
ПОДПИСНАЯ ЦгНА
•иеофоил.во1 UCTR*: 

•ъ Тииек4:->го11> 4 р.;
в iiiciKrk'b 2 р. 2Б ж.; 
ддж ■ и«г«подныхъ;годъ 
~ 4  р. б 6 к., в Mica- 
Щ|>вг-2 р. ВО ж. От- 
д4д>.жыв Л1ЛА--16 жоа.

Т0МСК1Я ГУБЕРНСКИ ВЕДОМОСТИ
в ы х о д и т ь  п о  №  47 четвергам ';ь.

ОЬЪЯВЛЕН1Я ( 4ttT- 
1 ыа] жматавтРА во 10 
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снджр •АгаждовИ ара 
г м о й  aaatRTca 1 ррА. 
м  100 »ж»«11ш р о  вг

ПОДПИСКА и ЧАСТНЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я враавааютса вг Контор! .РуАгрнсжааъ КЪдоностеА*, аг ада-1| СТАТЬИ, ариснааимиа дда HaaoaaTaiUa, доданы Лып н  подвис|.|о ж с» адр '̂гоаг аатора. Ко«арвщоа1в 
aia Нрагутегоонныжг atrrb . l'«l•днraнп. отъ 9 ч. гтра до 7 вочора Иаогородная адросуют» доиьгк i| статей дда редавц1и нсоФажательпо. Дда дич1Ш1% oAiaeiioHiA педажторъ нраианаетг, ва aoaio(«aia 
жраао аа вна рсдава{н .ГуАерасвижг И!доностеЛ*. I Губариоко! авогра*1и, «'ааджсвао, жроа! прааднажовг, итъ В - 7  часовъ авчнра.

—  РЕДАКЦ1Я помЬ|цается ЮрточноА чвсти, по НииитинсиоН улиц!, ш\ доя9 Эосухимой —  |; —  РУКОПИСИ и ПИСЬМА aApocyiOTCii: Томсжъ. Евгои1« Вадвнтиновичу Коршу. —

Четвергъ, 25 ноября ЧА СТЬ н е о ф и щ а л ь н а я . 1882 года.
С0Д8РЖЛН1Е: I. Тедеграхмы.<1ХМЫ.— К . ToKCiii porjiiieruuA швокы C i& ip c iii Хроики (городск1А 1эп1.ет1я; ворреепиндряши я »  Мар^инсвв, Пвонауда в Кру
erifl язъ рязны» яТксгк Сяблрм я о Сябяря).— IV  Сябярь яа ИрЬягевой a p M p rt— V TearpajAiiii дроняи— V I i f i  Фияякпяясянхъ остриынъ.— W l R iB tc m  яз 
У Ш .И зкЬ сш  язг-зя rp iH iu M — IX. Гавныя Нзяит(М. — X. Торгояыя я зя ^ п я .— X I. Спрввочния ялн^спя.^ХП . Частнмч объявлвжя.
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Подписка на 1883 годъ.
Открыта подписка на

н е о ф и щ а л ь н у ю  ч а с т ь

д Т о м с к и х 7> Г у б е р н с к и х ' ] .  И 'Ь д о м о с'гей “ 
Ю О О  г о д а , .

Въ 188Я году ,Н«и|)И1иал1.ш1и 'шсп.' б у д т . индаватся OTAtAbHO 
огь ,()фи1ца.1Ы!ой“ и «иходить 1'Ж('недТ|Лыш по 'п-гвсрганъ, въ раа- 
akpli I'/s—2 Vs iionaTHUxi, лигтовъ. по iBOBi утверждеппоВ г. кп- 
яастрош ввутрепвпдъ д!хъ, зватлтешпо расппрвввоВ врограюгЁ.

Въ гоставъ „Игофн1иа.1Ы1ой части" входип.: рувоводдп^д стапв 
во аЬстнынъ в(щ|юса11ъ. <)тносл1Ц№сл до (!ибири св'кд’1ш1а и мак'- 
р1алы 1’сографичргк1С, топографичесьло, исто11ичо(Ж1с, архсолс1'ич(ч- 
Kic, статистич<ч'к1р, отногри|||вчоск10 ипр.; ворресвовдевщв впъоб%- 
BX1 частой ('ибнри, театраивая дроввка, ври1;гЕа и 6в6д1огра$1я; 
статьв и св4д!в1я о содвскош xoszScTsi, объ y|южat, п1ювмслахъ, 
т0̂ гов.1'Ь, фабрикахъ, лрмпркахъ. рынкахъ, суДоходстпТ., о риноч- 
Ш1хъ и справочяыхъ цТ.нпхъ; вэв4спя взъ РоссГв, вэа]1ст!я вэг за- 

граввцы и частныя объя>ио1ия.

UtHa «Неофиц1альной части» въ 1883 году.
Съ AOCTitHow 1 ъ Съ жжржеьмжою ао

С Р О К И  п о д п и с к и .  i, l e t  fdp«At.

РубЖЖ KouiliM Рубдж. KoatliH

Г о д ъ ................................................................. '  4 4  60
6  м и я ц м ъ -  -  - ................................. ;| 2 26 2  60
) в Ъ е я ц ъ .......................................................1| —  7 5 1 -

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ Томск-Ь: 1) въ- 
Губернской Тш10граф1и, 2) въ магазин^ Карпа- 
кова; въ 0мск4: въ книжномъ магазин^ Алек

сандрова.

Павелъ Аленсандровичъ Булыгинъ принимаетъ ходатайство 
по уголовнымъ и гражданокимъ дФлам'ь,—доотавляетъ равнаго 
рода овФд'Ьн!я по торговымъ дфламъ и справки о движвн1и 
д'Ьлъ. Ilpiein,; утромъ оъ 9-ти до 12-ти, вечеромъ оъ 5-ти до 
7-хи часовъ. Собственный домъ, противъуяивероитвтокой рощи.

Томское Отд’Ьлеше Сибирскаго Торговаго Банка
ин^етъ честь довести до псеобщпго свТ.дФн1я, что вндапнне От- 
д*ле1пемъ два вкладные билета; 30 1юля 1877 года, за АЯ002, на 
200 руб., п за 835, на 100 руб., на пня Ивана Инановпча Аноф- 
р1ева, объявлены похищеввыии Б сентября 1882 года, в если оз
наченные балеты въ течен1е года поелф троекратпой публнаащи 
не будуть представлены Отд'Ьлев1<о, то сочтутся ile,ltllcтввтeльвымл 
в взан]>въ вхъ выдадутся новые. 2- (3)

Подписка на 1883 годъ.
П р и н и м а е т с я  п о д п и с к а  н а

Ежедневныя Телеграммы
„О Ьвернаго Т ея егр а ф н а го  А геитс'гв а“.

ПОДПИСНАЯ ЦЙНА:
Годъ...........................15 руб.
М й с я ц ъ ..................2 руб.

ДЛЯ ГАЗЕТЪ:
Годъ...........................180 руб.
Мксяцъ...................... 15 руб.

ПОДЛИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
съ 1-го числя киждаго нксяца.

ТОМСКАЯ АГЕНТУРА
иранав.астъ па себя ио11Сдачу 
,теноп1ъ въ друг1е городя Сибв 
pH, кронЬ губернсквхъ, по те- 
легуряфу н 11очто|1..1 ица, желаю- 
щ1я по.тучат1. депеши но теле
графу, упдачиваютъ тарнфну|п 
цлатуи 1()р. въ иксяцъ коммис- 
с1ои1шхъ. Пересы.. е;я бюл.1 ете* 
ней ежедневно почтою стоить 
5 р. ВТ, мЪсяцъ.

ЧАСТНЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я прививаются для вом'Ьщсн.я въ бв>.иттеняхъ Агевтетва 
во 20 к. за нечатвую строчку, аа каждый рааъ.

ПОДПИСКА р| ОБЪЯВЛЕН|Я вринннаютсв въ Губернской т1Шограф1и и въ ма- 
гаавик Карвакова.

Тояекы Агентура „Оквериаго Те.юграфнаго Агентства" вомкв1ается Юр- 

точной части, но Никитирюкой улин'Ь, въ домк Оасухиной.

Пмькв в деиегн адресуются; Тонскъ, Евген1ю Вадеитиповичу Коршу.

' о к о к - х . ,  ZS к о я х О р я .

ТЕЛ ЕГРА М М Ы
Стшрнаго Телесрафнаго Агентства.

С.”П0ТОрбургъ, ионбря. Вчоиа, 110 с.1 учан) пилкиииго прайд* 
пики СсчЕМЮИскиго iio.iKa, llvb  HtMiiMPcruii иогЬтпли Петррбургь. 
Прибыпх UI. .Мп\»Илоигк111 .мииежь, 1осудар|. iiou.UAJBaJc« съ
Ислпкпмь Киялемь Влид|1 М1ром i. а\л1*ксапдроипчРмъ п пилдоро- 
иался съ полкомь. Во<*торяг<ч1пш* «урао CeMt‘iioBiu*iri, долго сли-
Htuiocb С'Ь звуками иаридпаго гимиа. 11осл1> 11а[)адц oifniuopbi бы- 
.111 | 1р 11гла111(!|1ы кь Иь1сочаИ|111£МУ '.швграку нь Лпичковь лво- 
роцъ.

— Пзь (состава кочитота по состив.кчию иоваго граждапокаго 
у.юже.ия обрашвана р4'Да1:ц1иппал к о ч м п тя . которая обратилась 
кь (.ч'наторииь и другимь лицамъ сь просьбою указаТ1| недос
татки грижлинскп\ъ закоионъ и п \ъ  пеобходимыв изм1пичпя.

— 2-} иомбря. Вчера, нь дет. рождения Великаги кинзн .Ми- 
\аила Акексапдровича, вь ГатчиигкоН дворцовой церкви, въ 
iipncyTOTuiii И \ъ  Келичеети'ь, быль couepiiieirit тиржествип- 
мый молебепъ, иослЬ котораго 11\ъ Иеличсотва припимилц 
| 1 0 1лривле||1п. .)агЬмъ, нъ ЛрсекальскоП зил1» быль завтракъ иа 
00 кувертовъ. Вечеро^1Ъ у 1Кь Пеличест1гь об1>даль Иелпк1Й 
князь Илид11м1рь Ллексаидровичъ сь Суируп^ю.

— И'ь «Вусскомъ ИпналидЬл обьявлоно что В(мик1Н Князь 
Клад11м1р'ь Ллексаидровпчь встуиплъ вь KOMaii.TOBuiiie вихрен
ными e»v войсками.



951. Т0МСК1Я гуьы»111К1л т > л о ы о с т . ^ м  iu . 955.

— 11{Ю.ТПЖа ПОВЫХ Ь ITp JORbirii мирикъ Ш1ЧЦаХ( >1 TU.IbKO П1>'1 
п;<))игходииац]|1 псЬх'ь : n i r o T o i i ; i < ' : : i i b i v b  сущо'T » y i< » i iu r u  образца.

— Согодш! сос'токлось ш'рное заскди1ие ко.ммиссп! о iiyiKAHXiti
иролсЬдитсмьп иуоть Кама.юыь, быкпп'И apxuiire.ibnnii ’ 

г)борнаТ(|р I.; npiir.iaiiHMibi cHlaymif* люди п долггаты оть ми 
||шт(*рстш1 пиистраиньиъ лЬлъ— гг. Ь'ухироьъ и Огтроиск1И.

Одесса. - I  ноябрл. ДиЬмровпцс .шманы покрылись льдомъ.
Оренбургъ. ионбря ,,Росс1Искоо общество траппюртироиимц! 

кладрИ’* пзглЬдурть па сколько koiimoskpiii. торговый путь оть 
Цртро -  Ллексаидрокска па Кп.шль—Торвагь.

Астрахань. 2̂1 ноября. Зд1>сь сипркпетнурть дпфтсрпть.

ПарИЖ Ъ , ноября (3 декабря). Могоикту врачей. граф'Ь Тот 
лебень отпраьлтчгя па югь 4’pann.iii.

— '2'2 поябои ( i  денабря). Aiir.iiii призииеть права ‘1*рап- 
uin па Мадагаскар')., и жолартъ только, чтобы ее увЬдомлялп 
о Ч(>дЬ этого дйла.

Константинополь. 2\ ноября ('i дс'кибри}. Нолетаповлеиы .luaiiiii 
нелпкиги нпзпря п crpucunpu. Первым ь iiaJiiuMcirb Саид ь^паш а 
а ши л li.iiimi ь Огчапт.—паша. Dm перем1.пы и иообпд* состав ь 
понаГо чп ти ’те}>сгыа ояпачак>Т1| вознра1цем!е кт. аорндкамь, су 
|ЦОСТИ( вавпш.ч'ь до копстптиип IH78 года.

ТОМСК1Я В о с к р е с н ы я  ш ко л ы .
I.

TtiMcitiii Иоскриспыя школы, мужская и жспскня, обялапы 
„В(1апик11ов(япемъ CBmiMi. бсако1)ыстппму уссрд1ю пф.которыхъ 
и;п, учителей и учителышцъ ирнходекихъ школъ, иожелав- 
шихъ зтииъ способиыъ вырааить свок> радость по случаю :т - 
кладкп ИТ. 1880 году еибирекаео унниерситета" *) Нужно, ко- 
ночш), eiia-iari. „слава Г)0 гу ,“ что вт. дапномъ случаЬ ихъ 
радость 11Ы)»а:1илась такимъ по петшеЬ нохвальпымъ и достой- 
нымт. обраном'ь. Отдавая полнун! дань уважшпя беакп|)ыст1ю 
учителей и учительинцт. и виолнЬ сочувствуя, какт. самому 
учрсждси1и1 воскрссиыхт, школъ, такт, и ихъ волможпо боль
шему раавит1к>, мы, въ интсрегахъ д1!ла, считасмъ полс;шимъ 
обратить BiiHuaiiie на К])уш1ые иедостаткн, П])ояв.1аю1ц1еся 
въ обучс||1н, ycTpaiieiiie кото])ыхъ весьма и весьма желательно.

Но веякомъ Д'Ьл'Ь, особшшо въ дЬлЬ обучшпя, очень важно 
yM'Liiie юяться аа д'кш, иавЬстияя иидсотовка и сиец|альное 
или практичное amiHie, беат. чего, по нашему мп'1ш1ю, труд
но раасчитынать на уснЬшпые результаты.

Преподавательницы женской воскресной школы, ст. кото
рых!. мы и начнемъ наши aaMiaaiiiH, все— лица, им^юпря 
дипломы на доманшнхъ учите.1ышцъ и окончивнпя 8-мц клас
сный курсъ niMHaaiu, слЬдователыю есть полное oeiioBauie 
предположит!, вт. ннхъ достаточное знакомство съ педагоги
кой и педагт’нчегкпмн п)п'емимн. Отчасти ато такт.. Мы гово
рим!. „отчаст!!“ !1ме1!1Ю потому, что иныя паъ !!нхъ, какт. мож
но судить по ихъ иреиоднва!||!о, ведутъ дЬло хо])ои!о и тол
ково, по аа то друччя почти соиеймт. забыли, ш)!1идимому, пер
вые !!р1емы иеда!'0 !ти, и, кромЬ того, лип1е!!ы, такт. ска:!ать, 
цедаго1Т1 ческой еамоетоятель!1оети, т.-е. нЬтъ у 1!ихъ ничего 
СВ0С!’0, B!.ipa6oTai!Ua!'0 ИуТ(!МТ. Л1!Ч!!ОЙ IIJiaKTHKH, и потому 
иреподава!!1е ихъ отличается сл!1 1икомъ рутип!!ымъ характеромъ. 
Нояеиимъ 11Я1!!у мысль !!|1ИМ'|||1аМ1!.

— Ухо— какой ато Buhniiiitt o]ii'ai!T.y С1!рп1!!иваетъ учител!.- 
ii!i!ia. Отпета !!liTT.. Спрашивается другая, третья учени
цы— Bch молчатт,.

„>'хо, нояеняетъ сама учителы1Н!(а, ато—oj.ra!!'!., которымъ 
мы слутаем ъ“ ... Идутъ опят!. воп11осы !! ответы.

— Глаза— какой это в!|{|ши1й 0 1)!т1 иъ?
ЛЗс/Ь молчатъ.
Учитель!!И!щ отпЬчаетъ; Гла:!а— это орга!!ъ, которымъ мы 

вндимъ.
* ) Отч. Уч1мкщн. Коя. за 188) г.

’ г— 1 1Сакъ павывается середипа i!0ca?
Mo.iaanie.
Учительница опгЬчасть: пере!!осье.
—  ()Ko!!4ai!ie носа какъ иа;!ываетея?
Вс'Ь молчатъ.
(^тв'Ьчаетъ учителыш!Ц1 ; Око!1чаи!е носа 1!азынается ,,коичи- 

комъ ш)са“ .
Недагшчя требуетъ, чтобы вопросы, обра!!1е!1 !1ые къ учепи- 

камъ, были асиы, точны, цЬлесиобрааыы, чтибъ они были до- 
cTynn!j д'Ьтямъ, какъ по сво(!иу соде1)жа!!1ю, такъ и по 
форм'Ь. Отп^Ьчаютт. ли этимъ услов1ямъ приведси!!ые вопросы, 
какъ 0!!И (1юрмули1!0ва!1ы?

II какое и къ чему дано имъ опредЬле1!1е, когда даже 2-хъ 
лЬтиее дитя з!ше'п., что 0 !Ю дблаегь у!пами? Не аелЬпо-ли 
бы.Ю-бы, еслпбъ, !!а!!]>., кто !!нбудь вздумалъ спра!!!!!вать, что 
такое 1!оадр!1— и ;|ат'Ьмъ отв'Ьтилъ бы, что ноздри— это дв4 
ДЫ1ЮЧКН !ia ко!1Ц'Ь Носа?!!..

Другая учи1 сль!1ица, ч!!тая „Ниму,“ спрашивала такимъ 
обраюмъ;

—  Муравей-г ЭЮ что такое?
—  НагЬкомое, отайчжегь од1!а ученица.
— Нас'Ькомое, да, но какъ оно называется? добивается, 

учительница.
Учeuи!^ы молчать.
— Хлопотливое,— отвЬчаитъ учительница.
—  Ко1'да листья оиадаютъ— что остается?
Молчап1с.
Учите.1 ь!1И!̂ а отийчаегь; „Н у, остаются вЬтв!!, стволы, что-ли!“
—  Голуби 1'Д'Ь жнвутъ?
Bcii молчать.
УчптeлI.!!!!!^a отп11чат.; На крыш'Ь.
—  На ВЫ!1!!С1!! ио!1])а!1ляетъ уЧе1!И!(а.
-ет Что так<!о барка?
Mo.i4ii!!ie.
>'ч11те.!1.!!!!ца отв'Ьчаетъ; барка— ато судпо.
— Л лодка чти такое?
Также Mo.iaaiiie.
— Лодка— тоже судно, !юяе1!яетъ yч!lтeл!.!!H!^a.
Не ста!1ем.ъ !1рИ|!0ДНТЬ ДруГ!1ХЪ ВО!!рОСОВ!., ОТ!|1>ТОВЪ !1 ОЦ- 

ред'1!ле!!1й, ВТ. |)од11 того, что „.ilicb— ЭТО м!!ого березъ или 
еосе!!ъ— что— ли“— и 11ри11еде!!!!ые ирим’Ьры вопросовъ двухъ 
уЧ!1Т(!ЛЬ!!НЦТ. С!ШД'ЬтеЛЬСТВуеТЪ, что объяс!1!!телы!0е ЧТе!!1С ве
дется ими !!С такъ, какъ с.тЬдуетъ. Недаго!"ь должеиъ !!ом- 
нить, что ц'1ль вопросовъ— возбудить д’Ьтскую мысль, дать ея
МЫ!!1Ле!!1Ю ПОСИЛЬ!!уЮ :!ЯДачу  ̂ въ В!!ДУ ЧСГО ВОПрОСЫ !!С ДОЛЖ- 
!!Ы быТ!. НО (иИ!!!КОМ!. ЛСГКИ, Ив С.111!11КОМЪ ТруДИЫ, И ПОТО
М У вопросы !1о точные, сбивчивые, безеодержательные, иодоб- 
!!Ые иЫ1!!е!1р!!1!еЛ0!!1!ЫМ'Ь, !1!!КО!!МЪ обрИЗОМТ. 110 11|111ВОДЯТЪ
къ ц'Ьли. Да и самые ответы или oiipe,tl!.ieiiiH иелыш признать 
удо!1летн()|1ителы 1ыми; 'тк1я опред'Ьле!!1я, какъ; „.гксъ—это 
МНОГО березъ, еосенъ, что-лн,“ или: „барка— это судно," д.тя 
неразвита!'!)— ума пустые звуки, невызывакшие въ пемъ ии 
мжгЬйшаго 11редстактен1я. Нриченъ, (Ш1)ед'1|лнть 6ai)uy 11.111 

лодку судном'ь, по меньшей M'bji'b— неум'Ьстио, ибо слово 
„лодка" и „барка" тотчась вызываетт. иредстав.1е 1ие о са- 

