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Статів в »орресповдевніи, titcvitmvr ffmonimenia въ гавет , должны бвть ва водввсью в съ адресоиъ автора. Мелкія статьи в ворресаовіевців, првзванвня рвдакці ю неудобными къ вапйчатавію,вв возвращаются; 
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ВЪ ЗАЛ КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНЫ - Попечительный коиитетъ кронштадтска-
въ воскресенье, 4-го февраля, і го сиротскаго дома объявляегь, что розы-
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ІІреіставдвно б;д п 
I. 

М Е Р Т В Ы Я Д У Ш И 
юіеяія въ оятв і йств., составл ва взъ ишы 

В. В. Гоголя, 

я « Ъ у Ч А О Т І І М Ъ 

четв ргъ, въ 2 час. пополудни, въ зданіи, зани-
иавмомъ »тииъ заведевіеиъ (что у П тербург-
свихъ вор.). 8-е 

дворецъ Государыня Ивператрица и другія Особы Импе- j ПервХОДЯ КЪ ИНОСтраннЫИЪ МОРСКИМЪ 

раторской Фамвдш. . стіямъ, иы прежде всего обратииъ внимані чи-
Государь Императорт. ніволилъ прі хать въ 13 часовь •« лг>о 

даяваМвлліовяуюулвдукъЭркихажу я . е вънавояя, і т а т е « е й На ПОСЛ ДНІЙ 622-ОЙ НОМ рЪ фрЗНЦуЯ-
ви ст въ Его Королевскимъ Внсочествомъ Герцогокъ ' свой газеты ,Іі Yacht", отъ 8-го февраля 

нзв стнаго артиста петербургской сцены. 
•b'.'U 'ism П . 

І І Р Б Д Л О Ж Е и і Е 
возевнль въ одвояъ ап . 

Начало въ 8 часовь вечер». 
Оовробаоств въ вфвшаіъ. 

• ' Г 

Въ морсномъ собраніи 
.#д« въ среду, 7 февраля, 

с о с т о и т с я 

ВБЧБРЪ. 
Съ учаетіемъ петербургснхъ арткстовъ. 

сив) Начало въ 8 ч. вечера. і-2 
^ . » ^ - ^ і і і і і . ~ ~ > » . » - » ^ . 

Въ повед львівъ, 12-го сего февраля, въ 
7 чаеовъ вечера, въ зданіі женской гямназіи 
назначено о б щ е е с о б р а н і е чяе-
•овъ общества для ооеобія 
б ДІІЫМЪ уЧаЩЯМОЯ. (227) 1-8 

m doBMt'v, , , 

II ЛИТБРШРІІО-ІІШШЬІІЫЙ 

ЛІ^ИКРЖАЛГІВ. — Кгоаштаятъ, 8-го февраля. — 
Бысочайшій смотръ войскамъ ічардіи. — Еще о ново-

бранцахі пои дняю пригывч. — Іечція въ манеж . — 
Результаты Вашиштонской морской международной 

конференции. — Мелвіа иорсіія изв стія. — Птатч з мор-
с«о«* А В . — Изъ Петербурга. — Выписка взъ рапорта 
вомивдира фрегата «Бладвиірі Мовомахъ>. — Зиутранкія 
в раіиыя ijrtcî'e. — Мносткавича »aetetia. — f»1'. вив-
•твдтск И жиз-іи. — Похоровы вротоіерея 3. И. Стро-
квва. — Некрологъ 0 . И. Роиавова. — Зас давіе думы. 
— Внивавію гг. старшиаъ aopataro собравія. — На кат-
в Ита/ьянскаго пруда. — Іівбліографивесквя зам тва. — 
Метеорологическін бюллетевь а Астрономачесмй ка.іев-
дар». — (!л'>>яч«'ки. — На Сахалине (фельетоаъ). 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4-го ФЕВРАЛЯ, 
въ залЪ иорснаго собранія, 

і ихъ сенействь 

!..' 

11 

для гг. чденовъ 

ив етъ быть 

В О и Ц Е Р Т ' Ь 
, . ПІАНИСТА 

Р Е И З Е н А У Э Р Ъ . 
Начало въ 8 ч. веч. Ц на за входъ 1 руб. 

,. . ___^ 
тттвтттг^ттяЕтттятшшвчвЯЕвтт. -в-—«»»« 

НА САЗШИН о. 
Впматл віе острова. — Исторвчвсвія св д вія. — Дуй-
евіі постъ. — Улицы. — Тюріиы. — Рудвввъ. — По-

чаиіі ірувва угм. — Воеводекаа <падь>, — Береговой путь. — 
Алексввдрокки доівва. — Алексавдровскій постъ. 

а ш Мрачвыя ІЫСЯІ оряюмп въ голову каядову, 
подюдвщвяу съ юря въ Сахалину. Оа , воаечво, еще 
арачвів j т іъ, кто <по вевод » отправляется туда, 
•о я вревенвне пос тнтеяі острова, вавид въ его, 
веонтнваюгъ вепріатво душевао состояв!«. И норе 
то вовругъ »того ошржевваго острова не такое, вакъ 
другія; как бурно оно, или, вавъ одіядовъ, покрыто 
моенъ густаго тушава. Негостваріввво снотритъ иотъ 
остроіъ, населеявый людовъ, (абравованвынъ свивки 
собратыы яа кат рнв . Высоты сахаднвсвкхь горъ 
бмд свн, береговой хе хребетъ соуснается въ ворю 
утесавя, ввогда весьвя крутывн к высоввая. Горы 
вое-гд выд ляютъ on себя вонвческіе пввв. Сваты 
юръ покрыты ністаня густою раствт львостію, во 
одвообрмною я noTOBj не веселящею глазъ. Суда, тер-
о яшія у Сахадява вр$шевія, вавъ по аававу, вы-

тт^ й р ш с б н ств, гд нохво было спасти людей; 
большая х часть мааднаго берега такова, что, раз
бившись въ бурю у скалвсшо берега, трудно спа
стись. Высоты иавваго сахалввсваго (заааднаго) 
хребта явшь въ нодоввн іюна освобождаются o n 
св га; ущелья же ва берегу, не ося щ ввыа солв-
цені, бываютъ покрыты св говъ ввогда до конца іювя. 
Въ іоад кая вы ввд ла аанерзшявв водооады ва 
t o n же берегу. Кдявап Сахалина очень сурою; 
оаъ ворочекъ лучше ва юг острова. <Крусовъ воре, 

-..а въ свр днв горе>)—такъ окрестили ссыльные свой 
островъ, понвп ва который на одинъ ваъ няхъ не 
кожеп бол е раасчвтывать вернуться нь натерввъ. 
Н коюрые выражаются еще такъ про Сахалввъ: 
<кругоіъ вода, въ середив б да>. 

На вс нъ Сахалив н тъ нв одвой гавави, н и 
-УС ш- вноснвго рейда. Стоанвн судоп у острова венад ж- j 

иня в суда каждую навуту должны быть готовы уйтв : 
. ^ — — — — — — — _ _ „ - — — 

(•) Отапя Вт» доатаиіва п рвдавціо » вачал истек- • 
раів 1819 m». m -

Кровттадтъ, 3-го февраля. 

Въ четвергъ, 1-го февраля, въ 12 чаеовъ 
два, на Дворцовой я Разводной площадяхъ въ 
Петорбург , пронеходилъ Бысочайшій смотръ 
части войскъ гвардіи и п торбургскаго военва-
го округа, ва котороіъ участвовало 21 бата-
ліонъ, 26 скадроновъ, 24 п шихъ и 18 кон-
ныхъ орудій. Изъ моряковъ на эгомъ смотру 
участвовалъ гвардейсвій акипахъ. Смотръ по 
отзыву газетъ врошелъ блистательно, цричемъ 
,Руссвій Инвалидъ* сообща тъ сл дующія по
дробности.• 

«Вс иъ варадонъ конавдовалъ конавдиръ гвардейева-
го корпуса, генералъ-адъютавтъ Мапзей. 

Въ 11'/а чаеовъ утра прибыль ва Дворцовую площадь 
Главнокомандующій войсканв, Его Ииператорско Вы
сочество Велвкій Князь Владвміръ Александроввчъ, в, 
объ хавъ вс части, поздоровался съ ними. Къ »тону 
времени собрались на Милліонной улвц лица Святы Его 
Велнчества, послы в иностранные воевные агента. Около 
12 чаеовъ дна прибыль Геверааъ-Фельдмаршалъ Его Им
ператорское Высочество Велвкій Квязь Мнханлъ Нвво-
лаевичъ, Въ тоже время взволнла прибыть въ Зимній 

въ норе, чтобы, заз вавшнсь, не быть выброш а ви
ки на берегь или рифы, орнв ровъ чего было уже 
в свольво. На »тотъ разъ ны ноговоримъ о чаще всего 
вос щаеновъ судами я ванбол е васелевв нъ ност 
Ду» и его оврествостяхъ, гд автору эгнхъ стровъ 
приходилось бывать и оставаться н которое вреия 
на берегу. Во рав е не двша будетъ сообщать б г-
лыя св д аія о Сахалнв . 

