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Подписка принимается въ Ред&кцш Приамурсккхъ В-Ьдомоетей.

Ж  6 8 . Воскресенье 16 апреля 1895 г. №  68.
Ст. 769 т. П ч. I сз, за», изд. 1876 г. ,,Статьи официальной части ,,Губорнскихъ ведомостей1, и приба- 

8ЛвН!Й КЪ НИ!¥1Ъ ИИ^ЮТЪ ДЛЯ SCtXb ПрИСуТСТВ9НКЫХЪ MtCTb и должностныхъ лмцъ своей губерши, до коихъ o u t 
касаются, а танже для e ctxb  прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правлена, равную силу съ указами и сообще 
шяии Губернского Правивши; по сему, въ случай упущок!й, никакое изъ сихъ м^стъ и лицъ не можетъ отгова 
риваться нозедешемъ т ого, что объявлено было официально чрезъ Губ. ведом-11

СОДЕРЖАЛИ! № 68-го;
ВЫС0ЧАЙШ1Е приказы по военному ведомству. Диркуляръ министра Нар»днаго ПрошгЬщешя отъ 2 февр. 1895 г. № 2655, При - 

казъ Приалурскаго гепералъ-губерпагора № 2250. Приказы и приказашя комапдующаго войсками Приалурскаго воеппаго округа 
№ 64 и 65. Приказъ воеппаго наказного атамана Пршшурскихъ казачьихъ вонскъ № 22. Постановлен! я временпо-управляющаго Амур
ской казенной палатой. Отъ горнаго исправника Верхне-Амурскихъ частпыхъ золотыхъ промысловъ. Отъ судебного следователя 2-го уча
стка при окружи, суд. Амурск, обл. Отъ управления Приморскаго ночтово-телеграфп. округа. Отъ Приморскаго областного правлешя. Отъ Ир- 
кутскаго горнаго управлетя, объявлеше о вновь открытыхъ п заявленннхь золотоеодержащихъ upiaeit. Отъ Хабаровскаго ггд'Ьлешя Государствен■ 
наго Банка: ц$пы фопдовъ С.-Петербургской биржи. Асентсшя телеграммы. Хроника. Разный изв'ЬсНя: Значеше японско-китайской войны— 
Шанявскаю. М'Ьра къ облегчешю законныхъ браковъ между ссыльномп острова Сахалина. Но поводу библюграфической замЪткп горнаго 
инженера Герасимова о матер1алахъ для изучения Амурскаго края—Л. Ф. Бацевича. Объ УесурШскомъ казачьемъ вэйскЬ— Подъссаула-Са 
вицкшо. Частный объявления. Ведомость педоставленнымъ телеграяаммъ. Ведомость сиравочпымъ ц'Ьнамъ. П ю л л е т е н ц  метеоро- 
догичеекпхъ станцШ Приалурскаго округа. Приложете: Изъ дневника члена Приалурскаго ОтдЬла Императорск. Русск. географическ. 
общества А. Л. Бгьлмовта, во время акспедицш но пзслЪдовапш УссурШскаго края л'Ьтомъ 1894 года (щодолжете).

чи сть  о ф и ш а й ь н а я
ОТДЪЛЪ 1-й.

ВЫСОЧАЙШЕ приказы по военному вЬдоиству.
ВЫСОЧАЙЩОМЪ нриказомъ 5-го апреля сего года: 

Назначены
Нодковникъ 177 ггЬхотнаго резервнаго Красноставскаго 

полка Модлъ—командиромъ 5-го Восточно-Сибирскаго ли 
нейнаго баталшиа.

Циркуляръ министра Народна го ПросвЪщешя отъ 
2 февраля 1895 г. № 2655

Попечителямъ учебныхъ округовъ

Въ цнркулярномъ предложеши начальникамъ учебныхъ 
округовъ отъ 6 шля 1892 г. за .¥2 10387 мною было 
разрешено допускать къ употребление въ иизшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ министерства Иароднаго Првсвйщешя но- 
выя издашя книгь, одобренныхъ для сего учебныаъ ийдом- 
ствомъ въ прежнихъ издашяхъ, если cia новыя издашя 
удовлетворяютъ указаннымъ въ томъ предложен^ ушшямъ.

Ныне, въ виду возбужденнаго въ министерстве вопроса о 
распространен^ означенной меры и на книги, прюбргЪтенныя 
для безплатныхъ народныхъ чвталенъ, устраиваемыхъ по пра 
вилаиъ 15 мая 1890 года, а также для народныхъ чтенш, 
я иризвалъ возможнымъ разрешить допускать для сихъ цЬ- 
лей одобренныя министерствомъ Народнаго Просвещешя 
книги и, ьъ поздн’Ьншихъ иротавъ одобреннаго издашяхъ, 
если новое йздаше составляетъ лишь перепечатку прежняго, 
или сделанный въ ненъ изм'Ьненгя имгЬютъ характеръ лишь 
редакционный; въ случаяхъ же возникновения какихъ либо 
въ этомъ отношен]'и сомнБшй, книга въ новонъ изданш долж
на быть иредставлена на разсыотрЬше Ученаго Комитета 
названпаго министерства.

Объ этомь имею честь уведомить Ваше Превосходитель
ство для надлежащаго руководства по вверенному вамъ 
учебному округу.

ОТДЪЛЪ 11-й.

Приказы Приамурокаго генералъ-губернатора.

Апреля 8 дня 1895 г. № 2250. Верхнеудиншй окруж
ной началышкъ Галузинъ увольняется, согласно проше
ния и представлен1я военнаго губернатора Забайкальской 
области, въ шестимесячный, въ Европейскую Poeciio, отнускъ 
съ сохранешемъ содержашя.

----л-.---------------------

Приказы и приказан!я йомандующаго войсками 
Приалурскаго военнаго округа.

Приказы по округу: отъ 11 апргъля с, г. за N  64.
Прнказомъ по округу, отъ 10 Января 1894 года за № 3, 

на охотничьи команды десяти Восточио-Сибнрскихъ стрелко- 
выхъ баталюновъ, иодъ неиосредственньшъ руководствомъ 
двухъ штабъ-офицеровъ Генеральнаго Штаба и общимъ руко- 
водствомъ начальства вонскъ Южио-Уссургоскаго отдела, 
мною было возложено изеледоваше Уест pi иск а го края между 
течешемъ р. Уссури и берегомъ Японскаго моря, при чемъ 
въ ирошломъ году команды эти должны были обследовать 
районъ до хребта Сихота-Алинъ, т. е. ту местность, где 
предположено было проводить Графско-Хабаровскую лишю 
железной дороги и водворять новыя казачьи и друпя руе- 
ш я  поселешя, а въ 1895 г. предполагалось довести рабо
ты по наследование до берега моря.

Изъ нредставленныхъ ныне отчетовъ усматриваю, что ру
ководители и начальники командъ отнеслись къ делу съ пол- 
нымъ сознан!еаъ важности возложенного на нихъ поручен5я 
и сделали все, что только при даииыхъ услов1яхъ было воз
можно.

Команды пяти бата,тшновъ первой Восточно-Сибирской 
стрелковой бригады, иодъ руководствомъ Генеральнаго Штаба 
Нодцолковника Бельковича, обследовали:

Команда № 1— перваго Восточио-Сибирскато стрелковаго 
баталюиа, иодъ начальствомъ Поручика Заградина, подроб
но изедедовала бассейнъ р. Подхоренва, отчасти—водоразде
лы бассейновър.р.: Подхоренка, Аббиры и Мутена; бассейнъ 
р. Ши до замыхъ истоковъ ея и часть течен1я р. Мутена,
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Команда № 2-й—второго Восточно-Сибирскаго стр’Ьлко- 

ваго баталюна, подъ начальством!» Поручика Невскаго, произ
вела подробную рекогносцировку р. Кетена, притока р. Хора.

Команда № 3-й— третьяго Восточно-Сибирскаго етрФлао- 
ваго батальона, подъ начальствомъ Поручика Малишевскаго, 
произвела изсл'Ьдовашя оз. Нетропавловекато, р.р.: Обора, U - 
ты и Элака и части хребтовъ Петропавловского и Хехцыра. 

Команда № 4 —четвертаго Восточно-Сибирскаго стре.чковаго
баталКш а, подъ начальствомъ ПоручикаТурова, произвела насле
дована оз. Синды, р.р = То, Мухена и части р.р.: Немоту, 
Нефикцы, Алчи, Джукдами иХ ора отъ устья Чуя до гаоани.

Команда № 5—пятаго Восточно-Сибирскаго стрЪдковаго бата- 
люпа изследованш не производила, а на ея обязанности, подъна- 
чальсгвомъ Поручика Вялы, лежало снабжен!е запасами ко- 
мавдъ 1-го, 2-го и 4-го баталюновъ; для чего запасы про- 
довольств!я’ должны были быть подвезены на р. Мутенъ а 
къ устью р. Чуя, притоку р. Хоръ; - но последнее не уда
лось но причине сильного подъема воды въ р. Хорь и при
пасы удалось доставить на Хоръ только на 40 верстъ вы
ше Табани, гд'Ь они и были встречены командами 2-го и
4-го баталюновъ. „

Команды пяти батальоповъ 2-й восточно-сибирекои стрел
ковой бригады, подъ руководствомъ Генеральнаго штаба Под
полковника Алъфтана, обследовали:

Команда № 6 —шестого Восточно Снбирскаго стрелкового 
баталюна, подъ начальствомъ Поручика Горскаго 2-го, изслгЬ- 
довала течение: р. Тонаузы (Каменки), р. Аббиры съ при- 
токомъ ея р. Чеплихой, р. Алчана р. Векина до устья 
р. Уленгоу и притока Векина р. Ситухэ.

Команда № 7—седьмого Восточно-Сибирскаго стрелкового 
баталюна, подъ пачалъствомъ Поручика Кузьмина, обследо
вала р. Бекинъ огь устья до пункта на 50 верстъ выше 
д. Чомудиизы и р. Тамгу.

Команда № 8 —восьмого Восточно-Сибирскаго стрелковато 
батальона, подъ начальствомъ Поручика Масленникова, 
наследовала течение р. Имана до устья р. Тайзибери и те- 
чеше этой последней до впадешя въ нее р. Пейлаза.

Команда № 9—девятаго Восточно-Сибирскаго стрелковаго 
батальона, подъ начальствомъ Поручика Дьяконова, обсле
довала течеш'е р. Имана отъ устья до впадеыя р. Арма 

и команда № 10— десятого Восточно-Сибирскаго стрел
коваго батальона, подъ начальствомъ Подпоручика Пель-Гор- 
скаго, обследовала течеше р. Вака и Туода-Вака на 10 
верстъ выше впадешя р. Хуанихеза,

Все эти команды, частью полуинструментальной, частью 
глазомерной съемкой, осветила напргвлеше всехъ поимено- 
ванныхъ выше рекъ на большей части ихъ протяжешя и 
добыли материалы для исправлешя имевшихся доныне кар
тографический. данныхъ, оказывавшихся нередко чрезвычайно 
неправильными. Работы ихъ дали также некоторый указа
н а  дтя науки, для строющейся железной дороги, ^пересе
ленческая дела и для административныхъ соображенш, и да
ли хорош» опытъ снаряжеия, довольств!я и дейетши для 
командъ поставленныхъ, (что такъ часто можетъ случиться 
въ Сибири) въ самостоятельное, среди тайги и безлюдныхъ 
дебрей, положеше, безъ надежды на помощь откуда либо.

Однимъ изъ начальниковъ командъ, поручикомъ Кузьми- 
нымъ.пзъэтой малоизвестной страны представлена хорошая 
колдекщя, обнимающая быть орочонъ, гербарш и касса насЬ- 
комыхъ, за что объявляю ему свою благодарность.

Преодолевая иеиыоверныя трудности—дикой, местами 
нигеемъ еще не посещавшейся тайги, вдали отъ человече- 
скихъ жилищъ, безъ дорогъ и даже троиъ, офицерамъ и 
нижнимъ чинамъ этихъ командъ приходилось работать все 
время при самыхъ неблагопр1ятныхъ усжшяхъ: небывало
дождливое лето, разливы рекъ, непроходияыя топи, массы 
иасекомыхъ, нодчасъ недостатокъ продовольствзя и невоз
можность обсушить по несколько дней намокшую одежду, 
ставили команды иногда въ очень затруднительное поможете 
и вызывали заболеваше нижнихъ чиновъ, отеками ногъ и 
лица, вередами, и опухолями отъ укушешя иасекомыхъ и 
лихорадками зследств1е болотныхъ испарен1й; сыертдылъ 
случаевъ было всего два (одияъ изъ умершихъ утонулъ).

Предлагаю сделать распоряжешя, чтобы во всехъ стрел- 
ковыхъ батадюнахъ офицерами, участвовавшими въ упомя- 
нутыхъ экепедищяхъ, въ офицерскихъ собрая1яхъ, путемъ 
военныхь беседъ, все г.г. наличные офицеры были бы по
дробно ознаканливаемы съ порядкомъ, услов!ями и обстанов
кою подобвыхъ командировокъ, легко могущихъ случиться, 
особенно въ военное время.

Въ общемъ эксиедицш этихъ десяти командъ въ 1894 году 
обошлись въ 7 420 рублей, не считая расходовъ изъ хозяйствен •

яыхъ суммъ частей войскъ на. снабжеше командъ продоволь- 
ств1емъ и снаряжея!емъ.

Отдавая должное самоотвержея!ю и энергш, съ которыми 
работали руководители и начальники командъ, также наход
чивости и сметливости нижнихъ чиновъ, часто иеполня- 
вшихъ отдельный самостоятельный поручешя, я яросилъ разре
шена Военнаго Министра представать къ награжден^ всехъ 
офицеровъ, принимавшпхъ участие въэксиедицш,сверхъ нормы, 
каковое мною и получено. Съ удовольств!емъ объявляя объ 
этомъ по войскамъ ввереннаго мне округа, считаю для себя 
прзятньшъ долгомъ выразить кою признательность Генераль
наго Штаба Иодполковникамъ Велысовичу и Альфтану и 
благодарность начальникам! командъ: Поручикамъ: Загра- 
дину, Невскому, Малишевскому, Турову,Вялы, Горскому 2-му 
Кузьмину и Масленникову и Подпоручику Пель-Горскому*)

Предписываю всехъ поименоваиныхъ штабъ и оберъ-офи- 
церовъ представить къ очереднымъ наградам! вне нормы н 
объявляю спасибо всемъ нижнимъ чйнамъ-охотникамъ за 
ихъ молодецкую службу.

Летомъ текущего года работы ио изследованш Уесурш- 
скаго края до береговъ моря производиться нс будутъ, а 
должны быть отложены до более благопр!ятнаго времени, 
впредь до особаго распаряжен1я.

Отъ 12 апртля с. г. за Л  65.

Согласии нступившаго ходатайства, и на осаовашя 
ег. 702 1Ш. V II 0 . В. П. 1869 г. бухгалтер! Окруж
ного Инженернаго Управдешя иня:енерный чанов- 
никъ, кодлежешй асессоръ Тарасозъ увольняется по 
болЬзии въ Европейскую Poeeiio срокомъ на шесть 
мЪеяцсвъ съ сохранешемъ подучаема™ имъ содержа 
шя.

Прииазъ Войскового Наказного Атамана При - 
амурскнхъ казачьихъ войскъ.

Приказъ по Приамурскимъ казачъимъ войскамъ отъ 
10 апргъля сего года за Л  22.

Вследств1в ветупившаго представдешя Наказного 
Атамана Забайкальскаго казачьяго войска а на осно- 
ваши п. 4 приказа но военному ведомству 1894 года 
за № 116, младпйй зеылемеръ младгааго оклада Ме
жевого отд'Влеп1я Войскового Хозяйственна™ правде- 
нш названнаго войска, губернски! секретарь Лохвиц- 
кгй (Александръ)—утверждается мною въ должности 
младшаго землемера старшого оклада этого-же отдб- 
лешя.

Постановлеше временно-управляющаго Амурской казен
ной палатой.

Постанов а ешемъ временно-унравляющаго Амурскою казен
ною палатою отъ 29 марта с. г. за № 8—15, ̂ состоящий 
въ штате Амурской казенной палаты коллежскш асессоръ 
Александровг назначенъ помощникомъ столоначальника па
латы съ перваго апреля сего года.

— <-Ф<£>О̂ я50=2>$-<---

О гь  горна™ исправника Вэрхне-Амурскихъ частныхъ 
золоты хъ промысловъ.

1895 года, марта 11 дня крестьянин! Пермской губер_- 
Hin, Екатеринбургская уезда, Кисловской волости Леонтш 
Филицповъ Ялунинъ письменно заявилъ мн'Ь, что онъ 12 
февраля с. г, потерялъ пасиортъ съ годичнымъ срокомъ, вы
данный ему Кисловскимъ волостнымъ иравлешемъ, всл4д- 
cTBie чего "прошу присутственным места и г.г. должностные 
лицъ, въ случае предъявивши кемъ либо сказаннаго доку
мента, считать недействительнымъ.

*) Поручикъ Дьяконовъ скончался 24 декабря 1894 года.
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1895 года, марта 11 дня креетьянинъ Иркутской губерн'ш, 
Балаганекаго округа, Осинскои волости Нагамеджинъ Мч- 
гомсджаповъ Меркашевь письменно заявилъ мне, что онъ 
81 января с. г. потерялъ иаспортъ съ годичнымъ сровомъ, 
выданный ему Осинскимъ волостнымъ правлешеиъ, ве.гЕд- 
ств!е чего прошу присутственны й места и г.г. должностныхъ 
лицъ, въ случай предъявлен].1; кймъ либо сказанная) доку
мента, считать недёйствительньшъ.

Отъ судебнаго следователя 2-го участка при окруж
ного суде Амурской области.

Судебный следователь 2 участка при окружномъ суде 
Амурской области Трещенко разыекигаетъ, уволеннаго въ 
запасъ арши Ивана Иванова Грицвова, приметы коего не
известны, обвиняемого въ преступление предусмотренномъ 
169 ст. уст. о наказ. Белый, кому известно местопребы- 
naHie, уволеннаго въ запасъ армш Ивана Иванова Грицвова, 
обязанъ доставить о семь надлежащая свЕдешя местной по- 
л ицш или вышеназванному следователю.

Судебный следователь 2 уч. при окружномъ суде Амур
ской области Трещенко разыскиваетъ происхождешс неиз
вестного лица, назвавшаяся крестьяниномъ Созоптомъ Пак- 
телеймоповымъ Димитр1онко, и обвиняемого вь бродяжниче
стве. Приметы этого лица: лйтъ 25, росту 2 арш. 63/s 
вершка, волосы темно-русые—на усахъ рыжеватые, глаза 
голубые, лицо чистое; особыя приметы: на лйвомъ боку и 
на левомъ плече съ внутренней стороны находится большой 
возвышенный багровый рубецъ, происшедшш отъ обжога.

Всякш, кому известно зваше, имя, отчество и фашзлш 
бродяги, приметы коего выше оппсаны, обязанъ доставить 
надлежапця о семь свбдешя вышеназванному следователю.

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

Отъ управлен1я Приамурсааго почтово-телефафнаго 
округа.

Пь виду своевременного ознакомлена публики и 
вгЪхъ кагеныыхъ и частныхъ учреждешй Приморской 
I! Амурской областей, довожу до общего свЪдЬшн, что, 
по рвепоряшевно начальника глакнаго управлешя 
ночтъ и тедеграфог/ь, въ текущемъ году вгякаго 
рода почтовая корреснонденд я будегъ пересылаться на 
пароходахъ Добровольнаго Флота въ слЪдуюшде сроки: 

Изъ Европейской Роесш въ Приморскую и Амур
скую области чрезъ Одессу и Владивостока: 

съ 1 февраля по 31 апреля, 
съ 15 ш ля по 31 августа, 
съ 15 по 30 сентября 

и съ 15 по 81 октября.
й аъ  Приморской и Амурской областей вь Европей

скую Pocciio т’ймъ-же путелъ съ обратными рейсами 
пароходов!., отходящими изъ Владивостока:

20 н 29 апреля,
6, 8, 18, 23 и 31 мая,
24 йоня,
10 п 24 сентября,
9, 25 и 28 октября,
24 ноября, 

и 28 декабря.
Такса за посылки: въ Европейскую Pocciio изъ При

морской области и обратно—30 к. съ фунта, а изъ 
Амурской области и обратно—45 к. съ фунта.

Отъ Приморскаго областного правяешя.

Приморское областное правление, вследствие отношешя 
Приморскаго окружного суда отъ 14 января 1895 года за 
№ 118, разыскиваетъ японекаго нодданыаго Мурам*- 
Кассиро, 29 лйтъ, нужка-го для объявлешя ему приговора 
суда, состоявшагося 3 марта 1894 г. по обвинение его въ 
контрабанде.

---

В ъ д о м о с т и

Отъ Иркутскаг.) горнаго управлэн1я.
О Б Ъ  Я В Л Е Н I Е

0 вновь отщытыхь и заявленныхь золотосодержащихъ
п/писках<:

Въ Удскомъ окружномъ полицейскомъ управлении.
21 декабря 1894 г. за № 40.

Въ пользу благовещенскаю мЬщанина Никиты Петровича 
Дубинина, но рч. Большой Емъ, впадающей слева въ реку 
Амуръ.

За № 41.
Жены благовещенского мещанина Анны Гермогеновны Ду

бининой, но ключу безъ назвашя, впадающему слева въ 
рч Большой Емъ.

За Аз 42.
Благовещенска™ 2 г. купца Автопома Андреевича Ко

ролева, по крючу Переходному, впадающему справа въ рч.
1 Малый Емъ.

За № 43.
Жены иадворнаго советника Агаеьи Алексеевны Болот

ной, по рч. Третш Емъ, впадающей слева въ рч. Малый 
Емъ.

29 декабря 1894 г. за № 44.
Благовещенска™ мещанина Негра Васильевича Конева, 

по ключу Безыменному за левою широтною гранью Радо- 
стнаго пршска но рч. Сулакиткаиу.

За № 45.
Отставного губернскаго секретаря Арсешя Абрамовича Во

робьева, по Безыменному Ушаковскому ключу, текущему 
справа въ рч. Каргачи.

Въ Амурском» окружном» полицейскомъ управлении.
10 ноября 1894 г. за Аз 162- 

Крестьянина Енисейской губернш, Казачинской волости, 
Константина Аполлоновича Попова, по рч. Бокчагоръ, впа
дающей слева въ рч. Уныо.

9 декабря 1894 г. за № 164.
Отставного фельдфебеля Басил ia Захаровича Захарова, но 

вершине рч. Большой Ульдекитъ.
За № 185.

Его-жс Захарова, но рч. Большой Эмакъ, впадающей спра
ва въ рч. Иликанъ.