, момт. предмет'Ь, чего нельзя сказать о судн’Ы Ч'Ьм'ь знаки*))!! 
и, _такт. сва;1ать, обыденн'Ье предметъ, т-Ьмъ Т1)удп'Ье опред'Ь- 
ли'гь его. ( )преД'Ьлито, upiiMliimo, дверь. Неуясели будетъ 
удачно, если скажемт., что „дверь— это дв'к или tjhi доски, 
сколоченпия вм'ЬегЬ и щшставлениыя къ дыр'Ь вт. crliirb"? 
Моаыш дать, конечно, и другое (Ш|)ед'Ьле1не, но какъ-бы оно не 
было удачно, оно будотъ говорить воображппю меи'Ье, ч'Ьм'ь 
слово „дверь"! Или поныгайтесь шцюд'Ь.шть так1я с.юва, какъ 
„св'1'.ча, ст)|уя, ножъ, вилка" и т. д.— что у васт. выйдетъ? 
IlycTofl 11 8 бо1)ъ словъ 11 больше ничего!
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Наибол'Ьи Ta.iaiiT.iuBiui и способняа ииъ учнтольпицъ женской 
Воскресной школы, Манефа ]1ет]>овна Че1)епанова, не чужда 
также уи))ева вь исудачныхъ оиредЬлен1яхъ. Такъ, читая 
статейку по reorpa(|>iii, она поясняла, между п|)очн.ч1. что гу
бернским!. городомъ нааываттся такой |ч)родъ, „ т .  k o t o im im t . 
находится yiipaiueiiie цЬлой ry6epnieft,“ а уЬаднымъ,— „въ 
котором'ь находится yiipaaieiiie ц'Ьлымч. уфядомч.." Подобный 
mipex1i.!eiiia шшомнняютъ памт. с.Лдуютуш шутку цокойнаго 
Писарева но поводу опредФле1мя слова „инпинктт.";

Вы анаете Ивана Иваныча? сн|1ншиваютъ вам..
— Н'Ьтъ, не :шан), отвечаете вы.
— Онъ женат'ь на ЛкулинЬ Оеодоровн’Ы
— Да я Акулины Оеодоровны не анаю!
— Да ато та самая, что аа-нужемъза Ишшимъ Нванычемъ!
Что-ж<‘? носл'Ь такихъ толкош1н1й вна(!те вы Ивана Иваны

ча и супругу его Акулину О(ч)доровну?
В'Ь1)оятно, Н'Ьтъ!
Мы склонны .думать, что неудачные вопросы н неудач

ный выбо|гь матер1ала для ч’ген1я (нан|)., одна учительница 
разби]1ала съ ученицами, который еле читаюсь, статейку 
о т((мъ какь .д'Ьлаюгь кн|1ничн—что для начннаинцихъ читать 
сош’Ьмъ не интересно) объясняется, В'Ь1шят11о, t'Iimt. обстоя- 
тельством'ь, что учите.ц.ницы не отм')|чаютт. ааранЬе статей 
для чтен1я It не состамяютч. себ'|; п))едвярительно плана уро
ка,— а ато совс'Ьмт. непедагогично. Учите.н.иица должна П1)ед- 
ва))итрлыю нам11тить главные пункты бетП’.ды, должна составить 
рядъ BouitocoB'i., paiijt-biiteiiieMT. kotojhjxt. она HiiM'biiena нанять
ся. При такомъ yc.ioBiii у ней не будетт. у клонсчпй вт. сторону оть 
об'1лснителы1аго чтегпя, не будетъ вонросов'ь безсвяаиыхь, слу- 
чайныхъ и отрывочных!..— В'ь чемъ состоит!. ц'Ьль, задача 
объяснительнаго чтен)я? ,!!адача объяснителы1агочтен)я,“ гово- 
jiwTi. Ьунаковь, „состоигь вь том'ь, чтобъ научить дЬтей соединять 
съ каждынъ н)10читаннымъ словомъ прннадлежаицч' ему зна- 
4onie, усвоивать мысль, которая пы1)ажается вч. каждом!. 
Н1)едложен1и читаемаго текста, понимать связь между н|>ед- 
ложен1ями и сущность всего сочннен1я, пакт, одного органи- 
ческаго Ц'Ьлаго. Такимъ об1)язом ь, въ состав!, задачи объяс- 
нител1.наго учен1я входятъ Т1>и ялемента; ноннман1е отд'1иь- 
ныхъ словъ, nomiMaiiie иредложен1й и нониман!е lyb.tuxT. со- 
чннеш'й.“ Пто— начальная и конечная ц'Ьль объяснителы1аго 
чтеп!я. П1)еподавател1. .должсчи. нутемъ объяснительнаго 
чтен1я научить д'Ьтей, т.-е. .дать имъ что нибуд!. новое, 
ра;гьяснпть непонятное, незнакомое, а не „водшду разводить," 
то.псуя имъ, что иосъ OCTI. носъ, а гла.тъ есть глазъ. Од
нако школа не должна довоньствоваться однимъ только 
иассивнымъ ионнман1емъ неграмотных!, слушателей, т.-е. 
нужно заботиться не о томъ, чтобъ дать имъ готовый 
шшят1я, а о ТОМЬ, чтобы нутемъ вонросовъ „помочь имт. .до
браться .до Ш1нимян1я усил1ями собственнаго ума,“ п|)1учнть 
неразвитую мысль 1(яботать самостоятельно, „окаяывая ей 
помощь только там!., гд'Ь она шщбходима,“ но отнюд!, не 
злоунотреблятт. катихетикой, ибо въ противном!. случа’Ь объ- 
яспнтелыше 4Teiiie ирнпимаетт. xaitaKTepi. бесФды, учитель 
обращается вт. ttpaTopa, а ученики въ слушателей, восн])Н- 
нимаюнднхъ и усвоииающнхъ чулгоо. Къ сожал'Ьн1ю,--нос.г11Д- 

,'-м)с недостатки, сказать кстати, составляютъ о'1'лнчит<!льную 
черту учн'гельницъ ж<ч1ской Поскресной школы: сами ои'Ь исЬ 
говорятъ, отв'Ьчаютъ, онред'кдяютъ, а ученицы молчатъ. Та- 
кнмъ обра:|онъ учителыпнда но :шаетъ, ноняли-ли ученицы, 
а ученицы не знаюгь, о чемъ т(икуетъ учительница. Сл*дп- 
ва.!о-бы еще очень многое сказать объ объяснительномъ чте- 
iiiii, а также и о п])енодава1пи звуковъ, а])иометикн, по объ 
ЭТОМ!, скажем!, вт. с,л'Ьду10П(нх!. ;1ам')'.ткахъ, а теперь приба- 
вимъ, что и в1гЬншия сторона д1иа обсташена въ школф во

МНОГИХ!, отношен1яхъ нсрац|она.1ЫЮ. Напр., вс1: ученицы раз- 
д'Ь.1ены на группы такимъ o6pa:ioM!., что въ одной и той же 
групп'Ь встр'Ьтите ученицъ съ ра:1.1ячной cTciieitbio зпан1я: од1гЬ 
ученицы грунны уже порядочно чнтаютъ,друпя же мямлятъ. ( ).дна 
учите.н.ница, досадуя, что .x'Ji.io въ школ'Ь идетъ мало-усн'Ьш- 
110, cKiuia.ia намъ между нрочимъ, что у нея четыре ученицы и 
вс'Ь разныхъ зна1пй! Какой-же упгЬхъ можетъ быть, когда столь 
короткое время, какихъ-ннбудь 70—80 часов!, въ годъ, посвя- 
щенныхъ воскр(Ч'нымъ занят1ямъ, ])асхо.дуется такъ неэко
номно!

Кще одно зам'Ьчан!е, относящееся исключительно къ П. II. 
Ч — ой: Съ своими вопросами она o6imina.iacb нреимуидественно къ 
.1учп|пм!. ученицамъ, тогда какъ с.тЬдуетт, ногтупать наоборотъ, 
и притом!, самой слабой нзъ них!, не пре.длпжено было ни 
однаго шшроса, тпкъ что та ровно ничего не понимала нзъ 
читаннаго, и, какь говоригся, сид'Ьла и хлопала ушами.

Л -  M i t H c n i u .

С и б и р с к ая  х р о н и к а .
Городск1е выборы окончены; 1Н ноября ар<111.шодалос1. избран!е 

гласпыхь по аосл'Ьднсму, третьему, разряду. Hciixb изби11ателей 
было 174, но но M'l'.p'b того, какъ нын выб13ры, это число ноете- 
пенно уменыналось и дошло .до ста съ нсбольшамъ челои'Ькъ. 
Кандидатов!, было 154, Изъ них!. выбраны въ гласные с.т1..дую- 
щ1я лица: lL6iij.. ЩнзСн!..

1) Толкачев!., '1>. — — — ;ю :!0
2) Караичуковъ, П. 11, — - — Ц8 до

Некрасов'!., Е. И. — — — — Ц 4
4) Кухтеринъ, Е. 11.—, — — — ми 47
5) Палгусовъ, .М. ‘1>. — — — 78 42
(!) Костыгниъ, 1’. Г .— — — — 110 П.5
7) Чнетяковъ, И. Г. — — — — 70 4'2
8) Погомолов!.. II. Г. — — — 108 07
0) Королев!.. 11. И. _  — -- 107 07

10) Чдйгинъ, П. ,М. — — — — MI .51
11) 'Гн1шеяъ, II. Е. — — — -■ 80 .'О
12) Иванов!., R. И. — — — -- S7 02
13) Т'1)льиыхъ, П. И. — — — — 81 ЛИ
14) Чайгинъ, И. Л. — — — — 80 Г,в
15) Иильянов!., II. ( ' .— — — — о:-) 4.3
10) Селиванов!,, ф. П. — — — 78 ,д<)
17) Некрасов!,, М. II.— — — — 70 оо
18) Пормитннъ, Я. Л. — — — 84 04
19) Древингь. II. К. — — — — 08 7.5
20) 111естячовичъ, Г>. II. — — — 04 49
21) Г.атуринт., Л. ф. — — — — 7.}
22) Иервунннскчй, 0 . R. — — — 78 01
23) Гусепъ, Л. К. — — — — 7,0 г,‘ )
24) Яакомалдинъ, И. II. ■ — — 70 до

Новой дум'Ь пре,дстоитт, не мало дТ.ля. Удовлетворшне многахъ
самыхъ настпятелышхъ потребностей торо.да едва получило свое 
начало при П1)ежней дум!;. Пожарная часть, школьное д^ло, воп
рос!. о во.доснабженш отд'Ьльныхъ ча(?гсй города, разные вопросы 
городскаго благоустройства: мощен1е улицъ, ocivtiHeiiio гор .да и 
нроч,— все это требуеп. пппечен1я и заботь городскаго обществен- 
наго самоуправ.!ен1я, все зто требуетъ Д'Ьльныхъ н чштны.хъ лю
дей, 111)едаш1ЫХ!. интересамъ города и готовыхъ принести на c.ty- 
жен1е обществу свой тру.дъ, свои aiiania, свою практическую 
опытность и свое в|и'мя. Много хо|юшвго начала и с.д'к1ала 
Т0Л1.К1) что кончившая свою службу дума: остастся желать,
чтобы новые гласные направили думскую д'!'штел1,ност!, впе- 
редъ, чтобы добрыя иачииа1|1я ихъ щюдшествеиниковт, не пую- 
цали да1)омъ, а, напротивъ, уп|ючилнсь бы на пользу Bceixi I'O- 
|юдскаго населсн1я.

■— 30 октября и 11 ноября происходилъ призыв!, новобранцевъ 
во 2 участк-Ь Шйскаго округа и въЗ участкЬ Томскаго округа. При
зыв!. по этимъ участкпмъ прошелъ уси-Ьшно; с.гЬдующее число по- 
вобраицевъ съ участков!, нринято сполна, и льготные остались сво
бодными огь npu:iuBa на д-Ьйствительяую жюнную службу.
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—  Иъ отчетЬ Клнитота по п«тгрой|сЬ Сиби]№к«го университета на- 
ходнмъ cjliAyminui o iilu 'l'iiin  о денсж иы хг средстпахъ IComhtcto;

Для работъ 1882 года Коинтеть иолучилъ отъ иииистерствн 
на1Н)Лпаго upocirkii^uiiia in> uiip’krk M'laant:
11ожертво|ишиис KOMncpnia соиктпиконъ Ци-

бульскнмъ . . . 41,910 р. 07 к.
Пзъ 110ж(‘11Твошш1я иокойиаго благотвори

теля Демидова:
Ih) 1кш1. мЬсЯЦ'1; . . . .  88,470 р. 45 К.
» октябр'1'. . . . . .  1.5,5.33 р. 03 к

Итого . 145,020 р 45 к.
1Ьь ОТОЙ суины удов.1«тво1юни век иеобюдимые вт. тскущемъ 

году строите.н.иые расходы и вромк того остается на приготовло- 
itic строителышхт. матер1аловъ для рабоп. 1883 года до 0 т. р 
:>та сумма будеп. у110Т1К'блена иа плату иилащикамт. аа распилку 
.it.ca, такт. пакт, въ будущемт. году иа устройство -тЬсовъ при 
иостройкахъ и на столириыя иодЪки потребуется значительное 
количество плахт.. Дли сушки иыЬющагися уже вт. aanacli отборна- 
го л'Ьса для столярны.хт. 1ШД'1иокъ устроена особая сушильня въ 
три яруса ст. ностаиовкою чугунныхт. печей ст. жел1кшыми т[)у- 
бами. Пе располагая въ настоящее время денежными средствами 
и не нм'кл иикакнхъ св4'.д+.н1й о той сумм’Ь, которая будетъ от
пущена ему въ будущемт, году д.тя нродолжпмя уииверситетскихт. 
ilocTpiH'KT.. комнтетт, nomiuenT. вт. ;(атруднител1.нок ноложеи1е нъ 
отношен1и ааготовлеп1л строительныхт. матер1а.товъ для работт, 
188') года, какт. то; извести, цокольнаго и ка1)низнаго камня, 
кирпича, жел'Ьза, малярныхъ матер1аловъ и Н1Х)Ч., я равно нова 
коЕгграктованш) кам(ч|ьщнковъ, столяровъ, маляровт., штукату|Ювт. 
и другихъ рабочихъ. Иъ виду этого, комнтетт., въ заскдаи1и 21 
октября 1882 1'ода, постаповилт.: просить .Министра Пароднаго 
Иросв1.щеп1я предоставить въ распо))яжен1е комитета въ ныи'Ьшнемъ 
году на aaroTOH.ieiiie строител1.ныхъ матер1алшп. для работт, буду
щего года H])HMt.pHO до 25,000 руб и объ ассигнован!!! комитету 
съ 1 января 1883 го.да строител1,наго К|>едита до 400,000 ])уб. 
для прололжен!)! уннн‘>рситетскчхъ постргк'къ.

_ У(о вторникъ, 23 ноября, скончался молодой артш-тт. иа цит-
p t —1’ринва.тьдъ. Иъ воскресенье опъ чувстновалъ головную боль 
и чтобы успокоиться, припялъ мор(1)!ю, но, какт. оказалось, слнш- 
комъ много. Нт. нонед1'.л1.никт. и во вто1>инкъ утромт. унесчастна- 
го юноши еще бились иульсъ и сердце, хотя все гЬло представ
ляло уж(‘ неподвижный трунъ. Медицина не смогла оживить Грин- 
вальда, и вечеронт. во вторникъ смертт. констатирована врачами.

нивой, Большнхъ-Куликахъ и Лловс'1!ввк1 вновь появилась чума 
на рогатомъ скотЬ. Mii]iu кн> прекращрши болезни приняты.

— Иъ се-тк Турумовскомъ и деревнк Козловой, Каияскаго окру- 
! га, надежъ скота нродолжаотся. Нъ течен1и недЬли, съ 22 по 29 
! октяб1»я, вновь забол1ио 89 штукт., изъ нихъ иало 71, аыздоро- 
'в 1 л о -5  и осталось больныхъ 13.
! — Намъ нншутъ нзъ Кувнецка: -ИолЬзш. на |и)гатомъ скотЬ,
въ сед'1> Лмипскомъ, Уксупайской волости, но исЬиъ нризнаканъ-г 
чума, вслДдств1е припятыхъ и'1'.ръ, прекращается. Въ село вы'Ьз- 
жалъ исправиикъ и на еходЬ читалъ подробную инструкц!»!, какъ 

1 надо бороться съ бол'Ьзиью, разъяс]|яя крсстг.янамъ каждое т[н>бо- 
ван!е этой инструкц!и, его смыслъ н пользу. Сходъ постаповнлъ 
общественный пригопорт. о б(>зуслопномъ исиолнеп!и каждымъ нзъ 
жителей села вскхъ указанннхъ ииструкц1ею Mtiib. Иа болышмъ 
скотомт. но(,тановили устроит!. 1!рапил1,!1ый надзоръ, а для пав!!п>й 
скотины отвести особое, от,д1ионное отъ селен!!! м1!стп, которое ого- 
1юдить же1)дями. Каждую павшую скотину сел!.ск!й староста обя- 
;!а!!ъ самъ лич!!0 со!!ро!1ождаТ!, до ;1то!'0 мЬста для наблюде!!!я за 
нровозомъ ея i!0  се,1е!!!ю и за зарыт!емъ со псЬии ЕЕЩ'досторожио- 
CTJ!M!!, укаЗа!!1!ЫМИ въ ииструкц!!!. Иагкмъ, pl'.II!ei!0 было о сущо- 
ство!К1!!!и бол^шни дать зпат!. во Bct. сос11Д!1!я селен!я для того, 
чтобы окр<к^11ые ж!1тел!1 1!р('кратнли съ селомъ Ями!!скимъ всяк!я 
сно!пе!|!я впщ-дь до сшизшЕеянаго !11Н'К11Ш!(еи!я бол1ш1!и для че
го ВС+. доро!'!!, веду!ц!я !1Ъ сосЬди!!! селец!!!, ;1агородить. Нъ елучак 
же !1еин!1теиой необходииости !юс1;тить Лии!!ско(>, каждый пр!кз- 
ж!й !1Ъ Eiero, п особенЕЕо вы'1!зжи!ощ!й должны иод|к'ргат!и;я со 
вскии ШНЕЩНИ и лошадьми TupuTMi.uoMy окурцва!!!ю па гкхъ мк- 
стахъ, гд кзагорожсшы дощц'!!. Н надо отдатычЕраведливость К1>есть- 
ЯЕЕВИЪ— век эти Mi.pu ИСЦОЛИЯЛИСЕ. въ точности, I! птимъ всего 
ErkpiE'ki' пбъяс!1яется быстрое сокращи!!!е ;1Ееизоот!и . Пмкаггк съ ис- 
пра!1!1Икомъ, 1!р!'кзжалъ въ Hmieiec.koc и окружной щеичъ Водзицк!й, 
KOTOpEJtt ирЕЕШОлъ къ :1а1:лючеп!ю, что скотъ бол кетт, не отъ чумы, 
а огь 1ЕОВИЛ1.ИНГО BOci!a.ie!iia нъ .тегеихъ, сопровождаю1!(агося раз- 
слаб.те!!!еиъ, ускореннымъ дыха!!!|‘мъ, си.еьнымъ кашлемъ, слизоте- 
чен!еиъ изъ носу и изъ рта, бол’кзнснностЕ.ю !1ри дотрогнванЕ.и ;9) 
ребс'ръ и до цюбта, Е!а1 Е1Ымъ отс.утсти!еиъ а 1!петита и неп|1апнль- 
ными от!!ра|ие!!!яии желудка. П^должительность отдЬ.1ЬНЫХъ слу- 
чаевъ заболе!и!н!я ко.1 ('балась между 8— 12 днями. Исего съ 25 
августа по 10 октября ;ia6ojluo 35 штукъ, ЕЕало —15, ЕЕЫЗдоровк- 
ло— 19. •

Намъ пишут!,, что въ селк МальЕцш'к, Тутальской волости, 
Томскаго округа, бы.тъ 1Еовнй случай смерти оп. употреблен!я въ 
ниЕЕСу хл'к.ба съ ЕЕрнмксью cEiopEjEEE.H. HaOo.flLio все семейство уитеръ- 
0(|)ИЦ1'ра ЧервыпЕеЕШ, который н уме1>ъ, а домаишюего выздоров4йи.

— Намъ сообщаютъ изъ Ма1)!ииска, что 2 ноября тамъ Eipo- 
изошолъ пожаръ нъ домк Су1!И!ц1!кова къ счаст1ю, око!1чипт!йся 
ДОВОЛЕ.НО блаГОПОЛуЧЕЕО; СГОр'КтИ ЯаДВОрЕЕЫЯ CTPOCEIUI, КрЫЕПа и UO- 
толокъ дома. Причина ЕЕожара—1!еосторожиое ocpau;e!iie съ ог!|емъ 
работника С1и я 1И‘пича, ходившаго въ анЕюзню со евкчею, безъ фо
наря и, ЕЮ всей вкроятЕюсти, зарЕ!ПившаЕО огонь.

— Насъ изнкщаЕотъ, что въ ночь на 20 октября въ седЬ Озер- 
но-Титовскомъ, Верхъ-ЧумыЕнской волости, Иарнаульскаго округа, 
cropluEa дещ'вянЕЕая церкопЕ., отъ дурнаго устройства нечи. Убы- 
токъ ЕЕЩЕСТирается до 2000 рублей.