Островъ этотъ изв стевъ европейцаяъ н сволько 
бод ста л п; пространство его до 66 тыс. вв. 
версп. Изъ русеввхъ оут шествеввивовъ аервыіъ 
пос твлъ его Крузевшт рнъ въ 1805 году. До по
ловины настоящаго стол тія Сахалввъ изображался 
на вартахъ нолуострововъ, соедввеввывъ съ вонтв-
вевтовъ Азів п свава и велявн въ в стностн возл 
выса Лазарева. Первый доказалъ, что Сахалввъ ост
ро»», адннрадъ Невельской въ 1862 году. Въ вон-
ц НЯТЯД СЯТЫХЪ годовъ островъ былъ ооисааъ, 
прениуществевно русевввя коряваяв к топографам. 
Оосл врывекой войны на векъ былъ разыскапъ уголь 
въ ностахъ С ртува и Др. Ва уголь возлагались 
огроквыя надежды я острову прочила розовую бу
дущность. За разработву угла въ Сертуав бра
лись сначала вностранцы (шанхайская фирна Оли-
фавтъ я К"), зат нъ руссві пр дпрвввват лв, no-
ведшіе д ло весьма апатичао; въ вонц же воацовъ 
праввтельетво, боясь наплыва на островъ вятайцевъ, 
пор швло заселить Сахалнвъ руссвини, пославъ ва 
нервый разъ 300 чел. ссыльно-ваторжвыхъ. Для взу-
чевія вопроса объ устройств* ваторжаыхъ тюреіъ 
была послана въ 1873 году изъ Петербурга особая 
вовввссіа Власова, душою которой былъ агрононъ Ми-
пуль. Конннссія призвала среднюю в южвую частя 
Сахалина годныии для воловій, отозвавшись о н во-
торыхъ і стахъ острова съ болынивъ восторгояъ, 
вакъ объ Эдев . Наслышавшись о ореяеетахъ Саха
лина, туда воловвзвровали н свольво десатвовъ сво-
бодныхъ с вей. Иіъ послала туда зенлед льчесвія 
орудія, во, по словаяъ одного писателя, <орисланвыа 
сохв были отправлены безъ сошвяковъ, a с нева ржи 
яровой была св шавы съ озииой>, в толву не выш
ло; т иъ бол е, что русскія вступала въ постоянный 
преревавія съ яповцаив, ран влад вшяня южною 
чвстію острова. Нъ 1875 году южная часть Саха-
Лав перешла въ Роесін, іми п Курвльсквхъ ост-

Эдвииуі гским-ь, объ халъ вс частя, мвлостяво здоро
ваясь еъ войсками. Объіздъ провсходалъ ври гроикомъ 
<ура> в звукахъ народваго гвмва. 

Посл объ зда войска были пропущены церемовіалъ-
ннмъ маршемъ: п хота в п иіій баталіоаь л.-гв. 1-й артжл-
лері&ской бригады въ баталіонныхъ четнрехъ-взводннхъ 
колонвахъ, врвченъ леибъ-егеря ирошли б гомъ; кава-
лерія -по эевадровно перем нвывх алюрамв, артнллерія 
—по батврейво, и иая—шагомъ и рысью, а ковваа— 
рысью. Каждая часть удостоилась похвалы Его Вели
честв». 

По окончавін смотра. Государь Императоръ нзвоіилъ 
выразить Свою благодарность вачальникамъ и, прввявъ 
раворты адъютантовъ, фельдфебелей и старпшхъ ваі-
мветровъ частей, въ ковхъ Ихъ Величества изволятъ 
быть Шефами, отбыдъ во внутр авіе покои Звмвяго двор
ца, гд состоялся завтракъ, въ которому удостоены были 
ириглашенія начальники частей в старшія начальствую
щих івца.> 

Въ Кронштадт прияивъ новобранцевъ въ 
наши флдтскі экипажи приходить въ концу. 
Вчера, въ пятницу, 2-го февраля, прибыла но
вая партія, состоящая изъ 67 челов къ урожен-
ц въ Сольвычегодсваго у зда Вологодской гу-
б рніи. Въ числ эгихъ новобранцевъ знаю-
щихъ разныя мастерства оказалось всего только 
27-мь челов къ. Грамотныхъ въ этой новой 
партіи оказалось Ы челов ка. Всего до еихъ 
поръ новобранцевъ прибыло 1 4 8 8 челов къ и 
ожидается еще 112 челов къ, которые и при-
будутъ въ течені февраля. 

Л кціи въ манеж продолжаются по утверж
денной программ . Завтра, въ воскресенье, 4-го 
февраля, отставной воллежсвій сов тникъ H. И. 
Буравовъ прочтетъ лекцію „О царствованіи 
Императора Александра II*, причемъ бу
детъ показано до 40 картннъ, портретовъ и 
видовъ. Съ ваступл ні мъ великаго поста зим-
нія занятія усилятся еще больше и зат иъ 
наступить и ріодъ инспекторскихъ емотровъ и 
ЭЕзам новъ. 

ш ———вервве» 
рововъ, пер даввыхъ яповцанъ. Зат въ уголь разра
батывался тольво въ одноиъ Ду», прнченъ разработ
ка передана обществу <Саіалинъ>, съ правовъ брать 
для работъ сс.-каторжвыхъ, въ ооред леннонъ води-
честв в съ платой за ввхъ въ вазну. Ссыльные про-
доджалв высылаться съ ватерива въ Дув в частію 
въ Корсавовскій постъ, сначала чрезъ Внволаевсвъ 
ва Аиуръ, а 1879 года вругосв тнынъ путемь Въ 
1880 г. Мицуль сд давъ агровоновъ острова. Діль-
в йшія донесевія о пр врасновъ сахалвневовъ влв-
ват в ододородів з иди послужила причиной усяле-
нія высылка ссыльныхъ колоннстовъ, воторые уже 
лвшилясь права возврата ва ватерввъ. Въ 1883 г. 
въ Дуэ перевезены веб уголовные каторжные изъ 
огроивой тюрьвы въ Тсть-Кар . Въ 1884 г. учреж
дено ва Сахалвв губерваторство и островъ разд -
левъ на три округа: два на с вернонъ Сахалив я 
одинъ на юваонъ. Въ 1836 году ва с в р Саха
дява найдена нефть, разработка воей еще не нача
та в точныхъ св д ній о еа качествахъ к воднче-
честв н тъ еще к до енхъ поръ. 

Резюнврув вс нн вія, собраавыя у везаиатере-
сованвыхъ людей ва сановъ Сзхаляа о годности 
острова для волонвзаціи, приходится придти въ за-
влючевію, что нетеорологвческія усдовіа весьиа су
ровы. Почва вакъ на средневъ, тавъ в ва южаовъ 

! Сахадвн в станв плодородна, но небольшння уча-
. стваии, ввогда значительно удаденныии одявъ o n 
| другаго в неудобныяя въ топографнч сковъ отноше-
I він для обработан. Въ общенъ же звающі Саха-

хвнъ говоряп, что онъ никогда ве вожетъ савъ се-
1 бя ороовтап. До сихъ поръ онъ вало изсл довавъ. 

Во веявовъ случа южный Сахалввъ пяодородв е 
еще с вернаго, в клинап его н сколько мягче, 

Дуйскій постъ расположонъ въ доднн , или, вакъ 
• въ Сибири говоряп, въ пади, вежду двуяя отрогами 
горъ, спускающихся къ ворю. Съ рейда видны толь
во два, трв дова, выіодящіе въ прветави. Приставь 
деревянная, сд данвая взъ толстійшвхъ бревенъ, 
двствевввцы, срубленвыхъ въ вид ящивовъ, напод-
ненвыхъ внутри ваввенъ и съ вастилкою на верху. 
Не сяотря на кажущуюся капитальвость постройки, 
приставь во время шторновъ повреждается on бу-
Ріновъ. 

воваго стиля, въ котороиъ напечатаны вновь 
пр дложенныя Вашингтонской морской ковф -
реаціей правила для изб жапія столкнов нія 
судовъ на мор . Для большей ясности газета 

Le Yacht" пом стида рядоиъ ннн сущ -
ствующія и д йствующія съ 1-го сентября 
1884 года правила и правила, выработавныя 
Вашингтонской международной Еовф ревдіей. 
Отлагая бол е подробный разборъ втихъ пра-
вилъ до другаго раза, мы заи тимъ только, что 
Вашингтонская вонф ренціа им ла ц лью: 1) 
придерживаться вакъ иожно ближе къ тексту 
ннн д йствующихъ правилъ, 2) изб гать не 
нужныхъ повторевій, 3) употреблять т ж сло
ва и обороты р чи во вс хъ параграфахъ пра
вя лъ относительно однородныхъ преднетовъ, 
4) д лать наивозможно кратчайшею оконча
тельную редавцію параграфовъ правилъ и 5) 
сгруппировать вм ст правила, относящіяся до 
однородныхъ предметовъ. 

Какъ удалась эта задача Вашингтонской кон-
фер нціи можно будетъ опред лить только при 
бол е подробномъ обзор выработанныхъ пра
вилъ, теперь же зам тииъ только, что ныв 
сущ ствующія правила, д йствующія съ 1-го 
сентября 1884, заключали въ себ всего 27 
параграфовъ, вовыя же правила Вашингтонской 
конференціи заключаютъ въ себ 31-нъ пара-
графъ которые, ори поверхностноиъ обзор , ка
жутся гораздо бол длинными, ч иъ пара
графы ннн д йствующихъ правилъ. 

Брои выработанныхъ правилъ для преду-
цреждеиія столвновенія судовъ, конфер нціл со
ставила еще особое додолненіе, заключающее въ 
себ 14 параграфовъ,—подробностей, относя
щихся до опр д л нія силы отличительныхъ ог
ней, устройства лахпъ, качествъ цв тныхъ сте-
колъ я употребленія звуковыхъ сигналовъ, свист-

Тодько прветавете вы въ трапу пристани, въ оро-
летъ ея, н сводьво орикрывающій шлюпку отъ вол-
вевія, в подыветесь ва приставь, вакъ сразу очути
тесь вежду каторжными. Оая туп, въ сърыхъ ха
латах!, иди вывроеввыхъ взъ халатовъ, ивий разъ 
аккуратно сшнтыхъ пвджакахъ, частію въ грубыіъ 
грязныхъ рубахахъ, появниаютъ ва л бедкахъ груаъ 
съ баржей, тащатъ его аа бер гъ, сауевьютъ ва 
воду, вди вытасвиваюп ва берегъ баржи, иди 
вавовецъ просто повидвиону б зд льво бродатъ по 
прветави, громво разговаривая, споря или даже 
ивой разъ ругаясь вежду собою, влв съ вадзв-
ратеяенъ, въ лиц соліата при револьвер и воиер-
вой блях ва груди. Если въ вашьмъ родаомъ горо-
д безпасоортвыхъ в дутъ изъ ночлежчасо дина иди 
недквхъ ворвшекъ съ ковво мъ, то вакъ-же, ду
мается вавъ, зд сь-то, въ цевтр каторги, состоя
щей азъ убійцъ, разбойвввовъ и поджигателей, такъ 
надо за ввви надзора, « і вдругъ возьв тъ да и иыр-
н тъ встр чнаго ножввъРІ» Руководимый такими или 
подобными мыслями, каждый только что прі хавшій 
ва Сахалввъ вачнна тъ слегка побавваться арестав-
товъ и проходя старается быстр в иавовать вижда-
го, что они конечно зам чаюгъ и только слегка ухмы
ляются. Во оказывается все благополучно: кррм еня-
тіа шапки и поклона, они нич мъ себя не заявдяютъ 
в вы можете сновоіао сд довать въ вхъ городъ безъ 
всякйхъ провожатыхъ, сов ршевао, въ даевво время, 
в нужвыхъ. 

