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Газета выходнтъ по Воскреееньямъ, по прежней программ*! 
въ которой заключаются; телеграммы, правительствевныя рас
поряжения, CB^eHifi о моревомъ д^л* на восток*, экономичес
кий отд*лъ, хроника о явлея!яхъ тёвущей жизни, корреспонден- 

щи взъ разныхъ мЬстъ. коммерческ!я нзв*ет]я, фельетовъ, обт,- 
явлев|я. .

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
На годъ. 7j на 3 м. 

Везъ доставки — — — Ю р ,  — 6 р. 3 50 к.
Съ доставкой и пересылкой — 11 р, 50 к. 7 р. 4 р. 
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в ъ  к о и х о р ’Ь р с д а к ц л и

Иногородные адресуютъ! Владивостонъ (Приморсной обд.), редак- 
тору-издатедю Н. В. Солдогубъ.

О т ъ  К л а д и ш о с т о к с к а г м  Г о р о д с к а г о  В й о л п щ е й с к а г о
5''прадд.дег111г

Оимъ объявляется во всеобщее св*ден1а жителей г. Владиво — 
стока, что во вторникъ, 5 сего февраля, въ l l ' / i  ч. утра, въ присут- 
cTBiB полицейскаго управлеюя будетъ продаваться съ аукцгоняаго тор
га, принадлежащая купцу Серг*ю Боровицкому, кобылица чалой ма - 
сти, 4 д*тъ^ томской породы, съ американекимъ подержавымъ с*д— 
ломъ, чапракомъ и уздою, оц*неннаа въ 175 руб. 75 коп., описан— 
ная на удовлетворен1б иска Боровицкаго корейцу Чун—гунъ.

Ф х '1. 5$лад|1Д1:о№то1Свкал'о г о р о д е к я г о  п » л и ц с м с к а г о  
у п р а п л е в а д л

Сиыъ объявляется во всеобще св*ден1е жптелям:ъ г. Владивостока, 
что въ Приморскомъ облаетномъ управлеши 4-го числа сего февраля 

м*еяца, въ 1/ час утра, им*етъ быть аукционная продажа рухляди со 
бранной съ инородцевъ Гижигинскаго округа въ ясачъ за минувш1Й 
1890 г.

За неприбнт1емъ должнаго числа членовъ въ об

щее собран1е 29-го сего января, Г .г ,  члены О Б Щ Е С Т В А  

И З У Ч Е Ш Я  А 1 В У Р С Б .4 Г0  К Р А Я  приглашаются 5— го 
сего февраля, въ 6 ч. пополудни, въ музей на второе об

щее собрайе.
Председатель Общества М а р г а р и т о в ъ .

З А  5000 р .

Продаются ■ Д О М А  Нириловой, ^14 3 - 2 )

На Ов*тланекой улиц* продается д л и  е. насл*дниковъ умершаго 
чиновника Х р е в д е д д ы ж ъ , съ участкомъ земли, м*рою 562 квадр.ат- 
иыхъ сажени При дои* иезонинъ. еадч. и проч1я службы, весьма удо'- 
йыя въ хозяйетвениоыъ отношешв. Наименьшая годовая доходность 
дома 600 р. Желающ!е пр1обр*сти это имущества благоволятъ обра
щаться къ титулярному еов'йтиику Кордовскому. (18—3— 1)

Подъ пом*щешемъ !81АГАЗ!!51ВА И®?10аНАРаЗЕ1А, 
въ дом* КУНГ.4РДТА, вновь открыта

i i i i A i  T i p r i i J i
ЕАЕЪ-ТО : разныхъ водокъ, л и к е р о в ъ ,  крымекихъ 

винъ, пиво, местное и приво-зное, и другихъ напитковъ.
Отпускъ будетъ производиться ежедневно, Kpoaiik празднич* 

ныхъ дной, до 11 часовъ вечера. ^

и .  Ъ К -  Т Х О Ш  О Д У 1 . А . Е Е В А .

УссуршскШ конный казачШ ди- 
визшнъ приглашаетъ занять долж
ность дЪлопроизводителя по хозяй— 
ственной части. Содержате 1080 руб. 
въ годъ.Желающихъ просятъ обра
щаться письменно въ штабъ дивиз!- 
она.̂  въ п. Камень—Рыболовъ. ^ю-б!)



ВЯАДПВОСТОКЪ

ШЕРРАНШ;
(С^вернаго телеграФнаго агентства.)

ПЕТЕРБУРГЪ , 25 января. <Новое Время» сообщаетъ, что 
вопросъ о сибирской жед'Ьзной дорогЬ будетъ ра.чематриваться въ 
государственномъ сов1Ет<1 ?8 января, а вопросъ о казанской наз- 
наченъ къ разсмотрЬнРю въ комитета министровъ въ HaHaati 
недели.

АСХАБАДЪ. Сообщен1е лондонекихъ газетъ о смерти аФган-

скаго эмира Абдурахмана, по св'6ден1ямъ изъ Бухары, лишено 
Бсяваго основан1я.

ВЪНА. c F re m d e n b b , обсуждая поездку эрцъ— герцога 
Франца Фердинанда Д‘ Эсте въ Петербургъ, говоритъ: схотя пп'Ьзд- 
ку эту должно считать отраднымъ симнтомомъ, однако было бы не 
вЬрно толковать о политической мисЫи, для которой ннкакахъ 
иричинъ не имеется. МиролюбРе Русекаго Царя, счатаюшаго Своей 
задачей сохранить благо мира для РоссРи н Европы, намъ точно
также известно какъ известна Его безкорыстная восточная по__
литика. Въ Австро-Венгр]ю эрцъ-герцогъ Францъ Фердинадъ вне- 
сетъ, въ своей памяти, образъ Монарха, котораго прямодупйе, 
откровенный и душевныя качества возбуждаютъ общее глубокое 
ука ж ете».

ПЕТЕРБУРГЪ , 25 января. Сегодня, въ первомъ часу, при 
былъ въ Петербургъ эрцъ-герцогъ австр1йск1й Францъ Ферди—  
нандъ Д‘ Эсте. На Варшавскомъ вокзадЬ почетный карауль былъ 
въ состав^Ь роты со знаменемъ и хоромъ музыкантовъ отъ дейбъ- 
гвард1и Иавловскаго полка. На вокзалъ прибыли: Его Величество 
и Велик!е Князья, военный министръ, начальникъ главнаго штаба, 
начадьникъ штаба войскъ гвардии петербургскаго военнаго ок 

руга, командиръ гвардейскаго корпуса, свита и генералитетъ- 
Когда подошелъ по^здъ съ августФйшимъ принцемъ, раздался 
aBCTpificKifi гимнъ и изъ вагона вышелъ эрцъ— герцогъ въ со-. 
провожден1и генералъ-адъютанта Розенбаха, Флигель— адъютанта 
Подково, аветрШскаго посланника посольства и своей свиты. Его 
встретили Государь и Велик1е Князья. Государь и В; лик1е Князья 
были въ австр1йскихъ леитахъ. НослЬ прив4тств1й, принцъ съ 
Государемъ и Великими Князьями обошелъ почетный карауль. 
На л^вомъ ФлангЁ принцу являлись ординарцы, зат'Ьмъ принцъ 
въ одномъ экипаж^б съ Государемъ нрсКхалъ въ эрмитажъ, въ приго
товленное ему помЬщен1е. Въ эрмитажЬ принца прив'Ьтетвовали 
Государиня и Велик1я Княгини. Въ 31/о часа лринцъ сдЬлалъ визитъ 
Ихъ Величествамъ, Великимъ Князьямъ и Княгинямъ. Въ 8 час. 
въ зиинемъ дворцЬ было приглашенныхъ около трехъ тысячъ 
включая почетное купечество. Завтра семейный об'Ьдъ въ Анич- 
виномъ дворц'К.

РИМЪ. Король принялъ отставку кабинета Криспи и пору- 
чилъ Формироваше новаго кабинета маркизу Дерудини.

П ЕТЕ Р Б УР ГЪ , 26 января. Преосвященный старорусск1й 
Владим1ръ назначеиъ епископомъ самарскимъ и ставропольскимъ, 
преосвященный новгородскШ Акак1й-епископомъ ставропольскимъ'

KoMMHcia товарища министра, занимавшаяся вопросоиъ о при-.
мЬнен1и правилъ и программъ, вошедшихъ въ силу съ нынЬга__
няго академическаго года, окончила свои занят1я.

«Новости» сообщаютъ, что выработанный коммис1ей поло—  
жен1я будутъ внесены въ государственный совЪтъ, потому что 
некоторый постановлешя требуютъ измКнен1я устава гимназ1й 
и црогимназШ.

«Ж урналъ Петербургъ», по поводу пр1Кзда эрцъ— герцога 
Франца Фердинанда, говоритъ: «населенге сердечно npHEtTCTeyoTb 
августЬйшаго гостя нашихъ Монарховъ, основательно считая веж
ливый и внолне непринужденный визитъ шолодаго принца нашему 
Двору доказательствомъ друшескихъ отношен1й между существую —  
щими домами, служащихъ залогомъ мира, такъ всЬми желаемаго.

МАДРАСЪ. Наследаикъ Цесаревичъ прибыль сюда 23 янв.
П ЕТЕРБУРГЪ , 26 января. На вчерашнемъ балу въ зпынемъ 

дворце, при Высочайшемъ выходе, эрцъ— герцогъ Францъ шелъ 
съ Великой Княгиней Mapiefi Павловной; во второмъ туре съ Госу

дарыней прияималъ участ1е въ танцахъ; заужияомъ сиделъ спра
ва Государини. Разъе.чдъ былъ около часа ночи. Сегодня эрцъ-гер
цогъ поеётилъ соборы, министровъ и посдовъ. Эрцъ-герцогъ 
едетъ въ Москву въ пятницу, на три дня.

Вчера пр1ехалъ въ Петербургъ генералъ Орлеанстй.
МАДРАСЪ. Наследникъ Цесаревичъ присутетвовалъ вчера 

на данныхъ губернаторомъ, лордомъ Женлокомъ, въ нравитель—  
ственномъ здаши годовомъ празднике и балу. Сегодня Его Высо
чество отправится на охоту въ Гуйнди, а вечеромъ иоедетъ въ 
Тонжоръ.

ПЕТЕРБУРГЪ , 27 января. Эрцъ-герцогъ Францъ Фердинадъ 
иолучидъ орденъ Андрея Первозваннаго и назначенъ шеФомъ

драгу нскаго Бугскаго полка.
«Гражданипъ» сообщаетъ, что проектъ городоваго положе

ния кончается разсмотрен1емъ и вероятно въ Феврале поступить 
въ  государственный советъ.

« Петербургск1я Ведомости» сообщаютъ, что проектъ о поле- 
выхъ сторожахъ переработанъ: сторожей предположено назначать 
изъ запаеныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ, включить въ со
ставь сельской стражи, привлечь въ зимнее время къ полицей- 
еким'ь обя.занностямъ, подчинить земскимъ начальиикамъ.

Ожидаютъ вскоре окончательнаго обсужден1я комитета мини
стровъ относительно устройства Ока-Донецкой водной системы.

МЬЮ-ЮРКЪ. Гиршъ телегрзФировалъ администраторамъ 
гиршевекаго «Фонда вспошоществован1я для переселешя евреевъ въ 
Америку», что предоставляетъ въ ихъ распоряженш двенадцать 
миллшновъ Франковъ; если доходъ отъ этой суммы окааштся недо- 
статочнымъ для иеполнен1Я всехъ  на.чначен1й Фонда, то админи- 
етраторамъ разрешается употребить часть капитала, которая бу
детъ затемъ пополнена Гиршемъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 28 января. Эрцъ— герцогъ поеетилъ вчера 
съ Императорской Фамилией МихайловскАы театръ, сегодня завгра- 
калъ въ Аничкииомъ дворце, былъ на Фамильномъ обеде у  Ве- 
ликаго Князя 8ладим1ра Александровича, вечеромъ съ Император
ской Фажил1ен въ балетноиъ спектакле. Завтра эрцъ-герцогъ осмат- 
рпваетъ лейбъ-гвард1и конный полкъ, завтракаетъ въ полку, также 
павловск1й нолкъ, обедаетъ у Великаго Князя Алексея Алексан
дровича, 29 яраря осматриваетъ кавалерАйское училище, завтра- 
каеть у австрШскаго посла; въ тотъ же день предположена охота. 
2 Февраля пр)езжаетъ въ Москву, отсюда едетъ ва Варшаву, въ 
Иоштъ.