— Иаиъ ЕЕОобщаютт. ен;е объ одееомъ сельскомъ ножарк: 19 ок
тября вч. селк УстЕ.-Колбинскомъ, Днитршвекой-волости, Mapiuu- 
скаЕ'о округа, сгорклъ двухотожный доиъ крестЕ.янина НиколасЕЕа 
съ разиыиъ ииуЕцествоиъ, всего ив сумму 700 руб. И здксь при
чиною несчастоЕ оказалось иеосторЕ)жное обращен!в съ огнемъ.

—  Намч. сообщаютъ, что въ Нердской волости, Г!а]шаульскаго 
округа, въ деревнк Атаионовой ееоявил.чсь ЕЕа рогатомъ скотк си- 
би|)скаа язва, коччцюй съ 24 октября, въ т(‘чен!е 4 сутокъ забол к- 
ло 13 Ептукъ, изъ нихъ надо 6 штукъ, остальные оставались 
больны.

— Нъ послкдЕЕИхъ числахъ октября вч. Устьтартасской волости, 
Каинскаго округа, въ де]1евняхъ; Красноярской. Кузьминой, Ми-

Мар1инснъ, 13 ноября (Кор^сЕЕондепЕбя ..Томскнхъ ГубЕЕркскихъ 
Вкдомпстей"). Нъ 30 верстахъ огъ Мар!и!1ска, ееъ сгороЕЕ’к отъ 
ТраКТОЕЕОЙ дороги, рас.ЕЕОЛОЖЕЧЕа !Ц-б0ЛЫиая Д(*рЕ>Е1еЕЕЬКа ТсЕЕГула 
(ШеЕ'арка). Нъ десяти ешщ-.ч'пхъ отъ Течее'улы находится м1.стен«ть, 
заикчательная еео своещ форм! н легоЕЕдамъ, носящимся о еесй въ 
народ'к. Иа чистомъ, сравЕЕительЕЕо, иксгк !юз!ЕЕ,Е1нается ввич., ко
торый EEjmBH.ibHo ок1>ужаетъ ЕЕ1Юст1)аЕ!ство, саЖЕИЕЪ въ 300 eeehiim- 
ЕЕЕЛ и бо.тке EiepcTEJ ДЛИЕЕЕ4. ОКОЛО вссго вала ЯСЕЕО замктЕЕа каЕЕа- 
ва. Середина обЕЕееепЕваго тиомъ ЕЕ|и)странства ЕЕмкетъ зеевчее- 
чеЛЕ.ЕЕое Еотзвышепн’, такъ что окщ-стееости видеееи еев да.теЕ̂ ое ]Еаз- 
стпян!е. Съ одееой стороЕЕЫ, близь ЕЕВла, протекаегь ркчка, съдиу- 
гой— расЕЕОЛожеЕЕо озеро. У жителе!! ближайЕЕЕИхъ дещмЕе!!!., !ето 
иксто извкетно подъ !1Е1зван!смъ «Городка*. При перЕЕомъ жевзгдя- 
дк, ЕЕевольЕЕо н]1ИходитЕЯ согласитЕ.ся гь .«еЕ'еЕЕДоЕЕ!, что зд4и:ь была 
когда-то укркплЕ'нпая кркЕЕОстЕЩ.

Да.чке, говЕврятъ, что :ia Енионъ былъ го1юдокъ зЕЕаиЕИЕитаго та- 
тарскаго (ею друЕ'имъ рЕИСЕЩзамъ, чудскаго) кееязе.есв, а но ссреднЕЕк, 
ЕЕа вознЕ||Енеи!и, ci'u де1(>|м>е;ъ . Нч. ЕЕвртдк создал весь чудЕвые разска- 
зы о иоЕ'уЕ!1ествк надъ всей Сиби1)!,ю этого кееязе.кп, о его вели- 
кихъ полпищагъ войекч., яаконвщъ о его песиктвЕомч. богачттвк, зл; 
рытомъ, пъ пидк виада, вч, «ГорЕ)дкк>. ПаходилвЕсь охотники от*"’ 
рыЕвать (на середиик хп.тма) сок|ювиеещ. еео никакъ не могли ЗЕва- 
читсльно углубиться. КрувЕНЫй, оообенпаги 1)ода, иесокъ, состав.чя- 
щ!й ГрувЕТЪ, вслкдъ за каждой Е1Е1броШСНЕЕОЙ ЛОЕШТКОЙ, ОСЫЕВаЛСЯ 
вдвое большимч, к!1личествомъ, такч. что трв>е копаввнихъ охот- 
НИКОВЪ бросили рЕК'КОЕЕКу СЪ СуевкрНЕЗНЪ СТраХЕЕИЪ ЕЕ ЕЕОбыВДЛЫМИ 
разсказаии о томъ, что кладъ ииъ вес дался; къ довершешю ужаса, 
век трое въ тотъ-же годъ, и , евгоромъ вщ'мемеи, умерли, что у 
другахъ отбило иоложичч'льно охоту къ 1)аскоЕЕкамъ. Пктъ сомнк- 
н!я, что въ архсологическомъ отношси!и «Городокъ» далъ бы не мало
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MiiToiiecHai'o. 11одтвсрждон(ом'ь атой мысли могутъ с.1 ужнть Miiorio 
случни а])Део.1 0 гнчсских1 > находокЧ', n't расиоложсмшыхь но нодплеку 
„Городка" курганах!.. Так!., наиримЬ!)!., около д.Уколь, на кургаиахъ, 
нослщихъ iiaauanic!, TarapPKia Юрты“, селились, въ неданнш в1юме- 
на, переселенцы иаъ I’occiii. Кошш iioi'iiefia и подпольи, они на
ходили, нонидимому, челов'йчесюл К(К'ТИ и в*'Ьсг1> рааличння ве
щи, как!, то; ссрейрянныя и аолотня монеты, „лепешками", стремена, j 
осойаго рода ножи съ сР1)ебрянныин ручками и мноНе .Tpyi'ie ] 
предметы. Къ соатлЬн!»), пеи;н1'!1(;тно какая участь постигла ;тги 
вен(и. Иъ н'11Скольких!. т!1)стахт. отъ ,Го)юдка“ лежать вь 1)азныхъ 
м'Ьстахъ озера Туба и Кандать, но 6 е1>егамъ kotoiihx!. видны, си-; 
метрично расноложенные, курганы, точно так1о же какъ 'гЬ, iiaj 
кот(;рыхъ поселились УколовсК1е ноВ(к;елы, нод'Ь общимъ назван!-j 
емъ „Татпрскихъ ю рп.”, Д'Ьлаемь эту ;м1 М'1'.тну для археологовъ 
будущаго Сибирскаго уннвертитста.

— .б ноября въ Mapiiiinnch было видимо diBeinioe ciaiiie. Нача
лось оно В!. 4 ч. 15 м. вечера въ вид1; силт.наго ])адугообра;1наго 
зарева на сЬмрТ. и такъ стояло бе;)ъ неремЬнъ почти часъ. liaiTiM’b, 
дуга стала ра;|рынаться, обра;10пплись по краям!, и т.средник столбы, 
между ними иногда н]юрД.зывалисьлучи и тотчаеъ исчезали.’1]1ез!. 
Н'Ьсколько вщщеви исчехти и столби, оп'плась па горизонт!, толь
ко блТ.дно-оранЖсчгая полоска. Потомъ вновь вспыхивало дугообраз
ное зарево, и, с.ъ такнми-жо почти iiepeMfniaMH, какъ нредъиду- 
Щ|я; явлен1е продолжалось до утра.

1 !ъ первых!, же числах!. нояб1ш была видима на К). Н. комета: 
зв4яда съ широким!., но не яркимъ хвостомъ. К о—мск».

Бариаулъ, 14 ноября (Корреспондешия „Томски.х!, Губе1)нскихъ 
Ведомостей"). Нарнаул!., 1и‘зиденц!я Алтайской горнозаводской Н1Ю- 
мыниониости, во время оно, вь кр'Ьиостную ;<ноху п|>е,дста1ыялъ 
собою незначительное (1)а6 ричное мЬстечко, при 1 Г> 0 0  коренныхъ 
м'1пи,анъ (мужч.). Нщ'обладала зд'Ьсь черная, оборванная, поджа
ренная П1)и фабричныхъ нечах!. масса несчастных!, каторжниковъ, 
и 11а;шой челяди у горнаго начал1д;тва и подпачальства, прости
равшейся до 3 т. чел. (мужч.). Л если прюбщнть къ ;1Той массТ. 
батал!опъ солдат!., квартировавипй въ НарнаулЬ, то мЬщанство 
относилось къ ней по нословинк, какъ рукавъ къ шубЬ. Но вотъ 
съ 1803 года Варнаулъ стала, обновляться; съ выходом!, па волю, 
и чорныИ народъ кр<‘образился, отряхпувъ съ себя мусор!., брен
ный рубища зам'книлъ человЬческою одеждой, на работу шолъ 
уже по волк, выгодную плату. Л въ тоже время въ На])наулъ 
стали прибывать и нринисыватш! къ обществу, со всЬх!. кон
цов!. Tocdii свободные люди.

Но состшиепному, по одному случаю, св'ЬдЬн!»—къ 1  сентября 
с. г. къ обществу м1ш;анъ приписалось изъ губерн!й и областей:
А м у р с к о й .......................................................... 31 муж. 23 жен.
Шлогодской . . . . . • —
Воронежской . . . . . 0  — (1 —
Вятской . . • ■ • . 4 7 1  — 434  —
Владнм!рской . . . . . 5 8  — 43 —
Енисейской . . . . . . 3 4  — 30 —
Иркутской . . . . . . 3  — 2 —
Казанской . . . . . . 1  — > —
Калужской . . . . . . 4  — 2 —
Кост)юмской . . . . . - 2 8  — 'tl —
Ку1Я'Кой . . . . . . 0 — 4 —
М()сковской . . . . . !) — 8 —
Мо1'нлевской . . . . . - 1  — 1 —
Нижегородской . . . . . 9  — 15 —
0|и.Ч1бургской . . . . . • —
Пещюнской . . . . . . •')8 — 54 —
Пермской . . . . . .  193 — 1 0 0  —
Рязанской . . . . . 1 1  — 5 —
Самарской . . . . . . lOfi — 107 —
(Семипалатинской . . . . . 2 8  — 27 —
Симбирской . . . . . • ' —
С,-11ете{)бу])ГСК0Й . . . . . 3  — 4 —
Тамбовской . . . . . , 1 3 0  — 80 —
Сыръ-Дарьииской , . . . , 2 *— •> —
Т'обольсиой . . . . . . 1 9 0  — 188 —
Томской . . . . . .  1085 — 90S —

Тверткой
Тул.ской
У|||ИМСКОЙ
<!>инляндской
Харьковской

9 -  12 —
18 —  12 —

3 — —
l — 1 —
5 — (! —

И т о г о
бывшихъ мастеровыхъ и низKjioM'b того;

НИХ!, гор. ЧИНОВЪ
Иижнихъ ВОИНСКИХ!. ЧИНОВЪ и ихъ дФтс'Й 
Дворовых!, людей (бывшихъ) мЬстн. чиновн. 
Киргиз!. . . . . . .
II;t!. духовнаго зван(я . . . .

» почтоваго . . . . .
Иностранцев!. . . . . .

2018 — 2249 —

3050 муж. 2045 ж.
1042

77
35
17
12

383 — 
74 — 
17 — 
8 —  

2 —  

1 —

4240 — 3130

Л всего 0858 5379 —

Такииъ образомъ, iiace.ioiiie Вариаула, вь точеп1е 19 лктъ воз- 
расло въ 4 '/а раза. По при ;>томъ нельзя считать жителями горо
да нсЛ1хъ приписавшихся кь обпщству; по крайней. иФрЬ '/< часть 
изъ НИХ!. жи1к;тъ по другим!, городамъ и крестьянским!. селе1Т1ямъ. 
Изъ приведенной таблицы пидпо, что значительное болынипство 
иринисалось къ Барнаулу изъ своей губерн!н. .Что-нобольшей час
ти бывппе заводсшс крестите, иеренисавппеся съ Кабинетской 
земли ОТ!. тяж('лыхъ податей, и отъ неу|)яд11ны м!|)скихъ власт?й.

Но Mi.p'Ii прилива въ Варнаулъ людей изъ внттреннихъ губер- 
nift, зд'ксь раз:твается между ними н ста[ю;килами проиы;нлеп- 
ность: шубная, пимокатная, снкчная, мыловаренная, шорная, гон
чарная и проч. Не обладая ниф1)Онымн даннглмп о размкрахъ той 
и другой нрпмышлеппости. л могу только сказать, что шубная за- 
нима(!Т!. нссомнТ.нно первое мксто. Ею занимаются 2 —3 купца н 
много м-Ьщанъ, обладающих!, порядочным!, капиталомъ, не гну
шаются и чиновники. Шубы (до 25 руб.) и пимы (до 2'/« РУб.) 
за удон.тетпоре|пем!, города и окоютка, въ болг.июмъ количест1гк 
ДОХОДЯТ!, до Иркутска и Bf.pnaro, приногя солидный барышъпро- 
извпдителямъ.

Вт, послФднее время Вярчаулт. сталъ украшаТ1,ся изящными по
стройками, деревянными и каменными. ВгЬхъ имуществъ вт. го
род* въ иып'Ьшнем!. году в!. раскладочную вФдомость вошло 2157, 
КОТ011ЫЯ оцкнены въ 540,410 руб., н;п. пихт, освобождено ста. на
лога, но малоцФниости и другим!, нричшшмъ, на 0115 руб., а на 
534,295 руб. обложено налогом!,: въ казну 2053 руб., на квартир, 
повин. 1930 р. 09 к. въ город, доходт, 2072 р. 40 к. и па рас
ходы по сбору налога 192 руб. 91 кон., всего 0855 руб. Ироцентъ 
налога пришелся по l^'/ioo съ руб. Г01)0дская роспись за 1882 г. 
урашювкшсна такъ, что доходы и расходы выражаются въ равной 
нифрк—28,555 руб. 2 кон. //■ Комельстй.

Село Крутиха, Барнаульскаго округа, 10 ноября (Корресионденц1Я 
„Томски.хъ Губернскнхъ Вкдомостс'й“). Наше село, какъ резиден- 
Hia бывшаго упраш1теЛ1з;тва, заннма-ю первое мксто въ околодк*. 
Вд'Ьгь ранке Д1)угнхъ селен!й открылись торговый лавки, учреди
лась я 11марка. Если 4 лавки бг1)утъ съ насъ обил1.иую дань, т- 
2 apMajiKii иозиагушждають сь избытком!, оть квартирантовь о 
разиыхъ услуп. для П11!кзжающих!., я общггтъпшая касса рас- 
Тс'тъ отъ кортома за балаганы, м кта  па торговой площади и съ 
В'Ьсов!.. Въ 8 Л'кта. существошш!я у насъ Введенской и пъ 4 года 
Ивановской ярмарок!,, село наше много пзмкпилось въ своемъ 
вн'Ьшнемъ вид'к: мужики выбивян)тся изъ си.1ъ, передклыная спои 
дома, строятъ прислуги, чтобы заманить лишияго квартиранта въ 
ярмарку, молодежь ])асточается на наряды. Вт, ;)ТОМ!, отношеп(и 
но н'Ьнности и покрою платья мы не устуннм!., иож;иуй, го
роду. Но если съ одного боку намъ очень тепло, то съ другаго 
поддудиштъ Главный фундамент!, седккаго бла1'осостоян1н ското- 
нодство зд'ксь не въ поряди*. Уже много л*тъ какъ почти без- 
н1М'рывио надаетъ рогатая скотина, не то, чтобы |[оголовно, но 
слиншомъ много для естественной убыли животных!., такъ, что го- 
родск(е скот(!ироиышленники Kjiyruxy да.1еко объкзжаютъ, и наша 
убогая, по числу, скотина сбываетм не иначе какъ зимой, про-
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дуктами. Причину упадка жители отиослтъ къ тону, что у паст, 
сущестнуютъ 2 кожевни, на которихт. нрининаюгь кожи, не раа- 
бйраи еъ здоровой нлй зараженной скотины он1', снаты. Киргизы 
не 6iH'3iaioTb обдирать и чумну») падаль. Пш/гм Шпслй»нъ.

По Пладипосток+., 21 октября выпа.п. первый cnti-b.
— Пт. видахт. 1>азвнт1я отечественнпой ио|нкой TojiroiuH нежду 

Одессою, нашиин тихоокеанскияи нортвмн и ноусгани Китая, hoi>- 
ское мипнстерство нреднршшнаетъ издан1е а.ыйома для квнита- 
новъ судовъ, ВТ. кото1К1НЪ будутт. собраны вс1. наибол’|-.е выдаюнцо- 
ся виды портовъ н м1.стно<тей. встр1.чв(>ныхт. судами на иути отъ 
Одессы до Плндииостока. Поводомт. къ настоящей 1>абог1'. миинс- 
Tt'iKTBa послужило, по словамъ „Новостей”, отчаегн, и то обсто
ятельство. что на заканчивающемся въ настоящее время сл-Ьдствш 
по дйлу о KpynieniH парохода доб|юнольнаго ijiaoTa „Москва” вы
яснилось, между прочима., что явар1я могла бы быть и н|и‘Дот- 
В1шщена, если бы на судпЬ нмЬлись виды опасныхъ восточио-аф- 
))иканскнхъ берепшъ и точныя мо11еходныя карты. Говорятътакже, 
что паше морское министерство, eoBM'temo ст. ап1'л1йскимъ. пщ'д- 
luMai’acTb заняты'я П11ов1.ркок> но1К'ходпыхт. карп, ж'сго вышеупо- 
мянутаго пути, а также быстроты и nanpaineniH тече|нй у вос- 
точпа|‘о бе!юга Лфрпкн. Ani'.iificKie же моряки указываюп., при 
зтомъ, на необходимость постройки на мысахъ Гвардафуй н Гас- 
гафунЬ маяковт. д,тя предупрежде1пя постоянныхъ тч-частШ у 
зтнхъ мысовт..

— Пь посл'1'.дне<' В|н1 ыя министерство фянапсовь обратило впн- 
Maiiiu на то обс.иште.тьство, что для развитчя торсшин въ мЬс- 
тностяхъ, отдаленпыхъ оп. торговыхъ центром, и банковыхъ 
учщ-ждщнй, весьма полезно было бы устаповитьи р1ишн гьоперац1ю не 
ретода еуммт. частныхъ лнцъ чрезъ мЬстпыя казначейстш! по теле- 
rpai|iy. 0 пе1 шц1я зта, досташял нзнктпыя вы1'оды частнымч. ли- 
дамъ и призводимая чрезт. казенное учреждсмбе, конечно, должна 
быть оп.тчишн ма вч. по-льзу казны. По MiibiiiK) ишшсте1 )ст1ш, 
сборъ въ 'AVo, за такого рода нещчюды не представ.чяется высо- 
кимъ.тЬмъ бол1;е. что казна врнзтой операщн лишается страхового 
сбора, который поступилъ бы вь ея нолму при пересылкЬ 
пещ'водимыхъ денегъ по почтй. Насколько известно, такого |юда 
сбо1 1 Ъ, и въ ташшъ жс̂  именно размйвй, въ V*"'», былъ ус- 
тановлепъ въ 1И63 году со всЬхъ суммъ, вносившихся въ 
мЫ'тиое казначейство пностранпыни купцами .мл перевода на 
главное! казначейство, но городу Николаевску, съ тЬмч., чтобъ 
сборъ втотъ постушиъ въ городское общественное yupaaioHie 
и употреблялся на покрыт1е расходовъ но ностройкЬ купечес
кой гавани, кото1 )ая и окончена въ 1878 году. Потомъ, но 
ходатайству генераловъ-губернаторонъ Посточной Сиби1 )и, такого 
же 1 юда пе'реводы и сбо]1ы установ-тепы были для Пладивостока, 
ПлаговЬщенска и Хабаровкн, причоиъ, но ПладивостокЬ сборъ 
]1асходоиался ча устройство н содержанте общественной пристанн, 
въ Плагов1'.1Ц(!НскЬ ностуналъ въ доходъ городи, а въ Хабаровк!, 
причислялся къ депозитамъ иркутской казенной палаты. Теперь, 
какъ сообгцаюп. „Голосу” , министерство финансонъ вошло уясо 
съ представлетпемъ въ госуда])ствепный cootn. по этому вопросу 
въ томъ снысл'Ь, чтобъ переводы чщтны.хъ суммъ чрезъ казна
чейства п1 1едоставлено бы.ю раз1 Лшать министру (йинапсовт, въ 
тЬхъ мФстпостяхъ, гдФ нмъ признана будетъ зта мФра полезною, 
и чтобъ переводы эти 0 1 глачива.тись 'А»/» сбортщъ въ пользу 
казны.

— „Новое Премя” сообвщетъ, что l■ идl)Oгpaфичecкимъ департа- 
ментомъ морскаго вЬдонсгва получена отъ мощ'каго министерстшт 
Соедииениыхт. Штатовь подробная карта (’ йвернаго .Тедопита1 'о 
океана съ обоаначотпемъ путей погибшей яхты «Жаннетъ» и из- 
в’Ьстнаго путешественника Иордепшнльдп.

