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Подписка считается съ 1-го [] 
числа каждого м^Ьсяца но 1-е ян
варя сл-Ьдующаго года н прнни- 
маетйя в-ь KoiiTopli 1)едакц1п.

11^на издан1я: ita год|> сънрн- 
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на три м^(ища^3 руб., однн'ь 
мЬсян,-^^МИ№^^>родс.к!е нод- 
НИСЧ1И^ <ШДТ(1><ш1Ь 06o3ptHlK>,

сж ед ||ё!ёш ^% ^^>^«->  <(''1>нср. 
'Г(‘ле| т -Щ  ,7Ti| а го в о л ятъ

I доба|Х1^4.^'|кЛ^]$ри№№ н,'1'лг1| 3 р. 
ая ro,4fl^y).NiCit))arS^, нногород- 
ние J itp \u^y^^ l& yfiy  тракту— |_ 
7 ( I . ;  по aaoJNtauywiHtoMy--Г) р. 60 к. 
и но якутскому- 4 р, Г)0 к.

Адросъ Ноиторы редпкн,1н но 
Харлам1певскоИ ул. въ д. 1'инн- 
цыпоП.

ГАЗЕТА
н с Ш1

в ы хо д и ть  ЕЖЕНЕДЪЛЬНО

П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ  

ВЪ И Р К У Т С К ® .

! 0бъявлен1я принимаются въ 
коптор'Ь газеты и за напечатание 
ихъ взимается: въ ежепед^ль- 1 

номъ нздан1и (газеты) за ст1>очку ! 
въ одинъ столбецъ обыкн. шрнф- | 
то, считая страницу вътри столб
ца, но 15 к. за первый разъ и 
но 8 к. за послТ.дук)щ1е разы; 
въ ежедневныхъ бюллетеннхъ— 
за первый разъ 20 к. застройку 
и за нослЪду:о1ц1е—по 10 к.; мел- 
к1е и крупные шрифты раасчн- 

 ̂тываются но занимаемому м®сту. ! 
f* ItoMlwneHie объявлепзй на пер- | 

вой страниц® допускается только 
въ ежедневныхъ бюллетеияхъ и 
н])И тцмъ за ydiiocnnijnt цЪну.

Статьи и корреспонденц1и адре
суются въ KoiiToiiy ])едакц1и.

г-
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(iiuiipci.-oft ал1.л.и. И.1люс,т11ац1и н:гь Ж1пнн будды lUiiKbiiMciiir .1. Il'iiiHniitKai^^Pbn!, И. Прянцевт. —Два года.—Зяийтка по поводу зпЬробоя Натц-
рн.|«с;на. —('удебиая xiioiiiiKa. Политическая хрепяка; I) соб1лт!я русской*л1и;)и4); 3) заграянчныя нзз®ст1н.—Справочный отд®лъ.—Объявлеш'я.
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ВОСТОЧНОЕ ОВОЗРЪШЕ

l a a t i )  м е « е д Ь 1Ь[||10, и « m n p jT ip i i jK i ,  o o c e n o i t n i i i i i i  * 3| ie i i i i i )  В о с ю и « С ибири .
(девятый годъ издан1я).

/ —
Программа издан!я остается ,1)режняя. Услов1я въ зaгoлoвкt.

и

V7 ,
Приутсш., 1-го лпиаря 1890 г.

Съ Новымъ Годомъ, 'ттите.'т п 4ii'iaTe.ii.iiiiui.i!

Люди 1!'1. масгФ jiaOu оНычаеи'и и традид)!!. — Иь оОщслп., фаип. 
зтогь, конечно, о'иподь по идч. Tt.xi., которые епосоОггиую'п. п[)0- 
грессу ч('.!ои1',ческой мыс.т и .иодскаго of)ine:iariiii; но hi, частиоетп 
можно iiaii'iH между этими оГоачая.чн и Tauie, которые сами по cefit. 
иеп.ма симпатичны и ir.i'1,1 0 1 1 . спой нолнын ДЧ'Дге. K i, нос.г1'.д-
ней KaTcropiii оОычасич. недкаи нс отнести н уирочишнагеся нч. iicpio- 
днческой печати нашей обычая- нрн iiacTyii.ieiiiii Понаго года обо- 
.чрГ.иа'П.; такч. скана гь, ретроснсктншю отошедшШ ич> нФчиость годч., 
снести кч. одному анаменатедю нее оставдяемое нмч. iiacjit.;iie н 
iiaMt.Tim. Tt. pia (los idcm lii, как1я можно нред|.ян!ш. его нагд'1'.дн11ку.

Мтому доброму обычаю подчиняемся н мы.
Само србою рааумФется, что «Пост Обоар.», какч. органч. (;6.iacTiio- 

снбнрск1й, Шфный Г0Д11ЧН1.1Й обаорч.. нч. нерсдоиой сноей стать!., доджно 
нс(пят1гп. Тому краю, которому оно снсц1адыю сдужить.

II такт., читатедп н чнт!П'еды1Нцы, обратимся кч. нашей памяти 
II нрон'Г.рнмч., дадт.-дн что-днбо Сибири 1889-й годч., разрТ.шидч.- 
ди оич. как1я-дибо насущный' ся нужды, н.1Н-жо о т . каиудч. иь 
Лету сеиершеиш) беаидодпо?

С.1ИШК0 НТ. трсхс(р1\||-.т11яя сноеобраапаи истор1я Сибири ныдни- 
нуда ддя ноя па иерный идань ноирось о ссылки,. Местная 
печать, служа исецГ.до сиоему краю, сь иерныхч.-же дней

^ ю е го  11оаникно1!С(мя, тщатсдыю занядась этпмъ нонросомъ, 
рааработыная и трактуя его сч. самыхч. разш)обра,чныхь сторонь. 
Тнердо уб'1'.ж,1 0 нная нь томч., что безн|)ерынный значнтедьный на- 
ндынч. угодонныхч, нреступннконт. состаидяегь несьма сущестиенный 
тормоза, ддя разш1т1я нь Снбнрн нранндыюй гражданской жизни, 
мЬстная печать почти кажд1.1й настунаюний годч. нстрф.чала сч. но- 
корн'Ьйшей чедобнтной о iipcKpameiiiH ссыдкн ич. Сибирь и обч. очн- 
1цсн1н нос.д'йднсй от'ь нснорченныхт. и И11сдныхч. оч'бросонь Кнрон. 
Pocciii. Годосч, местной печати иь атомч. iioiipoci; была, отнюдь ие 
одп11ок1й; и 1!ысш1я сибирск1я адмиипстратиниыи лица, и мног1я си- 
бирск1я городоия общестна ие одпмь раза, иссьма иастойчино иы- 
сказынались за необходимость и иЬ.1ссоообразиость ирекраинния уго- 
довной ссылки 1п. Сибирь. Почти 10 д'йтч. тому иазадт. (нь 1881 г.), 
начад|.никч. гдаииаго тюремиаго у||]1анде1мя, лично изельдонавч. па 
M'I'.cTt. cocTOBiiie ссылки, иришедч. кч. твердому убФжденно к а т . въ 
совершенной непригодности этой ссылки, такт, и иь крайне демо- 
радизируютемъ вд1я1ми ея па сибирское iiaceaeiiie. Тайный совТ.тникь 
Гадки!гь-ПрасекП! o6i.ocHoiia,ri. свой выводт. массой весьма вФскпхъ 
0 ффмн1ады 1ыхч. статистических!, даииыхь. Пь обзор!'. дееятидГ.тигй 
дГ.ятедыюсти гдаииаго тюремиаго yiipaiueiiiB, иечаонотемся теперь 
в'ь «Правит. l!t.c'iiiiiKt.», шшвь констатируются и детально раз'ь- 
ясияютсл вс1. недостатки и iteci. иред'ь усодошюй ссылки ддя Сибн1)и. 
По, при исемь ТОМЬ, эта уголовная ссылка, ио прежнему, иродо.1- 
жаеть фигурироиать вь лФетиицТ. пашихт. уголоаиыхч. iiaKaaaiiiii.
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11а порпг'Ь 1889 и 1890 годоиъ попрооъ об'ь этой cci.ui:1> остается 
почти 1п> TOM'i.-iivo iio.ioiiioiiiii, in. каиомт. опт. находился н 5, н 10 
л'1'.ri. толу иааодч.. Koim imeirn. ся!егодно ссылаемых'!, ш. Сибирь 
не только не сок])ащается, но далее унеличинастся. Ит. э'томь отно- 
iiie iiiii iicTCKHiin 1889-й годт. роино ничпо Сибири не даль; 
нонроп. о ссылк’}; переходить ш. настунаюннй 1890-й год'ь 
таким'ь-;ке нонросол'ь, какнл'ь о т . был'Ь и досел'Ь. Лдминистра- 
'лпшая ссылка— но iiiiiiiomipaM'i. ceai.citHX'i. об|цести'ь, правда, зна
чительно ограничена; но iio-1-х'ь, уголоиная ссылка но суду не 'солько 
не сокращается, но — нанротн1;ь— ностоянно расширяется; а но-2-Х'ь, 
orpaiiiHieiiie ссылки но нрнгонорам'ь обществь, нм'Ья— безенорно — кое- 
какое niiaaeiiie для Ианадной (’ибирн, Посточиой Сибири не достав
ляет!. почти !1нкако!'о обле!’чен1я, ибо сс!.1лаемые но приговорам'!, 
обшепвч. ПОЧТ!! вс1'. распределяются лншь но одной Иападной C!i6iiihi*).

Ход'!, вещей in, Европейской Poccin на видное м1.сто выдвннул'ь 
доволыю существенный для Спбирн иереселенческт вонрось. Не
однократно нриходилос!. сибирской печати констатировать крайне 
хаотическое со(тоян1е нерессленческа!!) д'1'.ла в'ь Сибири и указывать, 
вм1;ет1. ст. т1'.М'!., на настоятелышет!. уре!улнрован1я нереселен1й 
путем!. различн!.!Х'ь М'бр'ь, способных'!, направит!, эго д'1'.ло на над- 
лея:ащ1й нуп.. Местныя !!зсл'1.дован1я, какь н офф1щ 1ал1.н!.!с отчеты 
ЧИНОВНИКОВ'!, но нереселсйческим'ь делам'ь, внолн!; подтвердили енра- 
ведлнвост!. сузкде1нй и MHliiiiil с1|би|1Ской iHoiaTi! но этому вопросу. 
Не б(‘3'ь велика!!) удово.1!.ств1я ш.! мозкем'ь Teiie|)!. отметить, что 
изданный ВТ, истещнем'ь !оду з;1Кон'ь о !!ереселен1ях'!.**) устраняет!, 
В'Ь значительной сгенени мно1ТЯ изь техь ненормальностей, на ко- 
торыя у|;аз!,!вала месттшя нечат!,, и— liMlini', сч. темь— регулирует'!, 
Ill, н1,кото1н.!Х'!. oTHOHieiiiuxb переселенческое дело вь т;1Конь именно 
духе, В'Ь каком'!, оно зкелател!,но было этой печати. Нов!,!й законь 
11егулируе'Г!., правда, !1ереселенчес1:ое де.ю почти 1!склшчител!,н0  вт, 
Ilana.Tiioll Cii6i!)i!!, не упоминая далее о Восточной. Но намь дум!1стся, 
что это не более, к!1кт. недомолвка. Во всякомч.-лсс случае, 1890-й 
!'оль HpiiiiHMiie'!'!, о'гь CBOCIO !!|1едшествс!1!1ика лензненное нереселен- 
ческое дело отнюдь не вь такомь !!ено])мал!.!!ом'!. состоянп!, вь ка- 
конь ему нриныос!. принят!, ei'o оть своих'!, иредшественнико!!'!..

Наше далеко не совершенное судоустройство и судопроизвод
ство ВТ. истекшем'!, !'оду осталось вполне вт, statu (цш, Нредставп- 
тели нашего суда н В!,!сш1е !1|)едст!1вител!! нашей администрад!!!, 
как'!, и кое-как1я !'ородск1я обиеества усердно хлонотали о введе1ни 
!!'!, Сибири MiipoBai'O института; и хотя некотор!,!Я городск1я обще
ства ИЗ'!,явили 1’отовность !1]тнят!. на себя значиге.п.ную часть рас
ходов'!. но соде|)л:ан)ю мирон!.1ХЬ учреледенН!, нослед1мя (итаются 
для нась i)ium dosideriiim .— Гласный судь нашь, нри отсутств1н 
судебнги'о следптня и при необязательности нрисутсымя на суде 
нодсуд!!ма!'о, далек'!, оть идеала истиннаго r.iacnaro суда, такь какч. 
ОН'!, лишен'!, 'г1',хь именно факторов!., котор!,!е веш.ма существенны 
для выяснен1я истины на суде. Мы не !'оворим'ь улсе о том'!., что 
для Сибири остаются пока совершенно з;шретн!,!М'!. нлодом!, инстн- 
ту'гы нр1!ся5кн!,!хь ззсйдателей и нрисял:н1,!Х'ь поверенН1,!Х'!., состав- 
.iHioHiie существенные элементы i.iaciia io судон]1 0нзводства. —  В'ь ком- 
нетентн!,!хь сферахь утверлсдалось несколько л'Ь'п, тому шьзад'!,, что 
введе1пе ми1)Ова!'о института вт. Сибири поставлено было вь зави
симость ОТ'!. нред1трителы1аго введе!ня eio вт. 11рибалт1йскомь крае 
и !1Ь северных'!, !'уберн1ях'!. I’occiH; вт. Остзейскомь iqiae, какь из
вестно, улсе недавно введень MiijioBoii судт, (хотя и не в1,!борн!.!й); 
введен'!, онь та!:л:е и на дру!ИХ'!, окраинахт,. Мозкно, поэтому, на- 
д'Ья'п.ся, что теперь очеред!, 3ii Сибирью, и что последней не долго 
придется зкдат!. этой очереди.

Обращаясь кч. (ш \1шл\о-дкопомтсской области^ мы не молгемь 
OTM'I'.THTL ВТ, ней ниьмкого существеннаго улучшен1я, никаких!. дал:е 
ионытокь кь и.елател!.нымт. вь ней кореннымь изменен1ямт,. Иродол- 
зкались, правда, ш, iiCTeiHHCMT, году заботы о распространен!!! сел!.ско- 
хозяйственных'!, знан1й вь крестьянской среде, о нонуляризад!и вь 
этой носл'1',днеЙ обще-достуиныхь сельско-хозяйственныхь оруд!й и 
М:Ш1НН'!, и Т. Н. Но ВСЬ эти НОН!.!ТК!! вряд'!.-ли М0!'У'Г!, !!1)ИВеСТ!! КЬ 
чему-либо существенному до техт. норь, пока не нристунлено бу-

*) Тюмепск!й прпкпвъ изъ этой катсгор1и ссыльпыхъ можетъ назначать 
В'Ь Иосточнук) Сибирь лишь т'Ьхъ, кто сам'ь объ птом'ь ходатайствует’ь. 
Ошить-же доказалъ, что нодобныя ходатайства составляютъ весьма рвдкое 
ивлен!е.

**) Общз'я основан1я этого закона указываются ниже въ <0бзор'Ь Русской 
жизни».

дст'ь КЬ серьезнымь мерамь, !!ригодн!,!М'1. для борьбы с'ь кула1:амп 
и хтцниками, — пока нс организован'!, будеть общедостунн!.!й для 
крестч.янт. нелк!й, дешевый и краткос1)очный государственный 
кредит'!,, 1! кока не урегулированы будуть ны 1!ешн!я крайне-зану- 
танныя ноземельныя отно!нен!я.

Довол!,но крупную и выдающуюся ро.ть В'Ь экономической лшзни 
спбирска! '0  населен!!! шрают!,, к;1кь известно, вннокуренгс и золо- 
гпонромышлсмность. —  Нь сфере винокурен!я истекш!!! !'одь отме
чен'!. откр!.!т!емь во многихь городах!. Сибири казенных'!, скл<1дов'ь 
вина д,!Я борьбы С'Ь мононол!ей винныхь королей, нрославишнихся 
своими стачками, за каков!.!Я ин1,!М'ь изь нихь пришлое!. УЧ'ОДИТ!, 
на скамью подсудимых'!, и далее за тюремную 1)ешетку. Приведет'!,-ли 
эта мера к'ь существеннымь результатам'ь, ноказкет!. будущее. Пока- 
лсе «солидарност!, коммерческих'!, интересов'!,» винных'!, королей, 
благод;1ря значительному 1!0Ш!л;ен!ю со сторон!,! казн!,! цент, на вино, не 
имеет'!. ВОЗМОЛСНОСТН нрояв.!!!'!'!, Себ!! во всем'!, своем'!. М0!уществе. 
Но Н03В0Л!!ТеЛ!.!!0, ОДНаКО, УСОМНИ'П.С!! В'Ь ТОМ'!., чтоб!.! ассш'нован- 
!!!.!е 200 ТЫСЯЧ'!, рублей на все казенные склады сдела.!п воз- 
моленой конкурре!щ!ю со всемь ситыигомь сибирских!, винныхь 
тузов'!,, ycH'I'.BHmxT, сколотитт, весьма крупные капитал!.!. —  Что-лсе 
касается золотон])ом!,!!нлс11ности, то ни вт, нолол:ен!и н|)!исков1,!Х!. 
рабочих'!., ни по взаимных'!. отио!нен1)1Х'!. чиновь вновь об11азованн!.!Х'ь 
горных'!. унравлен1й и золо'тонромы!нленниковь, никаких'!. изменен1й, 
наскол!,ко нам'ь изв'Г.стно, не н|1 0 изо!н.'!о.

Сун1сственно подвинулся вне1)ед'!. ш. истекшем'!, !'оду вонрос!. о 
путгш, сообгцсн'ш. ЗКелезно-доролш!.!й воирось изт, области Teojiii! 
окончате.м.но нерешель вь область нрашики. Ike  нреднринятыя нт, 
Сибири лгелезно-доролшыя изыскан1я закончены, —  и вь начале на- 
CTynaioHiai'o год.ц но имеющимся св1'.дени!М'!., соберутся в!. Петер
бурге главнейш1с участник!! этих'ь нз!,!скан1й п . результат;1ми ихт. 
нзследован1й и п . проектам!! будущей лгсл'1',зной дороги. Так!. какт, 
носл'1'.дняя затеяна почти исключите.!!.!!!) вт, ("Г1)ате!'ичес1а1Х'!. целяхь-— 
ради обез!!ечен1я I'oc у дарствен и !.!хь интересов'!, на д.ги.немь востоке, 
то она— конечно, осуществится, — н осуществится вт. самомь блнз- 
кон'ь будущем'!,; всш.ма возмол.но, что кь ея coopyaveniio нрнстун- 
лено будет'!, д!1лсе п , вест.! настунающаго !ода. После 1)азведо!;ь, 
нроизведенныхь полковником'!. Иолошиновым'ь и инлеенеромь Прохаско 
В'!, местности мел.ду р. Ангарой и северною оконечнопт.ю Найкала, 
молено почти С'Ь увереННОС'П.Ю ешьтать, что В!,!ДВИНУТ!.!Й во время- 
оно !енераль-ма1()ромь Проценко и ноддс1)л;а1!ный вносл'едсттни ин- 
леенеромт, Мелеениновымь нроекть о ceaeiHiOMb нанрав.1ен1и сибир
ской леел'йзной Д01)0!Ч! не имееть нпк!1ких'ь шансовт. на ocyniecT- 
влен1е, и что леелезно дороленая лпн1я нройдстт. но нанравлсн1ю, 
рекомендованному i p. 11!'нат!,ев!.!мь и бар. Норфомт,, т. о. оть Томска 
до Иркутска н оть береговь Найка.!а до судоходной части Амура... 
Сибирская нечат!., в!.!сказывавшая часто онасен1я, чтоб!.! будуща!! 
лселезная дорога, ироведенная сразу на громадном!. нротял1ен1!1 , не 
вызвала-бы резкихь изменен1й ш. слолеившихся вт. стр;1не эконо- 
мичепеих'ь 0Т1!0!нен1яхь, будет!., конечно, счастлива, если ея онасен1я 
окалеутся нреувеличенными.

Сделан'!, шагт. внередь и вь вопросе об'ь улучшен!!! водяныхь 
сообщсн!й вь Сибири. Онисная нарт!я нодь начальстш1мь ннлеенера 
Чернцоиа, командированная in, 1887 году министерством'!, путей 
сообщен1я для изследован!я норолепст!,1 хт. частей ji. Лш'.гры, осет.ю 
истекша!'о года закончила свои ргн'шты. П1татн!.1е чит.! napTiii на
ходятся ВТ. настоящее время вт, Петербу1)ге, где иртшдят'ь ш. по
рядок'!, резул!,та'ты свонхь изследован!й, которые, вероятно, внесены 
буду'!'!, ими !!'!, начиле настунгпощаго года вместе сь проектами и 
см'1,тами вь министерство путей сообщен1я. Па основан!!! нроник- 
шихь ВТ, печать сиедеи!й, моллш думать, что учрелсден!е судоход
ства но 1'. А т а р е  признается возмолсн!.!М'ь, так'ь что нозволн'гел!,но 
надеяться, что вь блилшйшемь буду!!1емт, разрешится, HiiKOHCH'i., и 
«Ангарск!й вопрос'!.», стоящ!й на очереди, подобно многимь Д11утимь 
вопросам'!, сибирской лензни, улсе чуп.-ли не це.юе столет!е. Нара- 
лельно С'Ь ЭТИМ'!,, двум'ь пароходам'!. Сибирякова удалось ш, ncreic- 
нн'мь году ПОДНЯТ!,ся изь Енисейска до Илима и нрололси'п, но всемь 
нренятств!ямь на .эгомь участке туэрныя цени. Что касается Обь- 
Енисейскаго канала, то работы на немь улсе настолько подвинулись, 
что вь минувшее л1>то прошло улсе но каналу (вь Тюмень, мимо 
ToMCKii) нескол!.ко барлсь, нагрулсенн!.!хь чаями. Стало быть, сь 
освоболсдеп1емь Ангары оть !!реиятств!й (отчасти нрн иомощи дина-
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пита, а отчасти при помощи обподпыхч. капалопч.), осутептштсл, 
naitoneu'i-, давно у:ке лолЬемая сибиряками и нхч, местною печатью 
мечта о сплоптомт. водпомч. пути отч. Тюиспи до Иркутска.

|{|. заключе1И0 следовало-бы остановиться па пашей общсствеп- 
пой жизни. Но, увы! Последняя вч. истокшемь юду была такъ-же 
ctpa и такь-же бе.чцв1'.тпа, какч, и вч. предыдупие годы, t'.it.jui за 
проявле1мямп зтоН обшсствеппой !кизпп по кор|)ес11опдоп1иямч. и 
сооб1це1цямч. и.ч'ь разп1.1хч, уголковч. Сибири, сч, грустью видишь, 
что умственная и правствеппая фи;по1Ю.Упя, такъ пазываемаго — 
сибпрскаго общества нашего вреи(Ч1п мало ч1'.ич. отличается отч. 
(|)ii3ionoMiH этого общества вч. копц'1’. прошлаго и вч. начал!, пыпйш- 
няго CTO.ii.'rin. Читая записки и мемуары старозки.ювь, письма Сне- 
ранскаго и jipyrie акты прошлаго, поразкаешься сходствомч. обще- 
ствсппыхъ состояпШ на протя:ке1ми столь продолзкнтельпаго проме- 
зкучка времени. Чрезмйрнос преобладан1е эгопстпческихч. пнетинк- 
товч., вссцИло ноглощающихч, чувства альтру11стическ1я; почти по
головная неразвитость ума и чувства; крайняя узость, шрапичен- 
ноечч. и мелочность мысли, пренеб|1езкен1е кч. шпрокимч. разма- 
хамч. мысли и чувства, —  вотч. что ха1)актернзуетч., вч. общихч. чер- 
чахь, нате общество! MtCTinui печать вч. истекшемч. году, какъ н 
за все время своего существова1мя, старалась, но мГ.рЬ своихч. силч. 
н |1азум'1'.1пя, пробудить кч. зкизни conia.ii,ni.in потребности, ])aciiiii- 
рнчч. кругозор!., углубить мысль общества. Усердно заботилнсь обч. 
этомч. Bct. спбирс1ия ннтеллигентныя си.!ы, сконцет|щрованныя вч. 
м'Г.счныхч. учепыхь общеепшахъ. Но, увы! Ноле д1;ятелыюсти на
шей печачн чрезм'Ьрно ограничено и со всГ.хч. сторонч. оц'Ьплено 
1 'розными 1югаткамн. Учепыя - зке общества до того 6t.;uii.i 
матер1алы1о, что лишены возмозкносчи paciipocTiianirri. свою д'бятель- 
ность IH1 бол^щ широкую сферу интересовч. и нузкдч. сибпрскаго 
населен1я.

Нозкел.чемч.-зке, читатели, чтобы наступаюипй Новый Годч. нрн 
блпзнлч. кч. paap’lin ieiiiio хоть наиболее насущные вопросы iiauieio 
отдаленпа!'о края. Нозкелаемч. спби|)якамч., чтобы они прониклись, 
наконеич., сознан1емч. той истины, кочорую провоз!',1асилч. при встр’1’.ч1; 
Новаго 1'ода, 27 л’йтч. тому !!азадч., 1!хч. !1!,1сок()даро!!ит1.1й землз1кч. 
Л. II. 1Ца!!овь; а ние!!!!0 соз!!;.!!1емч. того, что «исти1!!1аго счаст!.я имч. 
!!узк1!о добиваться э!!е11!'ической 1'11азкда!!ской И!!Иц1ачивой и самод’('.я- 
тель!!ост!,ю, Э!!е1)!'ичес!а!мч. трудом !. граз!:да!!Ской м!.!сли, сло!!а, чу!!ства, 
Э!!е11! !!ЧеСКОЮ ГраЗКДа!!СКОЮ o6l!ieCT!!e!!!!0!0 СТреМИТеЛ!.!!0СЧЧ.!О *Js.

t i i i i a i i b  M b  г<»ду.

