось до сихъ порт. в<тьма туго и да.|еко нс 
стоигь на той нысог1> и въ томъ нолижен1и, како«; бы ему сл'кдо- 
довало занять въ п|н)МННыенности Имнерш.

Обозр'йвая кустарную н]Н)МЫшленность въ Сибири и ея нст0||1ю, 
мы находнмъ, что начала ел положены во многихъ MilcTaxT. очеш. 
давно, но она aiucko нс получила (чце ши|юкаго развит1л и нахо
дится на низкой степени. IIu:miMy мал'Ьйшая конкур|нопрн и нод- 
возт. н1>оизведен1н лучшей техники убншк'ТЪ зти пронзводстш!. ПЬ- 
которые промыслы вместо ршншт1я обнаружнваюгь шетой и даже 
надюпе: ниыхъ кустарпыхъ 11|ЮМЫсловт. ен(е coia’t.Mt. ш; возникало 
въ Сибн))!!. хотя для возникиовпия ихъ существуетъ много благо- 
нр1ятс7луюн1нх1. усдов)й. Разсматршшя причины падс1ия и исчез- 
новен1я iit.KOTOpij.xb кустарпыхъ н|и|иыс.юв'ь. мы ш1М'Ьчаемъ, что 
оно совершается: 1) по,дт. 1и1яН1емъ ;и1и1.ны нхъ крупною ;1авод- 
скою нромыш.нч1Н(ит1.ю; 2) по.дъ в.ыян1емъ конкурречнри бо.1'Ье де- 
шевыхъ н удобных!, дтя потреблен1я нрон:1т ’де1пй. нрнв ':шмыхъ 
н;п.-;)а Урала, со;1даваены.хъ уже утвердившимися кустарными нро- 
мысламн пт. губерн1яхъ Енропеи(ч;ой 1’(кччн: :i) нодт. luiaiiieMi. за-: 
водскаго нривознаго продукта, обладаюнрио леше1ш;тою: 4) пако- 
ШЧП', и самое гланпо<>, они находятч-я 1гь luicTot. за отсутчтчнемт. 
достаточнаго Т1^хническагп зшипя, могушаго развит!, и но,дд|‘р®‘‘'‘1' 
)|ождаю1ц1есл кушарпые промыслы, н за недостатком!, мап'рни!.- 
иыхъ с|1едст!С1. у куста1)ей развит!, и установит!. ;ith hibim!Jim!J !1Ъ 
!Vl.i!JH и|н'Д|!р1ят1я. Между rl'.Mb |ui3B!iTie кустар!1!ахъ hibimhc.iobt. 
!П. Сибири, ВТ. С!1ЯЗИ !IOo6!!(e СЪ pa;i!l!lTiein. м1з:Т!1!!!Ч) !1ро!!;(!ЮДСТ!Ш, 
ДОЛЖ!Ю получит!. 01Ч|бо<‘ 3!ШЧе!!1е, ВСЛ’йДСТЧЙе М'|!С,Т!1ЫХЪ !(4>rpai|ll!- 
ческихъ уСЛО!11Й, I! С0СТа!1ИТЬ В|!0С,!|'.ДСТв1и ОД!|у ИЗ!. ВИДНЫХ!, за
дач!. ;)Коноынч(Ч'К01! Ж1!зни края. \Ии:т!!ЫЯ (ач)б(Ч1!кати Снб1!р!1 
С0ПЧ)1!ТЬ !П. ОТДаЛе!!1!ОСТИ ея ОГЪ СВ1)0!1еЙСКИХ'Ь и |ЮС(ЧИСК1!.Х1. 
ману||.акту1)!!!3хъ p!J!IKOB!., что ВЫЗЫ!1аеТЪ !1ЫС0Ь1Й !!110!10;|!1ЫИ та 
1>!1(||Ъ (ori. Петербурга до Н ркупян па!!р. б р. съ !!у,да). Тариф!. 
•iTon. !!е можеп. !!е лож!!тьси тяжест!,в> !!а м1и-т!!0<' !!Bce.ie!!ie !i 
;штруд!!яетъ !!pio6pl'.!4M!ie М!!0!'ИХЪ !!р01!;!!И',Т,еН1Й !!е1)!ШИ !!ОТ1нЧ5!!ОС- 
■ |И. Если городя, а съ !|ИМН и ВЫСИ!1Й !! Ср1‘Д!!|Й классы ('нбири 
въ ПИ-ТОЯ!|1и ei!!e. хотя и !10 ДОро!ЧЖ !г|-,!!'1-,, !|р10брфтат|. !|р|!ВОЗНЫе 
!!рОДуК'!!|, то бОЛ!,1!!И!!СТ!Ю СеЛЫ КЯГО HllirC.KOlia, ВС.г|',ДСТ!11е !Н13!1Ы- 
!!!е!1!1ЫХЪ !!'1;иъ за !!1И)!10;П., ,1И!!!1Ч!Ы ЗТОИ !103М0ЖН0СТИ. 11(К1ТОМу въ 
Сибири KIHTTÎ HCKCK' !!а1'СЛе!1Й' (иб.ХОДИТСЯ безъ M!I0!!U(1 ТО!'0, что 
доступ!!» домоводству И сеЛ!а.КОМу Х03!!ЙСТВу Евро!!еЙСКОЙ 1’0СС1И. 
Птопч !i!Jco!cift !!р»в»зный тирифъ И рЯ:!СТ0Я!|1я, ОТДаЛЯЮ!|р)! ('ибирь, 
ДОЛЖИ!4 е(ТЧЧТ!М‘ННО !!»буДИТ!. обратит!. !l!IHMll!!ie !!а piKIBHTie мФет- 
ныхъ !|рои:1!ЮДсТ!П. ДЛЯ обез!!ечс!1|я ея населе!!1я. Пторн!! !'eo!l)iv- 
фическая особе!!!!ость Сибири, !!Обуждаю!цая къ 1!асажден1ю и piw- 
вит1ю ея Н1н1из!юдител1.!!!4хъ СИЛ!., :(ТО—со!'Фдств» ст. аз1атскими (criai- 
!IIIMU и ЗНаЧИТ«'Л!.110е число И1!01И1Д!!е!1Ъ, какъ ВХОДЯ!!!,ИХЪ въ со
став!. сиби1К‘ка!Ч1 насел1‘и1я, такт, и прилегаю!!!ихъ къ гра1!ицамъ. 
Сибнр!., !!0 отношенш) ка СОС+.Д1!ИМЪ ДИКа1Ц!МЬ и РЫ!!КПМ!. Л31И, 
долж!111 когда нибуд!. играт!. роль ма!1у|||актур!!нго ры!!ка. Если 
дортги :шводск1я и ману||>актурны!! !11юизведе!|1я Д1я Сибиуш, то 
(чщ< нь н'Ьскол1.ко ]>азъ болЬе ,долж!!а !!П!1ЫН1атьсз! |уф|!а нхъ !ia 
Ср(*ДШЧ!з1яТСКИХЪ, турк(>ста!1скихъ и МОНГОЛЫ'КИХЪ рынкахъ. Для 
того, чтобы снабжать :ith рынки нан1ими !!|м)изведен1ями и скол!,хо 
нибудь конкуррироватъ съ ироиз!и’ден1ями нн1н'Т1>анными и н|х>- 
ника»!н;ими въ Лз|ю, я также сл11лать зти 1!1>оизвелен1я для a:iiaT- 
Ц0!ГЬ ДОСТу|!!!ЫМИ !!0 !!'Ьн11 И СКЛО!!ИТ!, ИХЪ КЪ НрН)бр'ЬтеН!Ю Нр!!Д- 
метовь 1!ашего производства,— мы долж!1Ы нодвинуть самое нроиз-

I водство какъ мож1!о блиЖ1‘ къ ихъ !'ра!!И!!аиъ, и въ :)ТОмъ случаФ 
Сибирь должна пр!‘дставит1. 1!аибо.тЬе couTBlTCTByuuiifi зтимъ цф- 
лнмъ |>айонъ. Если |>аз.1 ичныя под'Флки и !!1н>изв!!Д!!Н1Я, въ томъ 

I числ'Ф и нредмпы кустарной нромышлеинисти, !!]юниках>тъ изъ 
il I’occiH въ Монгол1ю, Китай и Туркеста!!ъ, то !!онятно сбыть ихъ 
' ЗНачИТ1‘ЛЬ!!0 усилится !!ри |>азвнт1и сибирской ироН!3!!1Ле!ШОСТИ.

Къ чнелф м'Ь|)ъ, |м>к»М1‘ндуемыхъ нынЬ для развитш кустарнвго 
{ !1|ЮИЗВ0Д1:Т!Ш въ С!!бири, находятся С.1'ЬдуюН1,1я:

1) Образован!» 1к'М(ч!Л1>ннаго обучен!я !!|>и сельски.хъ школахъ.
2) Об|)а:м)ваи!е ст!>невд|й и обучен!е кустарнымъ нромысланъ 

лицъ селм'каго со<'дов1я.
3) Снабж('н1е к|н>дит»иъ артел1>й кустар!!Ыхъ иромышл!'нниковъ, 

такъ как1. ар1Ч'Л!.!!(Ш !!рои;1во,дство !!редст1!в.!яетъ болФе залоговъ 
и обез!!ече|[1я разв1т1ю !!ромысла.

4) Пр!!!ыечен1е въ 1>а:1Л!!Ч!!ые округи Сибири такнхъ ремеслен- 
НИКО!!!., которые могли бы <1КазаТ1. услугу су!!и'ствую!цииъ !!роиыс- 
ЛаМ!. Н !!ОЛ»ЖИТЬ !!аЧа.10 НОВЫМЪ !!рОиЗВОДСТШ1МЪ, ВОЗМОЖНЫИЪ !Ю 
М'1:СТ!!ЫМЪ У'СЛ0в1яМЪ.

( . С г с ,  !1 » д .- ) в. Пругмииъ.

Сибирская хроника.
Телеграммы „СФвернаго Телеграфнаго Агентства*.

Павлодаръ. б октабра. На И рты ш ]! и д ет ь  л сль .
Семипалатинсиъ. 7 октября, ib h c i. с т о я т ь  морозь!.
Ираутснъ, 10 октября. ПдЬсь ст о и т ь  I.') градусоаъ т с 1ы а.
—  Се1'одоя eoaepiiieiia 3uK.iu.ii:a технп ческаго  уч11.111ща; |'м1.та 

на iiuiTpoiliiy еп> cueraa.ieou  на 100,000 руб.
Чита, IO-1'О октября. |]'Ь ПябаИкаль.'Ной области  1Ъ текущ ую  

oiiepaiiiK) Добыто 9.') нудоиь зи .ю та.
БлаговЪщенснъ, но Ayiypli. .'i октября. n.vliiiiiiHro губернатора 

i!oi:l!Tii.rb КитайскШ  |убср н и ти р ь  A ilru in ia ro  округа. Ему ока- 
:iaii i, с.|||||ц1влы1ыИ iipicM I. и ,1а1СЬ обЬл ь.

СрФтенснъ, на A tijp l! , О октабра . И'ь oiicpauia) текущ аги  года 
||'Ь .\ч|урс'Вой области нам ы то  до 210  иудиаь зо .ю та .

,.1о!!пт1 (1е St.-Pcter.st)ourg“ 1!1!!!ечата.п. заиЬтку о !!утеше- 
cTaiH чук'зъ С!иб!!рь !!а остроаъ Caxiuii!!!. и обр!1Т!!о чс1М!;1ъ Ки
тай 1!аЧ!Ь!|.!!!!Ка '!'Ю|Н>И!Ш!Ч| }'!!pa!Ui4lill !'. 1'алк!!!!1!-Краска!'о. ПоФзд- 
ка :i'!'a !1р!!!!а.д.11'жит!. !!оч.'ом!1'к!!!Ю КЪ Ч1!сду cuH!jxb :1аи’1!чатсль- 
!!ЫХ1. и !1!1те1ан.!!ы.хъ. Г1!зет:1 В!зража1х ь  сараао’длиао желан]е, чтобъ 
I'. Галки!!1.-1!1)1!ск!й, сверх!. служеб!!Ыхъ отчо'товь, будучи членом!, 
русска!!! геогр|1|||Ичеек1!!'0 o6i!iecTiui, от.1НЧ!!!11!!аго у. l’iuKi!!ia-Kpa- 
скаго !1агражде!|!емъ медв.ы.ю ;!ii его !i3iM'l'.,!0!ui!iie о туркм(Ч!ахъ, 
1!0,гФлН.1СЯ (ЧЮИМ1! !1!1е4атл1!1|1ям1! !! Соб1>а!!!1ЫИН !1Ъ Да!!!!ОМЪ С Л у -  
чаЬ гв'1'.д |11!!яМ!1. Какъ 1!;i!iU’,t!io, парижское rooi'pailiHMtx’Koe обще
ство также !!рн1!яло !'. Г|икн!1а-Краска!'о в! число пюихъ сочле- 
|!0!Г!., а ||!1Т01НЧ:!. В!. Е!1|)0!!'Ь КЪ !!ОДоб!!ЫМЪ !!0'к|Д!,аИЪ !!0 И0.10- 
1!;1в1!СТНЫИ1. М'к'Т!10С,ТЯМЪ Сиби1)1! !!С мен'1з' !k‘.IUKb, чкиъ у !!асъ.

г. 1’алки1!ъ-Кр111'КЩ выЬхалъ изч. Ш'тербур]'!! 16 Ь ы я 1!1юш.1аго 
года н, С1!устн дш! и1чя!!а. К) сентлбря, !1рнбылъ аъ ностъ Дуз, на 
(К’ТуюВ!. Саха.!!!!!!., I!p0i,xnm. !1СК1 Сибнр!.— Че|Н':П, Тюмс!!!., Тоискъ, 
Иркуте.!;!., Ciii.Ti4!CKb и Пиколшчк-къ-па-ЛмурФ. 1!озара!!щты’я тЬмъ 
Ж(‘ нутеиъ обрат!10 б!4.1о уже !!е!шзмож!!о: р 1'.чио1‘ сооб!Ц1М!!е уже 

, !1ака1!чиш1ЛОС1., бе1И‘Г0Ш1!'0 же !!ути, кщшф н!,юч!1аго, не ииЫ'ТСя; 
(и-та!1ал(и !, ждат!. !iacTy!i.ie!!ia зим!3, отчего !!птеря !ю времени, со- 
!Н‘р!Не!!1!0 !!а!|расная, была б!4 СЛИН!КОМ!. 3!!аЧ1!ТеЛ!.!!1!, г. Галкмнъ- 
liBilCKift рТ.!!!ИЛСЯ Ш‘р!|утьея въ глубь Сибир!! черезъ liHTUft. KOTl. 
какъ ,.Iour!ial de 84.-Рё1егзЬо1!Гц“ on йен mien. ;ito !!уте!1!!чтвн“;

1 „Согласно такому р'1'.!!1ен1ю, г. Талки!!ъ-1!раск!й сдЬлплъ нред- 
I  СТОЯ!1!||1Й ему И01К КОЙ !!|’1)е'1адъ !!а !!реД01Тв!Ые!!!!ОИЪ ИОЩ'КНМЪ !ГЬ- 
доиет!юиъ lUHnep'li ,.1б1юкъ“. Клинеръ ,.Аб11екъ“ :шхо.дн.1ъ нонути 

||!1Ъ HIIOUCKie !!0|)ТЫ и 18 !10яб|>Я !1рИ|'Та.1Ъ къ китайскому !юртово- 
му !!)1ЮДУ Чи(1)у. ПдФя'!, г. 1'аЛКИ!1у-ИрасКОМу !!РН!!!Л(Х:Ь рш в'таткя 
съ к.1И!!е|и1мъ и радушной, обри:1ованной « ‘нгой мо|К'кихъ офнце- 

. |Ю!1Ъ. Дли и(‘]1еФ:1да китайск!!ин вла,дф|!1яии со cto|hihu иннистер- 
ства ино!'Т1ми!!!!дхъ дф.1ъ было сд1иа!!0 1|ад.1ежа!Ц(Ч“ сно1!!сн1е: 4i‘pe;ib 
!!0с |1едстао !'. Кю!Щ!1я. 1>усскаго мипист])!! въ Пеки!|ф., были назна- 

| чены НОНГОЛМ.’к!« чиновники для С0!!ровожде!!1я но Монголш, вы- 
. ставлены юрты къ иФстахъ (ютановокъ, :шготов.1е!!ы :1аиа('нмя ло- 
пшади, !К'))бл1)ды, Н0СЫЛ1.НЫС на случай надобности. Путь лежо.1ъ 
; пергонпчвльно рфкою до Тяидзина и !!отомъ то ю^рхоиъ, то на



i l lo .M ci;III r.viit:i»uc.Mi>i в -ь д о .м о с гп .— je i i . 772.

иоси.(Еахъ въ Иокнпъ, Д1и^«  до Ko.iiuua и, накоиоцъ, по шшголь- 
ской степи Го(5н до Viiih m. ,Tiiy.xKo.iwHun. тp.ltгaxъ съ ионгол.- 
ской ааприжкой. На счаспа!, домикно ияпии пииа и[)Ошлаго годя 
дснталась и на доло Mmiroxiii. Къ тону же не было и болкшихъ 
(•н1.говъ, такг что пап1ему путч'пичтвеннику съ небольвгинъ чис- 
ломъ его спутннковъ (№к|мта1)1., толмать—на bim'hb nept'ta.^a по 
Мош'ол1и, и кури'ръ) 1111НШЛОС1. ТОЛ1.КО рааъ, по п1И)ДОЛжен1и n t- 
лыхъ сутокъ, испытать це1игоди стсчпюй нетели въ отой 6e;miii«)T- 

. ной H'la’THOcTH. Г. Галк11нъ-П1)аск1й, .11 декабря, былъ уже у себя 
ВТ. 1’оссш въ нограничноиъ го1н1Д'1; КяхтЬ*.

Газета надЫтся, что зга поездка г. Г|икина-Нрагкаго, во BiHina 
которой инъ осмотр-Ьны Bct. каторжнып работы, до К) разнаго ]И)- 
да ти>1)емныхъ и 70 зтапныхъ поиЬ|цеп1й, не (станется безелГ.дноп 
,д.1я тю1я‘нш1ГО д1иа. Caniui же Сибирь возлагаетъ бол1.ш1я надеж
ды на внинательное ознаконле|не г. [’(икина-Враскаго съ обп^ини 
сибирскими 1«ш|ин'амн и мГзтными нуждами, ^‘раннузская газета 
говорить ITO атому шоюду: ,11аиадная (11бирь iiecOMiitHHO требуетт. 
вннман1я и разныхъ |нч|юрмт. въ цент|)а.1ьной ея части. Окраин
ная же часть—:{абаЙшиы'КО-Лму1И'К1Й и Уссур1йск1й К]тй, опи|>а-'. 
хшийся съ одной сто|юны на Читу, я съ другой па Н,|ади1и)стомъ— | 
Т1иЧ)уетъ щя'ждевет'го об11в;юиан1я отд’Ь.и.наго гепера,п.-губернато[)-, 
стм. Трудно уиратять нзъ да.К‘като Иркутска этнмъ К1мемъ,, 
все еще невнмт., но уж(‘ богатымт. ио [К'зультатамъ кр'Ьпкихъ ду-' 
хомт. и 111к>дпр|имчи1101т1ю ii'IiKOTopuxT. единичныхъ частвыхъ .Tta-j 
темей. Достаточно нз|'.ышуть на карту п пре'дстаинть ce6t iici,| 
iioTiK-OioaTH возпика«)1цей жизни въ пошжъ краЬ (Ъ открытой на 
всеиъ протяжечпн границы Китая, чтобъ уб1(дитн’л въ пастоя- 
тельиоети сосредоточечпя гланпой по1Ч1погражданской достаточно 
уполномоч(Ч1ной В.1ЯСТН—тутъ же, въ еердц'Ь .чтого края. Ьывипй 
генералъ-губернаторъ Нос.точной (Сибири, графъ .Муравьевъ-.\мур- 
СК1Й. еще ш. св(Н“ щн'мя указыепиъ на неизбГ.жпость згой Mliine. 
Кго, кпьъ ув-|11)я«)тч., поддерживалт. иъ отомъ и (Ч'о н|ич‘м-|! 
никъ, упасл’1'.д01твппй (Ч-о кн'ляды и щк-даиность къ краю—1ЧЧ1е-,. 
ралъ Ко|В'ако1гь. Ото были д |1ятели, которнхъ ноннятт. п чтутт.; 
въ Сибири. Иамт. П(Ч13в'1а-тно, кякъ отшвались о на(тоят1Мыю(ти|! 
этого вопроса ихъ пр<ч‘мники до пыи'Ьшняго включитчмьно. Сибн-,; 
ряки ожидяютъ 0сущ(чтв.!ен1и :)Той иЬры. кахъ щ'отюжно-необхо
димой, особечшо при вехшикающнхъ пре'дположен1яхъ о пе]И'селе-: 
н1яхъ въ край, о piKiBHTiH аь иемъ промышленной дЬитемьности, 
о расширечпи каторжиыхъ работъ и проч.“.