За № 166.
Благовещенской мещанки Mapiu Емельяновны Захаровой, 

по той-же рйчке.

Въ Албазинскомъ станичномъ правлены.
30 ноября 1894 г. за Аз 58.

Жены благовещенсв iro купца Александры Аеанасьевны 
Опариной, по рч. Талиб, впадающей справа въ рч. 1илюй. 

26 декабря 1894 г. за № 64.
Жены казака г. Акши Mapiu Петровны Топорковой, но 

вершине разеошнны рч. Джалинды.
31 декабря 1894 г. за Аз 65.

Жены Нижяеудинскаго куи:а Александры Гнмооеевны 
Воронцовой, но ключу безъ названия, впадающему слева въ 
кдючъ Благовещенгкш, текучий справа въ рч. Талгу.

За № 66.
Благовещенской купеческой дочери Никш Ивановны Пше

ничниковой, по ключу Овсянка, впадающему справа въ рч. 
Гуликъ.
Въ Аму-рскомъ окружномъ полицейскомъ управ лети. 

2 января 1895 г. за Аз 1.
Благовещенска™ купца Николая Васильевича Ельцова, но 

рч. Наергенъ, впадающей слева въ рч. Седемджу.
4 января 1895 г. за Лз 2.

Благовещенска™ купца Николая Васильевича Ельцова, но 
рч. Инчагли, впадающей слева въ рч. Хару.

За Аз 3.
Благовещенска™ мещанина Оеодора Игнатьевича Кузьмина, 

по той-же речкб.
За № 4.

Бла! овещеисвагэ купца Басил in Андреевича Левашевз, по 
той-же речке.

13 января 1895 г. за Аз 5.
Дворянина Петра Епиктеговнча Олоровскаго, по рч. Ко- 

конъ, впадаю1цей справа въ рч. Нижнш Мыпъ.
За Аз 6.

Благовещенска™ мещанина Алексея Басильевича Козьми- 
на, по ключу Сомнительному, впадающему справа въ рч. 
Коканъ.
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За № 24.За № 7.
Крестьянина Вятской губертпгг, Яранекаго уЬзда, Козьмы 

Егоровича Новоселова, но ключу Нечаянному, впадающему 
справа въ рч. Селетканъ.

За Ля 8.
Дворянина Петра Епиктеювича Олоровскаго, по рч. Селет

канъ, впадающей справа въ рч. Селемджу.
За JVs 9.

5Кены Николаевскаго купца Агрипины Васильевны Пер
шиной, но той-же рЬчкЬ.

За Ла 10.
Дворяппна Петра Епиктетовача Олоровскаго, по той же 

рЬчкЬ.
16 января 1895 г. за № 13.

Николаевскаго купца Николая Аешасьевича Першина, по
той же рЬчкЬ.

За № 14.
Его же Першина, по той же рЬчкЬ.

За Ш 1Б.
Его же Першина, ио рЬчкЬ СелемджЬ, впадающей слЬ- 

ва въ р. Зею.
За As 16.

Крестьянина Вятской губернии. Яранекаго уЬзда, Козьмы 
Егоровича Новоселова, но рЬчкЬ Умаливанъ, впадающей слЬ- 
ва въ рч. Селемджу.

17 января 1895 г. за № 17.
Дворянина Петра Епиктетовича Олоровскаго, п) рч Селед- 

канъ, впадающей справа въ рч. Селемджу.
За Аа 18.

Его же Олоровскаго, по рч. Ухариканъ, впадающей въ рч. 
Селемджу.

За № 19.
Благовещенска1!) мЬщанина Алексея Васильевича Козь- 

мина, ио Безыменному ключу, впадающему справа въ рч. 
Селедканъ.

За № 20.
Его же Козьмпна, по ключу Забытому, впадающему спра

ва въ рч. Селедканъ.
За № 21.

Крестьянина Вятской губернш, Яранекаго уезда, Козьмы 
Егоровича Новоселова, но рч. СелемджЬ, впадющей слева въ 
рч. Зею.

За № 22.
Крестьянина Вятской губерш, Яранекаго уезда Козьмы 

Егоровича Новоселова, по ключу Николаевскому, впадающему 
справа въ рч. Селедканъ.

18 января 1895 г. за № 23.
Нарымскаго мещанина Николая Васильевича Шильникова,

по рч, Эйте, впадающей справа въ рч. Амканъ.

Его же Шильникова, за правою широтою Сомпительнаго 
пршска, по рч. Сиригмакитъ.

21 января 1895 г, за, № 25.
Балаганской мещанки Анны Сафбновиы Яворской, порч. 

Татьяне (она же Америка), впадающей слева въ рч, Унаху.
За As 26.

Ея же Яворской, по рч. Упахе, впадающей справа въ 
рч. Брянту.

30 января 1895 г. за № 30.
Благовещенска™ 2-й г. купечесваго сына Алексадра Алек

сеевича Соколова, по рч. Малые Думбуки.

Въ Албазтскомъ стантномъ прав лепт.
17 января 1895 г. за № 5.

Благовещенска™ мещанина Гавриила Тимоееевича Нестеро
ва, по ключу безъ иазвашя, впадающему слева въ рч. Читванъ

----- — -мегсееееп5.

Отъ Хабаровска™ отдЬлешя государственна™  банка.

фондозъ на О.-Пагзрбургекой биржЪ,(*)

Назваше °/о-хъ бумагъ, Курсъ
Въ про* 
дашЬ вг 
отдйлсв

V’/о зкел’Ьзно-дорож.нецрерывяо-доходн. рента 1886 г. 102
Г|/з°/о консолидированный облигащп 1 выпуска 1890 г. Ю1’/8 —

> > . 2 > 1892г. 10X7/s 1023/б
1°/о облигацш займа 1887 г. 995/s —

> » » 1891 г. 995/в 1001/8
1‘/2°/о свидетельства крест, поз. банка 10Ц/8 1023/а
>°/о билеты 1 внутреннаго съ выигрыш, займа 1864 г. 239 241
> > 2 > » > > 1866 г. 226'/2 —
1 закладные съ выигрыш, листы гос. дв, зем. б. - 214 216

1-1 / 2 0/о закладные листы госуд. двор. зем. банка - 10Г/8 1023/i
» облигащп внутреннаго займа 1893 г. Ю1т/8 102»/в

1°/о свидетельства госуд. ренты 993/4 1001/в
Полупмпер!алы ст. чекана продаются по 00 — К

» нов, > > > . 7 р. 75 •

(*) Во второй граф-Ь показаны лишь тЪ °/о-пыя бумаги, кои имеются 
въ продаже въ отделенш банка и по существующимъ въ отдЪяеЫи 
дЬнамъ.

Нременно-управляющШ: Марчевскш.

Генералъкаю Ш таба, Полповникъ Карнгъевъ.

11СТЬ И Е О Ф Ш Ш Ь Ш .
Т В  Л С Е Г  Р А. Ъ/L 3VC ы

Т’ОССШКАГО ТЕЛЕГРАФНАГП АГЕНТСТВА.
_

Телеграммы, полученные въ pedamiu въ первые четыре дпп 
педали, отпечатаны на особомъ листа гг разосланы въ четвергъ 
(13 апрпля) городскимъ подписчикамъ,которымъ поэтому особый 
листъ телеграммъ при этомъ номера не разсылается.

Петербурга И апреля.
Опубликовано о назначенш графа Петра 

Капниста посломъ въ ЗЗ'йну.
—  Г о с у д а р ь  в ъ  присутствш комитета Си 

бирской железной дороги иовелт&лъ предо
ставить Министру Внутреннихъ Д-&лъ ио со
глашение съ Министромъ Путей Сообщения 
сделать распоряжеше открыть 1 ш ля 1895 г. 
ир1емъ и выдачу всякаго рода корреспон-

денцш въ 22 волостныхъ правлешяхъ Кур
ганской, Ишимской, Тюкалинской и Тар
ской округахъ Тобольской губернш, а на 
17 стэнщяхъ западной Сибирской железной 
дороги утвердить временный правила о 
производств^ цочтовыхъ операцш на стан- 
ц1яхъ Сибирской железной дорога и воло
стныхъ правлешяхъ района назначенной ли
ши.

—-  «Скйтъ» иередаетъ: Министерство Фи- 
еансовъ разрешило своимъ агентамъ, иоку- 
иающимъ хл&бъ для казны въ восточныхъ 
губершяхъ, увеличить покупную цйну на 
рожь на двй копейки съ пуда.

— «Сынъ Отечества» слышалъ: Мини
стерство Финансовъ согласилось увеличить 
см^ту расходовъ на церковь и на приход- 
сшя школы въ будущемъ году до 35.000 р.

Одесса, Въ понед'Ьльникъ вышелъ во Вла- 
дизостокъ пароходъ «Орелъ» съ 969-ю пере
селенцами, рельсами для Сибирской ж елез
ной дороги; на немъ же отправилось во 
Владивостокъ нисколько инженеровъ У ссу-



«г '
- '

.М 68, П Р и А М У Р С К I я в е д о м о е  т  и.
ршской дороги, инженеры для дальиМшпхъ 
изысканы! Сибирской дороги, также упра- 
вляхоирй кабяиетомъ Его В е л и ч е с т в а  Г у -  
д и м ъ - Л е вко вичъ.

Ниша. 10 апреля. «Кор. Бюро». Сюда 
ирибылъ король Александра, съ отцемъ, 
съехались члены кабинета и скупщины; въ 
первомъ засЬдан’щ скупщины коронный де
путата Раповичъ избранъ председателемт- 
комиссш но проверке выборовъ.

Кронштадта. Объявлено объ отправленш 
броненосца «Имнераторъ Александръ 11-й»., 
крейсера «Рюрикъ» и лодки «Грозящий» въ

ф Настоятель вновь учреждаемая въ Приморской области 
близъ озера Петропавловская мужского общежительного 
монастыря пгуменъ Алексей вы*халъ изъ города Одессы 
во Владивостока, 10 го апрФлп на пароход* Добровольиаго 
Флота «Орелъ». На этомъ-жс пароход* пыФхала инженерная 
комцсЫя Всего на пароход* отправлено изъ Одессы: 98 пас
сажиров!., 965 переседепцевъ и 4 казака; крои* того ин
женерный паровой катеръ и грузовъ: частнаго 37 тысячъ 
нудовъ, пересел евчеекаго около 14 т., железнодорожного 
73 т. и разнаго казеннаго болФс 26 тысячъ нудовъ.

Ф По полученнымъ свФдФшямъ, въ окреетностяхъ г 
Читы сформировано 5 новобранческихъ командъ для слФдо- 
вашя на нлотахъ къ Благовещенску въ слФдующемъ со
став*: первая команда— 342 человека для Хабаровскаго гар

Киль на предстоящее Л’ЙТОМЪ открытие Се- вазона, подъ начальствомъ подпоручика 3-го В. С-. линей- 
веенаго канала Iнаго бат.-шона Несгеровекаго, вторан--569 челов*къ' для

V * п ' „ -о тг „ I Владивоетокскаго гарнизона, подъ начальствомъ хорунжаго
Х арькавъ. «Черяозаводскш Листокъ» сооо- Забайкальск aroP6aTaaii;Ha Сафронова, третья-568 чело-

щаегъ ооъ открытш въ Допецкомъ округе|]Ц.КЪ для того-же гарнизона, водь начальствомъ поручика
мъсторождешя ишльнаго золота,

Ростовъ-на-Дону, Здесь происходить не
бывалая грузка хлеба, какой не помнятъ 
даже въ блестя шде годы хлебной операции 

В^лградъ. 10 апреля. «Кор. Бюро». На
сколько можно пока судить скупщина бу- 
детъ состоять изъ 190 иапредпяконъ нейт- 
•ральыыхъ и 0 либеральиыхь, остальные 
— радикалы, или не принадлежапце никакой 
нартш въ п

СтрФтснскаго баталюна Пличенко, четвертая—469 чсловФкъ 
(изъ нихъ-въ Благовтзщснскъ 154 человек., въ Ниволаевскъ 
183 человек, и въ Южно Уссуршсвш край 152 человек), 
подъ начальствомъ подпоручика 2-го В. С. линейнаго батан
ов а Пономарева и пятая—465 чедовФкъ для мФстпыхъ 
командъ острова Сахалина, подъ начальствомъ подпоручика 
10-го В. С. линейного баталюпа Симухина. Первая команда 
выступаетъ изъ окрестностей Читы 2-го и последняя 12 мая. 
Вс* новобранцы— уроженцы Томской, Иркутской губернш и 
Забайкальской области

— Македонцы основываютъ газету «Бал
канская вилла».

Цетинье. 10 апреля. «Кор. Бюро». Подъ 
Плевной произошло стол к новей 1е между ту
рецкими войсками и албанцами, при чемъ Iдующее. Современный кулакъ Крутовертовъ (г. Фоминъ)

Ф 9-го апр*ля въ Хабаровском!, обществеиномъ собраши 
состоялся спектакль драматических!, артистовъ съ участы 
еаъ любителей. Были даны «Стенной 'богатырь» Салова— 
одна изъ лучшихъ соврсменныхъ драмъ и «Свадьба но теле
фону» шутка—водевиль Куликова. Содержавie драмы сл*-

убито или ранено нисколько челов'йкъ; го 
родъ говорить окруженъ турками.

Лондонъ 10 апреля. «Аг. Рейт.». Офшщ 
ально; въ МеккФ появилась холера.

Поправка къ агетпекамъ телеграммамъ № 68, по
лученная по телеграфу. На стр. 1-й строка „1-1“' 
снизу напечатано: у станов ленге китайцами обо-,
ра въ разотри, не превышающемъ 5 процентовъ. . ,  
елпдуетъ читать: „...у спитое лете петнетго сбора 
въ разотри не превышающемъ 2 проценЩовъ..?.

Х р о н и к а .

влюбляется въ интеллигентную д*вушку Валентину Пет
ровну (г-жа Вольская), првтнорнымъ сочувстмемъ къ ея 
длительности какъ учительницы убЬждастъ въ своей доброт* 
и женится, для чего бросаегь прежнюю возлюбленную (г-жа 
Курчаева), выдввъ впрочемъ ее замужъ за своего приказ
чика. Дядя учительницы (г. Курчаевъ) изъ личныхъ рас- 
четовъ помогаешь устройству брака племянницы, хотя и 
знаетъ что за человФкъ Крутовертовъ. Въ дальнФйшемъ 
дфйетвш развертывается весь настояний характеръ Круто
вертова, объясняется его бездушное отношеше— даже къ род
ной .матери (йен. тоже г-жа Курчаева); прежняя грубая 
страсть Крутовертова къ пристроенной возлюбленной пробу
ждается съ новою силою, а чувство къ жен* утрачивается, 
пакт, къ натур* противоположной ему по характеру; онъ 
осьшаетъ жену самыми грубыми и незаслуженными упреками 
и оскорбиешями. Ионнвъ наконеаъ всю душевную низость 
своего мужа, Валентина Петровна, уже больная чахоткой, 
р*шается бФжеть отъ него, а покинутая возлюбленная, поль
зуясь случаемъ отомстить своей когда то счастливой сопер
ниц*, старается рззжечь ревность Крутовертова къ врачу 
йикандрову, душевно преданному Валентин* ИетровнФ, спут
нику ея бФгетва Крутовертовъ бросается въ погоню за сво
ей жертвой, но застаетъ ее уже мертвой. Г. г. Фоминъ и 
Курчаевъ были хороши, какъ и всегда, при чемъ первому 
особенно удалась сцена уирековъ, г-жа Курчаева была очень 
хороша въ обФихъ драматаческихъ роляхъ, хотя роди не 

♦  Мы слышали, что по представленшмъ военныхъ гу-|ич*ли между собою ничего общаго: въ роли старухи матери 
бернатоповъ Приморской и Амурской областей о томъ, (въ 3-нъ акт*) пришлось сказать нисколько словъ, ко зато 
могутъ ли состояния на Государственной служб* лица-J9ТП слова произвели сильное вне,чатл*н1е. J r -жн Ьоль- 
ирюбрФтать въ собственность казенный земли на льготныхъ }ской роль развивалась поетенешю по иде* пьесы и усили- 
ycaoBinxb продажа этихъ .земель, главный иачалышкъ края | валась съ развныемъ траматическаго положен!я; иаконець, 
пазъясннлъ губернаторам^ что, такъ какъ ззконъ 18 1ю«я |сцена смерти пъ 5-мъ акт* соединила въ себ* всю силу 
-—  ’ • ----  ------  -- внечатлФшя драмы. Что-же касается водевиля, то за1892 г. установить воспрещеше нр]'обр*тать земли въ 
собственность только иностранцамъ, то въ силу этого и не 
представляется никакихъ основанШ лишать правь покупки 
земель въ Приамурскомъ кра* лицъ, гостоящпхъ на госу
дарственной—какъ граждански, такъ и военной служб*- 
По, въ виду того, что упомянутый законъ говорить, о 
правахъ ва покупку земель переселенцами, гдавньшъ 
начальникомъ края признано необходимымъ отъ лицъ, со 
стоящихъ на государственной служб* и желающахъ npi 
обрЬсти казенный земли въ собственность, требовать ирод 
ставлешс подписокъ о томъ,- что они желаютъ водвориться 
на постоянное жительство въ Приамурскомъ кра*.

г-жу Вольскую можно было порадоваться, что поел* такого 
художественного изображенia смерти въ «Степномь богатыр*», 
артистка осталась жива п здорова.

Ф Нароходъ «Ярославль» прошелъ Нагасаки 10 анр'Ьля 
и ирибылъ во Владивостокъ 13-го.

Ф 10 аир'Ьля ирибылъ во Владивостокъ нароходъ «Иц- 
денендентъ», предназначенный къ отправлен® въ первый 
ОхотскГй рейсъ 23 апр*ля.
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ф Въ ночь съ 14-го на 15-е апреля Шилка очисти
лась ото льда у ст. Стретеиской.

ф Пятнадцатая апреля предполагается возстаяовлеш'с 
движещя между станщямп Уссури п Муравьевъ-Амурской, 
20 апреля ожидается возможность передавать на рукахъ 
гружениые вагоны чрезъ yccypiacnifi мостъ.

Ф На вторникъ 18-го сего апреля назначено зас$дашс 
Хабаровской городской думы по следующим! дЬламъ: :1)
относительно страховки городскихъ здашй; 2) объ увеличе- 
nin па 320 руб. кредита на наеаъ писцовъ городской управы;

♦  11-го апреля около полудня тронулся ледъ на 
Амуре. Незадолго до этого момента съ противоподожен- 
наго берега двинулись 4 человека съ лодкой, въ кото
рой нагружена была благовещенская почта; когда люди, 
толкавппе и тянувние лодку, были около средины реки, 
ледъ тронулся, и предъ глазами объятыхъ ужасомъ от- 
важныхъ доставителей почты образовалась неширокая 
полынья, которую, къ счастью, людямъ удалось переско
чить и перетащить лодку (черезъ нисколько минутъ 
полынья достигла уже значительной ширины). Въ то site
время со стороны городского берега вскоре подана была “  —  hj-  1 - 1 « „ h 1 . ■ 3) по отношении Хабаровской санвтарно-иснолнительнои ко-
веревка, съ помощью которой игЬлъчаки благополучно|миеС]и> отъ до апреля за № 532, о необходимости для 
выбрались на берегъ. [улучшения санитарныхъ условРй юрода сноса солдатской

... . „  \ слободки на берегу Амура—что подъ госпиталемъ; 41 по иро-
♦  ^ * го апГ’̂ ля *4ы ода, очистилась ою льда п роишь : шси;10 ГДаснаго думы И. Н. Волкова объ освобождена! его

Читы. -отъ обязанностей гласного думы; 5) но прошешнмъ купца
, . ,, , . , I Архипова и 8 корейцевъ Гаркпиа и друг, объ отвода въ

♦  1 8 апреля въ ч. пополудни въ помещеши Аде-1 арендное цользоваше: первому ВО дес. подъ ейнокошеше за 
ксандро-Ксешевской богадельни, состоялось засЬдате окруж-1 з_;| Амурской протокой и последним! 50 дес. подъ пашню 
него управления Общества Краснаго Креста, по вопросу о сте-| цо у ССури вблизи кирпичиаго завода Тпфонтая; 6) по 
пени участая Приамурскаго окружного управления Кра-1 прошешямъ мыцанъ Дворядкина и Шустова и запасного 
снаго Креста съ подведомственными ему учрежденьями въ рядового Василевскаго объ утверждены планов! на участки 
Приамурскомъ кра!; на Bcepocciйеной выставке 1896 г .,[за  Л» 581 въ 81 кварт., № 448 въ 69 кварт, и № 6 
въ каковой принимаетъ участье Pocciiiciioe Общество Кра- въ 98 кварт, города; 71 относительно устройства въ г. Ха-
снаго Креста. Въ заейданш и редейд ате л ь ств о в алъ генералъ 
лейтенантъ Гродековъ. Но обсуждевш вопроса, окружное 
управдеше решило запросить подведомственный учрежден!я 
Краснаго Креста о степени того участая, которое они мо- 
гугъ принять на выставке и пригласить выслать крат
ч е  исторачесше очерки ихъ деятельности за время суще
ствовали, чтобы затймъ сгруппировать ихъ въ общи! 
исторически! очеркъ и представить, такимъ образомъ, 
общую картину возникновешя и деятельности учрежде- 
шй Краснаго Креста въ Приамурье. Кроме этого, такъ 
какъ въ ведеш'и Приамурскаго Окружи. Управлешя Кра
снаго Креста съ этого года состоитъ Александро-Ксеш. 
евская богадельня, решено отправить: оиисаы!о
этого учреждения съ приложешемъ фотографических!, 
снимковъ какъ наружныхъ фасадовъ здашя, такъ и вну- 
тренняго помещены вместе съ призреваемыми, нланъ и 
чертежи здан!я со сметнымъ расчетомъ стоимости его и 
положенie о богадельне. Въ этомъ-же заседаиш, между 
прочимъ, решено: впредь собираться 0 up. Упр. на свои 
заседашя въ Алексаидро-Ксен1евскую богадельню какъ 
здаш'е, находящееся въ ведегпи окружного управлешя 
Краснаго Креста, для чего завести соответствующую 
мебель.

❖  13-го апреля во Владивостокъ пришелъ пароходъ 
Добровольнаго Флота «Ярославль», на немъ прибыли: 
вице-губеряаторъ Приморской области действительный 
статскШ советник! Омельяновпчъ Павленко, врачъ Чер- 
винскШ, лейтенанты Плотто, Вяткииъ и Сергеевъ, по
ручики: Охикви-Швили, Петровъ и Татариновъ; кроме 
того прибыло 785 человек! ссыльныхъ, изъ коихъ умерло 
въ пути 3. Кроме того доставлено казеннаго груза около 
19 тысяч! пудовъ.

