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Средняя гора. Барабашевская ул., д. Фролова, на склои* къ Военной гор*
Приглащешя на домъ исполняются во всякое время.
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БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА д Ь т с ш ь ИГРУШЕКЪ,
Ш ОЧНЫХЪ

УКРАШ ЕПШ ,

.

штшшшшштшшштшшшшшшшш

канцелярии, принадлежностей и поздравйтельныхъ карточек*

С ъ разрЪшешя учебнаго начальства,

въ Хабаровск*, въ дом* Сошнна, протшгь контрольной, палаты, но
Муравьеве-Амурской улиц*. Съ почтешемъ А. Ицнксоиъ. (175)—2—1.

по небывало ДЕШЕВЫМЪ цЪнамъ,
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КУРСЫ

СТЕНОГРАФ1И

(быстрописи) по упрощенной систем* I. Животовсшю.
ЦФль курсовъ—дать возможность воспитанникамъ высшихъ учебныхъ заведетй дословно записывать лекщи; секретарями различ
н о м учреждена и референтами стенографировать всевозможные
рефераты; ученымъ, писателями и всФмъ пишущимъ вообще сокра
щать время и трудъ при всякихъ письменныхъ работахъ.

Окончивши полный курсъ въ состояли стенографировать на вс*хъ
европейскихъ языкахъ.
Стенография преподается ЛИЧНО при курсахъ и ЗАОЧНО, посредствомъ письменныхъ лекщй, вполв* замФияющихъ личное преподаваше въ 5 уроковъ за пеболыцое вознаграждеше. Воспитанники
учебвыхъ заведешй пользуются льготами. Приготовляются стено»
графы-професФоналисты. Подробности въ иовМшихъ нроспектахъ,
которые вж*ст* съ программой и условия ,щ платы высылаются

Б Е З XX Л А Т I I О.
Обращаться но адресу: ОДЕССА. КУРСЫ СТЕНОГРАФШ I. А. ЖИВОТОВСКАГО. _________(11 В)—1 0 - 8
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Йм1по честь довести до свЬд!ийя публики города
Х абаровска,
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ЧТО ВЪ МОЕМЪ

|!т

гастрономическомъ магазин!.

jjj

помещающемся на углу Барановской и Протод1аконов1
ской улицъ, въ дом* насл*дниковъ Павловской. имЬютсн
«56въ болъшомъ выбор*, къ предстоящимънраздннкамъ
, V
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и НОВАТО ГОДА окорока, кол- ; !
басы разйыхъ сортовъ, разиня вина и холодный закуски.
Льщу себя надел:дой, что публика не оставить меня сво
ими заказами, такъ какъ и ран*о уб*ждалась въ моемъ
добросов*стномъ и аккуратномъ выполноши заказов!..
Съ почтешемъ ия*ю чеетьбыть /'. Ф. .Тут. (171)—2 у - 2 . ^ |А.
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ЧАСТЬ ОФФЩ АЛЬНАЯ.
О Т Д ' Ь Л Ъ

I-

ВЫСОЧАЙШ1Е приказы по военному ведомству.
О чинахъ воеиныхъ.
Въ 1 3 -й день ноября с. г.
Переведены-. 2 0 в .-с. ст р ел к о в а я волка поручикъ
Кудрявцевъ— въ лейбъ-гвардш финляндсш й полкъ.
Въ 1 4 -й день ноября.
С тр^тенскаго п е х о т н а я водка ш табсъ-капитанъ Гусевъ— въ областное интендантское управлеш е К вантунской
области, оберъ-оф ицером ъ для поручеш й, съ вачислеш еиъ но
армейской п ех о т е.
Въ 2 0 - й день ноября.
Переведены'. 1-й в .-с. артиллерш ской бригады капи
танъ Нордвтъ— въ хабаровсш й артиллерш сш й складъ, съ
зачислеш енъ но полевой пеш ей артиллерш .
Въ 2 1 -й день ноября.
Санерныхъ
баталш новъ: 1 3 -го ,
ш табсъ-капитанъ
Еолосовъ, поручикъ Никандровъ н поручикъ Яковлевъ,
1 7 -г о , подпоручики: Триполъскгй, Горбапговъ, поручикъ
Полуэктовъ, 1 6 -го , капитанъ Парчевскш, 2 -го резервнаго,
капитанъ Массальский, понтонвыхъ баталш новъ: 4 -го , каиитанъ Аршаница, поручики: Павловъ, Неювскгй, подпоручикъ
Шулъцъ, состояний въ ш тате московской городской полиuin , ш табсъ-капитанъ Штралъманъ; в с4 1 3 —-во 2 в .-с.
саперны й баталю нъ.
Государь Императора Всемилостивейше соизволилъ пожаловать ордена военвымъ инженерамъ: св. В ладим1ра 4 с т .— представителю воевнаго министерства по по
стройка и эксплоатацш маньчжурской ж елезной дороги, пол
ковнику Шевалье-де-ля-Серы, св. Анны 2 -й ст. произво
дителю р аботъ при р азр аботке дороги отъ Стр4тенска до
Б лаговещ енска, подполковнику Фелъдту.
Въ 2 2 -й день ноября.
Произведет-, командиръ 1 2 -г о в .-с . ст р ел к о в а я пол
ка, полковникъ Анисимовъ, за отлич1е въ д ел ахъ противъ
к итай девъ — въ генералъ-маш ры , съ назначеш енъ начальникомъ 2 -й в .-с. стрелк овой бригады и съ зачислен1емъ по
армейской п ех о т е.
Назначены 1 2 -г о в.-с. ст р ел к о в а я полка, полков
никъ Шгеринскш— командиромъ того ж е полка.
Переведены, владивостокской крепостной артиллерш
поручикъ Гредякинъ— въ выборгскую крепостную артиллерш .
О чинахъ граж данскихъ.
Въ 5 -й день ноября.
Уволенъ от,ъ службы по прошетю: старший землем4ръ межевого отделеш я войскового хозя й ствен н ая правлешя забайкальскаго казачьяго войска, надворный сов4тпикъ
Желищиковъ И ннокевю й, съ мундаромъ.
Произведены за выслугу литы, изъ губернскихъ въ
к о л л еж ш е секретари— делопроизводители войскового хозяй
ст в ен н а я нравлев1я забйкальскаго казачьяговойска, Токмаковъ И ванъ и Ананытъ Николай, со старшинствомъ съ
2 1 августа с, г.

ведомости.
Отъ главнаго

,V: В 6 4 .

тюремнаго управлешя.

Въ канцелярт приамурскаю генералъ-губернатора3 0 сентября с. г., № 1 5 3 5 4 .
Государственный сов4тъ, въ департам енте государ
ственной эковомш , разем отревъ п р едстав л ете министра ю стиц!и о принятш на счетъ казны расходовъ по возвращ енш
въ преж ш я м еста ж ительства ссыльио каторжвы хъ,
признанпыхъ судебною властью невиновными н освобожденныхъ
отъ н аказаш я, а равно членовъ ихъ семействъ, ми'Ьшеяъ
ноложилъ:
I) Расходы по возвращ енш въ прежш я м еста ж итель
ства ссы льно-каторж вы хъ, признанвыхъ судебною властью
невинно осужденными, а равно членовь ихъ семействъ приунять на счетъ казны.
II) Предоставить министру юстищ и, по соглаш енш съ
мииистромъ фивансовъ и ясударственвы м ъ коптролеромъ,
определен1е р азм ера означенныхь (п. I) издерж екъ и указаш е- источника, изъ коего о н е должны быть покрываемы.
Его Императорское Величество изложенное м и й т е государственнаго сокета, I мая 1 9 0 0 г., Высочайш е утвердить
соизволилъ и повелелъ исполнить (собр. узак . 1 9 0 0 г. № 9 8 ,
ст. 1 9 7 1 ) .
Во и сп ол н ете такого Высочайшаго п о в ел ет я упра
вляющими министерствомъ ю стищ и, по соглаш енш съ мистромъ финансовъ и государственвы мъ контролеромъ относи
тельно опред’Ь лешя р азм ера пугевыхъ пособ!й, нодлеж ащ ихъ
вы даче лицамъ упомянутой категорш и ихъ семействамъ при
возвращен1и на родину, установлено:
Г) Лицамъ, принадлежавш ими до осужден1я къ высшпмъ
сослов1ямъ, вы давать, согласно предш ествовавшему ихъ обще
ственному полож евш : а) при следованш по грунтовыми д о рогамъ прогоны въ р а зм ер е 2 - 4 лошади, а при следовании
на пароходахъ или по ж елезны м ъ дорогам ъ — р азм ерь платы
за проездъ во второмъ или первомъ к л а ссе и б) кормовыя
деньги въ р а зм ер е отъ 5 0 коп. до I руб, 8 0 кои. въ сутки,
исчисляя при п р о езд е по грунтовымъ дорогам ъ 5 0 верегь,
на пароходахъ но 1 0 0 верстъ и по ж елезны мъ дорогамъ по
3 0 0 верстъ въ сутки.
2 ) Лицамъ, не принадлежавш имъ до осуж деш я къ высшимъ со ш д а я м ъ , отпускать: а) при следоваш и по грувтовымъ дорогамъ — прогоны на д в е'л о ш а д и , а ври следоваш и на
пароходахъ или по ж елезны мъ д о р о га м ъ — разм еръ платы за
п роездъ въ м естахъ низшаго класса и б) кормовыя деньги
въ р а зм ер е 5 0 коп. въ сутки, исчисляя, какъ выше изложено
(пун. I), въ сутки 5 0 верстъ но грунтовымъ дорогамъ, 1 0 0
верстъ на пароходахъ и 3 0 0 верстъ по железны мъ дорогамъ.
3 ) Супругамъ и д^гям ъ старше 1 0 л4тъ лицъ озн а
ченной категорш путивыя пособ!я отпускать въ том ъ-ж е раз
мере, какъ и самимъ невинно осужденными; д етя м ъ -ж е отъ 2
до 1 0 летъ въ половивномъ р азм ер е.
4 ) Ближайш ее ов ределеш е пугевыхъ пособий но приве
денному расчету въ каждомъ отдельномъ случае предоста
вить местному губернатору и вызываемые этими правилами
расходы относить на вредить по пар. 7 сметы министерства
ю стищ и по тюремной части.
О бъ этомъ главное тюремное управлеш е нмеетъ честь
уведомить к анцелярш приам урская генералъ-губернатора
для св ед еш я , считая д о л я м и присовокупить, что о всемъ
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вы ш ензложенномъ сообщено унравлев1емъ, вм есте съ симъ,
г . г. губериаторамъ приамурскаго генералъ-губерпаторства,
для св1зд45н1я и въ вотребньиъ случаяхъ руководства.
О Т Д I , . 1 8» I I
Приказы приамурскаго генералъ-губернатора.
11 декабря с. г. № 1 8 5 .
П еремещ енны й приказомъ монмъ, за № 7 5 , преподава
тель математики и физики орловской женской гимназш, Петри.
Антоновъ, на таковую ж е должность въ хабаровскую ж ен
скую гим назш , прибылъ къ м4сту службы 6-го декабря с. г.
№ 186.
К азань Михаилъ Вешниковъ утвержается въ званш
г.очетнаго блюстителя больш е-зереитуйскаго црнходскаго учи
лища на трехлетие, съ 1 августа сего года.
А» 1 8 7 .
Кунецъ В. А . Жариковъ утверждается, согласно избран5ю владивостокской городской думы, нопечителемъ Пуш
кинской школы во Владивосток!, на трехл!ш е, съ 16 ноября
сего года.
Аз 1 8 8 .
К оллежскш сов!.тникъ, врачъ Шари утверждается въ
долж ности врача читинской учительской семинарш, съ 15-го
сентября с. г.
№ 189.
Окончившая д1шичш ивститутъ Восточной Сибири, Ели
завета Мотьевская утверж дается въ должности надзира
тельницы благовещ енской Алексеевской женской гимнами,
съ 2 6 сентября сего года.
4 декабря, А» 1 9 0 .
Уволенный въ запасъ армш, е'р ей тор ъ 1 0 -го в .-с.
линейнаго баталш на, П етръ Рубцовъ, согласно врошен1ю,
зачисляется въ ш татъ канцеляр1и приамурскаго генералъгубернатора канцелярскимъ служителемъ III разряда.
Огь военнаго губернатора Приморской области.