— Ио веЬхъ столнчпЕЗхъ газетахъ папеч атано: ,Г<Ч1ералъ-губорна- 
торы Сибири уже н'Ы'колько лФп. сряду ходатайствують щюдъ ннни- 
стерствомт. КИТИ1НН объ улучшеНЕи въ отомъ краК судебной части, 
въ виду того, что Сибири не коснулась до сихъ норъ не только су-1 
дебиая ре(|>орма 1Же1 г., по и ни одна изт. ие|иЕходныхъ мЬръ iiol 
устройству судебной части, который П|)едп1ес1 повали уч1в'жд<ч11ю 
новаго суда въ цеитра.1Ы1ыхъ гу6ерн!яхъ иммер1и. Иъ зая1шч1|яхъ■ 
мкстныхъ 1Т‘нерялт.-губерпатороит. особенно указывалос!, па неудо-[ 
алет1юрител1.ное cocroaiiie вт. отомъ Kpali сл'|1Дст1ичшой части. Такт, 
кякт. главную причину отоп) они видятч.. |юпервыхъ, въ гомъ, что 
П1н)изводп'во с.|Т.Д(Тв1й лежнтъ т<ч1ерь на иолицш, и безъ того 
об1И>Н(ЧНЧ|||ОЙ <Ч«>ИМН ШЧНВ'|1<‘ДСТВ(Ч1НЫИН обяЕШИИОСТИМН. |швторыхт., 
въ томъ, что ВТ. с|к‘Д'1’> полицейскихъ чиновниковъ ощущж‘Тся 
кряйНЕй недостатокъ люд(‘й, подгото1Ыенпыхъ ш. этой дДщтельнсити 
сколько нибуды)сновятелы1ымъябразо1т 1Йемъ, и in. tibti.hxt., что ма- 
Т(‘р1альныя с)н'дства, п|н'дстпвленпыл иолицейскимъ чиповинкамъ, 
ш'сьиа ог|тничены, то п]1нзши1и необходимымъ ходатайст1ювать о вве
дены въ Сибири судебных!. сл Ьдоватемей ио учр<'жде1пю Н-го 1юня 
I860 г. .Министерство «ктицЫ. раж мотрГ.въ ото ходатайство, нашло не- 
удобнымъ, в’ышду ра;иичпыхъ мЬстныхт. условЫ, уч1Н'жде1певъ(Ы- 
бири должн1а'Тей судебпыхъ слЬдователей, а потому П1)оизводство 
сл1'.дст1ПЙ буд(‘тъ оставлено иаполиц1и, съ тЬиъ, что оютавт. иоли- 
цейскихъ управлщпй будетъ усилепъ особыми чиновниками, Д’1шт(мь- 
ностт. которыхъ будетъ nanpaiueiia исключительно на производство 
(^ЛдствЫ. Такимъ образомт. п|юдположено усилить личный С0(;тавт. 
окртжныхъ и городскихъ сибирскихъ уп|>ав.1ен|й нрибавле1мемъ за
седателей и приставовъ но слФдственпой части; оклады содержан1я 
отихъ послГ.днихъ будуть ушмичены П|ютивъ иоложенныхъ зем- 
скнмъ зже.дателямъ и иолицейскимъ нриставамъ. На так1я долж- 
Н1НТИ Лтдутъ назначаться лица, по п|)едста1ыен1|| MlicTHaro губер
натора и прокурора и по утвержден!» 1енера.тъ-губернато|юмъ“.

— По иосл'1'.днимъ (в(и11иц!а.тьнымъ даннымъ, селышое населен!е 
(Ыбири, (Ъ нно]юд1щми и ссыльво-поселенцамн, простирается до
I. 188,000 дунгь, pacniH‘,xt.iHioiHHXc3i по губерн!ямъ и облястимъ 
такт.: ВТ. т«бол1а;кой губ«ря!и приблизительно 461 тыс. душъ, въ 
томской—.124 тыс. въ иркутской— 1Г>бтыс , въ енисейской— 104 тыс., 
въ зпбайка.11и;кой области— 141 тыс., вч. амуртк-ой—1 тыс., въ при- 
морткой— 13 тыс., въ якутской—112 тыс. Общее же простртнство 
земель въ Сибири состаатяеть 6o.i1ie 10 мил. 701 тыс. квадрат- 
ныхъ т ‘|ктъ, въ томъ числФ—вт. Чанадной Гпбири бо.Нщ 2'/« ннл. 
квад. 1кфстъ и въ Посточной—8 мил. .бб.б тыс. квад. ве|ит!.. Соб
ственно мГатностн, пригодный для землед11л 1я, ;|анимапть въ !$а- 
падной (Ыбири—ООО,ООО квад11. ж‘р., что состявляетъ 32,4“/о 
общаго П1юстран(тва, а вт. Посточиой Сибири— 1.012,100 квадр. 
вер., т. е. 18*/о общаго пространства. Снято на планы нзъ 
ОТОЙ ;м"Мли въ П. С.— 10.!118,б!И десятина и въ П. С.— 12.70!1,708 
десятннъ. :$а исключен!емъ неболыпаго количества земель, всеми.то- 
стивГ.йше пожалованиаго частпымт. лицамт. и Н’Ькоторымъ Bt,,TOM- 
ствамъ, вся М8(га земель вт. Спби|ш П1)нзняется собсттчиннтш 
казны. Ксли для надЪен1я К1НЧ'Т1ЯНТ, землей! Припять—нрнм+.рно 
по 10 дес. на душу, го въ тйхъ м11стностяхт., гд+. развито ;юм.1 е- 
дГм1е, ||от|и-бус“Т<'Я—Д.ТЯ 408 тыс душъ иъ тобольской губ.— 12,240 
тыс. дес., для 70 тыс. душъ томской губ.— 2,880 тыс., а вато вт. 
П. ('.— 1.6,120 тыс. дес.; ,т.тя 105 тыс. душъ вт. иркутской губер- 
н1и—4,0.60 тыс. дес., для 100 тыс. въ енисейской губ.— 4,800 тыс. 
дес. и для 08 тыс. въ забайкаЛ1з-кой обляс.—2,010 тыс.; всего вЪ
II. С.— 12 мил. ООО тыс. д. Такимъ образомт., для 027 тыс. .душъ. 
насе.тяющнхъ aeM.ie.TlubiecKiH mIkthoctii Сибири, потр«“буется къ 

Отводу, считая по 30 дес. на душу, ,до 27 мил. 810 тыс. дес. На 
отводомт. ;iT0ro количества вт. над1мъ о<”Ьдлому селы’кому населен!» 
на ;и'млед11.1 ьч('скихт. мЬстностяхт. (1|бнри, останется свободнаго 
щюстрапства, подлежащаго передач!', въ В'1'.д1ш!е управлен!я госу- 
да|к;твеипыхт. ину|цествъ; иъ Нападпой Сибири около 64,.100 тыс. 
десят. н въ Посточной— 1,6.6 мил. 200 тыс.; всего ж е—20,1 мил. 
.600 тыс. ДС'СЯТННЪ.

— Д-ръ Кя1шуловъ прис.та.гь намь двЬ брошюрки: „О |шспро- 
страшчпп чумы ]югагаго скота кожами, въ киторыя зашиваются 
ящики съ чаями" и „О необходименти де;шп||м‘кц!и кожь, въ кото
рый ;и1ШИ1|а»тся ящики съ чаями". Указы|к1емый иочтениымт. авто- 
|юмъ сиособъ раси|Юстранен!я чумы рогатаго скота дГ.йствителыю 
им'1'к'тъ м'кети, и потому чаеторговцамъ падлежптт. принять къ 
св1.д1'.н!ю и должному исполнен!» ;|ам'1',чпп!я доктора Караулова*).

Нъ "Московс.кихъ П'1'.дом(Х1Тяхъ> находимъ с.гЬдующ!я нзвфст!я;
■Минигпчктву внут1)енннхъ Д'Кп. разр1шич1ъ на будущ!й 1881 г 

I отпускъ 7..600 1). на издан!е ош1сап!я путешеств!й П1)жевальскаго 
ВТ. центр1иыюй Аз!н.

Д.1Я усилен!я иер1Ч10зочпыхъ с1н‘дствт. Спби1Н'Кой с|>лотнл!и приз- 
I пано необходимымъ построить для Клади шиггокскаго порта транс- 

иоргь длиной 212 фут., шириной .12 фут., который при углублен!и 
не свыше 11 футъ въ полпомъ груз'Ь мо1ъбы  подннмать ,до 20 тыс. 
пудовъ и быть способиымь выгребать иротивъ в'Ьтра. По состав- 
ленпымъ корабЛ(Ч-трои1т‘ЛЫ1Ымъ отд1'.леп!емъ тч'хпичкчщго комитета 
чертеяшмъ, стоишн'ть корпуса этого судна будетъ пр(и'тираться 
приблизительно до .600.000 руб., машина же для него въ 8(i0 
ннднкаторны.\ъ силъ— 116.000 руб.

— Съ будущаго 188:1 года [ом-дполагжптя сдф^тать островъ Са- 
xiuiHiiT. гланымт. пунктомъ, въкоторомъ бу.дутьсосредоточены ссыль
но-каторжные и значительно расширить работы по доб|зван!» ка- 
мениаго угля. Саха.1 инск!я камепноулы|ыя копи будуть снабЖ1чш 
ра;ыичными машинами и присП1К-об.1 еи!ями. IlMtert. (Ч.тймт. пред
полагается также увеличит!, транспортныя ср<‘,дства острова Сахалина.

' Пъ военномъ манеж!', идутъ д'11ятел!.ныя работы по присио- 
13)б.1еи!ю залы къ театральным'!. п|к'дстии.1еи!лмъ. (бщна зна
чительно увеличивается, стртятся ши'мныя ложи; въ видахъ безо- 

' пасности, на случай пожа|т, К1юм1'. существующихъ двухъ иыхо- 
довъ изъ манежи будуть устртены еще четы|щ двери, ведущ!я на 
дш)рт. казармъ. Urlixb ложъ будегь 8, К1нчелъ и стул1а'въ 600. 

I Сиектак.1и пртдиоднгвется открыть .драмою П. !!от!'.хина ,!1ищ!е 
|'духомъ‘ , во вторникъ, 1!) октября.

* )  Вь о|но«ъ а>ь пЬдующиъ .4  вы мтивь «1ивч»1в пъ  дгпъ брошмръ P e i.
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— Мы очень жп.г1ишъ. что yc.irluH нъ црошлый четш'рп дать 

отчегьо нервомъ пр<.‘дстили‘нш „анти спирита" и „доктора" Симонса, 
окоичнви|еисл 1СЬ середу, иъ 12-омъ часу ночи. Питкомъ HafiuTaa 
иадеш.каи вала обнм'ственнаго собранм ирбивводила нрискирбиое 
инечатл'1>н1е: какой-то ш 1 '.в1к1й, и нритомъ очень плодой, г|юкусникъ 
ц'ктый ж^черъ иучилъ нуГаику самыми нелагЬйливыми фокусами, 
исшиненными бевт. всякой лоикости и проворства. Имчего аити- 
сниритичсч'юего въ отихъ фокуелдъ не окааалось, если но считат!. 
двухч. посл'Ьднихъ фарсовч. съ ва1и1:шван1емъ рукъ и съ освобожде- 
нн’мъ ивъ м'кшка ванечатанной г-жи Ирублешкой. Кто читала от
петы о 11р<>,чставло|мяхъ Ка;(енёва, тотъ, конечно, cpa;ty нонииалъ 
въ чемч. ад'Ьсь дкчо, а скучное и ш‘уи1иое ш нолнон10 г. Сименса 
уничожало воаможжкть даже минутнаго ннтор<ча и инстинктивной 
иллккби. liTopiH! нредставлонн! прошло (!ще скучн1к! и ра;1облачило 
вноли!., что г. Сниенсъ такой жс‘ „антненврить", какъ век балаган
ные с|юкусннки, н отличаетсл отъ носл’йдвнхч. только ббльшимъ 
апломбомъ II yM-Imii'M'b но.1 1 .воваться очч'утств1емъ въ тоиъ или дру- 
гомъ от,да.1енноиъ город!, обществонныхъ paBiueneiiitt. Инрочемъ, 
на вто)1оич. „ceaiic’h" нублнки ужъ было :шачите,1 ЫЮ меныне; 
поел!, нерваго вечера, въ 1Ч)родй уже нашшии сбердинскаго док
тора» шарлатаионъ, вавиш1Ю1дииъ нуб.гику ложными афншамн. 
такт. какч. н тиовннм об!.1ианной программы въ середу исполне
но не бы.|С. Г. Сименсъ Iw r i .  въ Носточную Сибирь—искренно 
желаемъ, чтобы онып. Томска нредосчереп, публику Красноярска 
и Иркутска огъ лишней траты денегь; пусть господа, но.добные 
г. Сименсу, не смотрятъ ннере.дъ на сибирскую публику, какъ на 
стадо 6a]iaiioub, которыхъ можетъ стричь лю(5ой шарлатанъ.

— Иъ iieiH4 ильной tkiiii.m1i обнаружено еще два нодкона, но уже 
не TiiK-ie искусные, какъ первые ДШ1.

— На Ил.чднм1рск1й дЬтсьчй iipiKin. ноступило два новыхч. но-
жертвова1пя: Ялуторошк1й 2 гильдо! купецч. Ь'о.хосовъ обивался 
вносить ежегодно вч. Teneiiie десяти но 260 руб. и ИШсе1й
куненъ II. И. '1'н|1соиъ нредставилъ 1,000 руб., вч. вид!. четы1Н‘Х- 
л1ггняго членскш'о ваносч!.

— Иамч. соебщаютч., что по д!.лу обч. уб1йстиТ. Насхаловыхч,, но тс- 
леграммТ. томскаго нолтиймейстера. арестованы въ Тюмени двп(>. 
ивъ которыхъ одинч. бйглокатпржный, съ впачнтельнымъ колич(ЧТ- 
вомч. вещей, ограблениыхч. у Пасхалона.

— 12 октября веныхнулъ ножарч. въ домй Се1Н'бр<‘пинкоиа. на 
Песка.хъ; сго]г1.ла крыша; причиною пожара была, какъ надо пола
гать, т |1ещини въ бороник'1..

Зийиногорскъ. 20 сентября Juippmum<1cHnix „Тлмскнхъ Губгрн- 
скигь llikihMnrnini“) lion, подробности болынаго пожара вч. г. ■ 
Красный Лрч., Убннской волости. 2 августа. Иъ атотъ день но слу-! 
чаю 0С11яще10я мЧа'та для iiia’cTO.ia, въ ст1К1Ющейся к]1ест1шниномч. 
Степаномч. Пахабовымч. церкв'Ь, къ Н(‘му часовъ въ о утра npiiHi.iiii 
гости: подрядчнкъ постройки мйщанинъ Головинъ, K]iecTioiHe Ада- 
рычевч. и Сохновч.; сч. ними Пахабовт. выпивалъ водку, iijiiiMlipiio м 
часовъ до 11 дня. Огь него всГ. пошли къ Ро.ювину, гдй также 
пили водку, но п1И1снд'1.ли не бо.т1,е naiai; on. Головина пошли I, 
кч. .А,дарычеву, r.yli только что г1.ли ва сто.чъ, какъ услышали вч. 
улиц!, крики: „ножарч “I Иыскочивч., они увчдйли гор'|1вшую завовик! 
11ахабова сч. ва.довъ, ryli было навалено сЬно: вч. дом!. Пахабова 
ocTawi.iiici. вч. ВТО время только недвижимо-Гюльная его жена и 
малолкччий киргивч. работникч. Мухингь Огу;|баевъ, который, не|кдь|, 
самымч. В1И'илаиенен1ем ь, ирнгна.1Ъ въ крытый дворъ со степи 45 
лошадей, погибшнхъ во время пожара. I;

Небольшая часть шцюда, остн1а1 вшаяся въ де|к.'вн’11 (такч. какъ' 
большая часть была на иолевыхъ рабогахь», видя быстрое paciipo- i 
CTpaiieiiie огня, б|нн-илагь кч. свонмч. домамъ спасать имущсч’тво,' 
но вообще 11огорТ.льцами снясепо очень немною, а Н домо.хо;1Яевъ 
остались только нритомъ, вч. чемч. были вч. тоть день од!.ты: не1 
спасли 1г11шнтелы10 ничего. 74 дома сюрТ.лн вч. 11родолже1пн 2-хъп 
часовъ сч. И(‘болыпимъ. !|

Отъ какой именно ирнчины прон:и)шелъ пожа|1ч., никто по-тожи-. 
телыю и придумать не можеп., такч. какч. пожа|п. пашися вч. j! 
пол.день, вч. то время, когда никто ивъ крестьяпч. ивбч. не топить,. 
нам'крениаго поджога с|н'ди б'1ин 1Ч) дня быть ни вч. какоич. глу -i 
чая не могло, тЬмъ болйе у Нахабина, который, какъ челов'Ькъ 0 щ'нь1| 
хорощ1й, инсъкймъ ссоры и вражды не им1лъ, а прииесъ много]

нолшы и добра Д.1Я селппя, по атому враговъ и недоброжелателЛ! 
у него не бы.то; полага«)тъ однако, что пожарт. произошелъ или отъ 
крсхтьянскихъ .дЬтей, которыхъ иногда aaMtniUH играюим1ми съ 
огнемч. въ забок'Ь, къкото1юй вплоть прилегала загорквшаяся :и- 
вовия, или же on. неосччцюжпаго обращен1я съ огнемъ кого либо. 
По это одни догадки. Убытки оп1К‘д .̂1яюп. болфе пФмъ нъ 25,000 р.

Ноте1)явш1е все имущество и нЬкоторыс rnncniie часть своихч. 
вещей положительно нуждаются нъ посторонней помощи.

Памъ пншугъ ивъ Нарнаула, что въ ночь на 24 сентября ивъ' 
церкви села Лнисимовскаго, Но]юа1янской волости, иос1к*дствомъ 
взлома вамковч, у две1к.‘й и ящиковъ выкрадены равпыя церкошшя 
вещи и деньги. Наиодовр'1.иныя въ couepuieiiiH этой кражи лица 
1ювыскиваются.

