
ПОДПИСНАЯ Ц«НА 
ч>гта*: вг

ToecBi— го*» ♦  р.; в » i- 
еацо1ъ Z р. 2& I.; *-i« 
■ Horopoiiui»-' год»—4 р. 
to  в.. 6 р.
60  в.: OTBiJMiM» М Л — 

U BOI.
Т0МСК1Я ГУБЕРНСКИ ВБДОМОСТИ

выходять по №  3 6 .  четвергамъ.

0КЪЯ1ЛЕН1Я (васт- 
1 ШМ вматаютса во ю 
aoBiea» строка вогвта 
аа важдыВ раа». Кв р»а>
ГЫЛК7 oA-Ma.ifBil прв 
гматА ваатитса I р]гб- 
ав 10о акаоиваароа».

ПОДПИСКА гривамаотса а» Коитор* .Губерисавха ПАдоввгтоИ*. а» *даи1и Ирвгутствоввых» ЧАСТНЫЯ OS'bfleyiEHIfl ipuBBHaairra в» Гу4ор*<*во| Гивограо1в, въ адаи1в Ираеутствов* и4ст* 
■ 4гт». ржодвовви, от* в WOB» гтр» до 7 вгчррв, а в» нмг«ма<Ь Карвавоав; ВЪ Ои- upbi' u.upmuj *.ia вапрчатвв1я, ди.1 а1му бита ав во*виеьв> в с» адросов» автора. Новара*■РГТ». РЖРДВРВВи,
__  J-W кагаавв
уГуборвгвах» ВАдовосто!'
c u t  — i-b кагааввА Адевоавдроа», — Ивогородвио адроруют» донага лрани ив имя роДвавГ«^,„1„ ствтрЯ для po*aaiUa иаобяаат1?.1аво. .|нчмихъ обгаспРн{Я и»*давв1я отарнта,

looMiBiPHlB Губорксао! Тввограо1в, ожодигаво, apovi прааднваоа», от» в->7 чагов» аочара,

Аетвергъ, 15 Сентября ЧАСТЬ н е о ф и щ а л ь н а я . 1883 года.

П о д п и с к а  на  „ Т (ш с к ш  Г у б . B'lbdo.Movnm^^ 1 8 8 S  года  п р одол ж а ет ся .
C O lE l’H tA H IE  I —Оибирскля хроника(MtcTHun HJBtCTirt. киррсс1Юплонц1л изъ BificKaro округа). I I . —Гкчь Н. Н. Баранскаго. I I I - И з ь  Кудьджи въ Джнпхо. 
IV —Изв-кт1я иаъ РосЫи V -Т р у д и  пик'йпыхъ коииисглй. V I—Изв^Ьсля изъ-ваграпици. V II -ToiiroBUH MSBtcTiK. V l I l - I Io c jM u ia  nairbcria. I X -Сира- 
вочныя ■зв'^т1я. X —Чаотныя ооъявле1ия. ____ ________________________

Ио eocniteceubc, 1 8  сего се н т яб р я ,

въ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ, ЧТО НА ЕЛАНИ,
{Ер.гыковскоН) церкви,

божественная литурпя арх|‘ерейскимъ служен1емъ
Б У Д Е Т Ъ  С О В Е Р Ш Е Н А

П рсоевт ценны м ъ  В л а д } 1м 1ро.м?>
* Епископомъ Тоаски»!. и (Ч'мипалатиш'кииъ. При богослуженш 
будргь iitib мЬстный хоръ и1;вчихъ. О чеиъ церковный староста сикъ 
хзвЪ1паотъ любителей духовнаго торжества. _ _ _ _ _ _

'  «>КК « ----- ». 'К»  • <Ч- ■»}{<•»:

Добрые люди!
Ottidaionc намъ ш нуж ния иимь вещи, л и  векпи- 
тиемъ на нихь бшЫыхъ бгьшен го}юди Т о ж к и .  ;

11а ocuoRauiH постановдеи1я t/miaro со0 | « 1пя H.ieHOB"*. оОщрства у  
поисчеы1я о начадьиомъ оГ)разош1н1н въ г. ToMcut, 28 яниаря, Со* ! 
Bt.rb, для уСИЛС01Я СКУДНЫХЪ С|ЮДСТВЪ оСпЦССТВа, ОТКрЫЛЪ НрЮМЪ 110- 
ЖОрТВОВаИ1Й ВГСВОЗЫОЖНЫЫИ нощами, Kuuyw бы UK было
n,t>HH0CTb, начиная съ кои. |

Лица, жолаюиия что нибудь иожортновать, благоволить ирисы.iuti> 
вещи во дворъ дома М. И. Ванникова,—Л. П. 4 e|»oiiuiiOBoh и И. U. 
УгрюмовоЙ, или во В.1адим|}юкос приходское училище Л . А. Дикго- 
фу, еягедневио, съ 10 часонъ утра до 2-хь пополудни, или извещать - 
Совать или кого либо изъ вышеупомянутихг ч.юновъ сбо1ПЦИко«ъ, въ 
какое время можно явиться къ нимъ яа вещами *).

Въ HpioMt вг'щей будсль выдаваться квиташия. Иь „Сиб. raaorti** 
и «Губ- В'Ьд.“ emcMtcHHiio будсть печататься отчегь о пожертвован- 
ныхь вещахъ н продажЬ опыхъ.

TIpcActAaie.ib общества П. Ианушииь.
*J a«KBJ»Nll гдомтиия NXR DHl'I.llf RIIWI RpHHMHUitC* >» КЯМЖНОХЪ КВГИЯНнА МнХвДюМ 

I MttxyaiRt.
К 'le-- ■’ УК « ш  ̂ .

к

Т о м о к ' 1 » ,  Х в  О о ы - г

Сибирская хроника.
На этой HPAt.it вррнулРп ш. Тоаа.т. го|тдрко11 голова II. 11. JIinaA,ioin.. 

На-дншъ, в'ь ||ублй'1но«1, aactyaiiiH дуим I I .  Н. б у д т  докла,1Ыват1. предепцш- 
тслякъ города объ псподнонш aoxioiKcuuofl на ноги xiiccin— поднести 1л1'.бъ- 
соль l l i i .  IlKiieparopcmiKi. Нелв'юавакъ но случак! cainui'uiiiiro Kopoiioiiaaiii.

Иа-двяхт. получено in. ToKciit Baataie, что У сентября убить свопкъ ко- 
нююяъ въ тайгЬ HaBtaiiuH 3,itci. золотопрояыниеннпкъ Нвант. Афанагьвичъ 
Петровъ. A t-iB  убитаго въ iioe.it,iHoe нреяя растронлнеь, и въ ropoAt WBo- 
риля о предстояв(сяъ о6ъяв.1е|цн Петрова нееостоятелы11.ц|Ъ долитикояъ. 
ilpiiuiTU Bct Ktpu i.~b oipaueHiHi останшагося iioe.it убвтаго ияутества. Ile - 
тровъ в«Е1Ъ яяого ,ipy.ieH, и Kiiorie cona.itiorb о неяъ; вообще, оиъ ноль- 
зова.1Ся репутац1сП io |hiiiuii'o и добрвго BiMoBtaa, не pt,iico мояогалъ 6tA- 
някашъ н всегда оютно ирииичалъ участ1е въ «teiiiuiii. благотворнтель- 
выхъ учрсждев1я1ъ.

Къ четверть, К геатибря, состошся годичный актъ ясевской .Чар1инской 
гв 1 наэ'|и, ни котороаъ врисутавова.1 ъ: apiiepeA, пачатьвнкъ губерн1и, дру- 
г1я bu cibIb должностнмя лица, учебное вЬдохство и очень яяого публики. 
По лрочтсн'|Н отчета о e..icToiiiiiH гиаюьцв вь  яннувшеят. учебнояь году, 
были роэдавы вагрнды лучвшяъ в о а 1 итанннцаяъ.

Наяъ o6tmaHU водрибвын eatAtiiiH о по.1ояюв1я гяянщци, который яы и 
I нанечатаеяъ 8Ъ одноят. иэъ ближайвпаъ вояеровъ «Губ. Кйдояостей».

I Насъ просягь обратить ввияан1е на об1 явдев1е u0 pKoBHiir.i старосты Кр- 
I лыковской (ка Клаяв) церкви о 1||Н!Дстоящ«й въ виск|юсенье, 1К сектнбрв, 
въ этой церквя apiiepcflcKoA лптург1я. Иреогвяэдеяный К.1адия1ръ будстъ ыу-
ЖИТЬ съ Я ^В Ы Я Ъ  ХО|Н>НЬ lltвч л lъ .

Иэъ опублпкованнаш нь Л> 1К4-яь «Правит. Ittcrii.» pociiHCUHiii годова- 
го призыва вовобрцвцевъ въ нмтонщеяь 188К г. видно, что общее число 
должеистиующ|11ъ быть npiiaiiaiiiiuHH въ Снбври вовобранцевь—5789 че.1. 
Цифра эта во губерн1вяъ в облааняъ Свбпрн paclipcAlLiiieTca c.1tдyloщняъ 
ибрааоиь; Тибо.1ьс1Шв ryOepiiiii должна выставить 2.72U новобранцев!., Тоя- 
CICUI—2.088 ч.. Квисейскан — 0.5Г) ч., llpiiyTciaui— 570 ч.. 8i/ia(liaui.ci»H 
o6.tactb 520ч., Льяо.111||СК1п—101ч .CeaiiinuaTBiicKiui— 5.5ч. в Якутпая 18ч.

Изъ Б1йскаго округа, 22 августа. (ICoppecuoiueHiiiH «Тояскнгь Губ. 
11Ьд.1Яостей»). Пы|Наивняь лйтоят. въ одну КнпсеЛскуи n.i.vicTb iia tia .io  
ГоссШекихъ 1 1 е1 №селевц»въ 6o.ite 200 сеяейсгвь, овило 750 д у т ь  обоего 
пола, l ic t  OUI1 iiu.iy4H.iii уаш пр1еяиие приговоры и ю датайству 1игь и iie|ie- 
чисдев1н. Уаринитнсь неявиго, они iipHiiii.iBCb за наеяную работу, 
такъ какь csi№ft собственЦ|Ц| работы у iiiitb еще иЬть.

Травы и икба здЬсь уродились В1ч;ья,1 lopoiuii; xiii уборки шъ иресть- 
iiBBiiy-CT.ipoHiB.iy нужны 1ыеяны:| руки, и нересе.1екцы сь оютою ш|Н11яаются 
ва эти работы, юти иолучдпгь Н11чт.1жну|0  плату, нь день 1 нудь ржаной 
яукн ByH!4iiHt в женщин!;. Та1гь нрндеть Д1Н пересе.1енцевь HtcKu.ibKo 
.itTb, пока они будутъ iiepc4iic.ieuu в будугь вь снл.иъ ааннянться св №Й iiaiiiiieft.

Получивъ на руин приговорь, нереселенсчгь прпвнядетсн устранвлть свой 
сежчпшН быть. Па KBapriipt онь жить не 11|111иыкь н покуиаеть у сгаро- 
жи.1овъ набушку, въ сущесгнк сток1щую 5, 10 руб. за 20, 30  руб. H6o.itc. 
У переселенца ребитишкн— ену нужна корова н покупаегь онь ее за 15, 

120 рублей, тогд;1 какь она стоить 8— 10 рублей. Затйяъ, пере- 
селевецъ вачнваегь хюпотать о иеречншевш. 11р1Ьзжаетъ въ деревню во-

j.iucTUoft нач;ыьннкь дш ировкрин ирнговоровъ, нрянняаегь на а'бн иопо- 
;|ТЫ о нодачЬ 11рошев1й ва uep<"iiic.ieiiie в бирегь 4 — 5 и 6o.ite рублей на 

I яаркк в за труды, lloc.it Bctsi. этшъ расходовъ, перссыевецъ остается безь 
I гронщ в без'Ь Lit6a, в iioueuu.it охитно за нудь р;каш1й аукв вдеть рабо- 
. тать, а таиняа зарабопсаян не ирокоряать овъ своего сеяейства, а u t -  
; довате.1ьно диио нужно будеть еяу работать, цока заведсп.оаъ соду, да борову к 
I првнетсн обрабатывать свою iiaiiiiiiu....
1 Къ цастонщеяъ году, но всей Кнвсейской волости, урожай травь в x .lt- 
I ба на ш и ъ  Be.iiibd.itBiiMB. но i^iitaiiiee лЬто веблаговр1||тно дав уборки. 
Такь, ]6oput ctiia ntiua.iii доз;ц| я венастье— иного Hauoiiieiiiiaro с1;ва 
сгни.ю въ нокосадъ. Штйяъ, вь iioHouiiiit августа, три ночи сряду быль 
пней II вавдаъ на крестышь панику за судьбу Я]в|выдъ ut6oBb. Кн|м1Чеиь, 
вь настоящее вренн ногода сгонтъ б.1агонр1нтн;ш: гь утра туязвъ, а двеяь 
ясно II тепло; и ирестыпк' припннаются за ;катву ржи, пшеппца же еще 
не eoaplia .lui житвы. .Чужикн uuB(4'C.if..iii. П о т о в ! , .

•Косточиоо 06o3ptiiie» гооб|цясть, что псрееелнюацсся вт. Западут Гибнрь 
KJ естыше очень то го  епособстпуит., нез;ду прочпяъ, развпт1ю города Устька-



ТОМГКШ ГУЬЕРН! 1ЛЯ ВЬДОМОСТИ. .V—з:>. tij'l

iciim'oiicia. Они дали толчокъ аоилед4л1ю, завыл «балла», аалв разводить фрук- 
товня деревья, положили огновав1е разли'шьш. кустариыиь проиыглахг, иапри- 
B tfb , выд'клк'Ь подсолне'шаги пасла и проч. Ииюдиы лзъ Ве,1нлиросс1янъ 
селятса iMBBHUxb образомъ вт. с1:вериоЛ части торода; вывии они изь гу- 
бернШ 1Салужской, РязанскоЛ, Курский, Воронежской и Лстратанской. iMa- 
ло|нн'с1яие же иба|13ова.1н больв1уи слободу,дво|швь въ IUU, заручкой Уль- 
бой. 0 ти.ч1| путей!. Устькаиевогорскь заачите.1ьвор;итегьст,кажлы«ъгодо>ь.

Ип. .Чппусипска сообщактп. • ( ’нб. Г.» что въ ночь на 22 августа тань 
обокраден!, окружный судъ; воры пронтин сь ултлы чдкгзъ i«.ioht. оконной раны, 
въ шхеру нрнсутствЫ, B3.ioia!u Н1кафъ и нодитилп шкатулку сь деньгахи,до- 
куиептахн и траниввшхпся въ оной шкъ вснц'ственвыа доказательства—  

фплынивыхп кредитныхн билетахи. Но заявлен1в1 судьи Добровольекаго денегь 
натодвлос!. около 1.”>0 р.