1{сту!1ая В'!. Но!!!.!Й Годь, !!о лн1!!!1ес будотч. отм'йтичч. !!аибол1'.е 
К|1у!!НЫе !нтрихи, !!аб|Ю!!!е!|!1Ые на |)усскую 3KU3!!!. вч. исгекшемч. 
1889 !'оду. Само собою |1азумГ.ется, что !!амч. !!р1!Ходится !!ачат!. сч. 
кру!1!!ой реформы земскнхч. уч|1езкде1!1й. Вч. 1888 году внссе1!ы были, 
!!ai;0!!C!p!., !10К0 Й!1!.1МЧ. !'р. Д. А. Т()ЛСТ!.!МЧ. !1Ч. !'0СуДарСТ!:е!1!!!.!Й СО-
В'йтч. за!:о!!0!!рое!П'Ы от!!Оснтелы!о М'1;ст!!ыхч. учрезкде1!1й, а !!!. 1!стек- 
!!!емч. 1889 !'., т. е. Kait4. разч. !!Ч. тотч. годч., ко!'да 1!Сте1Ыо !!ер- 
!ioe двад!р1Т!1!!ЯЧ'!1л1'.т1е со !)реме!1и !1ведс!|1з! !!Ч. Poccin земпзихч. учре- 
ЗКДС!!П‘1, узко !11Н! !!рееМ!!!!К'1'. З']). ТоЛСГШ'О СТаТСЧ. Се!!рСТарЯ Дур1!ОВО 
зако!10!1роекчы эти были окоззчателз.ззо приняты (В го 1юля) зосудар- 
СТВе!!!!ЫМЧ. СОВ'1'.ТОМЧ., и, УД0СТ01!В!!1НСЬ ( 12-ГО |ЮЛЯ) В!.!С0ЧаЙ!!1аГ0 
утпсрзкдс!11я, 1!0.|училп силу закоззовч..

9то самое круззззое !засл1',д1е, 8аз!1'.!3(а!зз!ое Россчзз ззстезззззимч. з'о- 
домч., СОСТОИТ!, зззъ: 1) !золозкезз1я о земскззхч. учззсткоззыхч. ззачалз.- 
ззззз.ахч.; 2) ззраззилч. обч. устройств!, судебззой части ззч. м'1.стззостяхч., 
вч. которзлхч. введеззо это ззолозкезз1е; 8) ззразшлч. о волостззомч. суд!', 
вч. т!'.хч.-зке нГ.счззостяхч.; 4) рос!зиса!з1я долзкззостей ззс!!11ем!'.1зззь!хч. 
члеззоззч. и секретарей и ззерсводчзззсовч. уйздззыхч. судозз’з., земсзсззх'з.
33!1Ч!1.13.33ИК0!3’Ь, уЙЗДЗЗЗ.ЗХЧ. ЧЛеЗЗОЗП. ОК11уЗК13аГО суда и !'0|ЮДСКЗЗХЗ. су 
дей, и 5 ) ззрашзл'з. о ззорядкЬ 31р!зведезз1я вч. дГ.йств1е 13оло!кезз1я о 
земскззхч. участзювых'ь ззачальззнззззхч.. Д 1'.йстзз1е эзчзхч. закоззоззолозззе- 
зз1й расззростраззяется зза ззеез. райоззч. земскихч. учрезз.дезз1й, т. о. зза 
85 з'уберзз1й и зза 5 у ̂ здоззч. Волоз'одской З'уберзз1и; ззо ззводитз.сзз озззз 
долзкзззл ззч. оззредГ.леззззой ззостеззеззззостзз— ззо зззанмззому созланзезз1зо 
мнззистроззч. впут11еззззнхч. д -̂зч., юстизз1и 33 физзаззсов'ь.

Ни время, 33 33 мЬсто ззо ззоззюлязоть ззамч. ззаззомззить ззс!’. ззодроб- 
ззостн этоз'о зазюззодззтельззаз'о аз;та. 8;1М'1.тз!мч. лизззз. сл'йдуюзззее: ззо

*) «Съ Иоиымъ З’одом'ы! (’титыз Л. II. Щинона ш. № 1 ежеднеиной гп- 
аетш Ам. С)'|кипа .Очерке»., 1)едакт»|роваптсйсл Г. 3. 30лис'1!ев1.1М1.,

з'лазз!’. всего этого акта стоить ззолоя;ез|1е о земскззхч. ззачалз.ззикахч.. 
Вч. составч. земскззхч. участкозз'з. ззходзз’з"!. ззе то.’зько у!'.зды, ззо такясо 
3! З'уберззск1с, 3! у4.здз1ыс, и зазззтатззые городзз. На должности зем
скззхч. ззачалз.ззизсовч. ззазззачазотся паиючитехьно лизза дворяззеззаго 
сослозз1чз, удовлетворязоззоя изв'1,ст!зымч. услов1ямч. нму1!|ествезз1!аго и 
об1)азователз.ззаго ззеззза. Губе|)!3!1торы, по со.ч'1,!ца!з1зо сч. губерззекимч. 
и мЬстззым'ь у’йздззым'з. ззредводителями дворяззетзза, !!з.!бираютч. казз- 
дидатов'ь зза открываемыя ваказ1с1и нзъ сззиска ззодлезкащззхч. у1.з- 
дов'з. ззли 333 3, спискоз)ч. друз'ззхч. уЬздовч. т1.хч.-жо з'уберзз1й н ззред- 
стаззляютч. их'з. зза ут!1ер/Зсдезз1о миззистра ззззуччзеззззихч. д4.лч.. Назем- 
еззихч. ззача зз.ззиковч. возлаз-ается нсззолззезззе nct.x'b т!'.х'ь обязаззззо- 
стей, который лелсатч. теззерз. зза мззровзлхъ ззосредззикахъ. Имч. ззри- 
ззадложитч. ззадзорч. за вгЬми крсст!.я1зскими обзз|остве13!!ыми учрелсде- 
зз1ямзз. Ими рзшр'йзззаются оззоззчателызо net лзалобы зза доллизостззыя 
Л1!!|а волостззаз'о и сельскаго уз!1)авле!з1я. Нм'ь ззрсдоставлеззо ззраво 
удалять отч. доллсззостей ззеблагоззадежззыхъ волостззыхч. и селз.скихъ 
ззисарей. Озззз имбзотч. ззраво останавливать исполпен1е нризоноровч. 
волостных'ь и сел1.скихч. сходовь, передавая эти приговоры на раз- 
CMOTpt.nie у!'.здн1.1Х'ь сч.!;здовь. На нихъ возлагаются: на.ззорч. за 
состоян1емч. м1|)ск1зхч. зсаниталовч., ззадзорч. за ссудо-сбе])е!’;иелз.!!з.1М!1 
кассами и товариществами, сслз.сзшмзз баззкамзз зз всякими, вообзззе, 
сельскими кредитзз!.змз! учреждезз1ями, — зззздзорч. за оззекуззетвами, ззо- 
!зечезз1е о хозяйствеззззомч. блазоустройств!. и з1 раз1ствеззззомч. ззреуезз!;- 
язз1и крсстз.я!!Ч. И т. д. ВемсзНо-жо участков!.зе ззачалз.ззззкзз ззеззол- 
ззязо'з'ч. обязаззззости мировыхч. судей, зз предметы их'ь ведомства но 
д4.ламч. судебн1.1мч. весз.ма обн1нрны, казп. звч. ззорядз;!. з'ралгдаззскаго, 
таз;ч. и ззч. з!орядк4. уз'оло!13заго судоззронзводства зз т. д. и т. д.

Чззтатель видитч., что участзеовыо ззачалз.знззш составлязотч. адми- 
нпстратгшш-судебпо-хозянстаспный ззззстззтугь.

Вч. ззастуззазоззземч. году этотч. ззоззый нззетитутч. будетч. введеззъ 
ззозза лзззззь вч. В-ти губерзз1яхч., ззачальззикн ззоторыхч. ззедавззо со- 
зваззз.1 былзз вч. Нетербурзч. для зюлучсзз1я лззчззыхч. ззззструкззИ!. СлЬ- 
дуетч.-лн усмзчтриззать въ этомь ззробззый !31аз"ь— длзз ззровЗ’.ркн зза 
д’1нз!'., какое изч. двухч. ззззчаль— всесословное ззли сословное нм̂ йетч. 
нреимузззестзю, позса ззеизвйстззо. Одззо ззесомззйззззо, что вззедезззс нзз- 
ститута участзщвыхч. ззачалз.ззиковч. доллизо ззроизвестзз крутой ззере- 
лом'ь вч. русезгой лаззззи. Уззраздззязотся; губерззезая и уйздззыя ззо 
крестз.яззскимч. дй,1аич. ззрисутств1!3, до.злгззостзз ззенремЗ'.ззззыхъ члеззоззч. 
33 казздзздзггоззч. згь ззззм'ь ззч. этихч. прззсутстзз1яхч. и сч.йздзл миро- 
ВЗ.ЗХЗ. сч.Ззздовч., а такзке должззостзз участков!.1хч. и добавочззыхъ 
мироззз.зх'!. судей. Весз.ма озззутнтелз.ззыя измйззезззя доллезз!.! ззроизойти 
зз'з. МИ1ЮВОЙ !ости!з1зз, зсоторая взз'З'. з'ородоззч. ззерейдеч"!. всеззЬлз» згь 
ЭТИМ!, ззачалз.ззззззамч., а вч. зородахч. (ззсключая столнззч. зз Одессы) 
M3ipo3!!.3C судз.и будугъ замйззеззз.3 уч!зерл{дез!313.змз! и уво.1з.ззяемз.1мзз 
миззистром з. зост131з1зз городскими судья.чи *), для шзторыхч. обяза- 
телз.зззд будут'Ь тйлсе ззраяззла судоззронзводства, казОя В!.зработаззы 
будутч. д.зя земскззхч. ззачальззиззопч. мззззззстрззмп !остз!!з1зз и вззутрезз- 
ззихч. дЗ'.лч.. Вззрочемь, миззистру юст133(1н Высочайзне ззредостаззлеззо 
входззтз. сч. своими нредстаззлензями о том ь, ззч. згакихч. З'ородахч. лсе- 
лателз.ззо сохраззить мировыхч. судей. Мззоз'1е з'орода, зеь зготорымъ 
мззззззстрч. зосл'ззцзи входилч. ул;е сч. заззросамзз но этому ззоводу, едн- 
ззоз'ласззо ходстайствузотч. о сохраззезз1и для ззихч. мззроваз'о иззстззтута. 
Нрзз этомч. случай обззарулсились тй з'лубок1я сим!зат1зз, казОя ззззстзз- 
тутч. этотч. усззйл'ь завоевать новсемйстззо.

Этимъ ззе исчерззываются измйззезз1я зз'ь ззазззем'ь судоззроизводствй. 
Заззоззом'з. 7-го 1юля истскпзаго зодзз отч. !орисдзз1;зз1|з ззрпсялгззыхч. 
заейдателей нзч.емлз(пся зз передаются разсмотрйн1ю судебных!, па- 
латч., сч. участ1емч. сословззз.зхч. ззредстаззителей, дйла, спязаз133з.1я сч. 
лизз!езз1емч. ззсйх'з. или особеззззыхч. ззразз'ь и ззреимузззествч. ззо 
з!рестуз!ле1з1ямч. ззротиззь ззорядка у!!равле1!1я, !!11отз1 вч. ззмузззества зз 
доходовч. з.азззы, ззо паруше!|1ю ззращз.14., устаззоззлеззззыхз, д.зя охра- 
ззезз1я безоззззсззостз! дзз1зл:езз1я ззо лгелйзззз.!мч. дорогамч. н телеграф- 
ззаз'о сооб13зе!з1я, ззресту13.зсп1ямч. ззо уззравлез!1ю чзгстззыми баззками, 
дй.ла о мз!оз'обрач1и, о зз!'.котор!.зхч. !1рсстуз1ле1з1яхч. ззо доллазосгн и 
ззч. ззечати, ззо з!ару1ззезз1ямч. усташз торзоваго море!1лавазз1я зз ззроч.

•) ЗСромй гозюдопыхъ с.удей Н110Д11ТСЯ ещо, к.гкъ нлисть едвшичнля, уЬлдные 
члены оквужиаго суди, иснолпнющЗе также обязанностн мировыхч. судей.
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]>ыше iKiHii упомянуто уже было мимоходомт., что ш. истсншем'ь 
году (1 го яшшря) !Ш1!С11Ш11лось исриоо Д11;|дцат1111ятил1те со дни 
1!И(‘Д('н1я 1!'ь Pocciii немснихт. учрожде1и 11. Ися печать наша— cjko- 
днеиная, сжемТ.сячная, сочла сноимч. долгомч. отметить, при итомч. 
случай, все сд'Ьланнос земствомч. за время его су1дест1шва1мя, — н 
акчнвъ нтою инпнгуча, оказалось, во много разч. нревышаетч. его 
насснвъ. Подведя итоги земской деятельности, русской печати 
нришлос!) кснстачпровать весьма крупные результаты вь сферахч. 
училищной и врачебной, а отчасти и вч. сфере народнаго здрагня. 
Некоторые губернаторы публично признали «благотворную забот
ливость земства о народномч. здрав1и», «пользу статистическихъ 
нзследова1мй не одному земству, но и нравительственнымч. yajiejit- 
де1нямь» и т. д. Тамбовское земство удостоилось далее Монар- 
шаго одобршпя «за заботливость о народномч, здрав1и». Откры
вая губернск1я земск1я собра1ня последней cecciii, некоторые 
губернаторы (тзмбовсшй, capaTOBCiufi, херсонск1й и др.), но долгу 
снраведливости, заявили, что какое-бы будущее не ожидало земства, 
истор1я всегда нризнаетч, за нпмъ те велик1я услуги, который оно 
оказало русскому на|юду.

Энергическая агпча1ия дворянства за всяческ1я прерогативы и 
льготы для своего сослов1я вч> истекшемч. шду увенчалась, такимь 
образомъ, блистательнейшимч, усиехомъ, запорн1ИВ1иимся кч. концу года 
закономч. (12-го октября) о новомъ выигрышномч. займе, нредна- 
значенномч. С11е1йалыю для облегче1ПЯ ноложен1я заемщиковъ дворян- 
скаго банка: почти вся разница меяеду номинальною ctoiimocti.io 
новыхч, билетовч, и тою суммою, какая получена при нодниске, т. е. 
более 80 милл1оновч. рублей об1)ащастся исключительно наоблегче- 
iiie нынешнихъ и будутцихч. заемшиковч, дворянскаго земелышго банка. 
Дворяне-землевладел1,цы будутч. получать теперь ссуды полностью, 
сто на сто, уплачивая за нихч. только

Крупное зиачелпе имеетч, обнародованный 13-го 1юля истекшаго 
года закоиъ обч, 5Норядочен1и iiepece.ieiiiii К1)естьянч, и мещань на 
казенныя земли и о 11сречисле1пи нереселенцевч., водворившихся вч. 
Н11ежнее bjicmb въ губер1пяхъ: Самарской, Оренбургской и Уфимской, 
а такясе вч, 1 'убе1)1няхъ Западной Сиби])!! и стенныхч, областяхч,. 
Пезде, где это признано будечъ нуяснымч,, будутч. организованы на 
казенныхч, земляхч. особые нереселенческ1е участки, нереселшмя на 
кочорыя будетч. однако разрешаться министрами внутреннихч, делч. 
и государственных'ь имуществч. лишь те.мъ, чьи ходатайства, нред- 
ставленныя черезч, местныхч, губернаторовч., 1физнаны будутч. ува- 
ясптелы1ымн. 11олучивш1е раз[)ешен1е не нуясдаются вч. увольнитель- 
ныхч. нрнговорахч. старыхч. обществ!.. Отводятся имч, наделы по
стоянные въ общинное нол1.зован1е— вч, губер1мяхч. Тобольской и 
Томской вч, размере не больше 15 десятинч., вч. Семнреченской 
области— 10 и вч. Акмолинской и Семипалатинской областяхч,— 20 
дес. на душу; вч. г 5 берн1яхч,-ясо Европейской Pocciii земля очводится 
лишь во временное (6 — 12 летч.) нользова1не за арендную плату, 
не превышающую выкунныхч. нлатсясей (безч, ихъ ногаснтелыюй 
ч!1сти} сосе.днихч, ceaeiiiil бывшихч. государстве|{ныхч, крестьянч,. Пе- 
реселенцамч. предоставляются разный льготы при проезде но ate- 
лезнымч. и грунтопымч. доро1’амь, они освобоясдаются отч, всякихч. 
казенныхъ податей вч. губер1пяхъ Европейской Poccin вч. Teaeiiiii 2 
летч,, а вч. Зан. Сибири и стенныхч. областяхч.— трехъ летч. (пе
реселенцы Сибири въ Teaeiiiii следующихъ трехъ ле,чъ облагаются 
сборами вч. ноловинномъ размере); имч, предоставляется та-ясе от
срочка но отбыва!ни воинской повинности въ Еврон. Poccin на два, 
а въ Сибири на 3 года. Регули11уется такясе выдача денеясныхч, но- 
cooill ври водворе1ни на новомъ месте, при нередвиженп! и т. и. 
Нельзя не признать весьма ваяснымъ въ новыхч, нравплахъ обяза
тельство для нсреселенцевъ-мещанъ, разъ они водворились на казен- 
ныхч. земляхъ, псречислячч.ся вч. сельск1е обыватели. Обийй надзоръ 
за нереселенческимч. дбломч. предоставляется особому совещан1ю изъ 
представителей министерствч, внутреннихъ дЬлъ, государственныхъ 
имунщствъ и финансовъ. Педе!пе дела нереселен1я и неречислесия 
на местахъ возлагается на учрсясде!ня но крестьянскимъ дЬламъ или 
на нолиц1ю, на местный учреясде1пя с’осударственныхъ имуществъ и 
казенныя палаты. Блиясайшее-ясе наблюден1е за всемъ ходомч. но- 
реселен1й возлагается на состоящихъ при министерстве внутреннихъ

делч. () чиновниковч. особыхч, норуче1НЙ. Таковы основан1я новаго 
закона, который долисенч. вч, значительной степени унорядочиТч. ие- 
реселенческоо дело и избавить его отч. такихч. нрипсорбныхч. энизо- 
довч., icaivie имели место еще въ истекшемч. году вч. Томске, откуда 
вынуяедены были обр,тти1ч,ся но телеграфу 1сч. «Русск. Бед » за по
мощью слишкомч, 7()0 переселенцам ь, очутившимся вч. крайне без- 
выходномч, нолоясен1и. Иовыя iipanii.ia остав.1яюгъ, Н|1авда, еще мно- 
гаго яселать; вч, нихч, слишкомч, много ностановлен1й ограничитель- 
наго xapaicTcpa, нриводящихъ— какъ ноказалч, многолеччнй онытч,—  
къ совершенно нротивонолояснымъ результатам!.. Но, во всякомч, 
случае, !!ервый !!1агч, на иути унорядочен1я этого ваяс!!аго дела едЬ- 
Ла!!Ъ.

Бч, виду ходатайпч!а нетербургскаго общества дл!! доставле1ня 
срсдствч. в!.1сшимч'. ясе!1гкимч. курсамч, утвсряс.дено было 25 -го 1ю1!Я 
!1оста!1овле!|1е ком!!тетета м!!!!пстровч, о BoaooHOB.ieiiiii сч, 1-!о сен
тября истек!!1аго !’0Д(! !ipei:itame!iiiaro вч. !1родолясе1Н!! трехъ летч. 
!ipicMa !!а курсы, coc!OB!!iie изч, двухъ факул!.тотовч,--физн1;о-матема- 
тическаго и нсторико ф1!ло!Ч1чсскаго сч, 3!1ачител1.но co!ipa!!iei!- 
НЫМИ, !!рОТИВЪ !1|)еИС!1Я!'0, !1р01’|)аММаМИ. Бозобновлены курсы !!!l такихч, 
усло!!1яхъ: заведуютъ ими !!азначаем1,!е министромъ !!ародна!'о
!!росвеще1МЯ ди1)екторч. и инснектрисса; !1ерв1.!й !!збирастч. !!ро!!0- 
давателей, 1!оследняя руководитъ ш)снитател!.1!ою частьк». Бом- 
нлектч. слушатслы1ицъ ограничен !, 4 0 0  чел., !1лата за уче1!ье— 100  ji. 
Слун1ател!.ни!1ы долясны ясить или у |)одителей i! у близкихч, знако- 
мыхъ, или !!Ч, устранваемомч, дли !!ихч. И!1тер!!ате. 11а!!лывч. ясен- 
!!Ц1!! I, !!а курсы ОКаЗаЛСЯ 1рОМаД1!ЫМЪ.

Бч. заключс!!1е у!юмянемъ ен;о обч, имен!10мъ Бысочайшемч, указе, 
излан1!омъ 15 -го  февраля истек1!1аго года о !!орядке иривлече1пя къ 
ОТВеТСТВеН!!ОСТИ ЧЛе1!ОВЧ, Г0СуДа1)СТ!!СННаГ0 совбта, М1!НИСТр0!!Ч. и !'.IU!!- 
!1оу1!равляю!!1ихч, отде,1!.1!ЫМ1! часчями. У ка зъ  ЭТОЧЪ внесч. !1екОТО- 
рыя !10!1раВК!1 кч, ДейСТВ0ВаВ!1!1!МЧ> раНЬ!Нв !!ОСТа1!ОВЛе!НЯМЪ !!ерва!0 
тома СВ. зако!1овь.

Русская я;ур!!алистика, какъ и !шобще вся нерюдичес!:ая !!счать, 
не дала вч, истекн!емъ году !!иче!о !!ЫД!!!0!!1агося и отмечен!!а!о !!0- 
чачч.ю 011И!Н1!аЛЬ!!0СТ1!. Па Л!1ТературН0МЧ, IIOHpil!!ie нс !10ЯВИЛ0СЬ I!!! 
0Д1!0Й новой силы, !10 За то ряд!.1 СТа1)!,!ХЧ, деятелей СТ|)аШ!!0 1!0- 
реде.н!, такт, какч, смерть !!охитила такую колоссальную С1!лу, какч, 
(.'алт!,!ковч,-1Цедр!1!!ъ, за кото|)ымч, нослЬдовал!! Хво1!1!!1!ска!1 (Беев. 
Крестовск1й— !!севдонпмь), 0. 0. М!!ллеръ, 11. Г. '1ер!!ышевс10й, С. А. 
Юрьевъ и д|).

3 n r | i a i i i i 4 i i a f i  ш и а ы ь  п 'ь  1 8 ^ 9  г о д у .

Бросая 11естрос!1ектип!1Ый взглядъ на за!'ра!1ич!!ую яиьчнь, мы !1рея;- 
де всего !!аталкнваемся !!а гра!1д1оз1!Ыя стачки рабочпхъ, разразив- 
нпяся въ истек!!!емъ году вч. Рерма!!1и и вч, А!!! л1п II обна11уна!В!н1я 
съ CT|)auiiioJi рельефностью ту глубокую язву, кото[)ая иодтачиваетъ 
и разъедаетъ современный соц1ально-эконом1!чес!ий организм!, занадно- 
свронейскаго общества. Бъ Герман1и волнен1о охватило все камен
ноугольный кони Бестфал1и, десятки тысячч. рабочихъ решились 
лучше умереть отъ голодной смерти, чймъ изнывачч, нодъ неиосиль- 
нымч, ярмомъ экономическаго рабства. Полоясен1е вещей обрисова
лось въ такихъ CTjianiHiJX'b и мрачныхъ краскахь, что все герман
ское общество встрепенулось и оказало своимъ коллективным ь, не- 
двусмысленнно-вырая:еннымч, мнен1емъ давлен1е на ясестокосердыхч, 
владельцев!, коней. Еще более внушительно было вмешательство вч. 
дело caMUi’o молодого имнер<1Тора Бил!,гельма II, обошедша1’огя весьма 
сурово сч, денута1цей владельцевъ коней. Бзглядч. императора на 
дело проявился уя{о въ ТОМЬ факте, что онъ нреяще нрпнялч. де- 
njTaniio рабочихч., а нотомч. уя;е представителей хозяевъ. KorAa-ato 
прекратилась стачка, при некоторой (хотя и не полной) победе ра
бочих!., правительство немедленно назначило следств1е для проверки 
я;алобъ и требован1й рабочихъ. БсЬ попытки нромышленныхъ ком- 
iianin навязать нравительству свою точку зрен1я на вещи не увен
чались ни малейшимч. уснЬхомч,, не взирая дая;е на то, что иныя 
изч. нихч. (нанр. дортмупдская торговая палата) выдвинули на сцену 
нрпзракч. со1иализма— доказывая, что забастовка была исключи
тельно искусственнымъ нлодомъ, деломч, со1иально-демократической 
агиччиПи. Подобный MHCiinyauiu иобудили лишь германскаго канцле
ра, но мимо нрусскихъ нравительственныхъ коммнсс1й, коман-
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Д11110Ш1Т1. еще O'l'i. себя особаго KOHJiiiciapa п . iimimKimii iio.iiio- 
Md'iijiMii Д.1Я I'aarjit.iioiiaiiia д'Кла на jita rt.. Hi. aroM i. днижешн pa- 
бочихъ iipoami.ian. aiia'iiimii.iKUi оргапнашия iioc.rI'>,iiiiix'i., благо
даря iio'iopoii j'lannoHa.iii n'l, cTa'iut. ii iipou|iaTii.m работу иъ ко- 
iiiiXT, II in. aami'iax'i. Неафа.1 in до ста тысяча. чолои1’.1п.! ]);)т.1ядч. яра- 
иптс.п.стиа па пзапмпыя oTiioiiiciiin |1абочпхт. п хоаяош. обрпсопался, 
при 0 Т0 1 П. с,|уча1'., доио.п.по красиорГ.чппо ш. с.|1 '.ду1()щпхч. c.ioiiaxi.,
п . которыли импораторч. обращался in. 1 1родсташ1толя\п. хоаясш.: 
«licaiiiii старается каш. можно лучше обеапсчить спои срсдстиа кч. 
cyiuccTiiomuiiio. Рабоч1е чиччиотч. 1 а.четы; они .чпаютч. ш. какихч. отпо- 
iiieiiiaxi. паходич'ся ихч. заработопч. вч. прпбыляхч. KOMiiaiiiii. По
пятно, что они хотяп. участвовать вч. этпхч. нрнбыляхч. вч. нро- 
но|>ц1н 6*ot.e нлн мен'1'.е значительной».