Ф Распоряжешемъ генсралъ-губернатора въ Хабаровске 
назначена комисшя подъ презседательствомъ полковника 
Покотило изъ членовъ: военнаго инженера шгабеъ -капитана 
Поплавскаго и гражданскаго инженер3. Чайаовскаго для 
освидетельствован!я предъ началомъ навигацш всехъ парохо 
довъ, быпшихъ на зимовки въ окрестяостяхъ Хабаровска.Работы 
комиссш пъ Хабаровске начались 14 апреля осмотромъ су довъ 
Товарищества Амурскаго пароходства. Подобяыя же комиссш 
учреждены въ других! главнейших!, иунктахъ стоянки 
судовъ на Амуре.

Ф До начала ерочныхъ рейсов! пароходы Амурск. Общ 
Пар. и Тор. начали пдоваше пор Уссури: 1 3-го апреля ото- 
шелъ еъ места зимней стоянки пароходъ « Путятинъ», 14 
вечероаъ отошелъ «Скобелев!» и 15-го «Николай». Все паро
ходы имеютъ целью дойти до Лутконской за казенными и 
частными грузами, которые, вслёдсте нерерыва железно
дорожного сообщен!и черезъ У ссурШскШ мостъ, не могутъ 
быть доставлены къ Пиану и сосредотачиваются на станцш 
Уссури (Лутковской).

баровске городского общественнаго байка; 8) о раземотренш 
и утвержден1и инструкщи городской управе; 9) о раземо- 
треши и утверждеп!а составлепныхъ обязательныхъ поетано- 
влен!!! и инструкц'ш базарным! сиотрителянъ; 10) объ окоп- 
чательномъ раземотренш нового плана города; 11) объ уста
новивши расценки месть, назначенныхъ по плану города 
подъ застройку частными здашями; 12) по отношешю сани- 
тарно • исполнительной комиссш отъ 14 апреля за № 550 
о мерахъ противъ появлешя и распространена холеры и о 
сумме расходовъ на этотъ предметъ со стороны города.

♦  Bv Teneaie минувшей 1894—95 г г. зимы чрезъ глав
ный почтово-тедеграфныя учреждешя Приамурскаго округа 
перевезено почты 28859 пудовъ; которые распределилась 
следующим образомъ: черыъ Поправку, при 120 получен
ных! и отправленных! почтахъ —4000 пудовъ, въ томъ числе 
посылок! собственных! 221 нуд 21 фунт., Блшотщенскъ, 
при 128 ночхахъ,— 5172 пуд., въ томъ числе посылокь соб
ственных! 2074 пуда; Хабаровскг, при 266 почтахъ— 
11778 н., въ томъ числе посылокъ собственных! 3522 и. 4 ф ; 
Владивш пскг, при 96 иочтахъ— 6072 п , въ томъ числе 
посылокъ собственных! 5819 п.; НиколсЩскг, при 48 
почтахъ—1837, въ томъ числе посылокъ собственных! 516 п. 
Движед!е иочтъ было открыто со временя проложешя по 
льду рр. Амура и Уссури вполне безопасных! дорогъ 
и прекращено когда проездъ по вимъ, вследств1е появи - 
вшихся проваловъ, наледей и т. п. причин!, сталъ уже не 
возможеиъ. Въ отдельности для каждаго тракта время это 
было:
Открытая тракта, Закрытия тракта,

23 ноября — Хабаровскъ-Красноярскъ — 17 марта
24 ноября — Хабаровскъ-Николаевскъ — 21 марта
24 ноября — Хабаровскъ-Благовещенскъ — 21 марта

1 декабря — Благовещенск!- Покровка — 24 марта,
Съ прекращен1емъ движешя тякелыхъ замнихъ почтъ 

началась отправка изъ Стретенска, Хабаровска и Красно
ярска легкихъ, выочныхъ почтъ, съ одною лишь письмен
ною п газетною корреспонденщею; между Хабаровском! и 
Стретесскоаъ по 4 раза въ неделю, а между Хабаровском! 
и Красноярском! по 2 раза въ неделю. Къ Николаевску же 
пьючныхъ иочтъ не отправляется, по невозможности проезда 
туда берегомъ р. Амура и совершенному отсутетю вьючной 
тропы.

Всего по 15 апреля выочныхъ почть отправлено: изъ
Стретенска 12, изъ Красноярска 5, изъ Хабаровска 
въ Стретенсвъ 14, изъ Хабаровска въ Красноярск! 5. Полу
чено въ Хабаровске-.

Стретенскихъ 2, переделанных! въ Благовещенске изъ 
зимаихъ 4 и изъ Красноярска 3.

Остальным находятся въ пути и если не успеютъ до 
открытая навигацш получиться въ конечных! иунктахъ, 
го сдадутся почтово-телеграфными учреждешями для даль- 
аейшаго следоватя на попутные почтовые пароходы.

Движете выочныхъ почтъ какъ по Амурской, такъ и по 
Приморской областям! вообще сопряжено съ большими затру- 
днешями вследств1е плохого состояшя вьючной тропы, раз
ливов! ревы, протокъ и заливовъ, пересекающих! тропу.
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Значение Японско-Китайско,й войны. ( #)

Клкне-то люди кого-то убили, устроили дна—три 
публичных® скандала и крошенная Япощя, до сих® 
поръ бомбардировавшая остальной вп'рь фарфоровыми, 
лаковыми и черепаховыми безделушками, высадила 
часть своей apuia въ Корей- Вскоре иорядокъ в® 
Кореи былъ возс-тавовленъ; кптайсмя войска были 
прогнаны, корейский король былъ «спасен®», а япон
цы не только не возвращаются домой, но посылают® 
новыя полчища одни за другими вглубь Китая. 
Китайский император® шлетъ пославцекъ догонзари- 
наться о мир®, проситъ другнн державы о посредниче
ств®; но японцы не слушаютъ миролюбивых® пред
ложена!—берут® одивъ порт® за другим® и вотиру
ют;, въ парламент!) неограниченный кредотъ на ве
дение войны. Эззотичееше мужья и братья М -те 
Chrysanth^me неудержимо стремятся куда-то въ за
валенную сн®гом®, леденящую Мания ypiio и, когда, 
наконец®, европейскпн державы начинают® обращать 
недоумйванонцне взоры на разразившуюся на даль
нем® восток® грозу, Япов1я, эта до сйхъ поръ qan- 
Шё negligebaqle въ политик®, объявляет®, что ц®дъ| 
войны но достигнута, а Европа. . . . мозкетъ о ней 
не безнокоитьея. Вь чемъ-же д®ло? Из®-за чего сыръ- 
боръ загорался? Какая искра воспламеняла нагрбмо- 
жденяыя силы Япония, существовав!)! которых® никто 
и не нодозр®вэлъ?

Логически воспитанному уму свойственно искать 
причину вс®хъ явлений прежде всего вь ихъ непо
средственной близости. Люди, посвященные въ закули
сную сторону лионской парламентской жизни, утвер
ждали, чтообгявлрме войны—не бол®е как* парламеат- 
скш маиевръ. Люди непосвященные въ тайны япон
ского парламента, по за то бол®е дальновидные, нш- 
днтъ въ настоящей войн® «территориально; й гододъ» 
страны, естественно скованной океаном®, которой не
обходимо расширеше территории для быстро возраста- 
ющаго и а с е д е и i я . Можно относиться бол® о или мев4е 
строго къ культурным® усг.'Ьхамъ Яншин; можно при
знавать еа силу, верить въ ея будущность, или в®тъ; 
но нельзя не признать за Японию сознательнаго, кри- 
тцческаго отношев1я [г.® текущим® собиатнямъ, 
строгой соразм’йрностп и соотв®тстниа намеченной 
ц®лп и прам'Ьненпыхъ средств® и усил!8. Эга-то 
неподлежащая сомз’йншо соразмерность а соотв®гетв!е 
ц®лп и средств® застав т е п ,  поглубже искать дпй- 
ствительнаю значенгя япочско-китайской войны.

Если бы японско-китайская койга была только по
литическим® маневром® одной изъ парламентекяхъ 
napxiB, достаточно был о-бы нЮкодькяхъ пугае шых® 
выстрйловъ чтобы ыанееръ блестяще удался, циль 
была достигнута и война прекратилась. Если-бы пово
дом® къ войн® былъ «территориальный гододъ»—ц®лыо 
войны и ея театрояъ было-бы нее другое, только не 
полярная, въ сравнен1н съ полутропическою Японпено, 
Маншжурня. Если бы Японш нужна была Teppm opia 
для излишка населения, неужели она бы не начала 
еъ Формозы, съ гораздо легче достажимыхъ и несра
вненно бол®е есотв'Ьтсгвующнхъ ея нуждам® Саидви 
чевыхъ ш и  Филиппннскпхъ острововъ? Если бы Я июни и 
была нужна именно Формоза, как® это утверждают® вс® 
! азеты, неу* >ди она стала-бы замораживать своих® сол
дат® въ Ыанчжуръи, им®я уже давно полную возмо 
ясность завяацйшя Формозою и превращен!® ея въ 
цвЬтущую часть японской импорт?

Война—эго совокупность стольких® мн'.тер!адьных® 
л нравственных® усгипй, результат® такой всеобщей 
невыносимой напряженности, что она является только 
последним* автомъ всенародной трагедт.Ч то  Яподоп 
нужна территория —это фактъ нвподдежащдй никакому’ 
cosuriiHiio; но зга потребность въ террнгорш не доро
сла еще до того критическаго пред®да, когда прихо-

(*) Настоящая статья, появляющаяся го причинам® независя- 
щямъ отъ редакц'ш только въ нынешнем ь ЛЗ, была получеи- 
редангцнею 11 Марта с. г.

дится отыскивать исход® съ оружиемь въ руках®. 
Между переполнегпемъ страны п войною за расшпре- 
нпе территории ес гь н®скедько про'межуточныхъ от ад! й, 
въ который /Iпогня еще и не вступала. Переполнен!!' 
страны прежде всего порождает® бйдноогь и нужду 
среди низших® классов® населения, окружает® ихь 
существование самыми негипенпчеекпап уолов!яии и 
вызывает® разный эппдемочесния бол®яни—эготъ 
естественный регулятор® густоты населопя. Одно- 
временно съ ними появляются брожешс и реакц1я 
среди обижениыхъ судьбою классов® ыаселен!я; про
исходят® еопдальные, аграрные, рабоч!е и др. безпо- 
рядки и волнен!я. Сд®д; ющею стад!ею является эмн- 
гращн. Та часть иаеелен!я, которая не находит® обез- 
печеенн и средств® къ существование на родни®, по
кидает® снос отечество и ищет® въ других® странах® 
гистеиршиства для себя и родины для своих® потом
ков®. И только когда масс® пауперизма некуда эми
грировать, а эпидемш и внутренний смуты но в® со
стоянии установить необходимое для жизни государ
ства рнвеов®с!е, вся страна, видя себя в® безвыход
ном® положенш, хватается за иосд®дзее средстзо саа- 
ceuiu: за расшврегпе территор!и с® оружием® ьъ
руках®.

iTuoBia еще не переживала нп одной изъ этих® 
стад1й. Нищенетвунощаго пролетариата у нея почти 
в®)®; но объ эппдеш'ях®, ни о бол®е крупных® вну
тренних® безиорядкахъ соц'падьнаго характера не бы
ло слышно. Эмиграцш началась толы: > въ посл®днее 
время и то въ самых® незначительных® рэзм®рахъ, 
хотя ее ничто не ет®сннетъ. Не только теперь, но 
еще много десятков® л®тъ Японии не будет® угро
жать иереполневш. Средняя густота ея иаседешя ран- 
няется 106 па квадратный километр®, вь то время, 
когда средняя плотность населеп!я Вельпн равняется 
209, Велпкобритати 120 (A arjin  192), Итал1и 106, 
Голланд1и 140. Можно было бы думать, чго Япошн, 
умудренная опытом® Европы, н; хочет® пассивно 
выжидать того времени, когда неизбежное переиолне- 
nie нод< рвет® ея благосостон!пе въ самых® основах® 
и когда будет® уже поздно думать о спасении. Но в® 
таком ь елуча® видимое проявление ея предусмотри- 
тельпостп не было бы еанравлено па nerocTeupiuM- 
цуно Манчжургно, а на бол®о прив®тднвыя южныя 
страны. До сих® пор® Л и ти я  онсазывалась крайне 
разборчивою въ выбор® т®хъ стран®, в® который 
она отправляла первые аванпосты будущей эмигра
нта, что со'ершеено понятно въ виду непривычки 
японцев® къ суровому климату. Особенный® ея рас
положением® пользуются Мексика, Британская Иид!и, 
Фплипинннсп!е нн Сандвичевы острова и С®веро-Аыернн- 
кансьче Соединенные Штаты. Эмпграц!и, вь  сибствен- 
номъ смысл®, въ Сибирь и Китай совсъмь н®тъ. 
Если бы причиною и ц®лыо ныа'Ьшней войны было 
upio6p®Tenie п подгоговдение территории для будущих® 
пока I tnin, Япония се подвергалась бы риску военных® 
ооерацш въ суровнй Манчжурии и не компрометиро
вала бы своей политической реиутацш въ глазах® 
Европы. Предметом® ея террятор1альнаго аппетита 
были бы: Формоза, Сандвичгвы пли Филиипп!1ек)е 
острова. Если же Япошя находит® необходимым® 
веетин войну п захватывать Манчжур1ю иди Корею, 
что ясно указывает®, что Японн!я нужна KopeHi или 
Мавчжур!я. Но причииа и настоящее основание вой
ны— не борьба парламентских® ннартш и не необходи
мость раеипнренпн территории для будущаго излишка 
нас.елсиНнн, а н®что инное. Что же именно нужно Япо
нии,— можно выйспитн. тонько помощ1но прпмг>нои!я 
къ волнующим® св®тъ событ1ямъ ва Дальнем® Восток® 
историко-экономпческаго метода изсл®дованн!я, един • 
ственнаго метода, позволяющаго понимать прошлое, 
ор1ентироваться въ настоящем® и, до н®которой сте
пени, предвид-Ьть будущее.

Въ большой полить ческой семь® современных® 
государствь Япошя— не новая личность. V нея есть 
старшая, хотя и не признающая ее, родная сесгра — 
Ат лгя. Об® он®— дочери Оксана. От® рождения ско
ванный водною CTKxieio об® он® узрФли свЬтъ вблизи 
одного и того же материка сгараго св®та,хотя п сь 
противоположных® его сторонь. Политическое рож
дение каждой из® них® происходило по время нарож
дающейся культурной жизни сос®днихъ стран®.
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Подобно тому какъ въ характзр'в и нранственноиъ 
склад* кашдаго человека мижпо подчеркнуть некото
рый стороны, првдакнцш известный отпнчатокъ всей 
его жизни, такъ и въ жизни созрФвшихъ политпче- 
евохъ единадъ u f который стороны выделяются осо
бенно ярко, составляя какъ бы программу и внутрен
нее с одержав ie и г ь  ж изни . Такъ нанр., руководящими 
принципами Герыанш являются милнтаризмъ и на
ука; во Фравцш— политиканство и и о льновая! а 
жизнью, въ Итад;и — союзъ съ сильными и иод- 
ражаше паъ. Тою звездою, которая вела А н г л i ю 
по ен историческому пути н которой она о тазалась  
всегда непзмЬнно верною, было етремдеше къ на
жив*. До выдЬлешя яъ самостоятельный «олитпче- 
скШ органазмъ, Ангд)а, или точнее сказать Британ!я, 
была убЬжищемъ для ппратовъ, совершающих* по
стоянные нябФгп на прибрежья - сосФдн-пхъ страпт. 
Когда съ течегиемъ времени эти поел*дв1я усилились 
и перестала бояться пиратов*, британцы, уже поду
чивало государственное устройство, начняаютъ пре
вращаться въ «проен’Ьщенныхъ мореплавателей». 
Прившрпвшпсь съ пою жетеыъ «оетровитявъ» в даже 
возлюбивь это свое изолированное отъ всего свита 
воложейе, англичане решили сделать свои острова 
цеитроаъ исезпрной торговли и промышленности, 
центром*, въ который должно стекаться золото со 
всьхъ частей свитч. Для этой цФлп ивъ было не
обходимо разнить мореная силы а сделать сною страну 
могущественною мореною державок).

Какъ и следовало ожидать отъ британской солид
ности, эаергш и настойчивости, Апг.йч въ совершен
ств!; достигла намеченной ею цЬли. По вс'Ьхь частях* 
св’Ьта, подъ вс*ми географическими широтами и 
долготами, она пмЪегъ колош и;: на—-страна «въ кото
рой не заходит* солнце». Золото полилось реками со 
всЪхь концов* м!ра въ метропол!ю. Британешй флот* 
до енхъ пор* еще имЪетъ репутацию нревосходнаго 
н сервзго но численяостп и могуществу. Тетерь, 
когда знакомство съ обитаемою нами планетою и 
изучен!.? законов* жизни и развития человечества 
достигло уровня положительной науки, весьма кпте- 
ресно и иоучптелыю пргсдФдпть: какое значаще имit 
юг* плоды в* к о вой цолитякп Англш въ освФщенш 
нсторпческаго опыта X IX  вЬка.

Англ hi им'Ье.тъ колоши, золото и флотъ. Одним* 
подробным* геречнелешемъ английских* колоши мож
но бы заполнить цЬлый том*. Но если смотреть на 
Я!5ГЛ1ЙСК!Я KOJOEifl, не съ точки зрФшя волучающнхъ 
норолевтяае оклады со держан! я губернаторов*, особен
но важными въ настоящее время являются прежде 
всего Канада, А ет р а лгя  и ИшНя.

Самая большая пзъ ника, Канада, по своему гео
графическому положенно и природ* представляет* 
очень много сходства с* нашею Сибирью. Но отпо- 
nieaie Канады къ ыегропол!и совершенно противопо
ложно OTHomeniio ипбнри къ Европейской Poeciti. 
ОтдВгенная отъ Англш цВлымъ океаном*, она наведе
на не англичанами, а ирландцами м потомками фран
цузских* эмигрантов*. Об* эти народности, чуждыя 
друг* другу,сходятся иа почв* фанатической предан
ности католицизму и непримиримей ненависти ко 
всему английскому. Управляемая местным* парламен
том* на строгих* автономных* началах*, Канада 
связана только ввЪшавмъ образом* съ Англшю и 
ко всФхъ паправлешнхъ обнаруживает* сидьнЬйшее 
таготФше къ Соеднаезпым* Ш татам*. Склад* жизни, 
традицш борьбы белых* сь индийцами,  ̂ денежная 
система, общественный строй,— все в * Канад*— не 
английское, а «американское», (въ Северной Америк* 
«Америкою» называются только Соединенные Ш таты]; 
если бы нс ветр'Вчаюшдяся красныя куртки британ
ских* солдат*, можно было бы думать, что Канада 
коре >ная американская страна. В:е aariificKoe со- 
ставляетъ какой 'го диссонанс* на американской поч- 
в'Ь; один* факт* британского владычества въ Америк* 
производит* во всей А к ер и кВ впечэтлФше чего-то 
венормальнаго, какого-то нсторпческаго недоразум'Внтя. 
Вс* мВстньш особенности гоеударственнаго строя 
Канады оскорбляют* самым* безцеремонным* обра
зом* амеракапск!о интересы п традоцш. Соединенные 
Ш таты уничтожили и строго преследуют ъ веяв)я 
лоттереа—Канада наводняет ь Соединенные Ш таты

билетами Квебекской лоттерен; Америка со вейми 
странами заключила конвенцш о выдач!) преступна- 
ков*—только одна Канада дает* безопасный пр!ютъ 
разным* американским* преступникам*. Американсюе 
законы закрыли въФзд*. китайцам*—въ Канад* суще
ствует* особая врофосс)я сухопутной человеческой 
питай.’.кой кантрабанды. Все эго, въ связп съ пого
ловный* желашемъ ваФхъ не состоящих* на британ
ской служб* канад'|йцев* слаться с* Америкою, по
рождает* чувс!витальную напряженность отношений, и 
допускает* мысль, что отдожеше Канады отъ Англ in— 
вопрос* времена *).

Австрал1я, другая важнейшая британская колон!я, 
не менйе Канады самостоятельна но отношешю къ 
А игл in. Она управляется законами устанавливаемым в 
мФстоими законодательным а органами, прп одном* 
толгко ограничеши, чтобы, устанавливаемые ими за 
коны не противоречили основным* англшекиыъ. Гла
вную задачу мъотнаго самоуправлешя составляет* 
забота о том*, чтобы пи оданъ австралШсшй шиллинг* 
не поналъ даром* въ обожаемую метрополию.

Со всФнн островами (Таемашею, Новою Заданд’шю, 
Фиджи и пр.) Авотрал!я площадью немногим* меньше 
Канады; площадь ея равняется 8,217,000 квадр. кило
метров*; иаселеше въ 1891 г. состояло пзъ 4.535,000 
душ* (почти равное населенно Сибири). Плотность 
населен!»—0,5 на 1 квадр. километр*,; .Несмотря на. 
крайне малую населенность и oouiie незанятых* еще 
плодородных* участков*, Австралия совсФмъ не слу
жит* эмиграционною, въ широком* размФрФ, страною 
для переполненной Англш. Статистика аигл!йской 
эниграцш въ 1891 г. даать слФдуютдя цыфры: на
335000 эмигрантов* в* Аьстрадпо и Новую Зелапдйо 
переселилось только 20000 человФкъ, что значит*, что 
на 10 эмигрантов* тольк.) 0,6 ищет* прпота в* Ав- 
страл1п. Гораздо сильн’Ье эашгращп въ Аютралао 
других* народов*: индейцев*, малайцев* п пр. Въ 
1891 г. переселилось в* Авсградпо 216000 чел.; но 
къ то же время, по разным* причинам*, обратно эми
грировало пзъ Австралш 176000 ч., что значптъ, что 
на 9 эмигрантов* 7 уходят* пзъ Австралш обратно.

Б)л1зе отрадную картону для Англш представляет* 
статистика торговых* оборотов* съ Авсграл1ею, 
по величия* которых* Аветрал!я занимает* штвертое 
мбсто во всемирной торговл* Англии. Въ 1891 г. сум
ма ввоза англНскпхъ продуктов* достигла 31 милли
она фунтовъ стерлингов*; вывоз* достиг* 2olh  мил.