Нриводимъ текстъ объяв-тенпаго 27 октября „Потточному 
Обозр1щ1к)” перваго п1)е,тостережен1я:

..Принимая ВТ. соображенте: что газета „Посточпое (1боз1)1-.н1е“ 
своею т(Ч1,депц1озностыо и безпре'рывиыми нападками на сибирскую 
адмипистрацтю стремится дискредитировать ее въ глазахъ м1'.стнаго 
iiace.ieiiiH (статьи въ .V 2D, по.дъ загл.тв1емъ: "Новый способъ рас- 
прострапеп1я газетъ»; стат1.я пт. .N? 30, по.дъ заглав1емъ; „Под
кладка сибирской благотворит1 ‘Л1.ности.'; корреспонденгия изъ Ом

ска, отъ 16-го 1юля, ВТ. .Vi 24, и кор|К'спонденц1я изъ Сибири въ 
Л* 28)—Министръ внутреипихъ ,д1иъ, на оспошипи ст. 50 при-тож. 
къ ст. 4 (прим'йч.) уст. ценз., ев. зак. т. XIV, по нрод. 1876 года, 
II согласно заключппю совйта глашшго управлен1я по д|1ламъ пе
чати, опредйлилъ, обт.нвить газет-й „Иосточное Обозр11н1е “ первое 
П]»едо<"гереже1ие, въ лнцЬ нздптеля-)»едактора Николая Лд[)ипцева“.

Псрлинсьчй корщ'спондепгь газеты „Standard” сообщаетъ. что 
кнтайско(> п|>авительство оказываетъ особенное П|1е.д1ючтен1е гер- 
манскимч, системамъ вооружен1я. Пъ Кита11 уже приняты герман- 
ск1я пушки II мины, а теперь предполагается ввести новую гер- 
манскук! систему папцырныхъ или блиндн))ованныхт. укр1.плен1й 
для обороны морскнхъ гаваней; укрй.плпня эти вооружаются ис
ключительно apTH.iepieft Крупна, ('ворхъ того, рйшено вооружить 
китайскую iit.xoTy прусскими ружы1ми Мауя'ра.

*Х*ОМ.”Х*ХЭМ̂ХХ>2ХА..ЖХ Ж.Х^ОХХХКХ«А.
IV.

Б«нафисъ Н. и. Ржевскаго: „Горе отъ ума” Грнбойдова.
Muorie иаходили, что со стороны нашвхь актеровъ большая 

см11лость играть „Горе огь ума” и варанЬе нрсдсказыва-ти uoi- 
ную неудачу сегодняшияго спектакля. Мы были другаго Mutiiia 
—намъ квэалось. что безнодобная комсд1я Грабой.дова ножеть 
пройти у насъ сносно, если актеры отнесутся кь сноннь ролямъ 
внимательно н съ должной старательностью, если она порядочно 
прочтутъ пьесу. И мы мсошиблись; въобщсмъ, видно было в старан1е, 
II жела1пс артистом. c,Tt.iaTb все, что было въ пхъ спладъ,Д1 я того, 
чтобы пьесса сошла удачно и хорошо. Bci, кром-h г. Леоиова, зна
ли спои роли вполп’Ь у.довлетворительно, и паиить Грибойдааа во 
оскорблялась iiiiKaKiiMii врибвнкамв н встаикямп; не вс'Ь. конечмо, 
читали стихи одинаково хорошо, b.i вей в1 1,дпно старашсь иро- 
честь ихъ какъ можно лучше. Понятно, что съ очень строгими 
требован1 ях1 1 къ нвшпмъ актерзмъ обрапщться нельзя, срвннп- 
вать ихь съ первокласнымп столичныин артистамп было бы не- 
умйстио II cmIiuiho: искать вь г. Ржевскомъ reniaibiiaro П(спки- 
на. въ г. Щ|Льскомъ велпкаго художника Шумскаго. я нъ г. По- 
гуляев'й уннаго п образовапваго Самарина -  значило бы искать 
вчеряшняго дня. Надо помнить, что мы не въ Москн-Ь, а въ 
ToMCRt. что лсключнтельвын. п даже 1 1 |юсто крупным .даровав1 я 
еще долго не появятся на подмосткахъ нащего отдаление го те
атра, что они всегда найдутъ ce6t работу и въ столпцахъ, п въ 
болыпихь городахъ Квропейской Pocciii. На нашу ,до1 ю остаются 
среди1е ташиты, я если мы видпмь вь няхь сгарататьиое пдоб- 
росовФетное OTiioiiieiiio кь нскустиу и кь iiy6iiiK'b, то это все. чего 
мы пока можекъ желать. Съ этой точка 3||Фя!я бу.демъ говорить 
мы II объ асиол1 1е1Пн у нась <Горе отъ ума .. Вь поелЬднее вре
мя, репертуарь нашей сцепы припллъ самое желательное на- 
apaB.ieiiie: г. Леоноаъ ноставплъ «Ревизора». «Грозу". «Жеппть- 
бу... <Горе оть ума« и готовить къ цоетановкЬ «Недоросля». 
«Разбойннковъ» IlIiMjepa; иойдутъ, надо думать, и лучш!я пьесы 
Островскаго ;<Тяже.ше дин>, (Ьйдпость не порокь». Своп люти 
сочтемся» II др ), Алекейя ПотФавин («Виноватая». «Шубаовечья- 
душа чоловФчья», "Вакаягпио иЬсто.), Нисемскаго (< Горькая 
судьбина» , Тургенева! Въ деревнф»,' Завтракъ у предводвтет»). 
Пальма («Старый барияъ«). Все эго—пьесы, хотя п ни новый, но 
въ Min.tioiib paib лучпхе, интереенФе в живФз ироизведе1ПЙ па- 
шихь новФйшвхъ дранатурговъ, вь родф Дьяченко. Крыловыхъ, 
имя же имъ лепоиъ! Со стороны репертуара г. Леоновъ попелъ 
тснерь дФло прекрасно, и публика это цфппть. 1гшолняя .залу 
каждый рмъ, когда |щетъ .тФПстпптельно хорошая пьеса. Натъ 

j iicKpeiiHifi совФтъ г. Леонопу—продолжать вь томъ же направле- 
I  н1н, и опъ въ убыткФ не будетъ.
I Возвращаюсь къ 11Сполнен1ю «Горе отъ ума«. Па.«ьна первея- 
I ство припа,д|сж1 1ть г-жамь Немировой-БФльской и Варнэсъ. .Лучшей 
I  Натальп Дм11тр1евны мы не вмлФлн н на столичяыхъ сценахъ.
I Костюмъ, uiiToiianiH голоса, читка—асе было прекрасно; дарови- 
! тая артистка еще разъ показала, что нъ нодобныхъ роляхъ она 
|виолнФ 1 1 Ь своей сферф, н ни одного упрека ей едфлать 
I  невозможно. Г-жа Варнэсъ провела роль Лизы превосходно. Каж
дое слово плутоватой, бойкой, смышленой ЛнзФ было пропзнесепо 
{молодой артисткой съ должнымъ пыражс1пемъ, безукорпзневпо
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вЪриынъ тонокъ II вполй!) осммсленно. Роль Лизы ицлигвин, и 
гЬмъ бол'кв чести г-ясЬ Ьарнэсъ, что она ее обдумала и иыучила 
отлпчио. Иосл  ̂ второго акта артистка единодушно и заслуженно 
была вызвапа. Г-жа Карский читала роль Софьи очень хорошо, 
во. къ сожалЪп1ю, болезненный видъ талантлииой артистки мно
го мешалъ виечатле1пю, и ф ш 1цт  Софьи представлена но была.

Изъ мужскихъ ролей наиболее удачны вышли Рспетилонъ (г. 
Леоновъ) и Молчалнпъ (г. По17ляевъ) Нельзя бы.чо не ножалеть, 
что г. Леоновъ не выучнлъ своей роли и нюлъ по суфлеру. Спас
ла его большая опытность; другой па его месте погибъ бы со- 
всемъ. а г Леоновъ вызвалъ аплодисменты. Все-таки грешно 
ему такъ самоуверенно выходить на сцену именно въ роли Ре- 
петилова, котораго надо знать на зубокъ, чтобъ 11сиолпен!е про 
шло вполне удачно. Г Погуляевъ сразу взялъ верный тонъ, п 
вся роль сыграна хорошо, кроме иоследпей сцены съ .Чизой. ко
торая пропала, благодаря иезнан!» стиховъ,

Отъ бепефшианта мы ожидали большаго. Загринироваиъ онъ 
былы хорошо, и весь первый актъ нровелъ недурно, но затемъ 
сбился съ роли, а местами, п манерами, н интопац1сй голоса, 
наиомпнчъ городпичаго въ <Ревизоре». Фаыусовъ—до мозга 
костей барипъ, и никогда не бул,стъ такъ метаться и суетиться, 
какъ метался и суетился г Ржевск|'й. Читка была также часто 
неверна—слншкомъ поспешна, такъ что целые стихи пропадали 
и не бы.111 слышны даже во 2 ряду. Медкду темъ г. Ржевск!й мо- 
жетъ играть Фамусова очень п очень поря.дочно, если отделяетъ 
роль более внниательпо: устранить постоянную п очень некра
сивую жсеп1куляц1ю руками п будетъ читать не такъ скоро н сует- 
лпво. Роль Чацяаго совс.емъ пропала въ iiciioaneiiin г. Бель- 
скаго Такъ читать вообще стпхи, я Грнбоедопск1е въ особенно
сти. просто, ненозмо-жпо. Къ чему зтоть фальшивый наоосъ, къ 
чему эти захлсбыван1с па половине слова, in. чему ;ith рачмахи- 
BaniH рукамп, эти грубыя подчеркивапья слопъ, пронзводящихъ 
гора.з.зо большее впечатлен1е, когда они сказаны просто, по чело 
вечсскв, безъ всякихъ нлдутыхъ театральныхъ npieMom., давно 
осуждепиыхъ разумной критикой Иамъ скажутъ—г. Бельскому 
аплодировали, его вызыиали! Нетъ, анлодирова.1и Чацкому, Гри
боедову, вхъ пизывали. а не г. Бельска1Ч1, которому, но наше
му М1г1.1пю, надо поменяться ролямп съ г. Леоновымъ. Репети- 
лова г. Бельсн1й снграотъ сносно, а въ Чанкомъ онъ также не- i 
возможенъ. какъ псмыглимъ г. Бог.гановъ въ Скалозубе. Иоспра- 
ве.дливому зам1 aaiiiio одного изъ зрителей, мы видели не Скалозуба, 
а его деныцика. Впрочемъ, за ;>ту роль винить г. Леонова нель-1 
зя—больп1в ее .дать было некому.

Остальпыл роли все были сыграны старательно, а г. Херсон- 
CKill былъ нре.краснымъ Уагорецкимъ.

нохбрк- К.

С и б и р ь  н а  И р б и т с к о й  ярмарк'Ь .
Иермсьчи п'атистическ1Н комитегь иядал'Ь недавно ,11зледован1е 

Ирбитской Я1)мнрки на oeiioBaiiiii не1нч1иеи въ февра.те 1в»0 г.“ 
По.и.зуемся ОТОИ iiiiiiroii, чтобы иоказатт. читап'лямъ на сколько н 
въ чем'ь именно naii6u.Tte проявляется учаетш С!ибирн въ этой 
ярмарке. Н|)битокая ярмарка '> утверждена (чце из. 164.4 г.. слЬ- 
довагельно еу|Ц<н'твуеть уже около 2'/« вЬковъ; сюда съезжается 
ежегодно оксыо ТО(Ш народу, я принозятоя товары изъ разных!. 
м1.гтнопей Сибири II Poeciii, или, говоря точнее, н;1ъ Mla-riioiTefl, 
Л1'жан1 нх!. къ западу н вжггоку отъ Прбнти. Но роль гехъ п дру
гих!. на ярнаркк- ршинчна: „Разематрнпая |1езул|.таты переписи", 
говорит!, г. .1обовъ, автор!, номянутаго нзследова1ня, „иел1ли не 
зам1'.тнть, что въ местнт'тяхъ к!, звннду отъ И|(бнтн п|)ео6лада- 
етъ ||ри 11П;п. надъ нокупкои. н на общють—покупка значительно 
п1»еобладаеп. надъ иривозомъ въ н'1итноетяхъ къ востоку отъ И|>- 
бнт1| “. Такт- же ра;|лнч1е на.ходимъ и въ ха|1ятере привознмн.х!.; 
т 'варов!.: для запада мы внднмъ въ нокуике сырм> и иъ продаже 
предметы ныешей 1н'>)а|ботки, а д.1я ногтока—пбрвтноо янлен1е: в !.' 
продаже сыры! II въ покупке об||абот111111ые П|м.дметы: Оба зтн но-' 
ложсн1я аияснятол изъ 1111жесгЬдую1цнхъ

I) Кь 1333 г. i.ij|iiiMa lIpbNTriaii пибида. nfpMOH«.iaii.iiMai nerai.-ai|eail KUTiip.>K 
быди тагари. На 17T.S г. rjnOiua за удачиие roiiponiHjaHia Пугачоау гдУдачв гиродоаъ.;

НАИМЕН0ВАН1Е TOBAPOBV
я .  A jin m c K k -G u C u p rK ie .

1. Кожъ сырыхъ яловыхъ I
кокскихъ н Н1И)Ч. /  - - - -

2. иушныхъ това|н1нъ всехъ сортовъ, мяг
кой рухляди непыдЧианной - - .  -

Н. Гыбы свежей, соленой и икры -  - - 
4. Козлинъ II овчинъ сырыхъ - - - -  -

(.’ала  скотскаго н бараньяго  налнчнаго -
6. С ъестны хъ ярнпасовъ, какъ  то: пшеницы,

ржн .450 т. II., ОЖ’Я 400  т. II., крупы 15 
т. II., гороху 20  т. II., соли СО т. и., мя
са 50 т. II., ПТИЦ!. 5 т. II. и проч. - -

7. IkuiH’y конскасо и г р и в ы ............................
а .  М асла короньяго наличнаго - - - -
0. М уки к р у н ч а т и о й .................................................

10- Скотской шечк-ти (на щюдаже) - - - 
И. Меду гибирскаго 1а т. п. и патоки 7 т. ц. 
12- Носку

ПРИВЕЗЕНО.
Ргблв,

ПРОДАНО.
Рубли.

3 мил. 2,850 т.

2,861,000 2,861.000 
800 Т. 800 т.
770 т. 700 т.
650 т. 650 т.

645 т. 615 т.
550 т. 4.80 т.
500 т. 420 т.
,400 т. .400 т.
.400 т. 300 г.
280 т. 260 т.
265 т. 265 т.

1.4. Щ етины...........................................................  240 т. 240 т.
14. ОрЬха кед1к)ваг( 1 ..........................................  200 т. 200 т.
1 5 . БОЛОКШ1 кониилянап) н льнянаго - - - 125 т. 125 т. 
16 Подносов!, лнковыхъ 2 т. II. на 25 т. р.

и с у н д у к о в ъ .....................................................125 т. 125 т.
17. Мыла разныхъ сортовъ нростаго налнчп. 121 т. 120 т.
18. Деревянныхъ изд1'о1й: ;|цнпаж(‘й рессор

ных!. КОЛЯСОК!., бричекъ, 4'ннтоновъ, дро- 
жекъ, саней го1юдсиихъ, колесъ, столовъ, 
стулм'въ, днтшовъ, шкафовъ, посуды де-
1к;ш1111Юй и рогожъ - - - - - - -  100 т. У8 т.

II). Точилъ печорских!., жерновов!, мсльннч-
ныхъ и мраиорных!. 1шмятпико1п, - - по т. 88 т.

20. Клею рыбм1Го и шубнаго - - - - -  70 т. ~0 т-
21. семя коноалянаго н .ы.пяиаго - - - - 60 т. 60 г.
22. Коврон!. 10 т. HIT. . . . . . . .  (;о т. 60 т.
2.4. С4г1'.чъ сальных!, л и т ы х ! . ............................... 60 т. 60 т.
24. Холста к1нч;т1.я||скаго до 1 мил. арш. - 57 т. 57 т.
25. Птичьяго нора и п у х у ..................................... 38 т. 38 т.
26- Жиру рыбьяго н н о р в а п н ............................... 38 т. 30 т.
27. Масла раститсльпаго...........................................38 т. .40 т.
28. Глицерину, о .ч еи н у ...........................................30 т. 30 т.
2П. СлоноиоП II мамоптоной koi-th - - - - Ю т. 10. т.
•ЗО-Мелу и а л е б а с т р у .................................... ПбО'О П600
.41. ( 'т р у ж к п .....................................................  7 т. 7 т.

И того........................... 12,4(Ю.500
б. EeponxiicKir тониры.

(зиГ|Ш|1И'ШШ').

1. Бунажны.хъ нздЬин и бумаги пряденой 215 т.
2. 111е|н тя 11ыхъ )i;i,vl..iiit и ше[ити пря.теной 200 т.
3. Шелконыхъ нз.д1'.л1и - - - - - - -  140 т.
4. Бака.1е1111ыхъ то11П|>овь - - - - - -  150 т.
5. Мас.га дер вяпиаго - - - - - - -  i;jo у.
6. Ко||н' - - -  - -  - -  - -  - -  - Ю т .
7. И н д и г о .............................................................. 430 т.
8. Олова, свинцу и H3.vb.lill нзь инхъ - - 84 1 .

Итого - - -
« .I.Oni/IfKO' 11Ш1Ш/1Ы'- 

(llarimiiieinue).
1. Чаеи!.: бай.ховаго, кирпачнаго 
2 Marepiii шо.|коныхь н толку швеиннго -
3. Платья шнтаго и щюч. - - - - -

lit/m jicxir:

4. Бумажных!. нздел1й н халатонъ
5. Бумаги нрнденой ....................................
6. Мерлушки . . . . . . . . .
7. Газныхъ ягодъ, н.пому и )) 1юку ■ -
8. 11е|)б.1юзсе11 iiiepiTH и 113Д’1'.л1|| изъ оной 
П. Кошемъ, ВОЙЛОКОВ!, изъ коровьей, копи

ной Н 01И‘Ми‘Й шсуи'ТИ........................
Ю. Ciwpx!. сего прииедено лошадей изъ Си-

11,959.500

205 т. 
170 т. 
135 т, 
150 т. 
120 т. 

10 т. 
420 т. 

84 Т.
1,349.000 1.291,000

- о.яоо т. 6,200 т.
- 1411 т. 140 т.
- .40 Та 30 т.

71] Т. 74 т.
.40 Т. 30 т.

Та 75 т.
- 100 т. ШО т.

4 1 Та 44 т.

- 50 Та 50 т.
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бирокихъ степей, заподокнп. и крестьяя-
скихъ......................................... .....  й8 т. 66 т.

П.Ковршп. аз!атски хъ ...................... .....  . 4Q t. __J i_
Итого......................6.661.000 6.849.000

А 11 с е г о ................................. 69.490..S00 66.864.700
Итого: ежегодно ii|)11bo:ihtm  товаровт. до 5,834,000 пуд., про

дается на 65,864,700 руб.

I. Pfirntif товары.

Шубъ К11ЫТЫХ1, U р.гшпго ро.та м%ховъ 800 т. 
С'афмшшхъ кожевонпыхъ и;|д1;л1Й - - 1,970 т. 
С'вЬчъ восковихъ и стеариновыхт. - - 4.30 т.
ХиФ .ш ........................................... 115 т.
IIIeiKTB русской и изд11л1й ...................... 26'/а т-
«Фруктонихъ и бакалейнихъ товаровт. - 1,300 т. 
;?олота и серебра въ изд'11л1яхъ . . .  555 т. 
Драгон'йинихъ камней выдйланпыхъ и
морджаиу (кораллу).................................  240 т.
Обрааовъ въ риаахъ и безъ оиыхъ съ 

драгоцнниыяи камнями и |||инифтянныхъ 100 т.
Церковной утвари ................................. 165 т.
Кпип.. остамновъ, ландкартт. . . . .  85 т.
Часонъ кармашшхъ, столовыхъ, егЬн- 
иихъ. бауловъ и принадлежностей къ нимъ 340 т. 
Наъ золота, кружевныхъ H3,yt.Tift, офицер-
скихъ вещей и п р о ч . ........................... 48 т.
Дамскихъ уборовъ, картузовъ, и другихъ 
шаиочнихъ товаром. 445 т.
Mac.ia благовоннаго, мила, помадт. и 
духовт. - 100 т
М-Ьди ВТ. слиткахъ, листахъ, посудф, ко- 
локолахъ и нрочемъ 650 т.
Же.гЬза, чугуна и изд'Ьл1Й изт. нихъ, ма- 
шинт. пожарнихт. и прч. .  .  - - .  8бо т. 
Скобяиныхъ, стальпихъ, ножевыхъ н нр. 755 т. 
Лвгтр(йскнхъ и русскихт. косъ . - - - 680 т. 
Моекатрлышхъ и аптекарскихъ тшмцюм. 770 т. 
Табаку: листовато, картузнаго, крошена- 
го, 11К1хате.1ьнаго, сигаръ, наниросъ внут- 
Iieniiaro приготовлмпя и заграничнихъ 1,100 т. 
Посуди: фа1)форовой, фаянсовой, хрусталь
ной, разнаго стекла и зеркалъ- - - - 850,000 
Простаго вина, виноградныхт. винъ, во-
докт, н нива ...........................................  370 т.
Мануфактурныхъ, хлончато - бумажныхъ 
товаровъ 23 мил.
Шерстянныхт, тканей 4,700 т.
.Чьняной и пеньковой ткани . . .  - 1,800 т. 
Шолковихъ тканей - - - - - - -  950 т.
Игольныхт., 1чианто|)ейныхъ товаровъ, 

оптическихт. и хирургнчгекихъ ннструмен- 
товъ и мелочныхъ изд1.л1й, какъ-то: чу- 
локъ, нерчатокъ, лентъ и проч. - - - 4.000 т. 
Д'Ьтски.хъ нгрушекъ - - - - - - -  14,500
Бумаги писчей, плановой, кни:кной и
о(5ерточной................................................- 430 т.
Сахару и сахарнаго песку......................  850 т.
Керосину - 25,800
Спичекъ (|юс4>орнихъ . . - - - -  ЗО т. 
Швейныхъ матинт. - - - - -  - -  70 т.
Бумаги пряденой, бЬлой, машинной - - 35 т.
Красной бумаги - и о  т.