ПЕТЕРБУРГЪ , 28 явнаря. Сегодня, на .завтраке въ конномъ 
полку, Велик1й Князь Павелъ Алекеандровйчъ провозгласилъ 
тостъ за австр1йскаго эрцъ-герцога. Тоетъ сопровождался aecTpifiC 
скимъ гимномъ; эрцъ-герцогъ провозгласилъ тостъ за Государя 
и конпый полкъ; тоетъ сопровождался руеекимъ гимномъ. Hpi- 
ехавъ съ Велакимъ Княземъ ВладимАромъ Алекеандровичемъ въ 
павловскШ полкъ, эр ц ъ -гер ц огъ  смотрелъ нолкъ и охотничью 
команду, которая въ полномъ вооружен1и делала гимнастику нама- 
шинахъ. Въ школе солдатскихъ детей эрцъ-герцогъ встреченъ 
былъ австрАйскимъ гимномъ; по выходе изъ школы, полкъ по 
тревоге выстроился на улице, хорь заигралъ австр1йск1й гимнъ, 
полкъ взвлъ на карауль, провожалъ эрцъ-герцога.

МАДРАСЪ. Цесаревичъ провелъ вчерашн1й день въ Таид- 
жоре, Трихонополи. Нынешнимъ утромъ Наследпикъ Цесаревичъ 
посетить находящ1йся близь Трихонополя Смирагонешй храмъ, а 
вечеромъ уЬдетъ въ Мадуру, ’

ПЕТЕРБУРГЪ , 28 января. Вчера скончался нравитель кан- 
целяр1и министра внутр. делъ Пазухинъ.

МедицннекЛ департашентъ окончательно разработалъ проектъ 
терговли аптекарскими товарами. Положено разрешить эту тор
говлю только купцамъ первой гильдш, отделить ее отъ моска- 
телы ш хъ товаро6ъ,устааовить строгШ контроль,точныа правила,нод- 
вергать виновныхъ въ нарушен1и правилъ строгиыъ взыскан1емъ, 
воспретить вовсе торговлю ьъ местностяхъ и уездныхъ городахъ 
съ менее 3000 жителей. Къ проекту приложена новая такса.

ПЕТЕРБУРГЪ, 30 января. Начальникъ четвертой стрелквой 
бригады генералъ Ростовцевъ назначенъ военнымъ губернатором^ 
Самаркандской области, вместо генерала Акимовича, уволеннаго 
отъ службы по домашнимъ обетоятельствамъ.

Скоропостижно скончался генералъ Пущинъ, только что 
назначенный начахьникоиъ гидро граФичеекаго управден1я.

Скончался Эвальд?, бывш!й директоръ петербургскаго ре
ального училища.

G. СЕТЕРБУРГСКЛЯ БНРЯСД, 29 января 1890 г.
Вевеельный курсъ на 3 месяца: предлож. покуп сд^д

На Лондонъ аа 10 ф. стерлинговъ 85 р. 30 к. «4 р. 90 к. 85 р. 30 к
.Гавбургъ аа 100 нарокъ 41 р. 92‘ /а к. 41 р. 80 к. 41 р. 85
Парижъ аа 100 франвовъ 33 р. 85 я. 33 р. 75 а. 33 р,81
«3 о ,1 о т I): полунипер^алы 6 S5 к. к. аокуц

Таноженньге купоны (аа 100 р. иет.) 1:16 р 75 к.
О е р е б р о  - 1 р, 6 4 в

ВРАВЙТЕАЬСТВЕНЙЫа PAGnePaiEHia.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВКЛЪШЕ.

О б ъ  у ч р е ж д е н 1 и р у с е к а г о  а с т р о н о м и ч е с к а г о
о б щ е с т в а .  Комитъ Министровъ, pascMOTpiBb представлен1е Ми_
ниетерства Народнаго ИроевФщен1а объ учрежден1и русекаго аетрони- 
мическаго общества, съ предоетавлевзенъ Министру Народнаго Про_



ВЛАДИВОСТОКЪ s
св'йщен1'я права утвердить уетавъ еего общества, полагалъ; на при__
веден!е въ исполнение изъясненнаго предположен1я. испросить Высочай- 
шее Его ИмперлторснАго Beшчрств:! соязволсн е.

ГоеудАрь Императоръ, ]д'-то октября 1890 г., ВыеочАЙше на 
cie соизволилъ.

ПРИКАЗЪ;
Еонавдира Владивостокскаго порта 

отъ 29 января 1891 г,
№ 44

Выслужившей къ 25 января сего года пять лйтъ въ Сибирской 
флотвлеи корпуса морской артиллерш поручикъ Воекресенекёй, соглас
но его желанёю, оставляется продолжать службу въ оной съ выдачей 
ему отъ Портовой Конторы, на основанёи пункта 5-го положенёя объ- 
овленваго при приказ*Ь Управляющагп Морскимъ ёИинистерствомъ 
тъ 5 го ачрВля 1884 года за № 55, подъемныхъ денегъ и прогон- 
яыхъ двойныхъ до г. С.-Петербурга.

МОРСКАЯ ХРОНИКА.

Намъ телеграфйруютъ, что 27 января лодка «Манд- 
журъ* прибыла въ Сайгонъ, фрегаты: «Память Азова» и 
«Владин1ръ Мономахъ» вышли изъ Бомбея въ Туттй - 
каринъ, 25 января крейсеръ «Адмиралъ Нахишовъ > вы- 
шелъ изъ Маниллы въ Сингануръ, 28 января фрегаты: 
«Память Азова» и « Владим1ръМономахъ» прибыли в ъ Т у -  
тикарйнъ, 29 января лодка «Кореецъ» прибыла въСин- 
гапуръ.

«Правительств. В^ст . »  сообщаетъ, что яхта Его Импера- 
торскаго Высочества Великаго Князя Александра Ми
хаиловича «Там ара», 17-го сего ноября, благополучно 
прибыла въ Сингануръ.

По морскому ведомству объявлено о наименоваши и 
зачислен1й въ списки судовъ флота вновь строющихся су- 
довъ: въ Петербург^: въ новомъ адмиралтейств'Ь: бро—  
неносной канонерской лодки— « Гремящимъ » и на бал- 
т1йскомъ заводФ: броненосной канонерской лодки — « От -  
важнымъ»; въ ОдессФ:назавод’ЬБеллино-Фендерихъ: двухъ 
мйноносцевъ— сАйтодоромъ» и «Анапой»; во Францш:на 
завод’Ь луарскаго обш,ества: яхты для Его Императорска- 
го Высочества Главнаго Начальника флота и морскаго 
ведомства —  «СтрФла» Зачисляются въ Балт1йск1й флотъ: 
яхта «С тр й л а »— въ гвардейскШ экипажъ, броненосная кано
нерская лодка« ГремящШ *— въ 3-й флотскШ экипажъ, бро
неносная канонерская лодка «Отважны й»— въ 4-й флотсый 
экипажъ; въ черноморск1й флотъ: миносцы «Айтадоръ» и 
«А н а п а »— во 2-й черноморск1й флотсий его королевскаго 
высочества герцога Эдинбургскаго экипажъ.

Въ германскомъ имперскомъ бюджет^, на предстоя- 
щ1й годъ, расходы, какъ сообщаетъ газета B erl, T a g e d l.»  
отъ 26-го ноября, исчислины въ 1.300.645.888 марокъ. 
Изъ нихъ 90.720.452 марки предназначаются на едино
временные см'Ьтные, а 98. 790, 369 марокъ— на едино
временные сверхсм'Ьтные расходы. По см^т^ военнаго вЬ—  
домства, на потребности арм1и предполагается испросить 
кредитъ, им^ющ^й превысить прошлогодн1й расходъ на 
нужды войска на 25.754,707 марокъ По морскому ве
домству единовременный затраты въ будущемъ году пре- 
взойдутъ прошюгодн1й расходъ на 7,221.130 марокъ. 
Имеется предноложен1е увеличить составъ флота постройкою 
13 новыхъ судовъ, а именно: 3 броненосцевъ, 1 крейсера, 
1 вестоваго судна и 8 жиноносокъ. Имперское п р а в и -- 
тельство предполагаетъ распределить между союзными пра
вительствами, по бюджету расходовъ, 331. 353. 000 марокъ, 
Матрикулярныхъ взносовъ съ техъ  же правитедьствъ, по 
смете на 1 8 9 1 9 2  годъ, будетъ причитаться, въ общей 
сложности, на сумёиу въ 20. 450. 078 марокъ.

Торгово-промышленный вопросъ Вое—  
точныхъ онраннъ Сибири.

Застой торговопромышленной жизни нашихъ восточныхи 
окраинъ, особенно у  береговъ Охотскаго и Берингова морей‘ 
обращаетъ на себя вниман1е русской нечати, со временъ уетупкъ 
нами сЬверо— американскихъ влад^нШ Соединеинымъ Штатамъ, 
и не перестаетъ быть весьма важнымъ Государственнымъ воп- 
росомт, обостряясь съ каждым!, годомъ. Съ 1867 года американ
цы и друг1е иностранцы, видя малонаселенность этихъ окраинъ, 
неразвйтость туземнаго наеелен1я и отеутств1е правильнаго съ 
нашей стороны бдительнаго надзора, стали хозяйничать въ упо- 
мянутыхъ водахъ, эксплоатируя самымъ безпощаднымъ образомъ 
м'Ьстныхъ туземцевъ, преимущественно чукчей, отъ которыхъ 
пользуются пушниной въ заменъ рома, виски и другихъ еппрт- 
ныхъ напитковъ, которые не только поднимаютъ экономическую 
жизнь населен1я, но деморализируютъ его, въ то же время не 
давая казне никакой прибыли за произвольное хозяйничанье. 
Излюоленнымъ мЪстоыъ американскихъ торговыхъ судовъ сдЪла 
дась Анадырская губа, по берегамъ которой происходить мено
вая торговая оиеращя съ туземцами, ведущая къ тому, что о т - 
биваетъ значительную часть меновой торговли отъ Якутской 
губерн1и, захвативъ въ свои руки все моршпе промысла. Та- 
кииъ путемъ иностранные купцы обогащаются въ прямой ущербъ 
населеи1ю и самому государству, которое, при ращональной эке- 
плоатац1и местныхъ промысловъ, могло-бы иметь значительный 
доходъ. Читатели, следипш1е за нашей газетой, аомнятъ, вероятно, 
что вопросъ этотъ нами затрогивался неоднократно, при чемъ мы 
указывали каждый разъ на печальное положен1е вопроса въ свя
зи съ вождеден1ями иностранныхъ промышленниковъ. Въ настоя
щее время, независимо отъ этого, вопросъ этотъ обращаетъ на 
себя BHHMHHie комнетентныхъ лицъ, стоящихъ близко къ нему, 
который выражаютъ свое мнЬн1е по этому предмету въ более 
категорической Форме, находящ1я откликъ въ такомъ органе, 
какъ „Правительственный Веетникъ“ . По донееен1ямъ нашего 
генеральнаго консула въ Сань— Франциско А. Э. Оларовекаго о 
торгово— промышленныхъ сношен1яхъ въ Приморской окраине 
Восточной Сибири еъ иностранцами, правительственная газета 
говорить, ч т о ;/