Кще 6oat.e В11ун1ителыюй и выдающейся изч. 1)яда понч. была 
стачьа (щеди 1тбочихч. на лондонскнхч. доиахч. и другихь отраслей 
нроиаводстпа. Иь 1)ядахч. стачечниновч. участвовало около 140 ti,ic. 
челов1'.кч., меяиу t1;.vi4. какч. во вс'1'.хч. бывшнхъ до тТ.хч. норч. вч. 
Лнг.Ои стачкахч. никогда не принимало одновременно учасччя бол1’.е
10— 12 тысяча. челов'1'.кч.. Лондонская стачка нрошлаго года т'1.мч. 
вч. особениостн знаменательна, что она разыгралась среди рабочнхч. 
на докахч., кото1>ые всегда считались нар1ями мел.ду рабочими, ни
когда не входили ни вч. как1е рабоч1е союзы и.1и accouianiii и «со- 
1иализмомч.» никогда но занимались. Когда лондонское общество, 
благодаря талангливому и зне])Гическому ||укош)дителю стачки Джону 
Кернсу, узна.ю иодробностн ужасающаго бЬдствениаго нолозкшня зтихч. 
«нодонковч. общества», оно было норалтено и возмущено. Кея нс- 
чать, вс'1'. нарччн и общественные слон приняли сторону стачечни- 
конь и явн.щс|. кч. нимч. на выручку сч. матер1алыюй номощ|.ю, 
такч. что директоры доковч., вч. концТ. концовч., долзкиы бы.т отка
заться очч. своего унорнаго сонротивлс1ня требован1ямч. рабочихъ.

0б11ащаяс1. кч. политическому cocToaiiiio инострани1.1хч. государетвч., 
нам в н1'11ходится нрел1Д0 всего— ]шум'1'.еч'ся— отм1'.тить крупную ие- 
pcMt.iiy, нронсшедщую вч. Кразилн!, централнстичепий монархически 
об|)азч. iipaB.ieiiiji которой замЬиенч. федеративно-реснубликаискимч. со 
всеобщею подачею голосовч.. Полученный вч. Квршгй газеты вно.нгЬ 
он|1овергаютч. пущенные вч. обраще.н1е слухи обч. пскусственности 
итого нерсвороча, обусловливашиагося, будто-бы, местью рабо1ыа- 
д’й.м.цевч. за отм1.ну донч. Педро нсволытчества: иодтверзкдаечся, на- 
нрочнвч., ч'1'о нерсворотч. aToan. былч. весьма естественный, такч. какч. 
MoiiapxiHiecKifl нриицинч. вч. Америк!, давно улсе утратилч. всякИ) Kjie- 
днтч. свой. П|Н1 томч.-лсе, первые ннии временнаго правительства 
отнюдь но говорят'ь за то, чтобы во глав1'. новаго порядка вещей, 
стояли люди сч. узко-кастическими воззр1'.1Нямн.

Д.1Я малет.каго се1)бскаго королевства oT|ie4ciiio отч. престола Ми
лана вч. пользу его сына Александра пмйло таклсс весьма суще
ственное значс1Н0 . Сербы в.чдохнули наконецч. on. того отчаяниаго 
1 нета, иодч. какимч. дерлсалч. ихч. крутой, своенравный и деснотиче- 
CKili КО])!).!!. Mii.iairb. Иласть фактически находится теперь тамъ вч.
1)укахч. демократической iiain'in, представители которой составляютч. 
поглощающее болынинство скупщины. Хотя Австро-Пенгр1я и смот- 
ритч. очень косо на усчановивпнйся вч. Серб1и норядокч. вещей, но 
надо полагать, что Серб1я, сознавч. свои истннныя выгоды, но со
гласится больше быть на букснр'й итой дерлсавы (какч. и всякой 
другой), а иойдетч. но своему собственному пути, намТ.ченному ей 
Hauioiia.ibiibiMii, политическими и экономическими интересами.

Фрашця вч. истекшсмч. году блистательно доказала и свою поли
тическую зрелость, и свое экономическое могущество. Начался для 
нея ЭТОТ], годч. довольно злов'йще-блистатолыюй иоб'Ьдой аваитюрист- 
скаго генерала Буланзко на выборах'ь вь ПарижЬ 27 (12) января. 
Ута нобД'.да, всл1.д'ь за цЬлымч. рядомъ крунныхъ избирательныхъ 
уси'Ьховъ вч. разныхъ департамонгахъ, навела было панику па 
франнузскихч. натр1отовь, не безч. ociioBaiUH опасавшихся диктатор- 
скихч. iioiio.'i3HOBeiiifl «браваго генерала». 1’езультатомь этой победы 
было наде1не министерства Флокс, составлтне новаго кабинета— Ти- 
pajia и 6o.Tfee друзкная агптац1я рсснубликанцсвч. нротивч. «iiauio- 
налыюй I'liyiini.!» Пуланлах Псе это вмйстЬ нр1остановило да.1ьн1 .й- 
Hiie ycHtxn iiocatjuiefl. Улсе въ блилсайшихч. выборахч. вч. гене- 
])алы1ые coBt.Ti.1 буланлсисты нотерн'Ьли сильное норалсшме, и нако
нецч., на носл1'.дних'ь общихъ выборахъ (22-го сентября) въ палату 
денутатовъ, республиканцы одс])зкали полную ноб1;ду, и новая палата 
насчитываетъ болЬе 360 реснубликанцевъ и 200 съ небольшим'!, ихъ

нротнвннковь. Па11ламентарная реснуб.1ика, внрочемь, ноббдой своей 
вч. значительной степени обязана сосгоявшейся въ нстскшемъ году 
вч. Парил:!. всем1рной высчавки. Усн'!.хи носл!.дней Н|)(‘Пзон1ли Bct 
олсида1ня, iiaii.ibiB i. носбтителей и.ть иностранныхч. государств'!, и изч. 
iipoBiiimiii бы.гь громадн1.1Й. Франц1я своей В1.1Ставкой доказа.щ, что 
велнк1е нринцины, зав'йщаниые ей 100 л'1пч. 'тому наза.дъ великой 
pcBo.iioniefl, вч. честь которой высгавка и была организована, iiiiii- 
несла 6.iarie плоды. Г|юмадный усн!.Х'ь этой высгавки но мало сно- 
собстновал'ь такзке ноб'Ьд'!. на|1ламснтарной республики, правительство 
ко'горой iit.HiH.'io выдвинуть, наконец'!., на !1срвое м!.сто экономиче- 
ск1я задачи, бывнмя столь долго !гь забвен1н.

Герман1я нродо.пкала въ !1стекн!емъ году заботы объ yKpt,!i.'iciii!i 
тройственнаго союза съ Австро-Пенгр1ей н Птал1ей; она пыталась 
таклсе установить нопь!я связи съ Англ1сй, стап. ноблнлсе къ Рос- 
ciii, къ Да1ми, Грсц!!! и даже Тур!ци. Пъ этихъ ви.щхч, молодой 
имнераторч. почти !pb,ii.ifl годъ 11азъ'Ьзлсалъ съ визитами кч. разны.мъ 
монархам'!., !1роизносн.1 Ь 1)!.чп и тосчч.1 . Германское !1рапите.1ьство, 
но o6biKiioBeiiiio, об])ащалось къ рейхстагу за новыми чрезвычайными 
средствами для далыг!.йшаго увеличен1я военн1,1 хь си.гь !!мнср1и, тре
бовало нрод.1е1Ня д'!.йст1ня исключительных'!, законовъ !!ротивь со- 
niaaiicToin. и т. н. Ничего особеннаго и вы.|ающагося. Moikho отме
тить именно, что оффщцозная печать вь истекшем!, году возстано- 
ви.1а нротив'1. себя дал;е консервативныя газеты. Недовольство кь 
нресс'й, су!цествующей «фондомъ пресмыкающихся», становится все-
06lUllM'b.

Пъ Австро-Венгр!и нача.чо истекшаго года бы.ю отмечено само- 
yoillCTBOM'i. кроинрннца Рудольфа, 110Л1,зовапшагося довер!емъ и со- 
чувств1емъ !!С'!.Х'!. австр1йскпхъ народовъ. Далее вь течен!п всего 
1'ода В'ь lieiirpiii велась олсесточенная каинаи1я въ !1арламенте и 
на улнцахъ н])отнвъ Поломана Тиссы и его топари!цей !ю министер
ству, обвиняемь!Х'ь въ ,чрезм'!.1)|!ой угодливости i! 0  oTiioiiiei!i!0 кь Вене. 
Борьба становится все олшеточеннее, н врядч.-лн министерству Т!1ссы, 
не смотря на ноддерлгку императора и правой, удастся удерлсаться 
на своем'!, посту. Въ Богем1и нродоллсалась борьба мелцу старо-че- 
хами, во !'лав'!. кото1)Ыхь ctohit. Рнгеръ, и м.1адо-чехами, руково
димыми Грег|юмъ. Бор|.ба эта счала въ особениости р!.зка вь !!о- 
следнео время, благодаря неприличной брани, какой разразился r.iana 
чешских:, феоджювъ (союзниковъ старо чеховъ) князь 1Пвар!ЩНбергъ 
НрОТИШ, Русса и !'УСС1!Т0ВЪ.

В'Ь Птал1и !юлитика Присни ста1!овигся все более и более iiei!0 - 
!1улярной. П'гал!,янцы никак'ь не могучт, понять, ради чего имъ i!e- 
обходимо фигурировать въ тройствениомъ союзе, обременяющем!, ихъ 
массой донолнител1,ных'ь налоговъ. Не нонулярность этой политики 
вызва.1а далее вч. начале нстекшаго года народный во.:1Нсн1я. Итальян
цы негодуют'!, на минисгерство за то, что оно, въ угоду Герман!и, 
круто !1еременило свою торговую 1!0 литнку отноентелыю Франц1и, 
что от|1аз1ыось аам'Ьтно на экономическом'!, ихъ нолол;еи11!.

В'Ь Англ1и дея'ге.’н.ио 1!родолл;алась 6opi.6a ун!онистской нарт1п съ 
либеральной. Глава последней «велик!й старе!щ,» Гладстонъ, не с.чотря 
на то, что ему в ь декабре минуло 80 леть, сь юношеской знерг1ей !ipo- 
долл!ает'ь защищать въ нарламе!!те и м1!оголюдиыхъ митингахъ 
ирландскую автоном1ю. Шансы его нарт1и !ia ноб'Ьду i!a блиисайшпхь 
выборах'!, постоянно возрастают'ь.

----------—

Н ЕД еЛ Ы А Я  ХРОНИКА ИРКУТСКА.

деловой м1ръ Иркутска былъ сильно встревоженъ па праздни
ках!. сенсащопними слухами о близкой развязке тяжбви г. Бутина 
съ адмннистрац1ей но его торговымъ и промышлоннымь деламъ. Полу
ченный из'ь Петербурга извест1я говорить, что тяжба эта въ начале 
будущаго года будеть разсматриваться правнтельствующпиъ сенатомь 
и что будто-бы имеются весьма веск1я основап1я думать, что дЪло 
будетъ решено но вь пользу адмипистрац1и и М. Д. Бутинъ вновь 
водворится В'Ь своем'ь нерчинскомь дворце. Забайкалье достаточно 
разбогатело за послед!пе годы и можно надеяться, что торгово-про
мышленная жатва дастъ обильный сборь. Поговаривають, что про* 
свешенный М. Д. Бутинъ принялъ весьма близко къ сердцу еибир-
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скую ж ел 1(;8 1 1ую дорогу и, pf>iiiiiii'b принять самое д'Ьятелыюе y ia c r ie  
пъ этомъ iia’rpioTnuecKOMb д'1и1'Ь, вступиль для этой ц^ли вь согла1ве- 
Bie с'ь одпимъ эпамевитимъ мехаивкомъ.

Лъ иркутской Куаиецо1)ской гражданской больвиц11 съ 20-го 
по 27-е декаОря 188!) г. аараввымв бол'Ьзвями 6 0 Л1 1ЛО 10 чел., иаь 
вихъ rjmnnoMb I .

Лы СЛЫВ1МЛИ, что громкое Лторовское д'Ьло, такт, сильно инте- 
ресуюв;ео городскую вублш.у, будетъ разбираться въ губервскомъ судЬ 
н’ь пачал!'. настуваюв1,аго года,

Б ’ь норный день праздника обычные нь старые годы ннаиты 
были аамЬнены неданннмъ ноно1шеде1йемь: представители и нредстави- 
телышцы городскаго общества приносили другъ другу по8дравлеи1я 
ВТ. общестнениомт. собран)и, куда съехались кт. 12-тн часамъ. 11а 
собранныя деньги была предложена приличная случаю аакуска. Этотъ 
утрешпй раутъ нроигель весьма оясивленпо.

])а этой нед̂ .л'Ь были устроены елки для учепиконт. началь- 
ныхт. городских'!, училищ!.. Сродства ДЛ1Г устройства елокт. были до
ставлены почетными блюстителями училищь: для кростовоадннжен-
ской школы Д. В. Оамсоновымт., для успенской И. И. Фауштейпомь 
и Знаменской А. II. Пятидесятниконымт.. Ученикамь другихт. учи- 
лпщъ доставил'ь удовольств1е К. О. Маленск1й, нрислан'Ь иль до 80 
даровых'!. MliCTT. в'ь лоясахъ на д'ЬтшОй утрвннШ спектакль.

Д'1п'ск1е елки вь училипртхъ отличались простотой и скромностью. 
Г)1 .Д1111ЙШ1Ш'1. ученикамъ были роадаш.1 подарки, состоявн[1о нат. руба- 
шек'ь, шаровар'!,, iuai)i()on'f,, шанокъ, неналонь и т. н. вещей; hIuco- 
торые получили книги. Получивт. нодарок'ь— ученикь кланялся сто
явшему тутт.-лсе почетному блюстителю.

Д'Ьти, конечно, р.тдовались. Но радость д'Ьтская нрн сверкающей 
огнями елк'1’, была унсе такт, часто описана, что скромному веру 
городскаго хроникера трудно прибавить что-либо новое.

Г. ннснектор'ь народн1.1 Х'ь училищ'!, И. Н. Троцк1й-Се!1ютович'ь 
приложилт., н'1'.роятно, но мало искреи1!ихъ усилШ, чтобы доставить 
д'Ьт!!М'ь раа!)лечен1е !ia 1!раздннкахъ. Почетные блюстители откликну
лись на его мысль и д11Ло у!)1'.!1чалось ус!!’Ьхомъ.

Но гд’Ь-з![:в была nania лума? Или забота о д'Ьтяхь, о д'Ьт- 
скнх'!, 1)аанлече!11ях’ь !ie входитъ вт, кругъ ея в'Ьд'Ьн1я? Куда-зке 
исчеал!! ея громк1я фрааы о том'ь, что знкольникамъ полезно 
чувстчювать !1ногда, что и oni! нри!!адлезкать К'ь высшей сред11 oб!!̂ e- 
CT!ia. Вот'ь если-бы город!, взялся устроить обнцй д'11тск1й !!раздникъ 
С'Ь учас'Пем'ь представителей города, — то тогда д'Ьтн, мозкетт. быть, cicop'Iie 
!1онзгли-б!,1 , что и они и эти представители нринадлезкат"!, к'ь числу 
1’разкда!1'1, одзюго i! того-зке города, ч'Ьиь когда ихъ ззарядять вь ica- 
куЮ'ТО сЬре!1Ысу1о одезкду?

В'Ь прошлое воскресенье вч, рокреащоппой вал!, музкской гим- 
iiaaiii нроизошелъ зюзкарь отч, !1еосторозкнаго обра!цен1я сь огнеи'ь. 
Увала лампа, стоявзззая блиаь края стола, оть сотрясе!!1я нроиаведен- 
!iaro ударами молота 1!ри устройст!!'!! С!Щ|[Ы для предиолаганшагося 
с!1ектакля. ()бгор'1',л’ь ззол'ь, аакоззтились сН1!1!д —а гимпааисты лиши
лись своего 1!раздн1!ка.

В'Ь чнслф разных’ь у!)еселеп1й, устраивавншхся па нстекзней 
зюд'Ьл'Ь для д’Ьтей, можно сч. удо!)ольст!11ем'ь отм'Ьтить утрепн1й C!ieit- 
такль В'Ь городском'ь театр'Ь 27-го декабря. Весьма удачно выбраи- 
!1ыя для этого спектакля зи.есы: комед1я-водепиль сДояь-Кихотъ Ла- 
мапчск1й> и водевиль: «Школьный учитель» сыгра!!!д были весьма 
удо!1летворителы1о и чолкозю. Особенное удовольств1е доставила моло
дой нублик’Ь всегда талантливая игра г. Мипскаго, иснол нязш'аго вь 
комед!!! благодарную 1юль Сакхо-Пансо, а пь водевил'Г,— рол!, Гали- 
матьяса, учителя. Шоаль только, что для дквочекь выбраны были не 
совс’Ьмч, удобпыя м'Ьста.

-♦- В'Ь нопед11ЛЫ1ИК'Ь, 14-го декабря, обнщствомъ врачей была от- 
слузкезза З1анихнда но ззокойззомь С. II. BotkiihIi. Нч, среду, 16-го 
декабря, состоялось васЬда1з1в общества врачей, посвящевное памяти 
знаменитаго врача и учителя многихч. ззокол’Ьп1й русскихч, врачей. 
Р'Ьчь В. А. Брянцева, iipoiiaiiece3i!iyio !ia этом'ь 8ас1!дан1и, читатель 
найдет'ь вь этомъ-же noMej)'!;. Обнщство 31рачей ззостанопило отпра
вить телеграмму сч, выразкен1емь coeoaiaHOBaniH супругЬ ззокойнаго 
ззрофессора Боткина.

Намч. сообщаютъ, что ззос^тители такь 1зазынаемыхч, «Шмо- 
тинских'ь бань» нредь настуззаюнщми праздниками и Иовымъ годомч, 
оказались В'ь самомь 1зел’1шомъ ззоло!кеи1и: вч. зкарко З1ат0 1злез1 ныхъ
номерах'ь не 31аходилось горячей аоОы и ззриходилось мыться водой 
кон 1затной темнературзд. Ыузкпо сказать, что адмизпзстразия бань обч, 
этомъ казус'Ь варанЬе ззе предуззрезкдала ззосЬтителей, а ззосл'1!дп1е 
узнавали неносредствеззно сами, узко раад'Ьнизись; од'Ьваться и 1,хать 
В'Ь друпя бани въ разгорячеззззомь состояи1и было рисковаззио, осо
бенно ззри свир'Ьззствузозззей еззщ ипфлуепзйи. На с1ггован1я ззублнкп 
отв1’.Ч!1ли, что содержатель бань уЬхал ь зз'ь Иитеръ. Зам'Ьтнм ь зсстати, 
что содерзкзчтель баззь тотч. самзай «механнкь», зсоторый naoep'IiTsu'b 
(и дазке строилъ) ззароходъ, который, по его мп'Ьн1зо, могч, идти безь 
ззомозззи колесъ или винта, а однимъ ззаромъ, ззускаемзлмъ изъ тру- 
бозсъ прямо въ ззоду. Иодобзззле случаи ззь этихь баззяхь бывали ззе 
раз'ь и при «механизс!!» содерззсател'Ь, кото])ый пароходзл изобр'Ьтаетъ 
и строитъ, а ба.ззь содернсатз. ззе ум'Ьетъ.

Среди воззросовъ, р!1 8 р1 ',пзеиныхъ вь обязательномъ зас'Ьдан1и 
городской думз,! i; i-ro  декабря, обрапзазотч. зза себя вннман1в сл'Ьдузонйе:

Произведены бззлн ныборза судей словесиаго суда и кандидзгз'овь но 
нихъ. Вользззззнствомч, ГОЛОСОВ'!, бзлли взябразззл В'Ь судьи: Клнмзнннъ
А. А. 3! Кобыченъ К. 0., а вь кандид!!ты ззо пихь; Поновь 0. С. и 
Байбороднззъ М. Е.

Вазр'Ьнзезз'ь вонросъ обч. он,'1!ноч!1омь сборк па 90 й годъ. Постанов
лено: jjaaMlipb озз’Ьззочпаго сбор:! оставить по ’ /« коп. съ рубля и съ 
квартирч, долзкззостзззлхъ лизгз, ззо 7 ‘ / г “ /о; время взззоса озтГ.почнаго 
сбо1за устаззонить зсъ 1-му мая и 1-му озп'ября; пензо оставить ззч. 
'/^“ /о сч, рубля; имунзества малоззкпзззля, низке 200 р. озз'Ьнеизззля, 
отч. облозкен1я сборомъ освободить.

Было отзелоззеззо зз1зедлозкезз1е о попизкен1и зз'Ьнза па з’ородсзсой хл'Ьбъ, 
ззродаваемзай въ городских!, лавкахъ, въ виду 3!оз!изкезз1я зз'11пзл зза 
базар'Ь, и р'йзззеззо оставить ту-зке зз’Ьпу, 1 р. 40 к. за ззудь.

Пакопезз'ь, р:1зр'Ьзиепо было устройство телефозза вь ремеслеззпо- 
восззптательззомъ ванедезз1н II. П. Трапезззикозза, расходз.1 ззо устрой
ству котораго постапонлепо отззести на остатзеи отъ см'Ьтззаго пазпа- 
чез|1я зза содержан1е ааведен1я.

Могковск:1я почта ззо ззриходила въ Ирзсутсзп, въ течезз1и не- 
д1зли, всл'Ьдстзз1е ззезамерзазз!!! Аззгарзл. Въ ззятпиззу, 2'.)-го декабря, 
бзлла получозза ззослкдняя ззочта, а з!редч.з1дуззззя застряли гд'Ь-то за 
р'Ькой. Аззз’ара встала 28-го декабря; зам'Ьчезза ззрибзлль водзл близь 
Во8!зесенск!13'о моззастзлря зза два метра.

Въ четнергъ, 18 го декабря, происходили взлборзл ззредскдзггеля 
Восточззо-Сибззрскаго Отд'Ьла Имззераторскззго Русскаго Гоографиче- 
скаго Обзцества. Вс'йхъ иабирательзззлхч, сззисконъ бзлло ззодаззо 66; 
бользппнство ГОЛОСОВ'!, получилз! В. Е. Яковлев'!. (66) и Н. II. Бо
бырь (26); тазсъ казн, ззо уставу для избразз1я пузкпо hmI ti. бол'Г.е 
ззоловинзл вскх'ь ззодапз13лх'ь голосовь, то нзлборы сл'1;дуеть считать 
несостоявзззимнся; такимь обрзшомь ззрвдстоззт'ь повзле выборы. По 
даже не смотря зза то, что мззозче ззред1золагали, что В. Е. Язеовлевъ 
отказкется от'ь 8!3!1!з1я ззредейдателя зз зть томъ случа'й, если оказкется 
избраззззымъ, — бользззинстззо голосов’!, ос'зчиосз. за пимь. Поэтому вй- 
роятззо, что ззри НОВЫХ'!, взлборах'ь В. Е. Яков.иезгь !Золучн'3”ь рйши- 
тельное болз.зззинство зз ззе отказкется послузкить езде на ззользу обще- 
стзза, привйтстззуемзлй радостнзлми ззожвла!з1ями вейхь тйхь, кому 
дорога дзизьнййзззая судз.ба ОтдЬла.

Сл!!ва вззамвззитых'3. йздокозз'ь поваго времени, графа бубовича 
и корпетз! Аейена, не даеть ззокоя и амурским!, воиззамъ. Въ насто- 
язззее время пь ззазнемъ городй остаззовился о'з’дохнутз, оч-з, дзиьззяго 
ззути сотниза, амурскаго казачьяго войска Пйзнкозгь. Оззь задзизся 
зрЬлыо нройхать верхомъ отъ Благоззйщеззска до Петербурга. Путь 
свой 1’. Пйзззковъ соверзпаетъ зза одномъ зсоззй, не имйя другой завод
ной лозиади. О'з’ъ Блаз’овйззщззска до Ирзсутска, ззриблззаительззо 2,450 
ззерстъ, ззутзззззс'з. паззгь нройхалч, вь 40 дззей, считая вь томъ числй 
отдзлхи и дззеззки.

Памч. ззризнлось видйть и копя, и всадника. Г. Пйзззковъ молодой 
худощавзлй человйк'ь, природный амурезОй казакъ, ззо виду сь значи- 
тельззой прнмйсьзо иззородческой зерови; воеззное восззнтазз1е ззолучилъ 
В'Ь здйзззззем'з. зоззкерскомь училиззгЬ.

В'з, ззастояззз,ее время ззутззнкь здоронъ, но аззачительззо исхудаль, 
чему особенно способствонзиза изнурительная болйзнь, схвачеззная имь 
па круго-байкалз.скои'ь трактй.

Коззь г. Пйзнкова— простой амурск1й стеззнякь, питомезгь раздоль- 
ззыхъ ноберелОй Амура,— сч. виду не казистъ, по крйззозсъ; дорогу 
взлдерживаетъ сззоспо, — ззобилъ только ноги до колйззч, обч. амурсзйй 
торосъ.