4 декабря с. г. JV> 4 7 6 2 .
Противочумная комигая признала города Глазго (въ
Великобритавш ) и Таматава на о-ве М адагаскаре но чуме
благополучными.
8 декабря № 4 8 1 6 .
Согласно телеграмме товарища министра внугреннихъ
дел ъ , портъ Дели и Лаигкутчо на о -в е Суматре объявлены
неблагополучными по холере.
Отъ приамурскаго управлежя государственныхъ имущсствъ.

11 декабря с. г., № 6 7 9 3 .
Для облегчев)я доставки изь Европейской Россш въ
Нриамурскш край племевныхъ животныхъ и семянъ, уиравлеьяе государственныхъ имуществъ въ аор-ЬлЬ текущаго го
да обратилось въ отделъ сельской экономш и сельскохозяй
ственной статистики министерства земледгЬл1я съ ходатайстеомъ
гредоствввть управлевш право выдавать селъскимъ
хозяевами установленный свидетельст ва на льготный тарифъ.
Н ы не получено согласге министерства земледелия на
предоставлеш е унравлешю права выдавать вышеупомянутый
свидетел ьства, о чемъ приамурское унравлен1е гш-ударсгеен-

3.

ныхъ имуществъ и доводить до всеобщаго св'ЬдЬн1я, прила
гая ниже текстъ льготнаго тарифа.
Льготный тарифъ. А 132— 1S97 г.
Оь 17 сентября 1 8 9 7 г., впредь до отмЬни, следую 
щее грузы будутъ иеревозиться по жегЬзнымъ дорогами. 1
и II группъ, а такж е по закавказской ж елезной дороге
по нижеуказаннымъ льготнымъ тарифамъ при услов1и предъявлен1я надлежащихъ свидетельств’!,, выдаваемыхъ по уста
новленной форме.
I. 1) Семена озимыхъ и яровыхъ хл’Ь бовг; 2) сЬмена
маслявичныя: льняное, конопляное, рапсовое, р’Ь иаковое, су
репное, горчичное, китайской р’Ь дьки, рыжейное, рыжиковое,
подсолнечное, маковое, кунжутное, сезамское, хлопчатнико
вое, ляллемаицш и особо не поименованное; 3 ) семена кормовыхъ травъ: клевера/ люцерны, Тимофеевой травы и травъ,
особо не поименованныхъ; 4 ) семена огородный, и нолевыхъ овощей: арбузное, канареечное, огуречпое, jibnioe,
свекловичное, тыквенное и овощей, особо не поименован
ных ь; 5) бадьянъ, семя анисовое и тминъ, и 6 ) картофель
и лукъ при неревозке для нос’Ьва, съ большою скоростью,
количествами не более 3 0 пудовъ— разсчнтываются за д ей 
ствительный в'бсъ по соответственными, ставками, по-вагоннаго тарифа (а при отсутствш такового но ставкамъ попуднаго тарифа) малой скорости.
II. Племенной рогатый скотъ перевозится съ малою
скоростью:
При ноштучныхъ отправкахъ по 2 кон. съ головы и
версты; при вагонныхъ отправкахъ по 4 кон. съ версты и
вагона.
Притъчате. Помянутая выше но-вагонная плата въ 4
коп. съ версты и вагона применяется и при совместной
погрузке въ вагонъ племееныхъ: кругшаго рогатаго скота,
телятъ, овецъ (также барановъ и ягнятъ) и свиней (так
же иоросятъ).
III. Алебастръ и гипсъ (въ сыромъ толченомъ р молотомъ виде) въ мешкахъ и въ навалку, калШ солянокислый
(хлористый калШ), кал1й сернокислый и селитра чил1йская
или натровая, отправляемые исключительно въ сельскохозяйствепныхъ видахъ для употреблешя какъ удобренхе, перево
зятся съ малою скоростью: пи-иудно по X классу, а п о-ваговно но двфференщальному тарифу жел. дорогъ I и II
группъ А» 3 7 , введенному въ д’Ьйств1е съ 1-го января 1 8 9 7
года.
Прщтьчате. Т е же тарифы применяются и къ сборныяъ отправкамъ этихъ грузовъ съ грузами III группы (ту
ки землеудобрительные), отнесенными къ темъ лее тарифамъ
Отъ председателя комисЫи по определена размера вознаграждежя пароходовладельцамъ за занятыя у нихъ военнымъ ведомствомъ суда.

2 декабря с. г., А» 6 2 .
К омиш я по определенно размера вознагражден1я п араходовлад’Ьльцамъ за занятыя у ннхъ военвымъ ведомствомъ
суда просить пароходовладельцевъ для расчетовъ за дрова
представить въ комисшо, въ возможно непродолжительномъ
времени, счета въ израсходованныхъ дровахъ и дровяныя
кввтанцш за время пахождеи1я пароходовъ въ расноряженш
военнаго ведомства.
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4.

Приказъ

начальника приамурскаго
округа.

почтово-телеграфнаго

11 декабря с. г., № 1 2 3 .
Возвративш ись, 9 сего декабря, изъ командировка въ
Маньчнгурш и вступивъ въ умравлен1е округомъ, предлагаю
помощнику моему, статскому советнику Неко, обратиться
къ отнесен1ю прямыхъ своихъ обязанностей.
Отъ начальника приамурскаго почтово-телеграфнаго округа.

13 декабря с. г., Л» 2 2 9 7 0 .
Въ китайскихъ городахъ: СандянЬ, Сансинй, Ванлихотонй и ФугдинЬ, расволож енны хъ вдоль рйки Сунгари, от
крыты контрольный телеграфный отдйлеш я, съ нр1емомъ
внутреннихъ телеграммъ.
1 4 декабря, № 2 3 1 7 2 .
Съ 2 0 сего декабря во всйхъ телеграфвы хъ и ночтово-телеграф ны хъ учреж денгяхъ откры ть заблаговременный
нр1емъ денеш ь, съ иоздравлеш ями на праздникъ Р ож дествр
Х ристова и къ новому году. На этихъ телеграммахъ слйдуетъ дйлать отмйтки: «рож дествен ская» или «новогодняя»,
смотря по тому, слйдуетъ ли доставить 2 5 декабря или 1
января. О тм етки эти въ число тарнфныхъ словъ не входятъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
Городская хроника.
« Высочайше повелйно: съ 6-го декабря . сего года
распространить на чиновъ казачьи1 ъ войскъ, получающнхъ жалованье но чинамъ, изъ войсковыхъ суммъ,
кромй чиновъ военныхъ отдйловъ, новые оклады жа
лованья но чинамъ табели приказа по воен. вйд. 1899
года № 141 и столовыхъ по особо утвержденной табели.
• Во вторникъ, 19 декабря сего года, въ хабаровскомъ воеиномъ собрати, военный инженеръ, подполковникъ Быковъ, сдйлаетъ сообщете на тему: „Краткш очеркъ полевыхъ инженерныхъ работъ въ отрядй
генерала Сахарова въ 1900 году и нисколько словъ о
китайскихъ укрйплетяхъ"
Начало сообщешя въ 7‘/г часовъ вечера.
❖ 17 с. декабря, въ зданш Николаевскаго городско
го училища, состоится народное чтете „0 пчелй"; чи
тать будетъ 0. Р. Дульскш.
♦ За ноябрь мйеяцъ с. г. хабаровскому музею
и. р. г. о. принесено въ даръ: отъ екат.-никольскаго
мирового судьи С. А. Захарьина—1 глиняный кувшянъ, работы аборигеновъ края, вырытый изъ могильнаго кургана; отъ горнаго инженера С. А. Подъяко* нова—А экземпл. змйй, понманныхъ въ долинй р.
Седанки, вблизи Владивостока; отъ поручика Н. Ц.
.Грудзинскаго изъ Ин-коу (Нью-чуанъ тожъ)—деревян
ное клише, служившее одной частной типограф^ для
воспроизведетя объявлешя русскихъ властей о томъ,

Л* 364.

*
что всймъ мирнымъ китайцамъ будетъ оказано покро
вительство русскихъ войскъ; при эгомъ, вместо печати,
прикладывалось изображете двуглаваго орла, оттисну
тое съ рублевой монеты; владйлецъ типографш, китаецъ А-фу, продакалъ таия объявлешя но 20 и
болйе рублей за штуку. Проделка была обнаружена начальникомъ гарнизона въ Ин-коу, поруч. Грудзинсквмъ,
н печатная доска была отобрана. Отъ Грудзинскаго же
—лйтняя шляпа китайскаго офицера, шапка маховая,
женская; мйховой иовонннкъ, женсшй, съ нефритовой
кокардой и жемчужиной (последняя поддйльная).

4

♦ Въ пользу нищихъ и калйкъ, находящихся въ домЪ призрйшя, въ хабаровское городское полицейское
управлеше ноетуиило пожертвовашй: отъ музыкальнолитературнаго вечера, ВО ноября с. г., 54 руб., по подписнымъ листамъ: J» 14096, М. С. Веденскаго—5 р.,
J6 14098, К. Е. Пфафф1уса—5 р., J6 18977, Л. П.
Залйсской—14 р. 65 к., № 18949, Н. М. Россе44 р. 2 к., № 14080, К. К. Берденникова— 14 р.
30 к., J6 14049, А. К. Архипова—7 р., № 14097,
И. М. Клейнманъ— 10 р., .№ 13978, А. К. Мартурга
—21 р., № 14173, К. А. Дубицкаго—2 р.,Л» 14044,
Е. К. Прелле—78 р., J\S 14061, В. Н. Калакуцкой
—4 р. Итого—258 р. 97 к., а всего съ прежде по
ступившими—1009 р. 84 к. чиновникомъ Н. И. Орловскимъ пожертвовано 6 паръ кальсонъ и 1 пара теплыхъ
чулковъ и женою чиновника, М. К.Залйской—5 пудовъ
ржаной муки.
♦ Въ пользу Кулешевой поступило: отъ ред. „Нов.
Времени4' 1 руб.; изъ г. Бугуруслана, Самарской губ.,
отъ неизвйстнаго—5 р., а всего съ прежде поступившими
44 руб.
❖ Насъ просятъ обратить вниманье благотворителей
на бедственное положеше Степаниды Зцалковской, жи
вущей по Протод1акоповской ул., на Артиллершской
горй, въ домй Димченко. Женщина эта болйе 3-хи мйсяцевъ лежитъ больная; заработать что либо для себя
и своего ребенка она положительно не можетъ.
♦ Воинскнмъ чинамъ хабаровскаго гарнизона магометанскаго вйроисповйдатя разрйшено исполнять вей
обряды поста *Уразы“, который будетъ продолжаться
съ 9 сего декабря по 7-го января 1901 года, вслйдCTBie чего нижше чины освобождаются каждый день къ 8
часамъ вечера, а по пятницамъ, кромй того, па два часа
днемъ, и отпускаются въ молельню, въ домъ муллы. 3-го ян
варя 1901 года, по случаю праздника „Ляйля-телькадръ", они будутъ отпущены на цйлый день.
♦с На страницахъ „Развйдчика" (№ 525, стр. 1005)
помйщена интересная картинка „Оплавь русскихъ войскъ
по рйкй Амуру". На этой картинкй изображены ка
заки съ пиками. У казаковъ приамурскаго округа имйются пики, но въ складахъ, а въ походъ ни одинъ
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казакъ съ пикою не выходилъ; интересно знать: откуда
взята эта картинка?
В ъ иллюстрированном^ приложении къ „Новому
Времени4' (К г 8 8 7 3 , стр. 1 0.) пом^щеиъ портретъ цицикарскаго дзянь-дзюня Ш еу, подъ назвашемъ „посл’Ьдспй
айгунскш губернатору при которомъ былъ взятъ Айгунъ“ .
Что Ш еу былъ айгунскимъ фудутуномъ— это в'Ьрпо,
по это было давно; во время же взяия Аргуна Ш еу
былъ дзяньцзюнемъ въ Цицикар4.
❖ Старейшая хабаровская типограф1я Тыртова, вслйдCTBie открытая въ Хабаровске двухъ новыхъ частныхъ
типографШ, ликвидируетъ свои дгЬла по Хабаровску и
перевозится въ Владивостоку где, по мн'Ьнш г. Тыр
това, его типографш будетъ более обезпечена работами,
чгЬмъ въ Хабаровске.
Съ пере'Ьздомъ въ В ладивосток типографш Тыр
това, тамъ будетъ 9 типограф1й.
Камера мирового судьи 9-го участка владивостокскаго окру л:на го суда переведена въ домъ мещанки Сорочкиной, на АртиллерШской горе, по Протоддаконовской улице.
ф