Разетй «В.щивостокъ> ппшуть съоар. Саниина, что завЬдующШ ссыль- 
но-юторжныхн, полк. Соловьсвъ, нреднолагаетъ c.iluyioini,i яйры 1:ь iipect- 
Meiiiw иобЬгивъ, столь частыдъ на островк; Вооружить нрибрежнысъ гн- 
лшшвъ ружьями, нрп чехъ за каждаго пойханнаго жнваго ссыльнаго 6у- 
дегь выдаватьсл1 нрен1я, а на пснодда1ощ|ися лову тялякп, такь сшиать, 
«будутъ охотиться». Mtpa зта мотивируется гймъ, что слабые кордоны расноло- 
шевные на десятки верстъ одииь отъ ajiyraco, нс прсмаавляюгь будто 
бы для бродягъ ничего страшнаго; кордоны они при Ho6traxb обходили сорамн, 
грабили бсзлгащитныхъ гпляковъ, отнимали у нихъ шлюбкн и отнраатялпсь 
на хатерпк'ь. Kpox'li во{)ружен1я прибрежныхъ тляковь, г. Ооловьевъ 
нолагаетъ возможно строже слйднть ш  долгогрочныхн, т. е, за т1;мн, кому 
выгодно бежать. Для нихъ нроетируются особыя т»|рьчы,

17 августа, по словам!. «Новаго Вушмеаи», вь С,-11етсрбурп. првбил к п.ть 
Иркутска, нодъ начмьствомъ нажснера Карагеорга. караванъ съ золотомъ 
вь колвчсггвй 114,5 нудовъ 20 фуитовъ, на гумму слпшкомъ 7.(ШО.ОООр. 
но вааонщему курсу. Съ караваном!, прибыло 25 человйк!., сопровожднн- 
ишхъ зо.што, въ 15 эквняжахъ, запряженвып, тройками логаа,дей; кромЬ 
того на всеХ'Ь пути Сибяри съ караваиохъ высылалось до ВО— 10 кресгьшп. 
верхом ь на лошадяхъ. Такимъ образомъ весь ь-араванъ, считая нрп зтомь 
15 ЯМЩИКОВ!., состоялъ почти изъ 80  человйкъ.

Театральныя зам’Ьтки.
X .

Открыт!е сезона. ‘Госвода Избиратслв*, коя. Пальма; >11аутаиа>, коя. 
Манна. ПредстояпОс спектакли и дебюты.

Томскъ— нзумптельный тородъ! Кдпнсттчшое разумное уд1РВолытв1е h i. 
гоуюд Ь -  театръ погкщаетсн такъ неохотно, Щ1къ будто мы жпвемъ въ ст|т- 
нй лю.П’й, не чупгтнующнх'Ь нн мал1;йшсй потребностя нъ дййстинтольно- 
нрштН1>мъ и серьозномъ рвзв.1ечен'ш. Тяжело нидЬтк нолу-нустую театраль- 
вун) з.чу .даже В1. воскресенье, когда свободопь весь среднШ кшссъ гори.д- 
скаго насолюпя, непзвйпно гдй проводяаий сноп iii'Miiorie часы досуга н 
отд14ха. .Мс/аду гЬмь, въ настоянрй сезоцъ, мы польчусмся р'1;д1:ою труппою, 
laicb но количеству ллпъ, такъ и но качествамъ актеров!., п гнектакш, 
судя но 1||.рвым!. днум!., об'1нцпють дружное и толковое ncHoiHeiiie. 11|ШП,да, 
нелыв н.щвать особенно удачнымъ пнборъ .двухъ нсрвндъ ньегь, но нельзя 
ВТ. то-жс время не сьчиать, что и «Госпо.да Избирателя», в «Паутина» 
былп исполнены впр.лпй добросовйстне п съ ни,дпмымь гтаран'|емъ. Даже 
BTiipiJH роли обсттиены, по возможносгн, сносно, что очеш. важно дш 
ансамбля, рЬ.дко удающагося на нашей сценй; обстановочный средства 
сцены также тлучшепн: сдйланы новыя декорац1и, введены, вмйсто кулнсъ 
комнатные навпльоны, успливаюи11е ил.1юз1ю; замЬчается еще нсдоститокъ вь 
мебели, но и овъ, каьт. говорить, будетъ скоро уараиепь, -  словомъ, 
г. Г>Ь,1ЬС1Пй оказыпается антрепрсвсромъ, пмйющнмъ полное право на 
сочувств1е я поддержку публики, тймъ болйе обязателышя для послй.дней, 
что г. Пйльсквмъ сдй.1пны, надо по.дагать, весьма нем.г1ып затраты на нрн- 
веден!е тсатрап.ной за.ды нд. I'H настошщй видь, съ сиблюден1емъ вг|-.хъ 
тйхъ удобстнъ Д1Я публики, которня бы.ю возможно устроить въ не слещ- 
алыю театрддьпомъ здан!и. Г. ГЛдьскому остается только подобрать хоро
шей ренортуаръ, чтобы его обязанности нсредъ публпкой были выполнены 
окончэтадьно. Изъ новыхъ персонажей npitxa!!. вока одвнъ г. Немнровъ. 
Г-жи Стрйльсквн и Шванъ прейхаш, по аухамъ, въ Варнау.дъ, не ncnoi- 
ннвъ своего обязательства иередь г. Бй.1ьскимъ. Ксли это правда, то такой 
поступокъ иазванныхъ артисток!, очень iLioxo рекомендуегь ихг добросовйст- 
ность. Пнрочемъ, и безъ нихъ, сь наднчныин членами труппы и съ ожв- 
даемой на-дияхъ новой водевильной актрисой, г. НйльскШ можетъ провести 
сезовъ разнообразно и интересио: Томскъ не ви,дй.!Ъ очень многнхъ новыхъ

душатнческяхъ вещей, почти нп одной оперетки, кр.)мй «Птичекь пйвчидъ»,
I ни .одной исторической .драмы, кромй «Каширской Старины, в «Царской 
. Псвйсты» (по крайней мйрй, вь течсн1е вопйднпхъ трехъ .дйтъ),—стадо 
i быть, есть что играть. Надо только, чтобъ публика з.аиптересд)н;иась теат- 
! роль II iioftmaia его—иначе мы отобьемъ oi.iTy вести у нась порадочво 
,театрольноо дйло. ^

О перныхъ двухъ сиеьтшияхъ нодробно говорить нзлишие. Пьеса г. Паль- 
' ма 1нла въ прошломъ году, и о ней можно сказать только одно; два раза 
I впдйть 14", даже съ годовым ь П1)омежутк.1МЬ, скучно, хотя теперь она сыгра
на бн.1».1учи1е|11ышлого,дняп1.Ста|1ая «Паутина» г. Лаина еще сиучнйе «Йз- 
бнр.чтелей», но розы1'|1ана была также хорошо. Жаль только, что гг. Икои- 

' ЦПК01П, п Тидомнровъ недостаточно зпа.дн своя роли и дйлади 6олы1пя па
узы. Женск!я роля (г-жи Вйдьская, Пелпканона и Карская) сыграны были 
прекрасно, и мы нскренио пож1ЫЙ.дн, что г. Пк.о|||ПКову не уд|йась его 
послйдная сцена съ Лемтюпшей—ВйльскоП. Г. Вежкановъ очень хорошо 
прове,1ъ поайднШ, самый трудный акть вд. ньесй.

I 11д. чствер1"ь дсбютпруетъ г. Пемиров'ь в-ь роли Гпжиова въ неигранной 
I ;1,дйсь к.1мсд1я Крылова «Горе-Злосчаст1е», а въ воскресенье идетъ прскрас- 
паи коме,д1я Островскап) «Лйсъ», съ гт, Велякаиовнмъ и Иконниковым ь въ 

I роляхъ Песчастливцовн н Счастливцева. ('DOKraiub нрайне имтересный, ко- 
' торый въ любомъ городй iipiiibiein. бы волную залу зрителей. и ..

/  Р'ЬчьН.Н.Баранскаго
у  на годичномъ aKTt Тоисной губернской гимназ!и.
.Мм. Гг.! Наше просвйщенпое участ1е нъ этомъ недагогнмескомъ собравш 

I уже достаточно пшорить, съ ik ik iim i. жниым!. сочувств1емъ вы относптесь 
' къ учебному дй.1у. Пто благородное сочувгт81е соединнетъ нась въ одну 
I семью п, М11.!.!|>нам11 iipo'iiixi. iio6iipuiiK.iub iiiiiiiuiciaHlii, сердца которыхъ 
' также бьются iieacTOUiuMiiig лшбовью кь цоду|11Пашщеху поколйнпо. .Моло.дое 
но|:о.1й1||е—это мы гамм, толы.' вь 1г1зкпййщйм!, аозр|Дст1;, к..г.да мы, пол- 

I ные иадеждь, любил;! нее чс.'|овйчество( кзк'ь одно peinrio3H.ie цйлое.
,1юбять дй!!"!!—зна'пт, подготивлить будущее, не" то.п.ко свое, личное, 

но п будуищо своего варо.да, наконецъ, своей |к..1вг1и, которня одна даегь 
безсмерт1е, одна П|1Нноснгь пстпиную aiiiiiy. Bi.riiiiTimie дйтей, такпмъоб]ш- 

|Зомъ, станопнтсн iicuo.iiieHieM'b одной нзь запонйдей Христа, нъ kotojhiH онъ 
занйшатъ u.im i. о дйтнть; • H r  вл.Щш№Н11»и ‘ i iM t  п р и х о д ю н н  ко  ,1/н1ь.»

Во псп.ынетпо этой занонйдн В'0к)ей съ перныхъ вйков!. xpiieriaiicTBa 
ст;ын стронтьсн в школы. 11.,..1нчайш1е изъ ]iyccKiiX!. государей гоз.далн го- 
бй неугасимую славу 1:ок11о11птс,!ьетвом!. церкви п uiKo.rt.

Ид. ныийшиемъ году минули ришю 1UU лйтд,, какъ |iyccKaii школа окон
чательно вошла въ рус.10 сВ|Н1Нейсклт обрпзован1я п неук.1онно течетъ до 
енхъ порь но атому pyc.iv, указа1|ц.1му памь Великою Ккнтершюю.

Въ I78;j Году она учредила 1-е главное iiajoUHoe уч||.111ще, нынй В-ю 
Петербургскую гнм11аз1ю, в тЬмь положила начало laacciriecKoxy образ.ва- 
п1ю вь I'occin. К.1асспц|1змъ—это исконный очагъ человйчиости, гуманизма,

1 Пеутасп.мый огонь ого горптъ в до гнхъ норь и н ь  европейской ф||лософ1я 
' п наукй, п въ европейскомъ ;|аконодательствй, которыя въ настоящее пре- 
мл 11|1оп111ыють ум;е нъ Китай и П||01пю, кань нраиозвйстшпш хрнп1ан- 
скато че.!овйК(..1юбн|. 1!ь ш ит, нйкь Tpe6.)naiiiii xpucTtauCTBa сташ такъ 

j ОЧСНПД11Ы Д.Д11 каж,!аго iiporiit.iueimaro государпва, что сдйлалнгь пред.метомъ 
международнихъ соий|цан1й. Пичниъ т.пшмъ меж1уиародиимъ сов1нцад1я.мъ 
иоложень быль тою же Великою Импс|1атр1щею Кимтсриною: ев генЫ со;<- 
далъ первый междувароднын союзь съ Ийл1ю обезопасить челонйчестпо отъ 
нарвнретна мороквхъ ннбйговь, нзвйаный въ iiaopin нодъ пменемь воору- 
жепнаго uellrpiuiiTera. По нрпмйру этого союза пади устраиваться и 1юс.!Й- 
дующ1е международные сов13ы, c.iBl>m;iiiiii. к.шгреесы, шагь за шагомъ вод- 
BopiiBiiile вд. Ёвропй торжеств.1 iiiiBiiaiiaimiH. Императоры наши Ллександръ 
1-й, Ппколай 1-й II Александр!, И-й но только iipiiiiHMiun y'lacrie вь та- 
кнхъ велнкпхъ актахъ человйколюбш, но часто пе|И1ЫМн давадн пмъ по- 
чнпъ. И вд. иынйшнее 6.iarono.iy4H.ie царавошцме Императора Александра 
I I I ,  нъ пастопщемъ году, вь 1юнй мйслцй, состшыси вь llapnait, меяиуна- 
родный KonryiecCT. нппечен1я о дйтлхъ, этого величайшаго аета гуманности. 
Этимь конгрессомъ учреиддеиа ностопишш коммиссш, которою Квронейгк1я 
государства призываются къ усилен1ю у себя воспитательной .дЬятельвости. 
Такпмъ образомъ, мы вяднмъ, милостнвые государп н государыин, что вос- 
iiHTiiHie дйтей выдвитетсн на первый плань просвйщениой Квропейской поли
тики. Говоря строго, давно протлп времена, когда BoeiiHTaiiie было дйломъ 
обычая, случайной законодательной ийры; ,хавно уже воспитан1с пало дй- 
ломд. науки, какъ и все въ человйческой жпзнп. Какъ въ свое время соз
дались иаукн войны, закон.|дательства, менщународныхъ отиошен1П, полита-
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чогкпЯ лкппо»|п, ТЯ1Л. сп5Д1итс1. п imyira Bornirraniii. Kain> npi'mr(i;iparenic 
Ttmi Uii)’KuMii мртшдпли 'ic.ioBt'ieCTUu къ б'Ьдсгвшаь. и .iiicniiuii.io pu- 
ciiiuiuaTKH и cuuiu и1>доидть yiauauliiXB иаукк, такъ и iijiuui'OjiexeHie пе- 
дагогакоП нс пстается бсшашаниынь и ниаонныс жтаи.ш сгь uacu визвра- 
щятьси къ СИ 1шстав.1сп1лхъ. СаяиГ| факгь аснцунариднага кингрссса поис- 
чсн1я и xtTBiB yбtдвтc.1 ьцtйшc нрпаывасгь васъ агданутьсн и всискать, 
r jX  же трсбипавЬ| педагигнкн upuB’tueuu Bcci'o вракт1Пн1д', гд1: шкала в 
iS<jBK дЩстпитсльно связаны нрпшичсскн, неразрывно.