Нельзя не сказать пйсколько слозгь о aiix'b ззеудобстнах’ь, которыя 
нризззлось иезззлтать г. Пйнзкову ззо ззути до Иркутезга. Какая р.аз- 
ззизза сь обстановкой ззути гг. Зубовичз'й и Асйевзлхч.!! Тйхъ встрй- 
чали и провожали, з'ордились ихъ подвигами;— заграпизз,ей своей ро
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дины они, вачастую, были дорогими гостями,—  особенно у фрапнузонъ 
г. АсЬевъ,— а у насъ?!

«Но 1 р. 40 к. ва нудь ct>iia на станкахъ драли»... «на одной 
сташии ни ва как1я деньги lien, не дали, — китаень iipobBSKifl благо 
поделился кускомъ булан»... Ботъ слона г. Шянкона, рисуюпря отно- 
Hieiiie къ нему трактонаго люда, особенно удинляншагося, какъ это, 
дескать, офицеръ, — началышкъ, вначить, — могущ)й скакать патройк'!!, 
и ндругь одинъ верхом'ь 4-.детъ. «Не спроста туп., варя»...

Б'ь наптх 'ь  казврмах'ь въ Teoeiiiii исгскнюй нед'йли люби- 
телимн нз'ь солдатъ постанлопы были BlmoTopi.m iiieci.j. Па иред- 
ставлппнхчг присутствовали по очереди вижв1е чины и irhitoTo- 
рые гг. офицеры.

ХРОНИКА СНБНРСКОН ЖИЗНИ.
Александровск1й заводъ, заб. обл., 22 -го  декаб]ш . Пнтаго дека

бри сильное зем лет])нсе 1пе въ Л лександровскомъ; въ окрестиостнхч> 
1;одзем ел 1>ный гулъ слыш евч. третью  1 1ед’11лш; днадцатаго опять  
(!емлетрнсе1 пе; жители встревож ены .

-Ф- «Книг. Сн1)ав. .Цист.», находи нын'й сутествуюнцй )ю р я -  
Оокъ oniilUHii пазпшыхг земель В'ь арендное содержа1ме частнымъ 
лицамъ глиткомЧ) слои.ным’ь, задается сл’Ьдующимъ вонросомь: 
не луч1не-ли б|.1до-бы iiBsiliiiiiTb эти услов1и, нриннвъ другой, 
бол'йе у11]ш1цевный, а также и бол11е В'Ьрный сиособъ отдачи 
казенныхъ зем(>ль въ частное нользован1е на обтихъ  оброчныхъ 
ocHOBHHiiix'b? Снособъ этотъ заключаогся вь дознолен1и зем.ш- 
м1>рамъ самиыт> производить оц1шку запрошенной статьи и назна
чать Tdjini ту’гь-же, ВТ. ближайшемъ селшпи, а для унрощен1н 
д1)ла, можно было-бы обходиться и безт. нонятыхъ, а лишь съ 
однимъ денутатонЧ) сч> казенной ctoi)ohi.i . К-ром1) того, не лиш- 
нимч> было-бы, въ ннте.ресах'ь казны, п1)едостанитт. землем'Црамъ 
право принимать на M’liciii межена1пя заянле1пя отъ вейхт. лнцъ, 
желаюшихъ арендовать казенную землю и такимъ-жо образомъ 
удовлетворить и этнхъ иосл'Ьдних'ь. Вообще и])едставле1ме межо- 
вьигь чинамч> бол'Ье широкой и самостоятельной д’Ьятелыюсти 
при н1)оизводств'11 межена,н!я казенно-об|)очныхъ статей, ynj)o- 
стивъ проп,еду|)у д11лопроизподства, нрннесетъ несомн'Ьнную пользу 
крестьянамъ— избавлен!емъ пхч> отъ ненужныхъ хлопотъ' и за- 
тратъ, а казн11 — упеличен1емч. доходов'ь отъ об])очныхт. статей.

«Гражд.» собщ аетъ , что въ министерств'!) внутренннхъ д'Ьлъ 
окончательно разр абаты ваю тся , для внесш пя нъ государственн 1.1 Й 
сов'1'iT'b, новы е ш таты  тю устрой ств у каторги н'ь Вабайкальской  
области . Д о ])H3CMOTj)'I)HiH и х’ь В'ь министерств'!), новы е ш таты  
подверглись соображе1пям'ь на М'!)ст1), а  такин) обсуждш мю н'ь 
особо назначенном'ь при главном'ь тю])емном'ь управлен!)! сов’!)- 
п(ан1и.

«Иов. Ир.» передаетъ, что, по указан!ю государственнаго 
еов'йта, приамурскому генерал'ь-губе])нато])у гене1)ал'ь-адъюганту 
Корфу поручена разработка вопроса о норядк1) возиа1раж<)стя 
каторжных^} за работы бсзпяатиыя, исполняемыя для потреб
ностей самой каторги, на предмет), окончательнаго разр’!)ше1пя 
этого вопроса въ законодачел1>пом'ь порядк’1).

«Сиб. B'licTii.» сообщ ает'!., что в'ь виду п 1)едложеш’я, вне- 
сен н аго  в'ь томскую  городскую думу гл. И. И . Л акуш ины м'ь обт. 
обуч п м и  В']. го1)одских'ь училищ ах'ь ремесленному труду, дума  
ассигновал а (UK) руб. и командировала одного из'ь учителей город
ских'!. !нкол'Ь В'Ь 11етербу[)Г'ь для ознакомле1пй с'ь этим'ь д'йлом’Ь В'ь 
там ош ней учит. сем и н а |) 1 и.

Въ № 47 «Судебн. газеты» noMt.n!eHa зам'Ктка В1)ляев- 
скаго о «суд1) по форм1>» в'ь Сиб!!рп. Лвто])'ь указываетъ, что 
суд'ь этоть уста!1овлен'ь указом'!. ОТ'!, .б-го ноября 172В г., в'ь осно!)'!) 
котораго лежать узаконен1 Я царя Ллекс1!я Михайловича, и н'Кко- 
торыя статьи взяты ц’йликом'ь из'ь уложе!11я 1(!4!) г.!— В'ь том'ь-

же № въ корреспонденц1и изъ К,аинска передаются подробности 
разбиравшагос!! 2У-го сентября н'ь публичном'!. зас1)дан!и канн- 
скаго окруя.н. суда интереснаго с'ь бытовой стороны д1)ла Попо
вой и Какушкиной.

--------------- -----------------------

H jj iC T p a i| i i i  H I  ! ■  6| д д ы  1а » ь ш р и * )
Уже одна поразительная м!!огочнсленность iioc.it.;!Oi)aTC,ie(l бу.дднзма 

ненольно обращаетъ па не!о Ш1нман1е ноаиь'ио. Нсякаго aauHTCjie- 
суют'ь ]!0!1росы: отчего происходить Taiioe 0!1лыюс нл1ян1е буддизма 
!!а CIO носл’Г.донатслеИ, чго дало ему тапую  лензненнуш силу и п ю - 
собность применяться к'ь ЛЮДЯМ'!, и временам'!., благ(»даря чему 0!1ь 
ОТ'!. !!е|1Ш)НаЧиЛЬ!!0Й !ipOCTOT!.!, О'П. !!|10СТаТ0 уче!!1я объ агкотпзм'й, 
о четырехъ истинах'!., объ архатстке до!пелъ до !!р!!ЗП!\п1я хубил- 
Га!10!!Ъ, ху ту х тъ , до сленаго Bt.pOI)a!lin въ !!ИХЪ, !!е смотря !!а всю 
ИХ'!. !!0дчасъ 1!0Л!!УЮ !!раПСТВе!11!у!0 НеС0СТ0ЯТе.!!.!!0П'!.? Не Meilt.C 
буддизма !!нтерес!!а личност!. самого его основателя. Кому !ie захо
чется у3!!ать, что это бЫ.!Ъ за человекъ, чему 0!!Ъ самъ У'!11Л'1.'!'

Е сЛ!1 ЛИЧ!!0СТЬ будд!.! Ш акьяму!!!! им'йеть такой об!!1ечслов1'.ческ1й 
и!1тересъ, то т'ймъ бол1;е доллен!.! бы ,1и !1!!гересоваться и интересу
ются !!М'1. е!'0 !10СЛ1'.Д0!1аТСЛП. Но они (какъ  б|.!Л0 1! В'!. Д1)у!Т1Х'!. ре- 
ЛН!ЧЯХ'ь) СЛИШКОМ'!. !!03Д!!0 Н | | и ч « па оича .....-1.1д ннн раф!!! СВО-
с!’0 учнто.7л, пш'да улсе его личность сд'!..!а.1ась д.1Я !!1!Х'ь ч1».м1.'То 
ОТДале!!!!ЫМЪ, К!1К'!.-б!.1 ОКру5Ке!1!!1.!МЪ ТуМаНОМ'Ь, !Ю!'Да факты его 
л;1!ЗП1! стали мало-по-ма.|у исчезать изъ !1амяти !1осл'1.довагелей, 1югда 
1!а !1омощь !!оел'1'.д!!ей стала улсе !!р!!Х0Д11Т!. фа!!таз1я. ()гго!о мы 
нм'1'.ем'!. !!0 мало б1о!'раф'1й бу,дды, !!0 о самой жиз1!Н его зпаем!. 
очень мало, т а к ь  мало, что !!t.KOTopuo евронейск1е уче!!!ле (Ceiiaii'b, 
КерН'Ь) !1рям0 т!Д.!1Т’!. въ ЛеГС!!Д'Ь о будд'!'. МИОЪ о СОЛН!!'!'.. Ко!!СЧ!!0, 
труД1!0 С'Ь !!ими согласиться, трудно, далее !!свозмоле1!0 сомневаться 
!!'!. !!СТ0р1!ЧеС!:0М'Ь СущеСТВ0Кан1и 1ПаК!.ЯМу!!И, !!0 с т о  труднее отр!!- 
цать то, что все его б10граф1и (Л б1!ниц!К|)аманасутра, Лалнтав!!- 
стара, Д запъ -лу!!’!. и пр.) рисую 'п. /!ам'!. !!С историческую Л!!Ч!!0СТЬ, 
а того, каким'!, буддизмъ л!елал'ь видеть своего учителя, что .эго 
!!е истор1я будды, а истор1я само!'0 буддизма, !iapi!COBaBiuiiro !1амъ 
!!'!. б10!'раф1яхъ будды СВОЙ идеал'!..

С'Ь Э'ГОЙ !1оследпей 'точки зре!!)я !!0Няте!1'ь интерес'!., возбулцаемый 
ВСЯКОЙ б1ограф1сй будды. Об'!. од!Юй 1!3'ь таких'!. б1ограф1й, енаолген- 
!!ой далее рисушками, я и хочу сказат!. !!’1'.сколь!и) слов'!.. 1цограф1я 
.эта д<11!а !ia китайском'!, языке in. Кита!;, литература котора!о 
(не смотря на то, что улео найдено не ма.ю сочине1!И1 изъ будд1й- 
cKai'o канона на санскри'гском'ь язы ке) остается однимч. нзъ !'л:1в- 
ных'ь, не редко 1! единственным'!, источником'!, для нзуче1!1!1 !1срво- 
!!ачалы1аго буддизма. Полное заглав1е .это!о соч!!нс!!1я: «111н-!!зя- 
леу-лай инъ-хуа !ни-!!зи», 'т. е., деян1я во!1.10щен1я та'гагаты Шакья 
(му!1И). ()!!0 СОСТОП'П. ИЗ'Ь 4 Х'Ь бОЛЬ!!!ИХЬ ТСТраДСЙ in  4® ( 1U) Cil!!T. 
ДЛИ!!Ы и 32 !!1!!ринь!), ИЗДана (во второй р;13Ъ) княземъ (Х0!!ЮЙ- 
Юй!!ины!а!!'ь) Ю-ф!.!!!'ь ВЪ 1808 г. Ilpe.uic.ioiiie къ этому соч1!нен1!о 
!!0М1'.ЧеН0 1793 !'. (въ Де1!Ь !!раЗД!!0Ва!!и! достиже!!!!! буддой бод!!). 
Самый-лсо экземпляр'!. !!ри1!адлел;н'!'Ь к'ь ч тм у  такь назыиаем!.!хь 
«бросовых'!. !И!ИГ'!.» (u!3iiiy), 'т. 0. раздаваем!.!Х'ь п . б.1агочес'тиво!о 
целью, !!() Об'Ьту (въ данном'!, случае согласно яр.!ычку !!екИМ'Ь 
4л1а11ъ-ла1!емъ). Д'1'.!1а за каледый томь 3 лапа 5 !!внь (ч1!1!ъ)
серебра. Пеледъ за !!1)едислов1ем'!. с.гЬдую'п.; 1) заметк;1 о достп- 
Mieiiiii таччиатой UlaK!.ii (му1!п) боди, составленная 1анск1!М!. акаде
миком!. (бо1!1и) Панъ-бо п.зъ Тай-!оа!!ь фу и 2) or.ia!ueiiie. Затемъ 
ИДУ'П. рису!!ки !ГЬ !!елуЮ СГраНИ!!)' съ 0б'!.ЯС1!е!!1яМИ !;ъ !11!М'Ь !!а 
обороте, НЗВЛеЧе1!!!ЫМИ изъ раЗЛ!!Ч!!Ь!Х'Ь К!!ИГ'Ь, КаК'Ь !iaiip. Il!!!.-!’0- 
!!ЗП1!Ъ (сутра о воздая!!1и), Фо-бэнь-спн'ь-цзп !!зи11ъ (Ло11!1ИН!крама1!а- 
сутра), 111и !!3)1-ну (re!iea.!orij! Шакьяскаго рода), Да-чл.уан'!.-я!1Ь- 
!!ЗН1!Ъ (■Авата!1сака) 1! нр. Такъ как'ь co'!H!ieHie 1!зда1!0 въ
Ki!Ta'l., то рису!!ки !!осят'!> ЧИСТО К!!тайск1Й характер'ь, таковы дома, 
одежда, мало того и к!1Иги-то, изобралеслшы!! !!а !!екотор!.!Х'ь piicyi!- 
КаХ'Ь, !!роеТО !!а !!р0СТ0 тоны !и!ТаЙСКИХ'Ь К!!ИГЪ, хотя Д1’.Л0 !!р01!СХ0- 
ди'п. въ 11нд1п. 11снол!1е!!1с толсе чисто к!!тайское, т. е., !!у!!ктуа.1Ь!!ое 
до мелочей и o'TcyTC'TBio всякаго !Ю!1Ят1я о нерс!1ектпве. Будда, раз- 
ЛИЧ!!Ы0 святые I! бО!И И30б|1ал;С11Ы съ КрулеКОМ'Ь вокру!"!. головы 
(с1я!!1е), оче!!ь легко молееть быть вч. !!одрал:а1|1е евронейским'ь 
И30брал.е!!1ям'ь СВЯТЫХЪ. 11уНКТуаЛЬ!!0СТ!. доходить до того, что !!a!ip. 
лего!!да гово|)П'Т'ь, что Шакьяму!!п родился из'ь нраваго бока матери,

*) Это сочинен1е подъ № 292 хранится в'ь музее Бост.-Сиб. отд'1)Ли И. 1. 
Г. О.
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стол дс|15кпв1пе11сл за дерево, и на рисуикЬ (10 м'ь) мы внднмъ, 
что Михамал дерииггел за вГ.тку приподплтой правой рукой, а из'ь 
1 1|)авой подмышки черезч. широкИ! рукавч, вылетаетт, вч. поз1> вк1)0 - 
бата сч. вытлпутыми впередч. руками и cijiiiioMi, ребеиокч, (Шаквл- 
мупи) прямо па руки тетки (Гаутами). Нсрсчпслпчч, вс'1'.хч, рисуп- 
ковъ п1'Л'ч., конечно, возмочкностн (ихч. всего 198), и л указку 
только некоторые. Нзч. энизодовч,, иллюстрнрованныхч. во 2 й тет
ради, нрезкде всего интересенч. разсказч. о нонычк'1'. нротивниковч, 
оклеветать Шакьлмуни. Одна наученнал ими д1’.вушка езкедневно 
ходила около м1;стонребыва1НЛ будды, при помощи соломы, а но- 
томч, деревлнной чашки изобразкал изч. себя беременную. Когда она 
наконень стала ходить вч. вид!; зкеншиш.! вч. самомч. конц1; бере
менности, тиртики спросили у пел, отч. кого она заберемен'Ьла, и, 
но ел oTiit.rt., что оть нцкшана Гаутама (Шакьлмуни), сч. толпою 
новели ее кч. Шакьлмуни сч. цЬлыо у.1ичс1пл нослТ.днлго. 1’очч. ри- 
сунокч. и изобразкаеть финаль этого нроисн1еств1з1: Шакьлмуни си- 
дичч. на лотус'1; на трон!;, окрузкенный учениками, на-голо обри
тыми и сч. обназкенной правой часчч.ю ве|)хней половины туловища; 
сл з̂ва кч. высокому крыльцу нодходигч. толпа (4 мущины и 2 зкен- 
1НИН1.1), впереди которой у самаго кры.н.ца, сбоку стоить д'йвушка- 
•— * 4̂1011:1 а на лТ.стниц!; лезкитч, круглая чашка, т. е., согласно 
.1сгендТ., вч. эчо время бозч. Шихуа (П 1 а11|.г.дииоид|1;1 у уа;е нере1 рызч. 
вч, ВИД'!; зкелтой мыши веревки, кочорыми была привязана Д'!'.ву11ншй 
чашка, н носл'йднлл, упавши, осрамила клеветниковч.. Г>ч. данномч. 
случа'!’. одезкда вейхч. изобразкена сч. ):аймою: у будды и сгоучени- 
коич. вокруг!. Mainiii, у н1)очч1вниконч. на рукавахч,. Пч, этой-зке 
тетради находится другой интересный рисунокч.: на верху на обла- 
кахч. изобразкены четыре дома, будда н Панда на облак’й нереле- 
таютч, череач. окруз1:енную нламснемч. сгЬну, внутри которой 9 ад- 
скихч, слугь, со велкимч. opjTKioMi., ipt.iori. Hii особой нечк1; и.чч. 
кирпича котелч. сч. водой, пламя такч. и нышетч,. Это иллюстрац1л 
кч. следующей легенд!, (нзвле.ченной изч, сутры Пао-цзанч,-цзин ь -- 
Ратнакута): одназкды Шакьнмупи нодошелч. кч. дому Панды (Паньто) 
и нонросилч. нищи. Панда нанолни.1ч. чашу и ноднесг ее Шакьл- 
муии. Точч. не нринллч., зчетавилч. Панду идти за собой и обрить 
голову. Такч. сказачч. наси.н.но обращенный и не отнускаем1.1й буд
дой Панда, доз1:да.1 сл eio ухода и дру1Ч)й дорогой идетч. домой. 
Однако Шакьлмуни зшллетсл, зшходитч. его сирлч'авша1'осз1 вч. дер.ев'1;, 
нерешнчггсл сч. нимч. сначала на небо Тралстриншатч. (четыре дома 
на облакахч.), гд1; небесн1,1л д'1'.вы одного дома об'ьлвллючч., что 
зкдутч. властителемч. (тлнь-цзы) Панду, н оттуд.ч вч. адч. (ограда), 
ГД'!'. I’pt.iomie котелч. адсзис солдаты на вонросч. Панд|.1 отв'Г.чаюгь, 
что rirl'.ion. ее для Панды за очстунничество. Напуганный Панда 
говориг!., что на loi't. (т. е. Пнд1и) 1г!;гч. будды, нроситч. вернутз.сл 
наз!!дч, (чтоб!,! солдзты не оставили его) и, на увТ.щазие Пудды 
ис1:ат|. блазкенство на неб!;, отп'йчает!,: «не шцо родиться на неб'!., 
л только зкслаю не упасть вч. этотч. адч.». Будда нренодастч. ему 
yaciiie 21 день, и онч. дйлаетсл лрхатомч..

Разм'Ьрч. 3(ЧМ'!.ткн не нозволлетч. мн'!. описать многихч. рисунковч., 
не р1',дко очень зам'!,чателы1ыхч. и инчсрссныхч.. 11 сказку только 
iil.CKO.ii.KO словч. еще о двухч., трехч. изч, нихь. Рисунокч. о томъ, 
какч. Шакьлмуни на небТ, н11енодаегь yaeiiie своей маге|)и, изобра- 
зкаетч. с.гЬдующее: Будда сидигч. вч. об.!акахч, на трон!,, вч. своей 
обыкновенной ноз'!., изч, ею макушки выходлгь лучи, вч, казкдомч, 
изч, которыхч. и.зобразкено но такому-зке буддТ, (это чудо не ра.чч, 
но легенд.чмч, нрод1 ;л1,1валось Шакьз1нуни), сзади трона сголтч, уче
ники, впереди нихч. небесн!.1Л дТ.вы, а на нереднемч. нланТ. какч. 
разч. нротивч, будды, лнцомч. кч, нему, изобразке1ы его нат!,, со сло- 
зкенными руками слушающая yaeiiie. Оригиналенч, рисунокч., изобра- 
зкаюнцй co6iipaiiic уче1мл будды но его смерти: 3 ii столомч. сидз1тч, 
трое(Махакасьлна, Ананда, Субутн), сзади них ь вч, дом'!, слозкены книги, 
а на переднем'], нлан1; толпа учениковч, нссетч, но книг!.. lu liin i эти 
очень нохозки на томы юзкнаго минскаго и.чда1пл Сань цзана. Jleieiua 
о С1г!. ханьскаго имнерачора Минч. ди, при котором!. (95 г. но Р. X.) 
В!1СрВЫ0 !!р01!!!КЧ. В'!. КитаЙ будДИЗМ'!., И,1Л!ОСТ])ИрОВаНа СЛ'ЬД) !0!ЦИМч, 
образомч,: вь открытом!, домТ, !ia кровати сч. ба.!дахи!1омч, лезкитч, 
!!а боку Ми!!ч.-ди, около его двери стоич"ь !1р!1слузкница; даль!!1е 
С!1итч, на ко1)точ!:ахч, друзал, !юдч, ез'о о!1номч. за о1'радой, у к11ЫЛ1,ца, 
сидя С!1лтч, два сгразка, !ia воздух'!, в'ь (члн1и Шакьлму!1и, и эго 
ciH!!ie с'ьуз!:и!!алсь входить в'ь макуззжу ииззератора (во с!!'!, увид'!,.!ь 
золотазо челов'Ька).

Эам1;тз:а мол, ко!10чно, ззе даст'ь зюлззаго 1!0!!лччл о к!1И!"!;, зю л 
считал'!, себя обзззаззззымч. езишать згйсколько слов'ь об'ь этомь д!,й- 
ствитслз.но очез13, изз'гересззом'з. сочинс1пп, чтобы обратит!, зза него 
В!1има!з!е з! ззоказгп'Ь, что моззизо ззайтзз зз'ь китайской литерзегур!; ззо 
буддизму. А. Ивапоаскш.

Pt4b, произнесенная В. А. Брянз^евыиъ въ зас%дан1и ирнутеззаго 
общества врачей, посвященномъ памяти С. П. Боткина.

{20-го декабря 1889 года)
14-го декабрз! текузцаго года носл’В Т!1 'з.кой бол-Взпзз екоззчзися 

Н'1. Ментои'В почетный члеи'ь нашего общества, велший учитель 
земли русской Серз’Вй Петрозшч'ь Ьоткпн'ь. Кщ е ззздолго до его 
смерти носились вь зниззей далекой окраин'!; трево!Кные слухз!, 
ч'З'о здоровье Cepii!!i Петровича 11ошатз1улось, что озз'ь не может'ь 
за!1 има'1 ьс !1 частной нрактззкой. Треножные слухи этзз, однако, 
оказались ззеданно горькой д 1;йс,тви'гелы1ость!0 . Телегрз|ф'1. оио- 
в'Встил'ь всю I’ occiio, что СергЗ;й Петрович'ь забол'Ззл'ь тя'жко. 
Скорбзззпз в'!;сть эта застазшлзт секретзтра ззашего общества тот- 
час'ь послать вч, Пе'тербург'ь занрось о д!агноз'1; бол'Ьзни Серг'Зза 
Пе'З'ровпча. Через'ь два дна нолучо1ть и отвЧттч. (П'ь асс.истеззта 
клзтики ll!3oBCKai'i) сь  злов'!1 1!С!1 И’ь д’загнозон'ь: «Colic,а !iej>atica.
сот leissum. Мало ут'1;тител1.наго было зз вь той телеграмм!;, з'д'З; 
у!т!.домлз!лось, что Кусмаулз. еще им'!;ет'Ь надезкду на благонр1з!т- 
Н 1.1 Й ззеходь ОмлЬвнп. Самз.131 тонь 'З'елеграмм;.! бы.п, болТо ч'3;мч, 
'З'ревоя.ный. 11ако1зеи'1. 1.ч-го декабрзз мы бз.зли узтВдомлены, что 
Серг'т.й Иетрович'Ь уснуль В'!;чн1.1 мч, (чзом'ь, а b m 'Bit t !; С'Ь b i 'h m 'i , 
угасла и h. ! I3 ! ! i , о дззого  и з ь  самз.зхь зам'!;чатсл1,н1.1Х'ь, талант.из- 
вых'ь pyccioix'i. людей iia!i3ero време;т. Не толз.ко m i .i , ззрачи, но 
33 вс.'З;, бол'Ьо илзз мезз'Ье ззззчеллззгеззтззз.зо лзодзз чувстз;уем'ь ci>oj)6b 
33 зз'З'.ззззм'ь всю 'тзза;есть у'Т()атз.з, ззоззесеззззой з;сей Poccieft. С'Ь 
угззсзззей Ж133 31 3.Ю Серз''1;н Нс'здзонззчзт Pocci;3 ззо'з'ерззла ззо тольззо 
!ззз;'1;с т з 1!зго  ззрззча, ззредстззвззтела зззтукзз, ззо зз челоВ'З.кзц ззолоззпзв- 
зззаз'з; крззеуз'олз.ззз.зй камеззь осззовзиз1ю русской медз!!з,ззззской зззколзл.