❖ Давно не слышно не только о дешевой народной
столовой, но и о самомъ обществе, открывшемъ это
учреждеше. Интересно знать: временно ли только upiостановилась деятельность дешевой народной столовой,
или навсегда? Хорошо бы познакомить публику съ нолож етемъ этого дела.
Х отя хабаровская санитарная комишя и не
обращаетъ внимашя на наши заметки по части антисанитарнаго содержашя различнаго рода нромышленноторговыхъ заведешй, какъ, наир., бани Михайлова, но
мы все-же считаемъ своею обязанностью вновь сообщить
этой комисйи, что мясныя лавки на базаре содержатся
до такой степени неряшливо и грязно, что брезгливые
люди, воочно видевппе грязь и всякую мерзость въ
нашихъ мясныхъ лавкахъ, случается, положительно не могутъ есть кунленнаго мяса, ибо одно воспоминаМе о той
обстановке, при которой оно хранилось а затемъ отпу
скалось покупателями вызываетъ у нихъ тошноту.
В ъ баню пойдешь— отъ грязи сыпыо заразишься,
мясо купишь— пожалуй, и худшее что наживешь...
А санитарная комисмя числится въ Хабаровске на
лицо.
И зачемъ она, эта комисйя, числится, если не
нроявляетъ своей деятельности?!
ф

ф 9-го сего декабря, въ 8 часовъ вечера, случайно
отравилась карболовымъ растворомъ жена ишимскаго
мещанина Матрена Худолей, а затемъ въ скоромъ
времени умерла.

❖ 12 сего декабря, въ 5 часовъ вечера, на базаре,
вд> лавке мещанина Кузина, неизвестными злоумышлен
никами убитъ, съ целью ограблетя, приказчикъ Кузи

5.

на, 14-ги летшй казачш сынъ Никита Сетеровъ, ко
торому нанесено по голове несколько ранъ топоромъ
съ раздроблешемъ черепа и совершенно отрублена кисть
правой руки. Злоумышленниками похищено выручки около
16 руб. денегъ, изъ товара-же ничего не тронуто.
Убшство обнаружено въ четверть шестого часа
вечера, при чемъ Сетеревъ найденъ еще съ признака
ми жизни, но въ безсознательномъ состоягпи и, буду
чи отправленъ въ городскую больницу, 4i резъ два ча
са умеръ. Въ убШстве заподозренъ крестьяничъ изъ
ссыльныхъ Кузьма Семеиовъ, который, но распорнжсшю
мирового судьи 9 уч. владивостокскаго икружнаго суда,
арестованъ.
ф 14 с. декабря, около 10 часовъ утра,
сгорело
здаше мастерской 24 стрелковаго полка. Причина по
жара, какъ надо полагать, произошла отъ дурного
устройства печей.
15 с. декабря, въ 9»/* час. утра, противъ китай
ской пристани, отъ неизвестной причины, сгорело 2 5 0 0
пудовъ сена, принадлежащая г. Петренко. Убытка
112 5 руб.
10 с. декабря, въ хабаровскомъ военномъ собрагпи
состоялся спектакль въ пользу м естная принта для
престарелыхъ калекъ и детскаго нршта. Поставлена
была комед1я;,Н а лоне природы" ком. въЗ-хъцМ ств.,соч.
Хлопова. Сюжетъ комедш не замыслоиатъ. Пом'Ьщикъ
Бунтйковъ, получивъ въ Наследство хуторъ, „зарылся"
въ немъ, какъ выражается онъ самъ, и, чувствуя недостатокъ въ „настоящей ясене— хозяйке", женится на
своей дворовой девуш ке, „женщине— ребенке, простой,
но доброй и веселой Фросе“ .
Первый актъ знакомить насъ съ пьесой съ того
момента, когда къ Бунтикову пргЬзжаетъ его товарищъ
но скамье, Бегичевъ, который все время провелъ за
границей. Въ разговоре съ Бегичевымъ у Буптнкова
воскресаетъ въ памяти давно прошедшее время, о ко
торомъ онъ невольно сожалеетъ. Бегичевъ въ нриcyTC/ruiи жены Бунтикова, Фроси, съ увлечешемъ разскаЗываетъ, о своемъ иутешеспни, ч4мъ невольно увлекастъ
очень впечатлительную но натуре Фросю, начитавшую
ся сказокъ и даже старинныхъ романовъ. Фрося видитъ въ лице Бегичева рыцаря Роланда, создания го
ея воображешемъ; охваченная романическими мыслями,
Фрося назиачаетъ свидаше Бегичеву, который, хотя и
является на свидасие, но всеми силами старается поту
шить увлечете Фроси и, достнгнувъ этого, у4зжаетъ
отъ Бунтикова.
Въ пьесе введено еще несколько лнцъ: Василиса,
баба на хуторе, Фекла— кухарка, лакей Бегичева, ко
торые, въ общему дополняютъ картину жизни Бунтикова.
Пьеса эта, не имея достаточно глубокаго смысла,
не иредставляетъ нечего особепнаго ни въ сценическомъ,
ни въ литературномъ отношены], исполнеше же »той
пьесы затруднительно, т. к. она требуетъ безукоризненф
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наго ансамбля, что, конечно, очень трудно, особенно въ
исполнена любителями, а потому, намъ кажется, следуетъ, по возможности, избегать постановки подобныхъ
пьесъ.
Въ отношенш всиолнетя—пьеса прошла очень
гладко.
Роль Бунтикова исполнилъ В. А. Аршанида,—
роль самую неблагодарную въ пьесЬ; т4мъ не менгЬе,
исполнитель яркими штрихами очертилъ характеръ Бун
тикова и мастерски нередалъ воспоминашя его о прошломъ вообще, въ частности, о женитьбе на Фросе. Во
2-мъ акте Бунтикову особенно удалась сцена съ Бегичевымъ, въ которой исполнитель показалъ, что онъ
свободно влад’Ьетъ на сцене ненринуждеанымъ заразительнымъ см'Ьхомъ—что весьма трудно. Изъ не
благодарной роли Бунтикова исполнитель создалъ
вполне округленный законченный типъ.—Въ игре В. А.
Аршанида видна сценическая опытность, детальная раз
работка роли, хорошая читка, свобода держаться на
сцене и большое уменье владеть голосомъ.
Роль Фроси исполняла Н. А. Панфилова, кото
рая отъ начала до конца провела роль выдержанно и
ярко изобразила экзальтированную, пылкую натуру Фро
си. Съ болынимъ jMi>HbeMrb были проведены исполни
тельницей сцены 1 акта и 2 акта съ Б’Ьгичевымъ, въ
особенности при первой встрече съ нимъ, по прИ^дЪ
Бегичева, м В-го акта съ мужемъ.
Роль Бегичева исполнилъ В. В. Татариновъ, ко
торый велъ ее очень старательно, сценично, съ присущимъ ему мастерствомъ.
Сильверста типично изобразилъ В. М. Семеновъ.
Исполнительница, изображавшая Василису, очень мило
и характерно провела свою роль, давши вполне закон
ченный тинъ деревенской простушки; Феклу—кухарку—
исполнила Е. П. Аврахова н, конечно, прекрасно.
Въ общеяъ, спектакль произвелъ очень отрадное
впечатлите, въ. смысле въ высшей степени добросо
вестная отношешя къ д'Ьлу г. исполнителей.
♦ Къ св,Ьдг&н1ю лицъ, желающихъ воспользоваться
услугами трансиортныхъ комнашй, можемъ сообщить,
что комнатя „Надежда* за доставку изъ Европейской
Россш въ Хабаровскъ места, весомъ 28 фунтовъ, оц’Ьненнаго, при сдаче, въ 15 рублей, взыскиваетъ съ полу
чателя этого места 9 руб. 11 коп'Ьекъ; нужно заметить
при этомъ, что место это шло целыхъ 7 м’Ьсяцевъ.
♦ Лицо, заслуживающее полнаго дов^реша, разсказывало намъ, что, купивши на дняхъ въ одномъ изъ
нашихъ магазиновъ 2 фунта сахару, оно взвесило при
несенный изъ магазина кулекъ на точно выв4ренныхъ
чувствительныхъ в'Ьсахъ, при чемъ оказалось, что въ
двухфунтовомъ кульке не хватаетъ J|8 фунта. Отправи
вшись въ магазинъ, лицо это попросило взвесить этотъ
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кулекъ; взвесили—действительно, не хватаетъ Vs фунта.
„Извините, говорятъ, и получите вотъ другой кулекъ,вер
ный*; положили,,верный” кулекъ на чашку—тоже не хва
таетъ ’|8 фун.,и сколько ни вынимали изъ ящика за
ранее взвешенныхъ двухфунтовыхъ кульковъ— Чв фун.
все не хватаетъ; кончилось темъ, что досыпали въ
кулекъ ’|8 фун.
Въ то время, когда господинъ, который разеказывалъ намъ изложенное, сталъ покупать друпе предметы,
приказчнкъ положилъ на чашку другую гирьку, и все,
только что взвешенные двухфунтовые кульки съ еахаромъ, оказались полновесными, содержащимииаенно 2 фун.
Жаль, что во время не былъ еоставлепъ протоколъ,
хотя и теперь, казалось-бы, можно доказательно возстановить этотъ грустный фактъ.
♦ Тушеше| случившихся на этой неделе двухъ пожаровъ, какъ водится всегда, было затруднено недостаткомъ воды; къ этому обычному недостатку хабаровскихъ нротивопожарныхъ меръ прибавился новый недосгатокъ, прежде нами незамечавпийся; на обоихъ пожарахъ
не было багровъ, леетницъ и ироч. инструментовъ для
борьбы съ огнемъ. Говорили на пожаре, что инстру
менты, а въ томъ числе ибагры, есть, но подъ повозку,
на которой они сложены, не было лошадей, ибо таковыя, по чьему то распоряжение, были посланы на катя
то хозяйственныя работы.
Правда ли это?

Областная хроника.
«♦ Десятаго с. декабря, епископомъ забайкальскимъ и нерчинскимъ, преосвящен
ный Мефод1емъ, освященъ на станцш Могзонъ забайкальской железной дороги храмъ,
сооруженный на средства фонда имени Им
ператора Александра III.
♦ ❖ Командующш войсками приамурскаго
военнаго округа, генералъ-лейтенантъ Гродековъ, 10-го с. декабря, выехалъ изъ Хар
бина въ Гиринъ.
Укладка ононской ветви къ 10 декабря
дошла до 216 версты отъ Китайскаго разъезда.
Укладка ононской вФтви къ 11 декаб
ря была на 223 версте. Станщя Борзя для
npieMa отправлешя поездовъ открыта.
Высочайшимъуказомъ, 28 ноября, пред
седателю якутскаго окружнаго суда, стат
скому советнику Смитту, и товарищу про
курора иркутской судебной палаты Антонову
повелено быть председателями окружныхъ
судовъ: Смитту—благовещенскаго, Антонову
—якутскаго.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

№ 364.

НРИАМУРСК1Я ВЕДОМОСТИ.