') Напряженность отношетй въ Канадф и тяготите ея къ 
Ооедиаепнымъ Штатамъ ясно обнаруживают ь статиетичесшя 
дапныя. Въ 1891 г, ввозъ изъ Соединенных* Штатов* въ Ка- 
шду достиг* 53 миллионов* долларов* и вывоз* 38 миллыновъ, 
въ то врезы какъ ввозъ въ Канаду изъ Англ in достиг* 42 мп.т- 
лшповъ н вывоз* въ Лнгдпо 43 зшлл. Изъ соотношен1н этих* 
цифр* явствуетъ, что Канада въ 1891 г. нуждалась въ американ
ских* продуктах* н въ американской переработке своих* 
сырых* ыатер1аловъ на сумму переплаченных* 15 миллшновъ, 
между тБи* какъ Анипя при обасЬн* своих* издБлШ на канад
ское сырье и естественные продукты доплатила Канад* один* 
мшшонъ. Канада нуждается въ иностранных* железных*, 
шерстяных* и бумажных* изд*л1яхъ, угл*, сахар* и хлопк* и 
сама сбывает* за границу: л*съ, скотъ, мясо, масло, сыры, рыбу 
и хл*бъ. Если иы*ть въ виду высок1я протекц1онвыя пошлины 
на американск1е товары, ириведеиныя цифры д'Ьлаютъ нагляд
ным* г.реоблададицеэ значен1о Америка въ Канадском* народ
ном* хозяйств*. Въ Англш Канада нуждается, такъ сказать, 
пассивно, для сбыта излишка своих* естественных* богатств*; 
зъ Америк* она нуждается активно для пршбр*тешя нообходи- 
аыхъ ей предметов*.

Площадь Канады равняется 8.768,003 квадр. километрам* 
(почти а/з площади Сибири); населеше—около 5 миллшновъ 
(почти на ]j2 миллшна больше Сибири), что составляет* плотность 
4,6 на квадр. километр* (плотность населешя всей Сибири 0,45; 
Приамурскаго края 0,25), Весьма характерно, что несмотря на 
общие въ Канад* земли чрезвычайно пригодной для обработки, 
главпая часть англШской эмиграцщ направлена не на Канаду и 
не на друпя апгдШсия кодонш, а на Соединенные Штаты. Въ 
1891 г. нзъ 335000 англШснихь эмигрантов* только 34000 пере
селились въ Канаду (въ томъ чясл* 18000 англичан*, 1300 
ирландцев*, 12000 иностранцев*), между т*мъ какъ въ Соединен
ные Штаты, уже порядочно заселенные и далеко не представляю- 
Щ16 прежней легкости наживы, эмигрировало 252000 чел. ^88000 
англичан*, 53000 ирландцев*, 95000 ипостранцевъ). Это значит*, 
что на 10 челов'Ькъ, которым* некуда д*ваться в* Англш, 7,5 
чел. выбирают* Соединенные Штаты и только один* чедовФкъ 
выбирает* Канаду.



\

JN1 68.  П Р И  А М У Р 0 К 1 Я  В Е Д О М О С Т И  9.

фунтов* стерлингов* *}. Главным'* предметом* яы-1 
поза из* Аветралш является шерсть: па общую сум
му вывоза въ 254ъ милл. одной шерстя было выве
зено па 24 миллиона фувтовъ стерлингов-*. И въ дчн- 
пномъ случаФ Аветрал1я нужнее Англш чФм* наобо
рот'*. Без* Англш австралШская шерсть ыожетъ быть 
упала бы въ цФнФ, но ори современных* потребно
стях* человечества—не осталась бы безъ потребителей; 
безъ австралийской шерсти—богатейшее английское 
шерстяное производство не могло бы существовать.

Три города въ Австралия пмФют1* б лФе 100000 
жителей: Мельбурнъ имФеть 500000 ж., Сидней около 
400000, Аделаида около 150000; 7 городов1* имФют* 
свыше 25000 ж. Независимо отъ превосходных* ли
тий еообщешй, соединяютихъ Аветралш съ Авгл1ей 
и ангд18скимп колониями, она соединена столь яге пре
восходными литиями я съ Фравщею, Германтею, Гол
ландскими И деями и Соединенными Штатами. Раз- 
шгп8 городов* тт средств* сообщен'тй указывает1* на 
высокую степень развитая местной жизни и мФзтныхъ 
интересов*. И действительно, А в с т р а т  живет1* 
своею самостоятельною жизнью и если думает* объ 
Англш, то только въ смыслФ обузы, отъ которой рааь- 
ше или позже желательно бы отделаться

Самою важною, хотя и не самою большою, апглш 
скою колошею является Инд1я, Статпстпчесюя цифры, 
измеряют,!! условш ея жизни, поистинФ внушитель
ны. Ивдтйская импер!я со всФми княжествами, болФе 
или менФе зависимыми и цодчиненными Англш, за- 
тшиаетъ площадь въ 4,800,000 квядр. километров* съ 
наседешеы* въ 292 мидлшва жителей. Средняя плот
ность населешя равняется 60 чел. на пвадр. километр*, 
во некоторый провинцш населены очень густо и да
же переполнены. Плотность населешя Бенгальской 
провинцш равняется 177 ч ;  сФверезапг.дных* про- 
винщй 171; Бомбейской—292; Мадрасской 148, Бъ 
собственной Иядш 287 миллионов* жителей, в ь том* 
числФ 208 мнллшновъ индусов*, 57 ыиллшиовъ му
сульман* и только 21/2 миллшна европейцев*. Таким* 
образом* один* евронеецъ приходится на 145 тузем
цев*. Индп: не только не может* дать пр!юта для 
иностранной эмигрзцш, но наоборот*, сама отпра
вляет* съ каждым* годом* все болФе и бо- 
лФе эмигрантов* на остров* св. Мавряшя, въ Наталь, 
в* западную Индш, на острова Фиджи и Суринам*. 
Въ 1887 г., эмигрировало около 7000 человФкт; в* 
1888 г. около 10 С 0 0, въ 1889 г. около 16000 и въ 
1890 г. около 18500 человФкт. Даше живудще въ Ин- 
д!п англичане отнюдь не считают* ее своею новою 
родиною, но всФ мечтают* о том*, чтобы выслужить 
пепспо, или пажить состошпе и посиорФе вернуться 
въ Европу.

Въ Инд1и множество громадных* городовъ: 18 из* 
них* hmLiot*  свыше 150000 жителей: в* Бомбей и
КалькуттФ но 850000 ж., въ МадрасФ около 450000 
лъ Гайде раб а дф около 425000 ж,; 12 городов* счи
тают* отъ 100000 до 150000 населешя. Бвозъ бри
танских* товаров* въ Индш въ 1890 г. равнялся 
87 миллишамъ фунтов* стерлингов*; вывоз* нндтй- 
скихъ продуктов* въ Англ!ю составлял* 311 /2 мил- 
д'юповъ ф . ст. Весь ввоз* въ Индио въ 1890 г. до
стиг* 105 мпллшповъ ф. ет., вывоз*—102 миллш- 
па фунтов* стерлингов*.

Престиж* акгпйскагр имени и успФх* британ
ских* интересов* оберегают* 73000 англпкких* сол
дат* и 125000 индийских*. Таким* образом* один* 
ангнйсвШ солдат* приходится на 4000 чедовФяъ! 
Очевидно, при таких* услшйяхъ может* быть рФчь 
только объ аншййеком* уяФньи пользоваться обстоя
тельствами, по не объ английском* могущества. Ил- 
д!я—это колосс*, не сознающ1й своей силы, осла
бленный рознью отдельных* племен* и княжества; по 
можно ли с* увФреиностью положиться на чужое не- 
яФдФн1е и незрФлость как* на постояннуюп неизмФн- 
ную величину— покажет* будущее. Постепенное про- 
буждеа!е ондшскаго ващовадьнаго самосознашя уже 
и теперь—факт* не иоддежащШ еошяФпш. Для всФхъ

■') АпглШгшй вывоз* въ 1891 г. равнялся: в* Солдииешше 
Штаты 104 милл. ф. ст.; во Фраащю 45 митл. ф. ст.; въ Иид1ю~- 
32 милл. ф. ст.; иностранный ввоз* нъ Апглш въ томъ же году 
равнялся: пзь Индш 31 милл. ф. ст., пзъ Соединенаыхъ Шта
тов* 271/г милл. и Герматпи 19 ыилл. ф. ст.

иад13цсвъ очевидно, что не только вся шгЬшння тор
говля Индш находится въ руках* англичан*, но 
алчная полншка Англш, под* законными предлогами, 
высасывает* веФ соки из* Индии По закону Инды 
ничег) не платит* Великобританш, но эго справед
ливо лишь но отношение к* прямым* уплатам* вь 
казначейство. Зато она обложена тяжелою давыо к* 
пользу Aurain въ самых* разнообразных* видах*, 
как*-то: содержаще английских* чиновников*, полу
чающих* такie оклады, каких* нФтъ ни въ какой 
другой стран* и столь же громадный пеший; с одер
жи Hie английских* войск*; недеше войн* не только 
съ пограничными туземными племенами, но с* Б ир
мой, Афганистаном* и дтже с* Ilepcieio. ЗатЬм* 
уплата за заказанные в* Апглш обмупдироваше, по- 
оружеа'ш войск* п железнодорожный мдтер1ал*. Вся 
эта дань весьма значительна; она тяжело ложится на 
очень бФдное население Инд1и, и притом* она посто
янно растет*: расходы в* Индш за послФдшя 10
л*тъ возрасли лишь на 11/а°/о, а дань уплачиваемая 
Be л и в об р п та н i и—на 19° /о.

Неудивительно, поэтому, что уже в* 1870-хъ го
дах* возникло в* Индш политическое движеше, вы- 
рази!ипеес I в* образовано* няцюнадьнаго конгресса, 
который вФроятно современем* превратится въ на- 
цшнальный индШешй парламент*. 0 *  1885 г. иацш- 
нальный конгресс* собпрается ежегодно; главную за
дачу его составляет* достижение полнейшей равнопра
вности тусемцевъ и доступа к* высшим* должностям* н* 
области адмапистрацш а суда. Независимо от* это
го уыФреннаго и легальнаго дважешн существует* 
еще другое—радикальное, опирающееся па религию- 
ный фанатизм* народных* масс* и стремящееся к* 
совершенному пзгнанао англичан* из* Иядш.

Вышеприведенные факты показывают*, что англШ- 
сшн колон1п отнюдь не нмФадтъ такого значеатя длн 
метрополщ, какое имФетъ ппир. Сибирь для Poccia. 
А.ишпйсюя коловш не есть meppumepiu, готовый npi- 
ютить излишек* мФстваго населешя и быть для не
го источником* бдагосостоишя; они не болФе как* 
рынки сбыта аиглШсгой продукц'ш. Но необходимо 
ли расходовать завоевательную энергпо и тратиться 
на администрацию и воевпын силы, чтобы какая-либо 
мФсткость стаза рынком* сбыта? Экономическое за- 
Boeuaaie сильнФе а глубже военного. Канада, несмо
тря на политическую зависимость от* Апглш, не 
ангшйекш, а амерцкапшйй рынок*. Китайских чай 
завоевал* весь ы!ръ безъ одного выстрФла. Ст мы и 
сФверныи страны Сибири еще недавно были амери
канским* рынком* Яаошя заливает* весь зпръ ово- 
пми иидФлхями. Немецкое шип расходится по всему 
евФту. Pyccide мФха заняли первенствующее чФсю 
В'ь торговле пушным* толаром*. Таких* примФровъ 
мнрнаго эаопомпчеекпго завоеван!!! можно привести 
тыссчп,

И въ отношеши эмиерагцн, о пригодности данной 
территорш рфшаетъ не политическая зависимость, а 
вФроятность благоаолучга и легкость и дешевизна 
переФзда на новую родину. Статистика англШской 
эмагращи показывает*, что эмигранты выбирают* не 
прявадлежащш А н гав— Канаду и Аветралш, а Соеди
ненные Ш таты. И не только теперь, но и в* буду
щем* англшешя колоши не будут* запасными англий
скими террптор'шми для сильно прнрастающаго ьасе- 
icaia. По мФрг. заселен in и развит! я местных* инте
ресов* въ каждой колоша нарождается вполнФ есте
ственное стрсмленте стать независимою и самостоя
тельною единицею. Это стремлсию естественно потому, 
чго если метрошша заботится главным* образом* 
о благЬ лолшиа, тогда колония является бременем* 
дл!! нея; если же метропол!я старается энепдоатнро- 
вать но'OniiO для своей выгоды, тогда волошя начи
нает* тяготиться своею зависимостью и, в* свою оче
редь, стремится освободиться отъ нея. Тавъ-же как* 
Мексика отняла отъ Иснапш, Бразил1я— отъ Португа- 
л1п и, к и;* въ истоящ ее время остров* Куба пы
тается отпасть отъ Исиаши и примкнуть к* С'Вверо- 
Америкаш ним* Соединенным* Ш татам*,—раньше или 
позже п аигл!йок»я колоа!п обнаружат* болФе чув- 
ствигельное для Англш стремде1пе отложиться от* негг. 
Конечно Англ1я сумФетг. продлить настоящее поло- 
ж-enie дФлъ, подавив* одно другое возс/rauie; но дли
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того чтобы навсегда оставить за собою громадный п 
все усиливающаяся территории еъ явно сепаратисти- 
ческими стремлешями, ей не хнатитъ сухопутныхъ 
еилъ. Но, ев другой стороны, ХХ-й в*къ можегь при
нести и такую неожиданность, что Англия совершен
но пассивно и мирно истр*титъ отложеЕпе Канады и 
A вотралш или даже, что она сама откажется отъ нихъ 
въ виду того, что экономически, какъ рынкомъ сбыта, 
она можегь владеть разными странами и безъ излиш- 
иихъ  хлопотъ или затрать ередетвъ и военно-адми
нистративной внергти*)-

Колошальный вопроса въ Апгл'ш, въ тоаъ положе- 
nin , въ какомъ его зьстаетъ конецъ X IX -г о отодФт)», 
сводится въ вопросу высасывания соковъ изъ зависи- 
ыыхъ етравъ а привлечете, посредствомъ торговли, 
чужого золота въ метрополию. Въ политическомъ от- 
ношеюи онъ обнаруживаешь только одну истину, до
статочно нпрочемъ очевидную съ сотверешя Mipa: чго 
м ре нс соединяешь странъ между собою, а, напротывъ, 
ихъ раздпхяетъ.

Золота въ  Англ its масса. Апгл>я--еамая богатая 
страна; она богаче даже Францш и Америки. Но если 
напиталъ въ короткой жизни отд*льнаго человека или 
группы людей играешь заслуженно важную роль, дол- 
жна-лп страна ставить задачею своей политики денеж
ное обогащение части сзоахъ поддзнаыхъ?

Нельзя сказать сь уверенностью, что черезъ сто 
л*тъ золото не будешь дешевле напр. хорошей стали; 
во за то можно сказать съ полною уверенностью, что 
вока золото будетъ сохранять свою особенную, специ
фическую ценность, обладать» золотомъ будешь со
пряжено съ целою суммою юридических* нормъ is 
порядковъ, въ силу ноторыхъ золото призадлежитъ 
и будетъ принадлежать не т*мъ, кому оно нужно, а 
тому кто ум*дъ его ГфШбр*СТП. Въ силу 8ТИХЪ то 
юридическихъ нормъ и порядковъ никому отъ этого 
не легче, что его сос*.ъ пм*етъ много золота, Исто- 
pin удивляетъ соврекеннаго человека обособленностью 
каста пъ древнемъЕгпптФ; но п древше египтяне ие пмФ- 
ли даже приближевмаго ионяыа о той обособленности 
какою умВла себя обставить каста современныхъ лов- 
донскихъ мидлщнеровъ. Контрастъ между богатетвонъ 
и бедностью съ каждымъ годомъ все р*зче и рФзчо 
обозначается въ Англш; нищенство приняло громад
ные, угрожающие размеры.

Aнглiйcкзп политика, руководимая представителями 
сильныхъ я вл1я’гедьныхъ сферъ, действительно при
влекла много золота въ карманы привилегированных!* 
каассовъ; но въ конц* X IX  в*ка она создала ц*лый 
классъ людей, настолько не разд’Ьляющпхъ господству- 
ющяго Баяравд81пя въ политик*, что они желають 
взорвать весь парламента со всЬаи представителями 
«вс*хъ» клаесовъ общества.

Торговля и промышленность безусловно являются 
источник.)мъ благосостоян1н для того, болФе или менФе 
мяогочпсленяаго, класса общества, который занимается 
ими; но он* представляптътолько одинъ изъ частныхъ 
видов* народнаго хозяйства и сами по себ* не толь
ко непосредствеанаго благосостояния всей страны 
составлять не могут*, но даже не могутъ служить 
надежвьшъ обезпечевпемъ ея сущеетвовашя. И за 
золото не все можно прщбрФсти. Золото не — друг* чело- 
вФка, а его врагъ. «Золотая» политика возстановляетъ 
одни классы общества иротивъ другихъ, устраняет! тот i 
враветввнно-поэгичеекш элемента, который является 
самымъ прочнымъ цементомъ государствениаго строя, 
и дфдаетъ одни иоколФша чуждыми друсимъ.

Третьего важнейшею статьею въ политическом!) 
имуществ* Англш является флотъ. Коммерчески 
флотъ ея самый богатый; онъ превосходить флоты 
всФхъ остальных!) государствъ количеетвомъ кораблей 
и ихъ провозоспособностью. Но главною силою Англш 
и краеугольным* камнемъ ея могущества является 
военный флотъ. Нельзя не сказать, однако, что могу
щество государства, основанное на флот*, односторонне

*) Весьма характерною иллюетращеад служит* ведавнШ откааъ 
Соединенных* Штатов* от* присоединения къ нимъ благодатнейших* 
Саидвичеиыхъ острововъ. Американская конститущя на желает* 
терраторШ лежащих* далЬе изв-Ьстнаго предала равстояшй отъ 
границ* Соединенных* Штатовъ.

и условно. Оно предсгавляетъ изъ себя действитель
ную силу при условии, что противник!, доджевъ ис
кать столкновешя непременно иа мор* и что онъ 
недостаточно силеаъ на суш*, что-бы защ ищ аться 
отъ вторжешя непр!ятеля со стороны моря. Но если 
представить ееб* теоретически сильную континенталь
ную страну, не имеющую надобности искать счастья 
на на мор* на за морями, тогда и самый могуще
ственный флотъ морской державы окажется ет> ено- 
шешяхъ съ данною страною бременем* тяжелым* и 
изш ш намъ. Флотъ страшенъ дня бол*е сдабаго про- 
тиввпка только на мор*; условно онъ страшенъ а 
для незащищенной узкой прибрежной полосы; но уже 
въ незначительном* разстоян5а отъ берега дессантъ 
иерестаетъ быть морокою силою и подвергается вс*иъ 
законамъ сухопутной тактики. Вс* завоевания, кото
рыми такъ гордятся брптанекШ флотъ, сводятся къ 
занятно безлюдныхъ пли малонвселенныхъ и недо
статочно защищенных!) берегов* или же къ морской 
перевозя* сухопутаыхъ войск*.

Самыя знамепятыя мореюя сражения такъ мшпа- 
тгорны въ еравнен!и съ т*ми битвами, гдй поги
бали десятки а сотни тысячъ человФческихъ существъ, 
чти, въ сраввенш съ сухопутным* военнымъ д*ломъ, 
все морское д*ло можно назвать разв*—excuses 1е 
m ot—спортом*, правда весьма благороднымъ и по- 
дезнымъ. Гд* въ морской ncTopiu можно найти хоть 
слабое под<те того, что происходило подъ Пдевною 
или подъ Бородиным!? Разв* можно сравнить по 
грандиозности обстановки п по сил* послФдствШ са- 
мыя знаменитый морсюя сражения съ исходами Напо
леона пли Атвллы? У;ке древяяя петор'ш показы
вает!), что самые гешальные полководцы и завоева
тели орпм*пяли свою силу не со стороны моря, но со 
стороны суши. Александръ Мдкедонстй покорил* 
Издпо не со стороны Ивд1йскаго океана, по со сто
роны Ilepciti; Ганнибалъ, полководецъ могуществен- 
н*йшей морской державы Карвагепз, шелъ на И талш  
не Средиземным* коремъ, но предпочелъ перейти 
почти непроходимый въ то время Альпы, выеадквъ 
предварительно свои полчища въ Испаши, въ наиболее 
уз'кояъ мнет* Средяземнаго моря.

Военный флотъ безспорно представляет* изъ себя 
силу, но только какъ продолжена сухопутныхъ силъ 
страны, иа мор*. Съ р а з в и т а *  контияентальнаго мо
гущества всФхъ странъ и техники укрФплешя бере-

|
говъ, флотъ все болФе и бол*е теряет* свое значеше. 
Факта поетояннаго увеличешя морскихъ еилъ всФхъ 
странъ доказываетъ только существоваше морской 
ковкуренцш п увлечение неустарФвшею еще модою 
на заморск1я колон'и;, но не на настоятельную потреб
ность въ нихъ. Возможность серюзнаго наааден1я на 
какую либо взъ циввлазованаыхъ державъ со сторо
ны моря—немыслима. Конечно, елФдуетъ полагать, 
чго еще не одно столФше государства будутъ тратить
ся на разваые морскихъ воеаныхъ еалъ, но будущее 
принадлежит!) только коммерческому флоту. Раньше 
пли позже вс* народы согласятся, что море—CTnxin 
общедоступна! п вс*мъ также одинаково принадлежа
щая какъ п воздухт, и тогда военные флоты отдФль- 
ныхъ государствъ превратятся въ одну международную 
морскую полищю.

ПресдФдун съ достойною всякаго удавлен!я энер- 
riero и посл*довательностью иамФченные идеалы, Ан- 
rjiii пренебрегла т*мъ, что если до н*которй степени 
и цозволнтельио увлекаться частными вопросами, мо
дою и эфемерными затЬями. то прежде всего необходимо 
помнить о тФхъ непреложиыхъ, вФчпыхъ нуждахъ 
человФка, которыя ему указываетъ не «духъ времени» 
такъ часто неправильно понимаемый, а сама при
рода. ЧеловФку вс'Ьхъ странъ и вейхъ временъ нужны 
не золото п не корабли, а солнечный Сагътъ, воздухг, 
вода и земля.

Челов*къ не есть создаше ни воздушное, ни водное, 
ни земновощое; онъ есть только п только солдате 
земное, сухопутное Къ земл* прикрФаила чедовЬче- 
ство сама природа и отъ нзя его не оторветъ ника
кая цпвилизащя, никайя изобрФтетя, никакая иоди- 
тпка. Земля это та истинная мать чедов*ка, изъ ко
торой исходить в къ которой возвращается всякое 
быт!в. Земля —сокровищница вс*хъ элементоьъ, изъ
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которыхъ слагается челов*къ до его рождетя; земля 
его кормилица при жизни, земля его пристанище по
ел* смерти. Въ зэк.лЬ единственное удовлетворение 
ве*хъ нуждъ челов’Ька; вс* друпя стихш чужды ему 
и обманчивы, одна только земли не обманываетъ сво- 
ихъ д*тей, даже въ случаяхъ страшнЬйшпхъ природ- 
ныхъ катаклпзмовъ она сама страдает?, п ногибаетъ 
вмбст* еъ ними.