О жизни ссыльныхъ поговоривъ ниже, а теперь 
займймся осмотрэмъ поста Ду» и сос днвхъ съ ввнъ. 

Съ прветави вдоль оаів идетъ сейчасъ же улица. 
Дона деревянные, в которы съ садиками—»го все 

j жвдища тюревваго вачальетвз, офнцеровъ Дуйской 
; » стной вонавды в сдужащихъ при ііудник общ стна 
^ <Сахаянвъ>; тугъ же яазаретъ и дереванвая цер-
< вовь. Огъ вея оадь идетъ в скодько вправо, вм щія 
' въ себя тюреввыя постройки; по склону же горы и 

но гор , идущей къ с веру, надъ оврагоиъ раскидава 
иасса частныхъ дововъ, довишекъ в лачугъ. Это 
веизб жная въ Сибнрн <слободка>. Дома въ вей 
привадлежап ввогда прі зжвмъ ву цамъ, обираю-
щвнъ вс хъ и важдаго; торговцанъ изъ бывшвхъ 
ваторжныхъ, носеденцанъ • евреавъ и торгующниъ 
еірейванъ, вепреі вво слідуюшвнъ M иужьяян, со* 

( 
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ЕОВЪ сиренъ и рожвовъ. Параграфом« И - м ъ 
этого s e дополвеніа предписываются правила, во-
торыхъ должны придераиватьсл командиры по-
сл столЕновеній и посл дующихъ отъ него 
аварій. 

Германскій авизо < M e t e o r > . По св д -
віанъ <Deutsche Heerei-Zeituug», 8 (20) аввара, 
въ Кяж са)щ нъ не вод; авизо F, названный иве-
немъ Meteor. Гдаввыа его раза ревіа м д;ющів: 
длина 2 6 2 7 ) фута, ширина 31 футъ, угл^бленіе 11 
ф. 5 д. в водози щ віе 950 тонвъ. Машина должна 
будеть развивать 5000 ивдвваторвыхъ свлъ, в ожа-
даеиаа скорость отъ 2 3 до 2 4 уздовъ. Артиллеріа 
будетъ состоять всвлюявтедьно изъ своростр львыіъ 
оруаій, въ тоаъ чвсл четыре 8,7 сантв . (3,4 дм.}* 
и револьвераыа цушки Гочввсса. 

Новый способъ заколки стали. Въвовед ль-
внвъ, 3-го ф врала ( е . св.)і въ ловдовскомъ отд -
левіа общества іииич екой ириіышленностн было 
сд лано сообщені с-ва Уатсова Свита о вовоиъ cuo-
соб заводей стали, пр длоа ввомь офвц ровъ (Pj на
шего флота, вааитавоаъ аодосьевывъ. Qp« агонъ CQO-
соб уаотробда іся глицеривъ га прввзсыо раздвч-
выхъ содей. Во врева сооощеиіа с. Сжать иоказы-
валъ орисутсівующиіъ разныа веща изь стала, за-
валеввыа новыиь соособовъ въ С.-ІІетербург . 

mm о тш ь mt 
« Н о в о е В р м а > Л 4^5,—Напечатана вор-

ресиондеиша взъ Бав; объ удачновъ сватів съ мели 
оарохода Іеикь-Тет в объ оівод его, для нсарав-
денів, въ Летровсвій аортъ. Корресаовдевтъ радуется, 
что додгіа усидіа «оі акивъ ВВСОІЙСЕОЙ флотвдів ув и-
чалвсь иодьыиъ усп іонъ в выражаетъ надежду ва 
быстрый ростъ втой фяотилія, веобходввость вотороВ 
въ Касиівскоаъ вор ощущается ва важдовъ шагу. 
Уже ве гивиря про то, что юяваа чисть юра пра-
ваддежатъ Uepciu, наісдящеВса аодъ обаяаіемъ под-
аольвылъ вашніъ враговъ—англичавъ, Россіа, въ свлу 
др вавіъ травтатовъ, обязана охравать южвыа воды 
отъ турввевсввхъ разбоевг, за что Qepcia отвава-
дась оіъ своего нрава заводить въ КаспіЁсаовъ во-
р собственный фдвтъ. Корресаовдевтъ утверждаетъ, 
что вавъ только въ аюнъ мор исчезн тъ руссвій 
военный фдагъ, сейчасъ же берета ІІерсіа начнутъ 
опустошаться турвиевскиии наб гавв в ворсваа тор
говля оовес гь бодьшіе убытки. Персвдсво прави
тельство будетъ тогда обязано завести свой флотъ, 
хоза вави вотораю, конечно, явятся англичане. Кро-
а того, воеввыа суда въ Касвіи веобюдввы для 
подвцейсво - адввввстратвввыхъ и лоцвейстерскнхъ 
обязанностей. Все это высказано корреспощевтовъ въ 
ввду того, что одно время въ столнчвыхъ сферахъ оро-
евтировадось упраздвеніе Касоійсвой флотидіи в очень 
возможно, что воиросъ объ »гомъ уираздаеніа оод-
нваетса опять, что крайне не ж лательво всл дствіе 
увазаввыхъ выше причавъ. 

« Н о в о р о с с і а с в і а Т е д е г р а ф ъ > -¥ ̂ б ^ . 
—Сообщаеіъ, что вопросъ объ оставл віи воиверче-
сваго порта въ Севастоаол быль ріш въ 21 января 
въ вомвиссіи изъ ввввстровъ водъ иредс дат дьствовъ 
Его Иинераторсваго Высочества Велаааго Князя 
Алекс а Алевсандровача. Для иортовыіъ надобностей 
р ш но отвести Стр лецвуі» буіту, а для соедввевія 
ворха съ жел заой дорогой р шево устро&ть тоннель 
въ 7 0 0 сажевъ съ дишаимъ. Одной взъ важвыхъ ири-
чввъ, способствовавшей устройству вовверчесваго 
порта вн сто Севастополя въ ЙІІДОСІИ, было иа ніе 

сіанвымв ва натиргу, в отставнывъ нвжнввъ чивавъ. 
Въ сдободв зав тва в вотораа жнзвь; ревутація ея 
вироченъ весьма печальна, йолн йшее акшаві обв-
татедей съ ваторжвывв; д тв, ввдапца всеобщее раз-
диж віа вравовъ, быстро вд сь портятся в развра
щаются. Уличная публика въ Дуі: каторжные въ 
разнообразныхъ аостювахъ, иногда въ дешевомъ штат-
свовъ плаіь , ходятъ ови но одному, » во два: в -
роатно <всправвые>, обзаведшіеса собствеавымъ влать-
еіъ в в воторой свободой, а ножетъ быть в прислу
га, тавъ сакъ другой ад сь н и і дама съ невзб ж-
вымъ турвюроиъ, од таа пестро, и пов сводьво уста-
р вш й иод , ьъ сопровождевіи д тей, это офицер
ская, вдв чввоввичьа жеаа; группа ваторжвыхъ, иду
щая, зв ая вавдаланв, на работу, съ одввнъ вди дау
на конвойными, од тыви в арен вно въ адвсовые 
штавы исюртун , вавонввающенъ возавху; даже мо
жете встр твть в матроса съ наава и всскорб ть 
за вето душою: <н сто ли теб зд сь, ивлый другъ, 
между каторжными, д веуж лв тебя нельзя зам нить 
водьвонаеваымъ?» Встр твт чиновника, офицера въ 
в сволько фавтастачномъ обмувдировавіи,... Такова 
публика на улвц . Но пойдемте дальше по тюрьванъ. 

Тюремъ, въ гомъ смысл , кавъ мы повнмаенъ это 
слово, ва Саіадвв н тъ вовсе; тюрьмами сдужатъ 
зд сь казармы, изъ воторыхъ побігв бываютъ б з-
преставвые, ве смотра ва р шетки у окоаь. Прежде 
всего вы видите деревянный доиъ, длинный а ее 
шировій, съ деревянной же крышей, съ ороходонъ 
восредин в р шотвавв у овонъ. Эго гауптвахта, гд 
содержатса сс-ваторжные, ваходящіеса оодъ сл д-
ствіевъ, нрнговоревны въ казни, тагчайші престуа-
внкв, арестанты, аривовавные во приговору судовъ 
въ тачванъ. Но что всего удвввтедьн е, свзжу въ 
слову—въ тонъ же зданіи, въ особей вавер сажа
лись ввжвіе чины за днецаодинарныа нарушевіа. 
Ужъ ввъ то казалось бы зд сь не в стоі Внутри 
гауптвахта овазываегса сырывъ, грязвьт зіавіемъ, 
разд леннывъ ва отд левіа в карцеры. Въ 1 8 8 4 
году, когда я въ ВОСЛЕДВІЙ разъ заш лъ въ нее съ 
к стиымъ начальствующвмъ лицонь, въ одновъ изъ 
отд деиій оказался сс.-ваторжвый, бывшій подъ су-
домъ, который, узвавъ во форм , гд а служу, съ 
разр шевія начальства, спросадъ м ва, не знаю-лв 
а, живъ ли графь V,—<К.)Жатса жввъ,— отвітвлъ я. 
—Оаъ въ отставв . À » a i t w теб ?> -- <Я, в. б—і , га 

воениагп ниявстрв, съ освованіямя чисто страт гвче-
скяни. <Ведьза не согласиться съ т іъ>, пишетъ 
<Нов. ТвЛвгрЕфъ>, ЧТО ^акое р шенів внаоветъ въ Се-
вастопол новую жизнь и новое движенір, городт, сганетъ 
пвдвнгатіся к"Ь Херсонессу, будут* строиться жел зноков-
іша дороги не только до аорта, во в до Балаклавы и пиіі-
дутъ вслаія улучшвнія, во зато б двая еодосія опять ва 
много л гь будетъ забыта. Желательно пи кранной м р 
одво, чтобы иввистерство путей соо(щевід не отказало въ 
соедвиеаіи Судава съ еодосівВ в оосл двеб съ Сивф ро-
волеиъ а Керчью шоссеиаыии дорогами: во ВСЯЕОМЪ слу-
ча в »то иеслужиіъ тоачкомъ къ раівнтію забытаго, во 
ц ішаім угадка Россіп. 