Товарищ ъ прокурора владивостокскаго
суда, титулярный советникъ Кореневъ, пе
рем ещ ается товарищемъ прокурора чэреповецкаго окружнаго суда.
♦♦ 28 ноября, назначены почетными ми
ровыми судьями благовещ енскаго суда на
текущее, съ перваго ш ля, трехлЪЯе, съ оставлеш емъ въ занимаемыхъ должностяхъ: начальникъ управлеш я водными путями амурскаго бассейна коллежскш советникъ Валуевъ, статские советники: вице-губернаторъ
Амурской области
Таскинь, управляющей
' благов'Ьщенскимъ отделеш емъ государственнаго банка Якубовскш, городской голова Еирилловъ, правитель канцелярш амурскаго
губернатора Вабковъ, благовещ енской гимназш-— инспекторъ Образцом, преподаватель Е убинцевъ, директоръ, действительный статскш
советн и къ Василъевъ, врачебный инспекторъ
Амурской области, коллржскш советникъ
Александровичъ, благовещ енскш
городовой
врачъ,
титулярный
советникъ
Чердыицевъ, старший председатель иркутской су
дебной палаты, сен атору тайный советникъ
Eacmpiomo Скандербекъ Дрекаловпчъ, последнш съ оставлеш емъ въ званш сенатора.
Прокуроры окружныхъ судовъ: читинскаго— статскш советникъ Еампосципгонъ, благовещ енскаго— статскш советникъ
якутскаго— коллежскш асессоръ Верховскгй,
перемещ ены прокурорами судовъ: Кампосципю нъ— благовещ енскаго,— Фуссъ,—острогожскаго окружнаго суда, Верховскш—читинскаго. Мировой судья 4-го участка округа вла
дивостокскаго окружнаго суда, титулярный
советникъ Александром, мировымъ судьей
10-го участка округа читинскаго окружнаго
суда. Мировой судья 4-го участка округа
благовещ енскаго суда, действительный студентъ
демидовскаго юридическаго лицея
Страдинъ, уволенъ отъ службы по прошешю.
♦♦ З а мужество и храбрость, оказанныя
въ делахъ противъ китайцевъ 5-го, 6-го и
20-го ш л я с. г., командующимъ войсками приамурскаго военнаго округа, награждены зна
ками отлич1я военнаго ордена третьей и чет
вертой степеней следующее нижше чины:
13 в.-с. стрелковаго полка четвертой
степени: фельдфебели: Григорш Бесовцевъ,
Онуфрш Ткачъ, Алексей Толмачевъ, Семенъ
Каргаполовъ и и. д. фельдфебеля стар, ун-оф.
Захаръ Гутковскш; старш. ун'-офицеры: Василш Сковородинъ, Терентш Няшинъ, Сергей
Семенове; младшие ун.-офицеры: Афанасш
Быценко, Федоръ Карабцевъ, Сельверстъ
Бойко, И ванъ Замуленко, Иванъ Пиленчукъ;
ефрейторъ изъ вольноопределяющихся Нико
лай Бушуевъ, ефрейторы: Тихонъ Драздетскш,

7.

И ванъ Лепешинъ, Прохоръ Галинъ; стрелки:
Василш Верхоланцевъ, Федоръ Потаповъ,
Федоръ Сергеевъ, Поликарпъ Папинъ, воль
ноопределяющийся Валентинъдю-Вернуа, рот
ный сигналистъ Федоръ Лушниковъ; приморскаго драгунскэго полка—вахмистръ Яков
л е в у знакомъ отлич1я военнаго ордена тре
тий степени; четвертой степени— вахмистры
Ш ляпниковъ, Петръ Суховерховъ; взводные
ун.-офицеры: Плечевъ, Кононъ,
Фроловъ,
Исаевъ, Лебедевъ; ефрейторы: Нагибинъ,
Жевакъ, Притумокъ, рядовые, Азгибишевъ,
Гулеулинъ, Коконосъ; Плехановъ, Глушко,
Бойко, эскадронные трубачи:
Понуровъ,
Сененко; 5-й горной батареи 1-й в.-с. артиллершской бригады —взводный ун.-оф. Александръ
Рыбинъ, бомбардиръ наводчикъ
Карпъ Странишевскш, и канониръ Иванъ
Безруковъ.
Въ с. Александровку, 17 сентября, изъ
с. Новожасткова была занесена чума рогатаго
скота. Въ 9-ти дворахъ заболело 28 головъ;
изъ нихъ пало 20 головъ и 8 головъ вы
здоровело. Болезнь въ А лексан дров^ совер
шенно прекратилась 8 ноября с. г.
Изъ Александровки чума занесена въ
Руновку и Комаровку; сведенш о ходе эпизоотш въ этихъ деревняхъ не- имеемъ.
Д виж ете почтъ и пассажировъ по ир
кутскому тракту на востокъ такъ увеличи
вается, что явилась необходимость увеличить
количество почтовыхъ лошадей на станщяхъ:
отъ Стретенска до Благовещ енска до 11, отъ
Благовенска до Хабаровска до 10 паръ, а на
некоторыхъ станщ яхъ и до 15 паръ.
Несмотря на такое количечество паръ
почтовыхъ лошадей, путешеств1е теперь отъ
Благовещ енска до Хабаровска, вследств1е
большого количества проёзжающихъ, совер
шается не менее какъ въ 10 — 13 дней, въ
то время, какъ раньше можно было проехать
это разстояше въ 8 дней; пройсходитъ это по
тому, что пассажирамъ, въ ожиданш очереди,
приходится сидеть на станщ яхъ по двое сутокъ.
С веден1я о горизонте воды въ рекахъ
амурскаго бассейна, въ сотыхъ частяхъ са
жени:
Д

Водомерные посты:

Читинскш ............... 15
А кш и н скш ............... 4 4
С третенскш ............. 3 0
Благовещенскш . . . 8
Екатер.-Никольскш 5 0
Мих.-Семеновскш . . 5 5
Х абаровскш ............. 22
К озловскш ................ 23

е

к

а

б

5

р

ь.

8

ниже 0

—

выше 10

45

выше 0

ниже 0

30

ниже

0

ниже 0

8

ниже

0

выше 0

53

ывше 0

ниже 0

—

ниже 0

—

I
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♦♦ ПргЬзжаюнфе изъ Владивостока ж алу
ются на крайне грязное содержаше пассаж ирскихъ вагоновъ уссуршской ж елезной
дороги; по ихъ словамъ, даже купе 1-го клас
са остаются не выметаемыми, пыль на диванахъ не выбиваемой; грязь и соръ въ вагонахъ отъ предыдущего поезда остается во всей
своей неприкосновенности и къ следующему;
въ умы вальникахъ никогда нФтъ воды, двери
въ уборныя, въ больш инстве случаевъ, не
запираю тся.
—

—

с й о р р е с п о н д е н щ 'я .
Николаевскъ на Амур-t, 1-ю ноября 1900 г.
Въ воскресенье, 29-го октября с. г, по окончанш литурпи въ николаевскомъ соборномъ храме, на собор
ной площади было совершено молебстше по случаю
сформировала и открыт]'я дФйствш николаевской воль
ной пожарной дружины. По окончанш молебств1я, при
нимающей парадъ, начальники гарнизона, полковники
Валуевъ, предварительно поздоровавшись си дружи
ной, обратился къ горожанами си рФчыо, въ отвФтъ
на которую городской голова, отъ имени горожат.,
усердно благодарили А. М. Чернова за принятое ими
горячее учаспе въ этомъ деле.
Затёмъ состоялся парадъ, вь которомъ участво
вали пожарный обозъ въ полномъ составе; дружиной
были сделаны, по сигналами, некоторый практи
чески пожарный упразднены, поели чего началь
ники дружины, А. М. Черновъ, Скомандовали строиться
къ церемошалъному маршу, и, поди звуки военнаго
оркестра, началась маршировка.
Въ 1-мъ часу дня, въ николаевскомъ общественномъ собранш, дружиной были устроенъ по под
писке товарищесшй обедъ, на который было при
глашено все начальство, а также и доверенные отъ
всехъ торговыхъ фирмъ. Предъ началомъ обеда всей
дружиной и гостями, общими хоромъ, при учаетш воен
наго оркестра, было пропето „Боже Царя Храни';
на предложенный тоетъ за драгоценное здравее
Государя Императора было ответами громовое „ура".
Во время обеда раздавались речи по поводу откры
т а николаевской пожарной дружины и все чество
вали начальника дружины за его энерчичную дея
тельность въ этомъ деле.
Въ конце обеда была прочитана поздравитель
ная телеграмма хабаровской вольной пожарной дру
жины съ пожелашемъ успеха вновь народившемуся
обществу.
Въ настоящее время начальники дружины ходатайствуетъ предъ николаевской городской управой
объ устройстве, на случай несчастш, посреди города
теплаго колодца, таки какъ у насъ, въ особенности
зимою, приходится ездить за водой на фарватеръ р.
Амура. Будетъ-ли удовлетворено это ходатайство
городской управой, или нети —пока неизвестно,
хотя заявлено, что половину стоимости этого ко
лодца, со всеми удобствами, принимаетъ за свой лич
ный счетъ. Николаевыми купецъ, А. II. Надецкш.

Г. Л.

Изъ тихоокеанскихъ газетъ.
+0* Императорскими указомъ, отъ io|28 октя
бря с. г. сычуанскы цзянь-цзюнь, Че-ха-бу, пе-
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реведенъ на таковую же должность въ Хэйлудзянскую правинцпо, на мФсто уволеннаго и
преданнаго суду Ш оу-шаня i).
-Ф- Консульски корпусъ въ Ш анхае издалъ
новое постановлеше о прекращены продолжа
ющейся доставки въ Китай оружия, боевыхъ
припасовъ и MaTepiaaoB b, служащихъ для изготовлешя ихъ. На дняхъ были опять доставлены
изъ Яноши, подъ видомъ водопроводныхъ труби,
стволы для оруды Гочкиса. Но всей вероят
ности, трубы эти американскаго производства и
отправляются черезъ Япошю, чтобы скрыть
ихъ происхождеше. Изъ Япоши же было по
лучено недавно 60 ящиковъ сФрной кислоты,
предназначавшейся, повидимому, для китаискихъ
арсеналов!..
Мы можемъ еще указать на неудавшуюся
попытку одной американской фирмы, снабжав
шей ранФе оруж!емъ инсургентовъ на Филипп
пинскихь островахъ, — выгрузить въ ШанхаФ
большой запасъ старыхъ ружей Маузера. Въ
настоящее время пароходъ съ означеннымъ
грузомъ уже нФсколько недФль крейсируетт, у
береговъ Чжэ-цзяня, выжидая удобнаго случая,
чтобы сдать свой грузъ на берегъ.
Въ вышеупомянутомъ
постановлены о
воспрещены ввоза въ Китай оружия приняли
часНе представители всФхъ державъ, за исключешемъ Японы, генеральный консулъ которой,
хотя и присоединился вначалФ къ общему
рёшешю консульская корпуса, но затФмъ, по
инструкщи изъ ToKio, взялъ свое соглаФе об
ратно. Пока мы не знаемъ причинъ, побудившихъ японское правительство занять такое
обособленное положеше въ настоящемъ вопросФ, но, во всякомъ случаФ, важно и то, что npoaia
державы будутъ знать теперь съ какой сторо
ны грозить опасность принятой ими мфрф.
Доставка оруж!я въ Китай была бы еще
болФе затруднена, если бы союзники пристави
ли счоихъ агентовъ къ китайской морской томожнФ, положеше которой въ этомъ отношены
весьма неопредФленное. Какъ правительствен
ное учреждеше государства, формально не состоящаго въ войнФ съ иностранными держава
ми и нуж даю щ аяся въ то же время въ оружы для подавлешя внутренняго возсташя, оз
наченная таможня не можетъ признавать обя
зательным!. для себя соблюдать запретительныя постановлешя названныхъ державъ; про
должающаяся доставка оружия подтверждаетъ,
что управлеше китаискихъ таможенъ и не намфрено признавать рФшешя консульская кор
пуса.
+v+ Пресса Англы обезпокоена состоявшеюся
отправкою далай-ламою въ С.-Петербургъ дру
ж ественная ти бетская посольства съ высокопоставленнымъ угюлномоченпымъ. Инищаторомъ
*) „The North China H erald“, 25 октября (7 ноября) с. г’
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этого чрезвычайнаго посольства англичане считаютъ „хитраго" Лихунчжана, который проявилъ въ этомъ новый знакъ своей благодар
ности Россш за полученное ужо и ожидаемое
еще впосл'Ьдствш отъ нея благоволеше. Къ
такому заключешю англШская консервативная
печать пришла по тому соображение, что, по
ея мн'Ъшю, послушный вассалъ Китая —Тибетъ,
давно стремяпцйся вступить въ торговый снош еш я съ Ишпею, но удерживаемый отъ сего
категорическими приказашями изъ Пекина, ни
когда бы не решился отправить сомостоя1ельное посольство въ Pocciio, если бы не получилъ къ тому поощрешя со стороны китайскаго правительства.
На место японскаго посланника въ
(3.-Петербурге, г. Комура, переведеннаго посланникомъ въ Пекинъ, назначенъ г. Шинда,
бывший министръ-резидентъ при нидерландскомъ
правительстве.
еж Корейское правительство заключаетъ заемъ въ 3.000.000 1енъ у перЕаго банка въ
Тоню подъ обезпечеше своихъ таможенныхъ
доходовъ. Переговоры какъ о займе, такъ и
о проектированной сеулъ-фузанской железной
дороге ведетъ находящаяся ныне въ Сеуле,
председатель торговой палаты въ Тошо, баронъ Шибусава 2).
еж ЯпонскШ представитель въ Сеуле ходатайствуетъ объ арендоваеш участка земли
близъ Генсана для нуждъ китоловнаго предnpiaHa японца Кавакита.
Японецъ Маки ходатайствуешь черезъ мисciio въ Сеуле о предоставленш ему привилегии
на горное дело въ провинщяхъ Кан-уэнь-до
и Шон-сань до 3).
еж Членъ новаго японскаго кабинета, министръ путей сообщешя г. Хоши, бывппй ра
нее въ составе думы г. Токю, будетъ, какъ
сообщаетъ газета „Майници1, по постановлешю прокурора окружнаго суда, преследуемъ
за участ1е въ обнаруженныхъ въ городскомъ
хозяйстве злоупотреблешяхъ (взяточничество)4).
Издающаяся въ Шанхае немецкая газета
„Der ostasiatische Lloyd", основываясь на полученныхъ (чо полуоффищальныхъ сведешяхъ,
сообщаетъ, что, несмотря на несколько негласныхъ попытокъ Лихунчжана добиться свидан1я съ главнокомандующимъ, графомъ фонъ
Вальдерзее, последшй лишь 15-го минувшаго
ноября, во внимаше къ письменной о томъ
просьбе принца Цина и Ли, удостоилъ ихъ
ауд!енщи. Китайсше уполномоченные были при
няты довольно торжественно въ одномъ изъ
флигелей двора императрицы-регентши. Первымъ прибылъ Ли и черезъ четверть часа принцъ
Цинъ. Приведенный газетою разговоръ особен2) ,,Der Ostasiasiche Lloyd", 17 (30) ноября.
3) „Дарап Weekly Mail", 1 декабря (н. ст.).
4) „jiapan Daily Herald* 10, декабря.