Только въ т ’Ьеяомъ едивенш сч. землею ыыслимь 
культурный иаеадъ народа, основанный на размноже
на! нолошичельныхъ народныхь богатстпъ путемъ не 
спекуляцш н жонглнровашя богатствами и-ъ однихъ 
рукъ въ друпя, а всеобщаго труда на почв* общпхъ 
нравственныхъ интересовъ и духпвнаго союза данной 
части человечества. Подобно тому какъ въ ноэтиче- 
скомъ средневйкомъ обычай венещаясюй дожъ ка
ждый годъ обручался еъ моремъ, каждый челов*къ 
духомч. и плотью соединевъ съ тою землею, которая 
родила его и ч*хъ его блпжнахь, съ которыми онъ 
связанъ общностью прошлаго, подоб!еиъ мастоящаго 
и тождествомъ будущаго. Челов1п!у необходима земля, 
но не земля чуждая ему, неизвестная, заморская, а 
своя, родная земля, которой никто не оторвешь и ко
торая сама нс отпадстъ. Каждое государство долж
но прежде всего заботиться о томъ, чтобы у него 
былъ запасг такой земли для грядущихъ пополнят. 
которая всегда будечъ составлять одно нераздельное 
ц1)лое, и которую каждый членъ даннаго народа все
гда будет.ъ признавать своею роднею.

Увлеченная стремлен1емъ къ нажав*, занятая раз- 
вит.'емъ флота и торговли, Аапйя отвернулась отъ 
этой коренной нужды человека. Она гегпально суме
ла воспользоваться упадкомъ, когда то могуществеа- 
выхъ, И с пан in п Португалщ и младенческою въ то 
время слчбоетпо Франции, германскихъ и славянских!, 
государство., чтобы захватить въ свон руки первен
ство на мор*; но ея правители не остановились па 
томъ, что небольшой пусокъ территорш ьъ Евротъ, 
недалеко отъ Англш, прочное pied-k-terre на материк® 
Европы принесъ бы грядущимъ покол'Ьшямъ гораздо 
больше пользы, ч*мъ вс* заморетя колоши и флоты. 
С ьтЬ аи  совершенно исключительными задатками, ко
ими природа одарила британскую расу, Англ in ,рнзъ 
ставъ твердою йогою па Европейской почв*, ныв* 
уже была-бы сильною континентальною державою, ее 
скованною со ве*хъ сторонъ моремъ, но могущею пу
скать корни во веб стороны и на вс*хъ поприщахъ 
челов'Ьческс й д*ятельности; она не была бы принуждена 
силою фактовъ искать счастья за океанами, въ зави
симости отъ чуждой человеку стихш —моря. А есди-бъ 
въ свое время Аиглбя на то направила свою полити
ку и силы, можио было-бы тогда захватить часть 
сегодняшней Да к in или сбверпаго берега нынешней 
Гер маши.

Вт,рун, что къ морскомъ могущества кроется се- 
вретъ всякаго успеха па зеил*, осл*пленная эфект- 
ныыъ, но неправильными понпмашемъ сущности ва- 
роднаго богатства, Англия ревниво стремилась ко 
всему, что могло обезпечпть развиие ея преобладатя 
на мори. Самые блеетянне ея успехи въ этозгь на- 
правленш яын* производят!, скорее впечатление 
трагическихъ роковыхъ ошибокъ. Игнорируя плодо- 
родн*йнпя равнины Андалузш й Валенцш, Aurnin 
торжественно захватываешь и укр*пляетч» никому 
не страшный Гибралтара.. Роскошный нивы Сицилш, 
Южной Италш и Туниса сами напрашиваются на 
з а в л а д е в  ими, между т*мъ Англ1я набрасывается на 
жалк1й островокъ Мальту и превращает!. его въ 
превосходную, но никого не интересующую крепость. 
И сегодня еще Англия па почв!; биржевыхъ оборотов!, 
подкрадывается къ Суэцскому каналу и укр*пляетъ 
Перимъ и Адевъ въ то время, какъ съ проведешеаъ 
Сибирской железной дороги черезъ Красное море 
будутъ *здпть только мирные коммерсанты и досужие 
туристы.

Какъ бы то на было, колоти, всемерная торговля 
и флотъ составляюсь то наличное богатство Англш, 
безъ котораго у нея ничего бы не было. Поэтому 
Англш не только не можешь отказаться отъ своей 
политики, ко, въ виду затраченныхъ въ течете н*- 
сколькихъ стол*т1й чедовбческихъ уеилШ, и всд*дств1е 
отсутств!я подготовленной почвы для другихъ интере-
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совъ, она даже не моясетъ тремя,нить эту политику. 
Самою драгоценною колошею Англш является, конеч
но, Индш; но однамъ изъ самыхъ богатыхъ п об1- 
щающпхъ еще долпе годы процвйтагйя въ будущемъ 
рынкомъ английской торговли, служить дадьшй во- 
стокъ. На ;шатскомъ материк* до сихъ поръ нзъ 
Евронейскпхъ державъ преобладала Аншйн; въТихомъ 
океан* Ангин уяге и теперь настоящая хозяйка. Ге
гемония Aernia въ Тихомь Океан!, п на Аз1атскоиъ 
континент*—вонросъ не нацшнадьваго сам ояктн и 
брптаискаго шовинизма—а одно изъ гдавныхъ усло- 
в!й подятичеекаго и экономическаго быта этого госу
дарства. Въ древней Спарте самою первою защитою 
города считались не окружавший стены, а храбрость 
жителей; въ современной Илu,iи самымъ падежнымъ 
оплотомъ англзйскаго владычества со стороны суши 
является не Гималайский хребетъ, а слабость индш- 
цевъ и ничтожество соеЪдей. И въ Тихо.мъ океан* и 
ка дальнемъ восток* источникоиъ англШскаго про- 
ооладап'ш всегда- было не д*йствительное могущество 
Англш, a omeymemeie солидной политической и экономи
ческой конкуренцш. А потому, для дальзвйшаго пре- 
успЬяшн самыхъ кровныхъ интересовъ Англш необхо
димо, чтобы во всей Азш и въ Тнхомъ океан* не 
появилась никакая действительная сила.

Въ конц* X IX -го в*ка объ островной Англш 
можно сказать, что она не въ состоянш про
кормить даже части своего населешн; не столько она 
сичьна, сколько слабы т*, съ к*мъ она старается 
им*ть д*ло. Ея могущество—св*тъ свйчп въ комнат* 
съ закрытыми ставнями, вь которую не ворвался 
дневной св*тъ.

Родная, хотя п не признанная младшая сестра Ан
глш-—Я т ш я  родилась и выросла среди такой же 
обстановки, какою была окружена въ свое время стар
шая сестра. Она тзкже какъ п АнгЛя д*лала ыореше 
вабт.гп на сос*дшя страны; также какъ иона, заводила 
торговый спошешя съ другими странами, постепенно 
развивая MopeKin силы. Совершенно подобно Англш, 
она первая нзъ вс*хъ странъ, лежащнхъ въ ея сос*д- 
ств*, упорядочила свою внутреннюю жизнь п госу
дарственное устройство. Но сл*пой рокъ жестоко 
обид*дъ младшую сестру: она родилась слишкомъ позд
но и сегодня, ко дню ея еовершеннол*Ня, весьма 
мало осталось изъ отцовскаго наслбд’ш— почти все 
захватили европейцы со старшею сестрою Янош и— 
Аншпего во глав*.

Уже н*тъ бол*е коатипентовъ, ни даже оотрововь 
населенныхч. невооруженным!! дикарями, ннкогда не 
видавшими евроаейцевъ п падающихъ ницъ передъ 
ружейными выстр*лами. То что л*тъ сто тому вазадъ 
охранялось лишь священным;! идолами, могилами или 
божественным ь «табу», сегодия охраняется мен*е 
поэтичными, но бол*е внушительными произведен1ямн 
Крупна и Армстронга. Все расцарапано; нччего не 
осталось для Яиовш. Но зато ей достадось неоцени
мое нравствепное сокровище —исторический опыте 
Англш. Все что прим*намо къ Англш, къ развитие 
ея исторической и политической жизни, прим*нимо 
всд*1ств1е тождественной обстановка п къ Япогпн.

A urjia, эготь иародъ съ гешальаою предвр1имчи- 
г.остыо ц жел*заою энерпею, пренебрегала тймъ, что 
«все это ужъ было». Было въ древности купеческое 
племя фиш ш йцевъ, н*еколько связанное съ морскою 
c-THxieio; въ средние в*ка была могущественная на мор* 
Венещя — и что же отъ нихъ остал >сь сегодня? И на- 
оборотъ, Англ1я не пожелала вид*ть, что ни одинъ 
иародъ, связавшш свою жизнь съ землею, не пропалъ, 
а т*, которые сум*ли кр*пко дерятаться родной 
земли, находятся на пути къ все высшему культур
ному и политическому разняпю. О, Япшпя все это 
видятъ и цонимаетъ; она не повторять сд*ланвыхъ 
старшею сестрою ошибокъ. Она не откажется отъ 
иеторическаго опыта Англ1а; она имъ воспользуется 
Она не допустить того, чтобы ея могущество уподо
билось св*ту св*чи внутри комнаты съ закрытыми 
ставнями; она захочетъ свата денного; не даромъ же 
она «Отрава Восходящаго Солаца!»

Сд'Ьдя зорко за жизнью и развийемъ веъхъ осталь- 
ныхъ странъ Mipa, Я ао 1пя могла наглядно убедиться, 
что значить народъ безъ террптор!и—своей собствен-
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ной, родной; на какое будущее можетъ розсчитыпать 
государство, не им®ющез прочной естественной почвы 
подъ ногами. Она своевременно поняла, что прекра
сно развивающаяся ея торговля никогда не прокормит* 
всЬхъ ен д'йтей, что усилеше он флота не только не 
усидит* ее, но наоборот* вызоветъ пропордюпальное 
успдея1о у он соперниковъ. Лрпсвапваа соб® все то, 
что она вид®ла хорошаго въ другнхъ странах*, она 
не могла не пожелать нзб&гвуть исторических* оши- 
бокъ другнхъ народовъ и прежде всего, поставленной 
въ одинаковый съ вею естествевныа п иеторическш 
уелов5я, Англш. И потому, въ последнее время начп- 
ваетъ зарождаться новый государственный идеал ь 
Яноши, Этотъ идеал* обрисовывается все иса®е и 
яснее; делается зан®тн®е, рельефн®е, назревает* и 
нрорываетсн наружу въ выи®шней войн*. Эготь 
новый государственный идеалъ Японш— стремлете сде
латься континентальною державою.

Яноши нужна не коюшя, не свободная тгррпторш, 
in  которой она мргла-бы поселить излишек* своего 
наеелев1н. Японш иуженъ такой кусок* материка, 
куда она могла-бы перенести свой политическш центръ, 
св,ю государственную душу, куда она могла бы, если 
такъ можно выразиться, сама переселиться. Лпшь-бы 
только стать твердою ногою на самом* незначитель
ной* кусочки патерика, а такъ уж*, как* Бог* даст*.,, 
можно расти и развиваться пли с* оруямемъ в* ру
ках*. или на почв® мпрпаго экономпческаго захвате, 
н политпческаго вл1ншя на соседей. Она ни за что 
на свЬт'Ь не отдаст* этого кусочка, она не и ожал®ет* 
никаких* жертв*; отказаться от* него значило бы 
отказаться от* своего будущаго; въ нем* вопрос* п 
рт-шеше политической жизни и смерти будущих* по- 
кол®н1й— и только разв® въ семой* крайнем* случаи, 
иод* гнетом* самых* неблагопр1ятных* обстоятельств*, 
она, скр'&пя сердце, откажется оть него,

Такою TeppiiTopieio, близкою к* Яаовш  н пред
ставляющею кс® данный для того, чтобы составить 
съ сегодняшнею HuoBieio одно неразрывное целое и 
служить зачатком* для будущей континентальной Япо- 
шц, является Корея и скверная часть Китая.

Им'Ьет* ли Япония право создавать себ* государ- 
ствеаиые идеалы, i сусцестглять свои исторически! 
задачи? Конечно вмЬет*. Такъ-же как* и вс* другхе 
народы,Япиши имЬетъ полное право стремиться к* 
своему развитию, к* политическому и экономическому 
еж ему росту. Она впдигь, что приближается то вре
мя, когда прекрасная родина может* превратиться въ 
тюрьму для ен детей, обведенную непроходимым* 
рвом*—водного cTaxiero, когда колыбель ея славы и 
лучших* ея надея;дъ можетъ стать вхъ могилою.

Не одна только Яиошя, как* выше сказано, претен
дует* на гегемогЛю па дальнем* восток* н въ Ти
хом* океан®. Раньше ея политически оозрЬвш'ш енро- 
пейсьЛя государства п особенно Англ in уже давно за 
кинула СВОИ С’ВТП везд®, где только было можно. 
Молодая ЯповЗя не уступает* нын® европейцам* въ 
иредпрщмчивости ы даже решается оспаривать у 
старшей сестры своей без?порно ей принадлежащее 
имущество. Несмотря на увлечете нынешнею вой
ною, Я ш т я  создает* уже новые планы захвата, 
конечно на первых* норах* экономическаго, Австра 
л;и. Японсшн газеты доказывают*, что fluoaia можетъ 
быть такою же потребительницею анстрал1йскихх 
продуктов* как* п Англ in, а что внешняя торговля 
Австралии может* аерейтн въ и помок', я рукп и рекомен
дуют* своему правительству обратить серьезное вни 
Maiiie на Апсгралтю, установить правильный: средства 
сообщешй еъ него и, вообще, завязать съ нею блнзшя 
сношешя. Вс* интересы Европы с* одной стороны 
и Японш съ другой, и условия, ь* который он* по
ставлены вь Тихом* океан®, такъ тождествеаны, чю  
об® стороны находятся на путп къ тому, чтобы 
вступить въ решавший на жизнь и смерть поединок*.

Яиошя вполн® им®етъ право созидать для своих* 
будущих* покол®я1й основы новой, континентальной, 
не скованной никакою сиш ею  родины. Эп> даже ея 
долгь но отвошев'цо к* своим* дйтямъ, и с* этой сто 
раны Яиошя всегда найдет* нравственное онравдаше 
в* совЪетк остального ыiра. Свободных* континентов*

уже нЬт*; пояеволб приходится отвоевывать для себя 
часть континента с* орудием* въ руках*. Ближе все
го к* ней лежит* малонаселенная область Кореи и 
Китая, п только на них* могла пойти войною Яношн. 
Первая h i*  жолтыхъ рас®, широко открывшая до
ступ* европейской цнвплизацш, Яношн может* пре
тендовать на гегемоний среди жолтыхъ народов*. Она 
не для того приняла европейскую культуру, чтобы 
пойти подъ ярмо первой пришедшей къ вей евро
пейской держав®, а наоборот*, чтобы бороться с* 
Европою при помощи ен же оружия. Она утвердится 
на материк® Азш, заставит* Корею и Китай при
знать свою гегенояш и превратят* нхъ въ орудш 
своих* политических* замыслов*. Обособленная на 
своих* островах* Яношн, это действительно такая 
quantite negligeable, на которую даже никто яе поль
стится, точно также как* и въ Европ® никто ве поль
стится папр. на переполненную и голодную Ирландии. 
Но континентальная Япотя, сумгьвшая едгъ-ать Ко
рею и громадный Китай орудгемъ своей политики—это 
сила съ которою* должны будут* считаться ве® б®- 
лые народы. Континентальная, объединившая вс* жол- 
тые народы въ один* всесильный союз* Яиошя,—та
ков* государственный идеал* японцев*, и нынешнюю 
японско-китайскую войну следует* понимать, как* 
шаг* Яаонш на пути къ осущеетвлеи'по этого идеала.

Но не человЪчесшя иретензш п не эфемерный улыб
ки счастья псправлаютъ карту земного шара. На ге- 
гемошю въ семь* жолтыхъ народовъ Японш пмбетъ 
больше ч®мъ кто либо основа:пй, ц столь блестяще 
оконченная война, конечно, передаетъ въ руки поб®- 
дителя п нъкоторыя временный права; но прочное и 
вполн® надежное развипе исторической жизни ка
ждого государства, не вызывающее напрасных* б®д- 
етв;й иаллшновъ людей, обезпечено только тогда, если 
ни на минуту яе теряется уважеше к* правая* вс*хъ 
соседей.

М. Шинявскш.

I
Mtpa къ облегченно законных* браков* между ссыльны

ми острова Сахалин*

Въ офищальной части № 3 «Приамурских* Ведомо
стей» было напечатано нредложеше Приамурскаго гене- 
ралъ-губернатора на имя начальника острова Сахалина, 

«въ котором* указывалось, какое важное значеше для

I ссыльных* имеет* Высочайше утвержденное 14 декаб
ря 1892  года мне Hie Государственнаго Совета *) об*

, изменены действующих* узаконешй о расторжеши бра
ков* лиц*, ссылаемых* въ Сибирь но судебным* при
говорам*, и о разрешен in вступать им* въ новый брак*. 
Означенным* Высочайшим* повелМ емъ определено, во- 
первых*, время, через* которое ссыльные разных* кате- 
ropiii могут* ходатайствовать о расторжеши браков* еъ 
их* невиновными супругами, не последовавшими за ни- 

| ми въ места ссылки и о разрешении вступить въ но- 
! вый бракъ( сосланные на житье а на поселеше через*
| два года, со дня встундешя въ законную силу состоя

вшихся о них* судебных* приговоров*, а ссыльно-ка
торжные— по истеченш сроков*, указанных* въ 1 п. 
412  ст. уст. о ссыльн.), а во вторых* и самый поря
док* подачи ссыльными нрошепш о расторжеши браков*

| и о разрешены вступить въ новый бракъ(въ подлежа
щую духовную консисторш — по месту еовершешя бра
ков*, при чем* самыя просьбы приносятся через* то но- 

_ лицейское управдеше, въведенш  коего состоит* ссыльный.)
Хотя последовавшШ 14 декабря 1892 г. закон* 

значительно облегчил* возможность иолучешя развода, 
но самое разрешеше вступать въ новый брак*, будучи 
обусловлено сроками (п. 1 ст. 412  уст. о ссыльн.), на 
деле ослабляло блап'я цели закона. Сверх* того, не го
воря уже о неизбежной медленности получешя таких* 
разрешенШ почтой (происходит* от* отдаленности мест* 
ссылки), часто притязательный из* за формальностей тре- 
бовашя некоторых* консисторш замедляли ход* дела на

*] Опубликовало въ Собр. узак. и распор, правит, за 1893 г. 
| № 10 ст. 76.
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годъ и бол'Ье, несмотря даже на сношете ио телеграфу. 
Въ результат!; выходило, что ссыльные, какъ и прежде, 
но нисколько лЁгь лишены были возможности 
вступать въ законный бракъ. Между т$мъ заводить хо
зяйство или поддерживать разъ заведенное безъ помощи 
женщины-хозяйки— очевидно было невозможно для ссыль- 
ныхъ, и неизбежными посл4дств1емъ этого являлось не
законное сожительство. При обозр1;в1и в'ь ирошломъ го
ду острова Сахалина начальником* Главнаго Тгореинаго 
Управлешя, тайным» советником* Галкинымъ-Врасскямъ, 
было обращено, между прочимъ, внимаше и на существую
щее здесь издавна незаконное сожительство ссыльно
каторжных!. и ссыдьно-поселендевъ с-ъ женщинами, со
сланными ио суду, или же съ женщинами свободного со-
СТ0ЯН1Я.

Усграненге подобного нежелательнаго явленш, отража- 
вшагося неблагоприятно также и на колонизацш острова, 
составляло постоянную заботу высшей администрацш 
края; но кр аМ я затруднены къ получению развода съ 
оставшимися на родин!; супругами парализовали всяшя 
добрыя въ зтомъ отношенш стремления. При существую- 
щихъ закоаоноложешяхъ одною изъ мЬръ, содействую- 
щахъ къ устранегйю этого явлетя , могла послужить за
мена ночговыхъ письменных* сношенШ—-сношениями по 
телеграфу, ч’Ьмъ, до возможной степени, ускорялось-бы 
получеше ссыльными разрешешй но ихъ просьбамъ о 
раеторженш прежних* и разрешены повыхъ браковъ. Во 
внимаше къ предетавдешю объ зтомъ местной администращй, 
поддержанному тайиымъ советником* Галкинымъ-Врас- 
скбмъ, Министр* Внутреннихъ Дг6л* нросилъ Оберъ-Про- 
курора Святейшего Сунода предложить духовнымъ кон- 
CHcropiaM'b, чтобы, при обращены! къ ыимъ просьбъ путем* 
засвидетельствованных* телеграммъ съ оплаченнымъ отве- 
томъ какъ о раеторженш браковъ, согласно закону 14 
декабря 1892 г., такъ и о сообщены справокъ по пись- 
мепнымъ просьбамъ, консисторДн объявляли свои решения 
по сему предмету телеграммами же; вследств1е такой прось
бы Министра Внутреннихъ Д1лъ, канцелярш Оберъ-Про- 
курора, циркуляромъ 28 минувшаго февраля за № 1 0 9 1 , 
поручила секретарямъ консисторШ наблюдать за скорМ- 
шимъ разрешавшем* браковъ ссыльныхъ въ силу упомя- 
нутаго закона 1 8 9 2  г., хотя бы дела эти начинались 
путемъ засвид'Ьтельствованныхъ телеграммъ, а также что
бы реш етя  по этимъ делам* сообщались телеграммами-же.

По поводу библыграфической заметки горнаго инженера 
М. П. Герасимова *) о *матер1алахъ для изучешя Амур- 

скаго края» Л. Ф. Бацевича.