Серз''3;й !1е'!'ров!зч'ь Боткзззз'ь родззлсзз зз'ь 1832-мч. году. Отезгь зз 
д'Вд'ь его ззрззбьзлзз изь Иеззонзт и бз.злзз ззззз'Ззстззз.зе московск1е 
оззтовз.зе чайззз.зе торгопзз.з,з. Пз'рвоззззчалз.ззое обрз1аоз;азз1о Се])гЗ;й 
Петроззичч, ззолучззл'ь Н’ь частззом'ь московскомь ззз133с1озз'3; Эззззеса. 
Блззгодзц);! вл1ззз|1!о лзодззй, !зр!331адле!кнвз13ззхь к'ь ззззз'Ззстззому зз]зужз1 у 
Стззззкеззззча, Се[)г!;й Петровззч'ь р’(;зззилсзз ззостуззззть в'ь москов- 
ск1й уззиве1)сзз'те'гь; ззо тутч. встр'Ззтилось ззеззреодолимое ззреззззт- 
CT3iie . lIpicM'b зза вс'З; факулз.'тстз.з, кром’З; медиззззззззкззго, бз.злъ ззь 
то ззремзз оз'раззззчеззззз.зй, зз ззот(»му за отс,утстзз1ем'ь ззакззззНй зззз 
ззрочззх'ь фззкуль'гетахч., хота зз ззрззчззнь нолзз, С(‘1)3"1;й Псздзовззчь 
ззззчвзл'ь зззучзгзз. взедзззцзззу вч. 18.50 г. Коззчззнззззз зтз. 18.о.о-»з'з, году 
докторззззтозззч,, 2Э-Х’ь л'Зз'З'ь оть роду, Серз'Вй Петроззич'ь бз.зл’ь зззз 
счетч, !1елззкой 1{,зз. Еленз.з 1!аззл(звззз.1 вм'Ззс'Т'З; сь друз'ззмзз ззослззззч, 
ЗЗ'Ь Пззроз'ову ЗЗ'Ь Севастоззоль. По (зкоззчзззз1зз камзззззз1зз оззъ ззз;- 
Чзхззл’ь ззз-грзззззззту 3 3 31 свз)й счетч, дла усоз;е|)331еззствозззззз1а. Ззз- 
грвззззззз,ей ззреззмузцествеззззо ззизззмзизсзз у Trai3l;e, Hoppe Sei!eT3i зз 
К.лод'ь Берпарзз. Не|)ззузззззззсь ззз'ь яз!,-грзиззззз,з.з, оззч. зиззз,ззтззл’з. ззз. 
18НО-з;зч, з’оду дззссертазизо: «О вс!1сз,13зазз1зз жззрзт вь кзззззкззХ'Ь». 
Еззщ за-грвз!ззззз,ей Се])3'!;й Нетровззчь бьзл'з, ззрззз’лзззззезз'ь глзизой 
м('дзззз,з!ззскз1Го обрзззоззазз1а зз'ь Нстербурз”!; Дубзззвзззззтзсззм’ь зз'ь С. 
М. X .  А. 33 ЗЗ'Ь 18()0-м'з. г. ззостуззззл'з. и. д. ад'ьзоззктзз к'ь Шззззу- 
лззззскому и 130 2-й воегзззз.зй сухоззутззз.зй сз13зктззе'ге])бур1'ск1й го- 
еззиталз. В'Ь качестззЗ; млзздзззаз'о ззрдззззззторзз. Через'з. 2 годзз, т. е. 
334, 1802 3'. Серз"!;й Неч'|)(зззззчъ бз.зл'Ь уже ордззнарззьзмч. ззрофессо- 
])ом'ь и дззреззч'ором’ь тз'рззззсвтззческой клззззззкзз. Заз'Ззм'ь у;зсе зз'ь 
70-х'ь З’одах'Ь Cej)i"l;ll 1!ет])оззззч'Ь бьзль ззочетззз.пзь лз'йбч.-медзз- 
комч., ззредс'Зздач'Слем'ь обзцестзза рус.сзазхч, врачей зз'ь Нетербурз'З;, 
члеззом’з. зз'Ззззсзсой ак!;дем1 з1 нззузс'ь и члеззом'ь мззогззхч, другззх'ь 
ззззззстраззззз.зхч, и русскихь учеззз.зх'ь обзцестзз'ь.

Боткизза вззалзз вс!;. Сззросите кззззгдаго вь Pocciu о Воткзззз'В, 
и 33 33 у кого этззм'ь воззросом'ь ззе будеть ззоэбузкдеззо ззедоум'1;зз1е: 
о коизъ сззразшзваю'Т'ь. Боткзззза аззазоть ззь Р|зсс1зз, да и ззе тззлькзз 
В’Ь Poccii3, ез'о изззшт'ь зз аа-гразззззц'й. Имзз тнкогз) челов'Ззкзз, ко- 
тораз’о азззио'з'ь ззе только зз'ь сззоем’ь госудззрстззЧ;, ззо дазззе вь 
Д1)уз'1зх'ь, беа'ь сомз1'3;зз!зз им'Ззеть бользззое аззачезз1е.

Ч'Ьм'ь-зке, вел'!;дстзз!е кззкой д'Ззззтз'лз.ззостзз стал'ь тазз'ь иав'Ззстезз'ь, 
так'ь ззоззулззрезз’ь Боткнзз'з.?

Нрз’жде, ч'!;м'ь отзз'Ззтззть зза этоть ноззрось, 131)ззз1омззим'ь, зз’ь 
каком'ь 1золожезз1з1 ззззходззлосз, медзззз,ззззскоо обрааовазз1е ззь Росемзз 
К'Ь ззззчалу 00-хь годовь, зз какое ззололсезз1е аззззззиал'ь ];усск1й 
ззрач'з. ЗЗ'Ь Э'з'о ззремзз ззз, обиз;естзз'];.

Нам'ь ззззз'З'.стззо, что зз'1з.;зезз,к!е уззззверсззтетз.з зз зз'Ьмези.ая ззаука 
кч. козззту .оО-х'ь годозз'з, достззз'лзз ззесз.ма ззз.1 Сокой стсззезззз ззро- 
1з,зз'Ьтазз1а зз рааиззтззз, тоз'да ззак'ь у ззась зз'ь Росеззз обрааовазз1е
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вообще, а медицнмекоо въ ocoQciimoctu, находилось еще въ мла- 
депческом'ь cocToaiiiii. Своихъ ученых’ь русскихъ нрофессоровъ 
мы не НМ1 1ЛИ, а нол1>зовались главнымъ образомъ избыточными 
силами ropMaiiin и, конечно, силами не нерностенеиными. Нре- 
иодаван'ю меднцинскихъ наукъ не только вт. нровитиальных'ь 
уииверснтетах’ь, но и въ 11етербу])гЬ было иаэадъ тому !}0 л’Ьт’ь 
обставлевю бол'Ье ч’Пмъ неиормнлыю, такъ какъ профессоронъ- 
учитслоЙ в'ь собственномъ СМЫСЛА) слова бвило мало. Такую  adiByio 
науку, как'ь медицину, читали русским'ь студевтамъ или во лк- 
Tbiii'Ii, или иа силык) ломанномч. русскомъ изык'В, мало понит- 
номъ дли русскаго. Но этого мало; несь»т мнопе профессора 
того врем1Ч1И были натуръ-философ1|1, а потому п|)ожде всего ста
вили на нсрввлй нланъ фнлософсвпи yMoapliiiia, онытъ-же, иаблю- 
дшпе играли вь глазахч. такихъ нрофессоровълить роль второ- 
стеиснную. Само собой ризум 1 1етси, что iij)n такомч» иренодаван1и 
не было живой мысли, а потому не было и стимула, который 
влечетч. студенча irb аудитор1ю профессора. Плохо обученный рус- 
ск1й врачъ мало внушалъ, конечно, дов’1)р1н обществу и, волей не 
волей, устунилъ дорогу бол’Ье культу 1)ному западному собрату, 
и западный собратч. заполонилч. Pocciio и кр1)пко зас1)лъ въ 
ciiMofl врочной неиристунной кр'1шости иноземцевъ— 1 1 етербург1 1 . 
<SiiHMB4> iip'liiiKyio ноатОю, иноземный врачч> ревниво закрылч> 
Bell отдушнны, череач> кото|)ыи могъ-6 1 .1  ныбратьси на вольный 
воздухч. врачъ pyccitifl. Даже самымъ таланчливымъ изъ рус- 
скнхч> за крайне ннчтщкнымъ нсключен1емъ какъ iiaiij). Пироговъ 
загршкденъ былъ достунъ кч. широкой общественной дНнтель- 
ностн. По’Вздкн за-г 1)анииу сч> ц'1нию совершенствовачьси на ка
зенный счечъ дли русскаго врача прекратились, lix ir ib -же на свой 
счечч) ему было трудно, такч> какъ дли русскаго врача восниты- 
ваншагоси шить тогда, такъ и теперь на м’Вдные гроши, было 
не возможно получить заг|)аничн1.1 Й васпортъ за его до]>огонизвою.

Казались, не было исхода дли русскаго врача изч. этого ноло- 
жо1пи. Иноземное нго было крЪпко, pyccaitt врачъ б|.1лъ загнанч>, 
затертч,. Мотч> вч. эчо-чо тнжелое времи авалей грознымч. бой
цом!. за нрава русскаго В1)ача Серг'ЬЙ Петровичч. 1iotkhh4>.

Уч(41нкч> и поклонникъ HoKoiiiiaro ТгаиЬе, вооружщ щ ый вейми 
вов'Нйшими способам и изсл 1 1 Лова1ми, знатокч. законовч. какч> нор
мальной, такч. и патологической ф и з 1 оло 1чн. зиатокч. патологи
ческой анатом1и, ноклонникч. обч.е!(тивиаго наблюден1и, почернае- 
м аго неносредечвенно у носчели бол 1.н а 1'о, СергЬй П етровичъ  
своими знан1ими, своимъ ум11н1('мъ научит!, друч'ихч. с!ю имъ З!!а- 
!iii!M4>, своимч. умТ.!!1емъ заставит!. самостоичель!!о !!ауч!Н) рабо- 
Ч11Т1. Д ])уП !ХЪ ,— СВОИХЧ. уЧе!!ИКОВЧ., ОД1!!!МЪ ударомъ !!а!!еСЧ> pli- 
!!1 пчель!1ое норажсчпе !!'|1 ме!!,кой !1арччи и вывелъ изъ  рабства  
jiyccKaro врача !ia ш ирокую  apO!iy !!аи 1о!1аль!!ой об!!!естве!1 !!ой
Д'1и!ТеЛЫ!ОСЧ!!.

ИыСоКОТаЛа!!Ч'Л1!ВЫЙ ОТЧ. !!рИ{)ОДЫ, В!|ерГ1!Ч!!ЫЙ, СЧ. боЛЬ!!!!!МЪ  
за ! 1 асомч> 3!!Н!|1й, крич!!чес!!!! !1ереработаIIныхч. своей мыслью, 
С ергйй П ет))овичъ нач!1лъ свои клиническ1и лек!йи, которыми  
онч. иривелъ вч> востор!’ч. не только сл уи ттел ей -студеи тов ъ , но 
заи н ч ересовал ъ  и все общ еечво. Г)удучи зам 1 1 чателы!!.1 мч. д1агно- 
стом ъ , ум’йн талантливо сгруинироват!. вей Н!1личн!.1и частности  
1)азбираемаго случаи нч. одну KiipTimy, тщ ател!.но изучай детали  
каз 1дн!'о даннаго случаи и улавливай характерн!.!)! особенности  
каж даго очд11лыи1Го oo.abiiai’o, С ергйй Петровичч. не только нро- 
будилч. любовь вч. СВОИХЧ. слуш ателихъ къ настоищ ем у клиниче
скому изучен1ю больнаго, но и основалч. верную  внолвй евро
пейскую  клиническую лабораторпо вч. Pocc iii,— этотч. но-истннй  
русск'|й разсадникъ больш ей части ирофессоровч. въ русскихч. 
универснчч'тахъ.

И  вотъ смйло пошли жаждуире знан1и pyccicie люди вч. эти 
широ!Йн двери лаборато|)1п, знай, что найдутъ чамч. истину, ибо 
тамъ работалъ Г.откинч. И  работали вей, и никому эта работа 
не казалас!. тижелою, такч. какч. во глав'В ей стоилч. Гэоткинч., и 
вей уважали эту 1шботу, гово])ичъ ирофессорч. Лндреевск1й, по
тому что вей убйждены, гдй дййствуетч. 1>откиич., тамъ сама на
ука, чама истина. Толш.! з:аждущихч. знан1и иереиолнили ауди- 
Topiio профессора. ]?,аждое его слово занисывалос!., чтобы еще 
дома воси[)оизвести точь въ ч'очь слова !'орнч()-любина1’о про
фессора. Иначе и не могло бычч.! KpacHop’Ioiie учители было та
ково, что описывай страдав!)! больнаго, слушатель такъ нсно ихч. 
восиринималъ, какч. будто-б|.1 онй были переданы на нолотнй 
великимч. худо.кннкомь. Легко, безъ всикаго обременен1и военри- 
HHMiUHCb и врйзывались вч. намичь нели!Йи мысли учители. Иотъ 
въ этой-то лаборатор!и, нодч. руководствомч. Сергйи Петровича 
Боткина, ноложено было начало научной дйительности liin iorp it-  
дова, Порошилона, Забйлива, Кошлакона, Лашкевича, Манассеина, 
Покровскпго, Полотебнова, Поиова, Пруссака, Субботина, Чуд- 
повскаго, Богомолова, Голубева, Дроздова, Соколова, Усивнекаго

и масс'й другихъ болйе или менйе нзвйстныхъ тепер!. не только 
русскому медниинскому люду, но и за-границей. Эти въ свою 
очередь, р)1зсйнвшись въ научиыхъ центрахъ Pocc iii, дали свое 
!!околйн1е.

И  почъ въ течен!п какпхъ-вибудь .30 лйтч. образовалась само- 
стонтельнаи шииональнаи русский врачебнаи школа на столько 
образ1!опни и научно иоставленнаи, чч'о изъ ней уже и теперь 
иочернаютъ мно!чи научный свйдйн!и и иностранные ученые.

Нъ какихъ-нибудь ОО лЧггь аточч. загнанн!.1 Й, уничтоженный 
pyccifift врачъ догналъ ио развиччю и по 1!0 8 нан 1 нмъ своего за- 
иаднаго собрата. Сергйй Петровичъ но только указалъ русскому 
врачу торную, широкую дорогу, но и свои.мъ умйш.емъ иобудилъ 
своихъ ближайшихъ учениковъ къ самостоительной научной д1)- 
нтельносчи. И  только, благодн])н лишь этому умйнью, клиника 
Сергйи Печ’ровича дала многихъ нрофессоровъ и научныхъ ра- 
ботниковъ. Бакъ  много работалъ Боткинъ, а вийстй сч. нимч. и 
его ученики, ноказываюч"ь намч. 7 томовъ «Архива клиники вну- 
треннихъ болйзней», въ которыхъ Сергйй Петровичъ сс.бралъ 
лишь работы СВОИХ!, учениковъ.

И  такъ съ заиасомъ зиан!й, который могла дать въ бО-хъ I'o- 
дахъ евроиейскаи наука, съ нзбыткомъ Biieprin и искренней любви 
къ дйлу, остроумный, краснорйчивый ивилси тогда иредч. слу- 
шателими новый учитель, — а и])едч. публикой новый врачъ.

Брачъ этотч. скоро сталъ извйстенч.. Скоро ими ei’o начало 
ироизносшч.си съ увижен'!емъ не только но всему Петербургу, но 
и нъ самыхч. отда.тенныхъ частихъ нашего отечества. Ие только 
нредставители медицины въ Pocciii, но и иредставители западной 
науки очданали долнгную дан!. уважсн1и чаланту молодаго врача- 
ирофессора, ко|'о])ый своими д1аг!!озами иоказалъ, itaitie усийхи 
сдйлала ywte тш'да клиническаи медииина: ибо только точнаи ДИ1Г- 
ностика даетч. возможность сдйлать вйрное иредсказан1е, т. е. 
нредвидйть извйстный исходч.,— услов1е необходимое дли вейкой 
науки, стремнщейси стать нч. рнды положигельныхч..

Этотъ д1агностическ!й талантч. иослужил'ь къ тому, чго Cepiiitt 
Петровичч. оказалъ громадное вл1ин1в на то общ(!ство, гдй онч. 
ивлилси какъ врачъ у иосчели больнаго. Общество увидйло, что 
оно имйетч. дйло съ исти!!и!.1 иъ врачемъ и, иоклониись авто|)н- 
тету Боткина, мало-ио-малу, не замйчио дли себи, научалось все 
болйе и болйе уважать обновленныхъ. обученных!, и нейхъ дру
гихъ врачей русскихъ.

Основачельно знакомый съ мотодомъ анализа болйзиенныхъ 
инлен1й Сергий Петровичъ станнлъ всегда иоразителыю точн 1.!е 
д1аг1!озы, и, они !!одтве1)Ждались !!оталого-анатомическимъ вскры- 
ччемч.. Слава о немч., какч. о нрачй, разнеслась не только но всей 
J’occiii, она !1ерев1иила за Уралъ въ !1 редйл!.! A a iii, въ С!!бнр!. и 
досччи'ла даже береговъ Иеликаго океан)!. И  часто за Muoriii ti.i- 
сичи ве])стч., даже отъ китайской rpainiu).! иотекч. кч. нему бо- 
лнщ1й ЛЮДЪ и бйдный, и ООП1.Т1.1Й, и !!роСТОЛЮДИНЧ. и инат)!!.!й. 
Двери Сергйи Пет|)овича был !1 И!!!роко раскрыты и был!! доступны 
венному. Jto ВеЙМЪ и КаЗ(ДОМу будуЧ!! ОДН!!аКОВО В!!ИМ)Г!’('Ле!!Ъ, 
Сергйй Петровичч. не оттолк)|улч. отч. себи бйдныхъ в)>!сокою ила- 
тою. Сергйи Петров!!ча встрйчалн и въ !щрскихъ чертог)1 ХЪ и нч. 
хи'жинй бйднаго.

Удйлии массу времен!! своимч. больнымъ, Сергйй Петровичъ 
но забывалч. и своихъ учениковъ. Если дома у себи иъ амбула- 
Topiu онъ встрйчнлч. чймч.-лпбо замйчательный случай, онъ всегда 
иользоналси имъ дли демонстраи1и своимч. слу!нателимч. учени- 
камъ, почему и ириглашалъ такихъ бол!.Н1>1Хъ нъ зивйд).!ваемую 
имч. клинику, ауд!!тор1ю.

По не только точные д1агнозы привлекали къ Сергйю Петро
вичу массу страждущаго люда. Кч. нему влекла и особая умй- 
лость обращаться съ больными. Ботъ больной, который должен!, 
но минуемо умерет!., онъ самъ нъ этомч., !1опид!!мому, уже В!!олнй 
увйренъ. ПоСОВЙТОВаВ!!!ПСЬ съ 1)ОТК!!НЫМЪ, этотч. не только ф!1- 
3!!ческ1й, но !! нравственный ст])адале!!Ч. уход!!лъ всегда съ облег- 
ченнымч. серд!!емъ. Боткинъ умйлъ y4"h!!!UT!., вссл!!ть въ него на
дежду своимъ нсевластнымъ, авторитетнымъ словомъ.

1)олйо четверти вйка Сергйй Петровичч. держалъ знамя меди- 
!!Инской !1ауки. Г.олйе четверти вйка щюнелч. онъ между своим!! 
ученикам!!, число которыхъ опредйлить сейчасъ во мон{емч.: ихч. 
не десятки, не сотни, а MHoriii тысячи. Сонременннкъ и участникъ 
начала нрогрессивнаго двпжен1я нашего общества, Сергйй Петро
вичч. всч'нлъ вч. ряды честной и мыслящей ннтелл1!гени1и. Будучи 
когда-то самъ студентомъ, Сергйй Петровичъ не могь не нолю- 
бичч. студенчества. Ставъ учитолемъ и руководителемъ с.тудентовъ, 
онъ нсе!’да ревниво отстаивалч. вей разумный стремлен!)! моло
дежи. Па то какой симпаччей и глубокнмъ уважен1емч. платило ему 
студенчество. Спросите всю эту многотысячную толпу его быв- 
шихч. учениковъ, и всяк1й скажетъ, что самый понулярный изч.
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нхъ учителей Пыл ь Сергей Петрокичъ 1)отки1гь. Студенты исегда 
были и будутъ чутки. Их'ь иопулнриостыо будеть пользоваться 
лишь только тотъ, кто безкорыстио будетъ отзыпчииъ къ ихъ 
ипте])есам'ь. Студенты ninaiili иистикч'инно, но nlipiio угадыиали, 
что епмиаччи СергЬи Петровича на ихт. CTopoiili, и конечно нс 
ошибались. Студенты быстро поняли челов'Ьчное oTiiomeiiie къ 
нииъ СергЬя Петронича и этииъ-то челов11ЧЕ1ымъ отношен1емъ 
oH’j. и был'ь до])()гь всей масс1> студентоиъ. Студенты нашли нъ 
lioTKiiirli иреи;де всего челов11ка. Проводя Muorie часы между сту- 
дентовъ и зннимЕ1Юш,нхс(1 въ его bMUHiiKli нолодыхъ врачей, Серг11Й 
Петрович'ь бес1>довал'ь со bcIimh и помимо локц1Й. Однимъ онъ 
нояснилъ что-либо но понятное, другнх'Ь ноощрнлъ на усидчивую 
р!|боту, у трстьих'ь старался пробудить жая1-ду знав1я, нот])ебность 
и любовь къ труду. Па то с'ь какимъ ува/кен1ем'ь относились уче
ники к'ь своему профессору, С'Ь какимъ вниман1емъ они слушали 
каждое его слово, какъ ])евниво старались не уронить себя въ 
глазахъ дорогаго для ннхъ учителя.

Н е смотря на врожденную  мягкость характера, СергЬй П етро- 
вичъ б |.1 лъ ненреклоненъ въ свои хъ  уб’й;кде1пяхъ . Р а зъ  въ чемъ- 
либо бы лъ уб1)жденъ Поткинъ, свои уб'Нжден1я онъ  горячо отстаи - 
валъ, не см е 1Т])Я н и  на ка 1 0 я преграды . П рипом ните ветлянскую  
эпндем1ю 187!) г. Н уж но бы ло много им1ш . гра-жданскаго муже
ства , чтобы , не смотря на явное недоброзгслательство зашищатт- 
поставленны й имъ д1агнозъ чумг.1 у больнаго. Б откинъ, остав
ш ись съ  свои м ъ д 1 агн о 3 1 )мъ почти въ единственном ъ чпел*, г])ом- 
ко и откровенно указы валъ на способы  устранеЕмя 611ДЕ.1 ЕЕарод- 
НОЙ. ЭтоТ'Е. ЭЕЕИВОДЪ борЬбы ГхП'КИЕЕа ИЗЪ 3SI ОЕЕреД’НлеЕЕ1я СНЕЕЙСТВа 
ветлЕЕЕЕСКой Э1Ендем11Е ук азы ваетъ , что Б о т к е е е е ъ  бы лъ еев т о л ь к о  

челОВ’НКЪ EEEiyKlE, IEO и НеЛЕЕк!Й ВраЧ'Ь-ГрЕИЕСДаЕЕЕЕЕЕЪ.
П ееть жизееи CejEiisEE Петронича ЕЕОрвалась. KpyEEiEyio потерю еео- 

ш‘слЕ1 въ ого ЛЕЕЕЕ,'11 EicsE РоссмЕЕ. Оеев нотерялЕЕ, ВЪ ЕЕомъ честнаго,
ВЕ-ВСОКЕЕГуМЕЕЕЕЕЕЯГЕЕ ЧеЛЕЕН11КЕЕ, 1ЕЕЕТерЯЛЕ1 TU Л ЕЕ ЕЕТЛ ЕЕ ВНГЕЕ ЕВрача, СЕЕИД'1В-
телЕ> етЕЕму все ]Еусское ЕЕОЕЕЕествЕЕ. О еев ЕЕЕЕте]ЕЯла ееъ еесмъ теелееее- 
тлеевеегее уЕЕСЕвагЕЕ, — ее6 ъ  этеем ъ  сЕЕИД'Г.тельс’Евуетъ  е!Зв 1встеееесть, eeje!-
ЕЕб]Е’1)ТеЕЕЕЕаЯ и м ъ  въ У'ЕСЕЕЕЕМЪ медИЕЕИЕЕСКЕЕМЪ MiplE, ЕЕЕЕЕ1 ЕЕЕЕТерЯЛа В ’Ь 
н е м ъ  серьезЕЕЕЕГО ее еееее.етееяе'ее ЕЕрвЕфессЕЕра, — свид1ЕтелЕЕ  этеее'ее мееое’ее-
ЧЕЕСЛеЕЕЕЕЕ.ЕН ТЕЕЛЕЕЕ.1 СЕЧЕ уЧСЕЕНКЕЕЕЕЪ. МоДЕЕ ЕЕИ EEC КЕЕЯ аКЕ1Дем1вЕ ЕЕСЕЕрО- 
Т'Ьла. Съ ОееЛЬЕО в ъ  ДУЕЕЕ1е ЕЕРИХЕЕДИТСЕЕ МЕЕрИТЕ.СЯ, ЧТЕЕ TejEaEEeEE'EEE- 
ЧеСКЕЕЕЕ КЛЕЕЕЕЕЕКа Л ЕЕ НЕ ЕЕЛЕЕСЬ СВЕЕСГЕ) ру КЕЕВЕЕДИТСЛЕЕ. Т еЕЖСЛЕ.ЕС уДЯрЕ.Е 

ч у т ь  не ЕПЕЖДЕ.ЕЙ ДСЕЕЬ ЕЕЕЕДНЮТЪ ЕЕЕ1 МеДИЕЕЕЕЕЕСКуЮ НКЕЕДем1Е0. E eEIC 
не усЕЕ̂влЕЕ исчезЕвуть удручаюЕЕЕ,ее ВЕЕСчатл'1вЕЕ1е еееесл’П е'|еустеееей ееее- 
тери Б еереедееееее, К еелеемеееееен, Б еее'деееееевскеегее, ДЕЕбрЕЕСлавЕЕЕЕа, Э хеееель- 
д а , какъ судьба слеевееее еерееееетеевилее длее еееесъ ееееве.ей ее с а м Е .Е Й тя -
ЕЕЕСЛЕ.ЕЙ ударъ---УМЕ'Р'Ь ЕЕ 1)ЕЕТКЕЕЕВЪ. СкЕЕЛЕЛВИХЪ ВОЛИКЕЕХЪ Д'НЕЕТеЛОЙ
ут|)ЕггилЕ1 акЕЕдем1н, С ееееелее сее седсееея THEtie велпк!о стеелеее.е еекеедо-
м 1еЕ, к 1вМ'Ь ЗЕ1М1вЕЕЯТСЕЕ ЕЕЕЕЕЕ? ПаЙДуТСЕЕ-ЛЕЕ ЕЕе Т ееЛЬКЕ) уЧСЕЕЫЯ, ЕЕЕЕ и 
ЛЮДИ, ЕЕрежде вссече, чтее6 е.е зам'1вЕЕПТь хеете. еетеенсти ату е-еердеесть 
аКЕЕДем|ЕЕ.