9.

наго политическаго значен1я не имЬетъ. После
обмена обычными любезностями, поспоминашй
о встрече съ Ли въ Германш. графъ пытался
узнать что-нибудь относительно возвращешя
китайскаго двора въ Пекине, но положительнаго
ответа не получилъ; съ другой стороны, принцъ
Цинъ и Ли старались заручиться пропусками для
сношешй съ китайскими войсками, провинщальными властями и для иолучешн императорскихъ
указовъ. Ходатайство это графъ пока отклонилъ, сказавъ, что ему необходимо предвари
тельно подумать объ этомъ 5).

Очеркъ дЕйствш союзныхъ печешйскихъ отряд овъ подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта
Линезича, до штурма Пекина и церемошчьнаго
марша черезъ запретный городъ включительно.
(Читано въ хабаровском! военномъ собраши генеральная, штаба капи
таном! Ерошевичемъ 15 и 28 ноября с. г.)
(П родолж ш е).

Въ ш табе генерала Линевича состояли: начальникъ ш таба, генеральнаго ш таба генералъ-м ашръ Василевскш , три офицера генеральнаго ш та
ба: подполковникъ Калюжный*), я и капитанъ К арликовъ; личный адъютантъ генерала, приморскаго
драгунскаго полка корнетъ Пивокъ и ещ е адъю тантъ по хозяйственной части.
16
поля, къ полудню, „Сисой Велию й" бросилъ якорь среди эскадры , сосредоточенной противъ укреплегпй Таку. В ъ виду того, что заливъ
противъ устья П ейхо мелокъ, больппя суда р а с
полагались верстахъ въ 10 — 1 2 отъ берега. В е 
личественную картину представляла эта эскадра,
особенно вечеромъ, когда суда освещ ались электричествомъ. Мы насчитали болЬе 6 5 кораблей, изъ
нихъ около 5 0 военны хъ.
1 7-го, утромъ, во время прилива, на миноно
ск е № 2 0 3 , генералъ со штабомъ причалить къ
пристани ст. Танку, а 1 8 -го , утромъ, особымъ
поездомъ
вы ехать въ Тяньцзинъ. По пути
генералъ Линевичъ здоровался съ платформы по
езда съ ротами, стоявшими на о хр ан е пути. Путь
этотъ, отъ Танку до Тяньцзина, находился въ в еден ш русскихъ и обслуж ивался ротами наш его
yccypiiicKaro ж ел е зн о д о р о ж н а я батал1она.
Около 1 часу дня, 1 8 -г о , мы прибыли въ
Тяньцзинъ и расположились въ здаш и р усск окитайскаго банка.
19 го утромъ, генералу Линевичу представи
лись в се генералы
иностранны хъ отрядовъ;
1 9-го ж е офицеры генеральнаго штаба: подполков
никъ И льинсш й, я, капитаны Болховитиновъ и
Карликовъ были посланы на рекогносцировку л еваго фланга Бейцанской познцш .
У крепленная Бейцанская гюзищ я им ела нро5) „Der Ostasiatische Lloyd", 30 ноября и 7 декабря (н. ст.).
*) Подполковникъ Калюжный ири.оединился къ штабу лишь.
24-го, нередъ Янцунекимъ боемъ.
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тяж'erne около 5 — 6 верстъ и располагалась по
обЬимъ берегам'!, р. Пейхо. Вдоль всего фронта
тянулось укр$плешё, высота бруствера
котораго
достигала сажени, Укрфплеще начиналось, съ
своего правого фланга отъ капала (ем. планъ),
переходило на л'Ьвый берегъ Пейхо, упиралось въ
железную дорогу, гдЬ и закорачивало угломъ; въ
этомъ завернутомъ фасФ былъ устроена. рядъ траверсовт. Къ л4 во му флангу н б з п щ и китайцевъ вела
железная Дорога, она ш а по насыпи, около са
жени высотою, полотно ея было разрушено. На этой
жел. дор >гЬ находились мосты (см. планъ): № 4 былъ
въ напшхъ рукахъ и нсправленъ, № 5 — у самаго
исходя щаго угла китайской позищи, былъ разрушент; J\“ б. тоже разругаешь —была, въ тылу у ки
тайцевъ. Назывались они у насъ потому JV: 4-мъ,
5-.мъ и 6-мъ, что они были таковыми но поряд
ку отъ Тяньцзина. Около 15 ноля рЬку Пейхо
китайцы прорыли и, благодаря тому, что мест
ность имЬетъ наклонъ къ озеру Та-хай-дзянь,
наводнили все пространство передъ частью фрон
та, къ востоку отъ Пей-хо, и всфмъ лЬвымъ
флангомъ своей позищи, дфлая, такимъ образомъ,
съ этой стороны иозицио почти,не доступною.
Начиная съ 17-го шля, вода стала заметно
прибывать и, наконецъ, къ 19-му все простран
ство отъ Пейхо до озера Та-хай-дзянь, верстъ 15
длиною и версты 3 шириною, представляло сплош
ное наводпедйе. ТЬмъ не менЬе, отъ деревни Ю-фу
(см. Схему) къ деревнф Лю-нянь-дзявь- вела иасыипая дорога, которую вода еще не успЬла за
лить.
Вотъ по этой то дорогЬ офицеры генеральнаго шта
ба: Ильинскш, я, Карликовъ и Болховитиновъ съ
ротою и 28 казаками 6-й сотни 1-го верхнеудинскаго полка, прибыли 19-го, къ вечеру, въ д. Ю-фу,
гдЬ заночевали. Зл1;сь-же находились 200 охот
ников!., подъ начальствомъ 10-го в,-с. стрЬлковаго полка, шгабсъ-капитаеъ Горскаго, который стоялъ
здЬсь въ видЬ заставы и одновременно производилъ рекогносцировки; имъ съ охотниками была
отлично снята окружающая местность, а также и
мостъ J\«. 5 (уцЬлЬвнпя фермы моста были счер
чены въ точности); имъ-же было указано, что у
этого моста на нолотнЬ железной дороги должны быть
заложены фугасы, что во время боя 23-го числа и
подтвердилось. Такимъ образомъ, рекогносцирующш отрядъ составляли: двЬ роты и 28 казаковъ.
20 -го, на разсвЬтЬ, мы двинулись по насыпной до
рогЬ, она была отъ 8 до 10 шаговъ ширины, мЬстами суживалась до 4-хъ и возвышалась на
одну, двЬ четверти падъ уровнемъ воды; все про
странство по сторонамъ дороги было заросши гаоляномч,, что скрывало наши движет:i я отъ ки
тайцевъ.
На второй половинЬ пути дорога овазытсь
раскопаною, шаговъ на 12, и вода могучимъ потокомъ переливалась изъ одного бассейна въ другой.
На этомъ мЬстЬ насъ начали обстрЬливатъ отъ

Л: 3 6 4 .