пшась по преимуществу только двухъ глигь моего 
труда. Къ еожад'йнт, н не могу отвечать г. Гераси
мову т*а»  жа внцмашеиъ, а ограничусь лишь указа- 
гпемъ: какими npieaasin, кого п что защищает» г. 
Герасимом.. Библиографическая замЬтка г. Герасимова 
начинается такъ: «прежде всего коснусь мйсторожде- 
aiii еурьиниага блеска (етр. 28 и 29): г. Бацевачь 
признает» открытое пмъ месторождеше въ гори Баку- 
чанъ единственным» въ своем» род* и исключительно 
важным» въ практическом'» отношении. У меня въ 
«л!ате|лалахъ» на етр. 28 ио этому поводу говорится: 
описанное м*ст .рождение въ научном ь отаошеши иред- 
стаздяется единственным» вь своем» род*, по сов
местному нахождение еурьшшаго блеска еь плавико
вым» шпатом» въ метамор,фозоваином» кварцевом»

| трахит*.
На стр. 2 библшграфической замЬтка у Гераси

мова: «хотя о руде ихъ запасах'» горы Бакугавъ мы 
не ваходимъ въ MaTepiaaax» всЬхъ нужных» указаний». 
У меня пъ «М ixepiaaax»» стр. 28: детальной развед
ки я не производил'», такъ какъ для этого не было 
ни времени, ни средств», да это и не входило вь 
программу моих» занят1й, заключающихся пъ геоло
гических» изел йдовалйнх'ь, поисках» и предваритель
ных» разведках» съ целью выяспешн характера за
лежей, а пот. ну о запасах» руды я ничего не могу 
утверждать съ положительностью.

Да Пн; на стр. 29 «MaTepiajom > говорится: до овон- 
чательнаго вмнеиешя запасов» руды путемъ деталь
ной разведки—преждевременно говорить о возможных» 
заводских» операциях». У Гер.спмова на стр. 2: «что 
касается других» агЬсторпждешй сурьмяных» руд», 
неизвестных» автору «Материалов»», то мЬсторожде- 
н!н эта лежат» въ СисЪдствВ съ Амуром», именно 
въ ю!\,-восточной частя Забайкалья».

У меня въ «Материалах»» стр. 27: вообще сурьма 
представляет» въ природ* довольно р*дкШ металл», 
встречающийся въ очень немногих» м'йсторождешях». 
Достаточно сказать, что въ «Очерк* месторождений 
полезных» ископаемых» Европейской Poccia п Урала», 
совсем» не упоминается о сурьме, хотя существуют» 
у казан i я, что сурьмяный блеск» находится на Урал», 
въ рудник* Благодати, въ ЗменнОгореком»— на Алтай 
и вь Нерчинском» округ*. Впрочем», въ самоа по
следнее время нашли сурьмяный блеск» на Кавказ*, 
въ Рачинсш. мт> уВздЬ Кутаисской губ., и приступили 
было къ разработка, по скоро оставила ее, по не
благонадежности ыйсторождешя. Следовательно, н знал» 
о существовали п других» мйсторождешй сурьыяна- 
го блеека п въ частности забайкальских». Дословный 
выиискп изъ библшграфической заи'Ьткн г. Гераси
мова и параллельно иаъ моих» «Матер1аловъ» при
вел» без» комментарий, как» образчик» у потребляемых » 
Герасимовым» ир1емовъ, для каковых» въ литера
тур* существует» дане спеща’льное наименоваше.

Въ№№ о и 6 «ИзвйсНй Общества горных» инжене
ров»* 1894 г. помйщена библиографическая заметка 
горнаго инженера М, 11. Герасимова но поводу мо
их» «Матер1алов ь для пзучеши Амурскаго края 
1894 СПБ.» Отдаленность отъ С.-Петербурга лишает» 
возможности отвечать съ такой быстротой, как» 
это иногда бывает» желательно въ интересах» 
д*ла, но по пословиц* «лучше поздно, ч*мъ никогда» 
берусь за иеро.

Всякая безириетрастная критика, нм*я в» виду 
лишь одну истину, какъ-бы она ни была строга, 
всегда полезна, такъ какъ разъясняет» д*ло, но раз
бор», построенный на сторонних» соображениях», не
удовольствиях», защит* задетых» данностей, каковым»| 
характером» от» начала до конца проникнута цити
руемая библиографическая яам*тва г, Герасимова, 
только вносить пъ понимаше дела одну путанпцу 
идей и представлении Г. Герасимовь, какъ бывшей 
соуЬдъ-старожпл» амурских» пршеков» в вместе 
представитель горнозаводская о производства Кабинета 
въ Забайкалье, въ течевте 17 лЬтъ, замечу от» себя, 
никогда не бывавипй на амурских» npincKax», драпи
руясь въ тогу безвриеграспя, удостоил» меня библь 
ографпческой замъткой на 22-хъ страницах», косну-

*) На’тоящ1й отв'Ьть, отиравленный въ Петербург» для пом*-] 
щешя вь ИзвЪстсяхъ общества гориыхъ ашкеаеровъ, печатает-1 
ся дословно.

Что же касается до приводимых» г. Герасимовым ь I указаний (стр. 2), что в» Нерчинском» округ* на руд 
| никах» скоплена попутно значительная масса (кан ь 

точно!) сурьмяного блеска, то ответственность, что 
подобный ев-Ьд'Ьшя лежат» п >д» спудом», падает» 
единственно на г. Герасимова, какъ на бывшаго пред
ставителя горнозаводскаго производства Кабинета въ 
Забайкаль*. Токовое начало и посд*дн1я четыре стра
ницы, о которых» ская;у н*сколько слов» ниже, лишь 
пристегиваются, а суть или в*рн*е поводы къ на
печатание библиографической замйгки обнаруживают
ся уже на 3-й страниц*.

Преувеличенную цифру 88 пуд. золота, вамытаго 
арендаторами вь 1893 году, а получил» уже по npi- 
*зд* въ С.-Петербург» въ одной изъ контор», при
частных» къ амурской золотопромышленности, а по
тому виалъ въ ошибку. Все-же дальн*йшее, против» 
чего ратует» г. Гера,швов» па стр. 3-й, поддержи
ваю, такъ как» подожешя мои основаны на цитируе
мых» официальных» данных», но ев*д*шнмъ достовляе- 
мымь самими же золотопромышаенниками и па лич
ных» наблюдениях». Подтверждаю, что на Верхне-Ива
новском» пршск* работался цйликъ съ 3lh  золот. 
золота пъ среднем». Я это сам» видЪлъ и понимаю 
золотое д*ло во всем» его объем*, нас» оно обстоит» 
въ бассейн* Амура. Герасимов» в» данном» случаи, 
исполняя норучеше, взялся защищать, по наслышк*,
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съ чуюпхъ слов*, роль— по меньшой кЪр* неблаго
дарная. Мысль, которая скгозитг у меня въ глав1) 
«долина р. Джйлпнды и ея зплотовосныя розсыпп», за
ключается въ том*, что Верхне-Амурская К.0 долж
на была сала вксплоатировать джалпндзнсюн 
выроботываемыя месторождения, а не отдавать арен
даторам*, каковую мысль открыто выекавывалъ буду
чи на Амур*. Следовательно, въ «Материалах*» я за 
щищаю интересы русекихъ капиталистовъ-вдад'йль- 
цевъ, которым* амурская золотопромышленность обя
зана свопмъ игзнпквевешеы'ь и развитГеыъ, а г. Ге 
расиновъ взялъ подъ свое покровительство админи
страцию Верхне-Амурской К,0. Таким* образом* вошь 
собственно кОго защищает* г. Герасимов*, и на ка
ковой каавй построена вся библтграфмческая замйт- 
ка. Отсюда уже, как* слйдстше, вытекают* разгла- 
гольствоввн1я о тяжелых* условиях* я других* оправ
дательных* документах!) деятельности адмпнистраши 
Верхне-Амурской К,0, поченуто постоянно приводимой 
г. Герасимовым* въ бнблшграфической замйткй. З а 
мечу, что хотя тяжелый услов1я еще и сохранились 
на Амурй, но все же они ничего общаго не имтиотъ 
съ тймъ временем*, когда г. Герасимов* жилъ по со
седству въ Забайкалье.

На стр. 7 библ'ографш Герасимов* сообщает*: «въ 
1885 году, за совершенною невозможностью произве
сти запасы хдвба н овса на мйетФ, Верхне-Амурская 
Коыпанш купила ржаную муку нъ ОдессЬ, а взг- 
м'йнъ овса привезла изъ Манчжурш пшеницу, и ен 
кормила рабочих* лошадей. Вслйдств1е этого мука 
обошлась по 4 руб. за иудъ....»

Этот* фактъ скорйе умВетенъ какъ воепоминаше 
старожила для «Русской Старины», но он* еовеймъ 
ве характеризуешь современнаго вкопомпч-ескаго состоя- 
Bia Амурскаго края; нъ послТ.дшн пять, шесть л'Ьтъ 
увеличившееся населев!е Амура и Зеи начало произ
водить столько хл’Ьба, что даже Интендантство 
начало зд’Ьеь делать свои заготовки. Не говоря уже 
о китайском* г. АйгунЬ на Амур*, ниже Благо/гЬ- 
щенска, гдЪ пароходы золотопромышленной К,0 на
гружаются дешевым* хлЪбимъ и овсом*, доставляв- 
ыымъ сюда изъ Цицикара.

Для характеристики библшграфи ческой замВткя, 
приведу изъ нея еще нисколько выдержек*.

Рисуя современное состояние золотопромышленности 
въ Амурском* крав, на стр. 147 «Матернаюв*», 
между прочим*, я высказываю: только этим* обстоя
тельством* и можно объяснить, что въ Амурском* 
кра'К, гд'Ь въ мою бытность съ 1887 — 1882 г. оа 
золотых* прнискахь добывали от* 450 — 500 пуд,
золота, на служб* въ числе руководящих* лиц* ие 
было совгЛшъ людей с* высшим* образовашем*, не 
говоря уже о полнейшем* отсутств1и горных* инжене
ров* и нообще образованных* техвиков*.

На это г. Герасимов* на стр. 4 бпбл. ота-Ьчаеть: 
«вопреки утверждевйо г. Бацовяча на стр. 147 об* 
отсутствш техников* въ амурском* золотом* д-йлВ» 
фтаты говорят* другое: такт, пршски по р. ДжалаядЬ 
Васильевской, Верхне-Ивановсий и НпколаевекШ раз 
В’Ьдывались инженерам" II II. Аяосовымъ, А. М 
Шестаковым*, И. II. Весниным*, П. И. Михайловым* 
п М. И. Лебеднпнымг».— Вт>дь при таких* npieMax*, 
как!е употребляет* Герасимов*, исключается всякая 
возможность полемизировать. Я  описываю сорремен- 
ыое положен1е дЪла по данному вопросу, а г. Гераси
мов* заявляешь, что Верхпе-Амурская К° приглашала 
такихъ-то инженеров*. Въ «Материалах*» у меня 
отт'Ьнеяа выдающаяся роль горных* инженеров* II. 
II. Аносова, А. М. Шестакова, Набокова и цр„ но вс* по
именованный г. Герасимовым* лица задолго до моего 
нрНюда на Амур* оставили едуя:бу въ этом* край.

На стр. 8 бябл. г. Герасимов* дальше идет* в* 
своем* усердш, защищая адиннистрацш Верхне- 
Амурской На  Онъ сообщает*: «вынЬ приглашенъ 
компашею горный ппженнръ Л. А. Перре», который, 
скажу от* себя, пргйхал* вь Благовещенск* въ кон
це ш ня 1894 г. после издвшя «Матер1аловъ» и воз- 
вращен!я моего обратно на Амур*.

Съ 1887—1892 г.г,, т. е. за тот* першдъ времена 
который описываю въ «Материалах*» на всех* npi- 
искахъ Амурской и Приморской области, инженеръ- 
■техродогъ Янчуковсшй в* 1888 году оставил* служ

бу на Верхне■ Амурской К°, а горный инженер* Яво 
ровекгй пробыл* въ 1899 г. на ц ртскахъ  Зейской К0 
въ какой то неопределенной роли нисколько мВ 
сяцевъ. Одна или две ласточки, по поговорке, весны 
ве делают*, и общее положен!?, высказапнОе мною 
в* <Материалах*», остается во всей неприкосновен
ности верным* и для настоящаго времени.

В* «Материалах*» я изображал* действительное 
положеше Амурской золотопромышленности за время 
с* 1887—1892 г.г. на осиованш личных* наблюдешй 
и знакомства, а г. Герасимов* въ библиографической 
заметке, написанной ио поручешю, рисует ь золотое 
дело так*, как* ему хочется чтобы оно предста
влялось. В* том* наше коренное разноглаше.— По этой 
причин* я и не возражаю по пунктам* г. Герасимову, 
так* какъ это повело бы к* перепечатав «Материа
лов*» съ разъяснешями, и подчас* пришлось бы 
преподать автору библшграфзчеекой замЬтки и эле
ментарны!] свед’Ьши по различным* отраслям* зн атй  — 
до логика включительно. Замечу, между прочим*, 
что защита г. Макарова на стр. 4 и дальнейшая на 
стр. 5 изобличают* полвейшее веионимаеле автором*

|
библи>графической заметки на основной моей мысли: 
въ пределах* распространен!я каких* горных* пород* 
залетають золотоносный розсыпи въ Амурской и 
Приморской областях*, ни того, в* чем* заключается 
мое разногламе еъ г. Макаровым*.

Остается сказать еще несколько слов* о пристег
нутом* конце бибМрграфпч. з., где ва  стр. 21 на
ходим* следующее: «наиболее важное значение должны 
были-бы иметь наследования и выводы въ области 
сахалинской нефти, нъ е< жал'Ьшю, въ «Материалах*», 
ИЫН'Ь изданных*, мы не встречаем* ничего поваго 
против* матер1аловъ г. Бацевичн, помещенных* и* 
газет* «Владивосток*» п въ № 7 Гора, Ж ури, за 
1890 г., своевременно охарактеризованных* в*
«Русской Геологической библиотеке» известном* 0ибдi- 
ографпческомъ издании геологпческаго комитета. На 
основан!и этих* матершдовъ врядъ-лв возможно съ 
уверенностью раэсуждать о подземных* резервуарах* 
нефти, въ особенности после того, когда разведки, 
произведенный въ указанных* г. Бадевичемъ местах*, 
резервуаров* этих* не встретили. Справедливее 
всего было-бы признать произведенный пзелВдоватя 
недостаточными для окончательных* выводов*». Не 
говоря о том*, что г. Герасимов*, если можно так* 
выразиться, уклоняется от* истины, ибо въ «Мате
риалах*» сообщаются крапин св'Ьдетя о нефтяных* 
мЬеторождешяхъ но реке Моглену п близ* НаЗиль- 
скаго залива, не помещенных* въ Горном* Журнал*, 
но не нъ этом* дело, а на стр. 126 «Матердаловъ» 
я д’Ьлаю такое заключен1е: пзвйсгный ваш* инже
нер* и знаток* нефтяного дфл.а проф. Г. Д. Рома- 
uoriCKifi совершенно справедливо замечает* относн- 
гелько внйшнихъ признаков*, что нисколько капель, 
выделяющихся на поверхность нефти, указывают* ва 
несомненное нахождение ея запасов* между слоями; 
ао как* велики эти запасы ге может* реш ать ни 
‘Дон* геол ip*, какъ-бы опытен* онъ ни был*. Усд,)- 
sie это может* определиться только буровыми скважи
нами, поэтому, я, на основагпи веего вышепздоженпаго, 
с* т4щъ большим* правом* могу обратить внимание 
аромышлеапиков* па сахалинскзя нефгяныя пВсто- 
рождешя и посоветовать им* заложить зд^сь нисколь
ко болВе или меиВе глубоких* буровых* скважппъ, 
съ дВлыо окоачательнаго выяснетйя вопроса о благо- 
надежноста я характер* мФсторождекШ. Словом*, роль 
геолога пока закончена, а должна начаться деятель
ность инженера-бурпльщпна. Предоставляю безпрп- 
страстнымъ читателям* судить о npieMax* г. Гера
симова, п насколько его выше приведенное зам*ча- 
«ie логически вызывается моим* saKxroneaieM*.

Обращаю вппмаше г. Герасимова и его сторонников*, 
предъявляющих* ко ывВ требоватя об* опред’Ьлен1и за
пасов* и резервуаров*, что я не подучать ни на опыты, 
ни на р&зв'Ьдкп, ни десятков*, ни т'Ьм* болВе сотен* 
тысяч* рублей, а мои средства ограничивались двумя, 
maximum тремя тысячами рубл., которые мя4з отпу
скались на пять месяцев* ежегодно на наем* рабо
чих-!, переводчиков*, проводников*, лошадей, оленей 
а проч., принтом * приходилось совершать,еъ парттей 
въ восемь человек* людей въ глухой тайг-Ь, на нй-
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сколько тысяч ь версл ь за л!то. При каких ь уело- 
ldux-fc,, гд’Ь и что я вид'йлъ, подробно изложено въ 
«M axepiaaaxi». Г. Герасимову же, какъ сорному инже
неру, следовало бы знать съ какими работами и. съ 
к акай и затратами связано вообще определение тЬхь 
или другихъ запасов* полезныхъ п-.пшпаемыхъ.

Что-же касается, наконец-?, до заключительной фразы 
бябл., стр. 22, «такте лп «Материалы» нужны» — отвечу: 
для той аесоцдац’ш, которая участвовала дъ соста- 
Еленш боблшграфвчеекой за&гЬгкп—вхтъ, Но, если 
находятся критики по поручение Герасим она, то 
одаовр-ааенно сущ ествую т и такш, аользуюшдасн, 
заслуженною громкою извйсгвостыо лица, какъ II. 
II. Сенепоаъ и Г. Е. Грунь-Гржииайдо, который 
отиеслись вь моему погпльному труду иначе, въ ченъ 
можво убедиться, загляяувъ въ каистальное, ими 
составленное, сочпнетпе: Onacanie Амурской облаете 
1894 г.

Нл этомъ я прекращаю всякую дьдьнЬйтую поле
мику съ г. Гераепаоньшъ, такт, какъ н то, что я 
нзлоааи-ь, допущено я тою только вь виду помВщетиа 
библиографической зан-Ьтки въ «Извйелих'ь Общества 
г о р к ы х ъ иижеееровы.

Горный инженер к Л Бацсвичъ.

Объ Уссуршбкомъ казачьемъ войск!.

Медицинская часть. «Медицинское д’ёяо въ Сибири (въ 
№ 153 «В. 0. за 1894  г.), какъ известно, находится въ 
крайне неудовлетворительном! положен»!, такъ что всякая 
попытка къ улучшение въ этомъ направлен»!, откуда-бы 
она ни исходила, должна отмечаться». Къ оожал!шю, 
общей замечание относительно неудовлетворительности 
медищшскаго д!ла въ Сибири всецело применимо и къ 
УсеурШскому войску, не представляющему въ этомъ 
OTHomenin счастливаго исключешя, н мы не ошибемся, 
если скажемъ что медицинское д!до зд!сь но двигалось 
впередъ.

Въ настоящей стать!; мы постараемся доказать свое после
днее заключеше, а равно высказать свое Mirbuie о т!хъм !ро- 
нр1ят!яхъ, которыя, по нашему крайнему разум!нпо, вы- 
ведутъ казачье населеше пзъ того безпомощнаго поло- 
жеш'я1), въ которомъ опо, населеше, находится въ насто
ящее время. Высочайш е утвержденпымъ 3-го ноября 
1879 года положешемъ Военпаго Совета 2) определено: 
«с/щесгвуюнЦе въ Амурском! войск! лазареты оста
вить на прежнемъ оеиоваши впредь до преобразован'»! 
ихъ, о чемъ носл!дуетъ особое распоряжение».

Этимъ-же положешемъ подтверждается шгатъ стаиич- 
ныхъ (по старому— сотенныхъ) фельдшеровъ. Высочай
ш е  утвержденпымъ 1-го поля I8 6 0  года положешемъ 
объ Амурскомъ казачьемъ войск!, въ УссурШскоаъ ба- 
тадюн! опред!ленъ лазаретъ на 35 кроватей, изъ коихъ 
4 женекихъ и должна быть офицерская палата. На оено- 
ваши §§ 82 и 87 этого положенья въ лазаретъ для без
возмездного пользовашя принимаются нижше чины полевой 
и внутренней службы, но крон! того должны быть прини
маемы больные вс!хъ посторонвихъ В'ЁДОМСТВЪ съ платою 
за каждыя сутки по 15 коп. сер.

Въ лазарет! состоялъ: 1 врачъ (по старому— л!карь), 
1 младшШ и 1 старший фельдшера, 1 смотритель 1 пи
сарь и 1 смотрительница за б!льемъ. Лазаретная при
слуга штатомъ не предусмотр!на, но она назначалась 
пзъ числа казаковъ полевого разряда. Кром! того пола
галось шесть стаипчпыхъ фельдшеровъ, которые, на осно- 
ватйи § 61 , снабжались отъ лазарета необходимыми меди
цинскими пособ1ями. Будучи расположено на р. Ус
сури (въ ст. Казакевичевой), и взимая по 15 к. въ сутки 
за больныхъ «не приписанныхъ» къ лазарету, учрежденie 
это, хотя отчасти, могло уподобиться л!чебному заведению, 
установленному для нуждъ населен1я, такъ какъ, во- 
нервыхъ, казачье населеше въ то время сосредотачива
лось на р. Уссури, а, во-вторыхъ, посуточная плата

Зд-Беь мы разумЪемъ безпомощаость въ д-ЬдЪ д-Ьчешя огь 
бод'Ьапей.

г) Ир. В. В № 311-1879 г.

была бол!е иди меи!е доступна казаку. Съ нереселе1йемъ 
же части казаковъ въ Южно-Уссуршешй край, и съ нсре- 
нееешемъ лазарета въ постъ Камеиь-Рыбаловъ, поль- 
soBante услугами лазарета стало не подъ силу для боль
шинства обывателей, вел!дстш'е растянутости лиши ка
зачьих! селенШ. Да и ближайшая къ лазапету станицы 
волей-неволей должны избйгать л!чешя въ лазарет!, такъ 
какъ, определенная § 87, В ысочайше утверждениаго по
ложения, посуточная плата подымалась, и подымалась и 
въ настоящее время достигла солидной цифры— равной 
1 р. 9 к. 3). Ясное д!ло, что къ лазаретному л!ченио 
казакъ приб!гаетъ лишь въ чрезвычайных! случаях!, и 
существенной пользы для населешя лазаретъ, хотя-бы 
и съ В6 кроватями, приносить не можетъ. Отсюда вы
ходить, что лазаретъ, состояний при дивизшн!, содер
жится по преимуществу для этого дивизюна. По тогда 
спрашивается: для какой надобности содержать лазаретъ 
въ 36 кроватей или даже въ 24 (какъ это им!еть 
м!сто въ настоящее время за недостатком! погЬщенш). 
Съ уходомъ же первоочередной сотни на Уссури, лаза
ретъ останется лишь для нуждъ штаба дивизюна, т. е. 
для 25 нишнихъ чиповъ, тогда какъ при первоочередной 
сети! не имеется даже прш наго покоя. И и!я въ виду, что 
первоочередной сотя! предстоит! расквартироваться въ г. 
Хабаровск!4), гд! им!ется военный полугосшталь, полага- 
емь, что содержан1е лазарета при штаб! дивизюна окажется 
роскошью, не вызываемой решительно никакою необхо
димостью. Въ силу вышеизложенного, медицинское д!до въ 
УссурШскомъ войске сл!довало-бы организовать на совер
шенно другихъ началах!, такъ какъ, по нашему мн!- 
н ю , настала пора исходатайствовать «особаго распоря- 
женш», о которомъ говорится въ положен»! 1879 года, 
ибо положите о медицинской части въ войск! просуще
ствовав! 34 года, просится въ архивъ. На основанш 
действующих! шгатовъ лазарета и дивизюна, 5) въ 
Уссурийском! войск! положены: 1 врачъ меднцинскШ, i 
ветеринар!, 10 фельдшеровъ медицинских! и 2 ветери
нарных!. Им!я въ виду расположено первоочередной сотни 
въ г. Хабаровск!6), полагаемъ, что зав!дываше санитар- 
ной частью ея возможно возложить на одного пзъ вра
чей Хабаровска™ гарнизона, какъ равно можно посту
пить и по отношение ветеринарнаго надзора за лошадь
ми ея. Для сотни-же достаточно нм!ть околотокъ при 
одаомъ фельдшер!. Кром! того, въ соти! долженъ быть 
ветеринарный фельдшер!.