Педаготка, какъ ненкан тсорш, одпнствснна н njiucTa, но практическое 
нрнх1.нен1с HI, какъ HpimliHcuie венкой Tcopin, въ особенностн нзъ сферы 
со111а.1ышй, необюднао рознообрааптсн, уступай нсторнчеекнаъ и 1ииаатн- 
ческидъ yc.iuBiiiai, жпзнп въ каждой отдЬьной а̂ стностн. Такъ какъ нсто- 
рнчсск1н условм! пааТамины, а к.1наатнчеаан до снхъ норъ ирвзнаютсн 
почти ueHaataiHoauaH, то нааъ продета! ирнанаться, что воспитан1о дЬтей 
на iipaKTiiKi! должно главный к обрааоаъ сообразоваться съ ытаатическиан 
условшаи каждой аФпности. Поэтоау д,1Я насъ. обитателей сйверо-восточ- 
ваго угла Сгараго св1га, воснптап1с должно быть об|це съ восиитаи1еаъ въ 
тфдъ странадъ, который iiatHiTb общ1я к.1падтяческ1я усювш, т.-е. въ стра- 
нахъ сйворныхъ. Kpoali насъ на ctaepi нзъ цивн.1изованныхъ народовъ 
жнвутъ шведы, шотландцы и колонисты 1Санады, Посаотрнаъ же, какъ ио- 
став.1оио учебное Atao у ближайшнхъ наишхъ сосЪдей, шведопъ.

('кандинавское школьное законодательство иачаю развиваться въ тсне- 
реншекъ свосаъ uaiipaBjeiiiH съ 1842 года, когда въ первый р,иъ ибяза- 
тс.тыюсть образовав1я была введена въ шведскую, а нотоаь н вь норвеж- 
'аяую констнтущю. Зтн два государства, соединенные подъ ыааью одного 
Короля, нatютъ въ настоящее вреап одинаковые школьные законы н обы
чаи. Вь силу закона 1842 год,), какь въ 111вец1а, такь н въ lIopueriH, 
каждый церковный прнходъ обязательно иа^стъ хотя одну школу, ностав- 
ленную въ завнснаость оть нриходскаго священин1а1, нредсЬдательствующаго 
въ П1Колы|оаъ coBtTt. Члены каждого школьнаго совЬта выбнраютса родп- 
теляан учащихся въ школ]; нзъ своей же среды, такъ что юацый член . 
coiitTa, luVK’b отецт, учв1цагося нь школЬ, неносредсгвенно заните]№а1вань 
въ он процвйтан'ш. Ilc t школьные coBtTU ваЬстЬ сь свонан нредс1;дате.1а- 
ап, священникааи, подчинены енарх1алЫ1Ыа ь конспстир1яаъ, члены которыхъ 
выбираются сннщенинкаап ciiapiiii. Koiicnaopiii нредставляюгь духовенство 
предъ енископоаъ, енискоцы же yTHCjiactaaiTca въ своеаъ зван1н королеаъ.

IIO.1H0 C содержац|е школы прежде всего лежать иа обнзанностн нряхода, 
и только вря несостоятельностя его допускается взнаать уа1ревную 1ыату 
съ учевнкоВ1>, или пользоваться поддержкою госуд |̂рствсннаго шыиачейства, 
ксшюс собирастт, дш aToiu особый школьный наыгь. Upoal; того каждый 
боП1тый челов1,К'1, въ ('кандинанш на столько дорожить любовью сограащанъ, 
что счптаетъ дтя себя за честт. учаетшвать вь общественной дйателыыстп 
в поддерживать снопан каипталамн прежде всего народное об|1азошш1е.

Въ а1;аностнхь а . разбросннныаъ н бйдныаъ населен1еаъ уарааваются 
вреаениыя школы, atcima па 2 , носйщаеаыя гтранавующнаи учитатан. 
которые заниааются со способнййщнан нзъ Atreri, а зтн уже неуи'даюгь 
npiu6ptTeuBya auaiiia прочяаъ .дЪяаь нодъ надзороаь свонхъ сеаейныхт,. 
Въ боттыхт, н аногинаселенныхъ ирнходахь ноаощ1и1 айстныхъ latiiiiTibiHC- 
товъ устраиваются не только по нйскольку нервонача.1ЬНЫХЪ школъ, но п 
школы средняго образова|пя н нро||н>сс1о|циьнын. При каждоаъ епнскопй су- 
ществуеть ucii|ieatiiHo одна учнтельсюш соаинар1я, которая н снажбаетъ 
приходы учптеляан для преподава1ця въ народцыхъ учнлнщахъ н въ нно 
шихъ iciacaix'b среднеучебныхъ заведе|цй. Зтн учнте.тя но.тучають жаюнанье 
отъ ка.шы въ paaatpt не aente 14(.> руб., но пользуются оть прнходовь 
еще дополннтельныаъ мдержан1еаъ въ фарай дополпнте.1ьпаго жа.нванЫ1, 
поайщен|л, нлп даже учаетшх зсалн сь 1ыд1еж >иц1ан прнна.иежпоаяан для 
всдсн1я сыьскаго хозяйства, lipoab Tor.i uai. обыкновенно поручаются раз
ный общестпенныя o6a.iaimocTU, какъ напрнайрь, оргаппста, фельдшеуш, 
прпви1гателн оспы, н.ш даже апроазго су.дьн. Иысапй государстненный над 
зорь за o6piuonaiiieai. вь Ска1цааав1и ве.1ется наннстерств 1яь духонныхъ 
At.ib, въ вфдоаствй котораго состоять окружные инспекторы учнлнщь п 
вей ciyaamie но учебноау вйдоасгву. Ианболйе н.ше.цчшыо гоушда завйду- 
ють свонан училищ.1ап незапненао оп> анннстерсгш1 духонныхъ дй.1ь и то.1Ь- 

*^Ko сносятся съ ннаъ по дй.1ааь учебного н1;доа1Тгв.1. Народный школы вь 
Скандннан)н р;ид'й.|яются на псрвонача.1Ьныя, средн1и н высшая; вь 1-хъ но 
одноау классу, а во вторыхъ по трн. Такая ь об|1аыаъ кгждый ребенокъ 
въ Скандннавш съ 7-ап лйтия1\) возвраста проходить учебный курсь до 
14 .1-йть. Изъ высшахъ пар>дныхъ училищъ дйти узш предоставляются сво- 
наъ роднтеляаъ, и тй по свовяъ средствдаъ дають иаъ джльнййшее обрж1ов.ш|е.

Средпеучебныя заведен'ш въ Скандннавт, также какь н у насъ, дй.латсн 
ва классвчесшя н рсальвыя. Высшее образов1и1е получается вь увнверси-

] тетахъ и высшнхъ ciieniaibiiHXb уча.лпвлахъ. Жеппс1я учебный заведе1пя ве
дутся uajabuejbuo аужскяаь. 1гриай учите.лей кь обучев1ю дйтей довускают- 
ся в учате.11,1шцы, получающ1а ведагогическое образованш вь женскнхъ 
учагельскнхъ сеааааршхъ. Права нхъ сраввепы съ праваан учителей. Вя- 
доал, сь пяродныяа учн.лцщляа для дйтей, сущ1!сгвуютъ пародныя училища 
II .Ъ1я взрослых ь вь впдй воскресныхъ, иовторптельпых ь п npiHlieccioniUb- 
ныхъ шк'>.лъ. Во вейхъ Скандшишскихл. учклпщахъ, оп. нпсшлхъ до ные- 
шпхъ, нренодаютал но нюначенш гйже нредяеты, какь н вь остклылой 
Кн11опй, но за то въ Сканднллавскоаъ обучев1н выстунаегь на первый кланъ 
такой злеаенгъ, которого недостаетъ учн.лищааъ Д||угихъ Квронейгкихь госу- 
дарствь. Зта особенноаь Скавдинавскип, учи.лнщъ, вейхъ, отъ нисшпх ь до 
высшнхъ, состоитъ въ постояниоал, и уснлеияоаь веден1н физнческаго труда.

'1>азнческ1й трудъ въ Скавдннавскяхъ училищ .нь не ограничивается гна- 
настякой, 1|йи1еаь я pucoBaiiieab, который п(1актикуются я у насъ, какъ  
отдельные II при тоаь, позвольте та кь  выразвтьси,— з;1П1а1Шые Н|1едаегы 
обученш; н йть , ф||311чес|цй трудъ въ С кш динавскихъ училнщзхъ нронп- 
каетъ гобою нреподашипе вейхъ учсбиыхъ иредаетовъ. 1ьаждый учитель, 
по СВ1СЙ ciieniiubHoCTH, не только обязанъ 11осрсдствоаъ лекцш, чертежей, 
инытовь познакоанть свеихъ ученпковт, сь нредаетаан, в ки ищ н ан  въ его 
науку, но (шъ должень пош иать, ка кь  ученики должны чертить нзображен1я 
II воспроизиоднть аодели предяетовь, упоаиц.шаыхъ на уроках ь. Такъ , учв- 
ТС.Л1. естоственной Hcropiii обуч.и;гь свонхъ ученнковъ рисовать pacTCuia, 
жнвотныхъ, яивера.лы; а а ю  того, овъ должень научить ученнковъ лйпять 
эти предаеты нзъ воска, г.шны, нацье-аяше, в ы р ы т ь  нзь дерева, буааги. 
Так1я же обучен1я лежать на обязанпосгн учите.ля I'coaerpiii, физики, re i-  
граф1н. Отъ учениковъ по зтиаъ наукааь требуется, чтобы они у я й т  вы
точить нзъ дерева всякую геометрическую фигуру, восиронзнести о и ы гь и зъ  
физики НЛП хиа1н при номощн снарндовъ. сработанныхъ нан саапап. Такь , 
воцай ученикь физика съуайегь сдй.лать тераоаетрь, состанить .1ей|еискую 
банку, самъ добыть какой ннбудь газъ, н.лн ки сю ту , что иайдетгя подъ 
рукаан. Но географ|и ученикь до.ккенъ в ы р Ь тть  нзь буаати нлн в1Д|йнить 
нзъ глины модель к а к т о  нибудь аоаументалы1аго зданш. тонографаческаго 
рельефа. 1{а первый взглядь такое iipoiiHKiioiieHie физцческнаь трудояь изу- 
ae iiiii школы1Ы1Ь 1ыукь ||ок1жется утрировкой, Пересацшаньеяь; из а и о а ъ  
же ДЙ.1Й при б.1нжз11Я1еаь знакоасгвй сь iipann iiiiaa ii иедагоНа фл.1чческ1й 
трудл, дййстанте.льно должень лежать нл. ocuou.iiiiH тру,да уаственизго. Не 
вдав;шсь въ подробиости и не вооружаясь цитатами нзъ авторнтетопъ пч- 
дасопн, глвнецстио физическлго тру.да въ npeiio,xiiaaiiiH можно признать на 
ценивалмн нростыхъ нрпантнвныхь с.юбра;кен1й. Душа 3,vi|ioiiii то.лько вь 
здорово,ял. ТЙ1Й. Л.доровы; тй.|а  состонгъ не то.лько вь нравнльностн фнз1ц- 
логнческнхь 0TiipnH.ieiii6, лшшшы кр1тообрзщен1е н иптанш, но н въ совср- 
1Н1'1Ц1Ййшсаъ нрпс||,1Соб.Л(Чп'I к г ,щ зго  орг.ш.л кь  нсн 1.илен1ю его нр|1(ю,шаго 
11;инзчен1я. Г.|а11||ыан оргаизян нзб.лю,г(ЧЛ111 в опыта, .нлн в 1снроизн|Цен1я, 
а у я ы тъ  r . ia j i,  н pyiai. |1аб.|юден1е и оныть дають факты аишло1пю; толь- 
ля при точной, нскусслюй ДЙНТСЛЫ10СТ11 г.кыа н руки, челонйкь craii.iB iiTcii 
снособень к ь  точности въ 11аб.1юде1пяхь в оннтй. Иа чеяъ практиковать 
г.цыъ и руку, 1жкь ИИ на Bocapoii3iie,ieiiia тйхь предяетовь, которыян з.л- 
аата яысп.':' Кс.лн a u r. ii.  a.iiiiiTa тй.Я1. нлн другнмь нредяетоя1. iiayaoiiia, то 
II глазь II рука до.г,каы iipaKTiiKoiiaTi.ca н .ц ь  нрсдяетааи изучен'ля. ; iip K if l 

' r. ia ib , пскусснаа рука въ .ш 'ю й  аожч1Гъ сыдадуть новый факть яыш.ле|цю 
н на оборогь, уже uii.iiiiiK iiiee нредстав.1е1це укрйа.1яета1 воспронзнодсн1са ь 
его хотя бы ВТ. внд|; чертежа или Ho.ie.iii.

Оныгояъ каждаго ii.ii, нась дознано, что слово, книга, изображеню, взе- 
нроизведеннос чужою рукою, слзбыя средсгвз кь  нозн;шап1ю; то.лько то точ
но уеионвзетсн но:нланзп||>яъ. что .добыто собствснныят, онытоаъ в наблю- 
дсншяь. Оныть и 11аб,лн1ден1е Н1.о|бход||яы н длн ныработкн характера. (ViH- 
г.ц'яь Ж‘ мы нмбходняыяь наг.лщное обучелце:— вь Сландннавекихъ шко- 
.лахъ IPIII донедено только до конца. Уаствоццый трудъ безъ iliiwinecKaro 
утомлцеть, а цакоцецъ и сощ-йхл, р.азслаб.1нетъ тйло и душу, ткдо сгано- 
ватся болЬзионныяь, н||.лыяь бе;1ъ физнческаго труда, а душ.1, и r.i.iiiiioceii 
iipoiiBieiiie, aixiineiiie, нсвшчнтольцо рзботлющое, быстро ш новится о.дно- 
CTopuiiiiiiab. нс В1спр'н|я41111няь н н.1Коиець ишее тунйеть, a ix iipaerii. C .i- 
аз дйтслия натура убйадаетъ лысь вь тоаь, что фз.тческ'ц! тру.дь— ея 
с<(и!ра; безь фитческаго трудз ребенокь но аожсть жить. Отрыяля ребон- 
кл оть фр1311ческаго труда, аы нрерынаеаъ его нрави лыюе opr.iiiiriecKое p.iau.iTie.

Научите дйтей то.лько чертить, B up tiaT b , клеить, лйпнть, в оня сь ра
достью отдадутся зтой раб11тй , здйсл. уж ь вы не встрйгите a b iiii.  При по
мощи ф||знчесиа111 труда ЛЙ111, даже совейяь лмчеза.'п, нзь школы. Шнеда- 
аи даш и ото iiouirro. ибо ле.кнть нь oc iio ii.iiiiii нхъ пранлвь, нросгыхъ, 
естествтты хъ, зд'|ровыхь. Дово.лыь! сказать, что даже вь богатыхъ сеаей- 
ствзхъ вей женщнны заняты ностбянио тканье я ь я шнтьеаь п.лятья лле толь-
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ко iia  гсбо. III) II II» 11у)КЩ1111Ъ cbuvII r c ib ii .  Бигитыл, обрановаицыя AimyuiKii 
с г гт а м я ю гь  m i.iariira 'i(OKiii »6щ «тва и iiiwBiiBiaioTi. o ii if l Д 'ту п . овуч1.‘н1ю 
AtTon, paa|ia6ovKt iiB A a ro in ic rK iin . BimpooiBi. въ анаиенятоД шводскоП * ( ’ i;- 
«иЛиий ГаасгД», и (:u6npaiiiM iiiiiKupTB'Hiaiiin на школы. КнжАыП .411.1ЯД11П 
швсА'ь криЯ’Ь овосП профегс||| iie npcs tiiiio  «a rrup i. 111. к а к о ч . инбудь pi'«i>r- 
лФ, i ii 'i ip u itB n o  опытный crp taoK b н 11а Ь д н н 1а .  Хоривоо ntH io, ляторатур- 
нмя бегйдн, г11Я11агтпчоск1я состяаан1я составляюп. душу вснкаго ni6paHiii 
шводской молодежи.