.— Иасъ ивв'Ьщаютъ, что въ Ллче.датской волости, Мар1инскаго 
округа, эиидемичечдбй тифъ щн'Кратился

— „Новому Времени" иишутъ ивь Тобольска; „НдЬсь в(ыобиов- 
•чяется „ Гобол1ек1Н1 поиечите.1 ыня‘ общество о бЬдпыхч.". Общество 
это существовало уже вч. Тобольск!, въ концф. пнч'тидсч'ятыхъ годонъ, 
но какъ-то нешшФтно прекратило свою Д'Ьятедыюсть. Существую- 
1цая въ город'Ь б'йдиость ншшшхч. клас|Ч)вч. паселен1я, при отда- 
лениости Тобольска очъ тор1Ч)ВЫХЧ. н нромыниениы.хъ иентровъ, 
постоянный навлывь сс.ыльныхъ, нужды которыхч. бываютъ край- 
Н1Л, -вывва.ш въ в.дйшнеи губернской В.1ВСТИ попытку вовстанонить 
суиуч'.твош1вш.‘е когда-то понеч11т*'Л1етво о бфдннхъ. Нредш1 ритель- 
но вовсовдв1пя этого попечи'гел1ч'тва, хоч'кш было овнакомнпея сч. 
ус.1ов1ями нрежняго cyinecTHoiianiH нопечнгельн.чго общества, а так
же узнать и иосл'Ьдст1ня дЬятельнопи его ч.1еновь, но увы!.. Не 
нашлось никакихъ слфдовь сущ1ч;твован1н’ учреж,де1Ш1 , но отыска
лось ни одной цифровой данной о д’1;яте.1 Ы10сти нШ1ечцтелып11Ч1 

общества; едва-едва нашелся экземиляръ ycTaim общества, утверж- 
денна1'о миннстромъ внутренинхъ дЬлъ 1.6 1юля 1М64 го,|н. .Мож
но себЬ иредс'гавить, какъ трудно нрнвнш1ется адкь  д1юрое д1ыо, 
въ род’Ь понсчит(‘ЛЬства о б'Ьдных!: не нроныо (чце и 20 лТ.тч. 
со дня утвержден1я иравителытвомъ устава общества, а вм1ч-,то 
того, чтобы окр'кпнуть, расширить свою д1.я1Ч'лы|ость н развиты'я, 
ирошиъ и сл Ьдъ су|цес’гш)Ш11ня этого общества. 1!'ь настоящее вре
мя со стороны бол'1и> богатаго и интелли1чм1тнаго iiace.u'Hia Тоболь
ска нвыпиено согласи' на iK)Bo6Hou.ieiiie (чо д11Я'1Ч'льносчи.

— 13 (ентября, пнтоялось первщ', поелф лФтннхъ BaitaniH. ва- 
сфдтпе 1Й1Наднп-(41бирскаго отдФла Геогрш|1ИЧ1Ч'каго общест1«1. вечч.- 
ма интерсч'ное ио .дщиаднмъ гкхч, его членовъ-сотрудннконъ, кото
рые, мииувшим'Ь лФ'Гомь, соиершили, при нособ1н со стщюны от
дФла, свои научныя ио'1адкн въ раз.1 ичныя мФи'та Нападной Сибири.

Первым!. и|н1чи’ганч. быль докладч. г. К. Голо.тникова о роскои- 
к'Ь им'ь н|'.котирыхъ KypiaiiOBi. въ Т(яиыьскомч. и Л.1 утороискомъ 
округахъ, ври Ч(‘мъ съ живФйшимъ любопытствомъ ра;!сматриш1лись 
н'Г.которыя ивъ нрисланыхъ имъ курганныхч. нахо.докъ, какъ. ианр., 
Д1гФ иален1.ьш глиняныл чашки, на подоб1е половинекч. скорлупы 
коктоваго орфха, и дв1; (сребряныя. иозолоченныя ш'Щицы не- 
изв'к'тнаго HiuHaneiiiii: одна, ажурной работы. пмФстъ ||юрму. ве
личину и видъ Г1Н‘цкаго oplixa, вгЬситъ (i ;юл.. в другви ноходип. 
на ибыкнов1‘НИЫй ка.1еный орфхч., раввинч111Ш(Тсл 1Ъ двухч. сго1ишъ 
н вЬсить 2 ао.1 . Эти И14'дметы найдены при minii.ili раскопки одно
го и.сь кургановъ, Н11.хидани1хся около дер. Тимиловои. Ллуторов- 
скаго округа; къ сожа.г1ш1н1, Л11лыг11ншая pac ieiiiKa кургана была 
iipiiKraHoiueiia. 1и'лЬдств1е нед|'гтатка рабочихъ (в|н‘мя страды).

Пагкич. бы.гь пыслушанч. аредваричч'льный .докладъ г. Крауж! о 
его по'кздкк на .Глчай. Цып. русскнхъ (К1нчт1.нн'Ь н lOUHiKoiro) и 
ино(1одцев1. (киргизонь н калмыкопъ) и нхч. 1шимшк' oriiouieiiie, 
Р'1сколы1нчы1 ибщниы. зенлед'Ь.11е, пчеловодство, вограничииа тор
говли н ар.—таковы ршшообравные щк'дметы, (мтановиввпе на сд-бф 
iiHiiMiiiiic и наблюдательность аитора, отчеп. штораго, об’Ьщанный 
въ октябрь, бу.дстъ выс'лушянь, {вкр.штно, съ паш'кйшимь инте- 
рсчч1иъ.

Паконецъ. г. .||'бедннск1й. caiH-puiHiiiiiiu научну»! экскурс!») въ 
Тмрсшй окрутъ, эаявилъ, что нмъ собрано около 400 видовч. рас- 
т*‘н1й и для слЬдтющсй книжки „Эаиисокъ" отд'кча готовится бо- 
таническое umicaHiu Тарекаго округа, щя-дстанляющаго большой 
интерссч. нъ естественно-научноиъ отношенси, какъ ве|н;ходная 
м1и;тиость огь стенныхъ къ лФснстымъ; :>тотъ переходъ особенно 
вамЬтенч. по фло1гЬ округа: на .чФвоиъ, нивиенноич. берегу И|ты-
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ша и1н>обладат. болЬе стспцан флора, прсл1'тааит(ммша*'й кото
рой шияетси stipa piMinata; на праштт. же, иарпрпомъ, борргу, гд+. 
идутъ бора иаъ сосны, слн, пихты и кедра, ,4ti]>a почти нс истрЬ- 
чается, флора богаче и ареобладан)1Ц(ч> pacTeiiie saiiRiiisorba offlcinalia.

— 23 гд’птлбрл иъ ада1ин Окскаго клуба, аъ noai»iy недостагоч- 
иын'ь учеников!. Окскаго у Ьаднаго yHK.iHJiui, былъ данъ концерп.,] 
утр(нн1ный 110 ночину и при глаиномъ раснорндигелы'ТвЬ скот-' 
рителл атоп) уч1и и 1це, И. Л. Ионона, Ис<то co6i)iiiio бол'Ье 300 р, 
Оти деньги ир'дшиагаюп. уиотр'бнть на iiiiioopi.Tenie учебныхь 
нособ1й н Д1>угихъ шюбходикыхъ предкетонъ ,1дл бЬди'Ьйшихъ уче- 
никовь училища.

HbllpayrcKt., пословамъ „Сибири”, получено св1.д1нпе, что одна 
наъ государтненпыхт. нрттуинин'Ь ныстр11.»ила иач, 1н'ИОЛ1.вера т. 
аабайкалта’каго губ<'рнаторп: пуля нонала въ животъ и неиавкстно 
гдЬ остапппнлась,

— 20 августа в-ь селЬ .\лексапдровскомч., нркутскаго округа, но- 
с.1 1 1дошио открыт1е щнюта для д1'.тей, содержимыхъ in. тамошней 
цеит1)1ЫЫ|ой Tiopi.M'l. ссыльнокаторжныхч. н нрожиш1»нцнхг т .  ce.rh 
бЬдныхъ ссыльноноселенцет.. IlpiloTT. устрнчп. на .60 дЬтей нъ 
докЬ, уступленном!, для атого смотрителемъ TRipi.KH статскимч. со-
В'Ьчникомч. II. Т . Ионоиымч.. Мыс.п. обч. yiTiwftcTiit ..................
осущестиилась, блш'одаря полному сочунсТ1НВ1 кч. атому пач1и1.ника 
гланнаго ткцк'мнаго унрнвлен1я таннаго сшсЬтннка Галкнна-Ира- 
скаго, лично вндЬвшаго мас( ы арестантскихт. и иосел(Ч1ческихъ дИ-
т е й  б<‘аъ  всякаго ири;)р1.н1я, щ ж  пос1-.щен1и а.1ексннд1Юиской ц ен т- 

орьмы вч. начал!-. ншгЬшняго года. Сочув<Т1ие евгя' т .ралыюЙ тюрь
сов. Галкннъ-11расск1й нодщ гЬвнлч. ш тьм а  сун^ествепнымч. п ож е1)Т1«1- 
шипемч. ДЛЯ н ер в о н а ч а л ь н аго  обаавед(чпя нр1юта б+.лья н в ер х н ей  
ОДСЖ.1Ы но дв'1'. иерем'1'.пы н а  -И) д-Ьчч-й, н а  сумму .470 ji. Со сто- 
рон ы  и р к у тгк а го  общ ества  сочувств1е атому ;г1'.лу вы рааи лось  но- 
ж ертвовян1ем ъ но П0дннск'1. 1..а01) руб.чей.

Пеаавненмо сего, ааботамп смотрителя тк1рьмы И. Т. Ионова аа- 
вед1'ны К1ювати, гто.1Ы, свальны е матрацы, трет1.я cM’I'.iia б-Ь.11.я, 
одЬ я.|а  н обувь, такт, что иач. собранныхч. 1,600 руб., пн iipio6pt.- 
444iie полной обстановки нр1юта нотребо1тл(и-ь иарасходова-п.: Ю Ор. 
на покупку донолпительной мебели, 130 руб. на покупку посуды, 
70  руб. па одежду для 10 д11тей н 100 руб. на мелк1е расходы 
и устройство хо;шйственныхъ нринадлежшн-тей. Иат11мч. выдано 
10о" руб. на текунцм' со,держа|пе ш ктупивншхч. .дйчч'й. Таким ъ об- 
рааом-ь. нач. собрапны.чч. но нодпнск1'. .денегч. (Н-тается вч. ш ыично- 
сти 1,000 рублей. Кч.'.1Т0Му необходимо в]жсовокуинть, ччч) въ upi- 
ютъ припятч. весьма аначнте.п.ный нроцентч. еврейскихч. Д'Ьдей, для 
которых!. ii]iHr.iaiH(4i4. отд|-.л1.ный учитель наъ enpixHii.. KpoM-ft обу- 
чен1я грамотЬ и письму при нр1юч-1'. открыты также и масте1и-к1е: 
столя])ная н сапожная.

—  „Сибирь” нолучи.|а отч. с.г|-.довагеля, нроиаводящ ап) сл1.дств1с 
о нокраж!-. acrailienioft hocu.ikh но якучткому тракту с.гйдующш- 
сообще|не: „Н аъ укра.денныхъ, вч. ночь съ 8 на О сентября, депегь  
отыскано 0 ,300  руб., но сколько именно было детч-ч. вч. похищ ен
ной сумк’Ь ещ е в'Ь точности неиав'1;стно: н1-.чч. с0общен1я нач. М'1'.ста 
OTiipaiueiiiii астафегы (Интима). ()бнаруж (чт ата К|)ажа с.г1-.дукнцимч. 
обрщюмч.; аемск1й жв-йдатель 2 уч. и|1кутсквго округа, 11ш1Новъ, 
ирислалч., но npw-i.6-h слЬ.довачеля по атому дГ.лу, irhcKo.ii.Ko но- 
дощжтельныхч. .шчносчей нач. О лт-вскаго улуса, расположенпаго на 
12-й нерегЬ о'П. O.iBiaii!, (но Haii|paiueniio кч. Иркутску). Ич. чис.г1-. 
пхъ ионался однпъ ижцииецч., нр|н-.1авивнпйся бол1'.е 1и |-.хч. воров
скими подвигами; но на вс|-. .рнчии-ы следователя— бы.1Ъ одннч. 
отв'1'.тч. „мадхучей" и „вуй “, т. „анать не анаю и в-едать ж- вЬдяю ”. 

I Н икаких!. сл'Ьдов'ь нрестунлен1я не обнаружено н |ж  двукратном!, 
обыск!-. В(-Ьх'ь ниородцевч. О .ю етщ ога улуса. Да обыски ;iTii и Ш‘ 
нриш'ли бы ни кч. чему, потому '1то похищ енжя' могло быть о ты 
скано лиш ь при укааа1ми скрывавши.хъ. Иохищ(Ч1Й‘ « .300  р. обна
ружено, благодаря укааан1ямч. одного иач, аанодо;|р|-.ины.хъ. А  что
бы ;1аставить сд'1-к.чать ото укааан1е, приш лось атого ино1И)дца отдать 
вч. расноряжен1е думскаго ажгйдателя Иерхоаитш, который всевоа- 
можными м1-.рамн добился ука;ш1ия. Т 1)удш ить обннружеп1я помяну
той кражн ааклю чалась вЪ томъ, что укрыпатчмемч. похищ еннаго 
ока;шлась сем1л |Я1,донаго старосты, который полычовался репутац1ей 
ч1ч-тн'1,йшаго человека въ ве.домств'й. Иос.г!-, атого па.до у д и вл яп л я  
1г1.которымъ господам!., которые вводят!, вч. ааблужден1е общество,

го в о р я , что  нохинденное бы ло  110д б 1К)шено, всл едств !е  угроаы : „сте
р е ть  с ъ  л и ц а  -.и'мли” . Г оспода ати  н е  ан аю тъ  соверш ен н о  ха|Н1кт(’ра  
б у1)я т ъ ,  м еж ду  которы м и в(ч-ьма т р у д н о  о б н ар у ж и т ь  к акое  либо 
нр»ч-туплеп1е: меж ду ним и  не н ай д ется  н и к о гд а  с в и д ет е л е й , хотя  
бы  т ак о в ы е  и б н .га  н а  сам ом ъ деч,че“ .

—  Г . К . М аакч,, иав-Уа-тный н у теш естш ж н и к ъ  по  С иби ри , какч. сооб- 
щ а е т ъ ,  И осточ. О боз]).” , въ  нас-тоящеч» вщ -мя и |1и сту н и л ъ  к ъ  печатан1ю  
н оваго  издан1я св<ито отч(‘та  „О  нутеш (чтв1и  н а  . \м у 1)Ъ‘ . П ервое  
и зд а н в ',  к ак 'ь  иац-1-а-тпо, у н и '1тож ен о  и р к утски м !, п ож аром ъ .

—  Т а  ж е  га зе т а  и е1)едайтъ , что  отиравн вш 1йся  и з ъ  Го- 
те н б у р та  2 4  |ю н н . нрина,длеж ащ 1й г. С и б и р як о ву , п ар о х о д ъ  „И о р - 
д е н ш е л ь д ъ ” , состоящ 1й и о д ъ  ком ан дой  по1)Ш'Жца lo ra m ie c e iiu , по- 
незъ  п реи м у щ егтвеп и о  англ1йск1е то в ар ы  и ш -рнется въ  К в |н ж у  
тол ько  будуи(имч. л 'Ьтомъ, а  зи м о в ать  будетч. вч. К н и сеЬ , у К у р ей - 
зы , и одъ  ио.чяриы м ъ кругом !.. :!аг|-.мч. гуди о  „Д 1ап а“ д огтави тч . п а р -  
т1ю рш ш аго  т о в а р а  и зъ  Т ром ге  иъ ce .ie iiie  П и к о л1ж кое или  \о б а -  
рово, в ъ  Ю горгком ъ lilap i-, (зал и н Ь ), о т к у д а  ати  п н ю р ы  б у д у тъ  
иер(Ч'лины въ  О бдор1-къ н а  и.1е и я х ъ . 1 \р о м е  Т01Х), о т м р а в н л и п . вч. 
1ш н е и ш ю ю  iiaiHiraniio въ  ,1едовиты н  о к е а и ъ  п ароходы  „ .ly u a a ” , 
г. К ю па и зъ  И щ 'м еиа; „ П о р и а ” , которы й ш ш езъ т ч н -о и а .и . г о л 
л ан д ской  ж и я р п о н  м(!Т(‘о])о.101-нческой стаиц1и, и ,(ат(-к1й п а 1И)ходъ 
„Д )йМ арка“ , и о д ъ  ком андой  .left-nniaiiTu Х авх о о р д а . Ц'1'u i, .(атской  
:1к свед ш и и  обозрЬ ть  (-еверн ы е б е1К‘га С и б и ри  отч. llo iio ii Чем.ш  до 
мы(-а Ч елик-кипа и  ж -нонать ж ч ж д ато ч и у ю  фактор1к1, н ь  которую  
в т 1зн.1ись бы и с и б н 1)ск1е  и еврош -йск1е т ш ш р н , такт, что с у д а  и.п. 
С ибири и н аъ  ш чю иейскихч. 11и1)товъ  доходи .ш  бы только  до  ф акто |н н .

„Ккатернибургской П е д ел е ” телеграфируют-ь, что иа Minci-кихъ 
ир|и('кахч. иайдемч, (-амородокч. золота въ .Щ фтнтш п,.

50 дней

[И о(/ы я noOpo/JHortim к р р ш г н (л  lijn-iirtptf
Р а » с и > 9 ъ  п а с с а ж и р а .

(Оиоичии!-)
п»ити и<м''1ицала насъ часто, Ш'О Гю.<1.то пасчотг. продоноль- 

(ттн. <»тноси'п*лы10 кпждт-о мЬтка ]шса (по Ш кои. фунтъ), относитсмьио 
кпж.таго барана (по 8 руб.) мри.хо.^илоп. командиру но iif.0Kn.iM(y раиыю« 
ро|'оиарикат1>гл1 съ дикарями, ио н U'ko.ikkv рпяъ ааклм)чать )(мон1я. Т̂ к*- 
бокалось огромное TPptihiiic д.1н иодобиихъ ио}М‘говоронъ, а между т|.мц 
пеобходнм{М!ть шитавляла гоблюдптг» процедуру, потому что, нъ иротик- 
номъ с.1уча11, сидФли бы го1м-1;мь беаь нищи. |К<‘лаи аад«>брнть султана и, 
такимъ об|)а:юиъ, iioaiiHib иа cKophflHiee oTiipaii.ieiiic письма въ Лденъ, 
о«|»ииори и 1г1;кото1»ые пасажири иод1ич.1н ему иода|юкъ, cocTnnmuin иаъ 
двухъ ка))МаиШ|1хъ часокъ. одного брильнитопаго кол||Ца и япоипинч) ши.> 
коваго кнришоиа (xa.wn.). Ио, инию, mt. ати ип.гаркн меосоГмчто удиви
ли cy.miia; нужно полагать, оиъ не нь иервыП разъ иолучаеть так1я вещи.

Ипкоиецъ, 2 1ю.!я, султаиъ, соглашаясь съ доводами киман.1,и|)а относи
тельно cTifxaiiiB му(‘она и уступая его iipoci/r);, об-Ьщадъ оти|>анить дикаря 
съ иатимъ иисьмомъ въ Лляиг., а оттуда иа шлюикЬ вч. .^деиъ. J'luao на
писано письмо къ аденскому агенту доб|)околышго ф.юта съ ш»лрибиымъ 
оппсан1емъ ка>г|. .ч^ита иашего круш(‘и!я, такъ ]мито критнч(ч:каго ноло- 
;кен1м. R1. кото1н)мъ чы пяхо.гвмся, (’нерхъ того, была c(Hrmn.ieiia телегра- 
ма въ Одегсу отъ 1Н’-!1Хъ (м|»ице})ов1. съ iip»)ci.6<irt уи1;д(»чнть шиинхъ рол- 
вмхъ, что мм Bct живи в здо|>овы. <!о BC'i.MB атичи письмами, а также съ 
нашвчъ русскихъ 11а1иоиа.1ЬНымъ флагомь, I inua, дикарь отправился ио 
иааиачев1я>. Флагъ бы.гъ данъ рмуиатотъ c.iynurt, чтобъ и<нматшЛ, оти]>а- 
вяшиись ВТ. мо|»е в уви.\1:вшн 1т)юходъ, moi-ъ нчъ об|к1тять на собя виима- 
iiie и, «нтавовивъ его, не|и‘дать письмо, iia Msirhcrie въ .\депъ султаиъ ио- 
т|и*бо1шлъ 70 доларояъ (посланному до .\люля 50 и лодочнику до Адена 20 
дода)К1Въ), но при атомъ Hch деньги уплпчиваюп'я ио приходк ап нами па
рохода, что отчасти гарантирошио якуратиу») доставку письма.