Для надобпоети-же паеелен'»!, раегянутаго по границ! 
па 800 верстъ, одного лазарета недостаточно, а такъ 
какъ разечитывать на учреждеше и!сколышхъ солидных! 
л!чебныхъ заведен»! не приходится, то сл!дуетъ оста
вить за желающими право д!чить своихъ больныхъ з а 
плату въ военяыхъ, морских! и гражданских! л!чебни. 
цахъ, а лазаретъ, состояний при дивиз'юн!, зам!нить 
восемью л!чебными пунктами по 5 кроватей въ каждом! 
При каждомъ л!чебномъ пункт! сл!довало-бы им!ть. 
1 опытнаго медицинекаго фельдшера, 1 повивальную 
бабку, 1 оспопрививателя, ветеринарнаго фельдшера, 
смотрителя, 1 служителя и 1 женскую прислугу 
(прачка-кухарка); л!чебный иунктъ доджеиъ быть снаб- 
женъ необходимыми медицинскими пособнши и прочим! 
имуществом!.

Расположить таковые пункты нришлось-бы: 1) въ ст. 
Полтавской, 2) въ нос. Богуславскомъ,. 3) въ ст. Нла- 
тоно-Александровской, 4) на ур. Лутковскаго7), 5) въ 
пос. Илышскомъ, 6) въ ст. Козловской, 7) въ нос. Ве- 
нюковскомъ и 8) въ ст. Казакевичевой. При штаб!-же 
дивизюна, если онъ не будетъ квартировать въ город!, 
им!ть околодокъ при одпомъ фельдшер!. Въ медицин
ском! и ветсринарномъ отношен»! л!чебяые пункты под- 
чинялись-бы старшему врачу, а въ хозяйственном! и

3) Ирик по войск. Пр. косин, окр. М 293—1834.
4) Ирак, по войск. Нр. военц. окр, As 3 9 - 1894.

Подожете объ Амурск, войск* 1860 г , Пр. Вогни. В*д.
№ 311—1879 г. и Пр. Военк. ВЬд, As GO— L890 г 

G) Прпк. по войск. Пр. военк. окр. А! 33— 1894 г.
7) Въ предположен!!!, что здЬсь будетъ основана станица.
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административпомъ — окружному начальству. ВзамЬнъ 
одного положенного по штату врача необходимо но мень
шей мере двухъ (старшаго п младшаго), которые, вгЬ- 
дая медицинское дело УссурШскаго войска, объезжали-бы 
возможно чаще казачьи ссленш. Правда, что и въ н а - ;j 
стоящее время врачъ дивизшва командируется иногда для! 
податя помощи населенно, но командировки эти сопря-ё 
жены съ большими издержками для казны, такъ какъ | 
всякая командировка сопровождается выдачей двойныхъ 
нрогоновъ, подъемпыхъ, суточныхъ и вторыхъ квартир-1 
ныхъ. Было-бы целесообразней определить врачамъ и ве
теринару известный окладъ разъездных*. денегъ и за- 
темъ для служебныхъ разъездовъ снабжать открытымъ 
предписашемъ для взимашя лошадей безъ платежа про- 
гоновъ. Здесь нельзя не упомянуть о техъ курьезахъ, 
которые иногда встречаются въ деле командировашя 
врачей. Заболелъ, положимъ, обыватель; доносится по 
начальству съ ходатайс гвомъ о командирован!!! врача. 
Какъ сказано выше, комапдировате эго сопряжено со 
значительными расходами для казны, почему у расноря-| 
дитедя авансомъ является вопросъ: не будетъ-ли начета 
со стороны контроля, такъ какъ командироваше врачей! 
для каждаго больного закономъ не предусмотрено. Въ 
силу этихъ соображешй врачъ не всегда можетъ высту
пить на помощь больному, хотя-бы и сиделъ безъ дела. 
Но вотъ другой случай: замерзаетъ въ пьяяомъ виде 
какой-нибудь бродяга-пропойца; доносится по начальству, 1 
и немедленно командируется врачъ для судебно-медицин-1 
скаго вскрытш, особливо, если замерзний имеете какле- 
либо знаки на теле. Здесь ужъ вопросъ о начете со 
стороны контроля не играетъ роли, такъ какъ случай 
командировашя предусмотренъ закономъ.

Положеше I8 6 0  года, предусматривая необходимость 
оспопрививашя, устанавливаете это дело §§ 8 9 — 95, но 
названное положеше совершенно удускаетъ изъ виду от
сутствие въ войске родовспомогательныхъ силъ. Обстоя
тельство это, конечно, отзывается самымъ пеблагопр1ят- 
нымъ образомъ на населеиш. Поэтому мы и нишемъ, что 
при каждонъ лечебномъ пункте нужно учредить долж
ность повивальной бабки. Да и дело оспопрививашя 
находится въ плачевномъ состоянш, какъ вследствие не
достатка оспопрививателей, такъ и по причине нешгЁтя 
вакцины. Сводя все вышеизложенное, получимъ, что 
Уссурийскому войску при теперешнемъ его составе не
обходимо иметь. j

Л,.чный составь медицинской части.

И в Р* а

СтаршШ врачъ - - - - 1
МладшШ врачъ - - - - 1
Ветеринарный - - - - 1
Классиыхъ медиц. фельдш. - 1
Сгаршихъ медиц. фельдшер. 2
Младш. медиц. фельдшер. - 4
Ротныхъ медиц. фельдш. 4
Ст. ветер, фезьдга. - - - 4
Младш. ветер, фельдш. - - 6
Младш. аптечный фельдш. - 1
Повивальныхъ бабокъ - - 8
Оспопрививателей {ф7 л0ь”* ер- 8
П и с а р ь ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Смотрителей лечебн. пункт. 8
Служителей - - - -  - 9
Женской прислуги - - - 8

1) Врачи медицинские, 
ветеринарный, 1 медиц.. 
1 аптечный, и 1 ветер, 
фельдшеръ, а также пи
сарь и аптечный служи
тель, составлиотъ упра- 
влеп!е медицинской части, 
состоящее при началь
ник® округл.

2) Изъ числа ротныхъ 
фельдгаеровъ, два на
ходятся въ строев, части.

3) Одияъ изъ ветер, 
фельдшеровъ находится 
нъ строевой части,

4) Врачи получаютъ 
разъ ьздк. деньги и бланк, 
на получеше лошадей.

5) Фельдшера д-Ьчебв. 
пункт-’въ, оспопривива
тели и повпвадьиыя 
бабкп по своимъ уча- 
сткамъ, по д-Ьламъ служ. 
бы взимають безплатныя 
подводы.

У ч р е ж д е н !  я.

У п р авле aie меди ци некой
части УссурШскаго казачья го
войска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Аптека при управленш 
по штату лазарета въ 50 кров.

Околодковъ при строевой 
части, каждый на 4 кровати.

Лечебоыхъ пунктовъ въ 
станицахъ на 5 кроватей 
к а ж д ы й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

2

8

1) Въ состав® указан- 
номь въ прим-йчанш пер- 
вомъ предыдущаго проек
та штата.

2) Въ состав® паждаго 
лЬчебпаго пункта вой- 
дутъ, какъ сказано выше, 
1 медицинскШ и J ветер, 
фельдшеръ, 1 повиваль
ная бабка, 1 оспопривива
тель, 1 смотритель, 1 
служитель и 1 женская 
прислуга.

Конечно, е ведете предлагаемыхъ нами мФръ, вызо-. 
ветъ неминуемо денежные расходы; но упорядочеше медп- 
цинскаго дЁла въ Уссур1йскомъ войске должно почесться 
расходной статьей обязательной. Правда, что учреждеш- 
емъ лФчебныхъ пунктовъ еще дела не поправить, если 
останется та высокая посуточная плата за .печете, какъ 
это имеете место въ настоящее время. Посуточную пла
ту следуете, по возможности, низвести до первоначаль
ной, т. е. до 15 коп,, такъ какъ въ противномъ случай 
лечебные пункты будутъ пустовать, и затрата на содержа Hie 
ихъ явится непроизводительнымъ расходомъ.

ЗамЬтимъ здесь кстати, что существующШ при дивизь 
онЁ дазаретъ, за недостаткомъ помещешя и средствъ, 
содержится не на 36, а на 24 кровати, и въ пемън'Ьтъ ни 
женской, ни офицерской палаты, а также палаты для 
заразяыхъ больныхъ. Кроме того въ немъ не имеется 
отдельна™ помещешя для аптеки, для фельдшеровъ и 
для прислуги, посему аптека и фельдшера помещаются 
въ одной изъ палатъ, а служителя въ тесной кухне. 
О тенломъ отхожемъ месте, объ анатомической палате, о 
ванне и прачечной нет!, и речи, такъ какъ этихъ не- 
обходимыхъ заведенШ, а равно и ледника, не существуете. 
Инженерное ведомство, ожидая особыхъ распоряженШ, 
обещавныыхъ ноложешемъ 1879 г., не торопится построй
кой помещешя, а на квартирную плату нетъ возмож
ности нанять удовлетворительна™ частнаго здан1я, ведед- 
CTBie несуществовашя ихъ въ п. Камень-Рыболове.

Разсмотримъ теперь споеобъ комплектован!!! фельдшера
ми. Фельдшера— эго больное место. Какъ положеше
i8 6 0  года, такъ и 1879 допускали комплектоваше Ус- 
сурШскаго войска фельдшерами регуляриыхъ войскъ. Но 
со времени разъясненля Главна™ Управления казачьихъ 
войскъ 8), что казачьи войска должны сами озабочивать
ся подготовкой для своихъ нуждъ фельдшеровъ, окруж
ное военно-медицинское начальство отказало въ назначе
но! въ УсеурШское войско фельдшеровъ изъ регуляриыхъ 
частей, почему войску этому въ близкомъ будущемъ пред
стоите остаться положительно безъ медицинскихъ фельд
шеровъ, довольствуясь двумя— тремя ротными фельдше
рами, подготовляемыми Никольскимъ мёстнымъ лазаре- 
томъ. Действительно, военно-фельдшерской школы въ 
войскё не существуете, войсковыхъ стипенд!й въ посто- 
роннихъ для войска фельдшерекихъ школахъ нётъ, 
и приходится довольствоваться подготовкой фельдшеровъ 
при лазаретахъ, для каковой цели дивизюну предоставлено 
8 ваканеш. Насколько ротные фельдшера удов- 
летворяютъ звагпю фельдшера— мы судить не бе
ремся, а скажемъ только, что при короткомъ сроке 
казачьей службе, выпускаемыхъ ежегодно изъ ла
зарета фельдшеровъ (отъ 1 до 2 человек.) далеко 
недостаточно. Сознавая невозможность обходиться суще- 
ствующимъ ноложешемъ, войсковое начальство возбудило 
ходатайство о предоставленш УсеурШскому войску че
тырехъ казепнокоштныхъ вакансШ 9) въ Читинской воен
но-фельдшерской школе, но благоприятна™ ответа по сему 
вопросу еще не воспоследовало. Намъ кажется, что четы
рехъ вакансШ, при четырехлетнемъ сроке обучешя, будетъ

s) Объявлено въ предп. штаба округа за № 2046—1893 г.
э) Согласно положешя 1860 г. § 144 войско содержится на

СЧвТЪ К8.8НЫ.
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недостаточно, такъ какъ школа будетъ выпускать ежегодно 
по 1 ученику, поэтому слЬдоиало-бы имЬть въ гаколЬ не 
4 , а 8 Bauancitt, а взамЬнъ того сократить съ 3 на 2 
число вавансШ, предоставленныхъ УсеурШекому войску 
при мЬстномъ лазарет!;. Въ настоящее время, вместо 10 
штатиыхъ въ УсеурПтскомъ войск!; на служб!; состоитъ 
только 7 фельдшеровъ, изъ коихъ 4 — регулярныхъ. Въ тече- 
nie пынЬшняго года нодлежатъ увольнение въ занасъ 
2 регулярныхъ фельдшера, и въ войск!; останется всего 
пять человЬнъ, изъ коихъ только два медиципскихъ, а 
остальные ротные.

Относительно подготовки повивальиыхъ бабокъ можно 
пожелать учреждеше двухъ стипендШ при Читинской пови
вальной школ!;, а пока принять со стороны двухъ 
опытныхъ акушерокъ, который взяли-бы на себя трудъ 
подготовить практически повитухъ для каждаго селегая. 
Этой последней м'Ьрой, хотя-бы отчасти, парализовалась-бы 
та печальная участь родильницы, въ которую она, ро
дильница, становится зачастую, отдавая себя въ распоря- 
жеш'е деревенской повитухи-знахарки. Что касается 
дЬла подготовки оспопрививателей, то полагаемъ, что бу
детъ вполнЬ достаточно, если преподанный положешемъ 
1860 г. мЬры не будутъ оставаться мертвой буквой. Опа- 
саться-же, что казаки въ силу своей косности не етанутъ 
прибегать къ медицинской помощи, а будутъ довольство ■ 
ваться станичными знахарями, нЬтъ основашя, такъ какъ 
казаки сами стремятся имЬть у себя фельдшеровъ и аптеки 
и ежегодно ассигнуютъ изъ станичныхъ суммъ отъ 50 
до 100 рублей на покупку меднкамеитовъ и выдаютъ 
дополнительное жалованье станичнымъ фельдшерамъ. 
Остается еще сказать нисколько словъ объ укомплекто
в а н а  Уссурьйскаго войска ветеринарными фельдшерами. 
По штату ихъ положено всего два, но выше было 
сказано, что число таковыхъ нужно довести до 10 
челов!;къ. Для подготовки фельдшеровъ учреждена школа 
при 1-ой Приморской конной сотнЬ, гдЬ отъ УссурШ- 
скаго войска полагается одинъ ученикъ. При штат!; въ 
2 фельдшера это пожалуй достаточно, но если потре
буется вместо двухъ десять, то число уссурШскихъ ва- 
кансШ нужно будетъ довести до 6 или даже до 8. Впро- 
чемъ, было-бы желательно имЬть двЬ ваканеш при Том

ской ветеринарно-фельдшерской школ!;, гд!; теоритическая 
подготовка, въ связи съ практическими занятьями, выра
батываете вподнЬ солидных!» ветеринарныхъ фельдшеровъ, 
чего нельзя сказать о фельдшерахъ, проходящихъ всю 
премудрость въ годичный срокъ, при слабой зачастую 
грамотности. Недостатокъ въ медицинскихъ фельдшерахъ 
во время сибирской язвы м. г. краснорЬчиво доказываете 
необходимость имЬть таковыхъ въ возможно большемъ 
числЬ, которымъ возможно было-бы поручить прививку 
предохранительной вакцины лошадямъ съ тЬмъ, чтобы 
предотвратить отъ населенья то бЬдств1е, которое въ ми- 
нувшемъ году разорило но одного хозяина.

Подъесаулъ Савицми.
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Получено за 136 продаппыхъ билетовъ 

за екидкою 13 р. 60 к. за марки — — 270 р.

Получено за 51 проданную программу — 5 р. 10 к.

В с е г о  — — 275 р. 10 к.

Изъ нпхъ въ расхода — — 188 р. 10 к.

Въ остаткЪ — — 87 р. —

Изъ которыхъ 50°|о — сорокъ три рубля 50 коп. сданы 

на усилеше средствъ Благотворительного Общества и 

остальные записаны на нриходъ но драматическому 

кружку.
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1. Музык-Ь за генеральн. реп. и спектакль — 25 р.
2. Расписка ролей — — — — 7 р. 75 к.
3. Буфетчику за сень вечеровъ ("восемь ренет.

и спектакль) — — — -  — 28 р, - -
4. ОевЪщеше на рецетищяхъ и сиектакдяхъ

и свЪчн для музыкантовъ — — — 19 р. 30 к.
5. ВутофорЬя и роквизиръ — — — 9 р, 60 к.
6. Декоратору — — — — — 5 р. —
7. Парикмахеру — — — — 15 р . - -
8. Помощнику его — — — —- 5  р. __
9. Билетеру — — — — — 5 р. ________

Ю. Постановка, поправка сцены п расклейка
афишъ — — — — — 8 р. 85 к.

11. Гриммпров. — — — — — 8 р. —
12. Рабочиш» — — -  — — 12 р. —
13. Билеты, афиши и программы — — 20 р. —
14. Извозчики — — — — — 8 р. 60 к.
15. Поактовый сборъ — — — — 4 р, _______
16. Нарядъ полнцш — — — — 2 р. —
17. Ужннъ музыкантамъ — — — 5 р. —.

В с е г о  — 188 р. 10 к!

Днректоръ-раоиорядитедь П. Докауровъ.
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Москва 1834- г.

М А Г А З И Н Ъ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

ЖИРАРДОВСКИХЪ МАНУФАКТУРЪ
Г Н И  и  Д И Т Р И Х А .

ФАВРИКАНТОВЪ ПОДОТНЯНЫХЪ, ЧУЛОЧНЫХЪ И БУМАЖНЫХЪ ИЗД'ВЛШ, 
МОСЕВА-СОФ1ЙКА

С.-Петербург* 1870 г.

(Основный капиталъ Общества 9 .000.000 руб.)
СПЕЩАЛЬНОСТЬ: полотно, полотняный издали, столовое бЬлье, чулочный изд1шя. бумажный товары, мебельный чатерш и

бйлье собственнаго производства.

ПОЛОТНЯНОЕ ОТДЪЛЕШЕ.
Всегда вь громадномъ выбор*, всевозможных* сортовъ и цЪнъ бЬленыя полотна для мужского, дамскаго. дЬтскаго и постель- 

наго бЬлья, а равно и суровыя полотна, полотенца, платки и проч.
ОТДЪЛЕШЕ СТОЛОВАГО БЪЛЬЯ.

Предлагает!, пъ большом* выбор* прелестных* рисунков* и от* самых* низких* до самых* высоких* сортовъ узорчатое и 
камчатное столовое б-Ьлье и салФетки, цв-Ьтныя и бЬлыи чайныя скатерти съ соответственными к* ннмъ салфетками а равно 
и полные столовые приборы на 6, 1!, 18, 24, 36 до 48 нерсонъ. Узорчатые и камчатные товары Жирардовскихъ Мануфактур* 
но превосходному своему качеству, прелестным* утоиченнаго вкуса рисункам*, не уступают* такимъ-же заграничным* произведе
ниям*, доказательством* чего служат* высокая отлич1я, полученныя на многих* выставках*, а равно и поставка столоваго бЬлья 
въ течен1е многих* л*тъ к* Зыеочайшему Двору. ’

Кром* Высочайшаго Двора, Жирардовсмя Мануфактуры поставляли столовое бЬлье ко Двору Его Императорская Высочества 
Наследника Цесаревича Теория Александровича и Их* Императорских* Высочеств* Великих* Князей: Владимира Александровича
Серия Александровича, Павла Александровича, Михаила Николаевича, Михаила Михаиловича и других* ДвгустЪйшихъ Особ* ’

Магазин* принимает* во всякое время наказы на столовое бЬлье съ вытканными иниц1алами, гербами, Фирмами именами монограм 
мами й про г. для гостиниц*, ресторанов*, разных* учрежде бй и частных* лиц*, п на вс* по этому поводу запросы ’отвечает* 
подробно и безотлагательно.

ЧУЛОЧНОЕ 0ТДЪЛЕН1Е.
‘Кирардовсшя Мануфактуры, занимающгя первое М'Ьсто въ России по производству полотняных* издЬлш и столоваго бЪлья не 

уступают* и въ области производств* чулочных* и трикотажных* товаров*. Ассортимент* отличается большим* равнообраз1еыъ 
вс-Ьхъ товаров* этого отдела, как* то: чулокъ, носок*, фуфаек*, кальсон* мужских*, дамских* и дЪтскихъ: бумажных*, шерстян- 
ныхъ, Фильдекосовых*, Фильдеперсовых* и толковых*. н

Краски цветных* пе линяющих* товаров* гаравтировавы, как* не содержания въ себ* вредных* для здоровья веществ*.
ОТДЪЛЕШЕ БУМАЖНЫХЪ ТОВАрОВЪ.

Постоянно въ громадномъ выбор* всевозможная бумажный издЬл1я, какъ-то: мадаполам*, шертингъ, тирольскш холст*, простын
ное полотно, нансук*, викторЫ, пике, одЬяла, купальныя полотенца, купальный простыни, купальный халаты— мужсше, дамсше’и дЪтсше.

ОТДЪЛЕШЕ МЕБЕЛЬНЫХЪ МАТЕР1Й,
Предлагает* почтеннейшей публикЪ мебельныя матгрш: шелковыя, шерстяныя, лькяныя и джутовыя, равно как* и ковры, портье

ры, скатерти и гардины всегда новейших* рисунков*, всевозможных* ц*въ п добро**, от* самых* низких* сортов*, ’новости 
поступают* въ продаягу ежедневно.

ОТДЪЛЕШЕ БЪЛЬЯ.
Величайшш склад* готоваго бЪлья собственнаго производства, мужского, дамскаго и дЬтскаго.