685 т. 
1,750 т.

410 т.
115 т.

21 т.
1.290.500 

545 т.

212 т.

95 т.
154 Т.
57 т.

290 т.

40500

395 т.

86 т.

560 т.

840 т. 
715 Т. 
675 т. 
745 т.

1,050 Т. 

810,000 

300 т.

22.500 т. 
4,250 т. 
1,560 т.

849 т. I

3,200 т. 
13,000

403,500 
850 т. 
25,700 

25 т. 
70 т. 
35 т. 

140 т.

Тобольской, ivoapu составляютъ мск.1ючительиую принадлежность 
Тюнеяскаго округа, откуда ндутъ также рессоры, мебель н зимше 
йкинажи, а товары подъ 11, 18 и 19 нриготовлян1Тся прг- 
имущественпо въ разны.хъ пунктахъ Пермской губерн1и, по вту 
CTOiiHiiy У]1ала. Би|ючемъ, значительное количесттю точильнаго 
камня, брусковъ, же1Шововт. нрнвозитсл ивъ г. Чердыни нсь рЬки 
Печоры (Лрхан1ел|*'кой и Вологодской губерн.) П(юч1е же товары — 
новсеифстны для Ванадной Сибири. Прн зтомъ нужно нрибавить, 
что для Тоболцкой губернии главные п|№днеты вывоза расноли- 
ются въ таконъ порядкЪ: itymHuiia, рыба, сало и кожи, а для 
Томской: пушнина, маезю, сало и кожи, для Акмолинской области: 
кожа, сало и мас.ю, для Семипалатинской области: кожа, иушниив, 
воскъ, мас.10, сало и конск1Й водосъ. Дли наглядности сравнены 
было-бы ,улибнКе, если бъ мы одинъ и тотъ же товаръ. въ той иди 
друюй мЬстностн, иривелн въ руб.1ялъ, или иудахъ; къ счжал'1ши>, 
матерниъ, которымъ мы иолмуемся, не нуниставляетъ намт. воз- 
можи<х'ти cxluiuTb такое сравнен1е, потому что ноказтпя въ немъ 
относительно многихъ това1)овъ емЬшапы, н емФшете ото рас- 
н1х)странлется на самые разнообразные и разноц'йнныс товары; 
ванр. нушннва часто нера:|Д'Ьлыю ношыана съ орКхоиъ и медомъ. 
По ;<той причин!, мы иожемъ только заимствовать оттуда сд!дую- 
шую таблицу, въ которой показаны ,»ъ рубляхъ обороты разннхъ 
мйстностей:

Обороты въ рубляхъ.
По вривозу. По вокуяк!. II о о б пе. 
2,306,5О() 2,530,600 4,887,100

Губерн1и и области .

По Тоб(иьской губерн1и - -
— Томской - . . . .

Акмолинской . - - . -
— Сй’мишиатииской . . .
— Семнрйчснской и Кульдж!
— Цроч|я мЬстн. средней Аз1и
— Енисейской......................
— Иркутской, Якутской, 1Сях

тЬ и Китаю - - - - -

1,65.3,400 ,3,524,100 5,177,500 
439,700 2,011,300 2,451,000 
618,200 1,490,800 2,109.000 

34,500 722.800 757,300
140,500 354,300 494,800
227,800 2,278,400 2,506,200

И т о г о ......................  48,789,800 45,762,200
Перечисленные здфсь аз1атско-сиби1)ск1е товары, регисти1юван- 

аыс нами по нисходящей степени относительно ихъ стоимости, 
находятся въ Сибири неиоисюду. Такъ, Восточная Сибирь до- 
став.1яетъ только пушный товаръ, за исключеи1емъ небольшаго ко- 
тичеетш 1иетины, идув е̂й нзъ Красноярска и Минусипска. Сло
новая и камонтовая кость привозятся изъ губерн(й Енисейской и

62(66,500') 1,494,.300 8,360,800
Сюда слЬдуетъ нрибавить и Пермскую губ., за иск.1ючен1емъ у!з- 

дом. Пермсшыч), Красноуфимскаго, Кунгурскаго, Осинскаго, Соли- 
камскаго. Чердынскаго и Шадринскаго, лежан(ихъ по ту сророиу 
Уущда. Тогда цйнность иривоза изъ всей Сибири будетъ равнять
ся 15,015,7(Ю р., считал въ этой сумм! и 6,003,500 р. за Китай- 
CKie товары. Цыфр*' "^а въ сравнен1и съ иифрой покупки—весьма 
иезначити.1 ьиа. И дЬйствительно стоимость однаго только нануфак- 
турнчго товара, иокуиаемаго для Сибири на Црбитской яриарк!, 
простирается до 20 мил. руб., а рази!ръ всего, шжупаенаго :|д!сь 
для Сиби1>и, товара составлястъ бол!е 50 мил. руб. Эта нсравно- 
и!рность между ц!инос.тью ц|)одажи и покуики станетъ еще ра- 
;ш'гел1.н!е, если прибавимъ, что И))битск;1я ярмарка готь для Си
бири единственный крупный рынокъ для сбыта С1юихъ произведстй, 
тог.да какъ для нел иноНе товары, особешно иан уфактурные, куюи! 
Ирбитской ярмарки. пр1обр!таются еще и на Нижегородской и 
непосредственно вт. ,Москв!. Такъ, нижнетагилЕ,скимм и екатерин
бургскими торговцами привЕЕзено было мдЕЕуфактурнаго тоЕшра и;въ 
Москвы—ЕЕгрвыми .3000 п. На 12,0000 р., вторыми 7500 п. на 
300,000 р. Крон! того, «въ чисд! крунныхъ прнвозителей ману- 
фактурЕЕЯго тоЕЕяра", говоритч,апто1)ъ ■•Изсл!дован1я", ,былн еще и 
TOMCKie торговцы, что, конечно, тоже указывяетъ иа я!которую 
независимость Томска отъ Ирбити.“ Тякимъ образомь среднюю по- 
туЕсбнЕЕсть нъ вывоз! товаровъ изъ I’oceiH въ Сибирь можно при
нять, ЕЕО вычислеяЕЮ г. .1обова, въ 130 мил. руб. Обращаясь къ 
нредыдуЕЕгей таблиЕгЬ, меч ееиднмъ нч. чаотЕЕости, па сколе.ко ц! ееность 
НОКуЕЕКИ ЕЕреВЫШЖЧТ. Е(!ЕЕН0СТЬ ЕЕрОдаЖИ. ОобЕ'ННО реЛЕЛч[1НО высту- 
ЕЕВстъ это Е)тнооителЕ.1ЕО области Семир!ченской и Кульджи, гу- 
берн!й Енисейской и Томской и области Акмолнееской. Для нервой 
стоимость ЕЕОкупки больше стоимости иривоза почти въ 21 разъ, 
для второй въ 10 ра;Еъ, для тротЕ.ей въ 2 и для ЕЕОсл!дией въ 4 
pa;ia. При этомъ нужно ееямЬтить, что Е(И(|Ера покупки, вФроятно, 
ЕЕначителыЕО нивке д!йсТЕЕИтелЕ.ностн, такъ какъ торговецъ волгда 
склоненъ умоньшитЕ. рязк!ръ своихъ оборотовъ. 1(ак1е вке, СЕЕра- 
шиввется, икЗветъ ('ибирь источники д.хя такихъ покупокъ, въ

’ ) Въ т о »  4ICJX руесш ъ тоировъ и1 863 ,000  ррбвв! к K ir tX c » »  >а 6 ,0 0 3 ,5 0 0  
рубае».
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срави1‘Н1И съ которыми ц'Ьпшкть собстшчишго тоиари iwTaiUKorj. 
столъ иоана>1ито.1Ы1у10 доли'^

Такими источниками, iiucuHuiiiiuo, служат'ъ, ио 11(‘|шыхъ— громад
ный гцюнсигь прибыли, получаемой на pocciftcKie и ааграничные 
товары, во вторыхч,—и ото глапшн:—доходч! от'ь аолотонромыш 
леиности. КромТ, того, ;шач1т‘Л1.ную статыо дивндепта д.ш си- 
бирскихъ торговщ'въ состаплаетч.. по всей в^роитноети, торговли 
чаемт., который отправляется вч. I’occi») главнымъ оброзомч. вод- 
нымч. иутем1|. На Прбитскую же ярмарку собсттмию пзч, сибир- 
CKUX7, городовч. идегч, чаи1 ничтожное количество. Такъ, но дап- 
нымч, iieiK'HHcu вч. 1НУ0 г., ва И])битскун1 я 1>иарку нрнвозено бы
ли чаи: нзъ Китая па 6,001,100 н и;)Ъ дру1нхч. MtiTiiocTeii на 
212,SOO р.: именно—пзч. Тименн—на ;К),000 р., нзч. Томска на 
4,800 р., нзч. Клабуги—па 84,000, изч. Казани—па 60,000 и изъ 
Москвы па .42,000 руб.чей.

(OXUN4«uiP будете)

Н а  Ф и л и п п и н с к и х ъ  о с т р о в а х ъ
и IIU

3\Ла -;х а .хсох<омс'х. х х о л у о о 'г х з о п '^ Ь .
Третье сш>е ‘iTcnic И II. Ми1иуха-.Мик.тй шн'нятилъ iip(<)UBaiiiio на 

'1>я.1И1ШН11скн.хъ острош1ХЪ и 1Ш М:иакскомъ полуостроМ:.
Между аадачами, которып бы.ш дани нашему путешостненнику  ̂ ннходн- 

дась одна, п]>еддоже1ппи1 академикомт» К. *1*. фонъ-Гюромъ. Она заключа* 
даеь именно въ воиросЬ: д^йстпигельно ли нег)ттоеи—племя похожее на 
пинуассовг, н действительно ли мто племя короткоп)ловое.КИ'ИМ1.во|Г)мк*омг 
ипте1>ссоВ1иел и еамъ Миклуха-МаклаЙ, а потому прп 1Н'р№>мъ удоГжомъ 
случа*!! опъ отп{>авил1'Л на Филиппипсте ocmpomi на илнперЬ «Изуырудь*.

Но |1риГ)Мт!и на оетропъ Манилыо, г. Мнклуха-Маклай остановился въ 
той его части, гд-Ь находитсл гори Мориберсеъ. Идфсь находятся остатки 
племени негрнтт-овъ, на которихъ укннываль акадеинкъ Ьеръ. Пт> горахт» 
Манильи, noe.'t. нфеколыспхъ часовт. ходьбы, путешественник!» наткнулся 
Ш1 станоии1П,е пегритоговъ, которые iiejH'ut.iniiDrb свое м1 ;ето1ЦмЧ»ивап1е 

i^rь времени до п|м'мени. Г. Мн1СлухЯ‘Мак.тй ш’туии.яъ in. xopoinin отпо- 
Dieiiin ег ними л <HTaiia.icH у пихг три дня, живя coiB'pmeiiiio их ь жинпьш. 
Пегрнтоси жнвутъ въ кондо>-(юл!. шита, сд1иипнаго пв!» пяльмовыхъ 
дйстьовъ и приепособлеинаго к*ь iiepeiiocKt. Лъ такой хижннК невозможно 
стоять, а можно только ендФть или .1(‘жать. Нд1м;ь г. Миклуха-МаклаЙ едф- 
ддлъ 111и’КОЛЬКО RBU-IipeHiil и раэрЬшнль то, что наводили на coMiihnic ака
демика 1к>ра. Ногрнтоеи икавались б)ках1ои.е<|>а.1 амн (короткоголовмми: ин- 
дексъ ширины черепа ихг равнялся Н7,5 и 90 ИзмФ1)е1пе головы было 
облегчено гЬмъ, что мужчины kmIiioti» обыкнонои1с брить ватылокь. ИЬко- 
торыя ихъ фиш'оном1и были въ ныешей степени схожи еъ наиуассани бе
рега Маклая. Путешественникъ нс думалъ, что опъ наВдетъ вто на '1ш- 
диипинсхнхъ островахъ.

!Зто открыт1е было тФмъ важно, что негритосов!» считали совернкншо 
отдельными отъ нануассовъ. Такое схоД(ТВО нс могло быть случайным!.. 
Негритосы отличаются иалымъ ростомъ (женш,нпы, иапримЬръ. были—1 
метр!» и 30 сантиыотровъ роста).

Обычаи ихъ имФютъ сходство съ обычаями жителей другихъ ост|ювов1ь 
Разъ путешественникъ бр<н'11лъ объ'Ьдкн на огонь. Хотя огонь и не потухъ, 

. UU хозяева просили итого не дЬлать. Пъ другой розъ онъ плюнулъ вь 
' огонь, и это вызнало съ ихъ еторонм негодотипе. У ннхъ сущегтвуетъ 

веп.ма ст))анный обычай; когда одипъ нвъ негрнтосовъ отнра1ияется въ 
Л'ксъ к остается тамъ на в1н*мя обфда или завт^шка, то передъ г1шъ канъ 
оачвиать Фду, онъ обязан!» 11}юк{жчать ийгколько разъ симымъ гримкнмт» 
образомъ, приглашая другаго, который можетъ быть недалеко отъ пего и 
слышигь такнмъ оброаомъ его годосъ. !)тотъ обычай такъ установился, что 
если бы обфдаюний нс непо.тилъ этого 11)>авила и если бы это было дока- 

* вано, то его убили бы, и так1е случаи бывали. HaMisnaerca, что племя нс- 
гритги'овъ постепспно выиирдотъ.

Нъ .iKTc’paTyplj было разш)глас!с относительно нлемоиъ орангь-утанг!» и 
орангь-сакАЙ, живущнхъ внутри Мо.1акскаго полуострова. Одни говорили, 
что о(Ш11гя отличавтгя отъ малайцевъ, друг1е—нанротнвъ. Никто изъ ав
торов!» лично не вид^лъ ихъ. Находя этотъ вопросъ несомнЬнно ннтерес- 
иыиъ для аптронодог1и, г. Мнклуха-Маклай р1н11и.1С11 iiociTHTi» Малак- 
г1Й нолуостровъ.

Изъ Сингапура онъ отправился въ Гохори, къ магараджи 1охорскому.
* )  Головяымь у и з т л е в ъ , идя ин|»гоиъ. H a iiu n m i отнлогн1е йибодыне! ширимы 

чвргва гц ere мибодьшеиу оередме>эадиему nonepeiiiniy.

Магариджн съ величайшею готонпостьи) п^юдложилъ наш(*му нутешествец- 
иику помощь к co,vtilcTBie для экскурНи на МалакскШ полуостров!.. Онь 
да.!!» ему открытое письмо 1съ 11ача.1ьникамъ сосЬдннхъ земель и нужное 
число людей. Г. Миклуха-МаклаЙ отпрашмея вь путь въ декабре мЬсяцФ, 
несмотря на постоянные дожди, идущ1е обыкиовгмшо въ ;»то время года; 
Bcii ручьи были 11ер<'нолнени нодоь). Ему н]>нходилогь иногда идтп 
но грудь въ нод1ц дней 17 онъ не ииФлъ ничего сухаго на себФ.

Достигиунъ ]г1;к11 Моа, путешественники отп1)авилнсь HBejixi. по он тече- 
iiib) нъ Сигоръ, В!» пирогЬ. Но дирогк иос-гдЬ |м'тр(;чались носеле!пя ма- 
лайцевь, но когда экснедшйя достигла до верховьевъ рйки, малайцевъ но 
было, за то НОЯНИ.1ИС1. 01)а11гъ-утапги. Слово «орангь-утанп.» значил» »лЬс- 
ной человйкъ»; ма.1айцы никогда не на8Ы1тюл> этииъ нменемъ обезьянъ, 
Нодъ словомъ „орингъ*утингъ“ они ptuyM iiHtrb особое племя.Оран1'ъ-утаиги 
ио нмФюгь ностоинныхъ жили1цъ1 хижины ихъ очень грязны н хуже ма
лайских!.. Лнтронологич<ч;к1я нзел^дивагпя iiui.a3a.iH въ нихъ нрим^сь какъ 

I малайской, такъ и меланиз1йекоп К|К)НН
 ̂ Н|я)йдя дал-Ье, нутстественпики встрйти.ш м̂1:жйтвлон1я плеирнъ ojkih- 
говъ: па орангь-рал, и друг., ненредсти1МЯН)Щ1я чнегаго меланез1йп:аго 

I племени н бол Ье нохож1я на малайцевь. Лзыкь ихъ также нохожъ на ма- 
I .яайскШ. ЛЫаЙцы отличають два рода ораигь-утанговь; оранп»-ди1ш и 
оранп.-л1а; слово „дниа“ значигь ручной; дина находятся вь ностоянномъ 

1 еопрнкос1юво1Ми съ мгиайцимн. иринп.-Л1а, нанротппь, вовс4! не хотягъ 
I и,хъ знать. Орангь-утанш iipnHuiuiH къ кочрнон жизни.» едва ли согласятся 
I нерсыйцить ее. Они цоетеиенио вимираюгь. Ото нроксходить вслЬдств^е 
111(и'тунателы1аго дыижо1ПЯ маланцевъ я киганцев!», отодннгиющнхъ оранговъ 
I дал^е и дал

Малайцы держатся но отноше1мю къ племени opaim.-yTjuii b слЬдующей 
ПОЛНТН1СН. Они вым'йнннають и шжушиотъ отъ нихь краеииихы1 крЬпкихъ 
Д’Ьвушекъ и женятся на нихъ; вс.11цсгв1е .»того .Они органбнъ слабы, ма
лорослы и хилы. Ма.1аЙци при см1>Ш1'Н1н крови съ орангь-утантми бол1ц5 
приближаются къ мосл1>днимъ. Когда исланъ проникъ вь Малакку,то жик- 
mie тамъ малайцы, не желая принять ислама, удалилнс!» вь .гйсъ, гдф 
вЬроятно н нроизошла ноы кь нхъ съ оранп.-утаигами.

ikrliM!. г. Д1иклуха-.МиклаП отправился сухнмъ нутемъ нь 1охо1>и н но- 
сЬтнлъ снова мага]тжда, у котораго оставался довольно долгое время, 
такъ гшкь етрадалъ лихорадкою. У магараджи онь встр);тилсл съ пшга- 
пурасимъ губернатором!., иредлоаашшимъ ему отпраппп.ся въ 1»ангко1Пн 
Г. зМиклуха-МаклаЙ принялъ это ир4;дложен|е; нъ Иангкокй онъ нрожнлъ 
д«‘лти дней л yciilub получить отъ С1амскаго короля пип.мо къ васеаль- 
нымъ князьлмъ съ нркк<1зан1емъ оказывать цутеинчтвепннку с(»дФйстше, а 
въ случи!» надобиости давать и людей.

Иъ соироножден1и НО человФкъ, иесшихъ багаЖ!. н ваготов.1енний на 100 
дней upoHiaiiru, г. Миклуха-МаклаЙ отирашися въ Иа.чань.

При истокахъ берега рЬкн Бархана ему удалось видфть нервыхъ нееы!;- 
шанныхъ ыеланезШценъ; эго были-ориигъ-сака11. Реяультаты H3Mt|>euiK ихъ 
роста показали: отъ 1.4tH) ди 1.620 мил. у мужчнпъ, у жеищинъ 1.4Й0 мил,, 
а самый 11изк!й—1.350. Кндсксъ-ш ирина чр]н*на оранп.-сакай -  отъ 74 до 
82 у ыужчннъ, отъ 76 до 84 у женщинъ и отъ 75 -81  у д1;тей. У орангь- 
сакай докони волосъ курчавы, какъ у пянуассовъ въ ПовоП ГнинсФ. Въ 
лглахт. околи глазъ сакаЙ номФ>11|ается доно.1ьио ииачителы1аи склпдка.