д. И-спнъ-фу. Головная полурота переправилась въ
бродъ (вида оказалась чуть выше пояса) и, при
двинувшись в передъ саженей на сто, откры
ла огонь- залпами по деревнЬ. Подъ прикрыПемъ этой полуроты переправились остальные и,
обстрЬлявъ д. И-сииъ-фу, заняли ее и стали про
вожать отступавшихъ китайцевъ залпами. При
этомъ разыгралась интересная картина: къ раненымъ и убиты мъ кигайцамъ, отступавшимъ .по от
крытий равнннЬ къ сЬверу отъ деревни, подбе
гали мирные жители съ маленькими повозочками
„рикшами'* и, положив ь въ нее лежавшаго, оглсгро убегали.
_
4
0 1"ь деревни И-еинъ-фу къ мосту № 6 мЬсгность не были, залита водою. Такимъ образомъ,
дорога въ обходъ фланга китайской позищи бы
ла найдена; дабы она осталась въ нашихъ рукахъ, мы оставили згЬсь весь свой отрядъ, кото
рый немедля приступилъ къ устройству мостовъ
черезъ прорывы дороги, а подполковникъ Ильинскш, я и капитанъ Карликовъ съ десятью казака
ми поспЬщили въ Тяньцзияъ. СлЬдовательно,
уснЬхъ обхода по обрекогйосцированпой дорогЬ
зависЬлъ отъ того,— поднияется-ли вода и зальетъ-ли
дорогу, или нЬтъ.
20-гоже, утромъ, генералъ Линевичъ съ геяералъ-машромъ Василевскимъ произвели рекогно
сцировку Бейтанской позищи, отъ арсенала „Си
к у “ и моста № 4. Генералъ Линевичъ приказалъ
произвести нЬсколько оруд1йныхъ выстрЬловъ по
позищи китайцевъ и такъ какъ китайцы на нихъ
не отвечали, то стали предполагать, что' у нихъ
нЬтъ артиллерш.
Пользуясь рекогносцировкою, представленною
офицерами генеральнаго штаба и своими свЬдЬнкми и наблюдешями, генералъ Линевичъ созыва
ете па 21 шля военный совЬтъ изъ веЬхъ начальниковъ союзныхъ отрядовъ. Такъ какъ этотл
совЬтъ, подъ руководствомь русскаго вождя, пред
ставляете большой интересъ, то я остановлюсь на
немъ подробно.
Къ 10 часамъ утра, въ здаши русско-китайсклго банка, гдЬ была расположена штабтквартира генерала Линекича, собрались вожди
державь: Росши, Япоши, Англш, Америки, Францш, Германди, Австро-Венгрш и Италии; переводчикбмъ и ведгаимъ журналъ засЬдашя былъ нашъ
военный агенте вь КитаЬ, генеральнаго штаба
нолковеикъ, нынЬ генералъ-ыашръ Вогакъ. Въ
залЬ былъ ириготовленъ
столъ; купили мы
двЬ коробки хорошихъ сигаръ; знатные ино
странцы разс.Ьлись и задымили нашимъ угощешемъ. На этомъ совЬтЬ представителями отъ яшшгкихъ войскъ были: пачальнпкъ отряда, гене
ралъ Ямагучи, — это низенькш коренастый че.">вЬкъ, сильнаго характера, съ крЬпкнмн и опредЬленными хбЬждешями; начальникъ 5-ой дивп.зш,
генералъ Флкушима,— это тотъ самый Факушима,
который верхомъ проЬхалъ черезъ всю Г.вро-
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пейскую Pocciro и СиГ>и])ь во Владивостока, былъ и
на Кавказ!;; онъ немного говори ть по-французски,
хорошо по-авглшски и чуть-чуть по-русски. При
этихъ генералахъ былъ и начальника, штаба 5-ой
дивизш, машръ Харада, которой хорошо говорить
по-французски. Апглшскими войсками начальствовалъ генералъ сэръ Гэзли, большой сытый барйнъ,
спокойный и уверенный. Американскш геиералъ
Чафи, высокш, стройный и кудрявый мужчина, сь
красивыми, но 'ястребиными чертами лица, часто
плевалъ куда попало, садился на чужЬ. м'Ьста и
въ разговор]; съ кФмъ либо тыкалъ его подъ
подбородокъ увазательнымъ пальцемт. Французски
ми
войсками пачальствовалъ генералъ Фрей,
симпатичный., упрямый старичекъ, польз овавшшся
большимъ уважешемъ своихъ
войскъ, и все
требовавший отъ насъ какихъ-то положены и
формулъ.
Что касается представителей отрядов!.: германскаго, австро-венгерскаго и итальинскаго, то
у нихъ были ничтожпыя силы: у нймцевъ 200 человйкъ, австр1йцевъ 60, а у представителя итальян
ского могущества— отрядъ, численностью 40 человйкъ! Представитель этотъ былъ очень длинный
и очень красивый юноша, который держалъ себя
весьма независимо и носилъ широченную синюю
ленту чрезь плечо.
Засйдаше воеинаго совЬта началось въ 101/а
часовъ утра.
Началось оно съ того, что генера гь. Линевичъ поблагодарилъ иностранцевъ за то, что они
пожаловали на совйтъ. Иолковникъ Вогакъ перевелъ по-англыски и по-французски. Иностран
ные начальники отрядовъ привстали съ поклономъ.
ЗатЬмъ генералъ Линевичъ сказалъ: „Я
собралъ васъ посовйтываться о немедленномъ на
ступлены на Бейцанъ, чтобы не повторился вто
рой Тяньцзинъ“ (полковникъ Вогакъ перевелъ).
— „ У каждаго иаъ насъ есть рекогносцировка
и вотъ у русскихъ своя есть“, при этомъ гене
ралъ ноказалъ рекогносцировку (нашу) офицеровъ
генеральнаго штаба и прибавилъ, что онъ приказывалъ стрелять отъ моста № 4 и такъ какъ китайцы
не отвечали, то заключнлъ, что у нихъ нйтъ артиллерш. На это генералъ-машръ Стессель возразилъ, что у китайцевъ есть батарея 80 милиметровыхъ орудш. Полковникъ Вогакъ перевелъ и указалъ куда прошелъ нашъ рекогносцировавшш от
рядъ— къ мосту №. 6.
(Генералъ Линевичъ) „Я имйю свйдйтя отъ
нашего военнаго агента, полковника Вогака, что
къ китайцамъ идетъ с:ь юга 30 инъ (инъ = 500 чел.),
пришли 8, а 22 еще ожидаются11.
Когда, такимъ образомъ, вей свйдйшя, которыя мы имйли, были сказаны, генералъ Линевичъ
продолжчлъ:

11 .

— „Прошу ягшнцевъ дать свою рекогносци
ровку о правомъ флангй китайской позищи*.
Японцы показали отлично исполненную, по
крайней мйрй по наружному виду, рекогносировку
праваго фланга китайской позищи (проверить точ
ность этой рекогносцировки мы не могли), гдй были
отмйченьг вей пункты до мелочей. Потомъ они ска
зали, что имйютъ свй Лепя отъ шщоновъ, что у
китайцевъ было 20 — 30 инъ, а теперь подошли
еще—значить, всего у китайцевъ подъ Бейцаномъ
около 25 тысячъ войскь. (Мнопе говорили 30 —
40 тысячъ).
Затймь поднялось столиотворен1е вавилонткое: вей, какъ то сразу, заговорили, и все про
сильныя укрйплешя Бейцана.
Въ 11 ч. 20 м. спросили у англичанъ и
американцевъ, каш я они имйютъ новости; на что
они сказали, что, кромй уже сказаннаго, новаго
ничего не имйютъ. Затймъ было еще нисколько
мелкихъ вопросовъ интереса не представляющих!..
Такимъ образомъ, когда вей свйдйшя о китайскихъ войскахъ подъ Бейцаномъ и позищи ихъ
были собраны, генералъ Линевичъ поставила,
вопроеъ: „ Считаютъ ли начальники возможнымъ
сейчасъ-же перейти въ наступлеше на Бейцанъ*,
и, кромй того, просилч. полковника Вогака сказать
нймцамъ, австршцамъ и итальянцамъ, что такъ какъ
у нихъ силъ мало, го ихъ мнйгЯе но можетъ имйть
значешя. На эготъ вопроеъ генерала Линевича.
французской генеркдт, Фрей потребойалъ ноЛоЖешн:
„о чемъ говорить: о немедленномъ наступлеши на
Пекинъ или только объ атакй Бейцана?" На что
генералъ Линевичъ отвйтиль, что говорить лишь
объ атакй Бейцана. Тймъ не мепйе, генералъ
Фрей началъ говорить о преждевременности яасгуплешя на Пекинъ.
Фрей сказалъ, что надо стоять въ Тянъцзинй,
„такъ какъ китайцы усилиться не могу гъ(?), а мы мржемъ“. Эго было очень странно слышггь отъ ге
нерала Фрея, такъ какъ дишь нисколько минуть тому
назадъ говорили объ усилены китайцевъ 8 -ю инами
и что на дняхъ ожидается нодходъ еще 22-хъ инъ.
Затймъ генералъ Фрей. сказалъ, что если впослйдствш г наступать на Пекинъ, то не долиною Пейхо,
гдй имйется рядъ сильныхъ позищй, а въ обходъ
(стратегическы) праваго фланга китайскихъ войскь
—долиною р. 10-динъ-хе (см. схему), гдй нйтъ силь
ныхъ позищй, и что при такомъ движен1и китайцы
бросятъ свои позищи на Пейхо и отступать; кромй
того, такимъ насту плешемъ мы ртрйжемъ арм1ю китай
цевъ подъ Бейцаномъ отъ подкрйплены, идущихъ съ
юга изъ Шандуеа. Действительно, наступать на Пе
кинъ можно было по тремъ путямъ: 1-й—долиною р.
Пейхо до Тун-чжоу; выгоды этого пути — наиболь
шая краткость, рйка Пейхо можетъ служить от
личной коммуникащей, районъ богатъ; невыгоды—
рядъ сильныхъ позищй: у Бейцана, Янцуна и Тунчжоу. 2-й путь—вдоль лиши желйзной дороги
былъ наименее удобенъ, такъ какъ дорога была разру-
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шена и не могла служить коммуникацией. 3-й
гуть—долиною р. Ю-дин-хе, имйлъ выгоды, указан
ный генераломъ Фреемъ, но былъ круженъ. Главное-же, генераломъ Фреемъ не были приняты во
внимаше свойства противника. Иередъ нами были
китайсшя войска, молодыя и не дисциплинирован
ный, а потому, въ данномъ случай, надо было идти
прямо по тому пути, гдй была лучше дорога.
Генералъ-машръ Василевскш сказалъ: „Я стою
за немедленное наступлеше”.
Обратились къ японцамъ. Генералъ Ямагучи,
доселй невозмутимо сосавппй сигару, заговорилъ
по-японски очень быстро и даже съ нйкоторымъ
раздражешемъ въ голос! съ машромъ Харада и говорилъ такъ минуты двй, послй чего Харада по
французски сказалъ следующее: „Ближайшая цйль
войны— освобсжден1е осажденныхъ посольств!. въ
Пекинъ,— значить, надо идти въ Пекинъ.
Затймъ Maiop-ь Харада прочиталъ письмо изъ
Пекина, отъ 15-го шля, переданное шшономъ
изъ японскаго посольства; въ этомъ письмй гово
рилось, что положеше ихъ почти отчаянное:
продовольсгая хватить лишь до 28-го шля,
а патроны на исходй. Далйе мадоръ Харада
сказалт., что японцы имйютъ достовйрныя свйдйнш,
что отличныя китайсшя войска изъ Шандуна идутъ
взять назадъ Таку и Тяньцзинъ и что немедлен
ное наступление на Пекинъ и разбиИе китайскихъ
войскъ подъ Бейцаномъ, естественно, парализуютъ
означенное движете китайцевъ изъ Шандуна. Изъ
сказаннаго вытекаегъ, что наступать надо немед
ленно. Затймъ маюръ Харада заключилъ, что ге
нералъ Ямагучи сказалъ, что „если никто не пойдетъ, то японцы сами пойдутъ въ Л еп и т “. .
Англичане и американцы лаконически ска
зали, что они вполнй согласны съ японцами, что
надо немедля наступать на Пекинъ.
Надо заметить, что генералъ Линевичъ ничего
не г(В >рилъ о наступленш на Пекинъ, а г о в о р и л ъ
лишь о наступленш на Бейцанъ и Янцунъ; о
Пекинй сказалъ, что это потомъ видно будетъ.
О причипй этого я упомяну впослйдствш.
Такимъ образомъ, вей, кромй генерала Фрея,
стояли на немедленное наступлете. Послй выслуuiaHifl мнйнш англичанъ и американцевъ. около
12 часовъ, наступилъ маленъкш перерывъ, вовремя
котораго аглШскШ генералъ довольно йдко про
шелся на счетъ французовъ; тогда генералъ Фрей
сказала: „Что такъклкъ гтворятъ лишь (?) о наетупленш на Бейцанъ, а не на Пекинъ, куда я на
хожу насту плеше преждевременнымъ, то для
атаки Бейцана войска Французской республики на
Печели въ распоряженш русскаго генерала!”.
Оставалось заключительное слово за генера
ломъ Линевичемт; вей вз >ры обратились на него.
Генералъ Линевичъ сказалъ: „Мы сами создали
Бейцанъ; атаковать его не только пора, но и
много времени упущено, а потому на Бейцанъ
слйдуетъ идти пеме!яенно“.

Затймъ стали условливаться, кто сколько даетъ войскъ.

Японцы, давали:
Для атаки

Бейтанской

позицш,

пшоты: въ голову 6 баталшновъ и
въ глубокомъ резервй, на случай
нападения на Тяньцзинъ, 3 баталтона.
Всего нйх. 9 батал. (около 7000 ч.)
Двй батареи полевыя... 12 орудш
Пюнеръ (саперъ). , ......... 1 роту
Кавалерш 2 эскадр, (слаб, состава)..
Итого 9 бат., 12 оруд., 2 эск.-j-l ро
та сапсръ.
Всего около 7500 чел. боев, составаД-нестроезые (цыфры нестроевыхъ указать не могу, полагаю,
ихъ было болйе 1000 чел.

Для охра
ны Тяньцзяна—пйхоты
I 1/* батал.,
около 1200
человйкъ.

Англичане.
Для атаки позицш.
Пйхотн ...................................................
2000 чел.
подевыхъ пушекъ . . . .
6 ор.
Артнллерш:
осадныхъ.......................
6 ор.
4 —
пулеметовъ.....................
кавалерш, 4 эскадрона бенгальск. уланъ 400 всадн.
Всего около 3000 человйвъ-ф-нестроевые.

Американцы.
Для атаки позицш.
пйхоты..................... 1655 чел.
-f-солдатъ морск. пйх. 300 чел.
Артил.-батар. полев.
6 ор.
Конницы не было.
Всего около 2200 чел.+иестроев.