8 {ныл, султаиъ снова лви.в-я къ иамъ съ иаи1и*т1ечъ о гиб<мп nurjiHcKg- 
го чаПнаго иа|юхода „FlciirS'Castle**, )>а;|бинтагося вблнаи Гвардафуя. 
Kpyiiieaic, но его слонамъ, было настолько 6u iT|hi к шюжиданно, чти но 
только не могли спасти п[юви:нь», но MHorie иоилатились жиаиья». Иаъ 
челпнФкъ вкипажа только 15 че.ювЬкъ гпа«'лясь отъ см('))ти, да и тЬ съ 
ушибами и по|>е.1омами. Пароходъ, 1шткнувишсь на камень вблизи берега, 
быстро оирояииу.дся на бокъ, такъ что и самые дикарн ис моглм иисиоль-
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зовдты'Я грузомг. CiiacuiioiM англичане жниутг на (к!}»егу въ самомъ без* 
помощиииъ cocTUHuiH. Нъ виду итого, кимандиръ ркшклъ аослать нмъ 
письмо̂  въ KoYopoMi* yBiAOMi4b ихъ освшшъ несча(̂ 1н, к гпрашиыи'ь, что 
они 11ам1}{)ени иуюдпринять къ своему сиасени>. Один нзъ дикарей за 
пять дода]ювь взялся исцоднить это iiopyHcnie н въ л^ять дней прнвеати
UTBtrb.

IvoMauAMp'ii, uu Bcuniti случай (еслибъ iic ирнсла.1И за нами ня)юхода), 
условился съ султаиомъ отнт'иимыю нарусныхъ шлюиокъ, который онъ 
долж(Ч1ъ быль дат(> намъ за изв'1;ст11ую сумму денегъ, когда гтихнеп. му> 
coMv Кг счаст{я) нашему, ипиъ не прннио('ь воспользоваться мсуюкимп н 
опасными для океапгкаго inaRuiiin шлыпками лика1>оП. 21 1юля было полу
чено радостное Rantcrie, что англичане съ раэбившагося судна вблизи Гва)>- 
дафуя уже отправились вг Лдеиъ. Изв^гт1е это получено такииг обраапиг:

Днкарц ит11)>авленныП, 4 1в>ля, с ъ  нисьмомг ль Алшли, а оттуда на шюн- 
Kh вг Лденъ, витедши въ мп)>с, встр1:тилъ на пути пароходъ, отповнлъ 
его и нерсдалъ наше письмо imtcTt съ запиской разбившихся у Гвардафуя 
англичанъ. Каинтанъ шцюхола, узнавъ въ чемъ д1ио, решился тотчвсъ 
зайти въ Itas-Asir за англичанами, такъ какъ это недалеко, по за нами, 
какъ нахпднмигл значительно да.1ьшс, зайти нс могъ, но обЬириг нс{>сдатг. 
наше письмо нъ A,tent. по приш1д.1ежности.

23 1юля, нъ виду того, что пароходъ моп. придти за нами въ Ханду и, 
нс застань насъ тамъ, отправиться искать въ друпя ыЬста, командирч. pli- 
шнлъ отправить туда иксь’одько офицеровъ съ частью матросонъ и съ пс- 
реподчикомъ, чтобъ, тотчасъ по нужходЬ парохода, объяснить, гдЬ мы на
ходимся. Для этого ОПЪ вступилъ въ переговоры съ COBtTllHKOMT> султана, 
а также и относительно верблкцовь и ословъ, необходимыхт. д.1я не|»евоз- 
ки нашихъ т-и̂ еЙ, части нровиз1и, ноды и жеищииъ. Сливомъ, началось 
форма.1ЬНое приготовле1пе къ выст)11лен1ю...

Цаконецъ, 24 !юля, насто.1ъ конедъ нашему терпен!»), приб'1>ж1иъ дикарь 
изъ Хинди съ изкк’тгемъ, что ангд1йск1й па1м)ходъ пришо.1Ъ за нами... Гюжс 
мой! Что было вь это В|к‘мя! Иси'торженные крики nУl*я̂  радостныл позд- 
paiucuiK, 6pocuiiie шипикъ нве)»хъ-всо это нер<*м buiHB;i.iocb и получилась 
умилительная и трогательная сцена 1Н;которин дамы, даже офицеры, за
плакали отъ радости. Да, было чему ра,Х(итться—возвратиться живыми н| 
здоровыми изъ этой дикой mIkthocth, прожит, въ пустын'1; 60 дней npui 
самыхъ тяжолыхъ обстолтсмьствахъ—нелегкое д-кю.

26 {юля, выстуннли изъ лагеря д,1л сл'Ьдаван1л въ Хайду. Уже съ рап- 
няго утри толпа дикарей окружили наши налитки въ надеждй восиользо- 
впться ч^мъ-нибудь, но эти имъ не удалось: bcIimh оставшимися иа.1атка- 
нн и другими нашими пожитками занладкгъ султань и его )к>дпые. Хло- 
иоть к споровь при iiorpysKf. вещей, правпз1и н воды па нербль»лонъ было 
немя.то, такъ какъ дикари, условишиись брать по гихьми додн)швъ за во|>- 
блюда, erapaiKCb какъ можно больше употребить въл4>.1и не[>блюдовъ, кладя 
на каждаго какъ можно меньше. Такнмь образомъ, несмотря на вей на
ши нротогты, пришлось взят(> Ж) не|»блюдипъ и шесть ословъ ,\ля дамъ и 
глабыхъ. Пышли изъ лиго)1Я почти въ U'/j часовъ утра въ сипровожл(чпи 
су.1тана и его свиты, все в̂ к'мя шедшей 1г11шкомъ. Ucii офицеры, пасажиры, 
за нсключс1пемъ дамъ и больпыхъ, шли нйшкомъ. 'Гяжело были идти но' 
леску, нодъ паляшниъ африканскимъ солнцем ь, но, нссмот]»я на это, вс1:: 
шли довольно быст}ю. Вп)ючемъ, всетаки, скоро появились и больпые, и' 
слабые, которыхъ и))И1илось посадить па ослов!.. j

Первый прив:иг былъ черезъ пкчть ве)>стъ оть лагеря, потому что только 
въ этоиъ M'hcrb можно достать коды, а уж<̂  нослЬ этого иачинш^тся голая' 
пустыня на 2U 1м'|К‘гь. Пришедшк къ „оазысу", Bcii помктились подъ кус
ты шиповника, по и они не (кибечто П|н‘дохринялн оть 11а.1Лщаго солнца. 
Для Добыви1ИЯ воды пришлось рыть яму, въ KOTOJKili хотя и собралось не
много мутпой воды, но далеки по хватили для нашего ка^швана въ 2(Ю 
челпв^жъ, считая и свиту cy.iTuna. 11<И:вшн суха]>ей и вапив1иись чав>, иос- 
л1( т)>ехчасоваго отдыха, когда жара немного уменьшилш^ь, опять отврави- 
дись въ путь. На этомъ переход11 сначала еще нстр^чалш!Ь изредка кос- 
Ш1кая жалктг )шстителы1ость->11])еимущсст1н.чшо нолузавядяпе кактусы; но 
Aa.itc встувилк лъ совершенную пустиню, гдФ. н1>тъ нетолько никакой рас
тительности, но и сл'Ьда жизни. Только вЬтеръ, да 11(‘счипая пыль, окуты
вавшая васъ съ головы до ноп., нарушали б<‘зжизыонность этого мертваго 
царства. Несмотря на это, благодаря попутному вЬтру, мы ш.тн донолыю 
скоро и къ в(;черу нрннии къ подошв'й горы, у которой оказались и вода, 
м кусты хвойпика. Жажда измучила шейхъ ужасно; имйвшаяс.я у каждаго 
вода нс могла удовлетворить наст., а потому, едва приблизившись къ BOAt, 
B(‘i  б|юсялись пить, а потомъ, нсл'К1.ств1е усталости, спать, нс ожидая ни 
ужина, ви чая. MHt пришлось долго еще возиться съ больными, которыхъ 
оказалось бол'к 30 чoлuвtкъ; большинство—попосаин м {>евмати8мами. Раз-

давъ BciMb лека)мтва, я расиоложнлел вблизи другихъ офецеровъ, чтобъ 
хотя немного отдохнуть. Для бо.ы.шей безопасности отъ во^ювъ-дикарей, я 
положклъ въ санитарную сумку, въ которой находились лекарства. п1;ко- 
торые ипструменты, а также и мой дневннкъ посл1(Д11яго времени. Но пред
ставьте мое удивлен1е и досаду, когда я, будучи ряэбуженъ, въ два часа 
ночи, Д.1Л ныступлеп1я, по пашолъ своей сумки! ИСаль было пи однихъ 
лека1>ствъ и инструнептовъ, но и дневника. Къ счагть»>, у санитара сохра* 
пились еще некоторые главн1.йш{е недикимеиты, а у меня, въ узл^^боль- 
шал часть моего дневника почти за все п{М'ия пробыш1Н1Я вт. пугтыггЬ.

Въ Ha40.if. тргтьяго часа ночи Bct уже бы.1и опять въ пути, въ падежд11 
къ семи быть пъ Хапд'Ь. Ночью, при луппоиъ ocBtnieniH н niinoTopoll п{юх- 
лад1ц и пи  было выачнтел1.11о легче; жажда тоже нс безпокоила пш’ъ. Ис- 
смотрл на это, нсетакн, было много отставшихъ, которыхъ пришлись т'зти 
подъ руки или на ослахъ. Около семи часонъ мы увид’Ьли cojcuie Ханду, 
а дал-ho на 1»ейд-к и мачты того па1юхода, который яиилсл за нами. Въ7*/а 
часовъ уже были въсамомъ селен1и Ханд-h, гд1; узнали, что сегодня, вcлtд- 
cTBie cuhaieh погоды, не будотъ посадки па пароходъ, а потому net. отнра- 
вились къ источнику, находящемуся вь полутор-h Bt'iKTb отъ Ханды; въ 
самомъ же ce.ieniK псюлько не оказалось воды, Д1кшъ, но даже помкще- 
ц1я. Все селеи1е состоигь изъ 25- 30 шиатокъ, безъ всякихъ другихъ нос- 
TjKWKb; бедность ужасная: нс т»»лько коза и осель, но даже ку]тца боль- 

, шая ркди(н.-ть. 11е|к'дъ нечеромъ н{)гЬха.1Ъ къ намь канктанъ англШекаго 
|иа1юхода „Нпр1и1а1“ н сообщилъ, что изнЬсПе о нишемъ крушен!и было 
нолучено въ Аден! въ самое трудное В1юмн: Bct. восчпшя суда отщтв-денн 

1въ Суэцъ, а  KoMej>4ecKie пароходы заняты 11ср1‘иозкою анг.Пйскнхъ войекъ, 
поэтому, агепть доброволышго флота находился въ крити’кч'комъ положппи. 

'! Въ это В1ЮИЯ англ1йскос правительство яни.ккч, на помощь и тотчасъ 
;шхла.1о пароходъ „B ttghdat" (общества B ritish  Ind ia  S tоаш N avigation 
I Com pany" ), который им клъ совершенно другое иа:шачсн1е. Сверхъ того, 
аигл1Йск1Й канитанъ сос^бщилъ намъ, что правители-тво ихъ у11лачнка<'тъ 
ежегодно су.1тану Османъ-Махмуду 30,<КЮ рублей за то, чтобъ о т .  оказы- 

|валъ свое eo,^t.rtcTHle сиасшию лкцей съ разбившихся англ{йскихъ судовъ. 
Кто знаетъ, быть иожетъ, эта субсид1я спасла и иагь. Но К1»аЙнеЙ мкрЬ, 

I п|Н'жде, л ктъ 20 назадъ, ни единый чедоп^къ не octuhiuch въ живыхъ, если 
|'судно разбивало!!!, южп-fcc Гвардафуя. Кще т])и года назадъ былъ возмути- 

тел1.1шй случай грабежа экипажа и пасажиров!. Ф1)апцу:к‘кап> судна, HMt.B- 
шаго носчаст1о ри;*бнпз*я южн1з‘ Гасъ-Гафуна. Газсказываюгь, что дикари 
нетолько ограбили до носл-ЬднеЙ рубашки, но даже вы]жали сережки изъ 
ушей BMtcTt. съ мясом ц  отр-кзали пальцы съ кольцами. Век снасппяся жен
щины были совершепио голыми. Ни, нЬдь, :»то только ризск}1зыван)тъ...

27 1я»ля, поелк значитсльныхъ затруднси1й, по случаю стращнаго волне- 
1ПЯ, перебрались на пароходъ „B ag h d a t" , на которомъ тотчасъ и ол1рави. 
лись въ Лдени Не буду описывать наше торжество, нашу радость но сду- 
наю иабинле1||л  оть дишгрей, отъ голода, пож^иуй, и отъ сме])ти. !)то все 
такъ понятно и бжзъ 011исин!я. Нужно ли описывать, какъ мы провели 
время на пароходк „lhighdat"V  Конечно, читатель самъ пойиетъ, что насъ 
6 o jtc  шего инте})есошии, iioc.it плтнде(‘лт|1дн ет1ой голодовки, -кда в iAa. 
Действительно, кли мы на шцюходк страшно много и часто, да оно и по
нятно. Влагидаря доб{к>д^тельиому еи|К‘ю, нриш'зшему па яПагдадк*' илат1.с 
Д.1Я продажи, век мы нсреод-к.1ись, хотя въ iMoxie, но нъ сош'ршенпо но
вис KocTir»MU, иъ кото])ыхъ, посл-к долгаго 11ребыван1я въ трлнь*к, чувство
вали себя даже нелов1:о—отвыкли отъ енропеЙскихъ порядковъ.

30 ifrua, мы прибыли въ Лдс*нъ и, благода]»я стараи1лмъ агента доб|ю- 
вольнаго ({i.ioTu. были разык|це||м въ гостинницк гд-к должны были ждать 
прихода „Наб!якн“. Вп|ючемъ, въ виду болыпнхъ удоГн'Твъ, вcf.xъ паеажя- 
ровь решили отправить па пасажир<‘комъ пароходк, что и сд-клали 3 ав
густа. И(Ч‘Ь же экниажъ погибшей „Москвы** вышелъ изъ Адена на „!1аб1як-к** 
5 августа, а на шестой день, т. е. И  августа, мы были уже въ Су:щк.

Нрпшедши въ Суэ11ъ, мы застали зд-ксь бол-ке 30 комерчегкихъ судонъ 
разныхъ нац1й и нксколько воетш хъ. Такая скученио<’ть судовъ объясняет
ся неразр'кшои1емъ аигл!Пскаго адмирала, который, подъ нидомъ опасности 
въ капалк, задерживаеть комерческ1я суда. Нъ Суэцк мы встрктилн и сво- 
нхъ пасажировъ, которые три дня уже ждутъ раз])к|пе|пя адмирала для 
нрохода 4{»езъ каналъ. Ннрочсмъ. „Заб1якк“, какъ военному судну, уда
лось получить imapkuieiiie, такъ что мы чр!‘зъ четы;>с часа по прнходк въ 
Суэцъ, взявъ вскхъ пасажи{ювъ погибшей „Москвы**, вступили въ каналъ. 
Нъ Портъ-Саилъ прибыли 13 августа, а на с.1кдующ]й день, 14 августа, за 
нами нарочно пришолъ па|>оходг русскаго общества „Чихачовъ**, на кото
ромъ мы отправились въ Одессу.

Прибывши въ Константинополь, мы чрезвычайно были обущдованы, за
ставь адксь креЙсеръ добровольнаго флота „11иж1пй-Иовгородъ**, откуда тот-
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чагъ upitxajH лочтн Bct офвцсри съ повдравд(‘1псмъ по случаю  ̂иохстии Ц 
чудеснаго нашего ciiacenia. Труднооннсатьту 1>адушяу*>, нокрени1ик)Встр1;-

8 окгябрм. *11римитсльптаеп11ЫЙ Икгтивк1.> сообщнегь. 
что 4̂ 9 сеитабра, между Мелнтополемь и Кердаискии ь, Таи-

чу̂  которую 1шмъ оказала наша товариам! но добровольному флоту. Тот* ричечкиИ ry6<‘p ii iu , проплнедеио |{ипидеи1е на почту. Почта* 
часъ по нрмход̂  въ Констаптаноиолц всЬ офмнеры а команда погибшеП j.liiiiik убить; подтцепи 501,911 рубль; амщпкь riiucca и допесь 
,'Москвы'* была нраглашены на «Ииж1пН*Нонгород1>*', гдЪ насъ уже ожа- nu.iimiii. 2 окгабра а ь Лстратипп падоржииы подоаркваеные в ь 
даль радушныП а торжественный нр!емъ. Ыс усн’кан мы яваткя на наро- ^этомь iip ecT y it.ie iiiii крестьмипнъ, запасиыМ радоной н  турецк1Н 
ходг, Ж1къ вс^мъ офаце̂ мш-ь было иодиесено но букету жнвыхъ цв1}Тоаъ. ' поддаипыП. 11ерныс двое сознались; отчасти по п\ь укиза|}1ммь, 
Кдюткамиан1я парохода тоже убрана была но uapaдцoмy^вeaдt щгкты,'отыскано 320,920 рублей. 11рестунл(мпс имЬсть. новилпмому, 
BCSAt букеты. Завтрак’Ь былъ приготовленъ самый уюскошный, который, нс* | обтеуголовный дарактерь.
смотря на довольно xopouiift столънавскхъ иароходахъ, навоюрыхъыамъ I ^  «Новое Иремао передаегь. что оборь пожертвона1иИ нь
ирихидклось идти итъ MtcTa крушешд, норазилъ насъ. Заит]»акъ тянулся j женскидъ нрачебныд ь курсовь идегь успкппю: вь ут*
бол'ке часа. Гаспросанъ и рааскаааиг нс было конца. Между дружескими верждеиную военнычь .чпннстримь киммпсс!ю иль препо*
пожслан1ямк а выражен1ями своихъ сочувств1П нищему нссчаспю, часто | поступило, между прочи-м ь, 25.000 р. единовременно;
появлялись и слезы. Гостепр1имство и |»aAymie было настолько велико, что |^,д,щ 11родстивнтелы1нцп .мо( конской фирмы обкла.шсь вн..сить
нась удерЖ4им и на обЬдъ. Для команды погибшей „М.осквы“ былъ тоже р ежегодно; iim Ih‘tcii также об1лии1ПС москопекаго купца
устроенъ об'Ьдъ на вархней налубк. Длинный столь, покрытый чистою б к -)д у ^ ..| .щ ,|,. | ,|^  200 ты сичь рублей, если устройсгно курсовь ирпнегь 
лою скатертью, уставлепный массою Ш’якихъ закусокъ, яствь и винъ, былъ ееби llerepCyprcKuii лу .ма. ]>лпякаН1иее существован1е п \ъ  ечн- 
П])одиаа11аченъ для гкхъ, кто 50 дней, нроведенныхь вь африканской нус- li-цется обели ченным i..
Tuu-fc, не только неим-Ьлъ ничего подобнаго, но даже сухаря. Команда по-, __ полученным ь 11лвкст1яиь. урожай ш иетщ ы  вь Соедн-
гибшей „Moî KBu** была ризсажена между нижегородцами, такъ что гости lllraTuxb достпгаегь 525 Mibiaioiioub бушелей; остает-
былн окружены хозяевами. J>i»uTCKie поцалуи, задуи1евния цозд{>авлешя, выаола 225 Mii.i.tioiiou'b; кжур>лы > родились 800 мпл-
подробные разскааы объ африкапской жизпи, jMwiiue тосты, крики
нродолжалнсь до повдняго вечера. Иъ ааключе1йс торжества, команднръ | — ^2 ноябри начнетсн въ Окружном ь 4 удкд Ьло ни o6BiiiiciiiK>
„Ннжияго-Иовгорода**, желая еще бол1ю доставить улинольстн1и своимь ijб , , | ц , у ц у | ^  членовь iipuu.ieii я иетербургскаго общества взинмнаго 
стямъ, приглаенлъ музыкантовъ: подъ музыку плясали офицеры, иасажары| | ( . , д д ц . | .ц  иидлогадь п другпд ь iipccTyii.ieiiiax’b. Ршбиратель- 
.Нижияго-Иовгорода** и комапда ногнбшей „Москвы“. 1олько около полу-! продолжится иксколько недкль; иби|111вемыдъ 12 челивккь.
ночи гости „Инжняго-Иовгорода** оставили rocreiipiaaiiun крейсеръ.