Фдибуйьеротво ияостранпевъ является велпвимъ злоит,. Когда 
и какимъ обраяояъ оно мошегь быть устранено—зто вопросъ уже ви
димо назрЪв аёёё, суда по громко раздающимся юлосамъ людей, близко 
8ва.коныхъ съ соетошлецъ морскихъ прОмысловъ сибирсклхъ окралнЪ| 
Мн'йшя этихъ Л1.цъ единогласно сходится ая тоиъ. т ю  для подъема 

• экономпческаго иоложен1я края до уровня, видимо предопред-Ьлениаго 
ему благопрштвыии усдов1ями мЪетныхъ промысловъ, необходимо ор
ганизовать правильную охрану, какъ береговую, такъ и морскую, а 
8,ат*мъ ц контроль еадъ охотою за морскимъ зв[.реыъ и торгов.тею, 
существеиао необходимый прп всяком ь вновь развивающемся въ
мЬстахъ, гдв туземное наседен1е, по развитости стоитъ ниже пришлаго, 
особенно же тюзеннаго. сиособнаго. ради коимерчр'сквхъ выгодъ, 
пользоваться его отсталостью

lio мн'Ьн1ю газеты, цЬль эту можао доетагнуть путемъ 
поднят1я благосоетояшя Камчатки, где при относительно благо- 
пр1ятномъ климатЬ возможна колоиизац1я края по возмояшости 
чисто русскииъ элеисятомъ изъ рыбаковъ и нромышленииковъ —  
для прибрежныхъ местное гей, изь хлебопашцевъ и скотоводовъ—  
для долины р. Камчатки. Въ настоящее яге время все наееленёе 
Камчатки съ Командорскими островами доетигаетъ лишь не 
многнмъ больше 7-ми тысячъ душъ обоего пола, что далеко не
достаточно для прибыльной эксп1 оатац1н разнообразныхъ промыс
ловъ Беринговаго моря, которые находятся по настоящее время 
въ рукахъ иноетранцевъ. Товары последнихъ, которыми снаб
жаются жители здеганнхъ месть, елВдуетъ обложить пзвестнымъ 
сборомъ и снабженёе населен1я необходимо производить чрезъ 
посредство судовъ добровольнаго Флота изъ Одессы. ЗатЬмъ 
предлагается отдать промысла въ арендное содержан1е и обло
жить пошлиной отпускную пушнину, кроме того установить
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небольшой налогъ помимо арендной платы, который бы поддер- 
живалъ зд^Ьсь pyccKin шкоды еъ русскими учителями, что пос
луж и ть  упроченш въ кра'Ё русской граждапствениости. Вообще 
слЁдуетъ стремиться къ упорядочен1ю пологкешя мЁстнаго на- 
селен1я и открыть ему путь хотя къ постепенному матер1ально- 
му pasBHTiio. Для этого надо, говорить с Прав, Вёстн.» ,

устройство заиасныхъ пров1антскихъ иагазиноьъ и ссудиыхъ 
ваесъ, привлечен1е въ Камчатку добровольныхъ иереселенцевъ изъ 
Сибири и преимущественно изъ Якутской области; воспрещеше ииое- 
травцаиъ ввоза спиртныхъ напитковъ и paspbrnenie ихъ щодвоза, въ 
ограниченномъ количеств^, однинъ лишь русскимъ фирмамъ, допуще- 
Hie каботавваго судоходства исключительно подъ руесвчмъ флагоиъ 
и, наконецъ, открытге доступа иноетранвыиъ еудамъ въ одинъ лишь 
ПетропавловскШ портъ и къ угольвымъ копямъ,. куда суда могутъ до
пускаться за принят1емъ груза для его вывоза.

Находясь ВЪ полной зависимости отъ скупщикозъ, нЁст- 
ное населсн1е еще стремится скорЁе выйти изъ того ноложеи!я 
и въ тоже время входить въ еще большее кабальное cocToaiiie и 
продаетъ свой продуктъ за безцЁнокъ ниостранцамъ. lya iiiie  
мЁха идутъ за бе,зцЁнокъ-за плату произвольно назначаемую са
мими же скупщиками, которые никогда не даютъ возможности 
освободиться изъ задолженности. Это нр1емъ всЬхъ нроевЁщен- 
ныхъ кудаковъ в сёх ъ  на1цй со всЁми инородцами, приходящими 
въ соприкосновен1е съними. Система эта. сказать къ слову, прак
тикуется и у  насъ среди многихъ сибирскихъ инородцевъ остя- 
ковъ, тунгуеовъ, орочей и т. д. и ведетъ къ одному и тону же 
печальному и неизбЁшному концу— къ вырождению нослЁднихъ, 
если этому способу эксплуатац1И инородцевъ не будетъ положенъ 
конецъ. Такой же коиецъ иожетъ ожидать и камчатскихъ звЁро- 
промышленниковъ, если не будетъ положенъ предЁлъ безппщад- 
ной экснлуатацш ихъ иностранцами путемъ учрешдешя для нихъ 
правительственного дешевого кредита, что было бы истинаымъ 
благодЁяшемъ для бЁдныхъ инородцевъ Камчатки. ЕромЁ того, 
основать запасные пров1антск1е магазины, гдЁ могла бы хра 
литься зимой часть иромыс,ювой работы, а также запасъ хлЁба 
и соли. РанЁе было уже говорено о томъ, что край годенъ для 
колонлзац!и; таиъ много годной для этого земли. КромЁ земледЁ- 
Д1Я, Камчатка способна и для скотоводства. Но все таки на пер
вый планъ опять-таки выдвигается вопросъ правильной органи- 
зацш, экеплуатащн проиысловъ и естеетвенныхъ богатствъ, ко- 
торыхъ много въ ЕамчаткЁ. Лё с ъ , каменый уголь, рыбный и 
пушной промысла по берегамъ Охотскаго моря; котиковый, мор
жовый, тюлешй, нерпич1й, сивуч1й, китовый, рыбный и пушной 
на Беренговомъ морЁ. Прекрасные лЁса Камчатки, мало извЁст- 
ные намъ, обращали давно внимаше американцевъ, особенно тор
говой Фирмы Раитъ и Бауяа, которая просила права рубки этого 
ЛЁса у генеральнаго консула въ С.-Франциеко, доказывая, что 
лЁсомъ этимъ можно снабашть не только Япон!ю и Австрал1ю, но 
и Соединенные Шаты. Въ виду этого, американцы хотёли  по- 
строить из. полуостров'Ь лесопильный заводъ, но должно полагйть, 
что это имъ не будетъ разрЁшено, тЁиъ болЁе, что въ поелЁд- 
нее время pyccBie промышленники, какъ видно изъ послёднихъ 

сообщенШ, по поводу передачи иЁкоторыхъ промысдовъ въ руки 
руескихъ Фирмъ,— -отваживаются переносить свою торговопро- 
мышденную дЁятедьность на дадек1я окраины, что вполнё  цЁле- 
еообразно съ пробужден1емъ края. Залежи каиеннаго угля есть 
въ  Пенженской губЁ, о чемъ давно знали американцы и ихъ ки
тобои Охотскаго моря употребляютъ его для вытапливан1н аира. Могла 
ли при такихъ уелов1яхъ обосноваться здЁсь русская торговля? 
Даже извЁстная русско— американская комиан1я, якооы стремивша
яся къ развияю русской торговли въ Охотекомъ и Беренговомъ 
моряхъ, не только не принесла пользы, но загубила всякую пред 
пр1имчивость наеелен1и и добилась въ этихъ водахъ полна;о ире- 
кращешя китоваго промысла, такъ какъ веецЁло онъ захваченъ быдъ 
ею. Рядомъ съ этимъ въ Беренговомъ морЁ уничтожаются тюле
ни, моржи, котики и др. животныя и если не будутч> приняты 
противъ этого своевременный охранительныя мЁры, тогда участь 

этихъ шивотиыхъ весьма лечадьяа. Тюленей въ Береиговомъ

морЁ уже почти нЁтъ, моржовый промысол'ь падаетъ. Моржей но 
камчатскоиъ иобервл?ьи нынЁ уже нЁтъ и встрЁчаютея лишь у 
Чукотекаго Носа, гдЁ чукчи ловятъ ихъ гдавныиъ образомъ вч. 
дедовитомъ океанЁ. Тоже самое приходится говорить о сивуча;'ь 
и нерпахъ, хотя эти меньше вызываютъ еоблазнъ промышлен — 
никовъ. О котикопымъ нромыслЁ мы имЁли случай говорить не
однократно въ газ. сВладивостокЁ», при чемъ указывали также п 
на уменьшен1е камчатскихъ бобровъ и на епособъ ноддержан1я 
давнишаго ихъ существован1я, близкаго къ концу при существу- 
ющихъ уелов1Яхъ промысла. Охотское море и.зобилустъ, кромБ 
того, треской (около Сахалина), лососиной; въ Беринговомъ морБ 
треска, падтуеина, лососина. Форель, кета, калуга, терпуга, рам- 
жея. В сё  эти еетественныя богатства Охотскаго и Беринговаго 
морей, въ совокупности еще съ мелкими промыслами, могущими 
составить предметъ вывоза въ Китай ж Японко, раки, крабы, 
трепанги, морек1е ежи, осьминоги, могутъ при правильной поста- 
новкЁ промышленности дать большой доходъ государству и выр
вать инородцевъ края изъ той экономической кабалы, въ которой 
они находятся до настоящаго времеяи у  иностранныхъ купцевь- 
промышленников'ь, благодаря тому, что еще нЬть въ этихъ окра- 
инахъ крупныхъ руескихъ предпринимателей, которые бы пара
лизовали вредныя операщи ииостранцевъ. На нервыхъ норахъ 
при этомъ необходимо правительственное участ1с въ судьбБ вгёст- 

наго наеедешя, въ сказанномь выше смыслЁ колонизац1и края 
русскимъ эленеитомь, учрежден1и кредита проиышленникаиъ, от
крытия запасныхъ магазиновъ, снабжея1я наседв1ия русскимь 
товаромъ, черезъ иосредство добровольнаго Флота и вообще боль- 
шаго участия къ краЁ путемъ активных!. мЁръ, клонящихся къ 
правильной торгово-промыш-иенной жизни края. И. К.

Х Р О Н И К А .

в> C iiSiiipciioti ж сл 'Ь»нин  д«»риг'Ь.
«СЁверное телеграфное агеитство>, со сдовъ сС.-Петербургск 

В ёдомостсй», иередаетъ слухъ, что рЁшен1е вопроса о сибир 
ской желЁзноЙ дорогЁ поелЁдовало въ такомъ вндЬ: въ фс 

вралЁ отправятся группы инженеровь, одновременно, одна на 
нароходЁ добровольнаго Флота во Владивостокъ, другая сухимь 
путемъ въ Томекъ. Ранней весной начнется постройка, одиовре- 
леано— же, желЁзно-дорожныхъ лин1й, найболЁе важныхъ въ тор- 
гоБОмь и етратегяческомъ для Сибири отношешяхъ, имеяио: 
Томекъ -И ркутекь  и Хабаровка— Владивостокъ; затБмъ вь эти 
диЕШ врЁжется дишя кругобайкальская и сибирская дорога едЬ- 
латся непрерывною отъ Томска. Въ свою очередь будутъ дЁлать- 
ся изыскан1я для соедиаен1я сибирской дороги съ оощей пашен 
сЁтью и нройдетъ новая л и т а  черезь Томекъ вь Челябиясиъ. Вь 
настоящее время уже строится дорога оАъ Златоуста до Челябин
ска Такимъ образомъ, весь еибирск1й желЁзио--дорожный путь 
будетъ закончеиъ въ 189А г Постройка его будетъ производиться 
на средства казны и расчитана въ 350.000,000 руб. Ура.1ьская 
желЁзная дорога соединится также еъ общей сЁтью вЁтвыо отъ 
станц1и Кушва до Челябинска, но н<13начен1е ея оудетъ только 

иЁстное, горнозаводское.

e'«s«»fiiB^eas5e 33  я и в я р я .