Изъ П е т е р б у р г а ввнъ сообщаю», что въ суб
боту, 27-го аввара, въ ресторан <Малый Ярославецъ> 
состоялся обычвый ежегодный товарищескій об дъ 
ворабельныхъ ввжеверовъ в ивж нерг-нехавввовъ 
флота. Об дъ прошелъ съ болшинъ ожввя аіенъ в 
отличался сравнвтельвывъ вноголюдствонъ. Тостамъ 
и пожелавіявъ не было конца. Вс воспомнвавіа no 
обыкновевію сводились въ иододынъ училищяымъ 
годанъ. Вс въ приходило ва паіать близкое ихъ 
сердцу учвлвще, давшее флоту ве валов число сво-
собиьаъ и полезвыхъ технвковъ по об внъ спеці-
адьвоетаиъ. По овоичавіи об да товарищеская бес -
да продолжалась до вечера, вогда вс разошлись 
подъ ваечатл віенъ пріятао сроведевваго вреи ав. 
Нельзя ве пожелать, чтобы об ды эти ве останавли
валась, а вапротнвъ, привлекала бы ва будущее 
время возможно большее в большее число участнавояъ, 
чтобы сеяьа ввжеверовъ флота, д йствйтельво пред
ставляла дружную единую сенью, а къ этому и ве-
дутъ подобвыя собравія: ови ведутъ въ большему 
сблвжвнію лвцъ, предаввыхъ тому же д ду, боль
шему общ вію между ними в сохраневію традицій, 
воторыя въ вастоящій эгоистнчешй в въ становятся 
у большинства врайве р двинв. 

Снрвв длввыхъ счвтаевъ принести отъ лвцъ уча-
ствующахъ на об а вевренвюю благодарность еже-
годвынъ расоорядителавъ этиіъ об довъ, кораб дь-
аымъ инжеверанъ А. Е. в И. Ё Лэоать вымъ, всег
да отзывчивый въ д лахъ, васающвхся вхъ сотова
рищей. 

Въ завдюченіе првводввъ налевькое ствхотвореві , 
провзвесеаное эвепромптовъ одввмъ изъ участвую-
щііъ, т-номъ Д. 

Друвьаі въ сегодняшн мъ собрявьв 

Есть сердцу близкая вс мъ ц ль: 

Почтить своимъ восиоминаньвмъ 

Родную вашу колыбель. 

Цріютъ, гд съ ваки пасъ когда то, 

Въ разсв т огроческихъ дней, 

Тчали строго, честно, свято 

Свотр ть ва жизнь в ва людей. 

ОХ. Тді аамъ зав щаво въ васл дство 

Быть сывомъ родины сполна; 

Гд въ сердце ванъ вдохнула съ д гства 

Добра и правды с мена. 

Тамъ научилясь вы впервые 

Лрбить душой свой д тсвіЗ крусъ, 

Товарищъ ваыъ—іъ т двв былые 

Бвлъ въ подвомъ сиысл братъ и другъ. 

До разиниъ мы вошла дорогавъ, 

Прошли ужъ мииііе года, 

Но ворпусъ пользу ванъ во нвогоиъ 

Цринесъ на долго, ва всегда. 

Его ученье в зав іы 

Глубоко въ душу ванъ легли. 

Одною мыслью вы согр тн 

Стоять за честь родной земли; 

Е8 посвятить свои вс силы 

Въ союз съ правдой в трудомъ 

H знамя знанья до могилы 

Несть сь яезапятвяиаыиъ челомъ. 

ІІІШЬ кораусъ пе дадъ карьеристовь, 

Людей же д аа иного дадъ, 

К духг тлетворный соцьялизиа 

Изъ васъ викто не воспріялъ: 

Такого не было ирим ра, 

Засъ ядъ зловредный нивовалъ, 

Мувдвръ морешч) ивжевера 

Себя изм ноіі не пятвадг. 

ГЕрими жъ, обитель дорогая, 

Отъ вс хъ васъ вскреній нрив тъ 

И в рь, мы і вятіі ЧІЙМЪ, родная, 

Тобою данный нань зав тьі 

Корабельный ивжеиеръ М. Л . 

• 

Выписка изъ рапорта командира фре
гата <Владиміръ Мономахъ», капита
на 1 ранга Дубаоова, отъ 11 декабря 

1889 года. 

Съ самаго орвюда въ Гибралтаръ 4 декабри в до 
утра 7 числа на рейд дудъ порывами св жій SO, 
достигавшій BU врема шкваловъ, врывавшахсл ивъ-за 
горныхъ возвышен!^ силы 7 и 8 бал., а зыбь ci 
нора д лала стоянку ва рійі довоньно безшжойвоВ 
и погрузку угла весьма веудобаой. Благодари танилъ 
обстоательстванъ погоды, эта погрузка затянулась до 
полудня 7-го числа, а работы по отыскввапію аворя 
не могли быть начаты раньше утра того ж чвелз 
7-го декабря, когда, прц совершеево стихнувшей HJ-
гад , фрегатсвіе катера приступила въ работ* тра
лами ва вс мъ простоанств вругомъ обознач аааго 
и ста аотеряанаго якоря, в доцчанъ на своихъ шлюп 
ваіъ ведь ту же работ; иарадлельво, спуская ві 
воду своего водолаза каждый разъ, кавъ традъ га-
д вадъ за какой вибудь ор дметт. Ді 5-ти часовг 
аооолуянн работы не им ли" усп хд, но оволо »того 
времени лоциавъ дадъ звать, что нлшедъ uашъ якорь, 
в вотову, подтянувшись въ воЕаааввону в сту, а тот-
часъ же орістуондь въ работ подъема в уборки 
»того акора, которую удалось съ усв хо&ъ окончить 
въ 10 час. вечера. Зааовчивъ свов разечеты съ 
б регомъ еще въ 4-нъ часакъ два и вн а пары въ 
У вотдахъ, титчасъ же во уборк праеаго якоря ва 
н сто, подвялъ л вый якорь, ва воторояіъ стоялъ, в 
въ 10 час. 20 нввутъ дадъ хояъ об имъ нашинамі 
н оошелъ въ выходу въ море. Р шивъ для сравни
тельные выводовъ сд лать пр дстоящій п реходъ 
подъ трема котлами, я, для ориведевіа средня^ уг-
лубленія въ тому, какое фрегатъ им(дъ на пер ход 
ВІЪ Шербурга въ Кідввсъ, о р аъ выходовъ въ но
ре вааодввлъ водою средвія в вормовыя междудов-
выя отд левія, и такамъ образовъ достигъ углубле-
віе восовъ 20 футъ 0 д. а ворнсю 26 ф. 7 д . , т. 
е. ср двяго 2 3 ф. З1/» Д., которое отличалось o n 
вышесказавваго лишь на З'А дюйма. 

Перехода взъ Гибралтара въ Мальту сопровождал
ся бдагооріятаою погодою в попутаымь в тром*, поз
волявши въ иногда р свл своей сшить въ помощь 
машвн паруса. Располагая курсами согласно уваза-
віамъ лоціи, въ утру 11 двкабра иодошелъ на ввдъ 
с-ва Мальты, а въ 1 ч. 40 ж. дня, войдя въ гававь 
Лі-Валетты, сіалъ на указанную нн бочку и тот-
чзсъ асе салютовалъ ваціи в флагу конавдушщдга 
эскадрой въ Средиземнолъ мор , виде-адниралц Гіг 
Antouy Uoskius, на вавивы салюты получилъ 
тв тъ раввымъ чвсд мъ цыстр ловъ. Въ гававяхъ 

Вадетты засталъ почти вс суда, пдавающія въ во-
дахъ Средизеипаго моря, собравшіяса сюда на РоЖ-

вииъ былъ когда-то большой нріат дь. Но т верь ко
нечно.... ваша жизвь различна. Сава видите). 
Оаъ в в договорилъ, и ан довазалось, что у него 
глаза покрылись влагой. 

Спросввъ, кто это тавой, а узнадъ, что это В—ій, 
оринаддежавшШ в вогда въ аристивратвческону об
ществу. Про д ло его въ Варшав а чвталъ вогда 
то въ газ тахъ. Оно заключалось въ осворбдевів д й-
стаіенъ вруаваго начальника въ сеивдесатыхъ хо-
дахъ. За что оонадъ оаъ во второй разъ нодъеудъ, 
я в енросилъ. Занахъ ва саувтвахт в выносвмый 
отъ всаввхъ выд девіа, для вавовой ц ди имеются 
лишь выаосныа кадки, да два раза въ день» въ опре-
д лснные часы, вс , въ соаровождевіа коивоя, вы-
иусвоютса нввутъ на пять ва открытый дуіъ, вдв 
вавъ выразился бывшій ареставтъ взъ и ai pu со въ <ва 
рейдъ». Другвхь усоверш аствованій по »той части 
не было заведево. 

Войда въ сквозной проходъ въ здавіи гауптвахты, 
вы очутитесь ва двор , обставлеивоиъ еврава в слі-
ва вазарнанв, обнесецоыми л тъ пять три; вазадъ 
жвдввмъ ааборонъ. На дверяхъ вазармъ вадоисв: 
«казарма сс-еат. ісправляющихса>, а на другихъ 
—<іспытуеныхъ>, <Еухви> и друг, службы. 