]1е сталЕЕ тебЕЕ, маститый СерЕ”1вй ПетрЕЕвнчъ, Е вст ал ся  леееееь

Т Е Е Л Е . К Е Е  Т В Е Е Й  б е З Д Е . Е Х а Е Е Е Е Ы Й  Т р у Е Е Ъ  И Т В Е Е В  ЕЕМЯ. По Э Т Е Е  Е Е Е Е С л 1 В Д Е Е е е

Е Е е р е ж и п е т ъ  т е б я .  П е е м я т ь  ее теб1в, С е р Н в й  П е т р Е в в и ч ъ ,  с е е х р н е е е е т с я  

у  BC'lBX'b, ктЕЕ ЗЕ Еа лъ т е б я ,  к а к ъ  у> ЕИтеля,  в р а ' Е а ,  ТЕЕв ар иЕ Е ;а ,  д р у г а ,  

н а к Е Е н е ц ъ  ЕЕроелч) к а к ъ  ДЕЕбрнЕЧ) чо е в те е н г е) и енмиатичЕЕЕЕЕЧ) челЕЕЕВЪКЕи 
С е е й д у т ъ  сее сеесеее.! ее ЭТЕЕ ТЕВЕЕЕЕ сЕЕЕвремеЕЕЕЕЕЕКИ, EEcpcJitEEBEnie т с б я ,  а  

ЕЕМЕЕ ТВЕЕС BCe-TElKH СЕЕХраЕЕЕЕТСЯ, ЕЕаМЕЕТЬ Е) Т е б ’|В СД1влаеТСЯ ДЕЕСТЕЕЕЕ- 

EEiOM'b ЕЕЕЕКЕЕЛ'1вЕе1Й, и 6 еЕ т е л  СЕВЕЕЕЕМЪ BEEEUEieM'h и Д'ЬЯТеЛЬНЕЕЕЛЧЕО EEKSI- 
з а л ъ  Е Е е Е Е Е Г 1 В Е Е Е Е М у Е Е Е  уСЛуГу ГЕ Е СуД Яр СТВ у JEyCCKEEMy. П у с т ь  ЭТЕЕТЪ ЕЕе- 

руКЕЕТВЕЕрСЕЕЕЕЕЛЙ ЕВОЛ ЕЕ ЧССТЕВеЕЕ ЕЕ ЕЛ Й ЕЕЕЕ МЕЕТЕЕ И К Ъ ,  ВЕЕЗЕЕ ЕЕ К ЕЕЕ i Й б б З Ъ  уЧЕ1- 

С'ЕЧЯ 1 ) у к ъ  ЕЕеЛЕЕЕвЪчесКЕЕХЪ, ЕЕЕЕСЛуЯЕИТЪ yTiBHECEEieM'b ДЛЕЕ Т1 в х ъ ,  КЕЕЕЧ) 

ГЕЕСТеТЪ  CEE3EEEUEie уТрЕГЕ'ЕЛ т е б я !  I ly C T E .  ТВЕЕЙ Ч ИСТЕЛЙ , ЕЕрВЕВСТНеЕЕЕЕЕЛЙ 

облИЕЕЪ  ЕЕЕЕСТЕЕЯЕЕЕЕЕЕ б у д е т Ъ  СЛуЖЕЕТЬ руКЕЕВЕЕДИТОЛеМЪ В Ъ  ЕЕЕЕЕНеЙ Ж И З Н И .

П устЕ. каж ды й и зъ  еееесъ веедеетъ в ъ  твЕЕей велсеж еей, ч о стеео й , сл ав-
ЕЕЕЕЙ Д'1вЕЕТеЛЬЕЕЕЕСТЕЕ ЕЕДеЕЕЛ'Ь ДЛЕЕ ЕЕЕЕдра-жаЕЕ1я теб ’Ев.

lIpEECTH-JKO ДЕЕрЕЕЕЧЕЙ уЧИТСЛЬ! ПрЕЕСТЕЕ ЧССТНЕЛЙ ЕЕЕ)бЕЕрЕЕИКЪ МИр- 
ЕЕЕЛХЪ ЕЕДеЙ EEpoCEB’lBEEE,eEEiEE, ЫЕЕрЕЕЕЕГЕ) ЕЕрЕЕГрСССа рЕЕДНЕЕЙ СТЕЕрЕЕЕЕЕл!

Миръ ЕЕраху твЕЕСму, в ’1в'ЕЕЕая ЕЕамнть теб1в, маелтЕТЕлй у ч и те л ь !..
---------- «4'о|8«»Ф.»----------

ДВА ГОДА.
( Н О В О Г О Д Н Я Я  ФАНТА31Я) .

(СиГЕпрсЕиИ трают. МЕвжду Ушиковскомъ EI Жиганскомъ, въ ночь 
подъ ПоЕЕЫй годъ. Съ занадн идевгь 1889 годъ, съ востока 1890 г. 

Оба встрЬчаютгя на неренутьн).
l lO U b ll i  Г4»Д'1>*

Какъ радъ я вс'гр1.тить васъ, коллега дорогой.
Пока ЯЕвнться въ евЬтъ инЪ время Eie нрЕ1снЬло!

Идете ВТ. в'Г.чность вы, конечно, на покой, 
л я, какъ вндЕЕте, 6t.iy .Taclirn. за д1.ло.
Доллено быть, знаете, того хотЬлъ сеемъ рокт.,
Чтобъ съ вами нынче мы зд1;сь встрЬтилнсь случайно: 
и  на зсмл'й пока нол1г1'.Й1н1й иовичевкъ, 
и ВТ. ук:1за1пяхъ нуткдаюеь чрезвычЕЕйно;
ЖитейпОй онытъ M iit теперь нужЕ1'ЬЙ всего, 
л вы, 11очтеннФЙЕЕ11й, — вы онытомъ богаты.
Лишь уд'1'.лито Milt, хоть каплю изъ него,—
11 я на istK'b тогда должнике, ватт. безт. расплаты!
Иы сами видите: престранная страна,
Куда Milt суягдсио попасть со дня рожденья,—
Повсюду, что ни шагт., природная n t i ia  
II ровно иикакихт. путей передвиженья;
Пидалъ я жителей,— такт., право, дикари,— 
я  только Iloглядtл'ь, да и развелъ руками...
По вы, iio4Teiiiit(iuii(l,— готовт. дер;кать пари,
Что научились вы, какъ я.ить от. сибиряками,
Что провели вы здйсь но мало вагкныхъ Mtp'bi... 
у  васъ и у меня 0Д1г1. н i t -лсе цГ.лн, -  
П такъ скалсите Miit: на сколько вы упгйлиУ 
Что с,П1лали вы 3Atci.?

<ЕТ.«1>ЫЙ Г П Д Ъ .

о, много!
i i o i i b l i i  г о д ' ь .

IlaiipuMtp'b?
C 'T . t P b i i i  г«м х> <

Bo-iieiEiibix'b, въ выгодахт. CTjEaiiu глухой н дикеей,
Чтобъ заселить ея neBt4 0 Myio ширь,
ДoвtpчlIвыxъ крестьянъ со всей Гуси великой,
Христовым'!, имснемъ я нанравля.гь въ Сибирь;
11 такъ, и этакъ нхъ водплъ я на удачу,
Пуяедой и ГОЛОДОМ'!, замаривалт. въ глупш,
Л чтобы ])ii3ptmirn. вею е.тоЁкную задачу,—
Иетргп'ил'ь Mt;Tiii.ie гроши.
Ныть моясегъ, иногда мои переселеиья 
Внушали кой-кому еерьозиыя еом|П.иья:
Молъ, этакой iipicMT. лишь нищету родить,—
Такъ, в'йдь, Сибирь— юна, Сибирь — не переетарокъ,—
Кя ягслудокъ все сварить...

П М 'Ь  (1Е|ЕО с е б я ) .

Культура нищенства— да, недурной иодарокъ!
Г Т е%1»1*1|1 Г О Д 'Ь .

Дорбгь, какъ видите, хорошихъ и'Ьтъ у пей,—
Вез'1. инхъ-ясе хоть какой 1 'р;1Я!да11СкП1 строй ие прочеиъ: 
Уетройствомъ рельсовыхъ путей 
Я потому весь годъ был'ь озабочеиъ.
II воть иойдутъ 110 ннм'ь, быть моясетъ, въ ваши дни 
Товары еъ ctiiepa!.. (сказать вамь откровенно.
Пока ихъ вовсе irlir i. вь Сибири, но они.
По MHtiibio моему, доляшы быть iiciipeMtiiiio).
Не тратя времени и здtгь но иустякамъ,
Я пастрочилъ за годъ 11|)оокте1ВЬ, другъ мой, столько.
Что подъ коиецъ средь иихъ запутался и самъ!

■ ■ O H i. i i i  Г О Д 'Ь  (п^ЕО с е б я ) .

Проекты — иу, и только?
< ЕТ«1> Ы Н  Г « »Д 'Ь .

Еще одну свою заслугу помяну:
Ей-богу, я всегда въ дунгЬ лeлtялъ виды 
Поставить 6tAiiyHE безеудиую страну 
Подъ покровительство законницы-Всмиды!
Давно уяч. грезятся Сибири, какъ яашые,
II гласные суды, и судьи мировые;
И я К'Ь мольбамъ ея ие оставался глухъ.
По ирилоясплъ и зд'Ьеь труда таки не мало:
Что день, ТЕ) у меня готовь был'ь новый слухъ,—
II далее HtcKO.ii.KO коммисФй зactдaлo.
Конечно, что таить, и туп . ипкто какъ Богъ,—
Пу, ч'го-ясь, мой Д1!уг'ь, но мы,— авось, хоть наши внуки, 
Потъ получайте-ка все то, что ■eдtлaть могъ...
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■■uin>iii Г1»д’ь  (iijio себя).

1)езд’Ьлы1ии'ь! радч. спихнуть скорей нт. чуж1я |iyiui!...
< Т Л 1» Ы и  Г О Д 'Ь .

л чтобы иоказатт., что и для пашихт. дней 
У ирапосудья есть недреманное оно,
На торясестеуютихт. набацнихт. королей 
Орлом'Ь я налет1.л'ь и нокаралч. жестоко,
«Уй, сократи себя, кондрать! я нмч. тнердилч.,
«Пора, кондрачч., забыть о нрезкнелгь нроизвол11»!
И шесте]1ЫХ'Ь тузопъ вч, чижовку носадилч,...

■■ОНЫ11 ги д 'ь  (про себя).

А сколько ты, глунецч., оставилч, ихч, на Boat.?

«:т.1
Ну, и печать во iwiit. не видела врага;
Полезна-ли печать?— как1е-5ке здйсь споры! —
Но мое.му, печать нолезнТ.йнмй слуга,
Лтиь позаботьтесь вы ей дать узду и шоры.
Ikbx'b честью я нросн.гь: нослушайте-ка, — срамь!
ЗачЬмч. вы вносите вч. печать аадорч. и страстность!..
Сидите только вы тихонько но у п а м ь ,—
И первый я за то, чтобч. 1 1|)оцв1 ;тала гласность!..
Да вотч, вамч,: цЬлый годч. нангь обыватель былч.
Нослушень, кротокь, тихч., готовч. на псЬ услуги,—
Н «снравочныиь листкомч.» его я наградилч.:
На, милый, услаждай доманмме досуги!
Какч. видите, я былч. нренрогрессивный годь,—
1)Ывало ноб'1;жин1ь, а сердце холодЬетч.:
Не через'Ь-чурч.-ли я, молч., зарвался внередч.?...

■ ю н ы н  ГОД'Ь (про себя).

Прошу покорно, вретч. и далее не краснЬетч.!
Г«»Д’Ь .

11 будь Я нодлиннЬй, тогда-бч. для всей земли...

■ lo u b iii  ГОД’Ь (пе|)ебиная).

Кы, СЛОВОМ'!., сдЬла.ш, коллега, что могли...
Хотя, должно быть, вам’ь не нзбЬяеать злослош.я:
1И'.дь, нынче св’Ьт'ь таковь, чго не берут'1. вь разечетч.
Ни то, что, мояеет'ь быть, nj.i глабаго здоровья.
Что ОГЬ-рОДУ вы  КруГ.1ЫЙ ИД1 0 'ГЬ,
Что воспитали васч., быть моиеетч., неудгЬло...
Но если взять меня,— о! я другое д’Ьло!
Здоров'Ь, CH .ie iii., уменч. и рап'0|!оненч. я.
За Д’Ьло взят1.ся-,:1И— Teiiepi, зудягь улсь руки,—
Иот'ь вы увидите, сибирск1е друз|,я,
Как!я стану я выкидывать вамь штуки!
Н в’ь буффонад’Ь я с’ьиграт!. сч.умЬю роль,
Да одинаково миЬ но влечу и драма...
Не дар'Омъ вь титул’!, моемь поставлен’и «о.гь,—
Ш'.дь, это ц'Ьлая солидная нро1'рамма,
CepiioaiiocTii монхь HaM'I'.peiiid залогч..
Активности моей политики порука!,.
Нее это я бы вамч. развить но нунктамч. могь.
Да только воча. сейчас/ь намч. нредстоитч. разлука...

(Часы быочч. полночь, откуда-то слышны ура).

Теперь прямехонько на занадч. я б’Ьгу,—
Забравшися вч. Cii6hjii., гляди, что дикимч. станешь!...
Но что-бч. там'ь ни было, — я нередч. ней вч. долгу,
Пусть только ледет'Ь она...

(Исчез.ш'гь)
«’т.«1> ы и  г»,г’ь  (но сл-Ьдъ ему).

Ой, миленыйй, обманенп.!!.

SaMtTKa по поводу «Зверобоя».
(случайно прочнтилъ и .Ni 132 «C iioiipcidiro И'Встипваэ, гд’В 

принедси’ь отчст'ь об’ь одномч. aacliAaiiin о б т е е т н а  octpcthohciii.i - 
татолей при томсвомч. упиноренч’еч'В, на котором’ь професепрч. 
К,ор)1!И1 1ск 1 й еооГнцил'ь iie])e4eiii. иаучиыхч. Haaitaiiid трапы  «Ип'Вро- 
б()Л>, уиотребляю щ ейеи снбирнкамн или itaici. лекарстнен 1ше еред-

стко, или какъ необходимый апсеееуарч. спбирскаго промнубипан!)!, 
н'ь нид'Ь сииртоной нытпжки. Ьудучи нЧп'колько зиакомч., кань си- 
бирек1й старожпл'Ь, С'Ь сибирскою жизнью и заиимаи[Ш1СЬ когда-то 
ботаникой, беру на себя см'Влость едЧиать и’Вкоторып до11олиеи!н 
к'ь зам’Вчн1мим'ь иочтенипго iipo(j)eccopa. Г. профессорч. говоритъ, 
что иъ Сибири иодъ имриемч. «Зи1 1 робои» нзв'Встиы сл’Вдукчтйи 
pacTeiiia: Gentiam i (Ь'сишЬеиз, Hypericum  attenuatum и liirsutum , 
Po lystichun i fragrans. He говорпмъ о Западной Сибири, гд'В и 
мало жилч., а о Иосточной. И'ь Евисейскомъ, Красвоирекомъ 
округахч. Енисейской ry6epiiin иод'Ь имене.чъ «зн’бробо)1 > изни- 
стпы: Gentiana (ieciimbeii.s и Po lystichum  IVagrans— каменный 
<зн15[)обой», pacTymift обыкновенно на скалахч.; гораздо |)'1ике 
под'ь именемч. «зн'Вробон» зд1 1сь из 1гВстны так-же: Gentiana
inaeroj)hylla, Hypericum  attennatnm и П. Ascyrion. 1Тосл1>д1МЯ два 
pacTeiiifl, особенно Н. attennatnm, стали изв’Всти!.!, кажется, 
снбирякамъ только от'ь поселенцев’ь и ныходпевь изъ Евро
пейской Poccin, ГД’В но ниогнхъ м’Встиостнх’Ь истр’Вчаетси II. 
])ertbratnm, индъ, только от.ггиымъ ботаииком ь отличимый отъ 
Н. attennatmn. Вч. Минусиискомъ округВ иод'ь имеиемч. «зи’Вро- 
боя> уп(»требляетсн какой-то ияпоротиик-ь, кажется, W ootlsia 
ilvensis В. Вг. В ь  Канскомь-жо округ’В той-же ry6ep iiiii, гд’В иъ 
южной его части тяиутси ubicoitie отроги Саяпа сч. алыпйскою 
флорою, ПОД'Ь имепемъ «зи-Вробоя» исключительно изпВстио только 
pacTeiiie Gentiana frig ida  Наёпк, истр’Вчающееея н'ь Западной 
Епрои-В, кажется, только нь едиистврииомь м’ВетВ, именно в'ь 
горахъ Obersteiermark’a (см. Sturm Dentschlaiids ЬТога, W agner 
Deutsche flora, Eeichenbach F lo ra  gemanica); лекарственное Biianeiiie 
его прославлено уже Гмелппом'ь со слон’ь Стеллера. Тоже самое 
зам’Вчается ч в'ь И]жутской rydepnin, гд'В это pacrenie нстр'В- 
чается вь n.ii.niftcicott и отчасти субалымйской области C iiana и 
ирибайкальских'ь хребтоиь. У  бурят'ь туикиискаго иВдомстна 
оно иазываетсн «халуи'ь-убугуи'ь» — теплаи трана, — в'Вроитио, 
потому, что этот'ь алммец'ь цв'Втет'ь иь коиц'В 1юля и аш'уст'В, 
ныстаилия тогда нз'ь подь сиВга голыитч. свои желтые коло
кольчики С'Ь темными крапинками, словно неси нь самом'ь себк 
тепло, необходимое длн жизнепных'ь oT iipa iue iiifl. Впрочем'!., вч. 
Иркутской rydepiiiii водь именемч. «звкробоя» хотя гораздо р'Вже, 
ч'Вм'ь Gentiana frig ida , унотреблиются народомч. так'жо и G. 
dccumljens, barbata, Po lystichum  fragrans и, кажется, Gentiana 
alta iea (д1.1 гдэ у бурич’ъ). Такнмъ образом'ь. молено скавать, что 
сибиряки им'Вю'Г'ь много средств'ь звкробойиаго характера, хотя 
вс'В он'В Н'Ь болынннств'В елучаев'ь в'ь ннд'В сииртоной тинктуры 
слуяеат'ь едиа-ли чаще для уиичто}ке1пя бол'Взней и зв'Врстиа 
(суди но иазваи(ю), чкич. только для «иоимки и 3am ii6aiiiit мухн>. 
Си'Вю обратить HiiHMaiiic сибирских'Ь молодыхь ботаииковь im 
то, что В'Ь Сибири, иоиидимому, иодч. имеием'ь «зв'Вробои» извВ- 
стиы такн.-е и друг1я расттпя, уиотреблню 1ц(нси и'ь народной 
медиции'В для лече1мя многих'!. бол'Взисй. Отчего-бы молодым'ь 
!1аишм'ь ботаиикамъ но 3!1ияться ближаЙ1!1им'ь 1!Зсл'Вдова1|(ем'ь 
Hoiij)oc,a, а медикам'ь но попробовать ис!1 1.!тать на оиытВ iipi!M'B- 
иимост!. ЭТИХ'!, трав'ь Н'Ь д'Вл’В нрачеиаи(я бол'Взней? ВВдь 'lauie 
труды !1р1!иесл1 1-б 1.1 , конечно, не меньп!ую пользу, чкм'ь поэтнче- 
c iiiii oHHciiHiii растительности, досту!!НЫ1! для !iomiMaiiin тол!.ко 
одннм'ь !1оскящен1!ыи'Ь В'Ь таинства 3!iaHii! родон'ь, ипдов'ь, нод- 
нндов'ь 1! раз!1 0 вндностей. Натуралистъ.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
Вь аас1)дан1и иркутскаго губернскаго суда 7-го декабря разбира

лось по uo!ipocy о нодсудности интересное д'1ао но o6Buueniio группы 
енреевч.: пижпеудняскаго купца М. Ulefluiica, Добки!1а и др. вь про- 
изиодстп'Ь пп'В черты, павпачеипой для постоянпаго !1Х'ь жичельства, 
вротиновакопной торговля випомь. Управ;1яющ1й акцизными сборами 
о'пюсвтелыю Шейниса даль заключе!|1в об'ь отнк'гстнениости его !ю 
1171 ст. улолс. о !1акав., по которой г. Шейнису угрожало ввыска- 
!Й0 сли!1!ком'ь В'Ь 18,000 рублей штрафу и высылка въ м'Вста во- 
етояипой ос'Вдлости енреевч.. Вч. o6eaiie4euie сего ввыская1я г. Шей- 
iiiicoji'b было внесено около .6,000 рублей деньгами, и кром'В того на 
его имущество б!Лло паложопо aaiipeiireiiie. Вч. отноя!ен1и-жв Добкииа 
и других'!., !1ривлече1111ЫХ'ь кь дВлу лицъ, управляю1ц1й акцизными 
сборами водал'ь Miit.iiie обь отпктствепиостн ихъ но 20 ст. мир. уст. 
HpoKypnpcicifl надзорь ноддерлсивалч. 8аключе1ие упразляющаго акциз
ными сборами о !1ривлечен1и Шейниса кь уголовкой отв'Ьтствеппости 
110 1171 ст. улож. о наказ, и !11)иа11апалъ зто д'Ьло подсудным ь гу
бернскому суду, такч. какч. iiaijCKaiiie простирается до 18,000 руб. 
'Вредстанитель иптересон'ь Шейниса на суд'!., г. Любавск1й, доказы
вал'!., что 1171 ст. улолс. о наказ, не врнм-Ьпи.ма кч. его дов’Ьрптелю, 
ибо Сибирь и В'Ь частности Иркутская !’уберн1я является для него
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MliCToM'b постоянной ос11длостп. Всего правилыгЬо въ данномъ случай, 
по MH'Iiniio Любавскаго, должна-бы быть применена В57 ст. пит. уст. 
П8Д. 1887 г., опред'Ьляющая maximum 300 рублей штрафа, палагае- 
маго притом’Ь въ iiopHAidi административиаго, а пе уголовпаго ваы- 
скап1я. Гезолюц1ей, объявленной 18-го декабря, губернсшй судъ по- 
стапониль передать д11ло о ШейнисЬ управляющему акцизными сбо
рами для в])пвлечо1Мя его К'ь ответственности по 657 ст. пит. уст. 
Дело-жв Добкипа и другихъ призпа.лъ подсудпымъ окружному суду.

1 1-го декабря въ заседап1и губернскаго суда слушалось дЪю по 
o6Buiieiiiio ссылыю-поселепца Анашкипа въ причинелпи съ обдуман- 
пымъ зарап’Ье памереп1емъ смертельпой рапы поселенцу Носкову. 
Непосредстнепнымъ свидетелем'!, этого факта никто пе былъ. Только 
2 лица: Дапиловь и Болотовт. показали, что умираюпйй Носковъ им'ь 
объясиилъ происхождв1пе раны на ноге выстреломъ, сделанным!, въ 
!iero из'ь ружья Аиа 1пкинымъ изъ-за спора относительно каких'ь-то 
50 копеекъ. Товарищъ прокурора г. Фаасъ отказался !!оддер}кивать 
обвинеи1е В'ь предув1ып!леп!1 0 сти и считал!, позможным'ь признать, что 
рана нанесена въ запальчивости и раздражен1и. Защитникъ подсуди- 
маго г. Берков'ь в'ь виду отсутств1я вь деле сиид'Ьтельских'ь пока- 
зан1й, осионаиныхъ на не!1 0 средствепном'ь со8ерцап1н факта престу- 
плен1я, нросил'ь оправдать обвиняемаго. Судь выпесь 0 !!равдателы1ый 
!1ердиктъ.

18-го декабря въ заседап1и .!’убернскаго суда докладывалось аппел- 
ляц1о!1!1ое дело по обвнншйю иркутскаго мещанина Леонт1я Натан
сона н'ь пособничестве неизвестному человеку вь !юлучен1и взаменъ 
фжтьшиваго другого вида на жительство. Дело это было па разбира
тельстве иркутско-верхоленскаго окружнаго суда, который пригово
рил!. Натансона къ 8 месячному тюремному заключен1ю. На реше- 
п1е окружнаго суда поверенный Натансона г. Берков'ь принесь аи1!ел- 
ляц1(шную зкалобу въ губерпск1й судь, причемь въ своей жалобе 
до!1устил'ь неприличиыя и !шуместныя выражен1я по отноше!Пю кь 
окружному суду. Гезолю!йей губернскаго суда, приговоръ окружнаго 
суда утперлсде1гъ, а о неприличных!, и неуместныхъ выражен1 1!хъ г. 
Беркова по отпоп!еп1ю къ иркутско-верхолепскому окрулсному суду 
постановлено передать на pacnopiiHceiiie председателя губернскаго суда.