Уголовная ггатистпка вt.pнt.йlllili укааатоль 11равотврнна1 0  роста народа. 
Со нво.ден'юмг обяаатсльнаго обучо|пя, прп живамъ y iacT in всЬп. п каж,даго 
въ ||ро1ш1)тавп1 школы, колпчоггво нреступленШ быотро уменьшается въ 
Ова11Л11яап'и1. Такъ, въ 1846 году, когда обяааталы|оо пбу'кчпо только что 
было вводино, нь ('камд||нап||| при З '/з  М11Лл1опахъ 1шп>лон1я было 16 ты
сяч!. аа1Ы1очепныхъ въ тюрьмагь, въ 1864 г., нрп 4-хъ мял.иошиъ iiacc.ioiiin 
то.1ь::о I I  тысячъ, а въ напоящсе время при l i ' / j  мн.длюнап. Hace.ioiiiii 
чнс.ю аа1ав 1чсппыхъ вь тырьмахь не н|10вышаоть О тысячь чс.ю|г1жъ. Са
мое устройство тю1)ьм'1. В'ь Ска11дпнав1и до того яам|.ни.1ось К1. лучшему, 
что стало обрааномъ п я  другихт. пр1Н'в4.щевныхъ государствъ. Что пъ свою 
очередь говорвтъ о смягчен!!! правовь. noatwiiaiiiiieMi. аа обяаательностью 
образо|)а1пя, ведмшаго по вс-йм-ь правяламъ педагогика. Иооб|це говоря вь 
послйднее время ( ’ ка11Д11нав!я сдЬлалась яредметомъ iiayociiiH во нсйхъ от- 
11ошен1яхъ н глапнымъ o6pa:io)rb со стороны педягогпкя.

.Милостивые Государи я Государыни! Какъ  ни дшеко yaiajiioc дф.ю у насъ о п . 
T t i ' i .  |1еаультатовъ, .до которыхъ оно доведено въ С ка1цинав!н, но вйдь н 
у насъ Tt-H ie кл11матичесн!я услов!я, тоже трудолю6!е, та-же простота 
правовь II релвг1оаноггь въ массахъ нагелен1я, та-же любовь кт, Монарху, 
гЬ -ж е  стремлев1я ьъ наук"!;, накопенъ то-ж е отиошен1с между цифрою 
Baee.ienin и гпеударственпымъ бюдлетомъ, что и въ CKaiiA iiiia iiiii. Келн ата 
суровая II бйднал стряна при i t ' /a  мпллашахъ насел(чпя и нря 4 2  Mn.i.iio- 
11.1x1. государствепнаго бю.джота воснптываегъ llO ll . i l i iO  д-йгеЛ, то неужелн 
наша матушка Гусь не можетъ .достигнуть таклхъ же реаультат.шъ въ вос- 
HHTaiila СВОВХ1. дйтей! .. Остается только не аабывать аановйдн Хряста о дйтяхъ: 
* ! { / •  e iu l t p u H t t t t in f '  и м ь  n p n s t i f ) u m n  ко М ш ь > \

Изъ Кульджи въ Джинхо.
pffrrKfUo шор/огщп.

(И|юдо.'икс1ПС см. 32).
П[Ш Mnt па одцо изъ cc.ieiiin торгмутовъ, и^домстиа князя 1>е.иш;ц iia> 

im.ia maflKii дунгянъ чи аю хь Д() :{0>тп 'in.iont.Ki> и paarjiu^n.iu co.ieiiie, при 
чемъ убиты было 2 8  чoлoвtк^» торгоутонь, /'(ля прсаИциишпя утихъ р.шбий- 
яии<1Ь’1> 1||1Сля1П> былъ TpcxcoTemiiiin отрядъ торгоутоиЪ) вооруженныхъ са
блями, фити.1 ы 1 ыми ружьями и ст[)'Ь.1 амн. Но лишь то.1 ЬК» эта храбрая д|>у- 
жииа BCTptTiuaci. гь  iipec.xt.,iyuMoio кучк<»ю дуиганъ, какь обра
тилась В'Ь 6ticTBn, В'Ь иаинчоском'ь e rp axt отъ одиого вида свиихь про- 
ТИИНИКоИ'Ь. OTCniBIIlin отъ ГВОНХ'Ь ОДИН'Ь изъ ТО[)ГоуТСКИХЪ птшив'ь быль 
убить дупгапами, 1 1 зур(аовань, а отрублеивая го.юва его иоетшисиа въ 
степи, при про|,зжеб дорогЬ, иа выс(»к)П камень, въ зиакъ победы п ,ии 
страха торги)тамъ.

Нужно aastTiiTb, чго дунгане при евпихъ воровгкихъ Ha6trax'i., убипа- 
югь только нзычииконъ (китайпекъ, ка.1НЫКоьъ, торгоутонъ), на сноихъ же 
единов̂ рцевъ маюяотат. (та|»аичсП, сартит., киргнзъ и д[ь). хотя и на- 
падають, но не убивакт. ихъ, а довольствуются грабежемъ имущества, 
iiaiipiiMlipb: прп иаш1де|пи ва караваны—ш>Ю1и1ми съ товаром'!., м1шпсами 
съ 1Л'1;бомъ или солью, часто о(ггав.ш играбленнымъ ихъ вьючиыхъ жи- 
вотиыхъ к исобходимую одежду. Тараичи даже и ис сопротнв.1яютгя при иа- 
паден1И дунгань, и броспвъ свое имущество, сп'Ьшатъ скрыться rAt нибудь 
въ камышахъ или за утссз1ми гиръ. !1а русскихъ, хотя бы о.хшижпхъ и 
безоружиыхъ, лупгаие вовС;*' не иападаюп..

На третШ день по BU'ta.it изъ резнденщи князя Велнна, я подъ'Ьзж̂ иь 
к*ь ut..in моего путогаеав1я,—г. '̂(жинхо, не BCTptTiiui. на всемъ оути нн 
Н1и1>йшеб обиды ИИ со стороны житетеП мипутныхъ деревень, ни со стороиы 
иопадав1ННхся въ дорогЬ китаПснихъ подавыхъ разныхъ народыистеб, не
смотря па то, что я Ьхалъ въ русскохъ кoгтюмt. Попадались и вооружев- 
нме дунгане, рыскающ)е всюду и наводящ!е на мнрныхъ жителей ужасъ, по 
меня не трогали, а, напротипъ, вж'Ш во мн*!! русскаго, приветливо раск.ш- 
пиналясь. Пъ деровняхъ,—китайскихъ, калмыцких!, и тараичпискпхъ,—где 
мне приходилось иногда останаьлив)1ться на отдыхъ или иочлегъ, всегда 
меня npHUHMiuH радушво и ласково.

При въезде въ /(жинхи, иремгде всего (»брпщаютъ на себя В11имап10 два 
BUcoKie деревянные столба. Это что-то въ роде заставы. Но эти же стол

бы китаЙ11ы ставятъ н отрубленные головы ка̂ шенныхъ иреступниковъ.
' Тотчасъ мосле сталбовъ начинается бжшрь. и вместе жилпщх торговцовъ, 
такъ как-ь за .1анкаим, внутри двора, помещаются ихъ жилым сакли. Но- 
добнымъ образомъ усг1и»ены базары во вгехъ средне-аз1ятскпхъ шродахъ.

)л 1пи>1 въ Джшио Д.11Ш11ЫЯ, KpitBun, узки! и до 6e'.to6paaiii грязные. 
2 .1OU0 llic стоить въ воздухе HeUЫ1IOCИMot̂  Т>ть смешиваются BCl-BOaMoatHMv 
запахи: кунжутнаго масла, свинаго сала, баранппы. тухлой рыбы, китайска- 
го уксуса, падгии а проч., и об]1азуется такой букотъ, отъ К(>тораго воро- 
титп въ сторону даже самый пряхотигвый иосъ привычнлго ко всякому 

' ДУ*У русскаго человека, .{.хвкн иебольш1я, наполнены всевозможными товара
ми нзъ ЧИС.Ш не(»бхоД11МЫ1ъ въ житейском'ь быту, но все это имеет'ь гряз
ный я далеко ненринлекательный вндъ, при всей пестроте н яркости Kjia- 

t сокь. Но базарным'Ь улшщмъ толкаются сотни конныхъ и иешпхъ китай- 
цевъ, к;1.1МЫКовъ, таранчей, сартовъ. Псе это шумнп., с.чеется и бранится, 
представляя невообразимый, 1!глу1иаи>щ1(1 непрпиычное ухо, хаось, зн ук овъ :

; настояний ад'ь!....
Я iwTiiuoBH.ica въ ближайшей по моему пути китайской гостиинш̂ е. Мой 

русскШ коспомъ не могь не обратить на меня Buiixunio толпы: еще при iipii'fcue 
по базару л заметнлъ со всехъ сторонъ обращенные па мою особу любо
пытные, но вовсе пе,!об]и)же.||Тге.1ьпые взгляды б;1зарной публики. Лишь 

I только я с<»шель съ |;опя л вошелъ въ гостипниг̂ у, меня окружила толпа 
китаЙ11енъ, сь назойливыми вопросами.* «Что з.! чоловекъ? Откуда? Лачем!.?» 
Кхва л успелъ, чрезь переводчика, отвечать одничъ, каш.’меня забрагы- 
BiLiH теми же вопр(»сам11 друпе субъекты. H]ni эт1»мь китайцы, безъ всякой* 
nepeMoiiiii ощупыни.и! меня, повертывали то вь ту, то вь другую сто|юну, 
стараясь хорошенько раземотреть мою персону, с.товно каш>е нибудь невн- 
.щиное чудище. Ь иихъ уже такой м!1.тый обычай пжюйливо и безцеремон- 
110 обрнщиться съ нонымь л,1я иихъ челои'Ькояъ, какъ п. бездушною куклою,

' но П')мыш.гли о тоМ’ь iipiiiTHo .11! такое об]тщен1е |1азсмаг1»пв;и-мому? Пили
мо пхъ нитересоваю неожиданное прнбыт1е Ин-vf ja, т. е. <зачорС1Слм 
чирта»,— какъ оцп и;1зываюп> всехъ европейцев!.,— цо вь Т1»же время (]>п- 
31оном1|| ихъ не выраяпып чувггвъ гостеп]|1иметва К|.^и1езя:ему чужестранцу,

' показывали скорее явное недоб]!ижелательгтво. Мне паконеЕГЬ надо'кю слу
жить предметомъ назой.1иваго любоиыт(тва я таже tacMtuicKb этпхъ дика
рей, и я громко прикрикиулъ на инхъ, пог]юзпвъ нагайкою, что возымкло 
ace.iaeMoo действ!е; толпа отхлынула от ь меня, штя и не переставала посылать 

I мп'Ь издали б])ань п плевки. Огь китайской, п.кюйлпвостп 1П!ч1;мъ нельзя 
птд'Ь.шться, кякь татько к]и1кнуть на шгхь хорошенько,— ircKaivO. д.1Я 
большаго д'Ьйств1н обругать пхъ и !1ригрозпть хоти кулакомъ. Келн 
тepllt.лпвo кыжпдлть пока они сами но отступил., то этого долго иедчасдешь- 

' СИ, а скор'Ье всего 1!однер1’нещьса е!це больитмъ непр1итности'1ь,
[ Хозиева гостинницы, конечно, нзъ чисто коммерчегкнхъ расчетовъ, встре
тили меня приветливо, дали !юмещел1е въ отдельной, хотя темной п rp jrj- -
иой сак.1Ь, и предлоаглп кь моимъ услутмъ все меню своей кухни, на исс-
нозможнюе ;|ады описывая достоинство своихъ Kviuauin и искусство поваропъ. 
Кроме чаю и неболынап) запаса лепешекь, со мною нпчего п.естнаго не 
было, а потому, В'Мей — неволей, пришлись обратиться къ китайской кухне.

Китайскш госгнннпцм предстан.шютъ рндь обшпрныхъ компал.. уставлен- 
ныхъ длинными столамп, за которыми на скамьихъ, вы всегда встретите 
миогочис.пчжыхъ посетителей. Гости шшцы yaaicno I'paiiHu. Таковы же и 
iioxvHarie повара и iiponie прпслужнпки. Келн вы хотя немного брезгливы, 
то вямь не Пообедать вь такой гостпня1!це, уже ради одного невыносимаго 
запаха, которымъ пропитаны KiiraflcKie рестораны, л отъ мпогнхъ кушапШ 
, намь сделается дурно. Иол, как'Ь человек ь. вь мо1т>бозч11сленпихъ стран- 
ствован1ях'ь по Лз1н, ко всему прпвычн(4й, не только не испытывхгь чувст
ва брезгливости, а нанротнвъ, сильно проголодавшись въ дороге, ‘kib съ 
большим'ь аппетитомъ иге, что мне подавалп,—отказался только отъ пекин
ской колбасы изъ зменняго мяса, которая, при томъ, ь'акъ редкое кушанье, 
роскошь въ здешнихъ н'Ьстахъ,-—стоить очень дорого.

.1юбяноо и унотребите.1Ьнейшее китайское кушаны? есть пресная лапша 
нзъ пшеничной муки, употребляемая съ приправою уксусу, чесноку, перцу п 
другихъ !1ряносгей. Пто кучнянье, съ одинаковым!. наслажден1емъ и въ гро- 
ицномъ количестве, истребляется и богатыми, и беднымп кптайц.чмп. Но 
не всякий ев̂ ншесцъ можетъ услаждаться этимъ блюдомъ, П!»тому именно, 
что вь немь главная iipinii»aiiKa уксусь, а китайск]Й уксусъ, пряпнивлпе- 
мый на туз('.мномъ вонючемъ вине {джюнь’Ожюшь), чрезвычайно крепок“ь, 
густъ, въ роде мас-1а, п для непрнвычпаго вкуса отвратителенъ. Прибавьте 
кь этому обп.пе чесноку н перцу,—тогда охтавите верное понят1е о ки- 
тайскомъ Haniojia-ibHOMb блюде. 2атемъ, сл Ьдуетъ обыкновенно ва1юный 
ряп. съ бараниной и безь нея. Далее различный жарк1н: изъ свинины, ба
ранины, птицы н рыбы, съ непременною приправою ржшыхъ травъ нирн-
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BocTcfl. Очень вкусно ц11нготовляюп. китайцы бараньи битки. Но вертъ ил 
кулинарнасо нскуства—это жареные 1ырпсята. Китайцы Н1ъ рагп.шстыва- 
югь на двое, пакт, рыбу, и аирять на вертел!.. 1’!д1Ий евроиейск1й иоварь 
ножеть такъ вкусно ириготовить иоросеика, кжъ иоварь ивтайскШ. Такь 

1Лают1. лучш1е pyccKie гастровоиы. Никто BiMOKb и иожей китайцыутидукли
тиЛрёбляюгь дв! палочки, деревянння ила костявиыя, которыяи д!йаву- 
ioTb (гь чреавычайпою ловкостью. Кун1пнья у нип. ио,таютси яелко иару- 
бленныя; раар!анвать ничего аа столоит. не иршодится. Хл!бъ китайцы 
BpHroT<JB.Mwn. И||1;с11ЫЙ и пекугь сп> на вару, на особенно устроеннып. для 
тоги р’Ьшетчатыдъ очагадъ.