1)1)ангъ-сакай собирают!» камфору, каучукъ, 1н>таиго и обмЬниваюп. эти 
чр*̂ДУ1*'*'*** М]иаЙцимъ на жел1»з11ые ножи к Д])уг1н ве|ци. Костюмъ ораигь- 
сакаП п1жмнтшшыП: онъ состонтъ изъ одного пояса и Ma.iein.Koft трянкн; 
женщины татуируются и встав.1яютъ въ не]м*го|юлку нога топкую палочку. 
Орангъ сакай обладают!, страшнымъ оруд1омъ: это длинная (около двухъ 
метровъ) бамбуковая трубка, из!. которой выдуваются стр-Еш. Самой лег
кой царапины достаточно, чтобы при номо1цн такой гтр1ыы убить челове
ка, минуть въ 10—15 не 6(ut»e, такъ какъ етрф.пл отравляются ядонъ. Лдъ 
со<’тавляется изъ выва|К'ннаго сока бо.1ьшихъ ле]ювьенъ «упаеъ», jKX'Ty- 
1цихъ на Лв”!;; каждый opaurti-caiiaft но премниетъ также носпол||3окат(»ея 
для своего оруд1я ядомъ зи'Ьн. Ст|Ииы очень тонки, не больше нязальноЛ 
гннцы; при укол-ll он1; .юмаются и остав.1яютъ въ paicli aatuTpi'HHuft конецъ.

Орангь-сакай обращаются очень хорошо съ своими женами и дочерьми. 
Они ин-йютъ iiucj-l>,!CTBCuiiaro начальника. Влас'ть начальника, патсна или 
раджи, нереходип» ноел11 смерти къ его жонЬ; если же у него п 1;тъ жены 
и сына, то M'liCTO ихъ занимаетъ дочь.

Ироцетура свадебнаго обряда довольно opiiniim bHa. Для свадьбы вы
бирается изв-йгтниП день, и црн снидЬтеляхъ iiOBtcTa б'Ьжигь въ л-к;ъ; 
поелФ достаточнаго нромежутка времени нускають жениха, кото)»ыП дол- 
жонъ паЙти невФ ту. :Зто д |1ло довольно затруднительное, такъ какъ въ
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ji№y iiirb  тропнпокъ. Если оиъ словить ос, то бС))отъ къ co6t  въ жены, 
©ели же iit.Tb, то во второП рань но можотъ сд'йлать П1>сдложон{я.

ИСона жнпотъ еь мужомъ не бол150 месяца, зат^иъ нерсход1ггь къ coct* 
ду, а сос15дг нъ свою очг1>едъ уступаотт. спою жену другому.

Орапгь-сакаП боятся мо]>твыхъ; когда одинь нзъ чле11(1въ общества за- 
бол1.наегь и предвидится дурмоЙ исходъ бол'Ьзнн, его оставляютъ вь alscy, 
въ maaauit, уд1)ляюгь 1г1(скол1>ко пищи и эатФмъ уходятъ; долгое время 
сакан изб1-.гаюп. того м1;ета, r,\t. чолов^къ умерь. Подобные шалаш* со 
скелетами можно часто встретить въ лЬгу. («Пр. И.»)

Изв'Ёст1я и з ъ  PocciH .
Телеграммы «CtatpHaro Телеграфнаго Агенства“.

С.'Петербургъ, 17 иомбря. «Повое Времн» соибщиегъ, мти веко* 
pii по Кавказскому транзиту откроется особое cuB’t>muiiie нзъ 
мнин тров’ь: фипинсовь, iiiiocrpuiiiihixь дЬаъ. путей cooCiueiiia, 
упраи.1>1Ющаго морским ь чиппстерстномъ и Госулпрс гвеппиго 
KoiiTpu.iepti; участвовагь будсть, iiuc.iytuM'b. и nu'ia.iiiitiiKi< Кин- 
казскаги кран; къ числу MiiTe.pia.ioBi» о<>«ужле|||н примадлежигъ 
>1 записки московскаги п имжегородскаго б>1р:к(Ч1Ы\ь комитетов ь

—* ()б|||1 Н11те.1 Ы1Ь)И акть по о з.юупотреблеиЫд'ь иъ пе
тербургском i> обществЬ n;mii4iiaro кредита iiptcmaiii» иеудов.1 ©- 
твори го.'И.пымь и замЬиеш. огобымъ опрел’|>.1ен1емъ судебной 
палаты.

—  Но с.ювамь <Голоса*, нъ памалЬ января иъ ПеторбургЬ 
состоится С1.Ь.»Л'Ь пародиых'1. учителей мпппстерства iiapu.tiiaio 
пр(и'в1 ииеи1я.

—  IS ноября. (llpaiiiiTe.ii.cTBeinKH* сообщеню). Арестованные, 
BC.I lucTHie безш»рялк(1вь 10-го ноября, студенты [»апд1ы011ы 
на четыр(* Kaieropiii: первая —  jumiihiuiikii и самые дЬя- 
те.1Ы1Ы0 уч а тш к и  сходки, иъ чпелЬ 10 чолоиЬкв. ВгЬ они 
уда.нчил пз'ь уинвергнтета безуслонно и 1>ыслаиь' въ мЬста я;и- 
TC.ibCTim родителей, пск.ночая т1;хъ. родители которых ь жпиутъ 
ВТ. 11етсрбур|-Ь. Посл1!Д111е сданы }1од11Т(*.1имь на поруки и отданы 
модь надлоръ iio.iimiii. Ко второй групп ^отнесены 20 чслов1.|;ь 
би.1ыиен) частью iiecoBepiiiemiunl.nmx ь , уилемемпыхт» прпмI;- 
ромъ Toimpiiiueit. Они также уда.юны пзт, университета, по мо- 
п т ъ  быть вновь приняты ити'.г1иг‘тв1И, если «>бпаружатт. рис- 
Kaaiiie; iipeObniaiiie въ гтолпцЬ пмт. ме воспрещено. Третью ка- 
Teropiro 1чи'тавляютт. 1‘1 вол1.ис— слуп1ателеИ, лппнчтых'Ь права 
liorhiuuTl. леки1п. *!етвертап группа - 10 челон1пп>. iiui;n:miim.ix'b 
Ti'.ii.Ko арестомь, вт. im.iy прелгпиго хорошиго пхт. 1И1Нелеп1я п 
тсордиыхт. запятЖ. — Теперь поря.ригь возстаповленъ, хотя еще 
замйтио nl.KoTopoe no.iiieiiit*. Огромное большинство не только 
не сочуиствуетъ волие1мям ь, по даже iipoTmiyAlnicTHyen. имъ. 
.EeKiiin во в«'е время не прекращались.

^  iiii поелЬдпюю иедЬ.по iiu.iiiMiiocTb нъ npoBiiiiuia.ibiibix ь от* 
д1ые1няхь государстнениаго банка вновь достигли 0 Mii.i.iioiiOHT>; 
текуийй счегъ ка.п1ачействи до<*тпгь 0.1 ми.1л1оионъ.

—  19 ноября. lIpjHiec' b о злоу|1отребле1|1я\ъ въ Кротитат- 
скомь бап1:Ь будетъ разсмагрпваться И1. кипцЬ лпнаря, вь С.* 
Петербуpi cKOM I. окружном'!, cy.ili.

—  UpaHHTe.ibCTHyioiiuii ('пподь зипягь устиниилпием ь пор- 
малыюй платы за духонпыя требы.

— Огкрыг1е дЬйстпИ1 крестьяпскаго банка состинтоя 1 фев* 
pu.iH ISSi) года.

—  Иесьма вероятно, что къ новому 1 0 ду Качаноиская коммнсЫн 
раземитрить вь гливиьт. М(*рта\ъ всЬ вопросы, нотедипе въ 
ея программу.

—  Мпнистр ь путей соибще1Пя внес'ь иъ комптетт. миинстровъ 
предстанле1ме о построй к Ь Ккатерпибурго —Тюменской же.гк'з- 
ной дороги казенными средствавн.

— 19 ноября. Пъ <Co6paiiiii УзакопепШ п распоряжеии! 
правительства* обнародоват. полный тпту.гь Импе|)иторскаго 
Ке.тчества п oimcaiiie болынаго государствепнаго герба.

—  (Иривительстненмое coo6meiiie). Студепчоск1е б|‘;шорялки въ 
Казани и иъ ПегербургЬ отозвались в ь К1с:н:комъ п Харькоискомъ 
уннверситетахъ и вь Ветерпиарпомь циститугЬ вь Харьконк. Вь 
KieH'k 15 ноября была устроена сходка съ цЬлью выразить сочувств!с

пстсрбургскимъ и казапскимь студентамъ. Но требова1ню рек
тора сходка paioiii.iai b; но 17-го попечителю пришлось призы
вать на новую сходку iiu.miiiio и войско. Студеигы обкщали не 
дЬлать болЬе сходокъ. Лски,1и про.щлжаются; болыппнетви 
стоить за порядокь. Вь Харысовскомъ упипергитегЬ также по
требовалось им Ьшительство воИскъ п полшмп. но я здЬсь сту
денты дали слово не устраивать болке сходокъ.— М) ноября нъ 
Харьковском I. Ветеряпарном ь листитутк студенты норктплп про
должат!. безпорядки до закрыт1л вскхъ уинвергитетонь и iin> 
сгитутов ь. На похоронах ь o.nioi o сгулента передъ значительною 
тг>лиию произносплнсь возмутите.1 Ы1Ы1Г ркчп. На 1мкдуюний день 
студе11*гы угрожали пнгпектору; явилась по.ипил п войска, 
участники сходки были нер1Ч111сины. IS-to ноября переписанные 
оПять устроили сходку, KiiTopyio, нслкдетн1е иеирибыт1я полшип, 
нельзя было арестовать.—Лек1ии и к ь унииерептетк, и в ь имсти- 
тут'к не прекращались.

—  Вь первые 8 мксянепь 1882 |од а  iiocTynif.io таможениыхь 
сборовъ <И>,021.907 р.; бол ке 1881 года на 13,5'1.'),9(>7 р. Моне
ты и слиткивь iipiiHe;ieiio на 7.1Й2,')13 р., 6 o.il>e 1881 года на 
3.0Г)1А).51 р ; вывезено на 35.210,511 р.. .менке 1881 года на 
1 .171,098 рубей.

— Географически!* Общество входить въ citoiiieiiic сь другими 
учеными учрс:кде1| 1ям11 обь ii.Maiilii подробиhitiiiuro onncaiiifl 
Скбирп.

— ТамбивскоЛ'иратонская желк.щая дорога iiepeiii.iu въ икдк- 
iilc казны.

— 21 ноября. Вчера прибыль вь Петербургъ Be.iiiKiii Князь 
B.iujiiMipj. Ллексиидроинчь сь Семсйствомъ. Во время оста
новки покзда кь Гнтчиик Государыня Императрица носктила 
въ нагон к Великую kiihi'iiiiiu Mupiio Наи.1 0 вич.

— Вслкдств1е сходки, быншеИ 15 ноября нъ Демидовскомъ 
лнцек, нъ Bpoc.ittH.ik, для ныражечия сочувствия Казапскимь и 
Петербургским ь студешл^м ь, исключены и высланы кь родите- 
лямъ И студентомъ лицея. — Въ Харьковскомь yiiiiBepciircrl^ 
и Ветерпнаршсм'Ь иистпгутк о'жпдаюгь новых ь б(‘ЗНорядкииь, 
хотя университетским ь и военнымъ начальсгвомъ приняты знер- 
Г1!ческ1я мкры для нхь 11редунрежден1я. Вь К|енскомъ унпвер- 
ситетк 11оряд«жь. повидимому, иозстано1ыенъ iiiio.itik.

— В'ь Киханонскую коммпсс1ю постуми.гь ироектъ учреждсн1я 
началышкоиI. губернской iio.iimiii вмксто иичилыткивь губерн
ских!. жаидармскихъ управ.leiiiil.

— Кром к уве.|||че1Мя нгграфа за безиатеитную торговлю кркн- 
кнмн iiuiiiiTKuHii, предполагается ещ(* усилить уголовное ника- 
ЗП1 1 1Р за 'гакую продп’.ку.

— Общ!!стномь Красиаго Креста уст|1иеваетгл билышца для 
.leMenia д|н1!терита гомеоиатпчеекпмп средстпамп доктора Дитмаиа.

Москва, 17 ноября. Дума ходатайствуегъ о pajpkiiieniii город- 
скаго займа нь 3 Mti.i.iioiia, съ выиускомь иблигац|й.

— 18 ноября. Гедакгиру «Современных ь 11|в1.ст1й> раз-
pkiiieiio издавать ежоиедk.ii.iii.iit ii.MiocrpiipuHaiiHi.iil ;курнил ь, 
подь na3BuiiieMb «Гадуга>. I

— 20 ноября. Леитошкому поручено составить проекть на- 
роднаго праздника во время предстоящей коронаци! Ихь Вс* 
лич1‘ствъ —9ч1брнц1ус'ь нредстачи.гь проект ь ii.i.iioMiiiiauiii Крем
ля II Москстскихь дворцивь.

— Въ декаЛрк нь судебной иалатк будут ь рзземотркны дк.га 
по обипне1Пю в ь подкуп к Вологодскпхъ и B.ia.iiniipcRiix г. при 
<’лжных ь заекдагелей.

— И) ноября разбиралось иъ «удебниЙ па.talk  дкли и быв- 
шемъ сулсбиомъ елкдовагелк Карниинчк, обинмяемомь вь под- 
догахь II растратахъ. Сегодня глушисгся .гкли и растрат к нь 
Московским I. торговом ь банкк.

Харькова. 17 ноября. Литературно-музыкальный вечерь въ 
пользу врачебныхъ женскихь курсивъ даль сбору 1,300 руб.

Одесса, 17 ноября. 1Скна перевозки кажщго нер1*геленца вь 
УссурН1ск1й край опред клилась я ь ирстьдесять pyO.iell, очи гаи 
npo.Tono.ibCTiiie.
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—  U6.1D3U города погиГп. (liMbriiicKiit iiupoi(»xb ^Джомгь 
Кирбрр’ь*. сь груломъ жолЬ'.т и ст<*клп ш» 75,000 пудонь.

— IS ноября. 1>пржгпмИ KOMIITOTI. продиолигпрть долатаИ- 
сгвоиать о npt'Kpamnihi трпи.шта чорс:гь Натум ь.

—  общ«мтн<» наро^олстиа и торгов.пГ* Aoi'oitapiiiiai'r- 
гя С1. rpruioH  о iii*p('Ho:mb почты можму I'pouii-U, НарпоИ и Коп- 
1'таптш1опол1':и'Ь.

~  П'Ь iihiirbimiioK) iiaKinuuiio iipmiPj('iio 1П1 0 Гтрам11Ыхь *Tuia- 
ровь на 38'/а мплл1оноВ1.; ныно:1рио заграницу pyrcKim. тона* 
ров’ь на 17 М11Лл1оно11Ь. иь то>гь чис.||> птсипцы па 25 мпл-
ЛИПЮИ'Ь

—  И liCKo.iiiKu одесски\ъ коммерсантои’ь предлагаютъ обще
ству добронол1>ниго флота и:»ять на себя конмпгсшнерство но 
сбыту русск1Х\'ь тоиаронь во И.1пдппостокЬ.

Рязань. 20 ноября. Общестненныи баннь нрскратн.гь выдачу 
ссудь НОД1. iipouiHiTitbu бумаги п учеть векселей.

Астрахань. 20 ноября. Иа Ko.irk, отъ Самары до Лстри\анн, 
лрдотод ь.

Казань, 20 ноября. ИоенныИ судь Пригоиорп.п. арестанта Со 
.ювьеип. :ia уб11ктно пютрнтгля тюрьмы, к*ь нон'1нне1ню.

Арахангельскъ, 20 ноября. 1)иводская нромышленность иъ 1'убер1мп 
вь дна года упала на 000,000 руб. сер.

Тифлисъ, 20 ноября. Вчера на iio1i;Ub лакавкалскоИ а;ел1.аной 
лироги, б.1 н;|1. Горн, imiia.iii u.ioyMbiuuieiiiiiiKii, iiupaim;iii двулъ 
арте.1ыц11Ковь. отняли у iiiivb IS,000 р.. соскочили п скрылшь.

Ташнент’Ь, 20 ноября. Се1'одни, »ъ 1 1 часов'ь утра, лд'Ьсь было 
:ieM.ieTpec,eiiie; с.хышны были че гы ре 11од.1е.мны\ ь удара.

Тамбовъ 21 ноября. Общественный банкт» сикратиль ссуды.
Оренбургъ. 21 ноября. На Оренбургской sKc.rlriiioil Д(»рог1; гро

мадные пгЬжные дапосы.
Симферополь, 21 ноября. Окружный су.гь ра'.кмотрЬл ь д1;.ю о 

Kpaacii 12.000 руб. н;п. ка:шачсйства. Подсудимые Калинчеико 
II lluuropo.tcKiii iipii.iiiaiibi ihihoihii.imii ii npHionopeiibi кт» гсылк!;.

Мар1уполь, 2 1  ноября. МавигшОм на .Лловскомь морк прекра
тилась.

Изиаилъ, 21 ноября. Па 1^ендери— Галицкой ji;e.ili;nioil дорогк  
riikaaii.ie ш посы e.ii.ibiio натру.гннють днпж ен1е |ш к ;и о к ь .

С.*Пет«рбургъ. Просить 1Н'формъ нь военномь вЬдомстн11, виработяикыН 
KUMBHccicil, подъ 11редс-кдатсл>ст1шмъ гсш‘]»алъ-адъютапта Коцебу, въ (чш- 
ромъ BjieiieHu до.1женъ цо<’ту|1ить на paacMoipbuie rocyAajicTHpniiaro сове
та. Иредполагаютъ. что адммпнстративно-хоалйствепиан часть будетъ со* 
BepiueiiBo отд1ысна отъ строевой.

— Иь одиомь наъ предстоящихъ ааскда1нй с.-кетербургскоП городской 
лумы будетъ обсуждаться ирс,\.хоже1пе г.тснаго М. М. Стасюлевича о 
допаше1ии ст 17 гороловаго ииложс1ня iipHM'k'iaiiicMi», что городской ду- 
дЬ предсставлястся вводить для жслающихъ iia.ioi"b иъ ])и;шЬр'|-, по свите 
15 руб. въ 1'одъ, UO yiijurh кот<)раго городской обыватель им1;етт. право 
rojoi'a и))И виб1>рахъ гласных!, дуиы. Uto примЬча>по уже введено въ го< 
родоныхъ шможе1НЯХЪ иаиаднаго края и принесло таыъ большую пользу, 
такъ какъ да.ю вианожность всей интеллигентной части городскихъ жи
телей принять активное участ1с въ горон'комъ yiipuiuoiiiii. („Пов.“)

— IU ннду и1>ед('тожнаго уведиче1пл налога съ иедпижимихъ ииуществъ. 
счигаемь небеаъи11те{>есиы>1ъ привести сл1.дую1д1я дапнын, имЬюнияся въ 
)1ивигте|1Стн'Ь фииапсивъ объ втимъ налогЬ. По госу.1,а|>стве1ишй росписи 
текушаго ro.w, налогь съ неднпжниыхъ иыущсствъ составлялъ сумму въ 
4.12и.Й.>и р. Онред'Ьляемая енсегодно на каждую iy6epnii(i сумма итого 
идига |чи1ви}н.’тынается между городскими поселс1пямн губернскими асы- 
скиии соб]>ап1ями; Ш1ут1>с1шяя жо роск.шдка налога между отдельными 
iMViHtH'TuuMH каждаго городскаго iiocejiciiia нроиаводнтся MtcTiiUMH рас- 
клилнымн к<>ммисс1нми, но относителы1оЙ 1г1ншо1'Ти или доходности нму- 
щ('ствь. 1П>11|1<н;ть Н1*.'Ьхъ гиродс1а 1Х1. ииуществъ нъ КвронойскоН Госс!н 
(бел. 11o4I.uin) и въ Сибири онредЬлена, для BaiiMaiiia налога, въ НОО милл. 
руб. Так1. какъ :<та опенка ниже дЬЙстяителыюй h'Ihiu городсинхг. иму- 
ществъ но крайней Mipi bi. раза, то существующее обложнпс нхъ 
къ но.гьзу KUUUU состанляел. средпимъ числомъ съ 1г1шности, около 
3*/п съ чистаго дохода. Уиеличе1по iia.iora въ общей сложности на 50',о. 
00 uirbiii») министерства финансовъ, не будетъ обрсмоиктелышмъ. для горо-

довъ, если добавочная гумма налога будетъ рагпред1$леиа, главнымъ обра- 
зомъ, на гЬ губерп!и, нъ составъ которыхъ входятъ аначителыше города. 
Пъ зтомъ смысл'Ь уже составленъ Н1юскгь, который въ ш'продолжителыюмъ 
будущемъ имЬогь быть при1м*донъ въ д-ЬЙ1Тв1е. («Гус. П.“)

^  Окончательно выб|»а11ъ и принять п лат, постройки храма въ Петер
бург); на Ккаторинснскомъ канол’Ь въ намять въ Лоз'Ь почившаго Имне- 
ратора Александра 11. Илаиъ п])ииадлсжитъ архитектору Лльф|>сду Пар- 

ланду, U иридержнвастея (ггрого московскаго стиля XVII в1»ка.
(„Моек. П.“)

Варшава. Иъ се.мчпи ИаклЬ, Илоцланскаго у'Ьада, нов-Ьсилась на крынгЬ 
въ дом'Ь своего сына Mapiuiiiia Пептона, старуха 60 л1>тъ. Причиной само- 
уб1Йстви была боявш. паказип1я, кото]>ое грозило Центовой за кражу у 
сос+.да. („Па])ш. Г.“)

Харьковъ. Иъ слобод^ Иово-1Иигородъ, по словамъ „Южнаго Края,** 22 
октября было эагЬда1пе вреиениаго воепнаго суда но д'Ьлу о ссылыш-ка- 
торжиомъ, арестангЬ Ново-Ыигородской непгралыюй тюрьмы Ефим*Ь Юх- 
HOirb, облинлемомъ нъ нредумытлениомъ уб1Й<'Т1г1; иадзнрателл тюрьмы, 
отч'таннаго рлдоваго Марка Дундука. Судъ нривналъ Юхнова виновным!, 
въ нрсдуии111лемномъ уб1йствЬ и, на ocHOBuniH 270ст. воииск. уст. о наказ., 
приговорил!, его къ смертной казни ч|к>зъ iiOBhmeiiie.. Юхнивъ нодалъ на 
имя коыандующаго войсками Харьковг'каго военнаго округа ииошсн1С, въ 
кото]юмъ ходатайствустъ о даривии1и ему жизни. 25 октября приговоръ 
но Д'Ьлу Юхнова входить въ законпу») силу и будетыиюдгтавлсиъ на кон- 
фи)1ма1ию г. командукациго войсками.