21 августа, въ шесть часовъ утра, мы уже подтягавались аъ берегу род- 
мой Одессы.

(«Голос»*) _____________________  А вто р»  ЧовооовЫ.

ИЗВ'ЁСТ1Я изъ  PocciH.
Телеграммы ,С1вернаго Телеграфнаго Агентства"

С -Петербургъ, О октября. iMimiicTepcTBoMb ф11нинсин1

чите..ыш ,ть,-ржд. |.а Н1и-,.п.|ш« от. ромк. .»имнш. «ошлииь
1 ш.р»щас.«ь.ль .г.ь-заг,....мщь. vu .iH ^bm . м1.ш.«,кь^ ......... | ^ ^

_ Ячгри подиегсиы bv.uiKoMy Кнлло Л.и'1с<.''Ью Ллек(-индро- |

— Ни <'.1 о11п»т. >Гилоси>, ипннсгсрсгви путей сиоб|цг1|1я пред- 
пилагнеть ьь булицемь году, вь числЬ друпи'ь мйрь кь улуч- 
iiKMiiio судодидства, вилвести ектчптьи плотины между 1*ыбпп- 
еком'ь и KujaiibK).

— о октабра путеиич'твеппик ь Мпклуди .Маклий предствнлвлсв 
Государю.

— 9 иктвбрп. Ми бпржк общее падеп1е б]нигь, кань го- 
ey.iupcrueinibiTь, твкь и ппотч'чпыдь: o6.iiiruuiii вссточпыдь 
шймовь U билегы Biiyipeiiiiiiro шйми пили пи процеп-

ВПЧ) II МППШТру tJlIIIIUIICi.Bb pCJO.IKIIUlI .MuCKOUKurU С'ЬЬлДи Пр<'Д' I 
стивителсИ русской торговли и промышлеппостп. ItcMiiinii Кпвль 
милостиво принял ь депутицйо общссгви Торговли II промыт 
лепмостп, п мпнпстрь .шяиил ь, что iiociio.ibjjercii трудцмп cbUuu.

__ По iitiio.iiieiiiii госудирстсеппой росписи l^в l годи окили-
лось: обыкповеппыгь доход.ли. (мИ Mii.niiuiiu, рисдодоиь: ибык- 
iioBeiiiibivb 1'Л  ̂ MiM.iioiiu, чрелвычийпыд ь 4(1 mi.niioiioub. Mu iii.- 
KpbiTio ри.1пицы послужили »к,.триирд||пирпые рессурсы свыше 
|127> Mii.i.i.oiioBb, вс.гкдсгв1е чего госудирствеппыи нужды )до- 
влетиорспы бель литрулпсчйй.

_ .Мовости» сиобщиють, что, сь цкльк) огрипичпть право
жел'1.лпы\'ь дорогь устипив-шеать Tupi.i|ii,i, пред|к.лигис"гсв учре
дить особый распорядитсльпый коиитегь, которому привлеп1л 
дорогь должны будуть предсгивлл1Ь Tupiii|ii.i рииыпе введсчпя 
||>Ь вь Д1.ЙСТВ1С-

— Ми 1.илучеппым’ь 1.авйст1а,гь, вь Kiiurepiiii,.c.iaunк и Itii.ib- 
пк выпил’ь спкгь; кь Синбпрскк—ледододд., иь Лстридипп — мо- 
ро:гь;

_ 1 октября. Но вторникI. вечеромъ вь окреспостадь Muu-
левка, ли Цирскпмь Се.юмь, горк.ю одпокремеппо вь семи 
рилпыд'ь мкстидь. Сь солиыпичтыдь iiyiiKioiib иидпо бы
ло сплошное .море огив 1£'ь lio.iniiiik сорить .ы.с’Ь. Галеты по- 
дилркьиють поджоги.

— 11лв'кст1с .МовостеН. о пожертвован.и чистпы.мь .иигонь 
.тОО.ООО руб. IIU |1ид.1ерж;ппс жепскндь врачебпыдь курсовь, по 
словим'ь .Моиаго Ирсме|,п>, вымышлено.

__ .Голос'Ь. сообщиегь, чти пккоторыс коммерческ1е банки,
осибепио тк, которые выдиють пссорилм'криые ссуды подь 
длкбпые грулы, иихидвтсв, вслкдств!с дл1;бо-торговаго крилиси, 
М'ь литрудп111С.1Ы1ои ь ||олижепи1.

— ||и  св’кдк|йнмь • Моьосте#., вь снктк ив 1883 годь со- 
держа1| 1е упривлйющидь калеппыни палитами лиичательпи уае- 
пичепи.

—  Сообпгеппый |гь .Голоск" слуд ь отим ь, что банки, вьиав- 
iiiie ссуды подь длкбпые грулы, сткспепы, не отпосигсл до сго- 
.||1Ч11Ы\'Ь бапковь II пд’Ь отдкле1ПЙ, которые повсе не выдаюсь 
тапидь ссу.гь.

— Муте1песты(чш11К1. Мнклуда-Мак.шй 13 октябри у клжаеть 
опять въ Л|1Страл1ю, вь ('илпей, па оспи1ш||пую пмт, б1ологп- 
ческую сти111йю.

— Вь Ккатерпибургк, Mopiiiaiicitk, Вилогдк и Ирославлк па- 
CTyiiii.iu OTTeiie.ib.

— Вь Мстербургк по всему городу стоить густой тумань, 
кдк1й ДЫМ'Ь II лападь гари, ||ри1111КаютШ .даже до Кронштадта: 
горягь лкса и торфяники не Tu.ibiiu блпль Мавловска, Колппна 
II II.I .iiiiiiii BapiiiuucKoH желГ.1иой дороги, но также подь самымь 
Метербургомь, между .1адгой и Мовои дереипей. «Новое Время., 
обсуж.тая факт'ь частыдь и губителЫ1Ыд|, лкспыд’ь иожароиъ, 
обьясияето его отчасти перас11орядителыюстью мкстиыд’ь вла
стей, а отчасти гкм ь, что соэываемымъ для тушечия крестья- 
пямъ не ны.тается воЛ11играждеп1я, а потому они и дкйствують 
пеодотио,

— 10 октября. «Киржевыя Вкдомости» сообщаюгь, что 
MiiiiiiciepcTBo фппиисоь'ь ирплпалл иеобдидимымь для ликвн- 
ди||.п1 ||Ссостоятелы1ЫД Ьбапков ь и икцшосриыд ь обществь учреж- 
.тать особыя KOMMiicciii иль ч.1еиовь оть мниистерствь фипап- 
со1гь II юст11ц!||, — от'ь вкладчиковь и огь uKuioiiepoub.

—  Сегодня торжественно првлднуетсв .'Ю л ктнШ юби.тсй педа
гога II д'ктскаго пн.ателя Чистякова.

—  Сегодня палначепьторжесгвеппыИ спуск'Ь поваго бропепьс- 
UU— «ВлаЛ11м!рь .Мопоиад ь ..

— В'Ь Кистром’к, Кппешмк, Самирк, Мижиемь-Новгиродк, 
Перми, Чпетоиолк и Шадринекк—оттепель; вь 1'евелк, Калана, 
Царицын к II Алатыр’к— иоролъ. 11к Сур к ледодод-ь; много гру- 
лив'ь не дошло; бо.1Ьш1е убытки.
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— По пог.гкдипмъ сн’кд1*и!ямъ, иь ХпрьковскоН гу6 <'|)1ии нс- 
уро:киН.

— «Новое Время••jB’bpHi'Tb, что предполагается постановить
прави.юмъ, чтобы должность M.ieiia правлс1пн оть праинтольства 
при жел‘к:шолорож11Ы\’ь o6iuecTBavi. не могла быть соединяема 
С'Ь другом» госулирствеиною должностью. При лгои ь члены нран- 
jeiHN огь нраинтельства обялаиы булугь наблюдагь, чтобы рис- 
нор)1же1нм жел 1>;н10Дорож11Ы\'ь общесл.ь были лакониы и не| 
нару1нпл1| госудирстнен11Ы\'ь пнтересовъ; для лтого нмт. булегь| 
нредостаолено право солыиать нравл1Ч|1е и протестовать против Ь; 
pliHieiiiii поелклняго. i

—  Состаилено уже po<4 iiicaHie лола;1Юсте!1 и онладовь личнаго 
состава сов1*т<1ВЬ крестьн11С1сп\ъ байковь: унранляю1цему наана- 
чеио 5,000 р.; члену— 3.000 р.; стар1иему л1>лопро1пводптс.1ю — 
1.8(0 р., млалтем)— 1,( 00 р.; старшему бухга.ггсру— 1.800 р., 
млад1не>|у~ 1.200 р.; кассиру— 1,200 р. и на |:анн.ел11р<к1е рас- 
доды— 7,000 р. Иь отд1»лРн1я\ъ: нредсЬдителю— 2,00() р., чле
нам!. добав(<Ч11Ы\*Ь— 750 р ,  будгалтер) — 1,0(О р. и на каине 
.iHpiiae расдоды— i.2(M> р. Должности упраиля|ощаП1 банкомь, 
члеиов ь сов lira, д 1;лопро11:1Н(»дптел1н1 совм кстпмы с ь другими 
дола.-ностямп по финансовому вЬдомству; вь тшеимь случак, а 
также когда uT.vkaeiiiii крестьянскаго банка состоять при конто- 
ра\'Ь и отлкле1Ня\ъ гисудирсгне11иа|'о бинки, только добииочное 
содер:ка1|1е н ка11нелярс1не расдоды будутт. относимы на счеть 
Н/о-иаго сбора с'Ь лаемщиконь.

— Но с.|удам'Ь, дкло о н:н1т1|! Лолоно'СеиистопольскиИ дороги 
кь каленное yiipaiueiiie iipiocraiiouaeiiu.

—  «Голос'Ь» сообнио'Т'Ь, что на yTiiepvK.ieiiie iii,i(Tiiaro iipaiHi* 
тельсгва нредетавлеиь нроекть обшаго д.1я iiceii Ibmepiii в:ш- 
Muiiia сборов ь с*ь лонтдеИ и .экннажеИ ча тныд ь лпн'Ь и ь нольлу 
городскиД'Ь лододонт..

—  Вчера открыть окстрепныП с'ьклдь Hpe.iCTuuiire.ieit рус* 
скнч'ь желклныд'Ь дорогь. Сь'к.иь нрпсгуниль кь обс)жден1ю 
лакинонроекта киммкссл! графа l»upui:oi;u но iiuiKTUMb.

_II октябри. В'ь «'Нравнтельственнимь Вкстннкк'' 1Шнечптл'->-
но pucnopHVKeiiie министра инутреннидь дкль t» paapkiiieiiiii 
вновь рилннчноИ пролива! галеты «MocKoiicKiil '1’елеграфъ.«

— «Новое Bpi'MJiA еообшаетъ. что иоелк оныговь. докалаи* 
iiiiivb !1ракт114110сть вагоиинъ-лелникоиь инженера 4u!i,Kiiiia для 
iiepeBoaiii! мной иь сикжем'Ь В!1дк, !1:1Гото11леио 20 тикпдъ иа- 
гонон'Ь для доетаикн мяса ит, Метербургь, но одному нагону |
вь день. I

_ IPi, г1.ве)>иоП ч а с т  Нои!Ч.родскоИ r)6epiiiii на нростран-'|
стик li'kiколькидъ дееятовь пер<'гь гирягь лкса н кустарийкЬ.

_ «Гологь* !1ерелаегь, что иль 31 офннеронь, ныдержившнчь
лклатнь ВТ. Лкалем1п reiiepa.ii.iiaro ттаба прнниго, вслкдств1е|

Одесса, О октября. Холода номкшали сбору свекловицы; са* 
дар'ь в.иорожалъ.

Таганрога, В октября. ВсИдъ заиерль на восемь верстъ.
Моршанснъ. о  октября, Х лкбн ы е к араван ы , 1недш 1с по р к к к  

Ц н к  к'ь 11нж11ему-Ноиго))оду, зимерллн не лоИдя до О ки .
Оренбургъ, В октября. Здксь  больные долода; У'рал ь  аам орлъ. ^
Пснов*ь, 7 октября. Вдоль Вартавской желкэниЙ дороги, между 

Псковом ь и ПлессоИ, большее лксные пожары.
Скопинъ. 7 октября. На имущество Вь!кова 1!а.1 0 жено занре- 

щен!С, 11а 12 октября налначеио иъ ря.Ш!1скомь окружномь суд^ 
дкло о iipiKmuiiii! банка несостоятельнымь дилжникомь.

— 8 октября. Нернь!И донросъ директора банка Рыко
ва вытт!н;гь нопыП нодлогт.: кь 18S2 гиду нритестонанныдъ 
векселей ит. нортфе.гк Ганка было !ia 2.1)0,000 руб., п нъ от- 
четк нокалано .imiib на (w0/)00 р.

Казань, 7 октября. Вчера !1Ь!1нло кь Нижнему семь народо- 
довь; нач111!и1‘тся игте!1ель.

Уфа, 7 октября. Д|.‘к нарт1н и н ж ен ер о в i. н ач н н аю ть  нзыскаи1я 
для желклноП дорогл к ь  ь а м а р к  и Златоусту.

Енатеринбургъ, 0 октября. Вчера отнриилент. нь Сибирь 6biBi!iiH 
пиленой пнт(Ч1данть .Маки!ееп ь.

Брестъ-Литовск'Ь, 0 0 i:in6 pji. KpyHieiiie ноКлда блпль Кутно—  
дкло 3 .10) мын1ле|1||пки. лнакомаго сь желкл1!ОДорижным11 норяд- 
ками. (Чдебное ралслкдонан!е !1ролол:ь‘аетсл.

С.-Петербургъ- По В ы сочайш ей ко11ф ирми1и 11, поел кдоваишей 
но iipiii'oiiopy особаго 1!])нсутст1ня иоенно-морекап» суда иегер- 
бургскаго !1орта, 6 i >i B i I i i i  флота 1'енералт.-1!1табт.*докторь. от- 
сгавной тайны й еои Im in in . К у ш  т.. ла !ipecTy!i.ie!!iii, нредусм ит- 
ренныи 372 , 3 7 (^  377 и 378 ст . уло:к. о накал., но Tiimeiiiiiреины
нскд'ь особет1Ы\ь. .шчно и но eiM'TOJiiiiio iipiiciiueiiiibivb и служ
бою 11р1орктен|1Ыд ь. нринь н препмутнеств ь, сослан ь на житье 
ит. Гомекую ryoepiiiio, с'ь иоснре!цен1емт. вся1сой отлуч!;и иль 
.мкста, Которое нин1аче!1о бу.Н’г ь  для его жительства, вт. тече- 
iiii! 4i.iiiuru года, II ПОТОМ!, иыкзда нь друття ry6epiiiii и области 
Сибири HI. тече1пе четыредь .|Ьгь, п ci. прочими послкдспкями, 
ит. ст 13. И , К) II 17 у.Ю'ж. о иакпл. ojiiuTeiubtuii, п бы1пр11( 
дклонроизводнтель унралдненнои мед1!Ц1шст;(л1 части неторбург- 
скаго порта, коллежск!!! асессорт. . \н д р е е и ь ,  ла iipecTyii.ieiiio, 
предусмотренное 380 ст. улов.’, о накал., л1!Н1ень векдь оеббен- 
11Ы\ь, лпчии и но cocronniui нрнсноеиныдт. и службою iipio6pk* 
тенныдь, правь н иренмушестн ь, съ нос.1 кдств1нмп, иь ст. 13, 
11, К) II 17 улож. о накал, олиаченнымн.

огра1шчеи|шГ|> KoMii.ieinта только 23.
Моенва. (* октября. По слудамь, .uaiiia ныстиикп остаются до 

ко))онан!н д,1я 1т))одныдт* ry.iHiiiil.
__ •|>прми «Снменст. н Г а .п .ск о  дочетт. устроить лдксь но

стояннун» ллектрнческую  дорш у.
—  7 (.ктлбря. В чера состоялось .m ck.iaiiie ком итета но со- 

opyireiiiio  miMHTHiiim IbiiiepuTopy Александру l l -му; слуишлп 
доклад!» лшти‘р тон ь . 1111 олнн'ь н р о ек ть  не нрнлн ан ь imo.iirk 
..........................................  четы р е  лучине прем ированы .

Архаигельск'Ь. 5 т.ктмбря, Сеп/дия ничьи», и ь центр к го|юди 
сгор'кло 18 домов'Ь.

Тверь, И  октября. Въ окрсстностядт. города, вдоль Н иколаев
ской дороги , сильны е торф ян ы е пож ары .

Рязань, октября. В чера состоялось iiocraHOB;ieiiie окруж иаго 
C^дa о 11а.1ож е1НН auiipem eiiiji на пмущестии 1‘ы кона.

Самара, (> (»ктября. Сегодня нронлводнлось nciibiTaiiie иоиаго 
моста чер ел ь  Волгу; почтовы е поклда желклной дороги прош - 
.111 ВТ. О ренбургт. б е зь  норесидки.

__ 7 октября. М орозы продолж аю тся; вт. длкбной торгонлк
пол1И»е затишье.

Шевъ, В октября. В ь  юго-ланад|1Ы\т. 1Ч)родид'Ь, за Казатп- 
ны.мъ, снкжные заносы. llaHitraiUB на Д и кн рк  продолжается.

^  1 'азеты  сообщают ь о существующемт* нредно.1иже1нн нз- 
дакать iipuiiiiTe.tbCTueiiiihiii еже.м ксячныЙ .ш етокъ, лостунныИ но 
сноси .дешевнзнк каждому мастеровому, съ  краткимь, но tu.iko- 
иымъ oHiaKo-M.ieiiicM I» со вновь ш»1нля»о]Ц11мпся 11.тобркте1Пямп ц 
у4Юиерии'т”Гиова1ням11 пи искм ь отраслям ь промыт.ичнюс гп юнсь 
ит. I'oiT'iii, такт, но возмоашостн н лаграннцей. Кромк згой 
главной намкченной цк.ш , ш»мон1Ыо вновь нроектируе.маго ор
гана нредноласается достав.нит. иозмознюсть лнцимь, тру .uhuimkti 
надт. какими лпГк» нзобркте1ня>1|1, iipiir.iaiiiaTi» .ыя совм к тиаго 
труда KOMiiaiiioHoii'b н Kuniira.iiiCTOb ь, .шпвл>1ть о необдоднмости 
даннаго yconepmeiicTUOBuiiiH п п рнглатать  лнцъ, :ке.1а|0 |Ц11Д'ь 
заняться вопросом ь, а тик;ве и раснространя гь иеобчидимыя по 
этой чисти объяв.1е1Ня.