Китайск(я‘ вино (!)жк.нь-джюнъ) гонится иаь лчиеня или проса. Оно 
очень Kptnuoe, iHtibiioe, но ч((вявычайно вонючсу. Китайцы ньють его иаъ 
крошечннп. 11Юяочекь, киьшею чцст1ю iioAorpliToe. Утоп, отвратительный 
ШШИТОК1. нравится не однинт. только кагайца.чь, ио и иашизп. русскянъ 
солдятикаяъ. ;)тиич. иос.гЬднин'Ь джюнг̂ -джюнь пришелся по вкусу, по 
нервы л , нотоиу что детевт. (7—8 коп. бутылка): но вторы л ,  потону что, 
иапнв1пись его л  вечера, аоигь только на завтра, на тощакг, выпнть 
ков1нъ холодной воды, и опить сдЪясшься ньяны.чъ. лЦол такъ вино: за 
7 К1>н. два раза будешып.янъ!»—говорягь со.гдатикн н отдаюп, таки зто- 
иу зелью должную честь, если удастся добыть его '). Отдохнувши сь дороги, 
я отправился искать нояхъ до.1жяяковъ, а сь гЬн ь вякт! оснотрЬть н городъ.

За базаронъ находится кр!иость, обнесенная высокиии глннииыни егк- 
в>»Л1, съ баишяяи н бойницани. Въ крепость ведул съ четырехъ сторонъ 
ворога. Виутри кркпости ионкшаютсн дона нач;1льннк:1 гарнизона, начальни
ка горо.да. KixBiuepiHcKiH коню1нин, качарны, пороховой ногребь. Пойснъ нъ 
то вреня въ /(жннхо бшо около нолуто|1ыхъ тыснчт. нкхоты и кава.1ер1и. 
Мн! с,тучн.тось вндЬть это вовиство на парад!, но случаю торж1Чггвсчшаго 
въ!з,1а въ Джпихо какнхъ-то .двухъ китайскнхъ генераювъ. Оо.ддаты выст
роились HimuejiaHH по кркпостн. ОдЬты окн несгро и разнообразно; въ 
курточках'!, чернаго, K|iaciiaro или зеленаго цв'кта, вь такпхъ же разяоцв!- 
тшзхъ нантаюяахъ,—кнтайск1е воины нохоши на нашихь б̂ клагапныхь па- 
яцевъ. Вооружены ружьини, с<|6лаян, ннканн, а иные стрЬ.инн. .Мктиыя 
в-ластн выкхали на негрЬчу почетны»ь гостянь за кр!носгныи ворота. ПргЬз- 
ж1е генералы, оба очень тучные и серьезные, .чодча и торжественяо про'к- 
хали верхонъ, при гран! трубъ ir треск! бар:1б;и10нь. .чино войсшх вь при
готовленную для UHII. квартиру,—Hoci'li чего всЬ шдаты, сь дикпни крн- 
канн,—конные въ карьерь, n!iuie—бкгонъ,—нуети.гась п;гь кркностн въ 
РЖ1НЫЯ стороны, r.vt BHorie изь нял, близь кр-кпосгныхъ стЬиъ. HH-tHrn. 
cBolfTiaryiH. Однакожь, вс! они жпвугь зд!сь безл. сенействъ. Не воен
ный и ч’еловккъ, а йогу си!|о сказат!,, что нид!нное мной) въ Джвнхо 
кнтайс];ое войско никуда негодно; зто какой-то пестрый, безтолковый, ни
сколько не днсфцыироваишзй сбродъ, хр;1брост!ю, В'кроятно, не пуювосходя- 
''Лй вы1неоннсанныхъ иною шииыковъ я торгоутовл..

Объ уя!пы1 китайскнхъ солдагь обраидагься сь свовяь оруас1еяъ свид!- 
тельствуоп. [||1внитий у нихъ снособъ чистки ружей, которояу я саяъ бы.дъ 
очевидецъ; вянтпвки у няхъ xoiwiriiH, у зш1Ч|1те.и.ной части—аовыхъ ся- 
стсяъ; поел! К1ядд||й стр!льбы, китайцы клалуп. свои винтовки нъ арыки*) 
въ во.ду, шмошул ихъ въ ней, а потонъ сгввяп, на солвце, чтобы просохли. 
И скоро, и безъ большаго труда! Лрти.1лерШск1иъ орудШ въ ;(жтгю я не в1ц!лъ.

(Продолжение будегь).

Изв^етш ИЗЪ РОСС1И
„ C i b e e i i H f u o  A i e H i n f t n m i " ) .

С.-Петербургъ, l> септября. .Чппястръ виутрсяяяхъ д!.гь возвратплся изъ 
oTiiycKii и вступилъ вл. ynpaB.ienie янивстерствояъ.

— Главный начальяикъ воепио-учебиыхъ завсден1й, геиераль Махотипъ, 
обозр!яавшШ лЬтояъ noeuuo-учебиыя заведеи1я Сибири, приана.1ъ нсобходи- 
яывъ пристуввть векор! la сооружев1ю новыхъ здав1й и къ коренной пе- 
рестройк! существующяхъ.

— Составляется новый звкононроектъ объ обложен!!! горныхъ заводовь, 
■̂ лотыхъ прояысловъ, РУДНПКОВЪ !! !!0!!ей ЗеЯС!С1!ИИ имогаяи.
7 — 7 сентября. 11ожа.1овэнъ орде1!ъ Он. Александра Невскаго !!оеш!ояу 
яинлетру, н|1И Пнеочайшедъ рескрипгЬ, иснол11енио|гь яилостивыхъ выра- 
жен'|й, I! степвояу гевералъ-губернатору, гояера.1ъ-лсИтева11ту Колпаьовскояу.

— 8 сентябри. Прншиано сфорянровать съ 1 января !!ри Ояскояь яо- 
еинодъ округ! саперную роту подъ 1!аи»еш)ван!сяъ <г1)апад!|о-Сибирской».

— Т!ло Тургансва нривезутъ в!роятно 20 а'ятября. Около яогплы Б!лия- 
сквго !1айде!1о >!сто; условлевы вс! нсобходияыя расно|>яжея!'я. Сонровож- 
датк гробь до Пержболова будутъ i!a|i!ia:cKlc родствеиннв!! покойааго. Стан- 
ц!ю С!верпой -.келкзной дорога вь Париж! !|ред|!олагается убрать трау- 
рояь. Морижсыо литерат,>ры н ученые !!р!1.чуть учасг1е нъ ироцесс1в; Го
нишь !1ро!!Знесегьр!чь.—Пыв!н1е крестьяне Typrei!eB;i отаужилн !!аннхиду I! 
поручили В03.10ЖНТ!, на гробь дорогой вкнокь.

— 10 сентября. Городская у!!рава еданогласно постановила 1) Рас
ходы по перевозу т!ла Тургенева отъ Пержболова въ Петербургь н 
но !!огребен!ю 1!риш!ть на счетт. города, отпустлвь на зтотъ предяетъ 
3000 р. с.; 2) Ходатайсшовать объ открыт!!! нрн Петербургско»ъ уннвер- 
сятп! аипе!!д!в !!аонп Тургеаева, асенгиовав ь для зтого 0000 руб.; 3) От
крыть два UiOiiUi.HHib учплаща вь намять Тургеяева, ассагновавъ на от- 
крыт!е !!хь 1000 руб. и h;i содер'жан!е 3820 руб.

— По1'Н1!!зй «инистръ выкхагь сь ссмсйствомь за-Г11анв!1у, к;ись говорить, 
на два »tci!i(a.

— 11 сентября. 11а 1иит!йскоаъ побврежь! свнр!пствова.1а вчера 
буря; в'ь Говел! !!огибъ и!»е!!к!й брнгь, разбиты паровой барк,т в 
шлю!1кн воеввыхь шзраблей, p:u;)yinuub с!вер1!ый бальперкь; вь Гиг! !ю- 
торп!ла крун1ев!е ворвежска!! .лодка; !1осл!,дств!о» ь бури вь Кронштадт! 
бы.1о ояльнш! обме,!ен!е, !!арододы у пристани лс;кали на боку, сообщен!е 
съ Петербурговъ временно прократялось.

— По пзв!ст!яяъ !!зъ .'’леаборга !! Каргополя, таяъ четЫ110 гр.чдуса м.)- 
рнза, въ j\px;iHi'e.ibcir! сг!п,.

— Поло;кен!е обь ус!!.ич!ной охран 1; въ Петербург! !!ро,1олжено еще на годь.
— !1ам!ча1!!и 1Со11Я!!Сс!п, осмат(1авввшей B33niiaTi!B!UUiC!i н.зъ дальваго 

iLia!ia!i!a суда, бу.туп, векор! обвародовал!3. Прлказ'1мь но морс!;п«у в!дом-
I ству объявляете!!, что коммпсг!и оаалась особсчшп ,довол!.па |;рейсе- 
ромъ ».1фрл|;а .

I — Пь uo.ioii!iii! октября 11|)1! департамент! зем !сд!л!п !i со.!ьской пра- 
кыиыеияостк открывается К'Ш11!С('!и Д1я nepeci'iTpa успхиа касп!йскп1Ъ рыб- 
ныхь !! тюлвны|Х!, !1ро>ыс.1011Ь; UI, !Ь)ммисс!ю !!рпгла!иаюга1 н!котирые св!- 
дущ!е Ко.1'жск!о pu6onpi)»i3!u.!i'uui!Ki!; дппартаменть !!роснтъ заантереовзя- 
!!ыхь .1И!!Ь доставить ему дот)в!р!1ЫЯ !1одробнып св!,д!!|!я и гоображеп!п.

I — Гюеты сооб!Ц!!Ютъ, что ,для pa.iB!iTii! землед!л!и, хл!бопа!1!ества в 
скотоводства нъ Лрхаигельп;ой !! Нолого.дской губерв!яхъ предполагаете!! рас- 
шпрпть таяъ чааяос землев.1а,д!|!!е; !!р'>е|;тпр)’стся между прочнмъ дозволить 
вс!аъ частнымь лицам ь производит!, разечиаки въ !;азеи!!ыхъ л!сахъ съ 
ц!лью обратят!, вхъ вь уГОДЬ!!.

Симферополь, О ceuTi!6pi!. Па !!ростраиств! 2000 дссят1!!гь р.чзстил.1ет- 
са л!сной 1!ожаръ, блиаь llmieparopcKaro llaKHTCKiiro с;ца.

Сумы. 7 cc!iTii6pi!. Пл. слобод! Л-лекскик! сгор'кло 134 двора сь иму- 
ществомъ я х.г!бояъ, убыток!, сто тысячъ рублей.

Ялта, 7 се!!тября. .1!спой пожаръ ярекрашенъ еяльнылъ дождемь; сго
рало 2000 десит!!1!Ъ.

Харьновъ, 7 (е1!тябр!!. Сегод!!!! итк|1ыто здкь первое на юг! Госс!и му- 
зыкалы!ое училище.

Сиоленскъ. Ю сентября. Закладка нааятнака .М. И. Глннк! шыиачева 
на 1G сентября. В'!, зтотч. день въ собор! е!шско11о»ь Иесте|и)мъ будт 

(отаужеп!! |!а!иш!,га, городъ уберется ijiiaraMii i! будеть иллюминованъ; ве- 
' черол. состоится п;1радцый конгшрп,.
‘ Ташнентъ, 10 сентября. Между Казатнекомъ я Петровско-Л.лександров- 
' скояъ устраивается ко.лосна!! почта сген!,ю, !!а верб.1юдахъ, два раза вь не- 
д!лю. Будеть 10 лромежут , !1!ыхь стаиц!й.

В!рный, |0 сентября. Па rpaHi!!i! Kaiarapa открывается 15 севгяб|1Я 
ярмарка, въ вид! опыта торговли съ Ка!!!1промъ.

Ревель. 10 сентября. Падь городояъ разразился снльяый ураганъ; выр
вало громадпыя деровьн вь го]юд! н ныфорштадтахь, повреждено яногодомовъ.

Ревель, 10 сентября. Буря прнч!!!!нла много вреда; вь Ккатеривентадь- 
скомъ парк! UMpBiiuu съ корнемъ около 7О0 гри.чаднихъ деревъ; пптерпЪи 
круи!ен!е; герма!!ск!й пароходъ, трехмачтоныя д-атское н ||и!!1.!я,дское суда, н!- 
сколько аелкихъ судовъ; люди !!овсюду спасены; !!лпвуч!й 1’евельштейвск!й 
маяк'Ь отбросв.до на ,50 персть.

!) Во время русскаго уп)>авле111Я Кулыжею .джювъ—джюнъ продавался 
только конт|юбандою, иреаму|цествеио въ сос!диихъ съ городояъ вятаВ- 
скахъ м калмыцкяхъ деревияхъ. Авт.

,) Арыка—ка!1ивы дда о1>ошси!н садовъ и полей. Авт.

С.-Патарбургь. 11о словаиъ «Иоваго Преж'ни,, вредаолагается об.южить пи
во бол!е високниъ ак!!113омъ.