Вс сосланные въ каторгу зачисляются въ разрадъ 
вспытуемылъ в зат къ уже удостоиваются н речвсде-
ніа въ всправляющіеса. Арестанты нерваго разряда 
должны быть всегда подъ вонвоеаъ, съ бритою пи-
доаввою головы, в въ вандалахъ, во посд двее но 
нсішвяотся въ точности, тавъ вакъ въ вандалахъ 
много не наработаешь; всправлающіеса же восатъ 
ваадады аъ вад вр м ввыхъ ваказавіВ, ИЛИ же она 
уиотребляютса лишь вавъ ввцъ-нундвръ, ври прі з-
дахъ большасо начальства; головы бріютъ р дво. 
Исправляющимся даже иногда разр шаютъ жить ва 
частвыхъ ввартирахъ и вступать при воацахъ сро-
новъ въ бравв, тавъ называемые <смоірні льсвіе>. 
Казармы всоытуеанхь тщатедьв стерегутся, ч нъ 
исправляющихся, хотя практика ооказываетъ, что 
б гутъ вавъ оттуда, тавъ в отсюда. Ввутрв, вазариы 
состоять взъ варъ, а иногда вром тога и полатей; 
І a т хъ и другахъ посд работъ валяется иного аре-
ставтовъ, у воторыхъ все имущество заключается въ 
тоаъ, что вад то на неиъ а лежать аодъ годовою. 
Духота ва съ ч нъ н сраввииаа; ночью же она не-
внвосвиа. <Свічка тухн тъ—вотъвавой вочьюдухъ), 

пояснилъ ив однвъ взъ вадзирашей. Но долгу 
нельзя посов товаіь оставаться въ вазарв для ос
мотра еа, тавъ какъ вскор жо вы врчувствуете, что 
ваше і ло чешется въ развыхъ н ш х ъ . На іюрем-
вомъ двор провзводятса т десвыа ваиазанія в свері-
ваа казнь, по првговоравъ под ваго суда, ковфирно-
ваавывъ амуреввнъ генерад губернатороаъ. Рав е 
приговоры вовфвриовадвсь въ Цркутск , кажется да
же въ Патербурс , и мв указывала на случай, 
вогда ареставтъ, првговоревііый въ смерти, ждадъ 
ва гауптвахт годъ, пова арвговоръ шедъ поч
тою со всякими распутицами туда в обратно. Те
перь хотя поддвнвое д до посыдаетса почтою, во 
вовфврваціа посылается телеграфівъ. За тюреяныУн 
ворогами, иногда ве запирающанвея, во оберегаемы
ми (всиыту ны восд рабоіъ заперты въ самой ка
зарм*) стоять казармы Дуйсвой н стнсй команды, ея 
службы в баня (тюремная или солдатская—не знаю) 
вадъ неболыпанъ ручьеяъ, раздивающиаса посв 
дождей въ р чку. Въ бан , всл дствіе госаодствую-
щі й простоты вравовъ, мылись оба .иода ва ст , npk-
сиособляа в вакъ вм сто <йиноградваги листа». Но 
предполагалось воспретать совм стаое нытье; можеіъ 
быть теперь его и в тъ. На дужку пер дъ казармой 
солдаты игрьюіъ въ чехарду, лапту и гиридки. Въ ахъ 
играхъ првввнаютъ участіе подчасъ а ссыльные, хотя 
эго восорщено аачальствонъ, во обстановка такова, 
чіо поднять авторишъ коивоя прн его аалочисленности 
к по хругииъ м ствыаъ прачиваиъ не тавъ-то лег
ко. Ссыдьно-ваторжныхъ сенейныхъ въ Дуа почти 
в тъ и постъ этоіъ играетъ дашь роль тюрьмы для 
обереганіа ареставтовъ отъ аоб га в для выиолнеыя 
ИМИ работъ. Зд сь иреамуществеаво х ссыльные, 
воторымъ далеко еще до срока в вадъ ьохирыми 
требуется большів надзоръ. СонеЙвые же ооседевы 
въ другихъ постахъ, а также в ссыльный жоыцииы. 
Ввроченъ, надо оговорвться, для женщвнъ тюремъ 
ва Сахалив не существуетъ.. tit9a , 

Изъ Дуэ въ Адексавдровсаій постъ дв береговыя 
дорога. Одна съ большими арутвзвама—чрезъ гору 
Верблюдг и деревню Михайловскую, по ней надо 

здатъ; другая идетъ сначала по берегу версты три, 
вавовое прострааство возможно про хать только въ 
малую воду, иначе дорога затоадается; ааі н ь . j«-
рога направляется no <Воеводской ііадн>, въ выіш a 
степени »йвиоясвой, Въ згой е е вадн выстроена въ 

д ствевскі правдннви, а иневво: бровевосцы: Веп-
botv, временно и !шщій флагъ адмирала, за отсут-
ствіемъ Сотрегащп'а, отоелаинм почему то въ 
Англію, Agamemnon, Coîingwoud, JOreadmmght, 
Colossits. Edinhourgh, Temewin ч fulyphemus, 
небровенісвыя суда: Phaeton, Camsfoft, Surprise, 
Scout, Gannet, Dolphin, парусный корветг для 
юнгивъ Cruistr, дв миноносная лодка тина Gras-
shopper в в скольво мвновссоьъ. 

-ттт 

в н г т н н і я И РАЗНЫЙ ИЗВЪСТІЯ. 
Въ четверть, 1-го февраля, на Дворцовой площа

ди состоялся Высочайшій сиотръ войевамъ гвардін 
и петербургскаго военнаго округа по первой очере
ди. Къ 10 часанъ утра жал веры отъ частей войскь 
стояли уже на своихъ м стахъ, а въ 11 войска 
вступили въ свои линіи. На смотру участвовали: 
гвардейская 1 -я п хотная дивизія, гвардейская стр л-
(№вая бригада, гвардейскій зкипажъ, Собственный 
Его Величества Конвой, кирасирскія части, 1-я в 
2-я бригады 1-й гвардейской каваЛе{Айейойf дтнзіи, 
лейбъ-гвардіи гусарскій Его Величества полкъ, 1-я 
гвардейская бригада о швй артиллеріи в гвардей
ская конная артиллерія. 'Hti iq 

Всего въ строю находилось 21 батадьоиъ п хоты, 
26 эскадрововъ кавадеріи, 2 4 п шихъ в 18 кон-
ныхъ орудій. Конандовалъ парадонъ командиръ гвар-
дейейаго корпуса, гевералъ-адъютантъ Мавзей. Ва 
смотру были вс Великіе Князья, причеиъ коиавдую-
щі частями и числящіеся въ представлявшихся вой-
скахъ были въ строю своихъ частей. Его Импера
торское ВЫочество Насд дникъ Цесаревичъ былъ въ 
строю лейбъ-гвардіи гусарскаго Его Величества пол
ка. Особы Императорской Фамиліи, военный минвстръ, 
иивистръ Инаераторсваго Двора и вс лица Иннера-
торской свиты на коням, ожидали 'прибытіа Госуда
ря Ими ратора у здаиія Иниераторскаго Эрмитажа. 
Ея Величество Государыня Императрица прибыла съ 
Мил.ііоііной улицы вЪ каріт съТерцоіинею Эдин
бургскою в просл довало въ Зинвіі дворецъ. 

Въ 12 час. прабылъ Государь Иннераторъ съИнл-
ліоиной улицы въ саняіъ вм ст съ Его Высоче-
ствомъ Герцогонъ Эдввбургскимъ, который быль въ 
форн ямбургскаго драгу века о полка. Государь Им-
цераторъ быль вь обще-генеральский форм . Его Ве
личество с лъ ва коня и, прваявъ рапортъ отъ ко-
нандовавшаго оарадомъ, вь сопровождевіи блестящей 
свиты, пр халь по фронту войскь, здороваясь съ 
каждою частью отдельно. Объ здъ начался съ яейб 
гвардіи лреибраженскаго полка. Музыка играла спер
ва встр чу, иотонъ «Боже, Царя храни>. Знамена 
екдинались дредъ Его Белачествомъ. Общнмъ <ура> 
окончился объ здъ войскъ и ови перестроились къ 
церешиальн иу маршу. u t 

Войска проходила одинъ разь, Собственный Его 
Величества Конвой—два' раза: открывалъ парадъ н 
зао- мъ шедъ въ отряд кавалоріи. З а твардеЁскинм 
жандармами шла а хота, въ батальонныхъ четырехъ-
взводныхь коловнахъі Ва фланг дейбъ-гвардіи npeo-
браженскаго полка халъ Его Цнператорсвое Высо
чество Гдавиокомаадующій войсками гвардіа и окру
га Велики Ьняиь идадйдіръ Алексавдровичъ. 

1Ö83 г. тюрьма, гд живутъ арестанты, высылаемые 
на рудвввъ общ. сгва <Сахаливъ*| находащійся вер
стать, въ (двух,ъвъ ^ |в |у, 1|)Ьберегу. Въ иотъ 
рудвивъ можно попас» вавъ съ берега, тавъ в изъ 
Воеводской иаді, куда иожинеронь г. КурОановскииъ, 
ираведшимъ вообще въ іюрадоиъ рудвикъ, сд ланъ 
сквозвой ныходъ одвой изъ шахгь. ибаааенные 
камевво-угольвн иласгы асво видны еще съ рейда. 
Они довольно возвышеввы и для подъема въ отвер-
стіе шахты устроевъ высовій траиъ съ- восчьтымв 
соусванв рядомъ съ вимі, для движенія вагонетокъ: 
ввизъ—съ угдемъ, а вверхъ -порожвихъ. Роботы въ 
рудввкахъ хота трудны, но не тавъ, какъ было еще 
въ н давнвев врема, когда каторжны!, ползая ва во-
д няхъ, ва который о., 8аюіся особые «ньвод вви-
кн>, долж нъ былъ ври юнъ работать согнувшись 
въ три погибели, дера» въ одной рув факелъ, а 
другою отбивая уголь- Теперь шахты выше и въ 
нвхъ воздухъ лучше. Тяжелое состоявіе в какую-то 
веповатвую робость'приіодітса исиытывать, проби
раясь во совершенно темной ишт , им я впереди н 
сзади по рабочему, осв щающимъ путь фонарями. 

Каторжные работаютъ уголь <ва урокъ», обыкно
венно оканчивая его часанъ къ гремъ понолудвн. Но 
если стоять суда ва рейд , для погрузки угдемъ, то 
работа во иагрузк оказывается тяжелою я должна 
казалось бы уравиов шиваться лучшимъ пнтаніемъ, 
по крайней м р таЕимъ, какое сл дувтъ <бо поло-
женію>. Спущенный ввизъ ва помостъ уголь, разво
зится арестаьтами въ ваговетвахъ по рельсамъ въ 
склады, устроеввы вдоль береговаго помоста и на 
пристани, вьвид огромныхъ ящаковъ, веповрытыхъ 
сверху. Съ пристани уголь сгружается ва баржи. Эта 
носл диія—всбольшія, острый съ носу в кормы, пло-
скодоввыя'и сд лаішыя изъ толстаго дерева, ов 
весьма плавуче. Вытащвть каждую на бер гъ но-" 
гутъ чедов въ 2 5 . Нодыяаютъ он отъ 4 0 0 до 7 0 0 
пудовъ угла; ходятъ оодъ веслами, во иротивъ сред-
няго в тра и зыбя не выгребаютъ. Обыкновенно нхъ 
буксируеіъ казенный или же другой, принадлемащій 
обществу, паровой катеръ. На такнхъ баржахъ ка
торжные, бывал случаи, пускалась въ море, для во-
б га, во по большей части ихъ нрі »гомъ безжа
лостно выкидывало вь щіораъ рв: ЬтП\ j 

Условія нагрузки а$Ш№ЩП%щфрШ$ l*1*" 
%а неблагопріятныя. Даже иной разъ • тогда, когда 
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Ew ИмператоревойгВи^отество Г№«р*лъгФеіьдііар • 
пныгь .А врад ФоіВЛіійІіиейотеръ Велвкій КдяяіМи-

ЗЯ ШШиЩцшммнь ироюдилъ на :;фланг теловвыхъ 
батарей, какъ п ш й, такъ; и конной артиллерін. 