Въ нашей монотонной жизни нЁкоторымъ развлече1йе,мъ 

являются «чтен1я», бывающая въ морекомъ еобрая1и. 23-го янва
ря было объявлено о чтеши «о дуэляхъ» Заинтересовавшись са 
мой темой, тЁмъ болЁе, -что изъ программы, напечатанной въ Ха 
3 «Владивостока», видно было, что лекторъ происхожден1е обычая 
дуэли етавитъ въ связь еъ ордал;ями и указаяъ переходъ отъ 
ордал1й въ Западной ЕвропЁ прямо къ<подю» въ Poccin, точно 
объ ордал1яхъ и рЁчи я Ё ть  у  насъ до «п оля », и надЁясь ус
лышать кое что интересно о дуэли, какъ особой ФорнЁ суда въ 

вопросахъ чести, я отправился на бЁсЁду.
Интересуясь посильнымъ разъяснешемъ для Владивостока 

больнаго мЁста въ нашей общественной жизни въ 6ё с ё д ё , я былъ
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npiflTHo пора?кеиъ, увидаиъ лектора, и иатересъ еще болЬе уве
личился. Въ pesyibTaTli, над'Ьясь что ,!1ет?тор'ь не ппс1бтует'ь на 
меия .ча зам’Ьчан1я, я, оставляя сторон'Ь до времени выводы г. 
Маковскаго и самую постановку вопроса о происхожден1н дуэли 
иаъ «судебнаго поединка» и изъ <ордал!й>, остановлюсь на т^ хъ  
неточностяхъ, который допущены въ изложе1Ви бесЁды.

«Судебный поединокъ», или по пашимъ памятникамъ«поле», 
имЁетъ своимъ происхожден1емъ Судъ Бож1й или ордал1и. Какъ 
въ Западной ЕвропЁ, такъ и у  насъ, этотъ вопросъ развивался 
одинаково послЁдовательио. СлЬдовательно, говоря о «и олЁ », сле 
довало остановиться на ордал1яхъ, существовавшихъ у насъ до 
«поля». А что Судъ Бож1й, или ордал1п, у  насъ существовали, 
видно изъ карамзинскаго списка «Русской правды-(конецъ X, на 
чало X I вЁка), гдЁ въ ст. 17, 99 и 100 упоминается объ испы- 
таши жел'Ьзомъ; воыногихъ другихъ статьяхъ упоминается «рота», 
которая, по словарю Памвы Берынды, значитъ; «звода, споръ, 
битва» п уже въ поздиМшеиъ значен1и «присяга, клятва». От
сюда некоторые историки делали выводъ, что подъ «ротой»еледу- 
етъ разуметь не только присягу, которая у насъ называется еще 
<целован1е креста», а поединокъ. Правда, что Формъ и обрядовъ, 
испытан1е желЁзомъ, и вообще Суда Бож1я, наши памятники не 
сохранили; но несомненно, что Судъ Бож1й былъ и у  насъ. И объ 
немъ умолчать нельзя, если говорить «о поле», какъ о еудеб- 
номъ доказательстве.

Первое упоминан1е въ нашихъ историке— юридическихъ па- 
мятпикахъ «о поле» г. лекторъ отнесъ къ 1429 году, указавъ 
самый памятникъ— «договоръ смоленскаго князя Мстислава Да
выдовича съ Ригою Готландомъ и немецкими городами»; поэто
му, упоминан1е 1429 года, мы считаемъ простой обмолвкой, 
такъ какъ памятникъ относится къ 1229 году, т. е. ровно на 
два столет1е ранее чемъ указали лекторъ.

На чтенги было упомянуто, что есть указаше на то, что 
поле существовало и раньше, указанъ и и с т о ч н и к и :  
описан1е арабского путешественника Ибнъ-Фоцлана. Но жаль, что 
лекторъ не указали на свидетельство еще двухъ историческихъ 
источииковъ: Муккадези— X I века, и Ибнъ— Даста— начала IX  
вЬка, тогда со свидетельствомъ Фоцлана X  века стало бы не—  
сомненно, что «поле» существовало у насъ издревле, оеобен- 
ио если сопоставить исгорическ1я сведен1я «Русской правды» и 
уноиянутаго выше договора 1229 года и объяснен1е слова« рота» .  
Эти неточности и пропуски мы считаемъ крайне важными при 
историческомъ изложеши вопроса, почему на нихъ и остановились.

Мы сказали вначале, что насъ интересовало въ беседе 
еще одно обстоятельнтво; вопросъ чисто спещальный, который 
неизбежно додженъ былъ быть затронуть нри историческомъ 
разсмотрен1и дуэли; это вопросъ о закоиодательныхъ мЁрахи къ 
уиеиьшен1ю числа дуэлей и къ ихъ локализирован1ю. Но изъ 
бесЁды мы не услыхали даже намека на него. Если г. лекторъ 
пришелъ къ закдючен1ю, что сравнительно мягкое отношен1е за
конодателей къ убШству и покушен1ю на оное въ дуэли вызы
вается сознан1емъ законодателей несовершенства юстищн въ дЁ- 
лахъ чести, то большими пропускомъ является неуказан1е на 
попытки, нри этой точке зрЁн1я, законодателей пособить горю—  
корректировать несовершенство юстиц1и. А таковыми попытками 
являются суды чести корпоращй; напримеръ, указавъ на су
ровое отношен1е, къ .дуэлистами «воинскихъ артикулъ» 1715 года, 
необходимо было указать на законъ 1718 года о суде ОФИцер- 
скомъ и т. д.

Третье замечан;е по поводу бесЁды «о дуэляхъ» следу
ющее: сравнен1емь двухъ дёйств1й дуэлистовъ— убегаи1е отъ по- 
лисменовъ, желавшихъ арестовать дерущихся, и уклонеше одна- 
го изъ нихъ отъ дуэли, лекторъ прямо и ясно указали, что 
они стоить на не верной точке зрЁн1я на весь обычай. Такъ 
оно и есть, рази они выводить дуэль изъ судебнаго поединка и 
ранее того— изъ ордапй. Мы теперь не станемъ вдаваться въ 
подробности, такъ какъ маленькая замЁтка не позволяетъ рас
пространиться о принцишальномъ вопросе, и воспользовались лишь

тЁмъ выводоиъ, который едЁлалъ г. лекторъ по частному Фак

ту, для того, что бы не быть голословными, говоря, что исход
ная точка лектора не вЁрна.

Но взглядъ г. лектора на дуэль не нови: либеральная 
литература Французскихъ адвокатовъ, съ цЁлью уничтожить этотъ 
кровавый обычай, давно стала прибегать къ софизмамъ и невер
ными толковаи1ямъ истор1и дуэли; и тамъ то этотъ взглядъ вы
сказывался неоднократно.

Но указавъ на неточности и невЁрности въ «бЁседЁ» 23 
января, .мы тЬмъ самыми доказываемъ, что эта бЁеЁда и полез
на и пр1ятна, такъ какъ вызываетъ на размышлепге и застав- 
ляетъ припомнить источники и вдумываться въ явлен1я ?кизпи. 
И просимъ г-на лектора не смотреть на замеченное , какъ на желаи1е 
охаить его работу. Делая замЁчан1я, мы руководимся желан1емъ 
выяснить вопросъ со всей подробностью. Мы отлично сознаемъ, 
что если бы ВСЁ лекторы, боясь критики и замЁчан1й, стали укло
няться отъ публичныхъ чтен1й, то самыя бЁсЁды не могли бы 
состояться. А именно то, что лекторомъ явился г. Маковск1й, че- 
ловЁкъ съ образован1емъ и положен1емъ, и заетавляетъ насъ 
емЁло высказать свои замЁчан1я, не боясь того, что у  негопро- 
падетъ охота впредь принять участ1е въ столь полезномъ дЁлЬ 
какъ здЁшн1я бЁсЁды. А. Г.

Сегодня, въ зале г. Галецкаго, артистка Е. И. Шванъ да- 
еть спектакль. Пойдетъ: „Гроза ‘, драма въ 5 д., соч. Островска 
го, и вод. въ 1 д. „Новоселье“ .

М. г., г. Редакторъ!
Въ М  3 издаваемой вами газеты, въ отделе «Хроника», 

помещены не вЁрныя свЁден1я о проектируемомъ сооружен1и 
тр1умФальныхъ вороти, назваиныхъ въ газете аркою. Городская 
дума ассигновала на это сооружен1е 5000 рублей и купеческое 
сослов1е отъ себя дополнило ассигноваше на 4000 р. О размЁра.хъ 
сооружен1я пока не иожетъ быть рЁчи, такъ какъ проектныхъ 
чертежей еще пе составлено.

Управа проситъ напечатать настоящую поправку въ бли- 
жайшемъ № газеты.

Члени управы А. Евсеевъ

И4о 5й1я ' съ журнальнаго постановлен1я Владивостокской Го
родской Думы, на 12 января 1891 года, за относительно

встречи Его Императорскаго Высочества Государя Наследника Це 
саревича. Для увЁковечен1я памяти посещен1я Владивостока Его 
Императорскими Высочествомъ Государемъ НаслЁдпикомъ Цесареви- 
чемъ постановлен1е думы: построить на перекрестке СвЁтланской и 
Прудовой улицъ изъ камня и кирпича тр1умФальныя ворота, съ пос
тановкою въ оныхъ образа св. Николая Чудотворца съ неугасаемою 
лампадою и ходатайствовать въ установленномъ порядке о наимепо- 
ван1и этнхъ вороти Николаевскими. На покрытое расходовъ по
сему сооружеп1ю назначать изъ городекихъ сумма пять тысячи 
рублей и обратить на это же пожертвованный купечествомъ для 
сего капитали около четырехъ тысячи рублей. Самое соору?кен1е 
поручать городскому архитектору капитану Коновалову, при уча- 
ст1и комитета, въ который избраны: гласные думы В. В. Ива- ' 
нови, В. II. Бабинцевъ, М. Г. Шевелевъ и купецъ Я. Л. Семеповъ.

|ВНУТРЕНШЯ изввстш
«Гражданиаъ» слышали, что въ не продолжительномъ времени 

въ государетвенном ь совете будетъ обсуждаться составленный ужо 
новый проектъ положе1ая о конкурсныхъ унравлен1яхъ, который 
подвергнутся серьезному преобразован1ю. До настоящаго времени 
председателями конкурсныхъ управлен1й избирались почти иеклю ■ 
читедьно лица и.зъ присяжной, или частной адвокатуры, а не и.зъ 
кредиторовъ лицъ несостоятельныхъ. Такой порядокъ, по проек
ту  новаго положен1я, предположено изменить. По действующему 
въ настоящее время торговому уставу,— :1редседателю, попечителю 
и кураторами конкурснаго управлен1я не дозволяется перекупать 
иски другихъ, участвующихъ въ массе заимодавцевъ, иодъ стра- 
хомъ признан1я таковыхъ исковъ уничтоженными. По новому положе- 
нш , кроме имущественнаго лишешя, означенный лица будутъ въ
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такихъ случаяхъ подвергаться еще и уголовной отк'Ьтственноети. 
Преобразуется также и надзоръ за дЬйств1яии конкурспыхъ ун—  
равлешй. Делопроизводство конкурсныхъ управлен1й по действую 
щему законодательству подлежитъ ревиз!и коммерческихъ судовъ, 
по новому же положен!» предполагается передать въ веден1е чи- 
новъ судебныхъ шестъ. Разсдедован!я о свойствахъ несостоятель
ности, т. е. какого рода несостоятельность: злостная, несчастная, 
или случайная, является въ каждомъ данномъ случае, будутъ 
производиться непосредственно лицами прокурорскаго надзора, 
которому должны быть по этому сообщаемы все сведен!я, каса- 
ющ!яся до объявленной несостоятельности.