Харьковъ. «MocKoucKiii Листок ь» сообщает!, подробности удиви
тельно дерзкой святогатсгветюй кражи иъ Xupiisoiik нзъ Вождоет- 
вснскон iiepuHii, стоящей на г.1 акной у.шцк, гдк днпже|не очень 
большое II гдк 6.in:Hi церкви сп1ягь 11зкизчнчы1 колоды и по- 
Л11цейск31 ПОСТ!.. При в\одк въ Щ'рковь, глазамь нредеганплась 
слкдующая ужасаю1Цая картина: Царсьтя .inepii иъ г.нннюмъ
прилкл'к были растворены; на иолу вь церкви во многих ь м к- 
стахь было разлит» мас.ю изь лампадокь. стек.11шнын части 
которым, туп . валялись разбитыми, а серебряный нызоло- 
че |||1ыя были украдены. Нккоторыя рилы еь обраловъ были 
сняты, а друг1я хотя II остпвлемы, но уже погнуты; вндии, что 
II iivb пытались захватить, но вкроят.ю не yciik.iti. Вь u.irupk 
iioxiiiueiiiit оказались еще 6u.ii.me: престоль 6i>..ib сдвинуть сь
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Cboero икста, и одежды ci» него сняты, и туть же, |m:io|iRuii< 
иыя иъ K.10MKII, im.ia.incb iiu iio.iy. lirk сореОряиыя ii ;1о.ютым 
вещи, какЪ’ То: дискосъ, потпрь, ковчсгь, пксколько бо.н.шичъ 
крестонь, Chaurc.iiU и .шмпадокь похтнсны, Иарменая одежда 
съ uiiu.ioa снята и >всагна. Иъ алтарк, кань п нъ церкин, по 
iio.iy были ро:ыпто масло, ралбросаны окурки шишросъ и нидны 
слкды босыхъ ногъ; слкдовъ лтпхъ много, и нпхъ нкко-
торыо ма.1С11ЬК10, что ясно обнаруживаетi. участ1е иъ дклк ре
бенка. Что касается ленегь, то поиицоны нск, кик1я только на- 
ходилпсь HI. церкин, а именно: и;гь яшпки церковнаго старосты 
около ^00 руб., иль ящика сторожа 20 руб. и иль нксколькнхъ 
кружекъ непликстно сколько. Но ирибыт1и на мксто нолтми н 
судебнаго сл1<донато.1я, было npHcrui.iciio к ь илс.гкдош11|1ю путеИ, 
которыми воры пробрились 11'Ь церковь п вышли иль нея. Одно 
окно гь  нравоИ стороны было сильно повреждено: два стекла 
выбиты, желклнал ркшетка nepeiiii.iciia и отогнута, такъ что 
обралова.юсь отверст1е, въ которое и 11|>о.гкль. вкроягно, маль
чик ь (oTuepcTie очень не Be.itii:o) и но всренкк енусти.1ся иь 
церковь (веревка оставлена на мкстк); нотомъ дверь, ведущая 
иль алтаря наружу и ланертан илннутри болынпмь ламкомъ, 
была отворена. 1 1 реднолига|от1., что мальчикь, Mpo.ikHiiiii вь 
окно, посрелствомъ imcrpj ментов ь сломалъ ламокь, отвориль 
дверь II впустн.гк осга.1Ы1Ыхь rpu6iiTe.ieii, которые латкмь че- 
релъ эту же дверь и вышли Но количеству украдемнап», нужно 
предполагать, что грабителеН ли огриди>1 ждала подвода, на ко- 
тороП они и увезли украденным вещи.

— Попечитель Харьковскаго учебнаги округа получиль иль 
Петербурга ii3Bkmeiiie, что миппсгерство фниаисонь передаегь 
университету все зда1гс, нред|1аЛ11ичпв1пееся для тедпологичес- 
каго института. («1ол>).

Севастополь. t7 сентября на иоповкк <Повгородъ«, стояшеН въ 
Ссиастоиолк, взорвало, <»тъ иенлвкстиоП н[ШЧ1111Ы, двк виты, 
xpuHiiBiitincH въ мпнномъ iiOM'kmeitiif, и|Н1Чомъ убито и ранено 
до двадцати челоьккь, въ томъ чис.гк три офицера

Пи счастьн», неловка ®11овгородъ> стала уже па зимовку и 
только накпиунк съ нее синто Boopyaceiiie и 1,000 нудовь по
роха. 1 1 рич1111а взрыва еще неилвкстиа. Гош»рягь, что въ 
минное OT.ik.iciiie nx(*.tii.iii унтеръ офнцеръ; по |;лкъ онь, такь 
и век, находинигеся вбили, убиты. Иоть почему, надо ноли1 ить, 
причина взрыва не можетъ быть точно опредклена,

По 11олуче1НИ lUBtiCTia обь .лтомъ, г.1аииыН командиръ чер
номорского флота 11 портовь иалиачнл ь нроилвестн Долнаи1е.
J..UI выясшчпя нрнчииъ лтого несчастнаго с.|учая и строглго 
pujc.i кдонаи1я д кла командированы немедленно в ь Ct nacroiio.ii. 
директор ь К011це.1яр111 министер»тви ко11Тръ-адмнра.гь Калнакоиь 
и номощиик ь лавкдываытиго минною ча-тью на флотк капи- 
танъ 1-го ранга Ui'pxoBCKiif.

№евъ. Обь твкстиоИ уже иишимъ читатслямъ растрагЬ въ 
KicBCKOM ь общсствк нлаимнаго кредита к1овск1я галеты соибщають 
елклуюния подробности: По полиикшпм ь нь KieBCKuMi, город- 
скомъ общсствк взаимного кредита (омн ки1яч ь въ цклости кас
сы, 4 II 5 с п 1тлбря была iipoiiai едена вш заиипя )}евнл1н, 
при чемь оказались, что изъ хра iiibiiiiixcb въ кыдоноИ цкино- 
стей не достаегь на сумму 322.000 р. Ксть оллоашие дуиать, 
что нс вся ага сумма растрачена, а часть ел ниходнгся нь цкн- 
ныхъ бхмагахь itimuHiini:a .лтоИ растраты—бывшаго кассира 
банка М. Свпрпдова, такъ что по пр11б.т.И1телы1Ымъ ра (счетам ь 
потерю банка онредЬляютъ вь 150 тысячь руб.1СЙ. Обществ«) 
BJaiiMiiani кредита и.мкетъ резервный капиталь въ 2(ь1 тысячи 
руб. (Игсь капитал ь обезпече1Ия и сборный кашпал ь банка про
стираются до 15-ти Mii.i.iioiioB'b рублей); а за первое no.iyro.iie 
ныикшняго года оно 1:олучило чистой прибыли II ) тысячи р.. 
такъ что ирпбьыь за годъ достпгнеть не мсикс 200,000 руб. 
Сумма растраты может ь быть таким ь образомъ iiuiio.iikuia рс- 
зервнымъ капиталом ь и прибылью, но нелавнеимо оть т̂ >гu 
члены сов кто и yiipaii.K-iiin нам крены вне;тп сумму но согла- 
1неи!ю, которая служили бы обез11ечон1емъ поиолшчия иохнщен- 
иыхъ бумагъ. До сихъ иорь на лтоть иредметь членами совкта 
внесено 110,000 руб., одиль иль членовь совкта городской го 
лона Г. И. ЗИсманъ виесь сто тыслчъ рублей. Полтому не толь

ко нск вк.лады, но и оборотный капиталь п обеллечемия чле- 
новъ4)бществл иполнк гарантированы. Пача.ю растраты, ирикры 
ваемой посредствомь фиктивныхь счетовь, ведеиныхь Свири- 
Дч1вым ь. какъ касспромь, относится, но слонамъ «Зарп», еще 
кь 1875 году» Несмотря на uiiCJuriiibia и не виеланиыя peaiiain, 
uiiepau.iii по ф|1 КГ11В 1Ычь счегамь pacuiiipn.iiicii. Пакоисцъ, Сии 
ридовь иоиалъ въ товиршци управляющаго, и ему же пору лено 
было лавкдыва1ис кассою. До послкднеН минуты инкго и не 
полозрква.гь в ь Свирпдонк, жертвовавшем ь иосгоянио деньги 
на ралиьи церковный нужды, на блаГот11ор11ТС.1Ы1Ыя учрсжде1пя, 
иимоиипка 11Лчелновен!я чужихь сотенъ тысячь рублей; никто п 
не могь предположить вь люб11те.|к ралныхъ древносгей, вь 
собн|тгелк археологическихь ркдкостеН, вь об.1идате.гк богатой 
биб.потекой,—прост4»|'о .иобитсля чужой собстнеииости. Па ф.>р- 
мальномь слкдстн1н Свирндовъ сознался поелк долгпхь унЬща- 
iiiti II обьясниль. что око.10 150 тысячъ имь iipiiiipBT.uio вь 
страховомь обществ'к <«Си.1амандра>, кот«»рымъ онь унравля.гь, 
II что пм кюпмяся въ лтом ь общ еств к росписки II докуменгы 
послу жат ь у KajuilieM b куда илрасхидоваиы украденыя деньги. 
Иоть сиисокь д.ыж11.4стей, который онь заинмалъ: 1) r.tuciibih 
кн'искоИ думы, 2) члень белчнс.1еш1аго числа ду.чскнхь комп- 
cciii, 3) старости церкви iij>ii к1евскомь иистптутк благородныхь 
дкв> цъ, 1] члеиъ совкта uioBcKaio речегленнаго учили.ца и ио- 
иеЧ11гс.1Ь онаГ41, 5) лирекгорь и кассирь мулыка.1Ы1аго учи.ница 
(Свиридовь любил ь музыку и Д а ж е любилъ часто нкть на кли- 
роск), G) сдпиствемный аг(‘нть CTjiuxuHaro общества «•Саламан
дра», 7) членъ рисиоряд:1те.1ь ирлотадля дктей iiaiuijiixb вопновь,
8) 4 .ICII ь археологическаго музея нрп к1сьской духотюН икадем'т.
9) регеигь какоги-ги хора н. иаконецъ, 10) токари ць уиранляю- 
щаго горо.хскаго об1цества влиимлаго кредита. Свиридов ь быль 
■цедрымъ бласотворигслемъ. Онь жертвоналъ много и нреиму- 
mccTHcmio на 6 .iaro.ikiiic храчоиь. Гакь, нь пнстигутской церк
ви онь o6 iioBti.rb пкоиостась, сгопинпй 7 тыс. руб., нь брат
ском ь мопастырк mil. ралновременно пожертвовано до Ю ты- 
сячь рублей. Свирндовъ 6‘.i.ii. набожный человкк'ь. Иъ нралд- 
Ш1 ЧН ле дин онь не пронускил ь ни од1мЙ лаугренп, ни одной 
(гбгЬ.тш! пли нечорпи, нол1>лона.1Ся расно.10жец!ем ь духонеис гва, 
участвовал I. в ь разных ь тор.кествах 1>. Класодаря силлям1. съ ду
ховными сферами, viioria це|)Ко1ШЫЯ лда1пя листрахоианы иъ 
('Cu.iuMaiupke. lle.vk.m за три до 4>6 iiapyже1ня кражи Свири
дов i. нача.п. задавать своимъ лнакомымь л\кулонск1е обкды и 
попойки. К;це раньше — нккоторымп лицами было лачкчо.ю, что 
онь 1и'деть аларгную tii'py и спеку.шруеть бумагами на биржк.

Всеросс1йская выставка.
в ъ  3VCoox<.s*lR.

ххг.
Купппрныг П1 0МЫС.1Ы Моско'кко14 4уб<‘рн'щ — произведения  ̂ мате~ 

piaAOMb для кошорыль служишь дерево.— Игрушечный н 1р(^енный 
промыслы.— Иронзводсшао щешикь.— Пуговичное производство.-  ̂
Живописный промысе.гъ— Ироггзводспгво издгьлгй изъ папье-маше.—  
Женскгс иромые.гы.— КапшпализагОя куегггарныхъ п̂ юмыс-гогл Мос

ковской губернги.
Kc.tN  пожиръ Москви, въ отечественную войну 1812 года, свособствоводъ 

очищеп!ю и yicpaiuciiiio нашсП порвоврестольной столицы, то овъ не могь 
не оказать тромяднаго вл1яп!л и ня вромислы седьскаго 1шселен1Я ок{Юст- 
носп'й поел1цвей, эаставнвъ сельскнхь обывателей приняться за kstotoiuc- 
Hie мебели, на кото]|ую въ то вр<щл открылся громадный снросъ. Мебель
ное производство, суп4ествугть въ одиомъ и томъ-же районк почти “z* сто- 
лкт1Я, и изв1м'ТН'1;ЙпнЙ москонскШ мебельщнкъ и обойщикъ Шмидтъ iipi- 
ибрктастъ мебель у куста]>еП и нотомъ только ее отдклывастъ, iioejt чего 
она проннкастъ нс только въ палаты богатыхъ людей, но даже и во дворцы. 
Фактъ лтотъ свидЬтельствуетъ о громадномъ усовсршенствован1и лтого кус- 
тарного промысла, для которого въ особенности необходаиъ вкусъ и ум кнье 
выбирать новые образцы мебели, изм кмяю1ц1есл, вел‘кдств1е капрнаовъ моды, 
чуть ис ежегодно. Кром Ь того, объусн кхахъ мебсльнаго производства сви- 
дктелыч'иуютъ и лкспоинровавиие на выставкк пу>сдмсты, какъ, нанр., дам- 
ск1й туалетъ и нисьиетшй стодъ, ниставденпые И. И. Милодовымъ, пись
менный столь—К. И. Иутккпа н горки—Г. II. >1спииа, такой прекрасной 
работы, что положительно нс остается желать ничего лучшаго.
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Ц(^нтръ мебедьнаго ироязводгтва гостаялястъ с. Лмгачсво, ЧсркявокскоП 
волости, Московскаго гЬзда; KpoMt. того, оно встречается еще и въ Явенм- 
городскомг уЬзде. Мейсль п|юизводится самихъ разнообразнЬйшихъ coi>- 
товъ, начиная отг Ш и д ь  борезовихъ стульсвъ, ценою въ б руб. за дюжи
ну, до самыхъ изящныхъ прсдмстовъ, которые продаются очень и очень 
недешево, иап)>. 9() руб. за нсболыноП нисьнепныП стодъ.

Сумма производства мебели кустарями Московской губерн1и, вместЬ съ 
]Ш8.1ичными столярными промыслами, достигаегь солидной цифры 050,(Ю0 
руб.; ;>тотъ щюмысель даеть заработокъ 3,100 рабочими, оплачивая трудъ 
кустаря годовой» ;н1работною платою отъ 60 до 180 р.; сред1пН-же зарабо- 
токъ кустаря-мебелыпика можеть быть онреде-юнъ въ 1Ю р.

Далее, кг  кустарнымъ нромыслаыъ, для кот«»рыхъ матср1алот. служитг 
дерево, надо отнсстн токарное нроизкодство, резьбу но де|»еву, п1юизвод- 
ство еднги’твеннаю ыузыкальнаго инструмента, выде.шваемаго кустарями 
Московской губер1пи, гнтарт», и, наконецг, так1я мелк1я производства, пакг 
клеточное, ко]>ытпое, штукатурной драни, раз.1ичныхъ плетеп1й нзъ пруть- 
свъ, лыка и корней.

Псе 1ШДЫ кустарныхъ 111юмысло!П| Мо<‘ковской губернж, мат('р]аломъ для 
которыхъ служит!. дс|к*во, запиыаюгь 12,080 человЬкъ рабочихг на меегк; 
кроме того, 0,123 рабочихг, техъ-же отраслей п1»оизводст1т ,  находягь себе 
зараб»)тки въ отхожихъ нуюмыслахъ. Сумма 11|юиаподствг кустарныхъ про- 
мысловъ но обраб»)Тке де|)ева ои1»еделяется 2.352,500 руб.; с|>ед||Ш зарабо- 
токг кустаря, работающаго оп. б до Ш м Ьспцевъ въ году, равняется 1Юр.

Изъ 0<талы1ыхъ нромысловъ Мос'ковской губерн1и, имеющиД'Ь iieuiuo- 
1ШЖНОС значо1псдля акономнческаго положен1л сельскаго iiace.ioniH, нельзя 
нс упомянуть объ нгрушечномъ промысле, центром!, котораго должен!» быть 
назвать Серг1евск1й поеадъ, Дыитров(‘каго уезда; но кроме того, производ
ство игрушек!, встречается еще и въ М(К‘Ковс.чомъ, 11венигородскомъ, Пе- 
рейскомъ н Подольском!, уездахъ. Цонтромъ н]юизводства жостлныхъ иг1>у- 
ше1:ъ мож(ть быть наанана деренпя Лжпиевская и со(г11Д1ия съ ней, близь 
г. Дмитрогш. 11|ЮИЗ»одство токарныхъ де|>енн11иихъ нгрушокъ развито въ 
1к>р()Новской нол(я*ти, Подольскаго уезда. Игрунн'.и выделываютъ 1,403 кус
таря; въ атомъ де.1е, кроме мужчянъ, нрнпимаютъ участ!е н Ж(‘11шипы; ве
личина произнодепш равняется 41).'),«^00руб. Сбытъ издел1й производится въ 
М(к'кве, а част1ю нъСерг1евсиомъ посаде. Игрушки выставили семь куста- 
])ей, изь которыхъ И. И. .MuTnecBCKirt иыставнлъ модель TimnnKo-copriq»- 
ской ко.!окольни, большую тройку лошадей изь бумажной массы, такуа»-же 
лошадь II корову. А. Л. и С. Л Шустиловы выставили дЬтскую мебель. 
ИагЬмъ, гребенное н1юизнодство доставляет!. j)a6ory 1,()4Н кустарямъ, про- 
из1юдяшимъ Г1и*бнсй па сумму до 40(),(ХК) руб. Г|н‘бе11но<» нронзнодство со- 
с1»едоточе11о ш. с. Рогачев!} и его окрестностях!., Дмитровскаго уезда, пъ 
с. ХотЬичи, )1аио11о|к кон волшти, Погородскаго уез., и въ с. Па<-юннне, 
ПороншкгкоЙ волости. Кроме земской кол.1ек1ИН, но атому промыслу выстав
лены Г1юбни и гребенки кр. И. С. Тюленевым!.

Производево щетокь по.:опыхъ, ломбе]»ныхъ, для платья и др. хотя и 
устунаетъ г|>сбсиному нронзнодстиу, но, все таки, обо^юты и отого нроизвод- 
стиа достигают!, значительных!. рааме1ювъ -240,(Ю0 р., Н)>елоетав.1ЯН рабо
ту 8Hi куетарнмъ. Щеточное производство, К1юмеиемскихъ Koj.iCKuifl, пред- 
сттыено только ОДНИМ!, аксионентомъ-О. И. Гиуюхивымъ, выставившимъ 
бол|.111ув» коллок1йю нрекрасно ие11олн<‘нныхъ ломбериыхъ ш,сто1СЪ.

Пугонячное производство, с<н*|»едоточснное въ четы1>ехъ селе|пяхъ Г»еа- 
зубовской волости, хотя и занимает!, то.и.ко И7 рабочихъ, по обо1)оты его 
011ред11.1Л11>Т( Я въ 204,(ХЮ руб. Почти такос-жс число рабочихъ занимает!, 
картузное и портняжное производства, со1‘релоточ(мжия въ Порхушевской 
волости, Звенигородскаго уезда, iiacejciiic KOToj)oh шьогг. ватную и холод
ную одежду для Т01)Г0ВЦСВЬ „ТоЛКуЧКИ“, и въ ПоВИНСКоП полости, 1»ОГ0|К)Д- 
скаго уеяда, гдЬ для гЬхъ-же покупателей кустари изготовляют!» почти 
исключительно одни только ка])тузы.