ПРИДАННЫЯ ОТЪ 100 ДО 10,000 РУБЛЕЙ.
Заказы принимаются во всякое время и исполняют* акуратно въ самый короткШ срок*.
Мужсшп сорочки шертинговыя, грудь, воротник* и шапжеты из* тонкаго полотна от* Р. С. 1.75 шт

„ „ полотняный, грудь, воротник* п манжеты пзъ тонкаго п о л о т н а .............................................  ,  ,  2 50 »
Дамсшя сорочки ш ер т и н го в ы я ....................................................................................... • . . . • ..........................  , , у _ ,

„ „ ПОЛОТНЯНЫЯ .......................................................................  , ,  2.__ >
до самых* высоких* сортов*, раскошнЬйшей отделки. Псе б’Ьлье превосходной т.ройкн и нов-ийшихъ фасонов*.

Принимаются заказы на джутовые н'Ьшки и упаковочный холст* для упаковки хлопка, бумажной пряжи и т. н.
За прочность всЪхъ наших* собственных* n3.i^iFi мы ручаемся, и почему-либо не нравящ'шся вещи принимаем* во всякое 

время обратно для замены пхъ другими товарами.
Иллюстрированные прейсъ-куранты высылаются по жедашю немедленно и безвозмездно.
Заказы из* провинция исполняются скоро, аккуратно и по желаппо посредством* паложенваго платежа.
Въ посл-Ьдием* случаЪ требуется задаток*, равняющШся половин* стоимости заказа.

Адресъ дли писеыъ и телеграмиъ;
ЖирардовскШ иагазинъ, Москва.

О т ъ  Редакцш «Приаииу р с к и хъ  
В е д о м о стей ».

Редакщя «Приамурскихъ Ве
домостей» во избЪжаше неакку
ратной доставки телеграммъ и но- 
меровъ газеты покорнейше про- 
ситъ г. г. городскихъ подписчи- 
ковъ требовать отъ развозящихъ 
казаковъ листъ, въ которомъ и 
обозначать время получешя 
газеты.

Телефонъ № 1105.

Хабаровское общество любителей 
охоты.

Г.г. члены общества, не упла
тившие членскаго взноса какъ за 
минувшШ годъ, такъ и за насту
пивший, приглашаются произве
сти уплату такового не позже 
20-го сего апреля, имгЬя въ виду 
§ 13 нравилъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
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Отъ агента Добровольнаго Флота во Bлaдивocгoкt.

Лица, вдз д'Ыощш нижеозначенны ми коносаментами Добровольнаго Флота на грузы, доставленные по 
портам*, и находящееся на склад* у г-на Степана Ивановича Баранова въ Николаевск* и у агента 
.оварищества Общества Пароходства п Торговли, приглашаются произвести по этим* коносаментам* 

платежи, и принять грузы до 15-го ш ня сего года, въ противноиъ случай грузы будут* возвращены въ 
г. Владивосток* въ агентство Добровольнаго Флота для хранены ц продажа, на основами а § 26 правила 
Доорозодьнаго Флога по перевозка грузовъ.

Съ какого парохода

О fcQ3 Яс ОЬЗ Н И«21 3<  Я«®й «3

<аэКСЬО
g  #саок М

ар
ка ^  нО О

Назваше

товара.

Порть

назначешя.
Получатель.

Наложенный
платеж*.

— -------- - Руб. Коп

М о с к в а ,
рейса 1893 года.

1703 293 Г.К.Е.К, 2 Токарный
станокъ. |  Николаевск*. Аоаиасьевъ. 189 »

1 НижнШ-Новгородъ,
рейса 1893 года.

139 194 0.1.К. 4 Фотографа - 
ческ. и друпе j Николаевск*. Предъявитель. 17 27

’ I

тоже. 64 98 О.Г.К. 2 Стекла. Тоже. Тоже. 11 24
Т а м б о в * ,

1893 и 1894 г.г. 196 78
адресъ
Т./78 1 Дон. вещи. Хабаровск*. Жирнов*. 107 22

Агентъ Добровольнаго Флота во Владивосток* В. Терентьевъ.

Попечительный Сов*тъ Благовещенской женской 
гимназш, письмом* отъ 27 марта с. г. з. № 191 на имя 
начальницы Хабаровской женской гимназш, право* 
димымъ ниже дословно, обратился, прося ее принять 
учаспе въ сбор* пожертвований на устройство при 
гимнйзш домовой церкви.

Милостивая Государыня Елизавета Николаевна-,

<Съ 15 М ая твкущаго года начнутся работы по 
расширению и переустройству здашя Благовещенской 
женской гимназш, неудовлетворяющаго въ данное время 
ьо многихъ отношетяхг своему назначенгю. Одновремен
но съ постройкой дополнителъныхъ помпщенШ—ргъше- 
но устроить при гимназш и свою домовую церковь, съ 
цплыо устранить т е весьма серьезный неудобства, 
возрастающая съ каждымъ годомъ, которыя прггхо- 
дится испытывать и воспитателямъ и воспитакницамъ 
женской гимназш, благодаря неимпнгю собственной, 
гимназической церкви. Въ этомъ дгьлгъ заинтересованы, 
конечно, не менгъе Попечительною Совета и родители, 
дгьти которыхъ воспитываются въ Блаювгъщенской 
женской гимназш, а потому Попечительный Совгьтъ 
этого учебною заведенгя, испросивъ разргьшенге Епар- 
хгалшаю начальства на устройство при гимназш до
мовой церкви, позволяешь себе обратиться къ В пмг, 
Милостивая Государыня, съ покорнейшей просьбой 
принять посильное участье въ сборгъ пожертвованш на 
сооруженье гимназической церкви, такъ какъ средства, 
имеющаяся для этого въ распоряжент Совета, оказы
ваются недостаточными. Собранным Вами пожертво- 
ватя благоволите, Милостивая Государыня, препрово
дить Попечительному Совгъту, вместе съ подписными 
лиетомг, прилагаемымъ при настоящемъ писъмгъ, не 
позднгье 1 1юля 1S95 года.

Председатель Попечителънаго 
Совгьта Благовещенской женской гимназш Юргелисъ.

Пожертвовашя принимаются начальницей Хабаров
ской женской гимназш Елисаветой Николаевной Рам-1 
Зайцевой.

Довожу до свФд&н1я почтеннейшей п у 
блики, г.г. содержателей иароходныхъ буфе- 
товъ и гостиницъ СтрФтенска, Благове
щенска и Николаевска, что мною открытъ 
въ г. Хабаровске заводъ для приготовлешя 
фруктовыхъ, ягодныхъ, сельтерскихъ, содо- 
выхъ и всехъ лечебных ъ искусственныхъ 
минеральныхъ водъ, известныхъ источни- 
ковъ Россш и за границы.

Воды приготовляются машиной новейшей 
конструкцш съ высеребренными внутри 
цилиндрами, и изъ прокипяченощ стери
лизованной и дестилированной воды, поче
му рекомендуется какъ лучили напитокъ 
лётомъ во время заразныхъ и эпидемиче- 
скихъ болезней. Имею постоянно въ запасе  
болышя количества всехъ сортовъ водъ. 
Заказы исполняю аккуратно и немедленно.

Доставка во всякое время дня и ночи на 
иароходныя пристани безплатно.

Цены дешевыя. Постояннымъ оптовымъ 
покупателямъ скидка. По трсбовашю высы
лается подробный прейсъ-курантъ. Заводя, 
и складъ помещаются въ доме Хабаров
ской вольной аптеки наиротивъ иолицей- 
скаго управлешя.

Провизоръ Г. Г. Лухтъ.
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 
Товарищество Амурскаго Паро
ходства ув'Ьдожляетъ г.г. грузо
отправителей, что для переот
правки грузовъ, идущихъ на 
Амуръ и съ Амура по железной 
дорогЬ, имъ открыта агентура на 
станцш Иманъ У'ссурШской же
лезной дороги. Тамъ-же ностро- 
енъ складъ для пр!ема и хране
ния грузовъ,

Агентъ Товарищества на, стан
цш Иманъ—Александръ Але- 
ксандровичъ Клюевъ.

Директоръ-расиорядитель
Ив, Нордстремъ.

Ша

Остерегайтесь* поддЪлокъ.
Гииеническое

Б ОР НО- Т ИМОЛОВОЕ
м ы л о .

Провизора Г. Ф. Ю РГЕНСЪ уничтожаетъ 
веснушки, загаръ, желтый пятна, прыщи 
и угри а д'ойствуетъ нрртивъ излишней 
потливости. Рекомендуется вакъ туалетное 

благовонное мыло высшаго достоинства. 
Золотая медаль. Лондонъ. 1893 г.

ЦЪн. за кус. 50 к. 7а кус. 30 к.
Продается во всёхъ  лучшихъ аптекарек. 

магаз. и аптекахъ. ГлйВНЫЙ СКЛЭДЪ для 
всей Poeein у Г. Ф. Ю РГЕНСЪ въ Мо- 
скв-Ь. Депо въ Хабаровск^ у г. Лухтъ, въ с. 
Никольскомъ у Эйнеръ, въ БлаговйщенскЕ 
у Чурина и К 0, во Владивосток^: у Чу
рина и К0, у Кувстъ ы Альберсъ.

22 %

Симъ им1по честь довести до 
свйдйшя публики, что мною от
крыта въ г. Хабаровск^ юве
лирная мастерская.

Адресъ: Инженерная улица,
домъ А1? 41-й Слугина.

Мастеръ, датский подданный 
В. Д. Розенъ.

Упранлеше Приамурскаго поч- 
тово-телеграфнаго округа, въ виду 
значительная увеличешя штата 
почталюновъ, вызываетъ желаю- 
щихъ поступить на эту долж
ность,—при чемъ объявляете, что 
должности этой присвоенъ окладъ 
жалованья—240 рубл. въ годъ и 
u p o B ia iiT C K o e  довольств!евъ размгЬ- 
рй одного пайка.—Желательно 
имйть на эти обязанности лицъ 
преимущественно изъ пижпяго 
воинскаго звашя.

Общее собраше компашоновъ Амгупской 
золотопромышленной комианш постановлен 
шемъ, состоявшимся на 1-е сентября 1894 г., 
избрало, срокомъ на два года, считая таковой 
съ 1-го октябри 1894 года по 1 октября 
189G года, Товарищшъ-Распорядителемъ со всй- 
ми правам я управляющаго в ей ми делами 
Компаши Николая Афанасьевича Першина и 
заступающаго его мыто Евгепт Васильевича 
Доенина.

Мстопребываше Товарищества «Аыгун» 
ская золотопромышленная Компашя» поста- 
новлешемъ, состоявшимся на 1 марта 1894 
года № 10, определено въ г. БлаговЪщенскЪ.

Адресъ для телеграммъ: Благов'Ьщенскъ Першину, для 
писемъ: въ Контору Ашунской золотопромышленной компаши.

9-10

В Е Д О М О С Т Ь
недостаалеинымъ телеграммаадъ въ Хабаровской почтово

телеграфной конторК съ 7 по 14 апреля 1895 г.

За ненахождежемъ адресата:

Изъ Петербурга—Генриху Шотровичу, Нижнетамбовска— 
Елагину, Владивостока—поручику Бунакову, Петербурга— 
Агроному Иванову, Калуги—Цехановецкому и Козловска— 
Б'Ьлоусову.

тгптЧ1 № fTTITirwi ------
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Ведомость о сиравочиыхъ цйнахъ па припасы, рабочих рука, перевозку та жестом и 
npyrie предметы по городу Хабаровску. Она 31 'мирта 1895 г'.

L

РЫ БЫ :

МАСЛА:

С В'ЬЧЪ:

О пуд .3

шаго качает

МУКИ-: ишеничиой нудъ (русской)
„ < • китайской
,, китайской (лайды)
,, ржаной 
,, пшеницы круглой въ зернТ. русской нудъ 
,, » » * китайской
,, ярицы кругла., въ зерни пудъ
,, калпфораской "1-го сорта 
м * 2-го *

f О го сорта
Татюковской ‘2-го >

{ 3-го
КРУНЪ: гречиевихъ - 

,, ятныхъ
,, яръ-буды

буди
манной фунтъ 

Тису нудъ 
Гороху 
Гречихи 
Картофелю 
Капусты б'Ьлой ведро 

» сЪрой
МЯСА: скотскаго св-Ьжаго пудт.

свиного
1. соленаго (бе.?г разеола])
,, телятины

баранины 
осетрины пудъ 
к ал у ж и в м
кэты св'Ьжей сотня (около 
кэты соленой местной 115 
другихъ родовч. 
нодсолнечнаго 

бобноваго 
гр^ховаго фунтъ 
деревяннаго пудт.
КОПОПЛЯППЯГО ijjyllx-b 
провапскаго флакепь 
сальныхъ пудт.

» стеариновыхъ
Керосину банка 
Вина ведро 
Спирту 90°1„

Дровъ сухахь , одпополЬппых-ь .ij
• листв'яапчныхъ
» березовыхъ
» дубовы.чъхъ
* емЬгыаниыхь
> ОСИИОЕЫХ’Ь

Сухарей пудъ 
Печенаго хл 1:6а 
Булонъ пшеиичныхт. I п.
Сала сиотгпаго 

» свиною
> бараньяге 

Свка нудъ 
Соломы 
Овса 
Ячменя
Раб <ч!й сь лошадью въ день

> безь лошади 
Перевозка тяжестей сь пристани въ

нТо домовъ съ нуда 
Сола поваренной 1 нудъ 
Зелаии пресованной 1 фунтъ 
Дуку jtt.iiчатаго 1 нудъ 
Мыла мраморнаго ! пудъ

• простого 1 >
> » 1 фупг.ь

Лавроваго листу 1 з>
Церцу 1 >
Сахару рафинаду 1 пудъ

» песочнаго 1 >
МеДУ 1 фуп.
Чаю байхогаго 1 s 
 ̂ » черпаго J кирппчъ

Бумаги лакированной 1 ст.
8 оберточной »
8 кистей б*зой As 1
> 8 Л5 2
8 8  .V з
8 8 X  4
8 8 ,4 5
* » efepea х  б
4 5  х  7

,, 8 8  M S
й.0®ь сыромятныхъ руеской вмдЬдв 

8 глянцевы хъ 
с юфтовыхъ черпыхъ
» тедячьахъ ейрыхъ

Кзломази или нефтяного сала для славки орунОя 
етруиентовъ 1, nvs. -

ородъ, сп >:т

14 арш.

сажень:

по -разстоя

к другихъ и

л к  Н 4
I U i ш .а й 1 1 Ий Ши а < » е д г  н н

Р у б л и . Кои. Рубли. i .он. l u  1

» > Л  71 1 ,
У У ! » » 1 > » —
м > >

1 j L J
' У > »

11 и

У )3 70
>

4 0

4
20

50

ч
и

3
п
4
а»

3

2

8

8
4

ч 
11

10

>
1

2
20

>
>
>
>

60
>
1

50

50

50

75

1
»
>
1
11

UО
II
‘U

13

-50
6 J

Си

4J

50

50

80

00
25
25
70
40

50

о!)

.*0
1и
50
25

80

50

20
5T
50
20

40

40

40

Городской Голова Рассу шипа,
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22. IX Р И А М У Р С К I Я В Ъ Д О М О  СТ Й. Jso 6 8 .
Б ю л л е т е н и  м е т е о р о л о г  и ч е с к и х ъ  с т а н ц i й:

X а б в р о в о к о й
М 'йеяцъ апрель ___________________________* ,,дь

.ИСЛ'

fe

20: 8

21

7 ч.

753 ,0

I ®п1 сх9 м
О! о

|эа

22 10

23

;24

25

11

12

13

2614

Барометр* при ()" 
Миллиметры Температура по Реомюру.

1 ч. 9 ч.
Среднее

за
де«ь

Влажность ПО: 
психрометру.

7 ч, 1 ч. 9 ч.
Сред
нее на 
день

Облачность.

! ( О Л I„ ^ ® к
■ 5& 7 ч. 1 ч. 9 ч.

Направ.т. и сала вЬтра. 

7 ч. 1 ч. 9 ч.

751,7753 ,3  

7 5 0 ,6 )7 4 8 ,2  746 ,0

I

752,7 3.9 5.3 2,7 4,0 92!80 |93 |88 N10 ! N7 О SW 1 : \у | О .J 0 3
Щ

748,31 4.8 11,21 7 ,2  7,7 72,49 63 64 : SO ! S i j S2 j о i S 2 * j *0,61 jCs

742 ,2  747 ,3

| | : i l l ,  i I ) !
7;.3 r, -47 ? 7,7 1,0 0,7 3 ,1  62 £ « 8  77 N 10 N 10 NS3 SW2 SW8 SW6 -;-0,5 -  M

’’ ’ i : I : ; ° i  ! ! ! 1 I i I I

Й j
S. Iо  I e-t CQ

758,4

er

753/1

! j
757,8)758 ,1 :757 ,,8| U ;  4 ,8

755 ,1  7 5 3 .8  755,7! 2 -6 j

2,4 2,8 ,56 36 54 49 Cu7 : Cu3 : 0 NW6 SW 5 0 -2.3 H

3,5 5,1 52 3 1 6 5 -Hi о o si ;ene4 0 ) 0 ! -3,1

752,1  7 5 2 ,1 )7 5 2 ,6j 2,9 9,5 5,H 6,1

754 ,9 757 .0 753 ,5 755/1 5,6

58 38 52 49; S2 i Cu3

1

!s ) NE3 I 0 
£ 

a
NEl j  -0,7

l,i| 2,67457 76)69; CS7 jCu5 SI iNE9 NE9 I NE6 -1-0,7

D

ПримЬчаме: 1. Иъ граф!; «облачность» цифры показываютъ сколъ .о частей иеба покрыто облаками, м> пределах* отъОдоЮ: О означает* 
безоблачное ясное небо; 10—небо совершенно покрытое облаками; буквы вь той-же граф! означают*. Оц—облака кучевыя. С.—перистыя. s — 
слоистыя,К—дождевыя,; разныя к.омбипьцш букв*—разновидности облаковъ па небесном* свод*.

II. В-Ьтеръ изм4р. числом* метр, въ I секунду, пъ предал, от* 1 до 20 м ; 0 означаетъ совершепное desBliTpie (штиль).
(*) Притьчате. Гъ ночь на 22/10 ноября 1894 г. сильным* вТ.тромь разбило Шах. термометр*, почему покааашя эт-го прибора въ 

бюллетень не помещены. jp. Q ерипъ.
МЪсяцъ апрель. Владивостокской, Александровской, Николаевской, ВлаговЫцепской и Читинской. ___ >ог>1_

С т а п ц ш .
&Н

Р-3О
я'

аPS
fc=C

• ол осв а
w  cLк

CD . 1я  н я  лСО м=Ч“Н |с
1 VI"oS э
ч (Я£ аз 1

lA JSe<
3  g

cL, сз e  -exаЗ H 
CO

Сила
irliTpa.

Состоян-1е
неба. Прим’Ьташе.

■ 1 3 Зубб. 763.1 ~ - 3 .8 | 96 2 1 N N u Легк1й. все въ об л. Дождь ночью.
2 14 Зоскр 7 5 а .9 “ 2 .2 501 О j o /w Штиль. » » 5 Дождь утр. Пней ночью
3 L5 1 онед- 758.5 -4 -4 .8 89) 0 s s w , !Д въ облак. Н,и г.Част.бух.Зол.Р.отт.л.04.

В л ад и в о сто к а 4 16 Вторн. Н о a 0 c T J- и а J 0
5 17 Среда 749.7 -т-5 .1 100, 0 sso ЛепОй. все въ обл. Туманъ ночью.

1 6 18 Чет в. 750.0 -7 -8 .9 57 0 0 j Тихни. |г г » Туманъ угромъ
i 7 19 Пяти. 751.5 -1-6 .7 80 0 NO j » ' 1 все въ обл Бух.Зол Рог.чист. Дож.веч.п.

1 18 Субб- 749.8 “ 9.6| 94 0 s Слабый все въ обл. 1 Ьуря. Дождь ночыо.
9 14 Воскр. 746.7 -г-2.7 100 3 S/N Легк!'й, > Т> » СнЪгь почыо.
з 15 Ионед. 736.9 - 6.21 93" 15 N СвТжШ. » » » Се. утр. Метель печ. ноч.

А лексаидровскъ. 4 16 Вторн. II е il 0! ; т у П ft .1 (}
0 . Сахалин*. 5 17 Среда 742.1 - 1- 2 .1 9 2 : 0 N Штиль. 3/4 въ облак. Туманъ поч.

6 18 Чств. 745.9 D-4.5 69 1 SO Тихи! вое > » Дождь поч.
7 19 Пяти. 750 5 -i-6  8 67| 0 SO » > > г Дождь утр. веч. поч.
1113 Субб. 752 4 -0.8 94 2 N9 УмЪреа. все зъ облак. СяТ.гъ метель утр.
2 14 Воскр, 754.3 -2.1 72 2 S/N Легкий » » » Cnf.ni веч. поч.
3 15 Покед. 750 7 -7.6 92 8 NW Умерен. > > > Си. утр. Са. мет. утр. веч. и.

Н иколаевскъ. 4 16 Вторн. Н о П ( e т у 0 а л о
О 17 Среда 748 1 •0.3 84 0 w Tuxifi. г ъ » Сньгъ утр. веч.
6 18 Четв. 754.9 -4-0.7 83 0 NO Tnxi5. все въ облак. Си. утр. 1104.
7 19 Пяти. 759 5 -4-1.0 96 3 0 Taxiu. > > ) Си (круиз) у гр-. Дождь 11.
1 13 Субб. }
2 14 Воскр. ?
3 15 Пояед 1 11 f ! п i « T J П 'J Л 0

Б лаговьщ ен скъ , 4 16 Вторн ) 1
5 17 Среда 736 0 — 6,.* 75 0 N Лепай. все ьъ обл.
6 IS Четв. II с ll 0 Iе т 1 n а л 0 '
7 If Пите. 750.1 —4—4.5 i 68! 0 N ТихШ. | ' / 2 > ,
1 13 Субб. 699.4 -7.0 6:1 1 0 1 w I Лепай. ! Мг въ обл. Веч. сильн. и'Ьт. съ песоч. мет;
2 14 Воскр 694 5 — 2.С 82 0 P NO Шгиль (все » »
3 If Понед 690.1 -1-7.4 68 0 I NW i ЛегкШ. 1 » » »

Ч и т а . 4 if Вторн 690.5 D-7.C 70 0 ! w » 1 /4 » » Утр. кр'Ьн. вЬтеръ.
5 Г Среда 700.6 -2 Л 47 0 w ТихШ. безоблачно
6 U Четв. 702.1 -4-1. S 71 0 N Штиль. »
7 IS Пяти. 700.9 -1-10.2 57 0 L N Штиль 13|4 въ обл.

V

Завйды ваю гцШ  Типогра^лею, Поручикъ Оверинъ.
~ « Ф * - ц г = » ——»

Иёчат шо 16 апрели 1895 г., г. Хабаровска Типография Штаба Нриамурскаго в оеин. округа.
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