Пошлина на все иностранные ввозные плоды и виноградъ 
будетъ возвышена до 1 рубля золотомъ съ пуда. (*Гражд> )

Одниимъ и8ъ петербургскихъ фотографовъ-любителей ожидается 
иаъ Парижа, выписанный имъ, новый фотографичеек1й аппаратъ, со- 
ставляющ1й посд'Ьднее слово моментальной фотографтп иашихЪ дней. 
Аппаратъ втотъ можетъ давать до 50 снимковъ въ секунду, схватывая 
моменты, составляющее не болЪе пяти тыеачныхъ долей секунды. По
добный аппаратъ недавно демонстрировался въ парижской акадеыей 
наукъ фехтующихса субъектовъ, Одинъ изъ бойцовъ выбилъ у дру- 
гово изъ руки шпагу. И въ то время пока шпага падала на землю, 
фотаграфичесюй аппаратъ уснЬхъ произвести ея восемъ снимковъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВФСТ1Я

Въ «Frankfurt leitungs пишутъ изъ ВЬны, что тамъ опять 
въ последнее время стали ходить слухи о тоыъ, что предстоитъ формаль
ное присоедиаеше Боеаёи и Герцеговины къ аветрёйекимъ владЬеп — 
ямъ. Говорятъ даже  ̂ будто бы вЪнек|й кабинетъ обратился оъ запро- 
сомъ по этому поводу къ берлинскому, лондонскому и римскому кабине- 
тамъ^ желая знать, какъ отнеслись бы тамъ, если бы подобная м^ра 
была бы приведена въ исполнеше.

fPester L loyd>  опровергаетъ слухи о томъ, будто-бы под
нять вопрсеъ о формэльномъ присоединенти Bocnin и Горцоговяны 
къ австрШскимъ влад'Ьнеямъ. «НЪтъ ннкакихъ призаковъ,,— говорить 
газета,— указываюшихъ на то, что ощущается потребность въ капой 
нибудь перемЬнъ въ полояенш Боевпш и Герцеговины».

cKdlnische Ieitung> пишетъ; «Германское правительство 
заключило съ китайскимъ правительетвомъ два года тому назадъ до— 
говоръ, по которому вс* нЬмещпе миссшнеры въ Ката11 должны на
ходиться нодъ покровительетвомъ германекаго правительства. Герман
ское правительство ув:Ьдомило объ этомъ въ свое врем}1 фравцузкое 
лраввтельство>. >

Изъ Берлина пишутъ въ «D a ily  N e w s» ,что изв'Ьщев'е о томъ 
что въ германскомъ рейхстаг^ предстоитъ требованте новаго кредита 
въ 45 миллюновъ маровъ для арм1и, произвело довольно' таки непр! — 
ятвое внечатд'Ьнхе на политическгй м1ръ Герман1и.

Въ АграмЬ хорвартской проэктируется устройство «Руескаго 
кружка», какъ еообщаетъ «U rv a ts k a » . Ц'Ьль этого кружка будетъ 
заключаться въ звакомст&1а хорватовъ съ русскимъ языкомъ и лите
ратурой, ЕромЬ того, «русскШ кружокъ» будетъ препятствовать и*- 
мецкому наплывуд и будетъ служить обороною хорватства, д'Ьйетво— 
вать въ хорватекомъ дух'й.

Дибарск1й корресновдентъ пишетъ въ«Авали» о систематическомъ 
походка албанцевъ противъ населеа{я православнаго в'Ёровспов'Вдан1я 
въ окресвостяхъ Дибри, «25 октября,— пишетъ корреспондентъ,— 200 
челов'Ёвъ албанцевъ напади на деревню Косовраети. сожгли ее, взя- 
ли J,350 головъ крупнаго и шелкаго рогатаго скота, убили трехъ муж- 
чивъ и двухъ женщинъ, н семь чедовФкъ д'Ьтей взяли въ плЬнъ. '28 
октября напали албанцы на деревню Росаиье, забрали весь евотъ 
(1,500 головъ мелкаго и 300 крупнаго рогатаго скота) и сожгли де
ревню. 29-го манисори сожгли деревню Лащане, взяли 1,200 овецъ, 
800 козъ, 150 головъ крупнаго рогатаго скота и все движимое имуще
ство деревни, убили трехъ мужчинъ, четырехъ женщинъ и 5 малень- 
кихъ дйтей взяли въ пл'Ьнъ. 1 -го ноября напали манисори на деревню 
Лещвицу, близь Гостивара, взяли 2,400 головъ крупнаго и мелкаго 
рогатаго скота, убили трехъ мушчинъ и взяли въ пдЦвъ троихъ иа— 
ленькихъ Д'Ьтей.

2 го ноября арнауты, изъ Дуня, взяли въ пл'Ьнъ дЬвицу изъ 
седа Врутока. Родственники дьвушки жаловались мЬстнымъ властямъ, 
«надЬясь, что власть номожетъ противъ насилгя». Несчастная дЬвуш- 
иа, усдышавъ голоеъ брата, въ домЬ мЬстнаго управленгя, гдЬ она 
была заперта, просила рыдаюшимъ голосомъ освободить ее. брать 
направился к'ь дверямъ, но нЬсколько выстр'Ьловъ изъ ружей Пибоди- 
Мартынъ смертельно его ранили и онъ, спустя н'йеколько минуть, у 
дверей своей запертой сестры умеръ». Корреспондентъ добавляет'ь,что 
турецшя власти положительно поддерживаютъ и защищаютъ албан- 
СЕИХ'Ь разбойниЕОвъ.

Первая паровая желЬзная дорога построена въ Англии въ 1825 г, 
Съ этого года жедЬзно- дорожное дЬло развивалось не но днямъ. а по 
часамъ: черезъ пять лЬтъ i.a земномъ шарь ииЬлось уже 322 версты 
желЬзвыхъ дор01Ъ', въ 1840 году имЬлоеь ихъ уже 8,591 верста, въ 
1850 году—39,020, въ 1860 году— 106, 880 верстъ , въ 1870 году -- 
221,968 верстъ, въ 1880 году—357.017 верстъ, въ настоящее время

на всемъ земномъ шарЬ считается окг»ло 560, 000 верстъ„ однихъ ма- 
гиетральныхъ путей желЬгвыхт дорогъ, стоимостью около 60 мнл1ар. 
довъ руб. 1)ъ ресльсах'ь этихъ магиетоальныхъ путей имЬетея болЬе 
2 мйл1ардовъ пудовъ желЬза и стали, чго равняется двухъ — годовой 
выработкЬ этихъ металловъ на всемъ земномъ шарЬ или 60- лЬтней 
въ Poccin (считая 35 иил1оновъ пудовъ въ годъ.) .Деревянныхъ шпалъ 
подъ желЬзно-дорожными рельсами на всемъ зеиомъ щар'Ь уложено 
около 900 милшиовъ штукь. Такъ какъ десятина дЬса даетъ въ 
среднеиъ около 1,500 штукъ шналъ, то въ шпалахъ уложено около 
600.000 десятинъ льеа. Считая прододжтельяость службы шкалы въ 5 
лЬт'ь, найдемч.. что, при настоящемъ развит1и жедЬзныхъ дорогъ, на 
однь шпалы приходится вырубать ежегодно до 120, 000 десятинъ 
лЬса.

Ф Е Ю С Е > Е ]Т О Ы ;Т Ь .
Литературное обозрЬше.

(«Вьет, Ьв>, и «Русский ИЬст>. за сентябрь и октябрь и «Ист. ВЬст.»
за ноябрь.)

Есть тема для разеказов'ь, пов'бстей и т. п. образцовъ ли- 
тературныхъ произведен1й, весьма старая по своему содержагпю, 
но которая им4етъ свойство не стариться, привлекая къ себ'Ь 
BHHManie и авторовъ, и читателей. Тема эта стара такъ— ?ке, 
какъ старъ че.юв'Ёкъ, перешедш1й изъ полной дикости въ етад1ю 
номада. Любовь между полами— вотъ эта тема. Сколько бы мы 
не собрали журналовъ, всегда добрая половина еодержимаго ихт. 
по части беллетристики составдяетъ развит! е этой в'Ьчно юной 
темы. Какими бы побочными задачами авторъ не задавался, ка- 
к1я бы онъ идеи или типы не старался развить передъ чнтате- 
лемъ, но безъ любви ему не обойтись, иначе онъ рискуетъ быть 
почти не читанымъ. И действительно, любовь является краеу- 
гольнымъ камнемъ всего общественнаго строя, она ложится въ 
основу обществеиности, и сплошь и рядомъ является мотпвомъ 
направляющимъ ц'йлую деятельность человека. Благодаря ей со
вершаются массы преступ.1ен1й и ею воодушевляясь сильные лю
ди совершаю'тъ ведшая д'Ьла. Какъ же моншо игнорировать ее.

При литературныхъ обзорахъ приходится лишь отмечать, 
какую роль по преимупдеству въ данное время приписываютъ 
любви, как1я понят1я о любви господствуютъ и къ чему любовь 
приводить; такъ какъ, по двойственности человеческой природы, 
любовь является чувствомъ сложныиъ, состоящимъ уже по мень
шей мере изъ Физическаго и духовиаго элементовъ, 'го и при
ходится выслеживать, какой изъ элементовъ получаетъ преиму
щественное значеше.

Весьма важное значен1е получаетъ тотъ моиентъ, въ кото
рый любовь перестаютъ ставить какъ главный поводъ къ иро- 
изведен1ю, когда она въ прои.зведен1н прерывается какъ aiueuie 
жизненное, которое не объ'Ьдешь (но ие какъ альФа и омега) всей 
жизни. Если же любовь играетъ посд'Ьднюю роль, то надо ска
зать спасибо и за то, если она въ данное время выступаетъ 
главнейше своимъ духовныиъ элеиентомъ.

Въ «Вест. Европы» тянется еще ронанъ г. Ашкинга «Подъ 
игомъ страстей». Въ «Руеек. Вест.» за октябрь есть разсказъ г. 
Гн'едича— «П усты ня». Какъ англШекШ романъ, такъ и ра.зеказъ 
«П усты ня» оспованы на одномъ: что получится, если любовь охва
ти ть  челов'Ька какъ страсть, какъ сильн'ейшее чувство физ1оло- 
гическое, доведенное до состоян1я аФФекта?

Мы оставляли до сихъ поръ безъ внниан1я этотъ романъ 
«Подъ игомъ страстей», хотя онъ тянется уже въ четырехъ киц- 
гахъ, потому что полагали найти скорое окончаше его; но въ на
стоящее время возможно о неиъ говорить, хотя конецъ еще не 
предвидится.