------------«eftOr*»------------

• ПОЛЕТЙЧЕСКАЯ ХРОНВКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

ПЕТЕРБУРГЪ. Но слонамъ fllonaro  Бремениэ, министерство 
госуднрстврппых'ь пмущестп'ь разрешило !1рипимать пъ !1одпе- 
домстпеппыя ему земледельческ1я и сельско-хозяйственныя училища 
ио !1егкол1.ку чолон'11къ иарод!1ыхъ учителей, желню1!1 ихъ !1рнктн- 
ческп изучить какую-либо отрасль сельско-хознйствениой !!ро- 
М1.!тле!1Ш)Сти.

—  «Новости» сообшаютъ, что по И0СЛеД!1!!МЪ сведе!11нм'ь въ 
рнз!1 ых'!> местиостнхъ Hocciii !1асчить!ваетс1! 1,380 утвержде!1 иых'ь 
мипислорством'ь нвутреиних'ь делъ сеудосберегагельиыхъ кассь и
ТОВа1)1!!!1,ОСТВ'Ь.

— «Русс. Бед.» СОоб!ЦаЮТ'Ь, что М!!!!ИСТерСТВО !1арОД!!аГО !ipo- 
CH'bmeriiii иред!1 0 л агаетъ  съ  иаступаю!цаго года установить фор
менное платье для учсииковъ городскихъ училищ ъ.

—  Нетербургск1й корресиопдентъ «Русск. Бед.» сообщаеть, что 
уче!1 ый ком!1тетъ ми 1!истерства пародиаго просве!де!1 1я вы!!уска- 
етъ «опытъ каталога ученическихъ библ1отекъ среднихъ учебныхъ 
заведен1й».

—  Но слухамъ, уткержде!1ъ  проектъ поваго иорндка судопро
изводства по гражданскимъ, затрогиваю 1цимъ интересы казны 
деламъ. Срокъ !ipnnece!iin жалобъ последней увелпчепъ вдвое. 
Казе!И!ын у!1равлеп1 я могутч. !!р1оста!!овить !!риведеп1е въ вспол- 
iie iiie 1!остаповле!1паго протпвъ !т х ъ  peu ie iiiii до paapeiiieniii 
Kacca!i,ionii!.!X'i> лгалобъ.

—  М ипистерством ъ впутреппихъ дел ъ  !1оставле!!Ъ !ia paap'h- 
i!!e!iie BO!ipoc'b объ  учрежден!!! ||рави'гел!.стве!!1!иго ко!!тролп надъ  
д'1!пгель!1остью  благотворптельпы хъ общ ествъ . И м еете съ симъ, 
В03буЛ1Де1!Ъ Н01!роСЪ Н объ  ОТМе!!е ДароПа1!!1!.!ХЪ !|екоторы и'ь изч. 
!1а!!!ихъ благотворительны хъ учрсжде!!1й !1 рин!1лле!чй, какъ-то: 
пользован!!! членами ихъ, делаю щ им и иожертвопа!|!н въ и зв е-  
СТНОМЪ р а зм ер е , ЛртШМИ ГОСударСТВе!!1!ОЙ служ бы , !!0!!ie!lin му!1- 
дировъ и ироч.

— Изъ девпти пароходныхъ обществъ, !!олучаю!Ц!!хъ nocooie 
от’ь !1равител!.стна, болыиап част!. его выпадаеть !ia об!цест!!а 
добровол!,!1аго флота (600,000 р.), русскаго пароходства i! тор
говли (400,000 р.), срочиаго амурскаго пароходства (341,000 р.), 
Кавказъ и Mepicypift (202,070 p.J, срочпаго !1ароходства мея;ду 
!!ортамп Приморской области и Китаемъ, Япо!1!ей и Кореей

(111,000 руб.); осталы!ыя четыре общества иолучаюгь ме!!'Ье 
100,000 руб.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Нъ Архангельске открыпаетсн верное техни
ческое училище н !ia Мурмапскомъ берегу ()С1!овывае'гся зооло
гическая станц1я.

ХАРЬКОВЪ. Н'Всколькими капиталистами пред1!ри!1 пмиотсп устрой
ство въ гор. Харькове юною-русскаго сельско-хозяйственнаго 
би!1 ка сч> капиталомъ пъ 10,000,000 руб., разд’1!ле!тыхъ па 10,000 
ак!!!й. Д ’еятелыюсть банка будетъ заключатьсн: 1) вь содейств!и 
сельскимъ хозневамъ и торговцам'!, в'ь сбыте их'ь !1родуктов'ь 
!1 1 1 впутре!1 1 1 1 1Х'ь и загра!!ич1!ых'ь ры!!ках'ь, се выдачею ссуд-ь 
иод'ь предметы сельско-хозяйственной промытленности, и 2) вь 
содейств!|! городам’ь и земствам'ь i!o устройству эле!Н1Торов'ь, 
складов'ь и вообще !!риспособлен!й, способствующнхъ развпт!ю 
сельско-хозяйственной промышленности.

{Телеграммы Сгьвернаго телеграфнаго агентагшг).
ИЕТЕРВУРГЪ, 21-го декабря. 1!осту||ипш!с нъ платежи и onamiiiecH 

о’гь обмена билеты государеткеннаго казиачеИсгиа на 18,000,000 j). пре
даны обычным'!, норядкомъ созкжен!!о.— Но го1'лан1ен!ю еъ К('ем!рны1Г1> 
ночтонымъ СОЮЗОМ'!. oTTHCicH или ноепроизнеленнос ногредстном'!. пишу!цей 
MaiiiHHbi не счнтаиггся печатными iipoiisHeAeuiiiMii. — Тело Вогкшш нрн- 
пезено будетъ пъ Петербург!, нс раньше трехъ, четырехъ нед'Ьл!., такъ 
как'ь госпожа Во'псина заболела н1|флуенц!ей.— «Поности» слышали, что 
на утиержден!е государетпениаго сонета iiiieceiii. iipocim. нравиль объ 
учрежден!!! 11|)омы111леш1ых'ь артелей и товартцести'!..— «Ноное, Время» 
сообщастъ о 1шесен!и !ia разсмотрен!е пыешей власти проекта нреобразо- 
ван!я воевитател1.11ЫХ'ь домов!. съ 1891 г.; мредволатастся вривнмать 
только детей пзвеетпыхъ родителей, младенцев!, съ метрвчеекимъ свиде- 
тел1.стш1мъ о роднв1!111хея въ столицах!, и доставленных!. 110лиц!ей нод-
КиДЫ11!СЙ.

МОСЕВЛ. Губернское земское co6pai!!e, находя, что оть однихь ныбо- 
ров'ь до других'!, земство не поддерясцваетъ доетаточ1!ыхъ сношен!й съ 
1!аселсн!емъ, постановило печатать свои отчеты i! разсылать ихъ по 
уездамъ.

САГАТОВ'Ь. Губернское земское собран!е единогласно мостанонило хода
тайствовать о 1 1 0 вижс1!!|1 процентов'!, но есудам'ь крестьянекаго земель- 
наго банка, о выдаче этихъ сеудъ въ размере покупной стоимости земли 
и о иримеиеи!и кь 0 11ерац!ям ь креетьяискаго банка 110становле1|!я о вы
купной 0 1 1ерац!и.

11ЕТЕ1'В.УГГЬ, 22-го декабря. Общество врачей окончательно решило 
возбудить ходатайство объ открыт!и вод1!!1Ски на фовдь Воткина не для 
устройства вдовьято дома, какъ вервоначалыю предполаталоп., а iiooGiric 
благо'творителы1ато учре!кден!я. — Вь Я1!варе въ Зимием ь Д|!орце состоится 
въ Николаевском'!, зале болыной балъ, на который вритласвтся не- 
скол!.ко СОТ'!, человек'!., затемъ въ 1С0 1 1цертном'ь зале Дворца состоится 
несколько балов'ь. — Мивистрь имуществь coiicpiiieiiuo оправился oti. бо
лезни.— «Гражданин!.» сообщает'!., что предполатается изъят!, изъ тород- 
ских'ь общественныхъ банконъ нечные нклады духовнато н'йдоыстна и 
передать ихъ въ тоеударственный банкъ.--«Новости» еообщаш'тъ, что 
ревиз!н банкирских'Ь конторъ ул:е началась и производится старшимь 
ковтролеромъ тосударственнато банка и okhobuhicomi. миш1стер("гва фи
нансов!..

МОСКВА, 23-10 декабря. Сегодня, въ 8 часовъ утра, въ меблпрован- 
ных'ь комиатахъ Андреева на Гождесгвенскомъ бульваре завявппй на
кануне вечеромъ комнату 11!табсъ-капи'ганъ Золотухинъ, соетоя1Ш!!й вь 
1!1тате московской 1юлиц!и, убилъ двумя выстрелами изъ револьвера въ 
високъ и грудь телеграфистку ннколаевскаго вокзала Ольгу Гончаретш 
19 леть, зат'Ьм'ь выстрелилъ и себе въ високъ и груд!.; когда отперли 
померь, то Гончаренко нашли мертвой, а Золотухина съ слабыми ирн- 
зиакаыи зкизии; его тотчась отправили иь университетекуш клинику.

САМАГКАНДЪ, 23-го декабря. Съ иервато января 1890 года здегь 
будетъ выходить иодь рсдакторетвомь н издательствоыъ Нолтора!!ова 
иоли'гическо-литературная слседнсвиая газета «Окраина»,— это первый 
частный ортанъ въ русскихь пладен!яхь Сред|!ей Аз!и.

НЕТЕГВУ1ТЪ, 24-го декабря. На основан!!! ВысочаГипк утвсрлсден- 
иато 21-го 1юля 1889 года мнеп!я государствеинаго совета рялсско- 
вяземскал и мор1!1а!!ско-сызранскал лселезныя дороги iiepeii!.xii въ собствев- 
ность казны, ирпчемъ акц!н обществъ сихъ дороп. подлелсатъ замене 
11равител1.стве1!ными обл11гац!ями на излолселшыхъ въ означеввоиъ Высо
чайшем!. 110пелен!и услов!|гхъ. Высочайше утверлсденнымъ 20-то дека
бря 1889 года 110лозкен!емь комитета министров!. разре1!1Сно ранее про
изводства разечета съ ак!(!оверами сихъ обществ!, и обм'Ьна акц!!! на обли- 
тац!!! уплатить i!0 акц!ямъ названпыхъ обществъ проценты иа срокъ 2-го 
!юля 1889 года въ ра'змере 8 руб. 16‘/з ков. мет. на калгдыя две акц!и 
110 125 руб. мет. нарицательных'!.; мивиетръ финансовъ обьявляетъ, что 
уплата означенныхъ процентовъ за удер!ва!1!емъ сбора, уставовленцаго съ
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доходтп. д(М1 ('лсиых’1. кшшталот., будоп. произподип.сл, iiii'iiim iii а , 2 го 
ф(Ч1|шл11 18У0 года.

11КТ1'Л’Г).\1*П1, U7-10 декабря. Уиолепы со1'ласио iipoiiioiiiio отъ глулсбы 
диргкторъ глаи11011 апрономнчспсой oorcpiiaTopiii Струне н iieiiaeiiciciii 
губерматорт) Иолконь.

11КТКГ1).\'1ТЪ. 28-го декабря. Сегодня ст, 3itci'i)e,iiiibiMT. побздомь ны- 
бхал'ь 1!т> Г)ерл||1 1 т> Исл>11;1й Князь Мнханлт> 11н1:олас1Ш'п..— Сегодня нь залб 
днорянекаго еобран1я нь нрнсутптнн Иелнкаго Князя Конетантнна Конетан- 
THiioHH'ia, MHiiiicT|ia народнаго н|1ое.нб1цен1я н ныеоаопопанленныхъ лнцъ ео- 
етоялоеь торигепнеянос открытзе ноп.маго ст.бзда русекихъ естсетноиеныта- 
телей н iipa'ieii; засбдан1е открылось |)бчьн) академика Кекетона, нослб 
котораго гонорнлъ академнкь Фоминцынь; naoim Лнхачень, обраттшь 
HHUMaiiie на труды нетербу|1Гскаго городекаго обтестненнаео унранлетпя 
но улучн|е1 П1о саннтарнаго еостоя1Пя Петербурга, сказаль, что дума 
готона подчиниться указа 1нямъ сьбзда, Для чего н нредостанляетъ 
стсбзду о1'мотрбть нетербургск1я больницы, городскую скотобойню и Д|»у1тя 
учрелсден1я; нрофессорь Докучаень, |тзсказанъ iicTopiio нозникнонетя 
сьбзда, заяннл'ь, что 11елнк1й Князь Коштантинь Константшюничь iijm- 
няль почетное нредсбдательстно нь носьмомь сьбздб; громт. анлодисмен- 
тон'ь нокрыл ь зто залнлен1е. Нослб рбчей Менделсена н (’аслнфасонскаго, 
Докучаень заяннлт. обь нзбран!и нредсбдателемъ сьбзда Менделсена; но- 
слбД1Пн, благодаря за нзбран1е, заяннлт, о ненозмолсностн нрннятт, зто но 
болбзнн. 1 1 зб1 1ан'ь нредебдателеит. сьбзда Пекетонт,, тонарнщами его 
профессора Столбтонь и С,|слифасонск1й, секрстаремь Докучаенъ, делегатами 
избраны Мо|1конниконт>, отт, Москны Шнмконъ, Харькона— Клоссонск1н, 
Одессы— Крмаконь, Kieiia — Лукьянонь, Паршаны— Штукксибергь, Ка
зани — Т(»ма, Дсрита— Гьсльт'ь.

за гр а н и ч н ы й  и зв ъ с тт .
ГЕРМАН1Я. И(| нремн не динмихъ премий въ р ей хсттб  объ пм- 

и('])Скомт, бтджетб графт, Ге 1)бертъ Гшемаркь объявплъ мои;ду
мемкду repManicio н lllnofinnpicio уетанонилен ап

поелбдпое времн союзъ противъ соц1алъ-деиократ1и. Это amnueiiio 
вызвало епльпын воа1)ая;ен1я ео ето1)оны всей швейцарской пе
чати. Bascler Nacliriehten говорнтт,, что въ oTTionieiiiii ]]1вейцар1п 
къ соц'шлъ-демонратти не молеетъ быть п рбчи о лсоюаб» въ 
томъ ем1,1елб, какой прпдаетъ этому гр. Г»пема1)къ: въ Шней- 
n,aj)iii господетвуетт. беауслоннан свобода мвбв1й, шескольку она 
во ны])пл,аотен въ оекорбле1ип иваче мыслнщихъ в въ водстре- 
кательетвб къ вреестувнынъ дбнн1нмъ. Ш всйцар'т во знаетъ ни- 
каквхъ веключвтельныхъ аакововъ; дбН'П'львость венкаго граледа- 
ввва тамъ водлоя;втъ общвмъ вашшамъ. Такимт, обрааомъ 111вей- 
uapia, оранввтельво съ Гермав1ею, въ oTBoBienin къ еоейалъ- 
домевератвчеекому дпижен1ю ааввмнетъ полол,-enie совершевво 
отлвчвое отъ полол,'ев!!! Гермав1в в вовсе не думаотъ памбвнть 
ато свое волоявмйе. 1?т, тохмъ-лео емыелб выекааываетсн Вегвег 
ZcitBBfr. Наковецъ Hasel(M‘ National Zeituiif^ указываетъ ва то, 
что ВТ, 111воЙцар1и борьба враввтрльетвенныхт, властей вротивъ 
ео1иалъ-демок|)ат1в, какт, в врепнвъ венкой тю й  телвтической, 
eonia.ibBofi или религтоавой шертти, вастувастъ лишь въ томъ 
елучаб, сели со еторовы такой ва])т1в шеслбдуетт, д'бйстввтельвос на- 
вадев1е ва коветвтуцотвын основы CTpani.i влв если ва вшой- 
варекой TciepHTopin оргаввауется подобное вавадев1е отвоевтельно 
чулсой, друлеествоввой ст, Л1вейцнр1ею деритвы.

— National Zeitniip; сообщаетъ слбдуювйя данный объ эми- 
грац1и изъ Герман1и. Ит, течен1в в 1,пг1иввнго года до 1-го октября 
ныбхало 81,77В челонбка. Наибольшее количество эмвгравтовъ 
дала Поанавь: 8,48(5. Сраш ттельво съ вредшестновавшвмв годами 
:>мвграц1н въ Лмервку уменьшается,— въ 188.5 г. количество 
эмвгравтовъ аа тб-же И) мбенцевъ было— 100,0В1 человбкъ, въ 
188(5-70,841, въ 1887— 90,55(5 и въ 1888 --89 ,711.

—  «KceazzeitaBi^» возстаетт. вротивъ проекта устройсттт все- 
м1рной выставки въ Берлинб. Пбмещий вародъ, говоритт, газета, 
имбетъ иередъ собою гораздо болбе cej)bC3Bi,iH задачи въ эково- 
мическомъ и смпйальвомъ отвошеи1яхъ, и потому было-бы овасво 
(сгвлекать его мысль отт, серьезной работы какими-нибудь бле
стя ш,и ми иредставлев1ями.

АНГЛ1Я. Дбнтельвость либеральной виртти вачиваетъ не ва 
шутку безвокоить мивистерстио, которое дли того, чтобы хотя 
вбеколько вротиводбйствовать иовулнр1В)сти этой и артёи , и осо
бенно пт, ]1 1 )лавд1 и, ворбшило безот'лагательво ввести въ варла- 
ментъ т1)ебован1е кредита отт, 7 и до 10 М11лл1ововт, фувтовт, для 
выкупки земель отъ ландлордовъ. Маркпзъ Салюсберп думаетъ 
ирвмбвить эту мб])у врел:де всего къ самымъ ведовольвымъ 
частямъ Ирлавд1п.

БРАЗИ/ПЯ. Одивъ изъ брааильскихт. ресвублпкавцевъ, вребы- 
вающихт, ВТ, Парижб, д-рт, Иевес/ь Лрмовдъ, въ бесбдб ст, со- 
трудникомт, газеты Nationa l высказалъ, что болыиивство его

единомышлевниковъ имбли въ виду вропозгласить республику 
лишь нослб смерти довъ-Педро, во обстоятельства побудили уско
рить вереворот'ь. Одною изъ ближайшихъ вричивт, ве))еворота 
явилось то, что довъ-Педро — горнч1й врввер’жеиецт, системы 
цевтрализац1и, которая весьма иежелательва вь такой обширной 
ст|)ав'1). Создавая федеральную республику, сторонники ея стре
мятся дать отдбльвым'ь вронивц1ям ь самостоятельность въ админв- 
стративномъ и фивавсовомт, отвошев1нхъ, сохранивт, ме;кду ними 
федеративную связь въ вовросахь обвгаго ннте1)еса. Имвераторъ, 
во словамт, Лрм(В1да, обладая общсв 1)взваввыми личными до- 
cToiiFicTHaMii, им'блъ не мало привержевцевъ; что-жо касается 
графини д'Э, то ея клерикальвын чувства были врвчввой ея 
весомвбвной вевовулярвости,

Б0ЛГАР1Я. €pester L loyd» говоритт, вт, одной изъ своихт, iiejFe- 
довыхт, статей, что, судя ш) изнбсттямъ изъ Петербурга, Poccin 
1)бшила евге на болбе или мевбе долгое время оставить Волга- 
p iio  ВТ, вокоб II не вмбшиваться въ ея дбда. Такое p h iiie iiie  
I’ occiii обусловливается, замбчаотъ ePester L loyd» , ст, одной 
стороны существующими услшвями, а съ д[)угой■—емблымъ и 
храбрыми, воводе1ыемъ самихт, болгарт,, и потому довольно странно, 
что такое для болгарт, въ высшей стевевн i ip i irn io e  p 6 B ie iiie  
I'occ iii считается вочему-то розультатомъ устувокъ, сдблавныхт, 
Лвст|ш-Пенгр1ей.

—  Румы нс 1пя газеты утверждают”!,, что между иривцемт, 'Ферди- 
вандомт, II его министрами возникли крувныя неудовольсттвя 
во поводу брачваго проекта принца, т. е. собственно во поводу 
того, какую 1)ели1тю должны будутъ исвовбдывать дбтн его. Трид
цать восьмой вараграфт, болгарской lUBicTm-yniii гоцо1штъ сонер- 
шенво ясно, что: сИнязь Волгар1и и его потомки не мш’утъ 
принадлежать ни къ какой другой релшти, кромб какт, къ право
славной. По если избранный народомт, князь будетъ привадле- 
жтггь какой-нибудь д[)угой релшти, то опт, моя,‘етъ сохранить 
свою иренппою религ1ю». Отвосительно-же pe.iiir iii, которую 
должны въ подобном'!, случа'б исвовбдывать дбти, не говорится 
ни слова.

{Телеграммы Сшернаю гпелеграфнаго агентства).

Г>ХХЛ1’А, 21-го дегсабря. .Ядбсь нбть ннкакнхь ii;Bi6cTiii о Ш1зст!иви 
нт, Афга1В1Станб iipoTnin, АОдурахмяна. Эмиръ Пс;шы’1.;)дно жннсть въ 
Манарн-Шарнфб; торговый ciioHieiiia Бухары съ Афганистаномъ вс нре- 
кращаются: xyainiii нрианакъ, что cuofiiucHie англо-инд1вскпхъ raiicn, о 
во;1стан1н не вбрны.

1’ПМЪ. Король, принимая дсну га1цю отъ парламента, ска;юлъ, что. опт, 
счастливь видбть новый годъ начинающимся нрн сщо Гюлбе йлагонр1ят- 
ныхъ нрсдна:шимонова1вяхъ, чбмъ прошлый.

ПАППК'Ь. Па йышнсмъ вчера iipicMt, HaHCKift iiyuuiii, представляя 
Карно ди1Ыоматическ!й корнусъ, ножелаль, чтобы францущ'к1й народь, 
при своей неисче|шаемой твалыюстн, нрн('|авилт, въ начинающемся году 
яовыя страницы къ iiCTopiii нсем1рной UBBiuinduiii. Карно отвбтиль: вт, 
начинающемся году мы нродолжимт, общими силами великое дбло мира 
II нрт ресса и я уббжденъ, что цб-*" эти мы достигнем ь, благодаря волб 
правительства и народонъ.

БР10ССКЛ1). Сегодня нослб полудня сгорблт, королевск1й дворецъ, въ 
Лекенб, веб коллеюци ногибли, матер1алы1ыс убытки громадны, причина 
пожара неиавбетна; королевская чета находилась въ Брюсселб но слу
чаю новаго года и iipicMa, который но нолучщпи штбеття о ножарб 
быль немедленно нр1о(Тановленъ; дочь короля принцессу Клементину 
удалось спасти, но ся гувернантка погибла; другихт, несчастП! сь людьми 
нс было.

ЛОНДОН'!), 25-го декабря. Агентству Рейтера телеграфируютъ н;гь 
Константинополя отъ 24-го декабря: 5-го января генералъ турецкой арм!н 
Шакиръ-наща отправляется вь Соф1ю сь норуче1вемт, отъ султана обт,- 
яснить болгарскимъ нрави^елямъ, что иринятыя ими недавно пт, Босточ- 
ной Руме.Ои мбры относительно восточных!, желб;шыхъ дорогъ состав
ляют!, BTopiKCiiie HI, нерхонныя нрава султана; Шакиру-нащб поручено 
настоять на томъ, чтобы мбры зтн были отмбнены.

БЕРЛ111Г1). Сегодня въ 4 часа 30 минуть скончалась вдовствующая 
нмнератрнца Августа.

ЛОНДОН'!). Иъ Лиссабонб вчера получена дальнбйшая нота маркиза 
Салюсбе|)и, въ которой угрожается немедленным!, 11рекращсн!смъ динло- 
матнческихъ отношщвй и даже болбе серьезными мбрами въ елучаб, если 
Нортугал1я бс:ть всяких!, оговорок!, и двухсмысленностей не дастъ обб- 
luaiiiii удовлетворывя за образь дбйс'пвй C.eiMia Иниго въ Африкб. На 
состоявшемся совбгб министровъ было рбшено безотлагательно отвбтить 
на ноту ма|и:нза Салюсберп.

Б1)ЛГРАД'1). Улаживается съ французским!, банкомъ Боскье заемь 27 
милл1оиовъ на жслбзнодороишые расходы.
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1)К1М111Г1>. fNiitioiial Zoitiingj одоПрястъ aimiioneiiio котнрошси на 
б(‘,р.||Ш1п;«Г1 ОпрасГ. Oo.uaргааго ааниа и гонорнтъ, что Oo.iuapcKie порядки пора 
сог.иаппт. п, Оорлннгкпль догонором'ь.

ЛОНДОН'!). (;а.иосОорн иастапшюгь, мтооы Нортугал!я дала имс.трукц’ш, 
ус’граш1101ц!я iinipiiiiTibiii случаи in> Африк1'.; 11ортугал!я соглатастся сь 
T'liMi., 41'ofibi подоОиыя iiiinpyKniii дала и Aiir.iin.

1’1()-ДК-ЖА11КГ1!’0. Надаит. дскреть, копыт, проиозслатастся отд1',лои!е 
цсркип отъ государп'на и сиоОода соиЬсти.