,:.Do ущтта парада, Его Величеству клялись 
фельдфебеля Й старшіе вахнастры ротъ и /асвадро-
ювъ Его Величества. 
. Мп оконъ первой мпасаоі половины дворца сао-

тр лн парадъ Ея Величество и Иіъ Икн риторскія 
Высочества Нелнкія Княгиии Герцогиня Эдинбургская 
Марія Александровна в Елизавета (Ь.доровна. ІІосл 

-nSWÄ» в?-. Змв«ц> дворц состоялся завгракъ Къ 
завтраку былипіжглаіісіы, сверіъ Особъ Ижиератор-
ской Фаяаліи, лица Императорской свиты, ииостраи-
аы и военные ІІгенты и свита Герцога Эдинбургска-

І.. fo, высшее военное начальство и воааедвры полковъ 
• отд льныхъ частей. 

ІІоелі завтрака Иіъ Величества возвратились въ 
Собственный Его Ведач стаа (Аанчковъ), двирецъ, 

, ̂ ррав тствуеаыя по пути массами народа. Войска, по 
і„9 т вос знааевъ во дворцы, съ музыкою возвраща

лась въ свои каіарны. 
«о» Въ среду, S-l-rf января, въ йииераторскомъ 

Зрмитаж состоялся динашвій сиектаь на виторокъ 
присутствовали Йіъ Величества и Ихъ Имисраторскія 
Высочества Иасл дникъ Цесаревичъ, Великая Княгиня 
Mapin Александровна Герцогиня Эдинбургская, Гер-
иогъ Эдннбургскій, Великій Князь Георгій Александро-

ІЧЪ, Вел икал Княжиа Ксеиія Александровна, Н ликі 
нязья Михаилъ кл ксандровичъ, Ііл диміръ Алек-

сандровичъ, Великія Княгини Ёлисавета еодоровна, 
Александра Георгіевва, Велакі Князья, Мвханлъ Ни-
юмадвичъс^ Сыновий, Великая Княгиня Екатери
на Михаиловна съ Сыновьями и Дочерью, Герцогами 
а Принцессою Мекленбургъ-Стрелицкшш. Спектакль 
начался въ 7 час. 20 а. вечера. Шла разъигравная 
велвкоев тскими любителя »и, при участіи Особъ Им
ператорской Фамиліи, третья часть нзъ трилогіи графа 
À. К. Толста го, трагедія «Царь Борись». 

Посл спектакля, въ Гербовой ь зал былъ ва-
арытъ аа 400 особъ ужинъ, ta которыми играли хоры 

і—іеМ гвардіа гр надерскаго в фиплтдекаго полковъ.' 

n«m№TPMlHbfh «MBlCTffl. 

' П&рИЖЪ, l.ra феіраяя, Со'вч рашваго вечера іер-
цогі Opiesaciit поячівеа« охнваіоюму п Пронин яре-
сгвнтамі обрацевію, и, исиюченіемъ »ища. По и, геченіи 
усгаионевнаго ДІЯ подачн аипэліціонвой просьбы деся-
тндавиаго срока овъ будеп, п роятво, іереведваъ гь .1»о-
осіув тжрьну, въ С вервиш департамент . Пола гаи п, что 
врвівдвнгк помыуетъ вринца дашь во яскчввів вавіства* 
то вренеаа. 
,-> ЛОНДОНЪ, 30-го «кварц. Палат» дордоп гоюсо-
• віа вдресъ. Во время врешй марказъ Саіисбёри эаавядъ, 
что ввссіл Ситовая оря Ватнван касалась Малчы, гд 

-»оиАагіі* довжпа/івддержвватк «атиіичесвую в ру. Дадіе пре-
иввръ ваяввіь, что AuuU не желала си шигь раэр шевіеиъ 
во»іиішвхт. ei Португадіею заірудвевій, во обравъ д В-

'»О ГВІЙ Срряа-Пвато трвбовалъ мсргвчвсвніг ы ръ. Сильное 
вовд іствіе было необходимо дда того, чюОы р шеніе д ла 
ее перешло вэт, рукъ государсгвенных-ь людей вл, руки ва
ром». Отвосвтсльно морскихъ мав»вр.іві. у Гвбрадгарк мвр-
кявъ Салвсбёри скввалъ, что оОъ атоиъ ему ничего ве-
•ві ство. Въ вввлючевіе иімвстръ. ааявиль, что Франдія, 
•мнмнвммвМшвншнмамнннншшимвнннввявявв 

суда стоять спокойно на рейд , всл дствіо прибоя 
т 'ЮЛМі cnyctttb sa воду a грузить баржа, нотоиу 

что н ъ бьетъ о приставь в аалнваеп водою уголь. 
"ЯИМйР, tf^èat Von, груівть вхъ въ валую, а иногда в 

въ среднюю воду, такъ какъ нагруженный, ов тутъ 
же садятся в« «ель; нельзя грузить в ночью, всл д-
ствіе не ваваачевія въ это вревя ар сіааіивъ на 
работу, в с и м . ноб говь и воровства съ судовъ. 
Ночью груиятъ л в п ^ ^ ^ дмхъ случаахъ. Да еще 
къ »тому сл дуетъ прибавить опасность самому суд
ну стоить на открытомь рейд . Какъ же сочетать 
всі «тн условія, чтобы благополучно авогнвжао 

іор е йагрутьев уирвь? Ого—-вооросъ, вадъ во-
•рнмь приходится часто задумываться вовандирааъ 
іоіъ- Л ть нять тому вазадъ общество <Сахадівъ> 
:ронло евладъ угля во Віадинисток , а въ 1886 
іу Ata вебильші склада въ залив ct. Ольги в 
•Кастрв. 
По повоіу вачествъ сахалинскаго угля существу-

ють разный ин вія. Вольшннстмо высвазывается, что 
тсшшщшъ во составу, во веловъ в спекается на 

колоеввкахь; овъ требу тъ особой привычки со сто' 
ровн кочегаровъ; веарввычвые-же изнуряются в, 
отъ частаго отворяаіа тонка для разбвванія сиек-
швхев бдввовъ ума, уаускаюіъ иарь. Оаъ іс тавв 

.. î ï f f t ' 1 , ш в ] [ Ъ сортовъ яиовеваго угля а очень до-
' ^ J o Ä ' f i a i W W Шовнство, что онъ русскіи 

jton. и и и м я JT, 
On угодьвой пристава аожао про іать въ Алев-

^авиосаій воет* въ »кмпаж , чревъ уиомявутую вы
ше Воеводскую падь, а в ріоаь или аішаомъ—но 

•""Wfcf^eperf. Hytb Чбрезъ падь гористый, но живи-
пвевый, а такъ какъ падь н сколько укрыта отъ 
доступа съ аоря тумановъ, то в растительность въ 
•ей нрив тлив е. Травы разнообразны и взобялуютъ 

•*тіШІІещШЛ} иЩЬгМа «ольшвіъ разміровъ. 
ЯНД м ОЬбіМвіствГігріавдвн ^астья лону шпика, та» 

я „ М і ъ большвіъ внсд во случалось вид ть. Бврезо-
выв л съ, къ сожал нію, во многнхъ в стахъ іва-
чевъ пожаромъ; тамъ а сявъ торчать обгор лые 
о с ш н l e p è u e t i Я пян, пугающі запоздавяшіъ въ' 
йути барывь, который нрвввваютъ въ темвот каж
дый пень ta бродягу в тороиятъ свовхь возвацъ,—то
же ваторжныхь, если лошади тюр авыя. Дорога по 
паді плдывается зигзагани, не особенно утомляя до-
щаіій; и вгна о м вдеть оо ваіеаво-угольнову 

Соединенные Штата в Вразвдія отвоелтед теперь и вопросу 
о сахарной воввевцін не такъ бдагопрівтво, какъ прежде, 
а потому овъ ве можеть сказать—оредставится-дв возмож
ность ввести въ своронъ вревевн соотв тствеішый обь 
втомъ билль. 

— 31-го января. Въ зас давів суда по д ду герцога 
Орлеавскаго собралась масса пубдиви. Судъ првговорвль 
герцога къ заключевію въ тюрьму на два года. Публава 
бнла очень взволвовааа этииъ приговоромъ и азъ среда 
ея раздались крики: <Да вдравствуетъ ариіяі Да здрав-
ству тъ ОрлеааыІ) Кричали также: <Да вдравствуетъ рес-
иублииаІ> алу пришлось очистить отъ иублики. Другихъ 
аронсшествіі ве было. 