Молодой образованный иомещикъ г. Верьенъ пр1ез'жа- 
еть въ свое имен1е съ матерью и встречаетъ въ ближайшемъ 
городке красавицу, но завзятую кокетку, р'Ьшившую своей кра
сотой сделать napriro, Клару Рутвеоъ и скромную, миловидную, 
со всеми прелестяиа женственности, племянницу своего духовяика 
м. Кернъ, Китти. Поеле71ияя спасаетъ жизнь мист. Верьена и без-

1
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сознательно полюбила его, опъ же, пораженный красотой Клары, 
влюбляется въ посл'Ьднюю. Но Клара, влюбивъ Верьенп въ себя, 
скла влюбилась въ лист. Кроеи, донжуана и чувственнаго этоис- 
?а, уб'Ьжденнаго что ни одна женщина'не можетъ противу стоять 
ему. Кроси, увидавъ Клару, р'Ьшаетея воспользоваться ею какъ 
женщиной, намереваясь жениться на другой, богатой. Клара игра- 
етъ двойную роль и выходнтъ за Верьена и вступаетъ въ связь 
еъ лист. Кроеи, подъ вл1ян1емъ страсти. Верьенъ удовлетворивъ 
свою страсть, видя Клару уже и какъ жену— человека, страдая отъ 
еознап1я ея не любви къ себе, д'Ьлается равнодушенъ къ Кларе, 

1ткрываетъ ея страсть и связь съ мист. Кроси и начинаетъ по- 
^шмать какъ много онъ потер я лъ, не узнавъ раньше Китти Кер- 
i^io. Хотя весь характеръ Клары ходуденъ, много уже въ ней об- 

уманности кокетства и сходства, но все остальные характеры 
плдержапы и ходъ развит1я чувства Верьепа къ Кларе, кч. Кит- 
и и у последней ходъ развит1я чувства къ Верьену весьма 

' обрисованы. Читая, вы видите ясно, что весь нерщдъ ухажи- 
занья Верьена за Кларой— зто развит1е Физ1ологическаго аФФекта 
J у  васъ не остается сомнен1я, что мист. Верьеиъ находится въ 
воетоян1и не вмеияемомъ. Страсть его окончательно поглощаетъ. 
Если бы она, эта страсть, его не покинула, можно смело сказать 
что аФФектъ у  Верьена перешелъ бы изъ Физ1ологическаго въ
патологическ1й, каковымъ онъ оказывается у  Клары по отнотен1ю 
къ Кросли. Мы считаемъ, что достоинство романа и заключается въ 
томъ, что BaiHHie страсти вполне верно обрисовано и все дейст- 
в1я героевъ романа являются, такъ сказать, неизбежными при 

данныхъ услов1яхъ.
Въ разсказахъ г. Гнедича «Пуетыня»^ действ1е ироисхо. 

дитъ на кавказскихъ минеральныхъ водахъ, въ Эссентукской ста
нице, где па курсе нроживаетъ молодая, красивая, бездетная 
барыня Антонина Михайловна, мужъ которой, какой— то вице— ди- 
ректоръ департамента, отпустилъ ее на воды нодъ надзоромъ ди
ректора друга Чибнсова. Барыня скучаетъ, мужа нетъ, воздухъ 
действуетъ живительно и бодряще и она возится, кокетничаетъ 
съ кабардинцемъ, отставнымъ не то оФицеромъ, не то юнкеромъ 
промышляющимъ отдачей лошадей на прокатъ подъ верхъ «кур - 
совымъ» и известнымъ подъ назван1емъ Коли. Кабардинецъ 
Коля, увлеченный Антониной Михайловной, завлеченный ея кокет- 
ствомъ, является къ ней въ номеръ... и она отдается ему, потому что 
въ немъ очень сильна страсть, могущественная сила. Ночью Антони
на Михайловна еъ Колей и другимъ кабардинцемъ предприннмаютъ 

но'бздку въ аулъ, за 80 верстъ въ горы, и всл'Ёдъ за тЬмъ яв
ляется ея мужъ... Онъ, этотъ Викторъ, летАлъ, стремился въ объ- 
ят1я жены, которую онъ, казалось, никогда такъ не любилъ 
какъ именно теперь, а она съ кабардинцемъ скачетъ въ горы! Онъ 
съ докторомъ пускаются въ догонку, скачутъ и догоняютъ уже 
почти, какъ вдругъ съ Внкторомъ д1Ьлается что то въ родЬ удара* 
Конца еще н'Ьтъ разеказу. Но вотъ сюжетъ. Не сомн^бнно, что вся 
соль въ обрисовк* проявлеи1я страстности. Коля пришелъ узнать 
по'Ьдетъ ли Антонина Михайловна въ аулъ и вотъ краткая, но ясная 
сцена*. Онъ стоялъ перед'ь ней см'бло и самоуверенно, это не оылъ 
тотъ рыхлый Викторъ (мужъ ея), который сделалъ ей предложе- 
iiie, точно исполнилъ служебную командировку; передъ ней стоялъ 
человекъ, у котораго одно было ц'Ьлыо страсть, у котораго весь 
смыслъ еуществовашя сосредоточивался въ вопросе обладашя 
женщиной, отъ которой, онъ не могъ оторвать взгляда. ДалЬе 
краткое сравнен1е Коли еъ Викторомь. «Эти мысли бурею нес- 

,лись въ ея голове, когда стояла она передъ нимъ, вся дрожа, 
кутаясь въ платокъ. Она я!дала, чтобы онъ заговорилъ; и онъ 
заговорилъ; идетъ разговоръ о томъ поАдетъ ли она, или нетъ. 
Антонина Михайловна оттягиваетъ войти къ себе въ номеръ, но 

вотъ горничная говорить*. Пожалуйте,— свЬтло.
Она, дрожа, вошла въ комнату. Она не звала его войти за 

пей; по она слышала, что и онъ вошелъ, она слышала, какъ 
ключь два раза повернулся за нею. Она хотела вскрикнуть, но 
не могла: весеннее, жгучее, молодое опъянешеохватило е е — она

остановилась па середине комнаты. Далее, кратки! отрывочный 
разговоръ о томъ, ехать или н е тъ .«Н е тъ , не иоеду>.Далее онъ 
обнялъ по верхъ ея рукъ и крепко стиснулъ. Она не могла бо
лее стоять на ногахъ; она то.яько чувствовала его жаркое дыха- 
Hie у себя на щеке, прикосновеп1е его горячихъ, влажныхъ губъ, 
чувствовала какъ она отделилась отъ земли, лежитъ у  него на 
рукахъ и какъ онъ тихо и бережно несетъ ее чрезъ комнату и 
что то шепчетъ ласковое, хорошее, и она прильнула къ нему, 
какъ бывало прижималась къ старушке няне, когда она ее сон 
ную уносила въ ея детскую кроватку. Наступаетъ перерывъ до 

12 часовъ.
Ботъ вся борьба съ наноромъ страсти. Вотъ все для того, 

что бы противустоять мужественному желан!ю кабардинца.

Если мы теперь резюмируемъ еодержан!е «Подъ игошъ етра- 
стей> и «П усты ня», то увидимъ, что подъ игомъ страсти авторы 
совершепно верно понимаютъ иго одного половаго влечен!я, безъ 
всякихъ вмешательствъ духовной стороны человеческой природы, 
проявлен1й такъ сказать одного человека— животнаго.

Результатъ цонимашя любви, въ этомъ пошломъ смысле, въ 
обонхъ нроизведешяхъ уже на лицо; мист. Берьенъ поцалъ въ 
трагическое положеше— -видя нелюбовь жены и не любя ее, име- 
етъ сознан1е о томъ, что есть другая любовь, более совершен—  
ная. Какъ онъ выйдетъ изъ положен1я — не знаемъ ')еще. Ан
тонина Михайловна имеетъ последств1емь ударь мужа въ п у—  
стыне, врядъ ли для нее, избалованной, привыкшей къ каприз
ной столичной жизни, желаемый, такъ какъ съ этииъ ударомъ 
можетъ кончиться и ея матерьяльное благополуч1е. Во всякомъ 
случае— трагизмъ положен1я— результатъ ига страсти, таково 
мнен1е двухъ авторовъ. Обе вещи написаны бойко и интересно.

Изъ разсказовъ и очерковъ обращаютъ на себя внимаше 
еще еледующ1е: «Секретарь его превосходительства» г. Потапен
ко, «Новая деревня»— г. Ахшарумова въ «Вести. Европы», « Г л у 
хое гнездо» г. Северина и окончан1е повести г. Поздника « У  
порога счастья»— въ «Русск. Вестнике.»

Типъ личнаго секретаря какого либо сановника изъ ранга 
министровъ, Николай Алексеевичъ Погонкинъ не новый; это че- 
ловекъ, изъ за возможной карьеры, не смотря на свое образова- 
Hie и MHoria друг1я качества, затубливающ1й себя вконецъ, уни- 
жающйся до того, что решается на вещи явно предосудитель
ный. Но разъ ступивъ на скользсый путь личнаго угодничества 
передъ начальствомъ, изъ за погони за карьерой, болЬе легкой 
чемъ обыкновенный служебный путь, Погонкинъ не могъ оста
новиться на полнути, и кончилъ полнымъ паден1емъ вместе со 
своимъ патрономъ: тотъ  паль, а Погонкинъ умерь. У  г. Пота
пенко мастерски наброшены все сцены етолкновен1я Погонкина 
со здоровой жизнью, въ которыхъ такъ и вырисовываются черты 
унижешя и нравственнаго выражен1я личности героя. Но и у  него 
проскользнула надежда на живую возрожденную жизнь съ люби
мой имъ девушкой. Но это былъ самообманъ Погонкина; онъ 
мнилъ, что если онъ любить и имеетъ «средства», то его не мо- 
гутъ  не лгобить, и что все нравственное его паден1е совершаю
щееся постепенно, для другихъ незаметно и неизвестно. Передъ 
смертью ему пришлось уб*едиться, что истинной любви не полу
чишь, если самъ свою душу отдалъ другому делу.

Въ этомъ очерке интересно опясан1е статистическихъ ра- 
ботъ для докладовъ важнымъ сановникамъ, когда ради круглыхъ 
процентовъ все цифры округляются по вдохновен1ю, гадая на 
па,1ьцахъ. Мы считаемъ даже эти сценки немного утрированными, 
хотя написаны оне бойко и читаются съ удовольств1емъ.

« У  порога счастья»— окончаше, переходить на тему, что че

ловеку пожилому, еъ положен1емъ, искать истинной любви— дико, 
такъ какъ любовь требуетъ не только ува*жен1я и преданности, 
но и страстности, чего между молодой девушкой и пожилымъ холо- 
стякомъ быть не можетъ; встреча еъ человекомъ, къ кото
рому молодая девушка питаетъ истинную любовь, разбиваетъ по-
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чти готовое счастье старого холостяка, которое оетавляетъ его 
у своего порога.

Въ общеиъ, повесть г. Поздняка, за исключен1емъ указан- 
ваго уже нами въ прежнемъ дитературномъ обозр'Ьн1и, не закдю. 
чаетъ въ ce6fi ничего ни новаго, ни хорошаго, Въ ней всего по

немногу, но ничего хорошо исполненаго н'Ьтъ. Даше отношен1я 
героини къ отцовской хозяйка, иослЬ разршва съ Теребенко, 
остались не объясненными, хотя он'Ь таковыми остаться не могли 
въ силу всесильности этой особы въ дом'Ь отца. Типъ молодого 
князя черезъ— чуръ идеальный и иосд^б того какъ онъ стрелялся, 
трудно допустить, что бы такъ таки ничЬмъ д'Ь.80 и кончи—  
лось. Короче говоря, на каждомъ шагу для повести много недо
сказано и многое не вытекаетъ одно изъ другаго.

»Новая деревня> исГлухое гнЬздо»--два очерка, изъ коихъ 
первый представляетъ собой опытъ картины проведен1я въ жизнь 
идей гр. Д. Толстого, что Bcii должны кормиться отъ земли, отъ 
труда надъ ея обработкой. Все написано такъ, что напоминаетъ со
бой д1алоги, ученыя разсуждеи1я въ вид'Ь разговоровъ, а д М с т- 
Bie выражатся т'Ьмъ, что изъ съехавшихся две цары поженились. 
Все-же разговоры убешдаютъ, что гр. Д. Толстому хорошо идеи 
проповедывать, когда есть и земля, и капиталь, и полевыя' рабо
ты  не мешаютъ пользоваться комФортоиъ,. не доступнымъ бед- 
нымъ людямъ, а простымъ смертнымъ идеи граФа остаются иде
ями и— больше ничемъ.

О «Глухомъ гнезде» воздержимся что либо сказать, такъ какъ 
помещено лишь начало и представляетъ собой сборъ самыхъ 
причуддивыхъ типовъ женскихъ и мужскихъ, изъ коихъ типъ 
баронесы -  адвоката и ходатая— самый интересный. По первому 
внечатленш— все это сборъ полусумашедшихъ личностей.