И1ааь. Г. Толныганъ въ •|{!свлл1ши!> сообидаетъ. что на производство са
хара въ 1882—188:1 годахъ было aaotauo свеклы для вс!хъ 284 .д!йствовав- 
шахъ ааводонъ Росшйской Нмвер1и 232.о11> десятинъ. На л)>едс1оящее 1883— 
1874 г. !1роизводст!Ю Д.ДК 242 заводовъ зае!яно 276.549 десятянь, то-спь
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на 44,033 десатипи, и.1и на 18” о *̂олЬсп|ютпвг нрошлогодплго norten. Коли 
уборка сроклоои1|,и ироиансдетгя при благо11р1мтиыхъ yc.iuitiax’b, н выходъ 
сахара будсп. такой же какъ въ п|юшлоМ1, году, то cjtAycrb ожидат!. огь 
щюдстолщаго выхода сахара почти на 3.000.000 пуд. бол̂ е ироииогодияго, 
при хорошей же осени ii}>oKuiiioiiic выхода будстъ 01цс 6o.ite. Такт, какг 
пот]>сблсн1С сахара въ одинь годъ нс можстъ увелнчиты'н на такое кодн- 
чество, то на рынкЬ будегь свободный сахаръ, а iMtAOBUTOJbHo нужно 
ожидать еще б<»льшаг<» iia.teiiia ц1шъ на него-

Варшава. Д1:.ю объ оско|)бив1иеиъ ноночителл Иаршам̂ каго учобнаго ок
руга г. Лпухтнна студентЬ Жуковнчй, но сдоваи'ь «('.-llwiiOyprcKKXi. И1;- 
доыостсй», 5 августа не]>(>сматрнбилось, по auucjfluiH, угиловиыиъ 0TAli4ciii- 
емъ ]кршавевой судебной палаты. 1Сакъ извЬстно, окружный судъ нрмго- 
ворнлъ ЛСу1говича къ подуторогодичному тюрс'миоиу ааключс1пю. Иъ по
данной обвкнкемымъ штоджои, опъ жсло.1ъ OTHiiiu upuronopa я нод- 
веден1я его иодъ Иысочайш1й маннфестъ, изданный по с.гуча»> ко|Ю11ац1и. 
Угодовнос OTAtueiiie Я.|ршавский судебной па.1аты однако утвердило pipH- 
говоръ нервой HiU'TamuH в отказало въ нодвеле1пк этого н{>естунлеп1я 
нодъ KoiK>Haiuouuufi маииф1Ч‘ти.

Труды особыхъ коммисс1й по питейному д̂ лу.
OceubtL) настолищго года нродиодижени об|и1зовать при ыинисте|1ств'к «(ж- 

нансовъ осоГни; cuKhiuuuie, съ участ1снъ 1Гр<*дставнтелсП отъ нс11хъ мннк- 
стерствъ, ддн paacMuTpliHia трудовъ губи'рнскихт. и yt»aAныxъ KouMuccih по 
питейному Д'Ьлу. Иь иастонщее вртмл уже ирыстуидоно къ uo4UTauia> за- 
кда>чсшА со|кжа семи губернскихъ и трехъобдастныхь KOMMUccift пи воздо- 
женнынъ на ихъ обсуждси1с во111ки'аиъ объ MsMtiteiiiu AtdcTityiomuxT. upa- 
видь о нитейной ToproB.it. CooTBliTCTBeiiuo террнтор!алыюму, этнографиче
скому и и|юмытлепиому mao»efiiit) каждой губерп1н и области закдюче- 
uiH эти iioApa3,it.icuu на деелть групп ь. Нъ составь нервой rpyiiuu нхо- 
днгь губерн1и 1TO.IU4HUN: С.-Лстербургскан н Москонскал; въ составь вто
рой—ry6(‘puiu ctuepiiMii: Лрхангельскил, Лодоюдскал, Иовгородскил, О.ю- 
нецкая и Псковская; т)к*тьа> г)>унну систаажаяь гуГм‘ри{и С1>едн1я, ацюмм- 
шденнмя; Н.1идим1рския, ]1алужс1>ия, Костромскил, 1|нжего1к>дскил, Сми- 
донскал, Тво^^ская и Л 1м>сдавская; четве1>тук)-с(И'Лн>я черниземныя; Ио1Ю‘ 
вежс1а1Я, Ку|к кам, Орловская, Пензенская, 1*язанскаи, ТанГшвскйя н Туль
ская; иятук»—губерН1М новоджск^я; Астраханская, Казанская, Саыа1к:кая, 
Саратовская и (Симбирская; шсстув>-губерн1н восточныя: Пятскал, 0|Ю11- 
бургская и Уфимская; седьмую—ryOcpiiiu ctBc^po-uaiiuAi^K Ниленскоя, iiu- 
тебская, Гродненская, ]ьож*иская, Минским и Могилевская: гим'ьмую—гу- 
6epiiiii MOJojHicciiU'Kiii: Полтавекая, Харьковская и Черниговская; девя
тую—г)6(*рн!и югозапидиия: К1евская, 1(олыиская к Иодил>скап и иико- 
иенъ Д(*ситую—ry6epniH южиыя: Пессарабская, Ккитерииославсиая, Хер
сонская, области Т<‘рекия, Кубанская и Пойека Донскаго.

Изъ сгрунпнрованныхъ тикииъ об|н13омъ еоображе1Пй коммиссЫ oicuuu- 
вается, чтозик1ючнтелы1ыс выводы, къ которыиъ пришли коммисс1и первой 
rpyuuu по |шзр1;то|{1ю н)>елложеипыхъ на ихъ обсужде1ио b o i ij h m 'o b i .  объ 
у)>огулнрован1И питейной торговли, сводятся къ cлtдyющcмy: Л) Петербург
ская губернская коммисс1л: а) нитойнал торговля должна удовлетворять 
иитрсбностлмъ iiuce.ieiiia нъ нолуче1ИИ кр1тиихъ нанитковъ безо вслкнхъ 
затрулнси)й, такъ какъ иначе |шзовьетсл безнатс'нтнин торговля, б) зиведс- 
iiia д.1я продажи ннт(*Й должны быть ир1у1М)чены кь другими торговымъ 
и нромытлешшмъ ;№В(‘де1Пямь, въ которыхъ 11а4'елен1е, KpoMt водки, мо
гли бы нолучать удов.1етво{н‘1пе въ другнхъ своим» i i o t }»c 6 h u c t m x i >, какъ въ 
oTUouiciiiit эко110мнчсеких1>, такъ н пъ отношс1Пн своихъ общественвыхъ 
услон)й; в) насолсн!ю должно быть и̂ е̂достанлено н]>аво надзора, puapl.uie- 
1пл и закрыт1л ннтсйныхъ зинедеи1Й, въ видихъ expaueuia общественнаго 
блигочинш II нравствен мости своихъ сочлеиовъ, и г) нравитеЛ1»1Тво должно 
оставить за собою право <>гранич01пл общаги числа заведен1Й но у1ждамъ 
и городамь и рас11|м‘дЪен!е между ними натентняги ебо}1Н нъ общихъ ци- 
фрихъ, продоставивъ м1>стиымъ зсмстнахъ и городаыъ какъ pac[lpeдtлe|lte 
этого сбора по занеде1йямъ, такъ в указа1пе MtcriiocTen для ихъоткрыт1Н. 
П) Московская губгфнскин коммисс1я: а) окончательное pacn))OAt.ietiie 
MtcTb П1юлажи KptiiKuxb h u i i i i t k u b i » д о л ж н о  быть мчмгЬло нредоставдено 
M'U'TiiMM'b уч|>ежде1плмъ, и создан1С д.1Я этого какой-.1ибо цонтргиыюй ин- 
статии П1к'дста1илетсл нс только бсзиолезиымъ, но и нреднымь, какъ ус
ложняющее дtлo; б) существенною мЬ]м»Й въ ннтгйномъ Boii]>oct для ог- 
ражде1пя народной нравственности miumctch ж1П|ммиеи1е распивочной про
дажи ш. нктейныхъ заведе||1яхъ nctxъ иаименованШ, въ томъ чиcлt и 
трактирахъ. Нъ индф. же нсключен1и KOMMiiceia ц|м>длагаетъ допустить рас
пивочную 11(юд(1жу въ буфетахъ на лнн1яхъ жс.|Ь;н1ыхъ до|югь. »^Гмъ иъ 
uTiiuiiioiiiH с110('обовъ сдачи нъ (юдержа1пс puaptiiiciiiiuro числа н вида за- 
ncAoniil 11|к>ектируется учггинопнть сл11дуюпил общ1я правила: Срокъ содер
жания ННТейИЫХЪ «ЛВСДСЧПЙ определить годичный, съ И1ЮМ8ВОДСТВОМЪ тор- 
говъ, по утвержден{и 1юдлежа1цимъ уч|к?жд<чиемъ числа пнтейныхъ ааведе- 
HiR въ ytsAt и MtcTi. ихъ 11ахожлеи1н: самые же торги, т.-е. 111м>изводство 
ихъ, возложить на акцизное iitAOMCTiio при уч1и:т1М у1;зд|1аго иеиравннка 
или его помощника, двухъ членокъ земской тираны и чиновника копт|ю.1ь-

|пой палатн. Одтгтгт липу не дозволяп. содержать бол1и‘ опюго митейнаго 
I заведен1я и. во изГгЬя:аи1е обхода этого постанов.1сн1я, иаи]»етить иеотдЬ- 
1леннымъ AtTBMb "снимать витейныя ;»ведеи{н въ rf.XT» MtcriocT.'ixi., гдЬ 
I так1я заведе1пя сняты ихъ родителями.

Что касается способовъ нравнльнаго и д ИЙствитольнаго надзора за вино
торговлей и вообще ГЬХЪ М*рЪ, который моим бы быть приняты Д.1Я у]И»- 

I гули)К)ван1я ToproaiH KptiiKuiiM напитками и въ вндахъ ограз;дс1им па^д- 
иий В1>авствеииостн, то вь этомъ отношевт коммисс1я высказшается'^^^ъ 

I eдtдyющuмъ cMucjt: При и]>сАиолагаемыхъ ианЬно1ияхъ въ услов1яхъ 
вциноЛ торгоап! и ври)>осъ о корчемствЬ, иротивь китораго долженъ быть 

I иаиравдииъ иидэоръ съ особенною силой и Buepriefa, долженъ HHAonuMt- 
I питься. Теперь, когда обнл!е расинвочныхъ ваведенШ крайне ог]>аннчн- 
I вастъ круги 1ютр1?битслей у каждаго кабнчнмка, въ интересы его нс вхо
дить ii(>ec4tA0Kaiiic тайной Н]юдажи вина, хотя бы случайно ему H3BtcTiioR, 
но ведущей къ подрыву не его личной торговли. Между TtMb, со введен!- 
смъ ограничетшго числа нитеНнихь заведенгА,содержатель, зашативнпп на 

; торгахъ сраввнтелыю значительную гумму и им кишмй с^м-дннмъ чкслимъ 
до двухъ, iiuupuMtin., тысячи 4exoBtKb нотребикией, будегь вь данной 
мктности вь собственныхь иитсресихъ слЬдить за всякою тайною 
и^юдижей вина, существенно иоАринаюш,ею его блигосостояuie. Такнмъ 
образомъ, и)юдан1чи> кина яинтся и главиымъ up̂ ч‘лtдшштeлcмh корчемст
ва. Позложеи1см’Ь уси.1еннлго надзора но этой части на чиновь у4здиой 
и эсмской нолнц1и, K[M>Mt указашшхь вь закинЪ, но мнЫпю коммисс1М, 
не н])иведегь къ желаемой ntjH. 0 г1я1ничс1пя корчемства, какъ докозыва- 
егь ииыгь откунной системы, можно достигнуть при еиецЬиыюмь ноблю- 
де1пи какого-либо уч|юж,ге1пя; такими учрежде|пемъ ври оущгчгтвующихъ 
уелои1Яхъ можетъ быть только а1сцизиое yupuiueitie, въ вользу KOTojiaro^ 
должны носгувать всЬ шт])афы, налагаемые но суду за незаконную ирода- 
жу вина, для усмлен1я средетьъ акцнзнаго ведомства но наб.|юде|цю .а  
и]1аввлы1ын 1» вроиаводством ь торювли.

Изъ KuMMUcciO BfoiHjH группы, ryOepuiii скв piiuxb, заслуживаеть особа- 
го вниман1я иы1к>дь, сд-клакный нзь заключенш укздныхъ нмтеЛныхь ком- 
MMccia ПивгоридскоП ryOepuiu. I k t  ytздllыя uoMMUcciu вь этой ryOcpiiiM 
единидуишо заявили о чрезнкриомь раснростраиппи корчемства. 1>оль- 
шиистзи KOMMHceiii укозываеть, чго надзорь за питейною торговлей не 
должень быть BoaiarauMu на земство, что такса д.1Ч кркнкихъ мапитковь 
немыслима. ИЬкоторыя комямсс1и не отказышиотея oIlpeдtлить iiopMiUbiioo 
число иитепныхъ занедсн1п въ укздки рас11|н‘дклить эти заведе»пя по м1»ст- 
ностямъ, Apjrin же находяп. это на^ишиимь. Коммнсс!ями отмкчается, 
какъ фактц что обиие |>азм кри иотреблсопн сииртныхь нанитковъ иь на- 
род’к незвичигелыш, что нъ 11ослкд>пс годы число нит1̂ Й1шхъ занедсн1й 
значительно сократююсь, хотя iioTpc4»jeiiie вина и не сдклалосъ Солке нра- 
нильиымь. Пиобщо же эти комыиспи, не огвеуния иеоОхиднмостк нунзобразо- 
BUMiii ub uuTcHiioMb дклк, нризнаюгъ, что нре<кде всеш необходимо u6*Wve 

'улучшен!е экиномическаги но.1ижен1н цкзстьянъ, учреж.|,еи1е школь, нре- 
образован1е нолнцш, реформа зсмсккхъ и кун'стьянскихъ учрсжде|пй. Что 
же касается yj^eryjiipouuuin питейнаго дкла, то большинство коммисс!Й ос
тановились на томъ, что вино дашио П]юлавиться только на иыносъ изъ 
дивикъ, как». нслк!п другой Н|)едм(‘тъ, ciieiuau.iiuxr. же занеде1пЛ съ раз-^другой и|нздмеги,
дрибительнию нридлжеи вина быть не должно.