И8Ъ КРОНШТАДТ IKOÜ ЧІЙЗМИ 

Похороны протоіерея П. И. Стронина. 
Во вторввкь, 30-го января, въ 8 часовъ вечера, ва 
ввартир поБойааго, собороаъ 8-ми сващ вво-служЕі-
т лей при 4-іъ яіивовахъ и хор о вчвіъ была от
служена панихида и состоялось ІІОЛОЖ';НШ m гробь 
т ла ПОЧИРШІГО. Въ среду, 31-го января, въ церввв 
Б •гиявлонія ГоспЬДнЯ, въ 7 часовъ вечера, вачадся 
печальный перезвонъ кодокодовъ и взъ храяа на 
квартиру протМйрея отправился врествый ходъ, для 
сопройовденія т ла въ церковь. Иісл краткой явтія, 
отСлужевной собравшимся нногочвсл нвыиъ духорев-
сівовъ, гробь быль поднять свящ ввослужателявв вь 
предшествів св. хоругвей и заорестольпаго креста и 
отнесевь въ церковь, гл была отслужена панихида. 
Во время нахождевіа т ла въ ввзртвр . в церкви 
служились въ ооред левво время панихиды в во 
все время читалось по очередв діаконааи и священ
никами св. Ёаавгеліе. Вь четвергъ, 1-го февраля, 
состоялись орв вечальвой, но торжественной обега-
вовв и саиыа оохороны. Заупокойная литургія на
чалась вь 10-вь часу утра, совершалась соборв , 
ори хор п вчвхь в аолаомъ осв щенів храня. Во 
врем лятургіи доромъ рДвчвхъ быда вечолаено ино
го вотныіъ цорковвоп ній, в въ особевности ва 
вс хъ молящихся произвелъ глубокое внечатл віе за-
причастный стихъ <3ряще мя во %роб бездыхан
но предлежаще>, Посл заорнчастваго стиха ва 
аввовъ выш ль свящ ннвкъ А. II. Добровравввь в 
аровзвесъ краткую, но прочувствованную вадгробвую 
р чь. Въ 12-иь часу взъ алтаря ко гробу почив-
шаго, на средину храиа, вышло служившее двтургію 
в ввовь прибывшее духовевств), въ св тлыхъ бле
стящих!, ризахь, и началось йвнвое, положенное по 
церковному уставу дяясвященнввовь, оти вані , ко
торое продолжилось больше часу вревевн. Огп ваві 
началось, посл обычааго благословевія, п ні аъ три-
святой п снв <Святый Боже>, зат мг сл довалъ 
осалоаъ царя Давида *Влаженни непорочніи путь 
ходящіе вь закомгь Господнемъ>. Цосл псалма на
чалось чтеві св. Евангедій, которыхъ по счету бы
ло прочитано пять в предъ каждыиь Бвангеліеиъ чи
тался апостолъ, a носл первыхъ трехъ евавгедь-
скихъ чтеній нрочвтавы три молитвы обь уповоевів 
дувв ' усовшаго пастыря. Когда окончилось чтеві 
Еоангелій, начался вавонъ съ ирмосами < Волною 
мортою екрывшмо древле», которые поются пр дъ 
св. Плащаницею за заутреней въ В лвкую субботу. 

На ота вавів присутствовали главный ковандврь 
и другія вачальствующія лвца. Хравь в вс ули
цы по путв сл дованія печальной нропессіи были 
переполнены публикой, прешедшей отдать посл двій 
долгъ уважаевоиу пастырю. Въ вачад втораго часа 
пополудни окончилось отіі вавід в состоялся вынось 
т ла взъ храаа въ в сто аосл двяго уповоенія, ва 
м стне православное владбвщ . Виередв весла фо
нарь, запрестольный врестъ в св. хоругви, зат яь 
сл довалв хорь п вчвхь, мвогочвелеввое духовенство, 

грунту. Все разстояні отъ Д)> до Ад всаадровсвв 
12 верстъ—оффйціадьно, во кучера говорить, что 
больше, а что згу дорогу <баба н рида клюкой, да 
махнула рукой». Сиусвъ съ горы къ Александров
ской д лив очень круп. Непривычные вь горвой 

зд лошада при тавоаъ соусв загубили бы в себя 
и с доковг; зд сь ж ивогда спусвають по »тому 
безумному спуску безъ торвазовъ в ора товъ аелкой 
рысцой. Уооняаувь вкраіц обь er мъ нуги въ 
Алевсавдровскій весть, сввж аъ два слова про бере
говой путь. Овъ неудобенъ, такъ Вакъ идетъ ила по 
глубокому песку, или по ввивавъ. На пути встре
чается здаві солеварни, гд добывается соль изъ 
морской воды; доиикъ—куда вышвтъ телеграфный 
кабель, соедвниющій Сахилинъ съ задквоиъ Д -Кастри; 
зат нъ, 6 ірегъ Дуйскаго рейда заваривается ска-
листымъ иысонъ Жоикьеръ, а за мысовь зачинается 
Алексавяровсвій реЯдъ. Сквозь мысъ в крайне не
брежно проведевъ туннель, давно счатающійса от
крытыми, но все еще ве готовый; в рхоаь въ вевь 
нро хаті, нельзя, тавъ кавъ овъ ввзокъ. Тотъ же 
»ысъ можно обийін по трш , довольно ворочевъ кру
той. На мыс выстроевъ въ 1886 году Жшьерскій 
маякъ, взав нъ спіившаго Дуйскаго. Маявъ старой 
системы в св титъ влохо. 

Алексавдровсвій рейдь вв етъ тбже, влв почти 
тіже, отрицательный качества, вавъ a Дійскій, а 
о тоау вы о немъ говорить не будемъ, а иерейд мъ 
вь Александровскому посту, служащему р^ид вціей 
главныхъ островвыхь властей съ вачальнавомъ ост
рова вО глав . 

Постъ находится вь верстаіъ двухь отъ приставн. 
Оаъ расположевь ва с в рвоаь берегу извилистой 
р чки Ал всаніроввв, тутъ же неподалеку в іадаю-
щей вь воре, ва самовъ рейд . Рбчка мелкая, ии -
етъ нвзвіе восыпающіеся берега, иногда болотистые, 
обросшіе тростннкомъ в кустарниками, à частію р дко-
л сьекъ, в вязвій грунтъ. Нротивъ поста чрезъ вее 
лостроевь мостъ. Въ ср двк a высокую воду, влв 
посл дождей вь р чку свободно вюднтъ съ рейда 
паровой і взтеръ в подходить иногда съ букевронъ 
баржей къ савому посту. При ваезаивовь засв же-
віи на вор , ватера, работающіе ва рейд , сп шатъ 
спрятаться въ »ту р чву, гд волненія ве бываетъ. 
Прнвычвые же рулевые никогда не ошибутся въ раз' 
сіеіахъ ва уровень воды, зная ея высоту оо орав* 

и владшіе свящевнвви, несшіе ва подушвахъ ордена 
повойнаго, печальная волесницв, запряженная четырь-
ая лошадьми, съ гробоаъ покойн.го, покрытнмъ 
богатынъ глаз товыаь повровомь и возложеннымъ отъ 
граждаиъ в вковъ. По вывпс гроба взъ церкви, 
онъ свящ овосдужителавв, при п ніи врносовъ <Пи-
аощввкь в покровитель», былъ обвесевъ вовругъ хра
ма. Процессія сл довала по Богоявл всвой, Большой 
Екатерининской, по Сиборвой площади, инво юрод-
скаго собора, по Госпидсвой, Владвнірсвой улицавъ в 
накенрцъ, отъ Кронгатадтскихь вороть до кладбища, 
оо Кронштадтской дороі . По в р сл довавія вро-
цессів, толпа оровожавшвхъ все увеличввалась и уве
личивались и к гда процессия дошла до Соборной 
площади, то она была вся запружена народомъ. Во 
все время проіождевія процессіи во вс хъ городскихъ 
церквахъ раздавался печальный нерезв шъ, а у Ачд-
реевеваго собора она была встр ч ва св. хоругваан, 
вынесенными взъ собора,, на площадь, в влакшиаъ 
свящевваконь А. И. Таративывь и діакономъ В В. 
Полетаевыаъ. Вь »то вреая ва Соборную площавь 
прибыль крестный ходъ изъ церкви Влаввмірской Bj-
жіей Матери, гд покойный прослужндь 33'/а года, 
вь сопр< ждевіи а стааго прптоі рея и бдагочиввато 
военво-иорсввіЪ; церквей В. В. Салтыкова и діавова 
этой церкви Ивановсваго. По соедввевіи у собора 
духлввыхъ нроцессій, вротоіер еаъ I. И- Сергіевыиъ 
была отслужена краткая лвтія, и въ сопровожд вів 
соединившими хоругвей печальное шествіе направи
лось дальше, по Госаодсвой улвц , гд у Вдадвмірг 
ской церкви была отслужена также литія. Посл д-
вяя явтія вь город служилась у Вровштадтсвяхъ 
воротъ, откуда цервоввыя юругвв собора и Вдади-
вірсвой церкви отд шись в отораввлвсь обрат
но во своинь ц рввамъ, а остальная процессія 
пошла дальше, гд у кладбища была встр чева хо
ругвями и првчтоаъ кладбищенской ц рквв, соедв-
нввшнсь съ которой ввправвлась въ вырытой в со
товой принять въ свои н дра ногвл , находящейся 
за алтареіь новой церкви, гд недавно похоровевъ 
средній сывь повойнаго протоіерея M. П. Строввнъ. 
Вj вревя лвтів стали опускать гробь въ могилу, 
пр кловЕли въ зенл св. хоругви, ос вяя вав гробь, 
в сотвв рувь протянулись за горстью верзаой зеали, 
чтобы бросить ее ва гробъ почнвшаго, в зат въ вс 
отораввлвсь для слупшіа литіи въ церковь. На влад-
бищ ве было произнесено никавихь р чей, но въ 
церкви Вэгоявд вія Госаодвя во вревя ото вввія, 
кром отца Арс вія, преврасвыя р чв сказали еще 
настоя гели церквей: госоитальной отець Владиніръ і 
Бэгоявл всвой отець Севеовь. 

Сь кладбища возвратились вь 4 часа поп. Въ го
родски« ц рввахъ опять начался колокольный звоаъ, 
—то была отдаваема почесть врестнову ходу Боіоавлен-
ской церкви, возвращавшемуся съ кладбища. 

Лосл повойнаго протоі рея П. И. Строввва оста
лась престар лая сестра, два сына, внучки посл 
умершей дочера A. Ht Ладерсь, бывшей зануж яъ 
sa м ствымъ іераавсвввъ ввце-ковсулоаъ а »всо -
диторонь, в володаи вдова-вев ства, ж ва увершаго 
сына И. П. Сгривиаа. Своей жевы повойный ли
шился еще будучи аолодыаъ священаввоаъ, она по
хоронена также ва в стяонъ кладбвщ , не далеки 
за влтареаъ старой ц рвва, гд ш гребень его тесть, 
бывшій до него свящаввакоаъ во Владваірской церк
ви, a н свольво челов къ д т й, увершихъ вь ала-
денчеств . 

НвврОЛОГЬ. П. И. Романовь. 2 числа, въ 9 ч. 
вечера, посл долгой и тяжкой бол зви скончался 
одинъ изъ старожиловъ вашего города—унравляющій 
канцеляріей кронштадтскаго воевнаго губернатора д й-
ствнтельвый статскій сов хнивъНавель Ипатьевичъ 
Романовъ. 