Для Охраны
Тяньцзина—
800 чел. ,
бездошадн.
кавалерист.

Р у с т е *).
Для атаки познцш.

Л ш от ы :
9-гов.-с. стр.полк.— 2
батал.
Для Охраны
Ю-го „
* .„
2
Тяньцзина—
12-го ,,
,,
,,
1
,,
всего около
2- го ,,
,,
„
3 роты
1600 чел.
Итого ......... 53/д батал.
Около 4200 чел.
Артиллерт:
3- й в.-с. стр.артил. див. — 16 оруд.
батар. пулеметовъ
6 пулем.
Кавалерш,
казаковъ(6-я сот. верхнеуд. полка и полусотня 3-й
сот. читинск. полка) . . . . I 1'2сотн.
Уссур. ж.-д. батал. 1 рота (65 ч.)
В.-с. сапер, батал. 1 рога (60 ч.)
Всего 53Д бат. 16 о р .+ б пул.,11!2
сотни-|-2 роты.
Около 5000 чел.
__________________ )
*) Силы русскихъ потому ставятся четвертыми среди другихъ нацШ, что такъ отбирались свЪд'Ьнш на совЪтЪ: pyccKie
давали свои свЪд'Ьшя послЪ америкалцевъ.
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Французы.
Для атаки позицш.
Пехоты .................................. 1 батал. (400 чел.)
Артиллерш: одну горную батарею........... 6 оруд.
одну полевую (въ ней 2 орудий не было) 4 оруд.
Итого 1 батал.-р-10 оруд.
Около 50 0 чел.
Гермашя давала. ..................... 200 чел.
Австро-Benrpifi............................
60 ,,
40 ,,
Итал1я .......................................
А всего назначено для атаки Бейцанской
позицш и выступило первоначально въ походъ
бол'Ье 18500 чел. *)
Так.шъ образоыъ, силы для атаки были вы
яснены.
Въ 1 час. 50 минутъ, генералъ Линевичъ
спросилъ: „ну, ч'Ьяъ-же кончать?*
РРшенъ былъ сл'Ьдующгй планъ атаки.
PyccKie. + (французы, немцы, австрВщы,
и итальянцы) наступаютъ главными силами въ
обходъ л’Ьваго фланга и въ тылъ китайской по
зицш, т. е. по обрекогносцированной дороге отъ
д. Ю-фу въ Лю-нань-дзяпь, действуя артиллер1ею
отъ моста № 4-й, въ промежутке между желез
ною дорогою и р. Пейхо. '
Японцы, англичане и американцы атакуютъ пра. вый флангъ Бейцанской позищи (по правому бе
регу Пейхо).
Въ случа'Ь, если-бы вода прибыла, главная ко
лонна русскихъ силъ присоединяется къ японцамъ.
Атака назначена на 2 3 гюля, съ 5 часовъ
утра или момента о тк р ы т огня артиллерш сред
ней колонны, действующей отъ моста № 4.
Японцы выступаютъ въ 12 час. ночи, 22-го,
за японцами англичане и американцы; руссые
придвигаются съ вечера, 22-го, къ мосту № 4-й
и деревне Ю-фу.
Въ 2 часа 45 минутъ дня, военный советъ
окончился, генералъ Линевичъ поблагодарилъ генераловъ и объявилъ ихъ свободными. Диспозищя
для атаки Бейцанской позищи была написана генералъ-машромъ Василевскимъ, согласно коей
атаковали тремя колоннами **).
П равая колонна, подъ общимъ вачальствомъ начальника 3-й в.-с. стрелковой бригады
генералъ-магора Стесселя.
въ составе:
9-ю в.-с. стрелк. полка
10
—
—
—
12
—
—
—
батарея пулеметовъ
казаковъ
-—
—
французскш баталшнъ

2 баталшва
—
2
—
—
1
—
6 пулем.
•—
I 72 сотни
— 4 0 0 чел.

*)

—

Некоторый мелюя команды не указаны: у англичанъ
были гелюграфисты, у французовъ менониты и др.
**) Подробностей диспозицщ не привожу.

13.

французск. горн, батарея
—6 оруд.
немцы, австр., итальянцы
— 300 чел.
Всего— русскихъ 5 бат. 6 пул. I 1/2 сотни,
союзниковъ 70,0 чел.-(-6 горн. ор.
около 4500 чел.
наступаютъ по дороге отъ д. Ю-фу на Лю-наньдзяпь въ обходъ леваго фланга и вт тылъ китай
ской позищи; если вода такъ пробудетъ, то такое
движеше с о в е р ш и т ь
невозможно, и присоедибиться к ъ я н о н ц а м ъ ,
для совместной съ ними
атаки.

Средняя колонна, подъ общимъ начальствомъ командира уссуршскаго железнодорожнаго
бата.йона полковника Келлера.
въ составе:
2-го в.-с. стр'Ьлк. полка 2 роты *)
3 й в.-с. стр. артил. дивизщвъ
16 оруд.
французская полевая батарея
4
„
в.-с. саперн. баталЬна
—
1 р. (60 ч).
y c c y p i a c K . железно-дорояш. батал.
1 р. (65 ч).
И т о г о 4 роты+20 ор.
атакуютъ отъ моста № 4-й по полотну жел. до
роги и между нимъ и р. Пейхо.
Лгьвая колонна, подъ общимъ начальствомъ
генерала Лмагучи. изъ японцевъ, англичанъ и
американцевъ, въ составе, какъ указано на со
вете, всего около 13.000 человёкъ, атакуетъ
правый флангъ китайской позицш по правому бе
регу р. Пейхо **).
Вся диспозишя была написана, согласно услов1я на военпомъ совете 21-го шля, переведена
нами на фравцузскш и аяглшскш языки и ра
зослана въ союзные отряды.
Изъ описашя Бейцанской позищи следуетъ,
что она была очень сильная; действительно (см.
планъ), правый флангъ ее упирался въ каналъ и
болотистое место, левый, съ частью фронта къ во
стоку отъ Пейхо, въ обширное наводнение; вдоль
всего фронта позищи были устроены окопы; мест
ность передъ. фронтомъ позищи была довольно от
крытая; главный путь отступлешя на Явцупъ шелъ
по левому берегу Пейхо, такъ что, следовательно,
китайцамъ, оборонявшимъ часта позищи по пра
вую сторону Пейхо, при отступлеши, надлежало
совершить переправу у с. Бейцанъ.
Изъ разсмотрешя позищи и диспозицш для
боя па 23 т л я , следуетъ, что йтака левее (япон
цевъ, англичанъ, американцевъ,) являлась почти
лобовою; атака средней колонны возможна была
лишь совершивъ переправу черезъ потокъ подъ
мостомъ № 5-й и тоже была лобовою. Атака
же правой колонны, въ обходъ по единственной
дороге изъ д. Ю-фу въ Лю-нань-дзянь, выводила
въ тылъ китайцамъ и въ отрезъ ихъ главпаго пу*) Е ще рота 2-го полка присоединилась вечеромъ, 23 гюля,
и приняла учаспе въ дальн15йшемъ походЪ.
**) Силы японцевъ показаны, за неимЪтемъ cBl5fflsHiij, не
точно,—гд-Ь было больше, п, ч. въ бою приняли участие еще горныя батареи.
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ти отстунлешя на Янцупъ. Такимъ образомъ,
весь гвоздь предстоящаго боя, вся решительность
его, зависЬла отъ успеха обходнаго движешя
правой колонны, который, въ свою очередь, зависелъ отъ деятельности начальника этой колонны
и отъ того, ирибудетъ ли вода и зальетъ един
ственную обходную дорогу, или нЬтъ.
(Продолжение слпдуетъ)

Положеше акцизнаго д £ л а въ район!, приамурскаго акцизнаго у п р а в л е т я въ 1899 г. *)
( Продолжение).

Торговля виномъ и спиртомъ.
Въ 1899 году въ областяхъ, входящихъ въ
составь приамурскаго акцизнаго управленгя, были
следугошдя цепы на вино и сгтиртъ, но разсчету
на ведро въ 40°/о
Забайкал. обл. Амурская обл. Приморск, обл.
Отъ

До

Отъ

Р. К. р. К. Р.

к,

До

Отъ

р. К. Р.

к.

До

р. К.

Н а сырой спиртъ.
Въ подвалахъ винокур. заводовъ . .
Въ оптов. складахъ.

6
6

30

-

6 40 — __ __ __.
7

6
6

20
50

6 60 __ __ __ __
7 — 6 — 6 60

— — - —

Н а ректификованный спиртъ.
Въ подвалахъ винокур.заводовъ . .
Въ оптов. складахъ.

6 20
6 50

7
7

20
50

Н а очищенное вино.
Въ оптов. складахъ. 7 _
Въ дробной продаж"!; 8 —

Въ

1899

10
12 —

г-, ДЛЯ

I

6 20 10
8 50 14

ро.!ажЯ

—

6 80
8

8
14 —

кр- зпкИХ1 На и?т-

заведетй, въ томъ числе 221 оптовый складъ
1168 заведетй для раздробительной продажи. Въ
чнслЬ оптовых'!, складовъ было 190 для продажи
хл16наго вина, 2 4 —для русскихъ виноградныхъ
]>ииъ и 8 складовъ пива. Въ числе 1168 м'Ьстъ
раздробительной торговли заключается 87 пявныхъ лавокъ и 5 ренсковыхъ погребовъ для про
дажи русскихъ виноградныхъ випъ.
По областимъ эти заведетй распределяются
следующимимъ образомъ:
По Забайк. обл. Г1о Амурск, обл. ПоПрим.обл.
иптовыхъ ск.шдовъ.
В и н а ..................... 161
g
1о
П и в а ............................
2
6
Русск. вин. випъ 22
__
2
Дробныхъ заведетй 473
245
450

Изъ этой таблицы видно, что въ то время,
когда оптовые склады для продажи вина по Амур
ской и Приморской областямъ едва достигаютъ
3,5°/° и 4 % общаго числа заведетй для торговли
крепкими напитками, въ Забайкальской области
оно составляетъ 24,5°/о всего числа заведетй.
'
*) Си. № 362.

№ 364.

Такое оби.пе оптовыхъ складовъ вь Забайкалье
объясняется двумя причинами. Значительная часть
земель въ этой области, какъ известно, принадлежитъ бурятамъ, изъ когорыхъ большинство толь
ко по имени считаются кочевыми, а па самомь
дел!; живутъ оседло и занимаются землед'Ьл1емъ.
темъ не менЬе, давно ’устаревшая 432 ст. Уст.
объ акц. со., воспрещающая продажу крепкихъ,
напитковъ въ стойбищахъ кочевыхъ и бродячихъ
инородцевъ продолжаетъ действовать въ Забай
калье и вызываетъ необходимость устройства скла
довъ въ мЬстностяхъ, граничащихъ съ бурятскими
землями. Другою причиною зпачительнаго числа
складовъ въ Забайкальской области является мас
са разсыпппныхъ повсюду золотыхъ пршсковъ, на
пягидесяти-верстномъ разсгоявш отъ которых'!,
тою же 432 ст. устава воспрещено открыпе питейныхъ заведший. За невозможностью устройства
заведетй для раздробительной торговли крепкими
напитками въ пятидесятиверстной полосе отъ зо
лотыхъ пршсковъ, устраиваются оптовые склады,
которые, въ действительности, ничемъ не отлича
ются отъ питейныхъ заведений, торгуя изъ пихъ
и дробно и распивочно.
Сравнить количество заведен in для торговли
крепкими папп тками въ 1899 году съ та
кимъ же за предыдущее годы не представляется
возможнымъ, такъ какъ за прежнее время въ от- .
четности акцизнаго упрлвлетя было показываемо
не число м Ьстъ для продажи крЬпкихъ напитковъ,
а число выданпыхъ патеитовъ, а потому едят
ственпымъ мерпломъ для cpaRnenia роста числа
м'Ьстъ для торговли крепкими напитками являет
ся сравпеше общей суммы поступившаго въ каз
ну патентнаго сбора.
Патентный сборъ.
Въ 1899 году поступило патентнаго сбора по
всему унравлетю 249.459 р. 24 к., более противъ предыдущаго года на 14.751 р. 14 кои.
По областямъ эта сумма распределяется с.тЬдующимъ образомъ:
ПОСТУПИЛО ПАТЕНТНАГО СБОРА ПО