Въ сентябрьской книжке «Русск. В ести .- имеется оконча- 
Hie статьи г .В. Крестовскаго— «Букве и Синто» отношен1е обря- 
довъ религ1озныхъ у  японцевъ. Самая статья и въ конце 
также интересна какъ и въ начале, и по ней судя, самое большое 
сходство есть между религ1ею японцевъ и хрисианетвомъ. Мы 
не шожемъ только согласиться съ заключен1емъ г. Крестовскаго 
о томъ, кто отъ кого заимствовалъ обрядную сторону. Онъ 
полагаетъ, что трудно допустить, чтобы явилось также порази—  
тельное сходство безъ заимствован1я. И полагаетъ, что съ того 
времени, какъ христ1анство вышло изъ катакомбъ на светъ, съ 
те х ъ  поръ оно стало пользоваться обрядами ирегкнихъ религШ, 
кои заимствован1емъ имеютъ общ1й корень въ брамаизме. Это 
и есть ошибочное заключение, такъ какъ восточно— каеоличес- 
кая церьковь такъ же какъ грузинская и армянская, свои обря
ды заимствовали изъ ветхо-заветной церкви, где они имели не 
случайный характеръ, а строго обдуманное учрежден1е, составляли 
основанное на библ1и; но какъ въ учен1яхъ религшзныхъ бра—  
маизма, такъ и въ буддизме есть отголосокъ первоначальной ис
тинной веры, затерявшейся въ лжеучен1яхъ, такъ какъ въ обрядахъ 
этихъ вероисповеданШ сохранились отголоски иетинныхъ, лишен- 
ныя смысла обрядовъ, и такимъ образомъ является сходство.

Въ «Русск. Вести .» мы также находнмъ статью г. Бухаринова 
«Розыски шхуны «Ерейсерокъ», въ которой авторъ описываетъ 
свое путешеетв1е на северные острава Япон1и зимой 1889 и 1890 
года, на поиски за погибшей шхуной. Описаше составлено живо 
и читается съ интересомъ, но подробности для насъ не новы, и 
всемъ еще памятны те  дни, когда гибель «Ерейсерка» составля
ла въ Владивостоке злобу дня. Все это подробно было помещено 
въ нашей газете.

Въ заключен1е скажемъ, что въ «Истор. Вестнике» въ пос- 
леднихъ кнагахъ явились воспоминан1я бывшихъ ОФицеровъ, 
какъ г. Пнмченко— Рубани, а теперь г, М. Е. Д. о временахъ 
СФормирован1я и опервыхъ годахъ еуществовашя Петровскаго Пол- 
тавскаго корпуса, скоро празднующаго свой полувековой юбилей.

Все эти воспоминан1я интересны съ той стороны, что вы- 
ясняютъ постепенно вопросъ: что было хорошаго и что дурнаго 
въ кадетскихъ корпусахъ въ начале шесгидееятыхъ годовъ, приз- 
данныхъ подлежащими реорганизацш до такой степени, что ста

рались даже изгнать всякую память о корпусномъ духй и все
лить новый духъ,-гниназичеек1н. Это интересно потому еще, что 
въ средине восмидесятыхъ годовъ свершился поворотъ къ старому 
и изъ гимназ1й опять стали вырабатывать корпуса.

Воспоминан1я г. М Е  Д. дышать и любовью къ  заведен1ю, 
въ коемъ авторъ воспитывался, и доказываетъ весьма большую 
обдуманность автора по вопросамъ воспитательно— образователь- 
нымъ, такъ что чудится, что г. М, Е . Д. близко стоить к ъ  дблу 
корпуснаго воспиташя и ныне. А . Г.

v.MSfRBKKauB

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОЕЪ

■ ч ; т Е и : 1 Е
6 февраля 1891 года, въ 8 ч. веч,, въ Морскоиъ СобрааЁв 

СН< Адамсъ.)
«Обманы и мошенничество по руесвоиу праву»

БЮ ЛЛЕТЕНЬ
Квлыдиноетокской »летео|»»л«ги-1.

Дни I Часы I р Pq 1 и сила jCocT ДримЪч-
! г  I вФтра. ' I 'о

Янв.

26
СОЕ-1О\о\о>*

о

7 утр 
1 дня 
9 веч

.772,2
771.3

771.4

N w
N w
N w

3
3
3

Ясно
Ясно
Ясно

0
0
0

67
50
55

— 14,6 
—  8,5 
— 10,8

7 утр, 771,5 N w 2 Ясно 0 80 — 14,7
27 ' №i 1 дия. 771,0 N w 3 Ясно 0 45 —  6,2

CQ
1I

9 веч. 774,0 N w 3 Ясно 0 60 — 13,0

7 утр. 775,0 N w 3 Ясно 0 59 — 17,1
28

.
м 1 дия. 773,3 N w 4 Ясно 0 46 —  13,0га 9 веч. 775,1 N w 4 Ясно 0 56 — 16,6

tPРй 7 утр. 775,1 N w 3 Ясно 0 62 — 17,1
29 ИРМ1 дня. 772,9 N w 4 Ясно 0 49 — 10,9

га
9 веч. 776,1 N w 4 Ясно 0 65 — 15,6

7 утр. 776,3 N w 3 Ясно 0 67 — 17,9
30 1=С 1 дня. 775,4 N w 4 Ясно 0 54 — 12,5

О 9 веч. 774,2 N w 4 Ясно 0 60 — 15,2

ьРРч 7 утр 771,7 N w 2 Ясно 0 68 — 16,8
31 Рн<Х>Р 1 дня. 769,1 N N w 2 Ясно 0 38 —  6,9

&-О 9 веч 768,7 N N w 2 Ясно 0 52 —  9,4

фев.
OS 7 утр. 768,6 N w 1 Ясно 0 94 — 15,5

1 аS 1 дня. 763,8 Ш тиль Ясно 0 42 —  3,0

« J

&нW
ira 9 веч. 761,0 Обл. 6 Ясно 0 85 -  6,2

В*едик’г»рть-п»да1'«.11> М  Соллодубт»..

ОВЪЯВЛЕШЯ
ОТЧЕТЪ.

Владивостокеваго кружка любителей сценичесвагя искуства, но 
спектаклю, данному 27 января 1891 года. Выручено отъ продажи 
билетовъ 186 р. Расходъ по спектаклю: Н. И. Кулакову, согласно 
услов1я 49 р, 80 к ., за музыку 20 р., парикмахеру 15 р., суфлеру 10 р,, 
переписка рлдей 15 р. 50 к.„ за афиши 7 р.„ рабочияъ, кассиру [И 
биллетеру 13 р., ремонтъ декорацЩ Ю р . 60 к., за кунленвый сюр- 
тукъ 5 р.„ по счету и квитанфи типограф1и за напечатая1е еияскоаъ 
членовь и предчъвдущаго отчета 10 р. 60 к-, бумага для афишт. 4 р .. 
извощики 20 р. 10 к., обществу русс, драиатическихъ писателей за 5 
актовъ б р . ,  итого въ приход* 186 р ., въ расход* 185 р. 60 в. Ос- 
татокъ отъ прихода записанъ въ нриходо-расходную книгу кружка 
по 2—й приходной стать*.

Преде*датедь комитета Сухотиаъ.
Казначей П. Васильев*. СЮ—1 —1J



К" 5 ВЛАДИВОСТОКЪ .9
IJo £Глпдеяб1о «>1' » х£с к о п  городчбКББва ^ 'i ip a n V i им'йютъ быть 
произведены торги, безъ переторжки, въ среду въ 11 чаеовъ утра, 14 
сего февраля, на отдачу въ арс11д1Юби'СО^оржав!е два городск. x i паи" 
гауза на берегу бухты Золотой Рогъ, вояд:ё пристани, и на отдачу 
въ арендное содержаИ!е городскую лавку подъ № 83, что рядомъ еъ 
строен1емъ купца Лльберсъ, Желающее торговаться^ кондвц1и могутъ 
вид11ть въ Управ'^? ежедневно съ 10 утра до ?—хъ чаговъ пополудни, 
врон'Ё воскресаыхъ и табельныхъ дн:Ьй. 2_1

в ъ  МАГАЗИН-В
1 0 Мй I  я. mvih и г

Имеются въ продаж'Ё мЬха, мЬювыя мужск1я шубы и дам- 
ск1я шубки, ватныя пальто, сюртуки, ротонды и кофты, драпо
вое суконное готовое платье: мужское, дамское и дЪтское; иуоты, 
шляпы и шапочки, теплыя перчатки и чулки, разная теплая 
обувь, теплыя шали, платки, суконныя, гарусныя и оренбургской 
шерсти. Валенныя сапоги, теплыя шапки, черныя Барнаульек1я 
разныхъ разм'Ёровъ шубы, тальмы, пальто и полушубки.

р т к р ы т а  п о д п и с к а  на  1891 г о д ъ  

На общественно-политическую и литературную газету, 
съ обширнымъ « н е ф т я н н ы м ъ  о т д ' Ь л о и ъ »

п К А 0 П 1 Й “
(и.чдан1я годъ одинадцатый).

Значительно увдличиная съ 1 января 1891 года форматъ газеты (до 
р.1зи*ровъ газеты «К.авказъ>), редавц1я нашла впзиожныиъ оставить 
прежнюю подписную ц-Ьву, такъ что въ 1891 году газета .Kacniii. бу- 
детъ стоить;

Съ д о с т а в к о й :  въ годъ 7 —
» на полгода 4 —

* » на 3 iu£c* 2 60
» » на 1 jiiic. 1 —

С ъ п е р е о ы л к о ^ въ годъ 8 60 
на полгода 6 — 
ва 3 ыЁе. 3 —  
ва X йАс. 1 60

По уп^Ъреннымъ ц^нашъ
пиво петербургскаго ;1авода сНОВаЯ БаваР1Я> 

ВИНА крымс1ая и заграничная

ЛИКЕРЫ
МУКА одесская разныхъ сортовъ, 

КЕРОСИНЬ лучпйЁ б а к и н с Е  1й.

мыло и свъчи
ЖЕЛЪЗО всФхъ сортовъ.

Болыпой выборъ м ан у ф а к т  у рны х ъ ,  г а л а н т е -  
р е й н н х ъ ,  с к о б я н ы х ъ  т о в а р о в ъ ,  н о т ъ  и к а н ц е -  
л я р с к и х ъ  п р и н а д л е ж н о с т е й .

____  У 1огана Лангелитье.

в ъ  М Д Г Ж З И Ш  Т Ж Р Ж Е Д -
ш т  продается русская гречне
вая 1мука и друг1е товары по ум-fe- 
реннымъ ц1Ьнамъ. cis-i-i)

ТОРГОВЫЙ ДОИ КУНСТЪ J АДЬБЖЪ f
ожидаетъ въ началФ апреля 71

I  БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ f
£ ИЗЯЩНЫХЪ ДАМСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ II
I  ВАДЬНЫХЪ Л

визитныхъ 3
съ О Т Д Ъ Д Е А М И  I

(не шитыхъ, въ коробкахъ) Ц

НОВЕЙШЕЙ парижской моды, t
а также самыя модныя А

ДАМСКШ ВИЗИТНЫЯ ШЛЯПЫ 1« зонтики, А
£  ПЕРЧАТКИ ( I

БАШМАКИ
КРУЖ ЕВНЫ Е НОСОВЫЕ ПЛАТКИ 
ВЪЕРА
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
ПЕРЬЯ
ИСКУСТВЕННЫ Е ЦВ'БТЫ 
ЛЕНТЫ
НАКИДКИ (sorties de bal)
ЧУЛКИ ШЕЛКОВЫЕ 
ЧУЛКИ ФИЛЬДЕКОСОВЫЕ и цроч.
Ц-БНЫ БУДУТЪ САМЫЯ УМ-БРЕННЫЯ

Допускается рассрочка платеша подпнсныхъ денем, по соглашен1ю съ редак— 
Ц1ей, но съ тЬмъ, однечо ж ь, услов1емъ, чтобы при подпяскЬ было внесено не ненЬе 
3 руб. для городских» и 4 руб. 60 нон. для иногороднихъ подписчиков», 15 Февраля 2 р. 
и 16 марта 2 руб.