тавь ва берегу, и см ло вдуть въ р чву поднынъ 
юдоиъ. подгоняемые зыбью и св жваъ в троаь. На 
рудвичноиъ ватер рул выиъ долгое время былъ 
ссыльный В., бывшій боцнавь одного взъ свбир-
еввхь бодьшвхь траасаортовь, сосланный за дерзость 
офицеру К. вь начал севидесятыхъ годовъ. Машиавстъ 
—чернонорецъ, съ вомнерческаго флота, взъ ввтелла-
гентныіь. На вазенвомъ ватер руд вымъ быль ве 
морявъ, нашввветъ же в баковый ватрось—взь бы-
бывшихъ ввжаихъ чввовъ флота. Управлені ватера 
въ СБ жую погоду a првстававіа, прв весьва бодь-
шомь волневіи къ пролету пристаней, а тавж въ 
борту судовъ, иногда сально качающихся,—ве оста
вляют^ желать лучшаго; ве вев аолодецки упра
влялись рулевые на ват рахь ври бывшихъ случа
ахъ ван ревваго выбрасываніа ва бересъ. Это дает
ся правтвкой, а она у вахъ большая. 

Съ Александровской пристани, устрсевной также, 
вакъ в въ Діз, проложевъ рельсовый путь для коп
ки, идущей вь Александровскъ, къ главвывъ евла-
дааь звпасовь, a в свольво дальше—до с деаія Ми-
хайловскаго. 8і Авексаадровскоаь частію рельсы бы
ла сд давы въ 1882-83 годаіъ взъ твердый пс-
родъ дерева. По р льсаяъ ва олатфорвахъ перево
зятся грузы, приходящіе съ моря, главаыаъ образомъ 
взъ Одессы. Лошііди впроч аь запрягаются р дко; 
чаще везутъ сани каторжные, во в то выіодвтъ 
бдагод явіе для эгвіъ посл двахъ, тавъ какъ безъ 
рельсовь пришлось бы тащить грузы ва плечаіъ. 

Д иина Александровская низменва, блвже въ ве
рю болответа, дал же отъ берега на вей распо
ложены с вовосы, огороды и даже хл бвые пос вы. 
Огороды по большей часта разведены ва южвыхъ 
свлоааіъ холмовъ, приаыкающвхъ въ долин съ с -
вера. На одаоаъ взъ таввхъ првгорвовь расположенъ 
в Алевсандровсвій постъ. Ввдъ его производить да
леко ве такое грустное впечатл ні , кавъ Ду». Оаъ 
походить ва усадьбу зажвточвасо пом щвка. Улица, 
шировая, съ панелями съ об ихъ сторовь и даже вое 
гд сь фонарными столбами. Дома хотя в деревян
ные, во аккуратной постройки, съ большими оввааа 
а съ претензий ва архвтевтуру. Губернаторсвій донъ 
одноэтажный,—вполв барсвій доаь. Будка съ часо-
выаь у подь зда, фдагштовъ съ подпятыиь флагомъ 
взъ трехъ цв товъ—б лаго, оранж ваго в ч р-

• него, і снушщіе у zmim ордвварцы безъ Фт-

П. И. Романовь, потомственный дворявинъ с.-петер
бургской губ , воспитывался а всю жвзнь провель въ 
Кронштадт . Онъ учился въ 1-мъ штураанскоиъ полу-
экнпаж (ныа техническое училище), куда поступиль 
кадетомъ вь 1831 году. 0. И. былъ однимъ изъ пер
выхъ учеаиковъ в по окоичавіи курса въ 1859 году, 
26-го нарта, выпущевъ съ чаіюмъ прапорщика кор
пуса флоккихъ штурмановъ—19 л тъ отъ роду. До 
1845 года П. И. плавалъ по Финскому заливу и 
Баатійскому морю, на развыхъ судахь флота, а 11 -го 
апр ля 1845 года перешель на службу въ кавце-
лярію воевнаго губернатора, на должность столона
чальника. Въ 1859 году Вавелъ Ипатьевичъ былъ 
утв рждевъ въ должности правителя ьанцеляріи и 
бол е тридцати л тъ управлялъ этой канцеляріею. Въ 
тоже время, П. U ириавиалъ д ятелыюе участіе и 
вь другвхъ городскихъ учрежденіяхъ: онъ былъ чле-
вонъ комитета народнаго здравія, директороиъ тюрен-
наго комитета, гшчетиымь члевонъ дома првзр нія въ 
память Насл днвка Цесаревича Николая Александро
вича, члевонъ попечительнаго сов та Алексавдринской 
женской гииназіи и пр. 

Въ продолженіе своей долгол тней службы. П. И. 
нолучиль ордена: св. Владаміра 3 и 4 степени, св. 
Анны, св. Станислава 2 ст. съ Ииперато^скоі коро
ной, бронзовую недаль 1853 — 1856 гг. и знакъ 
отличія безпорочной службы. Чинъ д йствительнаго 
стахскаго сов тввва II. И. нолучиль за отлвчіе еще 
вь 1887 г. 

Въ продолженіе 40-л іией своей службы въ кан-
целяріи г. воевнаго губернатора П. Û. нринвмалъ 
д ятельно участіе и въ городскихъ д лахъ. 

П. И. былъ неутомимы«! тружевикомъ, по еще в -
сколько л тъ тому назадъ жестокая бол звь совершен
но подорвала его кр икое здоровье. Въ дон Павла 
И атьевича каждый встр чалъ широкое гостепріинство, 
ввиманіе и ласковый прнв тъ. 

З а с Ь д а н І е думы было открыто 31-го января, 
въ 7 час. вечера. 

Утверждеаъ журналъ предтидущаго аас давія. 3 -
т аъ дува поставоввла: почта» память евончавша-
гося протоіереа 0. И- Стронина и возложить на его 
гробъ в вовъ оть городскаго уоравленія. Носл »того 
разсаатрввались сл дующіе огородные вопросы: 

I ) Назначеніе времени избирательныхъ со-
браній и установленіе частныхъ правияъ для по
рядка при производетвп выборовъ. 

Въ виду истечеаія срововь, опр д ленвыхь 26 и 
28 ст. городоваго пояожевія для производства вы
боровъ, городская управа предложила, согласно 16 
ст. городоваго положевія, назначить вреая избира
тельный собравій а, по прва ру прежавхъ л ть, 
установить частный правила для порядка прв провз-
водств выборовъ, такъ какъ вь городовоаь ооло-
жевів указаны только основные законы для выбо
ровъ a общіа ' права избирателей. Уставовлевіе та
ввхъ правилъ ва саныхь взбарательныхь сь здахь 
вызываеть всегда в воторыа ведорззуа нія, прачевъ 
избиратели ссылаются на то, что тотъ ила другой 
порядокъ ааъ былъ веизв стенъ. Уорава полагаетъ 
установить сл дующеее: 

1) Вс хъ гласныхъ на патое 4-хь і тіе сь 1890 
по 1 8 9 4 годъ подлежать къ азбравію 48, почему 
каждое изъ 3-хь избирательныхъ собравій должно 
избирать по 16 гласвыхь. 

2) Избарательныа собравіа открываются въ 12 
часовъ два. 

3) Лица, желающія принимать участі вь выбо-
рахъ по дов реввостянъ, должны представить ихь вь 
городскую управу ве поздн 11 часовъ утра, того 
дня, вь который будетъ назначено избирательное со > 
браніе. 3 благовременное представл віе дов р ввостей 

ражевъ ноказывають, что зд сь жаветъ началь
ство. Здавіе орасутствеввыхъ а стъ деревянное, 
авуіъ-этажвое; въ вень же пои щается типогра-
фія, вотсрой в роятво д ла не особенно иного. Ііе-
сомн нво, это лучшая типографія во всемь Амур-
скомъ вра . Работы в роятно ст:ютъ дешево, такъ 
вавъ у одного лвца, почта ' э в аущаго никакой 
переписка, я ввд ль тавіа бланке: сверху напеча
тано «милостивый государь», зат нь часть листа 
чистаа—для текста письма, а внизу значится: «сви-
д тельствуя вашей супруг вое оочтеві в пр.», под
пись также напечатана. По случаю ввевивь, вре-
ствнъ а вр., заказываются пригласительный пясьма, 
хотя ожшютъ не бол е чедов въ десяти, которые 
в тавъ бы съ утра пришли. Очень хорошъ также 
доаъ начальника округа съ садомь и бес дкий; цер
ковь небольшая, во взящаая внутри и поря
дочной ва шаей архвт ктуры. Діма чвноваиковъ и 
сфацеровъ вее вовы , что а не удавиг чьво, тавъ 
вакъ постъ существуетъ только съ 1881 года, а 
застроился пять л тъ свуста. 

Тюренвыя казармы вд сь такія же, какъ в> Дуэ. 
Количество вхъ в роятао теперь увелачеао, тавь 
вавъ вь 1884 году, вслЪдствіе т саоты в большего 
величества ареставтовъ, эта иосл дві —эреииущ -
ствевво семейные, а также жевщивы-ареставтви были 
пом щевы въ баравахъ еырнхъ, душныхъ в проте-
кающвхъ вь дождь. Еще ведавно существовалъ ва 
саиомъ ввдноаь а ет большой балагань, вли, в рв , 
шалашъ, покрытый ворой, гд жилв каторжные. 
Разсказывади ав , что каторжные, чувствовавші но
чью нужду выдта изъ балагана, ве стучались къ ча
совому, чтобы овь ото рь дверь, а првооднавъ вь 
врыш вору дерева, вастолько, чтобы аожно было 
прол зть, выходила, а войдя обратно, ввовь прикры
вали отверстіе за собою. Вь этоть балагавъ захо-

| далъ не разъ. Въ дождь овъ сальво текъ. Біва ли 
і ц лъ овь теперь- Въ Александровск ии етса теле-

І графная Ставціа. Огв тъ на тел гранау въ Петер-
бургъ иногда получается еа второй день; есть почто
вая контора, даже аагазанъ «развыхъ товаровъ», 

I прввадлежащій евр йк , мужъ которой когда-то быль 
I соелвнъ въ каторгу. Н. См—ій. 

{Продолженіе будетъ). 

\ \ 
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