Коммнсс!мт]к.тьей группы  губк‘р 1пй-'-срединхъ,и)к>миш лен11Ыхъ,—ночти иск 
1ш сказ»иись за необходимость сок])ащеи1я внтеиныхъ занедец1й. Пзъ этой 
rj>yiiHU губе)»н1й особеннаго взнмаи1я зосдужнвию гь работы Кост)н)мскоЙ 
губернской KoMMHcciH. Пезультать н хь  сдк,’(ующ|И: Питейный сборь за про
дажу наннтиоиъ долженъ быть уиичтож ень  ка къ  отдкльний сборь н нри- 
соединень къ  акцизному. J h o ib  единственный налоги должеиъ в зм м аткя  
н))и вы пуск к  cuupTu съ завода. П родажа иаинтковъ на вынос и и въ занс- 
читаш ш хъ  носудахъ разркш ается изо в скхъ  торговыхъ заведсн1Й. Госни - 
вичная же торговля, нанротивъ, должна допускаться только въ ту>актирахъ 
и иоетоллихъ дш>1»ахъ, число которы хъ доджио быть ограничено: однпь 
траити(»ь )казрк11|цетсн отиры»к1ть ни З.ОСМ) челииккь  iiace.ieuiu, или на 
районъ въ ш и  кв . всрстъ, и одннъ постоялый двор», на торговыхъ и лоч- 
товыхъ трактахъ  не ближе нятиадцативе]>ст11аго разстояи1Я д р у гь  оть дру
га. Ирана на р»1С11ивочнук» продажу сдаются съ торговъ, причем ь вы]>у- 
чеаиая сумма обрапгастсл вь но .азу земства, а  именно: чисть ся ядеть на 
1101юлнси!о гЬ х :. потерь, который понесеп» земство отъ у|»раздиен1Я суиге- 
стнующ аги н ы и к  процентнаго сбора съ пипиткокъ , а остальное полностью 
постунаетъ нъ п|юдовольств<м1НЫЙ капиталь. Ц кн а  вина занисить нсецкло 
отъ пуюизвола торговцев!., но, въ видахъ ycTyuiuciiifl мопопил1и вь мкетахъ 
раздробительной иуюдажи нитей, каждому дозволяется нрнноснть туда свое ' 
НИНО с .  платой 14UI.KOза пробку, азазем ствомъ  оставляется право, нъ слу- 
ч а к  логазанны хъ  злиуиотук'бдеи!й, открыв»1ть въ томъ же н у н к тк  другой 
постЭЯ.1 ЫЙ дворъ И.1М трактнръ . '{а  продажу низкоиробнаго вина иаказа1ия 
значительно уенлоны. Пруццый штрафъ на.1агается т а и к о  за первый п^ю- 
стунокъ , въ случак ;ие повтореи1я этихъ послкднихъ, imnomiMO 11одве{>- 
гаются и1к»лолжмтс‘лъному ар<Ч‘ту и тю |юмиому заключеи1ю.

Коммиехми группы  губерН1Й среднмхъ, чернозсмиыхъ, въ большиыствк 
высказ.1лись за три типа нктейныхъ ;ни1еден{й: а ) штофныя л а т :и  съ про-
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дажеЛ To.ibKO Jia вымоет.; 6) трактиры (не seute трехт. комиатт.1, в) по- 
Г1>еЛа виноградмыхт. винт. ст. мродв-лсЛ водотеь и x-iliftiiaro вика. Нт. yta- 
дахъ 111Н'дпо.11)жево допуекатк но ттофмоЛ лавк* на тысячу душь; вт. го- 
уктдахъ же допустить ааврдеи1я всЬхь трехъ типовт., ну.едоставивъ опредЬ- 
xcuie котичества каждаго уюта заведентЛ yexoTptiiin городскнхъ унравъ. j 
B et 8аведен1и до.1жмы Лыть сдаваемы ст. торговт.

4j»u зтоЛ rpynnt гуЛортпПосоЛаго внииа1пя васдужн1ш«>ть труды Орловской 
гт^рнекоЛ коммиеНн. ИмФн ВТ. виду, что но оЛщему приЛлввнтелыюму ста- 
т'игтическому разечету гуЛеумпя зга ежеготно выннваеп. пина на 5 ' Ч  
милл утуЛлеЛ а между тЛмъ наеелеп!е, при настоящеЛ светсмЛ каЛаковт. в 
сельскихъ тушктиуювъ, вннлачиваетт. за ато вино почти втрое fwjiie, ком-1 
MKpeia находитт. 1теоЛходимымъ ааяу>ыт1. вс* у1агпивпчныл м-Ьста по y ta -1 
дамт., нодт. какиыт. (iu тяномъ они нн ноу1мировалиг1.. ИмЬетЬ ст. т 11мъ, 
noMMHccin преднолагаетт. сдЬлать вино нуишительствепнои peraaie#, но оЛ- 
разцу фуШНцузеиоП таЛачпоЛ системы. 11т. гЛхъ мЬстахь, который Лудутъ 
нам-Ьчонн вемствомъ. но согдашсн1и ст. гуЛериккош администуттивно») 
ыаетыо, Лудутт. открыты винпня лавки съ продажеЛ пина въ иапечатаиноЛ 
стеклянной носуд* Раздача сид^льчоскихт. м1н:п. но ;itbmt. виннымъ лав- 
камъ. путим-княясь ко французской табачной системк, будетт. отчасти замк- 
вять собою нравитрдмтвенпыЛ пенс1пнъ. Вт. сидкльны подобиыхь лавокъ 
могутт. быть назначаемы не опороченные, заслуженные унтврт.-пфицоры и  ̂
небогатые отставные чиновники гражданской службы. Витгвыя лат:и и ла
вочки, смотутл но доходности, должны быть утаздклены па утазряды и мо- 
гутъ быть ужзтаваемы смотря по Ласлуг’к и классу службы того или дру-^ 
гаго лица онужд'кляютагогя вт. сидкльны. Во:тагр.тжде|м« евдкльпу должно 
6w i. пронентное, ст. суииы общей валовой пыртчяи. Паконецт., коммисе1я 
преднолагаеп. установятт. одинаковую икну на вино и вт. крупной и вт.  ̂
мелкой нооудк, дабы не было утзечета иуидавать внно тайно вт. розницу.

Что касается осталышхт. няти группт. губер1пй, то большинство въ ввхъ 
заекдавшихт. губеу)искихт. кпммисНй высквзмчается за возможность дону- 
iHeiiia существован|н с.ткдующихт. типовт. нигейвыхъ запеден|Л, ну>вмкни- 
тельво КТ. укзду и гоутду: для неужаго, но MiikiiiBi пккоторыхт. коимнссчй, | 
слкдуетъ допустить только дяа вида—коу1Ч.му и винную ланку; корчма i 
должна соединять вт. себк общ1е нутзвакн ту1актнунюго тина и за1ижаго  ̂
или постоплаго двоущ и '11у)Рдставлитг. такое питейное занеден^е, пт. которомъ 
вмкетк гь водкой, а также, но желан1ю ео,деус,кдтеля, гт. виногу.аднымя ви
нами, нивомъ н медомт., обязательно пуюдпвалпсь бы х.И/п,, чай и рознан 
нища; куюмк того, вт. коу)чмахъ. емпту>я по |ттобноети н мЫггнымт. уело- 
в1лмт., елкдуетт. вунчоетанлять позчожноеть помкщет'я для ночлега и ло
шадей, также пакт, п пуюдажу корна .тля цоелкдпвхт.. !1ппедеп1ячч. зтямъ 
должно быть также ну)едоставлено нутво нутдажи кугкнкихт. навитковт. на 
выносъ. Что касаетен винной ланки, то она должна пуюдетавлять вапеден1е, 
BT.jjpTopoMT, иуятизводятея торговля епну1таыми наниткамн цсялючитсльно 
на шпш'ъ, в ву1И ТОМЬ не иначе кант, нь заосчатанной етеклянной носудк, 
мкроЛ не менке * неду>а. Въ пннноЛ лавкк можетъ быт1. иуюнзводнма и 
продажа лу)утихъ товауювч., но лавка должна находнты’Я въ отдклыюмъ 
иежвломт. HOMkmeiiiii, съ пыходомъ нсключителъно па улицу, безъ связи 

жилою построПкой. Въ городахъ болынннство воммисНЙ пу)нзнаетт, поз- 
можнымъ допустить век оущеотвую1ц1е нынк «иды нитейпой муюдажи, за 
искл»>чен1емъ только кабаг:а, подъ услов1емъ, чтобт. онн были подчинены 
общоетвенмому надзору, на оснпван!н гктъ обязательннхъ постаповлеп1й. 
который по атому иу|едмету будуп. издппнтьея думами. Пут ятомъ мнопя 
взъ губеушскихъ нитейннхъ HOMMBccifl пыскязнваются. между прочичъ, за 
необходимость точного раздклен1я вскхъ гоуюдовъ пн классы. Каждому изъ 
•..тихъ нослкдннхъ можетъ быть нутевоено нормальноо чис.ю пнтейпыхъ за- 
веде1ПЙ и указаны иредклы, дял1.ше котоунзхъ не можетъ идти ни увелпче- 
iiie, пи умены|]С1||с числа зтихъ запеден!й въ чеуггк туюда. Устпновлеп1е 
зтихъ пун-дкловь, щш аущвст>овпян1 ипу1иы, оказываотгя пеобходимнмъ въ 
отсту)анен1е гкхъ случайностей, 1,отпу)Ымт. мозеетъ подпеу1гнутьея еоставле- 
и1о роспшчипЛ въ гоуюдскнхъ думахъ подъ 11л1я1иеиъ личныхъ пидовъ ви- 
потоу.говцевъ, ипог.да заекдающихт, въ нтихъ думахъ съ пу.авпиъ голоса, или 
подъ в.11Я1иемъ чинонъ адмнннстут1ии, yceyiAic котоу)ыхъ къ гоку>ащеп1ю 
числа нитейныхъ заподе1МЛ можетъ пеуюйтн за предклы дкйствнтелыюй 
необходимости. Для ону>е.д'клен1я же iioyiHa.iuiaro числа заведетпй nyieyaa- 
гается установить десять разушдопъ гоуюдовъ я отнести къ первому обк 
столицы и гоуюда ичкющ!е болке 100 тнслчъ жителей, ко второчу—имкю- 
щ1е оп. 80 до 100 тысячъ житолеЛ, къ туютьему—отъ (Ю до ЯО т., къ чет
вертому—отъ 40 до 60 т. н т. д. ( ’.ообра;шо этой классифнкац1и будотт, до- 
м^скаться я число нитейныхъ заве.де1пй, нутчемъ пу]имется во внииан!е пую- 
I  ryiancTBO, на которомъ городъ утсноложенъ, движен!е населен1я, еущестпую- 
щ!н нристанн на yikb'axT. н каналахъ, расподожеп|е войскъ и друг1я услов1я.

«Моей. В., утверждаютъ, что по надлежащей утзущботкк пу|едлнжен1й губеут- 
скихъ нитейныхъ KoMMurciA и по сообу|ажен!и ихъ съ проектами, В1лработап- 
1ШМЦ сов1щаи1емъ гиклущихъ людей, а раппо по ciiouioiiiM съ мипн- 
стерствамн внутреннихъ дклъ н государственныхь имтществъ, нуюектъ 
общнхъ прави.1ъ о торговдк ку>кпкими напитками, пъ снязи съ соотвктст- 
веннымн измкиеи1лмн въ положепш о ту>актиряомъ промыелк, будетъ въ 
кояцк пынкшняго года виесснъ на paacMorptuie Государственнаго Совкта.

Изв'Ьо1 1Я изъ-заграницы.
( Те.ичра.чмы „CiMirpiirno A/ffniirttiea'").

Нопенгаген-ъ. G (18) сентября. Госудау1Ь, Государыня, Датская и Грс- 
чесш королевски! фаии-iin заитрашии сегндя на ндгк Гладстона, который 
провоз1 '.м1 Сидъ тоегьза своиъАвгусткйшнхъ Гостей. Поглкзавту)ака Император
ская я /(атская королевская фамя.ти1 возврагилнсь вь фрсденсборп., СегодУш 
Глцастовъ укзжастъ обратно гь Лнндонъ.

Копенгагент., 9 (21) сентября. Вчера отмужена вь Фреденсборгк паил- 
1Ида по покойном'ь Цссареьичк Иико.1ак Ллександрнанчк; сегодпя, пъ день 
poHwenin Велнкаго кяяля Константнна Ипколаевпча, дапъ въ Фрсденсборк 
ааунцпыЛ обк.1ъ.

Копенгагенъ, Ю  (2 2 ) сентябрн. 11&ь Ве.шчестаа я Датская кн|юдся- 
скан фамнл1я завтракали сегодня у англ1йскаго поианннка BnaiaHa, въеги 
пнллк, близь Гсльзингера.

Парижъ, 6 (1 8 ) сентября. Газета Тетр.ч указывасть на рязноглас1я 
между |||ранцу.|скиии властями оъ Тннкивк я требуетъ сосрсдоточен1я власти 
въ ОДНОМ'!, ляцк. Всл'кдъ за моуюкой !|кхотой oTi!|ia!i,ii!ioTca на-дпшъ два 
0!>тнльо|!а алжиу1скяхъ стр1!ковъ и одпнъ бат!иьо1!ъ !Ш11сграанаго лег1о!!а. 
||о|1е1'иворы съ маркизом ь Денгомь продолжаются.

Александр1я. О (18) сентября. Хо.1су)в еще не внолнк прекратилась: аь 
Ппрп.-(,'андк холерный каугавтил ь дтя судопь, прнбнвающнхъ изъ Алскевн- 
др1п, снять.

Христ1ан1я. О (18( сспт1!брн. (,'удъ !!адъ мяннстрамп иачпется 4октяб|1.ч.
Бклградъ. 7 (19) ептубуи!. Гс;|ультатъ зд'кшннхъ вулборовъ бла!'о1!р1я- 

тонъ ,1ля !!равнтс.1ьствен!!11й иарт|!1.
Бклградъ, 7 (19) сигпубря. lladyiaiyo вь скунунину .44 ярявительствен- 

ууулу. капдлдата, 47 радикаловь, 1!) лябеукиовъ, 17 уус 1 уу)уунадлеяк1 щпхъ 
УТЬ оууредклсяуупй naycrin; уу|>едстоятъ нкскольк.1 перобялотпровоуп..

Бклградъ, 9 (21) сентября. Рсзу.тьтагь выборопъ въ скупуцяпу п.жа 
икдувший: 89 утдиК1Ы0В Ь, 4.')У!у1Пвер',у:енУ1е!УЪУУрлвяте.1ьава, 14 лпбсраловъ,

Пеуятъ, 7  ( 1 9 )  сентябри. 11а  банкетк въ Гросвауцейнк муууууусгръ-nyie- 
зндевтъ Туусса сказуыъ: »1!ъ Xopuariyy нреяце всего с.1 к,1 устъ возстиновууть 
ззкоууный ууорядта, ууо заткмь уусобходнио д'кйствовать сууу|;шс,1ЛУУВо п ууут- 
млрууюуууимъ пбу|азии'ь. Относительно еврейсууаго ууону.оса, мннуустръ сказа-тъ, 
что долгъ пу1ап1Утельстпа охраууиту, жуузнь уу нмунуество уускхъ гу1аж,тпнъ, 
дплгь общестпуу-укыскять п|>едразсуду;я.

Загребъ, У (21) септябуну. Вчера, ууь Фар!аиуевачтЬби.уа пычка куееаь- 
яууъ съ носланнымн ууротявъ уууухъ нкскольуаумн солдатамп; 1 0  ку1есгьннъ 
убятух, ДУ10В солдат!, тяжело ущнеууы.