Наше oiiHcaiiic П1н»нзпеде1пй кустарной при.мы11!лет10('тн Московский гу- 
бср1пи было-бы да.1ско нс полно, если-бы мы но упомянули ещсо нЬсколь- 
кихъ хотя и сравнительно мелкихъ, но. во всикомь случае, очень интер^ч*- 
ныхъ нромыслахъ. къ числу которыхъ нельзя нсотшч'ти живопненаго про
изводства; въ IlexojK'Kon и ПыхинскоЙ вол<к'тяхъ Московскаго уезда насе- 
лсн1е занимается раскра1нива1пемъ лубочныхъ 1Ш1»тинг,; очень интересна 
земская коллок1ия но отому Н1м)мыслу, изъ !С0Т01>оП видно, какъ цЬлая сс- 
р1я че]Н1ыхъ нечатныхъ ка]>типъ ностененно ок))ашивается въ )шз.1ичиыс 
цвета. Иъ За11(жо|)(жой-жо волости, Погородскаго уезда, развито jmcaiiic 
нконъ; оксионентами но писа1пн» иконъ на выставку явилось семь куста]К'Й.

Небольшое П{)оизиодство лакироваиныхъ изд1аШ изъ паиьс-маше зани- 
мастъ довольно видное м кто  с|юди другихъ Ko.i.ioKuin МтшовскоЙ губер* 
1ПИ. Це11Т1Юмъ иоследияго н|)оизводства должно быть названо с. Осташко-

во и д. Жгчтово; кроме того, оно имеетъ мЬсто я въ друпгхъ сслеп1лхг 
Троицкой и Ма1ншнекоЙ волостей Московскаго уезда. Иадел1я изъ иапье- 
мате занимают всего 1Я2 рабочихъ, производящихг това]>овъ также на 
пеболыпую сумму—38,000 руб. Почти все И8де.11я итого )>ода н̂ юизводлтся 
въ более или Meiite значительных!, масте̂ к'кихъ в сбываются въ Москву. 
1Гронзвелеп1л изъ наньо-маше вообще отлича*»тся изящною и художествен
ною отделкою; ки))ти11Ы для вепр'й итого {юда, иногда ве<’ьма и весьма 
удовлетворительно нсмолиенныя, рисукт. тоже местные крестьяне. Кроме 
московскаго земства, издел!я изъ imni.e-Mume выставили пять икспонентовъ. 
Особенно хороши изде.11я В О. Вишнякова; мы видели подпосъ. на кото- 
|юмъ изображена зимняя сцена въ де|>еипе, ковка лошади въ де1>евеш'кой 
кузнице; на итомъ подносе особенно удачно внше.т снегъ; цена ему 20 р.; 
какъ новость В!, своемъ производстве, итотт.-же uKcnotieim. выставилъ шка
тулку съ рисуиками и выти<'пе1жымъ па ней ба{>ельефомъ, ценою въ 00 р. 
До сихъ поръ, приготовлялись ИЗ!» пап1.е-маше только г.1адк1я вещи, а пер
вый опыт тненепныхъ изде.1!й былъ сделанъ только ко в|»еменн открытая 
выставки. И. И. и Л. А. Вишнякова выставили тоже очень недурныл лаки- 
|юван11ыя нощи н железные подшк'ы; друпе два икснонента повтой отрас
ли производства, Г. И. Иутилинъ и М. А. И.тыжевъ, представили мелк1я 
вещи, весьма удовлетворительно иснолненныл. Вообще, все вещи, сделан
ный И37. иапьо-маше, очень нравятся публике, 1!0('ев(ак)Щ,еП кустарный от- 
де.лъ, U очень хо|м»шо раскупаются.

11акопо!п>, изъ остальныхъ Н(юммс.1овъ, входяпи1ХЪ п!. гоставт. кол.1екц!й 
.М(к |{(шской губер1пи, мы упомннем1. о рЬзьбе по де1>еву, терстобойномъ 
и шерстошияльномъ нромыслахъ, екорняжномъ, крахмальпо-паточиомг н}ю- 

'мы(ме, о химических!» нромыслахъ: о добывл!ПИ дегтя, уксуспо-жолезноЙ 
соли II нпнгатырпаго спирта. Производства пти бол1м' или Meiiie полно п|юд- 
став.1ены ш. кустарно.мъ отделе. По тепличпому-же 1]|юнзводстну представ
лены модель огу)»ечной тенлтгы, карта местнмтей |юсп{»остра11ен!я итого 

: промысла и стати(ТИко-иконо.мнческ1Й очеркъ.
OiiHcaiiio кустарныхъ |1]>омисловъ Московской губер1пн но можетъ 

быть окончено, если мы ничего не скажемъ о жснскихъ нро.мыс.шхъ, ко- 
то|)ые ямеютъ место въ .̂ ),705 домахъ н д<м'тав.1яютъ работу Г>5.94(> жон- 
щнвам!.. Годовой обороть женскихъ промыслов!» 0Н1)еде.!яется въ 4,322,900 
руб.; п]>1жнвъ 8^10 м1;сяцевъ въ году, 1.аждая ))ибо1жица, въ среднем!., 
вырабатыва<'т рублей 18. Изъ числа женскихъ промыслонъ, па первое 
место надо иостаинть тнтьо лайковыхъ иер*што1;ъ, ч1;мъ запимаек'Я жен
ское naceaeiiie 9 волостей Московскаго, 2 полостей—Дмит1>овскаго, 3 во
лостей-OeimyxoBCKaro и4иолостой 1̂вонн1'ородска!'о уЬздовъ. Обороты ито
го нроизводотва оиред ияютсл въ2,()2().о00 р.; перчаточпицъ въ 1,719 крость- 

.яшчшхъ дворахъ насчитывается 3,030; iich перчатки сбыпакт’л въ Москву. 
11]юн;шодство 11!1пн{ки пыхъ г11Л1.зъ тоз;с доволыш СИЛЬНО развито въ Мос- 
ковскпмъ, Провницкомъ и Подольском!» у'1щахъ; «ни дает заработокъ 8,843 
маст(‘рнцамъ въ 4,<>Г)1 мзбахъ. Обо])оты п1Л!»зоваго п)>онзводст1т учитывают- 

'ся въ 093,000 руб. Ikh нпвиро1Ч1ыя гильзы работаются д.1М Мо̂ 'квы. Почти 
такой-жо величины (Г)24,0(Ю р.), какъ и up •изиодетш» гильзъ, достигастъ за- 
нят!с сел1Лкаго жснскаго iittce.ienifl—BHaaiiio изъ нит̂ жъ и mejK'TH чулокъ,

, фуфцокъ, ГОЛОВНЫХЪ уборовъ, рмболовпыхъ сетей и Т. и. Пя31и!.НЫЙ нромы- 
селъ развит въ 4 уездахъ Московской губернж: въ Московскомъ, Лвениго- 

, родскомъ, Можайском!, и Иорсйпсом!. и д а е т  заработокъ 19,ПЧ) масте)»и- 
цамъ. n.icTenic пжуровъ и 1ыясовъ смсредоточоио въ Московскомъ, Ивеннго- 
родскомъ, Серпуховском!, и Подольск'Мъ уездахъ, а с. Палашжо, Подоль
скаго уезда, составляет центр!. К)»ужевпаго нроизводс’твп. Плетеи!емъ 1>аз- 
личныхъ предметов!, занято 2,973 мастерицы, производлпия 1»аа.1ИЧ11ыхъ то
варов!. на сумму 185,000 руб.10Й.

I Сумма, на 1:оторую все кустари Московской губорп1и щюизводнтъ различ- 
ныхъ тоиа|и»в1., д'стигаетъ весьма и весьма солидной цифры 34,(ХХ).(ЮО руб. 
Кустарные Н{м>мыслы губ4'р1пн занимак̂ ть 141,120 рабочихъ сельскаго и го
роде,каго иаселен1л обоего иола. KjioMe того, 39,14(> рабочихъ мастер''въ по 
г1}мъ-жс 1сустар1шмъ 11}н.мысламъ, кото)>ыс существують въ Москощ*кой гу- 
бер1ми, отходлть изъ нред1}ловъ своего мести Ж11Толь(*тва и отыс1П1вают1. себе 
заработки на сто|юне. ______________  П.“)

Извест1я изъ-за границы.
Телеграммы „CteepHaro Телеграфнаго Агентства'‘

Парижъ, о (17) октибря. 1'а:юта «Guulois» сообщпла будто ч.ы», 
ны прпчга :1д 1и11неП iipaHoc.iaiiiioii liepKim у.чпчспы in. iipiiiia- 
Л.ичкпостп Ki. русской pciio.iioiiioiiiioh парт II. llp<MiipitiiiiT(.c- 
по iincToiiiiiio самаги причта, pa.ic.ili.ioiiaiiic докала.ш .южмость 
:»того п»об|цеп1Я. Сама гаиета «Gaulois> омронергаегь сегодня 
свое 11;1к1»ст1с, обьяспян, чти была внедепп вь :1облужде1И1‘.
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— 8 (18^ октлЛря. По офмцЫ.1ьиому отчету, шъ первые де< 
сеть м’Ъсяцевь 1НН2 года инедспо Tosapoiri, на З.НвЗ !ии.1л1о1т 
540 тмсячъ фраикогь, выяеаеио па ^,7Ю мнлл1оиоиь 039 
тыомчь.

^  Со11,!аД11СТ1 1че('К|ц беипоридкн иь Мо11(’0 >ле>мапк, Ллпэь Ма
кана (?) прекращены воНскаяп; они прнннсынаытся вд!ян1Ю Ин- 
тернац1инила. Аресты продолжаются,

9 (21) октября. По с.юиам ь нрамеИ, Тургенснь выидорав* 
лпваегь.

~  Ю*го (22-го) октября. Пи улнции, пиянплись прикла- 
Miiuin, лри;)ынак)|щя iiaceneiiie кь поджогаяь. Арестовано 18 
рукоаолнтелеН —сощалпс говъ.

~  Открыт!» cecciii фринцуоскнгь па.шть ниииичено на 9 ноября.
Рущунъ, 1> (18) октября. 0|>б>'к!И король ножнлокал ь многнмь 

р.ескшгь офицерняь п болгаргкня'ь саноннпкимь орлеиъ Такова. 
•1и парадным || обкдомъ у книня Александра, Милань нроиолгла-j 
спл'ь тосгь ли сдпие1ис Cep6iii и Ko.irapiii. Сегодня онь yl>:i-'i 
жиеть иь liyxapeiirrii.

Константинополь, н (18) октября. Порти преприноднла uiiiMiii-;' 
скому послу ноту, 11ыражак)»цун» же.1а1пе достигнуть полнаго со-'| 
r.taiiieiiiB сь Aiir.iietl от11осптелы1о Спшта.

— Лнг.пя противится :1аирещеи1|о с)лтиии пропускать чоре.гь 
Да)>1аиелы суди, иагружемиые дииияитомь, прилмивия эту м1:ру 
противною кпи11ту.1яц!и.

ЛОНДОНЪ, 8 (20) октября. Сегодня утромь состоялось торжест- 
воииос вступлеии* части во!1<кт>, иоэнритшпиичся иаъ Кгипта. 
Пароль пстр1>т1ыъ 1 1 \ъ  восторженными воэгласамн.

— 10-го (22-го) октября. Гепера.гь УольсеП выкталь иль
Кгипта и'Ь Aiir.iiio. I

— Плапъ opruitiumuiii сгппегскоИ ирм!и, состаилеппыИ Пек-,]
кером'ь -  liuiiieii, (кдобрсиь егппетскпмъ праиптельстиом ь. ij

Берлинъ. 8 (20) (н;|'ябрн. ЗдЬсь п иь лр \1Т1 \ ь  би.плпидь гиро-I 
да \ь  па выборам» одержали побкду П}1огрессисты.

Рииъ, 10-го (22-го) о1:тяА|111. .Мо|И'1!оИ .iiiiiiiicT|rb :tiiK»:ia.ib да- 
снть niiiiuiiucoKb lib Ainviiii II .mliiiiuauTb иь llTii.iiii.

Франц|я. Оргаиъ Ганбетты <Rr>publiquc Fi'ancaispi доааампаед'ь 
въ своемъ пумер-Ь отъ 17-го сентября, что его иарт1я подала го- 
лосъ протпвъ иотребоваииаго кабинстомъ Фрсйсвиэ егпаетскаго 
крсдата на тоыъ ocuonaHin, что мазнаппый кабииетъ не вя'Ьлъ въ 
виду действовать заодно съ Аигл1сй, а нрссдЬдовалъ совершепио 
противоположную цЬль: «Кабинет!. Фрейсипэ требовалъ кредита 
не для того, чтобы содЬИстиопать Англ1|1 нъ Д’Ьл'!! yMiipoTiiopcHiii 
Егнита, а для яаблюде1мя за Aiir.iicfl. Отиравлен!с пеобходнмаго 
отряда на Суэцк1й каналъ было нредставлепо какъ актъ недон-Ь 
р1я къ нашей сос*дв4. Судя но словамъ нерваго министра, на- 
шпмъ солдатамъ пришлось бы играть роль, которую мы считан! 
II всегда будемъ считать унизительною и презренною. Они долж
ны были 1111 на шагъ не отходить отъ канала Пъ то премя, какъ 
англичане дшшг.тсь бы на Каиръ н покоряли бы мятежпикоиъ. 
неся труды II пожиная лаиры, мы исволняли бы обязанности жан- 
дармовъ пъ Портъ-Саид1|. Измяил1|| и СуэцЬ. И можно было, но 
Kpaciitii, заявлять палагЬ о naMlipeiiiii звст.иит. франпузскихь 
солдадъ играть подобную недостойную роль стптнстовъ! Въ насто
ящее премя можно себя спросить, каково бы было наше ноложс- 
uie по отношшпю къ англичапамъ. если бы палата утвердила кре- 
дпть? Мы нс колеблясь утверждаемъ. что оно было бы пепыноси 
мымъ. Врвтанская арм1я разс1>яла бы войска Арабп; она заняла 
бы Каиръ II наслаждалась бы тамъ обяян!смъ и славою победи
теля. А мы где были бы вь это нремяУ На Суэцкомь канале съ 
3 -4,000 человЬкъ, которые, среди хохота всей Евроны, стали 
бы спиною КТ. пушкамъ и жарились бы на солицЫ! Во Фрашии 
не МОГЛИ бы терпеливо переносить такое зделнще н отсюда поз- 
ППЕЛ11 бы самыя натянутый отношев1н къ нашей союзнпдЬ. Такннъ 
образомъ ирвпержепцы нмешательства ииелп тысячи нрнчпвъ от
казать первому министру нъ средствахъ совершить эту и много 
другпхъ ошибокт.. Оргавъ Гамбетты иыражаетъ. внрочемъ. на 
дежду, что Аигл1я удоиольстнуется нростыиъ иозста1Ювлея1емъ 
Hiatus quo ante. Вообцщ значительная часть французской печати 
относится сочувственно къ успехамъ Англ1и въ Египте.

—I Сометь адми||пстрац1и Фравцузскаго общества друзей мира 
отнравялъ Феврдвнанду Лессенсу следующ1й адресъ; «Мнлости' 
ный 14>сударь в знамен нтый сотонарнщъ! Невозможно, чтобы фран
цузское общество друзей мира, одиямъ взъ почетиыхъ председате
лей котораго вы c'lCTOBTe, осталось безмолвнымъ п безучастпымъ, 
въ ввду событ1й, вропсшедшпхг въ Измаил1н съ 19-го по 31-е ми
нувшего августа, потрнсающ1й разсказъ о которыхъ заключается 
въ довесен1и Виктора Лессснсв, отъ 39-го числа того же месяца. 
Лухъ навюго общестна и принципы, которые оно постаповнло себе задачею распространять, обязынаютъ цасъ выразить порнца- 
Н1С акту пронэнола н иасв.пя. иосредстпомъ котораго представп- 
телн военной силы завладели, по крайней мере временио. пред- 
пр1ят1емъ сущсствешю миролюбпвымъ. меащународвымъ. облечев- 
нымъ обществепнымъ правомъ характеромъ вейтральвиств, н ко
торое для всехъ иац1й Ц11пвл1130иаивыхъ, а въ особеиностп тор- 
гоныхъ, должно бы быть прелмегомъ безусловнаго у8ажен1я; но 
въ то же время мы съ удовольств!емъ прнкоснмъ вамъ горяч1я 
поздраялеи1я за нашу благородную стойкость в мужество, съ ко
торыми вы в последоиашц1е вашему примеру зшиищалн въ этомь 
крптвческомъ положсн!п дело права, цнннлизашп. собственности, 
мира, и проч., в говоря безъ вреупел11че1пя и безъ лести, .дело 
творческаго reiiiii, встуиившаго нь борьбу съ разрушительной си
лой. Примите п проч. За сонЬть a,iMiiuiiCTpaiuii Фрницузскаго об
щества друзей мира (поди) Лд. Фраикъ».

Гериан!я. Все газеты, доже иииозищопиыя, ириветстпують день 
днадцати.1етпяго юбилея BCTyiuciiia князя Пнемарка пъ мппи- 
стерство. Органы oiiuosiiHiu, нападая на внутреннюю политику 
правительства, посвящаютъ, однако, несколько строкъ иризпп1ию 
вацюнальнагозначшпякавцлера—1111новн11иаобъедииен1я Герман1и.

Соединенные Штаты. Америкаискаи республика иредстанляетъ 
много сиетлыхъ сторопъ, но ие лпшсиа также и темныхъ. Къ по- 
с.1ед1111мъ прппадлежить. между ирочимь, американское адвокатское 
сослов:о. Адвокатура счнтаегся вч. Соединенныхъ Штатахъ реме 
сломъ II пользуется поэтому полнейшею свобо,дою, ио.добно всемъ 
другпмъ ремесламъ. Въ законахъ. нредоставляющнхъ адвокатско
му сос.юв1ю полнейш1й просторъ съ T.J4KII зрЬ|пя неограничен- 
ной промышленной сиобо.ды, совершенно упущено нзъ ппду то 
обстоятельство, что адвокатура является также учреждшпсмъ, оспо- 
вапнынь на довер1и в потому требующвмъ законпаго контроля. 
Между гЬмъ, вь Соед||пеш1Ыхъ Штшахъ такого контроля не су- 
ществуеть, в лица, обращающ1я1Я къ услугамь адвокатовъ, ни- 
чемъ ие гарантированы огь вхъ зюувотреблшпй. Для бла- 
жайшаго унспеп1я не,достатко11Ь сущестпующей тамъ системы въ 
этомъ OTBOiiieiiiii достаточно привести сле,дую|ц1с факты: Во пер- 
выхь, ЧИСЛО адвокатовъ вь Соедииснныхъ Штатахъ неогранпчец. 
но и увеличивается въ столь зпачитсльпой iiponopniii, что кои ■ 
курешйя заставляетъ ихъ, но.добио хищнимъ птицамъ, отыски
вать своихь жертвь и экснlyaTiipoiiaTb ихъ. Вч. о.диомъ Вашинг
тоне находтся около дпухь тысяча, одиокатовъ, имеющихъ luien- 
тоиъ по всей стране п отстаииающихъ iipiiTiKiaiiiH последипхъ 
передь копгресомъ, иерховиымъ сокмиымъ судомь и различными 
админпстративнымп педомствамм. Число адвок-чтовч. увеличивает
ся непомерно и потому еще, что для каидидатоиъ, жс.1ающмхъ 
поступить въ это cocHoiiie, но установлено строгихъ мспнтан1й. 
Въ ипзшихъ судебныхъ учреждеи1яхъ киж,дому предоставлено пра
во заниматься адвокатскою практикою; только въ судахъ высшей 
|1пста11ц1и установлено noiiepxiiocTiioi! iiciiuTaiiie въ экиаменацюн- 
пой KOMMiicciii, состоящей im. двухъ трехъ пдвок.чтовъ. Это нсин- 
Tiiiiie иредстаиляетси въ болынинстве случаевъ нустою |1юрмаль. 
|10ст1ю. Кроме того, все лица, коичлвипя курсъ въ юрндическихъ 
коллшчяхъ, .допускаются къ адвокатуре безъ экзамена Во всехъ 
европейскихъ госу.дарстпахч. установлена умеренная плата за услу
ги ьдвокатонъ и iipcBumciiie ея нлечетъ за собою ичиестиое на- 
Kasniiie; нч. Соедниенинхъ же Штатахъ господствуетъ нч. этомъ 
OTiioniciiiii иолиейимй просторъ. Tpc6oBaiiin цдвокатоиъ во мио- 
гихъ случвнхъ столь чрезмЬриы, что не только лица не.достаточ- 
ныя, но и люди средняго достатка лишены возможности пользо
ваться ихъ ус,1угам11, такъ какъ рискуьть занлатпть больше, 
чемъ стоить ихъ вскъ, Меж,ду тЬмъ эгп адвокаты, поставнвнпе 
себе главной целью наживу всеми законными и незакои' 
ыыми способами, руководятъ ииог.да политикою и законодч-
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тельствомъ страпы. Въ аа(оиодате.1Ьнихъ иалатахъ Штатовг, рав
но кахъ в въ ковгрес(гЬ, большинство ч.1еповъ состоить пзъ ад- 
вокатовъ, которые л на иоллтвку снотрягь кагь ив прибыльное 
Л'Ьло. Дарован раздача желЪзнодорожпынъ коипан1яиъ богатыхъ п 
обшпрныхъ участховъ земли лзъ государствеиныхъ имуществъ, по
кровительство моиопол1ниъ посредствомъ субсид1А л богатымъма- 
нуфактурамъ и фабрикаиъ лосредствомъ высокаго таможеннаго та 
рифа, paaptmcHie сотиеЛ тысячъ частныхъ иретеиз1й къ конгрес
су. все это л многое другое состалляетъ д^ло развращенной ло- 
лнтикп этнхъ адвокатовъ въ качеств! законодателей. Конечно, 
есть л похвальный лсключен1я, во все-таки фактъ остается тотъ, 
что адвокаты, иостуилвнпе бфднякамп въ конгресъ, становятся 
обыкновевно черезъ н!сколько л!тъ обладателяил сотней тысячъ 
п даже мнлл10новъ долларовъ.