Саратовъ. Изъ села Т с |ки , Аткарскаго у'Ьзда, въ „Саратош'К1Й Лнгтокъ** 
нишутъ, что тамъ недавни нроизотелъ слЬдующ1Й печальный случай; 19- 
л1>тн!Й iiaiieiib, крестьянин!, этого села Силант1Й Масловъ, прошлою осенью 
женился на к])егтьянскоП дЬвушкЬ АгавьЬ. Перво" п|юмя жизнь молодыхъ 
не 1и>едстав.1яла ничего особеипаго, по чЬмъ дальше, тЬиъ бол*)»» молодой 
жемФ. жизнь съ мужемъ казалась невыносимою, потому же нридирки свек
рови не дй1ш и  ей покоя. Сострадательные сосЬди, подозрФвая несчастную 
жизнь молодой, сов'1.товали ей тайкомъ уйти къ своему отцу. Иынодениая 
ИЗ!. тернФн!н обращппемъ своей свекрови, молодая приняла сов'Ьтъ сосЬ- 
дей и, будучи беременна на восьмом!» мЬслцФ, ушла ночью къ своему отцу, 
гдф и няшла себф iipiiorb. Нс разечитывая на соглаЫе жены снова ио)»еЙ‘ 
тн къ нему и не рЬшансь принудить ее къ этому дпемь, когда люди мо- 
гутъ помФтать ему въ эгомъ, онъ къ полночь, занасшись веревкой и дуби
ной, отн}Н1Вился въ домъ своего те«;тя, гдЬ кром-Ь его жены никого дома 
не было. Но нолучивъ Д(|б|юнолы1аго cor.iaciK жеЛы снова жить съ ннмъ. 
онъ, накннунъ на жену ве)нчн;у, новолокъ ее къ себЬ въ домъ, отстоящ i 
саже нъ на .400. Илокомая пн BopCBicb и подъ у.дарами тяжеловЬсноЙ ду
бины, молодая жеыпщна cpiMii улицы въ морозную ночь разр-Ьшилась отъ 
бремени мертнымъ ребенкомъ. Теперь она лежить при смерти, а врачъ, 
BCKpuRanmirt трупъ ребенка, нризшиъ, что |>о6 рнокъ  былъубиг!. при нстя- 
aaniu матери.

Пермь, n i ’.itift Ганпамь открыль ссудную кассу. Корейское общество въ 
лннЬ СВОИХ!, лучшихъ |||»ед< тп1штеле11, нмЬя нъ виду, что опыгь послФднихъ 
двух!, -ilirb ноказа.1Ъ, что за „cocaiiie дурановъ** )>асплачпваются не гг. 
Гашколи, какъ-бы логично следовало, а  все енрейскоо iiace.ienie, нротесто* 
вало против!. открыт)я ссудной кассы. По это оказалось недостаточнымъ. 
Тогда гЬмн-же лицами была составлена докладная записка па имя Иерм- 
скаго губернатора за многими подниелми, и г. Гашхель iiaKauyirb lou'b- 
кинура (п1ющеный день) снялъ выпЬекы. („Газсв'Ьтъ**.)

Изв'Ьст1я и з ъ - з а  гр ан и ц ы .
Телеграммы „CtatpHaro Телеграфнаго Агенства“.

БерЛИНЪ. И> (2S) ноябри. Uceii нрнрейнскоИ иблшти гроаагь 
странтыя o i iy c r o i i i e i i i i i  o i  i. ра'ынва р Ь к ь .  .MuUiiub и Кё.1Ы1Ь 
СНЛЫ10 нострада.т. Te.ierpm nm  1 1 нператрииь1 кь Императору 
pitcyrTi. мрачную liapTiiHY онусruiiietiia. 11 ь Кпб.тенцк Hte.ikaiio- 
дорожнын п ночтоныи сообт.''1Ьи прерваны. II ь нын ктпем ь сто- 
.i IjtIi! не было еще таы)Го бкдсти1||.

— 20 И(»ибри (2 декабри). П.гксь «мть слухь о :iui;.!io4eiiin 
можгу воеючно^прусскими н ю>о-:!апидш.1мп руспгпмп фпр.

MUMII ,inroBi»))a и iiunp.ui.ieniii ручткпх'ь тоиарог.ь на Кенпгсбергь 
bmI.cto Даииш а.

Парижъ, Н> (2S) нивбри. Ра.||’матр||наи рево.п.веры. Гамбетта 
puiiit.Tb (Обя легко в'ь правую |уку.

— Пачи.шсь ;тмЬ|нате.!ы:тви 'Ppaiiuiii сь Мадагаскаром ь, иро- 
тивь китораго iipe.iiio.'iarue.TCH *JKCiuMHn,in. Праиительетно iipii>
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казало снять флагь С'Ь отеля милагагкирснаго посольства, клто 
роо ны'1>:шаггь; вь Малагаскарь 0 Т11]твлпетсн иоеииос сулно.

—  17 (^0) ноября. Мс смотря на нс>лоио:П|СТ1Ме аигл1Н~ 
СШ1ГО iipnitiiTc.'ii.cTiMi п Ш'чати, фрпнп.>зсно(> прпинтельство за
явило uiir.iiilcKOMV посл) нь МарпжЬ, что оно будегь отстаивать 
своп права на МадагагкарЬ. Hc.rli.iCTuii* ЗТ010, <»Т110Ш01Мя между 
Anr.iiHI п ‘I’paiiuipll iiijcijo.ibi;o нитннулнс1., п ото отражается на 
xo,vli пореговорокь но ггппотсному вопросу.

— 18 (30; ноября. CoBl.Tb MitiiiicTpoBb рЬ тнль отправить 
на Мадашскарь военную зскалру Со стороны Лмгл1и ожп- 
даются возраже1ня Завтра вь .loii.toirii мадагаскарегае iio' .iaiiubi 
ирииимиются ингл1Иск1пгь мнппстромъ иностранных I* ДЬ.1Ъ.

— Газета Gaulois зиявляогь что, 1'амбегта ранонь женнишои, 
от ь К( торой у него есть сынъ, носпнтываюниПся иъ .leiliiiuii'h,

^  УО ноября (:2 де.кабря;. Общеегвеиное Miibiiio сильно нстрО' 
вожено дефицитомь иь 1̂ 08 мнл.поноьь вь бюджет!; 188:  ̂ г.

~  Иь пользу мkcTHocreii, |1острнда|ип11ХЬ отъ 11пвод11е1ии. ис> 
епгновано иона 500.(ИИ) франнопь.

— Сюда прибыль aiiCTpihi'Kiii imc.ili.nibiii прпниь.
—  ‘Ираицузская печать сильно возмущена т1.мь, что гер.мин- 

cinii нар.тменгь воспретил ь унотреб.1ен!е франнузскаго языка вь 
иблиспюИ KoMMHcciii Зльзаса н . loTupiiiiriti.

Лондонъ. 10 (^Н) нияб[)я. ЛшмШския |и-чать вь cTo.TKiiuiieiiiii 
(Гришин С'Ь Малагш'Каром ь ycMaipmiuerii ; пстематпческое стрем
ление к'ь pacHiiipeiiiio HOioiiiil со сюроны *]*paiiH,iti

Дубяинъ. 10 (^8) ноября. Hc.rlucruic |гкски.1ы :н\ь iio.ihtumo- 
скихь v6ilicTBb uopo.ieut i;ili соькть обьяин.гь i opo.vb возмутпи- 
щнмся.

Мадридъ, 17 ,19) ноября Иь .\|иал>з1н производятся много- 
чпелеиные аресты couiaaiicToli ь.

Рииъ, 18 (30) ноября. ЗдИниия газеты вндять нь орпбыт1Н нь 
Гнм ь русскаго мпннетра нноеграиных в д1;.гь сблнже1не i4iccii!C'b 
llTn.iieli, ABcipieH it I'epMuiiieii.

— 'J\ ноября (3 декабря) Король нриня.гь .leiiVTaiUio Ие- 
ano.iiiTuiicuaro рабочаго общества, но.шесншго ему днОломь на 
3Haiiic нометнаго президента общества.

Гага, ноября (*2 декабря). Зд1>сь собирается кинфереши» 
для выработки мкр'ь протнв'Ь раз1ШТ1я HpocriiTyuiii.

Бtлrpaдъ. 17 (29) ноября. Лч'ивинисеиъ Марковичь п город
ской голова Княж('ви,а арестованы; ихь нодозрквиюгь н'Ь уча- 
CTiii въ iioKyHieiiiii на жизнь iuipo.in Милана.

Соф1я. 18 (30) ноября. Га.1ет11ыя н.ш1|ст1я о iiopei оворах ь бол- 
гарскаго нринптельства сь Иатпканомъ <<б*ь учреждщин в'ь Кол- 
rupiif каголичсскаго еннскинства нен'Ьрны.

— 20 ноября (1 декабря). ИзвЬстныИ билгарск:й нитр1отъ 
ЦиНКОВ'Ь ОСВобиЖДСН'Ь.

Цетинье, 17 (29) ноября. Оф1пиа.1Ы1ин черногорская газета 
онровергаегь слухи о |1ооружен1я \’ь Черногорья.

Константинополь, 17 (29) ноября Державы приняли предложен 
iiie Typuiii uTiipuBiiTii ко.мм11си(ювь для окончателышго установ- 
.leiiin турецко-чериогорскоИ гранпиы.

— хМпршал'Ь ‘Гундь II друГ1Я лица, зп11одозр1н1нын вь загово- 
pli въ пользу инзложеннаго султана Мурада, арестованы.

— 20 ноября (2 декабря). Порта ск.юняется передать рус
ской KOMiiaiiiii постройку ;келкзной дороги оть Квутии на Лр- 
бскнрь къ Средпзсмио.му морю.

— 21 ноября (3 декабря) Ислкдст1не открытаго заговора 
султанъ обнируживаст'ь тревогу, ;тперся во дворик, упот* 
реблясгь - въ 1Ш1цу только тк кинапья, которыя приготовле
ны при немъ. Пкекольки высшидь саиивнпконъ арестовано. Но
вая нирт1н воНскъ, 11одозрквае.мыхь въ иевкрностн султану, вы- 
слани вь разные черноморск1е порты. 1 1 изиаче1шый 1ш-лпях'Ь 
первынь мнннстромь Лхиегь—Иефикь уже уволоиь и на его 
мксто снова назиаменъ Саидъ—паша.

— Изъ Кгиита сообщаюгь, что лордь Дюфершгь нс вернется 
бо.гке къ своему посту вь Коистантпиополк.

Каиръ. 18 (30) ноября. Кгмнетское прнвнте.1ьсгш» соглаш ается  
иск.иочнгь и.гь обвините.1ЫШГО акта  н р о ти вь  Лрабп п у н к г ъ о б ь  
убИ1стна\ъ 11 подж огах ь. Л рабп предп олагается вы ' .1ать пз'Ь 
К гппта навсегда.

—  21 ноября (3 ноября). Иоеиный суд а iipiii ohopit.i ь Ара- 
би— паш у к ь  смертной казни; хедив ь зам кип.гь казнь rcbl.iKoio.

Герман1я. Конмисс1я берднпскаго городскаго управде1пя обсуждаегь воп- 
1Юсъ объ ycTjHjflcTBt ираадно1Ш1ня чсты|)ехсотд1.тней годовщины дин 1>ож- 
деи1я Лютера. Ходить слухъ, что общины будутъ привлечены къ участию 
въ сооружопв собора.

Иъ бер.птскнхь гяастахъ нанечатана телеграмма изъ Алексаидрш, въ 
которой сообща(‘тея о nuiiycirfe облига1ПЙ сгинетнжаго объедииеипаго долга 
НИ 4.(Х)0,0П() фунт. стер.!, для нокрыт1я убытковъ, прнчипет1ихъ Ллексяпд- 
piii 11ош1рами.

Егяпвтъ. «СНже|югериаиская Исеобщая Газета» нолучн.ш сл1)дующ1ли8В'кст1я 
съСузцкаго Kaiiu.m отъ 10 октября; «('увнк!й каиалъ избЬяоиь, късчаслю, 
ранрушительимхъ дЬПств1Й иослкдиой войны, даже горидъ Сузц'Ь не ностра- 
далъ. Накану1гк высидки англичанъ его обс;тркливали негры, такъ что но- 
иоип> явилась во вромя. То жи самое нужно сказать о нортЬ Ибрагима, 
гд'к MHorie жители искали убкжии^а. Станц1я на скверной оконечности боль- 
uiaro Горькаго из(*])и также была бы уничтожена, если бы англичане нс 
61ЮСНЛИ туда нксколькихъ гранить. Вообще все нъ Kaiia.it осгалост. но 
старому; движе1пс судивъ еовер1иастся безп1мм1Ятстш‘нно, равно какъ и 
работы на icaiia.it, въ которыхъ п рнннм атъ  участ1е европейцы. Главнкй- 
имя земляния сооруже1Йя, нроцзволипт!лсн тувеыцами, совершенно iipi- 
осганови.1Иеь, за итсутспнсмъ рабичихъ. Иъ сакомъ Cyout замкчаотся кк- 
иучая Д'кяте.сьность. Bojhiuie доки ыо могуп. вм'кстить въ собк вскхъ 
транспортнихъ судовъ, такъ какъ К]ЮМ'Ь иослкдннхъ н военныхъ кораб- 
.юй, па рейдк стоить около 25—30 болывихъ пароходонъ, окрашенныхъ въ 
сЬрыЙ или черный цвктъ и отмЬчешшхъ каждый особымъ нумеримъ. Въ 
г 1;ры(1 цыйтъ окрашены век частные пароходы, нанятые анг.ийскинъ пра- 
вительствомъ для перевозки ость-индскихъ нойскъ, а в'ь черный цвктъ— 
суда, идунця въ Средиземное морс. Иь ториняхъ были сдк.1аны громадные 
запасы, съ которыми нс зиаютъ что дклать. 11с только мног1я частпыя 
лица, 110 и само правительство бы.к) изумлено столь быстрымъ икоичап1емъ 
войны. Здкеь находится не менке б,^^) опецъ, которыхъ можно iipio6pk- 
сти за безцкнокъ; мулокъ же можно получить даромь, такъ какъ не аиа- 
ютъ что дклать съ зтими жнж)тными въ нустынк, гдк еъ трудомъ достает
ся каждая капля ирксиоЛ воды. То же самое нужно сказать при осталь
ные TOBajiu и нров1антъ; поэтому слкдуетъ ожидать громадныхъ потерь. На 
вскхъ 11об1‘рсжныхъ навалены груды раз.1ичнихь 11])ниасовъ и тпваровъ и 
постоянно снуют'ь взадъ и Ш1С|)сдъ новые шцюходы, выгружавшие и на- 
гружающю товары; во всей гавани п|Юисходигъ кипучая дкятелыкнть, ко- 
Т01ЮЙ много мкшаетъ установденный карантяпъ. Лишь мзркгка можно 
увидЬть вь налаткахъ мскскихъ богомольцевъ, отбывакнцихъ карантинъ. 
Пъ заброшенномъ уголку доковъ стоить спшетскИ! ф.ютъ, но разпащен- 
ный и беаъ нолумксяца звкздъ. Англ1йск1я военния суда продолжа«яъ 
нмкть надзоръ за нлава1пемъ по каналу, но такой надзоръ нисколько не 
цренятс.твуетъ судоходству».

— Ирофессо])ъ 1Нвсйнфу1>тъ сообщастъ изъ Каи])а о ноложен1и д-кль въ 
Судан к: «Въ lim it м ЬсящЬ нриверженци «махдн» или лже-иророка окру
жили и 1Ш|)ебили (1,00,) сгинетскнхъ солдатъ, оставшихся беаъ жианенныхъ 
нрииасовь и доведенныхъ до краЙняго утомлтпя. Извкст1я отъ 15 сен
тября п ас я п . слкдующое: A6A-3.ib-ItaAepb въ отчлян1и оть того, что не 
нолучастъ подкркплепИ!. Онъ просить о нрисылкк ])СМннгтоновыхъ ружей 
и пороха. Ха1>тумъ yKptiuenb, но солдаты деиоралнзованы неоднократны
ми нораже}пями. Паселсн1е нтайнк сочуяствуетъ махдн; число солдатъ, 
цогибшихъ въ стычкк 15 ноября, опредкляютъ въ й,000 He.iostR'b. Эль- 
ОбеЙгъ, столица Кордифана, осаждается пт, течен1е 4i) дней. Ожкдаюгц 
что названный го))одъ будстъ изятъ и что загкмъ пocлtдyeтъ наналсн1е на 
Хартумъ. Сооб1ЦС1пе съ Дарфуромъ прекращено. Одно племя шутаураговъ 
остается лФрнымъ. Boj)6epu и донголы держать себя спокойно, но на вкр- 
ность ихъ нельзя положиться. Профсссоръ Швсйяфургь объяв.1яетъ, что 
Ш)ложе1пе дклъ въ СуданФ горавдо серьезнФе воэстан1я А1шби. Если враж- 
дс'бнымъ пдемеиамъ удастся взять Хартумъ, то весь ВерхнШ Египетъ под- 
нинаетъ знамя позмущеп1я». — 1Гкпск1я газеты аамкчаютъ по поводу 
приведепнаго выше сообщения, что послкднее относится, по всей вkl>oя^ 
пости, къ болкс раннему времени, гакъ какъ поелк 15 сентября было по
лучено Н8вкст1е о смерти «мадхи» и ранке сообщалось тоже самое о по- 
бкдк его и походк на Ха1>тумъ.
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— Тедпраф!. прапесъ трспижпыа nantcTia ааъ Цудаиа, сираш^иавость 
аоторын. 1Ю*твер»даетса roofimeiiiox^ нрофсссо1>а ШвоПифурта пСп, усп-к- 
хахъ такъ пааиваокаго .икс-при рока. По послкдиаиъ с.|ухиы'ц ирм!я ии- 
сургентовт. ваходится in. ближаПшеиъ госкдитвЬ въ Xu|iTyi<o,4 ii и угрожаотъ 
санияъ серьсвныш. овразоиъ атому важному вувкту. Ilaxeiiie Хартума 
выввало би вовыП и, ври 11астояв1 ихъ оботоятельетвахъ, гораадо 6ox1 ie | 
серьоаиыН криаиот., чкмъ воастав1е Араба. («Пр. It.“)

Р а з н ы я  M S B l i C T i f l  I
OtHiynupHUX тпщшйки- ^5 октября, на ;ш‘ li.ioiiin oT.vli.ioiiiii 

техппчрсвихь проиаводптв i. и з«.ч.1 0 д|1.1 ьч(>скоК мохаипкп 
Ko.Tbiiai'u Экоиомичосвап) О6 1Ц0 1 ТВВ, •!>. II. Коро.ичи. luuOiuii.rb | 
о своей д|1Мте.1|.11ости по рш простришчпв) oriiciToiiitim. адаит.
llbiiiiiiiiMiiBi. .ibioMi, oin. aaiiiiMu.ifa преимуществ..... о вопросомь
о ныд’Ь.ткЬ ч е р етщ ы  и для раар1ипв1пя его посЬгиль Тверскую, 
Ряаянскую и .Харьковскую l yoepiiiii. получив а для агой ub.iii 
субсндйо оть  Мпппсгерства 1’ису,дирствеппыхь Ичущоствь. Па 
Тверской ry6epiiiii, вк iibtiiu.tu.utu верстахъ о та  Торжка, на пмЬ- 
iiiii Мосягшы, при coxbitCTuiii асмсгиа, <!■. II, Kopo.ieiiaiMьустро- 
0111, череп11чпа|й аавода, кототорый сдана в а аренду иЬкоему 
Форету, са  ycaoiiicMb iiaixIaiKii 4cpeiiiin,ai для зпмскпха потреб- 
иостей пе дороже десяти рублей аа тысячу. Иъ то же нреми пта 
б.1пж ай|||пхь ка  заводу ccainiiil возведена па средства зсм с1ва н.са 
С1,1рца-кпр|1пча крестьянская паба для бЬди'Ьйпшго пзь креста- 
ян ь norupli.iaueBb. Постройка избы iipuii.Hio.Tu.mi b м Ьстнымн ра- 
Гичнмн для того, чтобы показать крестаянамь способы воаведе- 
1пя оснсстойкнха axanilt. Н-ь Рязанской н Харьковской губерп!- 
ЯШ) Ф и . Королей!, гобириль 01»'Ид1ипн о {;у|цес,тную1ц и \ 1. 
о1’иестоНк114 ь iioiTpoiiKaVb и ;шнид*\ь, вылЬлыииющ и\ь o i- 
неупорныо i T(>oiir«.ibiii.ie Maxepia.ibi и обрилиы глин ь. ro,iiii>i\ь дли
вы'дЬлкп мере...... Глнпы зги са технической стороны были
частью иас.т1иовапа1 па московско.м'Ь завол'Ь 1 усарева н, сверхь 
того, буду та подвергнуты всесостороппему п.|учси1ю со стороны 
т а  физических а и химических а свойств’ь, ноелк чего резуль
таты паслЬдовапШ будута доставлены ва земства выше уиааан- 
ных'Ь ryi'epiiiil .для припангапднриви1пя устройства чврепнчныуа 
Заводов а в а т1.ха м кстахъ гд к найдется ирп1 »дная r.iiiiia. Со- 
общ1чнс 'Р. II. Королева, по с-ювама ulo.'iocae, вызвало весьма 
оживленный обмкнь мыслей, нричема выясни.шсь, что r.iaincMt- 
шима нрепят1 тв1ема кь paciipocTpaiieiiiK) у нага огнестойкнхь 
здаиШ служи г а педоствток ь в а ум 1.лых ь рвбочнх ь н вообще 
iieiiuHiiMaHie как а принятася за дкло. Устранить зто нрениг- 
CTBie, но мн1нню отд клсн1и, до н ккоторой степенн можно устрой- 
ствома мкс1 ныхь кнрничныха н черсннчиыха зово.»овь, обуче- 
iiicM'b в'Ь ннхь нрестьипскпх'ь мальчикова, что, мсж,1 у нромима,
вмкпено вь обязанност........... . заводу Форета н нзда
iiicMb нонулярныха руководсгвь но воаведсп1ю огнестойкнхь 
XtaiiiR.