Львовъ, 1 0  ( 2 2 )  сентября. Па вчерауинемъ заскдан1и пмпуийскато сей
ма руссуууусщйдевутатьРоманчуКь выска.1.ися за !Уутмиреуу1е русеиновь съ ууо- 
лякамуу. Отв'Ьчая Романчуку, куууузь Чпрторул;ксуу111 пъ уурямуурятсльууомь Touli 
!уу|е,д1ож1!.1Ъ руссуунамч. ууе огра1У1!чнвпться с.тов;хмя, а шзу>азить своя желан1уу 
ууъ опре.тклеууууой форм-к,

Лондонъ, 9 (21) ашгуубря. ll.i ууоподу гметныхъ толковъ ontin  пок'зд- 
ки Рладстопа пъ Копенгагенъ, га.уега Stayydart счптаеть несообразнулмъ съ 
иолнтикой Акслуя, чгобь муунуустръ я.1гь С'Щавать комбянауря пумтппъ Ге|1- 
ман'ууу уу Лв.'тр1и, сторпууу усотоууузхъ, усакъ хралятелеП мпуш, прянпмаетъ Анум1я.

Гамбургъ, У (2 1 ) сентуубуну. Пчера, ноелк смотущ войсу,-ь, вь здкнуууомъ 
у;ургау.!к сервнушвань обк.дъ уу;у 4 0 9  к\1уеу1тоууъ; ууу. cyie.yyef) залк о6 кда.1 и 
yyiyyyeyiaToyvb Ц|улу.гель)гу., я.нл'ратунуца, наслкдууые уууиунуи. и ууушнууесса, ущ- 
роля llcnayycKifl, CoplicKifl, I'aKcuuciyifl, ууруунууъ УэльскШ, герцогъ Эдшу6уу1г- 
ск)й и много другпхъ выс. аухъ .еибъ. Император’., уу пуювпугапууъ б:;ли въ 
ayyniflcBHib оууденахъ, ayyc.li.iCKic принцы вь пруссу:у!хъ мущпукухъ. Ичууеущ- 
тоууъ нровозгласуул ь тость за Исууауускас.) п CeyiOcnaro умролей, Алу,ф..псъ за 
HMyycyiaTopa и Геууманскую ayiMiyo, пуш'уемъ имууеу|'.хт..ръ уу король Исууанскуй 
обмЬуу|У.унсу. piyyiiyioMKiTiiyMn.

Римъ, 1 0  ( 2 2 )  а'уутяб(1я . Иск доуужавуз уурнуууии ууу1ед1оЖен1е Пталуи от
носительно международной саууятаууной у:оууф|феи1ру!, уиторая уу собеу1Стся здксь 

[уъ ууо|убрк.
Coyjyia, 19 С22) сонтуубрн. К уунзу. ууздлль маиууфесть, возсгановляющ1й 

ТыруунвекШ органически уставъ, и пысуаиузваетъ надежду, что народъ забудетъ 
бузвуууун иедоруоумки1я. Отстуурка мууниетерстоа Соболева ууруупята; сформяровань 
новый куубпууеп.: мииист(1омь-уурезп,1 1чутом ь н внутуюнвпхъ дклъ н-азпачснъ Цан- 
ковъ; фннансовъ— Иоа'впчъ; ууностранныхъ дк.1ъ— Г>алу1бановъ, юстнщн—  
Стоиловь, обуцественныхъ работъ— Цуюуумонъ: науоднаго ууросу1кщея1я— Мо- 
ловъ; времоууууо зав Ьдууо1У1!Умъ воеуунузмь муунуустерством ь Гедуугеръ. Президен
том!. народпаго собраууууу ууазууаченъ Гуц'ковъ.



Т0МСК1Я ГУККР11СК1Я ипдомости. зв. ш .

Тонкинъ. П^и'дирипнтлл французами uKoiio.iMiiiH въ Тоикнпъ вг ск.1ыюй 
cTt'iiCHH оаобо'шиаеть аиг.ййекнхь рсандситовъ на арайнемъ liocroKt. Bet. 
они оиасаются саншкомъ иролоджитпаьиаго застоя вь торгокихъ Ataaxb^ 
во въ тоже вромл Hiiujuk сочувствуютъ французской зкенедкц!» к боятся 
только  ̂ что на.1ичаыхъ французскихъ силъ нс хватить ддл нолиаго поко- 
pciiiH Тонкина. Но этому ноьоду нзъ ГонпгКоига иишутъ 1гарижскоП газегЬ 
«Н^юмя», что торговый дюдъ радуется тому, что дельта Крж'.пой рЬкн 
будстъ присногоблена французами къ нуждамъ и потребностямъ торговаги 
двнжсн1я. IlerouiaiiTu, HMt>inuue тамъ Д'1иа, какъ иед|лл лучше аонимаютъ, 
что они нервые же воспользуются выгодамм торговыхъ опсриц1Й, кикъ 
тап>ко французы окончательно замирить страну. Но еми |1{к}жнваи>иис въ 
ICHTaii англичане искренно жодаютъ поднаго yciitxa французскому ору- 
ж1ю, то они вн'ЬстЬ (Ъ TtMb и не скрываютъ свонхъ онассн1Й, чтобы эк- 
С11еднц1я нс зитянудась слншкомъ долго. Они находятъ вообще, что Фран
ция послала слишком ь мало вийскъ, чтобы нокончвть съ тонкинскпмъ вшцю- 
сомь одннмъ р^шительнинъ ударомъ. Что же касастс'Я Китая, то англ1йск1е 
иос'сленцы того ми11Н1я, что онъ пе решится объявить войны, тнкъ какъ, 
помимо нолиаго co3uauia превосходства св)н>нейскихъ войскъ на,1,ъ китай
скими полчищами, ||екннск1й дворъ въ то же h|»cmii опасается новыхъ воз- 
стан{й въ своихъ же влаАк1Пяхъ, въ случай ыи.гЬйшсй неудачи китайскихъ 
войскъ.

— Депеши изъ Гоигъ-Конга, достанляемын нарижскимъ газетамъизъ ан- 
riidcKBXb нсточниковъ, сообщаюгь, что нс взирая назаключетшй нъ Гих< 
мирный договоръ, фраицузаиъ придется сос|)СДоточить въ Хано'к но мень
шей N lipt десять тысячь чедоИжъ, чтобы нокончить съ Черными Флагами. 
Неудачная 1>екогносцировки reiicpa.ia Буэ, окончившаяся о?стунлв1йемъ 
его т^юхъ колонъ къ Ханою, нснолиила китайцевъ вииистиеннымъ самодо- 
ва^ьствомъ. Китайское населеи!е Гонгъ-1\онга пришло въ восторгъ и пе на
ходило словъ для BupuiKouin своей 1>адости. Даже взнт1с фортовъ на рккк  
Г(оэ не охладило сп> знтуэ1азыа. О iiaMt{K>iiiflXb китайскаго п|>авнтельства 
ничего ueH3BtcTH0, но въ Гонгь-Конгк ходять слухи, что пекинское пра- 
вите.1ЬСтво не признасть за Лннамомъ н^шва заключать сепаратные дого
воры и нодаисанный нь 1'ьх) трактать ирнзиасть иед'Ьйствитс.1Ы1ымъ. Фран- 
nyucKin адмиралъ находится нъ Гонгъ-Конгк и б<}311ре(;та1шо сносится де- 
ш'шамн съ франпузскнмъ дип.1вмати<1сскимъ агеитомъ въ Нскии1>.

— Корроспопдентъ одной вЬнской газеты въ .loHAOiit jMUtro-
воръ съ олинмъ писикоп(Н!та|ме11иимъ англ]Йекимъ димломитомъ по поводу 
топкинскихъ д^лъ. «Трактатъ, заключенный съ Лпиамоиъ-еказалъ ему 
ди1гломатъ—itK на нолосъ не нзlltllитъ нАСтояп^аги полижен1я A tib . Китай 
никогда но признаегъ подииганнаго въ 1'юэ договори. Тонкинъ былъ глав
ною п*клью экспедип1Н. а между гЬмъ въ т|>актат^ нктъ о немъ и рЬчи и 
BMirTO Тонкина Ф|тнц1я присоединлетъ къ своим ь luuAtiiinMb одну' 
лишь ничтожную Ниптуапскую иронишию. .\пгл1Йск1Й линлиматъ пола-: 
гаеть, что то11кинск1Й поп^юсъ еще далеко не раз]>1ипепъ н что положси1е, | 
пряиятос ф|>анпузскнмъ миннстр(»мь нностранныхъ Л’1иъ, Н1ильмсль-.1аку- 
ромц относительно 1ситаЙскаго посла, маркнз;1 1(зеига, непремкпно новс-i  
деть къ да.1ьи^йшимъ у('.1ожмен1ямъ. (>Up. Н.>).

Торговый И З В ' Ь С Т Ш .
О - . И о т о j p > O y Охас^>«<.м, deeuTiOpfl.

3>чото: iiojyiiMiioi>ia.iu.................................. 8 р. 30 к.
таможенные кумони. 8 . 28 »

С фС4ро.................................................. 1 , 40 •
Д)исконты........................................................... б*'\ 7о 0 »

5 билеты Государственмаго банна:
1 кыпуска . . . . 95 р. 75 |«.
2 » 50 »
3 • .................................. М , 25 »
4 • .................................. ‘•'3 , 87 а
5 * .................................. 93 „ 87 ч

4'оиды:
БосточимП заемь: 1-го нынуска 92 —

й - :i 92 — ,
;» 1 -ыП ниутрсн. засмъ съ кынг11ыт. 215 „ — .

2-оП * ► * > 200 , 75 »
; '  Oft рента » * » > 1)9 „ 37 »

5’ > • общестьи Циземсыышги Кредита, мет. 137 —
5' -1 Xe|H!uucKaro моэсльнаго банка 90 —
б' „ Харьковскаги » » 92 62

.  Иолтавскаго » > 92 25
„ Сиб.-Тульскаго * » . 94 —
„ KicHcuuro » » 95 25
,  Моск«вскаго » » 96 ~
,  lieccapalicKo-Tanpii'i. > 92 25
,, Иижсг.-Самарск. . . 91 —
,  Пилеяскаго . . 93

453 » —
363 » 76
269 . -
417 . -
323 >

Аиц1и Баниовъ:
Учетнаго и Ссуднаго 
Международнаго 
Русскаго длян1гкии1ей торговли 
UoiBiCKO-IvUMCKUrO 
Снбирс1саго торгиваго .

Аиц1и жялалиыхъ дврогъ:
Гланпаго общ. рос. жол. дор. 248 • 50
Рыбинско-Бологом^к. 64 * 50

liacTiKMiuie фондовой биржи тихое. Пшеница: русская И  р. 75 к. 
до 12 р., саксонка отъ 12 руб. Н5 кип. до 12 руб. 50 кон., слабо; рожь 9 руб. 
15 коп., онесъ до 4 руб. 75 к., ячмень 8 руб. 40 к . скыя льяное отъ 13 р. 
5 0 к. до —р., тихо; мука ржаная до 9 р. 40 к., ва и. крупа—22 р. — к., ленъ 
отъ38 р. 50 к. до — р., пенька 38р. йОк., кудель41р, — к. крупч.—12р  
— к., масло подсол ночное Ю р. к., керосинь анерикаиск1Л — 2 руб’ 
70 к., р. pyccKiB I  р. 30 к., масло дс}>сн11ное — 10 р. -  коп. сало снкчное 
7 р. - к .  мыльное — р — к., смиргь — р. — к ., масло коровье 10 р. 50 к., 
м^дь 14 р. — к., кожи U  руб. — к.« жолкзо листовое 5 р. 25 к. сахаръ 
Кс ига 8 р. 50 кои., кгевскаго utTb, цесокъ 6 руб. 90 к. поташь — 27 р. ~ ..к

Посл'Ьднм извъстш.
( Т е м г р а м м и  „ V i u t p m u o  А г е н т с т в а ^ ) .

( Н о л у ч е н и  ш )  и п ю р н и к ь  у т р о м ъ .  П о з д ю ы ш п я  д е п е ш и  

з а д е р ж а н ы  н о ж а ц ю м ь  ш е  а ш ш ц ш  Б и р ш т ь ,  м е ж д у  

О м с к о м ъ  н  Т о м с к о м ъ ) ,  ^
Самара, 1 1 сентября. Ироилиидиись оныты уг.1ублен!я Колей 

снарядомъ 1>ыяови, <'остояви|им1> ияъ нк'колькихъ рядовъ жел1>.т- 
иыхъ грабс‘ль; оказалось визыожнымъ углублять до двухъ четвер
тей  ВТ. день; раслпдъ только на еодержаи1е па)юхпла, бук1'ирую- 
1цаго сиарядъ.

Казань, I I  сентября. Счтодня освяпгеиа часовня, воздвигнутая 
въ память Императора Александра П-го.

Псковъ, 11 сентнбря. Открыта (Ч‘Л1,ско-хб:1ЯЙств('Нная выставка.
Харьновъ. И  1!ептября. ОткрыЛ1:я губернски! съЬадъ зсмскихъ 

врачей.

Константинополь. 1 1 (2.3) сентября . Секретарь султан а  1’еш идъ- 
б<‘й отирав.тяетсл въ Герм ан ш .

Берлинъ, 11 (2 3 ) сентября . НсианскШ  короля 1|а;1нач(>мъ lueifioMb 
111л е зв и п .- 1'о лш тн 11скаго у лан ск а го  полка.

Гаибургъ, И  (2 3 )  сентября. И м ператоръ Н и льгельм ъ  п р и яялъ
въ торжественной аул (енц !и  султанскаго  посла М ухтара-паш у.

Справочный извъстш.
T o M O t t l i i  т о а . т р >  ъ .

] ! ъ  четвергь, 1.6 сентября: «Гор(^-15л(и;час,т!с’ , 1!ом „ «Ч у д о  на-
1 ш е1Ч) стол'Ьттн», под. (Д обю тъ  г . И е 1 1 И|отна 1’альфъ|. Иача.1о въ 7 ч. 
I —  К ъ  воскресенье, 1 8 сентября : «Л 1 .е ъ «, ком. Островскаги; .И -Ь гь  
I д tй cтв iя  безъ  н ри чи нм ., вод. H an iu o  въ 7 часовъ.

1’едактор ъ  У/. Л а с и л ы т .

Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е И Ш .
(I объявллетъ,

) 11||ЩГ;11ПГ.1111ДИ1 I I H I . l l  11111(1 что аптека, 
спстоящая въ Bt.A'IiiiiH онаго. иэт. дома ум ертаго  вольнап) ш тур
мана TiHiiio.iHTomi переведена въ домъ умершей кунчн.хн вомнной, 
находящ1Й(Ш вь город!: ТомскЬ, въ (Ч.нной части, 1ю 2 кварта- i t .  
нодъ .V 21 111, 0 КО.1 О Мясныхъ рядонъ. ( 3 — 3 ).

/[оашршлн во продажи ОИТОМЪ
у Е. М. Г о л о в а н о в а

ИШ" 'Г. II ( .д .1 1 1 ||||| /1 1 П 1 П П  
г з « , з а с > д а .  O j a .  Г и л е в ы х - ъ ,

в Ъ г. Б 1 Й с к Ъ.

"Дозволено ден:|у1юю, 13 Лнгуста 1883 годя. Томеквя Губернская Типог()а||ня.