— Паиятиикъ Гарфильду, сооружаемый въ Салъ-Франциско.укра- 
шеиъ бронзовой фигурой, лре.дставллющей Америку въ слезахъ, 
оплрающтюся ла шпагу Съ двухъ сторонъ пье.дсстала пон-Ьщаются 
два орла, лзъ ннхъ одллъ держнть эмблемы войны л торговли, а 
другой сторожить знамя страны. 1>роизоипя статуя ирезиделта Гар- 
фпльда ииФеть десять фугонъ высоты и на цокол! находится над- 
uiici,; «ДжемсъГарфнль.дъ, умерш1йзад!лореспублики). («Ир. В >)

Разный изв'Ьстш
Памятники Александру 11 30-е августа было нослФдппмъ днемъ 

нре,;ставлен1я нроектовъ намятинка Имиератч1ру Александру II му, 
нредлолагаемаго къ иостановкЬ иъ москоикомь КремлЬ. ВсЬхъ 
нроектовъ, к.1кь сообщають <1’усск1я В1.домости«. въ моделяхь 
нзъ гннса л пъ рисункахь, акварелью и масляными красками, 
нредсталлеио около сорокя. и всЬ они разнЬщены вь залахъ учи- 
лнига жиноииси и паяи1я вь Москн!. Изъ за границы прислано 
очень мало нроектовъ, большинстио - все работы русскнхъ скульн 
торовъ. художниковъ и архитекторовъ. Особенно выдающихся, плл 
такъ-скатать поражающихъ своею оригин1иышстью, гранд1озиостью 
или замысловатостью но архитектур! лс зам!чаетсл. Наибол!е 
оригинальныиъ можно признать проектъ, присланный изъ Итал1н. 
Въ этомъ проект! иамятникъ з.жлючается вь колонн!, наверху 
которой ао весь ростъ статуя чокойнаго Императора; оспован1смъ 
же колонны служить шнрокгй нье.тссталъ сь пролетами, въ форм! 
арокъ. Колонна, но своей копструюин. напоминаеть лзв!стиую 
Ван,томскую колонну въ Париж!. Въ проектируемой колонн!, какъ 
н пъ Ваи.томской -  витая винтообразная л!стница для входа на 
вершину; нн1.шояя сторона колонны украл1ена барельефами, лен- 
тообр̂ изпо обвивающими колонну Довольно орнгнналенъ и прек
расно нарнсоиань масляными красками ироекть памятника въ 
вид! пирамиды, съ различными бронзовыми фигурами, въ строго 
выдержаиномъ дренпс-еглиетском ь стал!, даже съ фигурами ефннк- 
соиъ. Къ сожал!1пю, проектъ этотъ, несмотря на свою гранд1оз- 
ность, едва ли годится какъ нсторич1Ск1й монуменгь: по своей 
во11струкц1и, онъ ближе подходитъ къ надгробному наиятнику. Въ 
числ! нроектовъ, нрисланиыхь изь-за границы, есть одинъ, нред- 
сгавляющ1й собою строго готическую постройку и нисколько пс- 
им!ющ1й связи съ п«зн:1чсн1емт. инмнтинка. Въ 4iici! нроектовъ 
отсчествеииаго нроизке.гсн1я шть. меж,ту прочимъ. наноминающ1е 
собою ученическ1е рисунки, и нужно только удивляться, какъ у 
ихт. авторовь хватило храбр стн нриннмат1> участ1е иъ такомъ 
серьезномъ конкурс! Пе.гуреиъ очень нр юктв ианятника, особен 
но за»!чателы1ый но мастерской лЬик! фигурь, вь которомъ Царя- 
Освово.днтеля но.тдержнваюгъ народы, населяЮ1ц1о Госстю. Очень 
хорошъ проектъ, превосходно выл!нлсиный нзъ гипса, ире,тстаи 
ляю1ц1й нокойнаго Имиераторана кон!, нидиож1емь которому слу
жить громадный ова.1ЬНЫЙ ньс.дссталъ, украшенный барельефами, 
горельефами и орнаментами. UoKpyib иьедестала разм!н(епы, какъ 
бы скриж'ин, на который занесуген для потомства вс! бла10д!- 
тельныя реформы. 11ос.1!.тонавнпл во время царствова1ПЯ Имне 
ратора Александра И-го. B'ipe.ibei|>iJ наглндно бутугъ наломпнать: 
осиобож,;еи1е крестьниъ, ycTaiioiucuie псесослопной воинской но- 
вмиоски, учрсас,те1пе гласнаго cy.ia. осиобожден!с угнетенныхъ 
xpiicTiaiib II т п. иидаюимеся моменты прошлаго царстнова1пя.

Посл!дств1я истреблешя птичьихъ гн!эдъ. Въ • Правительстиен- 
«омъ В!стник!‘> напечатанъ весьма любопытный отрывокь изъ

нисьма, наглядно рнсующ1й весь вредъ для сельсваго хозяйства отъ 
разореы1а нтичьвхъ гн!здъ. Вь Донской области, на самонъ бе
регу Лзовскаго моря, есть хуторъ Молчановск1й. Совершенно от- 
в!свый въ этомъ м!сг! 6epeib. возвышающ1йса надъ морскимъ 
уровнемъ почтя на 20 свженъ, былъ превще изрытъ снизу до 
верху безчвсленнынъ количестнонъ норокъ скворцонъ. Эти сквор
цы издавна с.1ужнли самою надежною охраной нротпвъ налетаю- 
шей саранчи: они обыкновенно встр!чали ее на нор!, далеко отъ 
берега, и уннчтожа.1п ее еще на полет!. Во время этого ярост- 
ваго вападен1я гронадн!йшнхъ стай нтицъ на летящую тучу са- 
ранчн, огроняое ея количество пада-ю въ морс и тонуло. Такимъ 
образомъ до берега достигала только незначительная часть нас!- 
комыхъ а конечно иъ болыш1пств1; погибала на ненъ отъ нре- 
сл!дован1н г!хъ же скворцовъ. Если же поел! обычиаго осення- 
го отлета скворцовъ на Ю1Ь, оставшаяся въ живыхъ часть саран
чи и уси!ва.1а класть яичка на азоаскомъ нобережь!, то в это 
насколько не было онасно для хозяйства м!стныхъ жителей. По- 
ложнвъ яйца, сарлнча живетъ обыкновевно не долго, а нотоистао 
ей развпвается изъ ялць уже весной. Вылулпвшпсь. саранча пер
вое время не им!еть крнльевъ, почему л называется ,п!шсю“. 
Вотъ эта-то л!шая саранча всегда д!талась добычей скворцовъ, 
возвращавшнхся съ аервымл лучами весеиинго солнца на слое 

/ Micro. Такъ лродолжалось до I860 года. Въ этомъ же году ода пъ 
за!зж1й на хуторъ мальчпкъ, ничего нс поипмавш1й относительно 
злачен!)! скорцонь для мкстиаго хозяйства, принялся за пстреб- 
.leiiie Г1|!здъ. Достаточно было разорить ихь н!сколько, чтобы вся 

,1 колон!я скворцонъ покинула издавна обитаемое ею м!сто. Эта 
;итнца, какъ мзп!стпо, живеть, подобно гргчамъ, общоствомъ: по- 
,|лет!л8 прочь часть скворцовъ, увндавъ разореиння гн!зда, нотя- 
‘| нулась за ннмн и вен нхъ ko.iohIh . На.1ст!н1нан затЬмъ осенью 
саранча усн!ла положить свои янчки, н вотъ весною 18С>1 года 
уже некому было нан:1сть на ннлуппвшуюся ,п!шую' саранчу. 
Скворцы въ СИОН прежн!я норы не возвратились. 11!шая саранча 
окрылились, в сотни десятнвъ хл!бныхъ pacTciiifl были уничтожены 
сю, безъ ном!хи. Прошло теперь два,тцать л!тт. со нременн ра 

; зорен!я гп!здъ, а скворцы все таки не вознращаютсм на В1еж- 
нее м!сто, п па пстреблен!е саранчи приходится м!стнымь хо- 
зясвамъ тратить много полезпаги времени н силъ п все таки не 
уберегать части сиопхъ нолей отъ оиустотеп!н зтимъ нас!комынъ.

Средство противъ дифтерита. Въ одном ь нзъ н!мецкпхь медн- 
цинскихь издан!й Муихъ, фаряацсвть изъ .Чейпнига, сообщастъ, 
что его д!ти и д!тн его знакомыхъ радикально нылечилнсь отъ 
дифтерита, уиотреблня очищенное терпенгпнпое масло, утромь и 
нечероиъ, но о.твой—ди! ложки съ кофееиь. прпчемь иеобхо.тнмо 
принимать uicKo.ibKo глоткоиъ согр!таго молок.г. Такимъ средст- 
вомъ надо нользовап.ся ирп начал! бол!зпи.

Оспопрививан1е въ Кита! произиодится не на рукахь н не на 
ногахь, а на носу. До снхъ иоръ правительство иыдашио нрем!ю 
за каж.таго ребенка, которому привита оспа. Такъ какъ мпог!я нзъ 
богатыхъ семей Небесной импер!и гнушались этой прсм1ей, пред
почитай сохранить иснрнкосновеинымъ обоиятельпый оргаиъ сво
его потомстиа. то иъ ие,тавнее иреми пос.1!дова.1ъ императорск!П 

; указъ, д!лающ!й обизательиымъ для ис!хъ китайцевъ осиоприви- 
naiiie иодь стра.Чимъ огромиаго штрафа.

Общества рабочихъ артелей въ Гермаи1и Оспоианпыя иъ кон- 
и! 10 хъ годоиъ иъ repMaiiiii, рабоч1н обищегва ирниялп въ по- 

i сл!ди!о годы так!е широв!е разм!ры, чт > мы считасмъ не безъ- 
|! ннтересиымъ up.iiiecrii сл!дующ!я досТ11в!рныи дашшя. Во всей 
|1Герман1и вь 1870 г такихъ обществ!, было 2 въ ны!!!шнемъ- 
||Же году число ихъ возросло до 3,5.60, а число членоиъ достигло 
IIсвыше 1.200,000. Оиеращн рабочихь общестиъ за носл!дн!с годы 
|̂достпгл!1 колосса.1ьиыхъ рхзм!рпнъ и обороты ихъ равпиются 

[|двумъ мнл.пяр.тамь марокъ вь годъ За время своего су|цсство- 
I ван!н эти обществ! уев!.!!! собр.1ть 190 ыилл!оновъ марокъ, ко- 
!,торыа считаютси ихъ собственностью, и оть 400 до 450 Н!1Лд!о- 
I новъ марокъ дов!ренныхъ имь чужихъ каниталоиъ. Изъ 3.482 хъ 
j обществъ, публиковавшихъ своп отчеты за 1881 годъ, 1,889 об-
I ществъ пре.тставллють собою кредитный учрежден!и. 898 сель-
II скохизнйственныхъ 550 иотребигрльиихъ (Conauni-Vereine) п 34— 
! стро!1тс.1Ы1ыхъ обществъ. Наибольшее распространен!е иолучаютъ
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сельскохозяйственный общества, наело которыхъ въ аосл’Ьдиенъ 
году увеличиюсь на 200

Заи1чательная операц1я. Изъ Парижа, отъ 2-го (U  ro) сен
тября, пишутъ; {Нисколько дней тону ыазадъ, въ одыомъ пзъ буль- 
вераыхъ кафе, довольно элегантно одетый субъекгь показывалъ 
искусство глотать ложки безъ вреда для здоровья HtKTO Пьеръ 
Генискенъ заявплъ, что онъ прежде былъ клоуномъ, и хогЬлъ прев
зойти фокусника въ его искусств  ̂еще болФе, но оказался настоль
ко неловкинъ, что нроглотилъ ту ложку, съ которой произволилъ 
экснеринепты, на саномъ дфлф. Его пришлось перевести въ го- 
енвталь Ларнбсифьеръ. гдф cocToaiiie его здоровья, въ скоронъ 
времени, оказалось настолько онасиымъ, что пользовавш{й его 
врачъ, докторъ Фелисэ, рФшился лронзвести ouepauix), каковая, и 
была исполнена 1 (13) сентября съ замФчательнынъ успФхомъ. 
Докторъ Фелисэ. покопчнвь со всФми ирнготовлен1яни къ опера- 
ц1и. началъ съ того, что сдФлалъ нФсколько разрФзовъ въ стЬвкФ 
живота, нрвкр’Ьмилъ нонэщыо особыхъ лпгатуръ къ этой носл-Ьд- 
пей же’лудокъ, чтобы онъ не мо1Ъ ускользнуть снова, и пристунилъ 
къ BCKpuTiD его стФнки, ЗатФмъ, во вскрытый желудокъ овъ ввелъ 
инструменгь, который распорядился приготовить спещально для 
этой П'Ьли еще ранФе, затФмъ схватплъ рукой ложку и выта1цнлъ 
ее наружу. Ложка пзъ бФлаго металла оказалась совершенно ок
сидированной в иочернФвшей. ЗатФмъ рана была очищена, ззши- 
та серебряными нитями, и на нее наложена перевязка. Больному 
дань былъ пр1емъ небольшой дозы морф1я, чтобы онъ нродолжалъ 
снать. Въ настоящее время, Генискенъ весьма слабь, в въ нему никого 
но пускаюгь, но Фелпсэ надфстся на его полное выздоровлен1е>.
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Си('трскаго торговаго . . 370
Учетнаго и Ссудиаги . .410
Мождуна1н)дцаго . . . ЗЮ
Руггкаго лав внешней TuproiuH 2G0 
Цг11Т]>а.1Ы1ого банка ])усскаго 
поаемсмышго к|н*лнта . . 62

АкцЫ мел1зныхъ дорогъ;
Главнаго ибщ. рос. жел. дор. 24У 
Рибииско-1»ологов1*к. « 62
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б" о м кл а д н у »  листы:
ООщоства Цазомрлышго Кредита, К1>сл. 129%
ХарькБВсцаго земельнаго банка . 03 50
Иилонскаго „ п . 94 —
Имтавскаго „ „ . 93 —
Московскаго „ п • iM) —
Псссарабско-Таврнч. „ . 93'̂ в —■
5' / ’ 11 Херс'нскаго „ . 91 50

А|щ1и страховых̂  об1частвъ.
С.-Итрбургскаго . . . 240 »
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постузилв п  ародазу

80 ВСМ1 КЙИШВЫП и БУМШНЫи МШ38КИ1:

г э п я г
I. КАЛЕНДАРЬ-ЕЖЕДНЕВНИКЪ 1883 г,

(1'оль \П .)  Съ ирн.10жсн1(мь: (Голь XII.)|
|) Ja6e^b-f<aленларя, а) рпрэвочной книжки, 5) книжки 

"/1омашн1й врачъ».
ЦЬка: 7 5  а I сънерег.| р. 2 5  * » • * ”  1 »“  амем .буя. | р ., сь иерее. | р. 5 0  а.

II. КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ХОЗЯЕКЪ 1883 г.
(Го.гь I.) Съ ирп.южен1смь: (Го.ть |.)1

») уабель-^<алонларя, а) роваронной книжки $) книжки 
' «Домашн1й врачъ>,

ЦЬиа: 1 р .,с ъ  персе | р. 5 0  бум. | р. 2 5  « ; сь верее. | р 7 5  »•
Гг. торговцамь, uepyiiunii. iieiprhinii,—лвачнтмьия» угтуика.

Лабы дат1, впзвошноетк жителахь огдялеиньт. хЬггностей ти уч хть  мои »и*>н- 
дари звблаговреиеиш), я nwityiyHJb ra ionue ужч пь i i o j l i .мАгццЬ и иоэгоиу по- | 
юриа прошу о6ра1цатьги ср требовя1йнмн на nntb мблаговрпианио-

Гдввиый ciiB ib къ С. ИптербургЬ, UujiiereH И1Й пр , д .Vi 53 , ль коп. Зяуар;а Гиппе. I
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Е Я  И М П Е Р А Т О Р С . Е А Г О  В Ы С О Ч Е С Т В А  Е В Г Е Ш И  М А К С И М К П А Н О В Н Ы  

П Р И Н Ц Е С Ы  О Л Ь Д Е Н Б У Р Г С К О Й

ДЛЯ арестантскихъ Atreii женскаго полай женщинъ,выходящихъ nabimtcTb заклю- 
чен!я BtAOMCTBa С.-Петер6ургскаго дамскаго попечительнаго о тюрьмахъ комитета.

ВСЕГО  600 В Ы И Г Р Ы Ш Е Й .
Въ составь выигрышей войдутъ вещи, пожертвованный Особами ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамил1и, и за симъ

cлtдyющiя вещи:

Первый выигрышъ: полные чайный и столовый сервизы въ 200 фун.
84 пробы. ............................................................................................ 8,000 руб.

Два выигрыша: различные сервизы, ио 1,000 р. каждый. . . 2,000 руб
Четыре выигрыша: различны/! серебрмпыя вещи, по 500 р.

каи.дый...............................................................  . . . .  2,000 руб.
Шесть выигрышей: |)азличпыя ц'Ьппыа вещи, всего на. . . 1,000 руб.
Остальные выигрыши состоят!, исключительно изъ золотыхъ и

серебряным, вещей, стои.мостыо п а ..................................... 14,000 руб.

Билотовъ на лотерею назначено 50,000. 
Ц-БНА Б И Л Е Т А  О Д И Н Ъ  РУБЛЬ.

В И Л Е 1 Т Ы  можно полу'шть: въ С.-Петер6ург)Ь,въС.-Пешрб!/ргскомъ Тульскомъ Позе- 
мельномъ Ванк1ь, Троицкш персулокь, домь М П — 3 . Иногороднихъ просятъ обращаться въ С ,-Пе

тербурге по сему адресу.

ЛОДНЪ РОЗЫГРЫША ЛОТЕРЕИ ВЪ СВОЕ ВРЕМЯ БУДЕТЪ ОБЪЯВЛЕНО ВЪ ГАЗЕТАХЪ.

Выигрыши будутъ выдаваться только предьявителямъ подлинного и пршпомъ цпльнаго билета.

Печатано въ Толокой Губормокой Типограф1« оъ раер*шви1я Губерватора, 14 октября 1882 г.