Фото\раф{н для и./учгн/я м^ламилма л/чпишя жыяошмыхг, Пол- 
дулон.1(111П1ио до riivi. иорь «то HQ могло доотигиуп. жслисмыуь 
pvjy.ibTuTuii'b. такь как'ь пользиви-тгь до с«го вроиони для дн11ж«н1л 
но воодуду не ш*хиннче»;кок) ribioU, а снособомь !*амоирнв1»111н- 
Buiiifl к‘|. объемистому, но легкому относительно вилдуха нредме- 
моту, KAKiiM'b являются воллушные шнры, на11олненмь1С нодоро- 
домь, с1гЬгилы1Ь1МЪ газомь, магр’Ьтымь нозлухомь. .)тоть спо- 
собъ иредставляегь пепобМимое неудобство вь томъ, мто воз- 
дуа1НЬ1 М1! umpuMii при пх'ь огромной поверхности невозможно 
управлять, немыслимо диш'аться сь нннъ иротпк'Ь вЬтра; а 
между т 1ш ь кь природЬ на каждомь шагу мы вегрЬчаемь со
вершении другой способъ перелниж«1Н11 но воздуху: .чеханизмъ 
летан1я у ппщ ъ и мас1шомыхъ весьма простъ и при замЬча- 
телыюмь разиообразш догтигаегь такихъ результатонь, о ка- 
кнхъ чедовЬчество до спхъ поръ н<! см'кетъ и мечтать; для лс- 
тыпя мы, казалось, могли 11ос11оль;1оииться н силой болыиаго иапря- 
жсн!я, и иехапизмъ устроить бол Ьс сложный, и нее таки ксЬнашн 
попытки не .могли ирнвестп до снхъ иорь нн кь какому резуль
тату. При взгляд!! на ^■Il*raюн̂ uгo жука С'ь ei*o массивнымь срав
нительно т1»лом'Ь I! ле1'ки.м11 прозрачными крылышками невольно 
приходится человЬческому разуму смириться предь могущвствомь 
творческаги разума^ разлитяго в ь приридк, и поставить на пер-

иых'ь ib ipux’b своею ш.шчей и |уче<не t u im , что нам ь даетъ при 
рода. Келн бы намь удалось в ь  точности  и зучить п р о ц е сь  л ета 
ния ж нногны хI.. то нужно думать, ч го  зго  и.|уче|йе привело бы 
нась  к ь  иозмовгнистн устроить для насъ  сам н хь  л сти телЫ 1ую ма- 
i i i i i i iy .  Ироцесъ лега|йм :ic iiBon ib ixb  до сего иреченн для иасъ , стро- 
пм 'овори , иелзнкстень . .Мы миж ечъ ш у ч а ть  механизм 'Ь крыль* 
евъ, но самый 11|)оЦ|*сь летшия, состоянн!! и ль  м нож ества  бы с
тро смкнлю щ нхгл  одш гь за д р у ш и ъ  момептовь, остается для 
н а сь  неулинимы мь. M ape ii, вь  лас1>ла1п яхь  Париж кой  Лкадсми! 
и аукь  3 иирЬлл и ^ октября  сего года, сдЪлаль два сообщ е1|1я 
обь и.юбрЬгенном ь им ь ф отограф ическом  ь спарядЬ, при iioeo6 i i i  
китираго онь  м ож е ть  снимать бы стро лнижую пиеся предметы , 
бксаю щ ее пли лета101цсо жннотиое, двЬнвдцать раль вь  секун 
ду; ||родолж11телы 1ость каждой съемки  при его списобЬ равняет- 
7 ?го части секунды; вей двйнадцать с ъ с ч о к ь  вм Ьегк  требую тъ  
для себл только одну Tppuiio иречони, н л .1 j /м часть секунды; ос- 
тильныя 59 терц 1Й тратятся на лы 1ж е1Йа, соие))1на1он11яся въ  ^фо- 
то граф пческочь  механнлм!. между вейми лвйнадцатью сьем кам н . 
Марей лвлиил ь Лкаде.Ч111 к ь октябрй зто го  года, что Ш ар л  ь П ти  
нрндумАлъ способъ печатаная т а кн хъ  м пю венн ы хъ  снимковъ; 
подобные оттиски , схватываю пие моменты  бы стро  движущ ихся 
тй л ь , нилиины илобрйтателлми симнлнгравю рами; распострв- 
iicn ie  н х ь  нъ публнкй дасть  возможность сразу п ри ступи ть  мио- 
гп м ъ  ученым ь к ь  илучен{ю полета ж ивотны х ь, о квзы ваю щ а- 
гося лййотвитслы ю  процессом ь далеко нс столь просты м  ь, 
к а к ь  думалось лто при iioBepxiiuCT.ioMь наблюде1Й11. О д и и м ъ и зь  

j ирактиче скихъ  результатипь такого  нэуче|йя м ож еть  явиться 
110дража|йс виздухо11лаиин1ю н а сй ки ч ы хь  и п ги ц ъ .

I  Тоннель подь pthKoto св- Лat/peншiя^ Недавно составилось об- 
Щестни ||рсднр11 1мчниыхъ канадцевь н англичан ь, которые 
! вздумали провести жел йлнолорожный туннель подъ рйкою си. 
Лавре11т1я, близь Монреаля, и получили уже концссс/ю на зто 
гри11Л1олное iipe.tiipiHiic, Туннель будезь имйть 19.(ЮО англ, фу- 
тивь длины, 2С) фут iiiiipiiHbi. фут. высоты и должеиъ 
быть оконченъ вь три года. Снускъ въ Tviiiie.ib по обйнчъ 
стороппмь такъ г.|убокъ. чго рельсы нъ серединй туннеля ле
жать на 170 фут. ниже береговаго отв’'рсг1я. Для освй1це1Пя 
туннеля будетъ употребле1ГЬ влектрнчеекП! снЬтъ; также бу- 
ДСП. ибращено biiiiMutiii* ни устройсгви хорошей вентнляц1и. Си- 
upy:i:eiiie туннеля поручено опытному въ этомь oTiiuuieiiiii ин 
женеру Рульяру иль Монреаля, который за свою работу полу
чить 1̂.91)Г).(МЮ долларовъ.

Т о р г о в ы й  HaBtcTiH,
0 . -Х Х о ’х * о ]р О у 'Р > ^ о з к .ж я х  О я к р ж ж ,  23 ноября.

Нурсъ на 3 М'йсяца:
На Лондонъ . . . .  23^4 23iVj* — пейс.
» Гамбургг . . . .  202\'4 202* 4 “  герм. нф.
> Иарижъ . . . .2 5 0  249'/, — сайт.

Золото: tioiyHMJiepiaJbi...............................8 р. 30 к.
тамож етш е куиины. . . . 8 * ЭО >

Серебро........................................................1 * 40 »
Дисконты........................................................ б* , , в"/о
5 V< билеты Госудврствоннаго

1 выпуска . . . . 93 Р- 75 К.
2 * ..................................... 90 Я 75 я
3 » ..................................... 91 — я
4 1 ..................................... 90 Я 25 я
5 » ..................................... 90 и — я

Фонды:
Восточный ваемъ: 1-го нывуска 88 75 я

» » 2 ь 88 U2 я
ь » 3 * 88 87 т

1'''» 1-ый ннутрен. ваемъсъ выигрыш. 211 п 75 я
2-ой » » » » 203 50 я

k'VV„ рента * » » * 97 я 50 я
Звкладиые листы:

5*̂/1 Обигоства Поземедьнаго Кредита, мет. 129 75
5*, Херсонскаго вомедьнлго банка 89 62
6’ о Харьковскаго „ „ . 90 25

• Иодтавскаго „ „ . 92 50
„ Оцб.-Ту1ьскаго „ „ . 92 —
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<.Н) -
Я7 -
93 -
92 -
90 —

„ KiCBCKaro „ „
,  М осионс1Ш1'1> „ „
„ Бессарабско-Таврич. „ 

lIiiaicr.-l^avapcK. „ ,
„ Бааоисаагц „ „

анц1и Банновъ:
Учвтиаго и Осудиаго . . 44G • —
Ыождувародааги ■ . 363 • — >
Русскаго длл вн'ЬшнрПтиргинлн 299 > 50 >
Воджско-Каискаго . 413 • — ■
инбирскаги тирговаги . . 340 • — >

АнаЫ жвл4>иы»а дорога:
Гдавнаги общ. рос. жсд. дор. 249 > 25 >
P u 6aHciu)-lioaui'uBCK. 59 > 25 >

HacTpooHio фовдивиП биржи thxw. Пшеница: русскаи, на наП—12 р. 25 к., 
саксонка—13 р. нюрдо, (южв на ноябрь, достаоить ва Роведь—8 р. 75 к. 
овоса—4 руб. ЬОк., ячнспь—9 р.,с1>ха дыпюв—13 руб. тихо; иука ржа
ная—8 р . 75 к. до 9 р. 25 к. за 9 муд ,̂ крупа—23 р. 25 к. д о н ъ -р .—к., нрнька 
—р., кудрдь-р., крупчатка 12 р 75 к., масло нодсолпечнов 7 р. 80 к., керо
сина амернканск1й —2 р. 45 к., русск1й—1 руб. 70 к., масло деревянвос 
10 р.. сада свечное—7 р. 20 к., мильное— р. — к., масло ко1ювьс—10 
р. 1г1|дь штыковая нуда 12 р. 25 в. листовая 13 р. 75 к., же.сЬао листовое З р , 
75 к., нуда кожи 12 ii. 75 к,, спирта ведро — р. 83 к., сахара—8 руб. 
80 к.,— 2-о1| сорта— р. — к., посокъ—7 р. 50 к., ноташъ 28 р. 25 к.

К1евъ, 2.3 октября. Оадариаго шчжу, будущаго, П1юдано 437.000 
нудовч. па oceiiiiie, ;)ишпе, лЬтнге и wreniiie н1кяци, едать на 
сташбядъ7 юго-западныхт. дороги, но 5 р 80 к. до В р. 30 к. 
аа пудъ. Рафинада, старой лываркн. продано 87,.500 пудовъ, на 
гЬ же М'Ьеяцы, но В р. 70 к. до 7 р. за нудъ.

Иесокъ, на-1ичный, сдать на сташци железной до[юги въ Мос- 
KBt—сд'Ьланъ по В р. .50 к. до В р. 75 к. Рафинадъ, сдать въ 
Москв'Ь—7 р. 20 к., 7 р. 50 к. и 7 р. 7,5 к. Гафинада продано въ 
Москву, на всч'ешие н л41Т10С 1г1л'яци, 500 бочекъ. по 8 р. :ia п.

Справочный пзв'Ьст1я.

Въ четверть, 25 ноября: 1!енефнсъ А. И. Балакшнной-Кар 
гкой: „Влуждавтос огни”, др., „Слабая струна‘, водевиль. Нача 
.10 въ 7*/j часовъ вечера.

— Въ вятяну, 2В ноября: „('емья п1)еступника“, др., ,.Ям1н.ики“, 
водевиль. Начали въ 7 часовъ.

1‘едавторъ Неофвц1альвой части Е. Коршъ.

Ч А С ТН Ы Я  ОБЪЯВЛЕНТЯ.
110СТУШ1.Г1. В'Ь 1ПЧ)ДАЯ;У

ВСЕОБЩ1Й КАЛЕНДАРЬ
НА 1883 ГОДЪ

тс1101ческ1я (гь 22 рпсункамп п ороч., п проч. Кромк того, 
отдВлы: Обь искусств!:, театр!: II My.ii.iBli; OT.ili.ii. р тн ы ть  ск!;- 
л!||бй; Адресb-Ka.ieii.iapi, С.-Петербурга и Москвы; !1екро.1игп 
;сь 10 ’К) иортротамп); иииЬйш1С планы C.>llcTcp6ypi'rRiit ь и 
MocKuHCKiii'b тсагронъ и цпрковь, съ U'biiuMii ja  мксти iti> iiii\b, 
и проч.

<Всеобщ1й Календарь» на 1883 г.ирелставлясгь собою ии.н
iiljHiiiyio спршючиую книгу ;|ля кажлаго.

Во „Всеобщеиъ Налвндар%'‘ на 1883 г. помещены:
1) Въ отд%лЪ „Некрологи"— десять портретовъ умершихъ 

замЪчательныхъ деятелей.
2) Въ отд^лЪ „Техническомъ"— цtлaя сер1я рисуниовъ 

(22) новЪйшихъ отнрытш и изо6рйтен1й.
Ц%на «Всеобщему Календарю»: въ 6yMamHt: бел» iieptM:. I руб., 

сь ппрос. t руб., 30 ион.; въ nariKt: бель порее. I руб. 30 коп., 
съ порее. 1 руб. Ш) коп : въ каленкоровоиъ лepeлл6тt: боль иерее. 
1 руб. 50 коп.; еъ нерпе. 2 руб.

~ ■■■■' ВсеобщШ Календарь на 1883 г. можно шмучать: нъ кии- 
гирк ii.uarc.iu Германа Гоппе (ьь С.-11етсрбургк—Кол. Галинам 
ул., л. Коронина, Лг 10; нь Могквк— n̂u Ko.ii.iiiuii .^убмпкк, д. 
Трыпдпии) и но вск\'ь  и л |Ь стн ы \ъ  К1111жиык'ь II бумажиых'ь
M aru:m iiavh.

; Выжодитъ ш\ 1883 году аодъ НОВОЮ РЕДАКЦ1ЕЮ ;
XXII ГОДЪ. О ткр ы та  полпнеки па 1КЬЗ 1идъ. годь XXII.

модный МАГАЗИНЪ.
САМЫЙ ПОЛНЫЙ И ДЕШЕВЫЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ модный и СЕМЕЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

для православныхъ, протестантовъ, католиновъ, грузинъ, ap-j 
мяногрегор1анъ,евреевъ-раввинистовъ, евреевъ-караимовъ и 

магометанъ.
(СО м н о г и м и  РИСУНКАМИ) '

(Къ краеиой оберткк, сь  таблицею часонь).
П;ЦЛ1ПК ГЕРМАНА ГОППЕ. U'b С.-ПШЛ*К.УИ'К. 

„ВсеобЩ1Й Календарь'  ̂ на 1883  г. ааключаетъ въ ееб'к ел к-
дуюпин палпкйппп, iipuBkpeiim.iii по 11ое.гЬдипмъ оф11П,1алы1ымъ 
источникам ь, citkAkiiia: церкоиимл. астрономически, климатоло* 
гическ1я 11 мстеорологпческ!», iicropimecKbi и гецеалогпческ1я, 
11едагип1ческ1я, коенкын, мирс1ия, судебиыл. географостатисти- 
4eci:iii, коммерчески и фипансовын. же.тклпо-дорожиын, парО' 
ходиыи, 1ШЧТОИЫЛ, те.1сграфиыя, молппинеки, сельско-юляйст 
iiemii.iN, л<»10-хо:1яНетн<ч111Ыя (р а т ы е  пололиые совкты , пеобю- 
дичыр В'Ь дочашиемь быту, кухня, меню кутан ьеп ь, и проч.).

Сь росношныии n p tM iiH N , при/10Жвн1я11и м р1скрашемиыми иартииами.
Пыхолнтъ въ 1883 г. ВЪ ТРЕХЪ ИЗДАН1ЯХЪ, всего въ годъ:

^  ш нуиара иодныхь, вуходмща» 1 а 15час41 каядаго irMcxua а 
заадючающкъ рас.унан гаммхь новыхь иарвасамхг мода, даяошхъ 
ш дВтгпхь, pytAilxiM, работь ш ироа.. съ oaacaaiaMi.

^  ш нумера дитературныхъ, аыкодхщххъ Н ■ 2 'i шеда ааяш и ш \- 
С8Ц8 а соетаадающихъ oriluikuull днтературно-худимествеиныМ 

*  яурнадь съ ирвкрасиыак гравюрахм ддх сехеМиаго чтея1а 
ж нумера отд1аъмыхъ пр1М0мем1в, выхидащяхъ орк дитературныхъ 

нухерахъ и мадючающнхъ porKomKliMmie рксухак посжкдиихъ 
^  *  парижскихъ модъ.

КрихЪ разсыда('иыхъ въ течеи1е года беэпдатяыхъ прядоягевШ, ааяь- 
то: расирашениыхъ рмсуикоаъ иаиаоаыхъ, тамбуриыхъ и A p y m x b  ра* 
ботъ, рисуиховъ въ руесиомъ C Ttu i, патроновъ, аыироеиъ, нотъ и пр., 
годовые пидпвсчйкм всШъ трехъ HXiiuiM иоаучаютъ тотчасъ арк иодлисх^ 
преарасяую

НРЕШЮ, росЕошвух оххсграЛ'ИчхсЕтх картвву:
„ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ НОВОБРАЧНЫЕГ'

(Удучшениое 1хдак1е хзаЪстной картины „Наионекъ одни!'*)
Гг.тр^дпкш шдайЛЕктзта иртм'д вышавто! д I №„и1 ДнанМаг1 зшш“

ЦЪна годоеоиу М8дам1ю „Модиаго Магезиие'* иа 1881 годъ:
I  издан1ю еъ дв^мадцатъю рвсмраимнныии ир иж ск. картинами ■
I  со всЪхн придоагешмхи и iipoxixxH: беаъ Аостаики аъ Саб. S  р. съ 

достааюй иъ Смб. и дха иногородныхъ 7  р. 
издан1ю оъ 2 4  раскрашенными парижск. картинами и со вс4хх 
ариди«ен1вни и пр4>и1яив; безъ доставка аъ Сиб. в  р. съ достав- 
вой въ С»б. и ;jt i а10К)мд1ыхъ р.
иэАан1ю съ 36 раскрашенными парижск. картинами и со вгйии
npKioateuiaaH и прем iaxK: безъ дистаива аъ Спб. р . оъ доетааю1 
въ <*нб. и Д1я ииогаредиыхъ Х О  р.
ВЪ МОСКВЪ беаъ доставва: 1-яу издашю S  р. О О  к. П -н у ' 

нздашю Q  р S O  к ., 111-иу хздвшю 8  р. S O  и.
Дд1 мумвщахъ цоаусааетси раэерочка за ручатедъстаохъ Гг. аазма- 
чеевъ к управдающиъ.
Пробные нукера: .V: '  ‘ 
девабрЬ 11^2 г.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ О •11ете|»бургк, въ гдаввоЙ 
копто^гк рсл&кщя «МОДНАГО МАГАЗИНА», иоНиколаевский
yj , д. № 48.
Иадатвдъ €Модиаго Магазина* и «Ндлострироваинаго Mipa* В. П. Турба.
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(йодный) ..М; 2  (аитературныМ) амйдутъ гь
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