кромв овычныхъ гАЗЕТныхъ отдъловъ,
.Касп1Й» LMIICTJ, обпшрвый «Нефтяной отд*л»», спевдальво преслйдующгй разра

вотку вопросов» руоекаго нсФтянаго д*ла. Въ состав» второ отдйла входят»: а) руно__
водящая статьи по русской нсФтепромышлеавостп, а) статистпчесия свЬдеия о добы- 
ч», переработкЬ н ввспортЬ русской нести, в) таковыя-яе статлстичесигя свЬдеша об» 
американской нефтепромышленности, г) ц4ны на гдавн1йших» рынках» на нестяные 
продукта въ PocciK и за границей п д) мелкая замЬтки, сообщения и статьи, до п е с -  
7ЯН0Й промышленности относапцяся.

Подписнвя деньги адресуются: г. Баку, в» контору газеты «Kacniib, д. Кра
сильникова. В» ТЯФЛИОЬ подписка принимается при рвдакцЫ газеты «Тифлисский Лис—
ФОЕЪ».

С о в  о л  и н е к ! Й

УЧЕНЫЙ ЗАПИСКИ
ИМПВРАТОРОКАГО

К а з а ш е к а г о  9 '^ п п я е р е п т е т а
НА 1890 ГОДЪ.

Въ Ученныхъ Запискахъ пон£таютея
I ВЪ ОТД'ВЛЬ НАУКЪ: ученный 11вел*дован1я профеебровъ и 

преподавателей-, сообщен1я в наблюдвн(я; публичныя лекЩи и рЬчи- 
почеты по ученнымъ воиавдировкамъ и извлечен1я изъ нихъ; научный 
таботы студентовъ, а также рекомендованные факультетами тнтяы 
аосторовняхъ лицъ.

II въ ОТДЫЪ КРИТИКИ и БИБЛЮГРАФШ: профеёеоэ(1к(я 
реценв1и на магйетерск1я и докт0рев1я диссертации, предотавляеиыя въ 
Казанск1й Увяверситетъ, и;на студентск1я работы, npeMcfaBHaeitHH на
еоиеканю наградъ; нритическ1я статьи о вновь появляющихся яъ Рос- 
сш в заграницей квигахъ и сочиненшхъ но всймъ отраслямъ зна— 
в!я, библ1ографичеек1е отзЫвы и ЗаяВтви.

Ш  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ДКТОПИСЬ;. ййвлеЧйн1я BBbVi'npoTO- 
ЕОЛОВЪ засЬдан1й Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвяЩенныя 
обозрЬнш коллевфй и состоян1Ю учебно—вспомогатедьныхъ учвежде- 
шй при Университет*. бЮграфичесше очерки ,и неврологи профеморовъ 
и другвхъ лицъ, Состоящйхъ близко къ КНзайсЕому Университету обо- 
зр*н1я предподавав1я, распред*лен1я некщй, актовый отчетъ и йроч,

IV  ПРИЛОЖЕНШ: универеитетев1е курсы професоровъ н пре
подавателей; памятники иоторяческ1е и летературные съ научными 
комментариями и памят'никя, ии*ющ1е научное значение и еще не об
народованные. ^

УЧЕЫЫЯ ЗАПИСКИ выхояятъ цершдическй шв»ть разъ въ годъ 
книжками въ размвр* не мев*е 15 лвстовъ, не считая извлечешй изъ 
протоколовъ и особыхъ прпложен1н.

Нсдписаая ц*ыа Въ годъ со вс*ии прилошен1ями 6 руб , съ нерв- 
сылкою. Отя*лвпыя квижи можно волучеть въ редаКцЬ! по 1 pyf) 50 
коп. Подписка принимается въ Иравлея1п Университета. ^

Редакторъ 9 . М и щ е н к о .

Торговый Домъ
д .  Ж Ш €Т &  м

Въ ОдессЪ
исполняетъ аккуратно скоро и 

дешево поручешя и комисс1и по за- 
купк-Ь, nepeoTnpaBKXi и страховаМю 
всевозможиыхъ товаровъ русскаго и 
иностраннаго производствъ, предназ- 
начаемыхъ для портовъ дальняго Во
стока и Амура.

Упаковка товаровъ вройзводится 
подъ личнымъ строгимъ наблюден1емъ 
Вс^ справки сообш;аются немедленно. 
Снладъ Игральныхъ Картъ.



ВЛАДЙВОСТОКЪ
особенно нора-•vv> г о р о д е к о 1> у и р а и ы  Во время бывшей въ иинувшеиъ август* въ Владивосток* холерной эпидемги, бол*8нь 

жала въ т*хъ вварталахъ, гд* обыватели мало обращали внииан1я на санитарное cocToaHie евоихъ дворовъ и жилищъ.
Для отвращешя опасности новаго появления и развит1я въ город* эпидемическихъ бол*8ней, Городская Управа считаетъ необходимымъ 
напомнить обывателямъ о необходимости соблюдения самой строгой чистоты и опрятности въ жилищахъ, на дворахъ и прилегашщвхъ 

еточныхъ канавахъ, колодцахъ, мусорвыхъ ямахъ и отхожихъ м*стахъ. При иеблаюпр!ятныхъ услов1яхъ м*стноети города, 
только сохранен1е строгой опрятности иожетъ облегчать борьбу еъ заразными бол*зня«и и уменьшать число уносимыхъ ими жертвъ. А по
тому, такая опрятность необходима для сохраненгя собственной жизни и жизни членовъ своей семьи.

Въ исполнеше постановлен!я Думы, состоявшагося 13 ноября 1890 г. городъ разд*ленъ на 49 нижеозначенныхъ еанитарныхъ участковъ, 
за постояннымъ сохранен1емъ еанитарныхъ правилъ и обязатедьвыхъ 11остановден1й Думы вв*ренъ Санитарнымъ По-

опять 
улицахъ, въ

вадзоръ въ которыхъ 
печителянъ.

Поставляя объ этомъ въ и8в*етность обывателямъ, Управа просить оказывать Санитарнымъ Попечигелямъ въ ихъ не легкомъ и без- 
корыетномъ труд*, принятомъ на себя только въ сознан1и долга принести посильную помощь обществу,— кадлежащее сод*йств1е, которое долж
но состоять, главнымъ образомъ, въ немедленномъ и точномъ исполнеюи ве*хъ требовашй и увазан1й попечителей.

Г. Вдаднвостокъ 1891 года января 31 дня.
J6J6 еани- 
тарвыхъ 

участ
ковъ.

Р А Й О Н Ъ  У Ч А С Т К О В Ъ . Санитарные Попечители.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Вс* кварталы отъ Алеутскаго залива до улицы Тюремной —  —
Между улиц. Фонтанной, Тюремной и Корейской — — —

— — —  Корейской и Алеутской — —
— — — Алеутской а Китайской —  —
—  — — Китайской и Суйфунской — —
— — — Суйфунской до городской черты — —
__ — —  Пекинской и Корейской до Амурского залива
— — Пекинской, Корейской, Фонтанной и Алеутской — ■“
— — Сеиеновской, Фонтанной, Алеутской и Китайской — —
— — Пекинской, Семеновской, Алеутской п Китайской — —
— — Китайской Фонтанной и Маркеловскимъ переулкомъ —
— — Фонтанной, Суйфунской, Семеновской и Маркеловск. перетук. —
— — Китайской, Суйфунской, Семеновской и Пекинской —
— —  Фонтанной, Суйфунской и Нагорной — —
— — Суйфунской, Нагорной, СвЬтланской и Прудовой — —
— — Пекинской, Суйфунской, Св*тлавской в Китайской —
— — Китайской, Пекинской, Св*тлансвой и Алеутской — —
— — Алеутской, Пекинской, Св*тланской и Аиурскимъ ааднвомъ —
— ^  Св*тланской, Корейской и Амурскимъ валивомъ — —
— — Св*тлансвой, Корейской и Тигровой — —
— — Св*тланской, Алеутской, Тигровой и 1— й Морской —
— — 1—й и 2—й Морской, Алеутской до Амурскаго залива —

Отъ 2—й Морской ул. къ югу ве* дворы — — —
Между улиц. Св*тданской, Алеутской, Павловской и Ланивевой —
Отъ берега бухты между уд. Ланинской, СвЬтланской и Суйфунской —
Между улиц. Св*тланской, Суйфунской и Прудовой — —

— — Нагорной, Мисйонерской, Прудовой и Св*тдансвой —
._  _  Миес10нерсвой, Св*тланской, Уси*нской в Пагорвой —
— — Успенской, Ключевой и Ботанической — —
— — Ботанической, Госпитальной, Успнесвой в Ключевой —
— — Госпитальной, Св*тланской, Успенской и Ключевой —

Отъ Ключевой до оврага около квартала Г. — — —
Кварталы; В. Г. и Д, и придегающге овраги — — —
Отъ начала Офицерской слободки до ул. Дегеровсвой по Афонасьевской къ с*веру 
Отъ начала Офицерской слободки до уд. Дегеровсвой по Афонасьевской въ югу 
По Афонасьевской ул. къ югу между ул. Дегеровскою и Мальцевскою —
Но Афонасьевской въ с*веру между ул. Дегеровскою в Мальцевскою —
Между улиц. Мальцевскою и Маяджурскою — — —

— — Манджурскою и Японскою — —  —
— — Японскою в Ермаковскою — — —
— — Ермаковскою и Гайдамакскою — — —
— — Гайдамакскою, Вороновскою и Поротовевою — —
_   Поротовевою, Вороновскою и 1— ю Матросскою — —
— — Поротовевою, 1— ю и 3—ю Матросскими — —
__ __ Поротовевою, 3—ю Матросскою, до овончап1я поееден1я на Востокъ
__ _  Поротовевою, Никифоровскою, Пфейферовокою и дворомъ экипажа
__ __ Поротовевою, Никифоровскою и КоряЕиневою —  —
__ __ Поротовскою (кь югу) Корякинекою я 3—ю Матросскою —
__ __Поротовскою, 3—ю Матросскою, Ивановскою на востокъ до конца поеелев1я

А. М. Ахшарумовъ 
С. П. Хабаровъ.
Г—нъ Эеировъ. 

Манаевъ. 
Еврпичнивовъ.

^ I [уньвовъ.

Н. U. Ваевльевъ.
Г—нъ Зодотухивъ. 
Я. Л. Семевовъ.
И, Ф, Дыдевсв1Й,
Е. И. Степавовъ.
С. В. Тупышевъ.
А. Ф. Б*дяевъ,
П. Ф. Журввев1й.
А. В, Даттанъ,
С. В. Тупышевъ.

Г—ъ Балинъ.

= } Г—нъ Наврапъ.

Г— нъ Бринеръ.
Манаковъ.

М. Б. Федоровъ.
И. А. вевдинъ.
П„ М. Пономаревъ.

Г—нъ Адамсъ.

_  Г— ъ Красоветй. 
ЖариЕОвъ. 
Лаговевой.

Г— нъ Совневбдивъ.

Г— нъ Ермаковъ.

Л. И. Ладвинъ,

Городской Голова И. М а в о в е к 1 й .  
Чдевъ Управы А . Е в е *  е в ъ. 
Секретарь Б. Е р м а к о в ъ .

На углу Успенской и Ботани— Каталоги подержанныхъ ир'Ьдкихъ
веской улицъ, въ дом'Ь 111ШИИСКоИ^ книгъ высылаются безплатно. Бу- 
отдаются дв* квартиры. Тамъ же про- ^ Клочковъ, Спб. Литей-
даются малайсшя курицы и японс 
Kie чайные сервизы. (де—i i)

Дозволено цензурою