Справочный отд’Ьлъ.
Петербургская биржа

30 декабря.
Иексельц. куреъ на Mlhc., па Лопдопъ ва 10 ф. ст.УО р. 25, 89 р. 75, 90 р. 15

1 > . 3 » > Нерлипъ » 100 г. ы .44р. 10,44 р .—,4 4  р. —
> > » 3 » > Иариж'ь » 100 фр. 36 р. —, 35 р. 85, 35 р. 92

11олуомиер1алы iioiiort чеканки . . . . 7 р. 30 к.
Таможкппые купоны (за 100 рублей мет.) . .144 р. 75 к.
С'ереб1Ю ..........................................................................1 р. 9 к.
Пнржевые д и с к о н т ы .............................................. 6 и 7.

Репертуаръ иркутскаго театра.
ИоиодЬлы!., 1 iiimapH. сГувернеръ>. «Сватання на гончаривц!».
Иторипк'ь, 2 импаря. Веиофисъ С. А, ](,алмыкош>й. сДонна 

Жуанита»».

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

l la i t l ic T T io ,  что (■iiityiiiiii.iti масла, столп нрсдпо д’Ьйстнуюиия ин 
идороипс лю дей, не могутъ быть освобождены отъ спирта безъ паро
вой перегонки. Л])опдонинъ 11оно-Лленса11дропск1й Л1л 17-й  нпно- 
ку1)(Ч11п.1Й занодт. о])аты‘нт. П утииы х’Ь, устроенны й по ннгл1йской 
систем!) Ньоффеи и даю ний c i i i i i )t t . беат, iipinrhcii си в утш и к ) м а
сла, иачант, па иомт, HiiiioKypeiiie п пропанодя торговлю нипо.чъ 
и (niiij)TOMT., пм1)ю честь 1 1ан1 )стт1ть объ  й т о м ъ  гг. нипоторговпевъ  
1 1 потребителей . Иппо п спиртъ  продню тсн пакт, па самомъ аа- 
под1), такт, II ВТ, город!) llpityTCK’h.

Лрспдаторъ завода В о л ь о п й . (10) 1.

11ы1)ю честь довести до св!)д1)1пи иркутской п иногородней 
публики, что КОМШ11ПЯ паша по книжной торговлЬ нъ Иркутск!) 
ыея,-ду мной, 1. М. Ганрпловпчемт, п О. Г. Г)!)ляевой 12-го декабря 
сего года прекращена п съ 1-го января 1800 года все д!)ло и 
фирма переходятт, на одного меня.

Н и к о л а и  Л<Г>анасъеаъ Н оновъ.
(О) 1.

Съ трпнндцатаго сего декаб])я въ книжной торгопл!) подъ фирмою 
сПоповъ, Гаврпловнчт, п Г)!)ляена> мы бол!)е не участвуемъ. Ис1) 
п[)ава, а также всякая ответственность по неден!ю д!)ла псец'Ьло 
ст, этого в])еменп надаютъ па бывшаго нашего комшимопа Нико
лая Афанасьева Попова.

1оеифъ Г а вр и л о ви чъ ,

Ольга Бгъляева.

Съ разрешен!)) С.-Петербур. врачебиаго 
управлыня

ПОРОШОКЪ
I

г,
(ГО Ш )И Е  D KP1LATO IRK),

п во Ф р а « « | | р т4 й l i n t .
Это средство для вытравлев1я волосъ не ядови
тое, совершенно безвредное. Ц!)на флакону съ 
кистью 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р. Про
дажа въ СИБ. у АЛЕКСАНДРА ВЕНДЕЛЯ, Казан
ская.

111)одпется въ Иркутск^: у Л. И. Вороновой, 
К. Ирейемпна и во всЬхъ аптекарскпхъ мага- 
зинахъ и антекахъ Госс1йской Импер!)!.

(8) 7.

R D A U ~ U

ВЛАДИСЛАВЪ ЕВСТАФЬЕВИЧЪ

В1)пшшнетъ больных'!, ежедневно. Утром’ь от'ь 7 до 10 ч. и 
пополудвп ОТ'Ь 3 до 7 ч. вечера. По воскресиым'ь п праадннчным'ь 
диям'ь ОТ'Ь 7 ч. утра до 7 часов'ь вечера.

Квартира: уголъ Ланинской и IVIeдвtдникoвcкoй улидъ, домъ 
№ 15 (20) 10.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
п л

и п  IHtMt
(пятый ГОД'Ь издшпя).

И'ь 1890 году «Иап'1)ст1я> будугь издаваться яа преиспем’ь 
ocnouaiiin, книжками, по дп!) пь м'Нсяць.

Подписная u'lHia сь достапкою я пересылкою четыре рубля. 
Подписка принимается вь Иркутской Городской Управ'1).

Д Л Н  П О ^ Д А Р К . О П ' Ъ )  ^
необходимы для каждаго семейстпа комнатные пудер- 
клозеты II приготовлении для пихт, пудра, уничтожающая 
моментально зловшпе; ц'1)пы: огь 12 руб. д!)'гск!я, сред1мя 
ОТ'Ь 10 руб. II болыпаго рнзм'Пра 22 рубля; пудра за 
пудъ 2 руб., для простых'ь ныгребои'ь 80 к. за пуд'ь. 
Упаковка нь м'Пшкахь; за м'йпюкь пь нудь 50 к., вь 
20 фув. 30 к.; упаковка нрипммаетон обратно. II i)otiib '1> 
церкви Успев in соб. дома,. //. //. Ф иуш т ейнь . (2) 1.

В Ъ  И Р К У Т С К Ъ
в'ь типограф !!! tIiocT. Обо8р.> II у Иоппкопа получена новая парт1я 

стихотворнаго сборника

« О т г о л о с к и  ( i i i r m p i i »

изд. Юл. II. Мати'Ьепой под'ь ред. Ип. Брута. Д'1)па (иь Иркутек'й) 
переплетеппаго эк;)е.мпляра— 80 к., п (тнепепый коленкоровый 

переилет'ь)— 1 рубль.
И 1югород1пе покупатели, Ki.iniiebinaioinie книгу пз'ь тппогр. 

сИос'гочнаго ()бозр'1нпя», ничего, сверхъ иркутской ц%ны, за пере
сылку не прилагаютъ.

Там'ь-же продается сказка Из. Брута tllonb па Новый год'ь.> 
Ц'Ьпа без'ь пересылки 9 к., сь пересылкой 11 коп.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА па 1890 годъ 
Н Л

к ж  к  II к Д 1 ! .1 ■> ■■ у К1

0ЩЕС1ВЕН[10-Ш[РШР[1!Ю И МОРСВШ ГАЗЕТУ 
„ВПАДШЮСТОКЪ^^

(ГОДЪ 1ЮС1).110Й).
Газета выходитъ но иоснрссеньямь, но прежней программ!), въ которой 

заключаются: телеграммы, нрап!1тельственныя рисноряжеп1я, св!)д!)н1я о 
морскомъ Д'Ьл'Ь па восток!., энопомпчеыбй отд!)лъ, хроника о явлшпяхъ 
текущей жизни, корреспондснд1и из'ь разных'ь м'Ьстъ, коммерческ1я изв!- 
ст|'я, фельетонъ, объявлыпя.

ПОДПИСНАЯ ЦКНА

Безъ доставки — — - —
Съ достпвиой и пересылкой —

На годъ. па полг. на 3 м1зс.
— К) р, — 6 р. 3 р. 50 к.
— 11 р 50 к. 7 р. 4 р.

Подписка принимается въ «ВЛАДИВОСТОНЪ», въ контор! редак1;1и.
Ивогородпыо адресуются: Иладиностот. (Приморской обл.) Гедактору-

издателю II. Б. Соллогубъ. (3) 2.
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Нъ Т1пшгрпф1п «Носточппго Ofioapliiiia» 
ш точатапъ и поступилч. нъ продажу табель 
па 18i)0 г. Ц1ша 1 экз. К) кон., съ пере
сылкою 12 коп.; ппогородные покупатели, 
затребованппе не меи^ш 100 8кз. за пере
сылку не платать;городскпмъ покупателамъ 
такого-же количества д1 1лаетса уступка 
въ 10 «/о.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ф  Въ понед%льникъ, 8 Января 1890 года, ^  
^  съ 10 часовъ утра, А
J  МЪ С С У Д Н О Й  КЛСС 'Ъ  Т
Ф  XTsazzoi3XX'<^a. ▼

I  К О Т О В А ,  ♦
ф  пах<1ДН1дейса па углу Большой п 5-й ф

: Солдатской улпцъ, въ дон1 1 Поптовича, ♦  
им’Веть быть произведена аунц'юнная ^  

ф  продажа вс1)хъ просрочеапыхъ бол’Во Т  
ф  трех'ь м1 1 снцевъ вещей, какъ то: золо- ^  
♦  тыхъпсеребраиыхъ, пошебпагоплатья. ♦

разпаго opywfia, швейпыхъ.............. , , j ..... , .................. машпп'ь ♦
ф  и прочаго. ф
^  Изв’1ицаа объ атомъ, ссудпаа касса ^  
Ф  приглашаетъ гг. залогодателей къ ф  
ф  пазиачеппому п|)емепп пли выкупить ф  
♦  свой закладь, пли возобновить бпле'1Ы, ♦  
^  т. е. отс])очить па сл'Ьдуюпйе н'йсацы. ^
t  1- t
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

МАСТЕРСКАЯ ВЫВЪСОКЪ
Е Г

М А Л Я Р Н Ы Х  Ъ  Р А Н О  Т  Чт

САБЕЛ1Я ХАНЕНСОНА
(5-а Солдат, д. Б 1 1лоусовыхъ, близь Большой.

( 10) 0 .

PaaptmeHHaa медицинснимъ сов%томъ 
противоиозольная жидкость провизора

Н. в. ЯКОВЛЕВА,
пзсл'Ьдовап. п одобреппаа Сов11Томъ 

Мясппц. больп. въ MocKBli. Жидкость 
уничтозс. безъ всякой боли мозоли п 
бородавки.

l^tHa: 1 флак. 45 ноп., Чз флак. 25 коп.
Продажа въ аатеках'ь и аптекар. магази- 

пахъ. Складъ въ Москн'К: Троицкая Са
довая дом'ь Гуриной. И зъ  глатпц'о 
склада высылаются за 1 руб. 3 фл. мал. 
или 2 бол. фл.

Продается у Л. И . Норопова и въ 
антек'Ь Михневской лечебницы.

(10) 8.

ЧЕРНИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Л. ПЙХТИНЛ

переведена па Харламп1евскую ул. д. Пучкова. 
Чернильный мастеръ А. ПИХТИНЪ.

( 2 ) 2 .

Окончившая Bbicinic женск1е курсы, зе1 . 
Франц, яз. и музыку желаетъ получить у]>оки. 
Пижне-Лмурская д. Ш ангина. (4) 0.

Опека падъ им1ппвмъ умершаго купца 
Соломонова просить сообщить о mIict’Ii 
жительства тарскаго м’Ьщанипа Ивана 
Екимовича HtM4MH0Ba для выдачи ему при
читающейся по духовному зав1пцан1ю части. 
Лдресъ: С.-Петербургъ, Ненск1й проси., д. 
5, кв. (>. (8) 5.

Отъ Иркутскаго 0тд%лен1я Государственнаго 
Банна.

MpijfTCKoe OTAlueiiie Госуд 1Ерстпеппаго 
Банка, получивъ изъ Государственнаго 
Банка временныя свид'Ьтельства по o iu a i i i  
нервы МЪ взносомъ въ paaM’Iip'Ii 40 ])ублей 
за закладные съ выигрышами листы Госу- 
дарствевпаго Дворннскаго Земельнаго Банка, 
яокорнЪйше просить подписчиковъ па 
означенные закладные листы пред’ьянить до 
28-го февраля 1800 года выданные им’ь 
ОтдЪлсЕмемъ въ течен1и 15, 10, 17 и 18-го 
ноября коптрмарки вь прпнпччи пернаго 
взноса II ПОЛНЫХ'!, оплать, для обн'11на тако- 
вых'ь на временныя свидЪтельства. (5) 3.

Продаются
па Лютеранской улпц ’11 нъ дом'И! Чурина 

л11Т1пе и 3iiMiiie вкипажи. (4) !).

щш полос
Поучительное слово ко вс%мъ разстроив- 
шимъ свою нервную систему онанизиоиъ и 

распутствомъ.

Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ.
Русское 11зднн1е Д-ра Б-ль.

Ц%на 1 руб.
9та  полезная книга содержпг'ь мпожестно 
сопЪтовъ, как'ь избавиться стрядаюшпмт. 
отъ вреди1.1Х'ь пос.л'Ьдс'ыпй в'.ппеозпачеи- 
ных'ь по])оконъ II возстанови'п. разстроев- 
выя силы II здо1)оньс. К л тга  вта разр"!!- 
шеиа Московскпм'ь цепзу])пым'ь Комите

том'!..
Продаегси у Отто Аспергера въ Лейп- 

ДИгФ (Caiiooiiia). Япогородпые за почтон. 
пересылку не платят'ь. (52) 31.

Юстерегаться noAAtAOKb!
IIpnroToiucnie п продажа paap'Iniieai.i мо- 
сконскпм'ь медицине КП м'ь начал ьстномч.:

Г И П К П И Ч Е С К О Е

Борно-тимоловое мыло
(■ ■ |tomi:io|>’b I'. <■ >. 1 0 1 *Г1''11С '1*)

сопершеппо y iiiia T o iim cT i. песпушкп, желтыя 
пятна, прыщи II д’бйстпуеть протинч. 
пзлпптей потливости. Рекомендуется, 
как'ь благопоппоо туалетное мыло ные- 

шаго достоинства.
Ц1ша за кусок'Ь 50 коп., ‘ /г куска 30 

коп. Продастся во Bclix’b лучших'!, ап'гекяр. 
магаз. II аптеках'!.. Рлаппый склад'ь для 
всей Pocc iii у JL И. Ч'еррейя'ь в'ь Мос- 
KB'li, В’Ь Пркутск'11: у Бороиона, Поповой, 
братьев'ь I ’lu i.iii.ix 'b  п у Боллерпера, еще 
нч. KinicHoapcK’Ii у г-па Ш никарть п 
Смирновой, В’Ь К,яхт '(1 у Прявптппкова

(20) 5.

М Ы Л О
П РО И И ЗО РЛ

А. Ж. ОСТРОУМОВА
п р о т и в ч ь

головной ПЕРХОТИ
U выпаден1я волосъ.

Продаотса по 30 коп. за кусокь, двойп. 
по 50 коп. въ Иркутск!;: пь ап'гек. магаз. 
Л. И . Боропопой, въ a ine itli Мпх'Вевской 
лечебницы, въ аптек'Ь г-жп Поповой 
II у Л. Б. Боллерпср’ь. Въ Благов%щенск%, 
па Лмур’11, у Чурина. Въ Нерчинск^ у бр. 
Бутпных'ь. Бо пзб'1)'з.ч1 1пе поддГ.лош. 
требуйте настоящее мыло, пм’бющее на 
ярлык!! утвержденную п])авптельстномь 
марку за Asi 3374

Складъ: Москва Троицы Сыромяччшкп, 
д. Афопскаго. (20) 0.

Только подлинно с'ь втой фабричной 
ма])кой.I

I  
I  
I  
k 
I  
I  
I
k  Медо

I  
I  
I
^  Др. Михаёлнсъ rued, pnic.t. иаяаачил’ь для 
у  д!.тей i!—4 рала вь день по 1 чайной ложкЪ,
Д а взрослые OciiyTi. ежедневно 4—(> чайш.1хъ к  
Т ложекъ- якстракта. •
J  Конфекты 1111едуиреждаютъ кашель, охрип- 
А лость и простуду горла.
Т Химическимч, аиалняомъ и медпцннскими 
у  опытами подтверждено, что • во всяком'ь 
А случа!! въ сос.тавъ ятихь препаратовъ не 
Т входятъ 11икак(я вредныя для ядоронья 
Т вещества и ввояъ и продажа въ I’occiii 
А  рая])’1ш1ены медициискимъ департаментомъ.
I  HtHa: аа бутылку 1 р. 2,'i и 2 р. 40 к. 

К.оифекты .30 и .'.О коп.
Упаковка н пересылка считается особо. 
Главный складъ для Pocciii в ь Ст. ПетербургФ 

у В. Ауриха.
Колокольная уголъ Николаевской, домъ А 

Л5 18—19. ^
Продажа во всЬхъ аптекарскпхъ магаяпнпхъ 

и аптекахъ I’occin. (18) Н.

« Н е  К а ш л я й »
до-траняной мальц'ь-вксч'ракт'ь и 

конфекты

Л. г. Питшъ и К" въ Бреславл%.
Употребляется противъ кашля, мокроты, 

охриплости, страдаи(й горла н Г11уди.

С 'п о й 'о б 'ь  y i i o ’i'| i(^ o .i« ‘ i i i a .

-©!
i
i
i
I
I
I
i
♦
I
>
I
4

I
I
I
I

4
I
4
I
I
I
I
4

4
4

-a

Cii6iii)CKifi Кни-жный Магазнп'ь

MИXilЙЛQBil, И МАКУШИНЛ.
въ г, Томскгь,

существующ1й съ  1873 года,
ныеыласт’Ь ne'Ii КНИГИ и ноты  па русском'!. 
II пиостранных'Ь языкахь гд'Ь-бы н к'Г.мь- 

бы то ни иублнковннныи
ПО СТОАИЧНОЙ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪН-Б.

Пересылка нз'ь Томска на счегь заказчика.
Полный каталогъ книгъ (7500 названШ) высылается за 
3 семиков, марки, то-жв стоить и каталогъ нотъ (20000  

названШ).
(26) в.
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Иъ каменпомъ дон11 Поповой противъ 
хл1'.бнпг() базара отдаютсн въ кортомъ два 
магазина с'Ь подвалами. Объ урлов'тхъ узнать 
въ KOHTop'h Поповой, пом’Ьщающейси въ ен- 
3(6 домЪ.

Дов1!ренный Поповой Я. Комаровъ.
(3) 2.

Уральская фабрика обоевъ, устроеппан въ 
Екатеринбург’!!, будетъ пм'Ьть въ предстой- 
т у ю  нрбитскую ярмарку для продажи топаръ 
своей выработки. Г4) 2.

ПРОДАЮТСЯ
подъ черн, 
церкви.

сапки вы'Лздпыя, шара- 
бап'ь, дпвап'ь и кресла 

дерево в'ь дом'Ь Лютеранской 
(4) 2.

В'Ь Тиш)граф!и сВост. Обозр.> поступила 
В'Ь продажу новая книга:

Я. Иакеронъ.

Геологическ1й очеркъ м'1!сторожде1пй зо
лота въ Амурркомъ бассейн'!!. Предвари
тельный отчет'ь. Ц'йна 50 коп.

Отдается квартира вь  кортом'ь па углу 
Баснинской и Луговой д. Николаева В'ь 
четыре комнаты съ мебелью безъ кухни.

(3) 3.

ТТОПЯДРТГЛ Мотоховской улиц'Ь 
* 1 Г и Д Л и 1 и / 1  домъ Малиновскаго.

С44 4.

Зубной врачъ изъ Варшавы 
Д. А. Френкель

прппимает'ь с'ь бол'бзнями зубов'ь огъ 8 утра до О часовь вечера. 
4-я Солдатская 40 домъ бывпий Зыбупона, а в'ь настоящее 

время Пондакопа. ((>) (5.

П Л Л 1О С Т РИ Р01 !А П П Ы Й  К Ж Е П Р Д Т .Л Ь П Ы Й  Ж У Р Н Л Л Ъ

ж ш т т ж ж ш " '
самый доступный изъ всъхъ журналовъ въ РосЫи по utHt.
2 болыппхь листа с ь ' текстом'ь и 4 большими картинами в'ь 

каждом’ь №-p’l!, 1 раз'ь в'ь нед'Ллю
. 1 1 1  Т1*11 р у 'б .т  «-ь ■irpv<*i>i.iiioio.

Содержап1е: Поучен)я на разные праздники. Стихотворе1пя. Пов'Ьоти. 
Разскпаы. Исто1шческ1е инекдиты. Разные полезные сов'Ьты и сь'Ьд'Ьн1я. 
Пед'Ьлыти хроника, иностранная и виут[1енцяя. См’Ьсь.

Картины; Снященнато иисан1я. Жит1я святыхъ. Картины иаъ русской 
iicTophi. Картины жанровыя, совремепныя, военныя.

Подписка принимается съ разсрнчкою по 1 рублю; 1 рубль при подписк1!, 
1 рубль въ март'Ь, 1 рубль въ 1юл'Ь.

Подписка принимаетсн только иа год'ь.
РЕДА1СЦ1Я; С.-Петербургъ, Караванная, 18.

Редакторъ-издатель; Кн. В. Мещерсн1й.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

99
а

НА юдъ . .5  р.
НА 8 мво. . 4- р. 
НА 6 мво. . 3 р. 

За граниау
НА годъ 10 р

Лдрссъ: С.-Петербуртъ, 
Преображенская, 4.

F ! T T K
НА 4 мне. 2 р.
НА 2 мне. I р.
ПА 1 мне. 60 к .
0бъявлен1я по !0  
кон. ЗА СТРОКУ.

(3 6 0  выл. въ годъ). Редакторъ И. В. Скворцовъ. 
Издатель А. А. Греве.

П'ь виду громаднаго спроса Березоваго 
Бальзама д-ра ЛЕНГИЛЯ въ Росс1и, въ
мосл’Ьдиее время появилось множество 

 ̂иодА'йлок'ь, вредно вл1яющих'ь иа кожу.
Поэтому обращайте B iiiiM a iiie , чтобы 

'п а  каждом'!. (})лако!1 1 ! настоящаго Березо
ваго Бальзама д-ра ЛЕНГИЛЯ, разр'Кшен- 
иаго къ и[щвозу въ Pocciio медиция- 
скимъ департамептом'ь, находилась изо- 

оражепния зд1!сь (рабричяая марка, и на каждом'Ь 
этикет)! подпись краснымъ шрифтомъ 
моего единственнаго агента для всей Pocc iii.

Контора ВА С . Л У Р И Х А  находится въ С.-Петербург'!!, 
Колокольная, № *®/t»

Д-ръ ФППД. ЛЕПГИЛЬ.
(3) 2.

Довволеио цеввурою. Иркутскъ, 30-го декабря 188» года.

сжс11сд'11лы1пп о б щ с с т и о н н о -и о л и т и ч с гк п я  галета.

„КНИЖКИ НЕДЪЛИ“
ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

ДЪНА за оба иядан)я bm ’6ct’1i ДЕВЯТЬ руб. въ годъ съ пересылкой.

Содержан)е «НЕДЪЛИ. состоитъ изъ сл’Ьдующихъ глаппыхъ частей; обще
газетной, политической, научно-практической, литературно-критической, 
общественно-житейской и редакщонной.

Въ «КНИЖКАХЪ НЕДЪЛИ. пом’Ьщаются романы, повести, бытовые очерки, 
путешеств!я, стихотворен)я и вообще все, что можеть быть отнесено къ 
беллетристик’Ь. .

Въ .НЕДбЛИ» и кпиж(цхь участвуютъ; Я. В. Абрамовъ, И. С. Беллюстинъ,
Н. П. Вагиеръ, («Иотъ-1\Лурлыка>), П. И. Вейнбергъ, князь М. И. ВолконскЖ, В. В.
Воропоновъ, бар. Р. А. Дистерно, В. Л. Дйдловъ, (Нигнъ), А. Я. Ефименко, А. 0 .
Кони, А. Н. и П. И Красновы, Д. А. Кюи, К. В. ЛаарскШ, К. С. Лйсновъ, Евг. Л.
Марковъ, А. Н. Майновъ, 0 . П, Мищенко, Д . Л. Мордовцевъ, Я. П. ПолонскШ, 
В. 0. Португаловъ, Л. Рускииъ, К. К. СлучевскШ, 0. С- Стулли, В. А. Тимирязевъ, 
графъ Л. Н. Толстой, Глйбъ Ив. УспенскЖ, Н. ФлоровсюЙ, К. М. Фофановъ, С. Г. 
Фругъ, Ольга Шапиръ, Н. В. Яковлева и др.

ПОДПИСКА НА 1 8 9 0  Г  ОТКРЫТА.
ДЪНА газеты .НЕДЪЛИ. вм'Ьст’Ь съ .КНИЖКАМИ НЕДЪЛИ. девять руб. въ 

годъ съ пересылкой.
Подписна принимается въ О.-Иетербур!"!!, въ редакщи «НЕДЪЛИ. Иванов

ская, № 2. {^) 4.
Редакторъ-издатель П. А. Гайдебуровъ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ
Н  А

т т ш ш [  ШЕРШРНо-пош

Л Л  Ifi i d  III IЛ и

УСЛ0В1Я подписки НА 1890 Г.
(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОД'Ь ИЗДАНГя).

Годъ 6 мЬс. 3 мЬс. ч 1 М'ЬС.
Съ доставкою и пересылкою во вс)!

р. — 1 р .иЬста Росс) и ..................... . . . 12 р. 6 р. 3
За границу ......................... . . . 14 . 7 . 3 > 50 к. —

Для годовыхъ подиисчикопъ допускается разерочка: при ПОДПНСК'Ь къ 1

Книгопродавцамъ дЬлаотся уступка вь разм'Ьр'Ь 50 кон. съ кая!даго годоваго 
экземпляра. Кредита и разсрочек'ь по доставляемыи'ь ими подпискам!, по 
допуск.ается.

Журнал'!, пыходитъ подъ тою-же редакц)ей, при томь же состав'Ь сотруд- 
иикооъ и въ прежнемъ объем')!.

ПОДПИСКА П Р И Н И 1\ЛАЕТСЯ
В'Ь KOHTop'h журнала: Москва, Леоптьепс1Йй пер., 21.

Редактор'ь-ивдатель В. М , Л А В В О В Ъ .
(3) 8.

Типограф)я гав. «Восточное ОбоврФше». Харламп. ул., д. Синицыной.
Редавторъ-ввдатель Н. М.Ядринцевъ.
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