Заб. обл. Ам. обл. Прим. обл.
)
126.610р. 46к. 40.549р.78к. 82.299 р.
Сравнительно съ } болЪе
—
2213 р. 80к. 19.907 р.
1898 годомъ.
JueHte. 7.869р. 66к.
—
—

Изъ этой таблицы видно, что патентный сборъ
по Забайкальской области, сравнительно съ 1898 г.,
уменьшился на 7.369 р. 66 к. или на 5,8°|о, а
следовательно, въ такомъ же отношены? уменьши
лось и число заведетй для продажи крепкихъ на
питковъ. Если же принять во влпмаше, что въ
тоже время потреблете вина по Забайкалью, срав
нительно съ 1898 г., увеличилось на 433.432,9°,
или па 2,2°>, то нельзя не пр1йти къ заключению,
что последовавшее по Забайкалью уменьшите чи
сла заведетй для торговли крЬнкими напитками,
выразившееся въ уменыпеши патентнаго сбора,
есть явлеше совершенно искусственное, не вызы
ваемое никакими естественными причинами.
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Выше, при обзоре потреблев1я вина, мною
уже было замечено, что въ Забайкалья устано
вился порядок.ъ, по которому на казачьихъ земляхъ право открытая питейныхъ заведешй и даже
оптовыхъ складовъ предоставляется только гЬмъ
лицамъ, которыя выдадутъ за это право наиболь
шую сумму на иубличныхъ торгахъ. По отношешю къ оптовымъ складамъ этоть порядокъ оправ
дывается гЬыъ соображешемъ, будто бы станичныя общества такимъ нутемъ взимаютъ плату не
за право торговли собственно, а за пользоваше зем
лею, приравнивая эту плату къ арендной, и прак
тикуется па столько широко, что даже тЬ лида,
который им’йютъ долгосрочные договоры на арендовав1е земли подъ устройство винныхъ складовъ,
наравне съ прочими, привлечены къ торгамъ на
застроенные уже ими участки. Сл'Ьдомъ за каза
ками и железнодорожное начальство на нгЬкоторыхъ участкахъ Забайкальской железной дороги
объявило отдачу съ торговъ права на открытие
питейныхъ заведешй въ полосе отчуждешя, при
чемъ известны случаи, когда за право открытая
ропековаго погреба, близь полотна железной до
роги виноторговцы платили до 10,000 рублей.
Дейггая эти, создавая фактическую монополш
несколькихъ лнцъ, давшихъ наибольшую це
ну на торгахъ, крайне вредно отражаются на посгуплеши государственныхъ доходовь, какъ въ ви
де натентеаго сбора, такъ и въ виде акциза и
вызываютъ развитае безпатентной торговли, и тор
говли низкопробнымъ виномъ, являющихся прямымъ следств1емъ непомЬрно высокихъ щЬнъ, взимаемыхъ на казачьихъ земляхъ за право открытая
оптовыхъ складовъ и заведешй для раздробитель
ной торговли.
Изъ нижеследующей таблицы, где сгруппиро
ваны сведена о поступавши патентна™ сбора
съ 1892 г., можно видеть постепенный ростъ
числа заведешй для торговля крепкими цапитками.
ПОСТУПИЛО

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

Забайк. обл.
РУБ.
к.
66837 09
77367 84
88891 20
95335 70
113676 20
118097 94
133980 12
126610 46

патентна ™ сбора

Амурск.
РУБ.
11033
17466
23391
23912
38190
32059
38335
40549

обл.
к.
—
—
—
—
43
98
98
78

Приморск,
РУБ.
29752
31972
44705
46250
51425
55401
62S92
82299

обд.
К.
50
—
—
—
50
—
—
—

по
Всему управл.
РУБ.
к.
107622 59
126805 84
156987 20
165497 70
203292 18
205558 92
234708 10
249459 24

Изъ этой таблицы видно, что за восьмилет
ий перюдъ патентный сборъ по приамурскому
акцизному управлешю увеличился на 13 2 °/о,
по отдельнымъ-же областямъ это увеличеше вы
ражается следующими цифрами: по Забайкаль
ской—на 91°/о, по Приморской — на 176°/» и по
Амурской — на 267в/°. Такое быстрое и сильное
возрасташе патентна™ сбора не можетъ не ука
зывать на стодь-же сильный ростъ винпой тор
говли въ крае, который имЬлъ-бы еще более зна
чительные успехи, еслибъ его развитая» не пре
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пятствовали те неблагопр1ятныя услов1я который
указаны выше.
ВОДОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Деят ельност ь завода.
Во всемъ Приамурскомъ крае существуетъ
только одинъ водочный заводъ въ г. Верхнеудинске,
деятельность котораго разсчитана только на мест
ное потреблен1е. Приготовляемыя имъ аздел1я
выпускаются въ продажу исключительно только въ
обандеролевномъ виде. Всего въ отчетномъ году
выделано на этомъ заводе 4.200 ведръ водокъ
и наливокъ, который продавались по ц4не отъ
6 до 12 рублей за ведро, исключительно въ сро
д4 нвзшаго класса населешя.
Деятельность этого завода лучше всего вы
ражается следующею таблицей, въ которой ука
зано въ рубляхъ количество выбранвыхъ имъ бан
деролей за десятилетшй пертдъ:
ВЫБРАНО БАНДЕРОЛЕЙ НА

СУММУ РУБЛЕЙ:

Въ 1800г. 1891 г. 1892 г. 1893г. 1894г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898г. 1899г.
4600 3600 2810 ~ 2800 2800 3100 4100 4900 6400 4200

Какъ ни незначительна деятельность этого
завода, но и онъ, следуя за общимъ развитаенъ
края, выказываетъ стремлев1е къ увеличешю сво
его производства, которое въ 1398 г. дошло до
6400 ведръ. Уменьшеше производительности за
вода въ 1899 г. можетъ быть объяснено«окончашемъ работъ по сооруженш забайкальской же
лезной дороги на ближайшихъ къ Верхнеудинску участкахъ.
Привозъ водочныхъ издплгй изъ Европейской
Россги и изъ за границы.
Отеутсше хорошихъ водочныхъ изд’ЬлШ м'Ьстнаго производства вызываетъ привозъ ихъ изъ
Европейской Россш и изъ за границы. Свйдешй о
количестве водочныхъ яздг1шй, привозимыхъ въ
Приамурсгйй край сухимъ путемъ, не имеется,
что-же касается водочныхъ издЗшй, привозимыхъ
къ портамъ Великаго океана, то сведешя эти
сведены въ следующей таблице, которая, впрочемъ, обнимаетъ собою только водочныя издел1я,
привозимыя къ Николаевскому и Владивостокско
му портамъ, такъ какъ, за отсутсшемъ акцизнаго надзора въ северныхъ округахъ области, сведЬшй о привозе туда крЬпкихъ папитковъ не
имеется.
ПРИВЕЗЕНО ВОДОЧНЫХЪ ИЗШЛ1Й:
Изъ Европейской Poccin
ВЪ

бутылокъ

бочекъ

И зъ

з а г р а. Н и д ы

бутылокъ

въ

бочкахъ

1892
сведешй нетъ. 4.605,55 68
19 ф.
—
— V
1893
210.545 40 6.861,3
1894 * 224.544 — 6.132,9
17
33
1895
. 246.788,5 — 6.260,97
9 » 13 Г)
—
—
1896 » 408.164 — 8.530,5
1897
303.139 — 9.215,35 111
6
1898
445.336 — 14.539,8
42
30 п
1899 » 485.691 — 5.549,35 135
15
г .

п .

Я

Я

Я

Я

Я

Я

Я

Я

я

я

Я
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Изъ этой таблицы видно, что, рядомъ съ в< зрастающимъ потреблешемъ хлЬбнаго вина, растетъ также и потреблеше въ край водочныхъ
изд'ЬлШ, иривозъ которыхъ изъ Европейской Росcin увеличился съ 1893 г. па 130,7°/<>.

Развит{е пивовареннмо производства.
Ростъ пивовареннаго производства въ кра'Ь
можетъ быть выраженъ въ следующей таблице,
въ которой указаны суммы поступлешя акциза за
пиво съ 1891 г.

ПИВОВАРЕШЕ:

Число заводовъ.
Въ 1899 году въ Приамурскомъ крае было
23 пивоваренныхъ завода, изъ которыхъ одииъ (для
производства манзовскаго пива) не д’Ьйствовалъ,
более противъ предыдущего года па четыре за
вода. Действовавшие заводы но областямъ распре
делялись сл4дующимъ образомъ: въ Забайкаль
ской области 6, въ Амурской 5 и въ Примор
ской области 11, въ томъ числе вновь открнтыхъ,
заводовъ: въ Забайкальской и въ Амурской об~
ластяхъ по одному и въ Приморской два. Изъ
числа заводовъ Приморской области четыре про
изводили обыкновенное пиво, а семь манзовское.

№ 364.

ПОСТУПИЛО АКЦИЗА ЗА ПИВОВАРЕ HIE ПО".
Забайк. обл.
годъ.

РУБ.

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

1488 25
1856 —
3379 50
4430 50
2820 _
3555 30
Зо31 90
3226 30
4483 10

к.

Амурск, обл. Приморск, обл. Всему уиравл.
РУБ. к.
РУБ. к.
РУБ. к.
:—
—
1
25
10589
5463
3588
15751 20
7992 20
5903 —
26365 90
13393 60
9592 80
28686 50
15808 —
8448 —
28045 60
16001 80
9223 80
40217 10
27244 20
9417 60
30270 30
45518 —
11915 80
51199 90
31656 90
16316 70
56529 80
18662 70
33384 —

/

Изъ этой таблицы видно, что поступлете
акциза съ нива за указанный пер1одъ возрасло
но Приамурскому краю въ пять слишкомъ разъ,
а именно на 436°/°; но областямъ-же ростъ этой
промышленности выражается следующими цифра
Поступлете акциза.
ми: по Забайкалью оно возрасло втрое, по A m j рВъ 1899 г. поступило акциза по пивоварен
ской области въ пять слишкомъ разъ или на
ным'!. заводамъ 56.529 р. 80 к., бол'Ье противъ предыду
420°/° и по Приморской въ шесть разъ слишкомъ
щаго года на 5329 р. 90 к. По областямъ эта
или на 511°К Такимъ образомъ, оказывается, что
сумма распределяется следующим* образомъ:
потреблена пива въ, Забайкалье отстаетъ огъ
Забайкальской 4.483 р.
10
к. противъ1898г.
бол’Ьо на1.256р.80 потреблетя
к.
его въ Амурской и Приморской обАмурской
18.662 , 70 „
,
„
,
, 2.346 , — „
ластяхъ,
что
яависитъ,
во первыхъ, огъ того, что
Приморской 33.384 , —
,
1.728 ,
—„
]1ъ томъ числ'Ь 27.420 ,
за
производство манзовскагопива.
ростъ населен!я въ этихъ послЬднихъ областях!.,
I
увеличнвась не только путемъ естественна™ при
По доставленнымъ акцизпы.мъ надзоромъ свЬроста, но и притокомъ переселенцевъ, идетъ го
дЬгпямъ въ 1899 г. выварено нива въ Забайкаль
раздо
быстрее, чЬмъ въ Забайкалье, а во вторыхъ
ской области 14050 ведеръ, въ Амурской 62875
ббльшимъ
развиИемь въ этихъ областяхъ горои въ Приморской — 53.945 ведеръ, изъ конхъ
довъ,
которые
являются исключительными потреби
35030 ведеръ манзовскаго пива и 18.915 ведеръ
телями пива и которые, какъ указано было въ
пива обыкновенная. Если разложить сумму впеочерке экономически™ положешя края, растугъ
сепнаго за пивоварен1е акциза на ведро выпарончрезвычайно быстро. Чтобы выяснить, до какой степе
паго пива, то окажется, что на ведро обыкновен
ни различны въ этомъ отпошенш области Амурская и
на™ пива падаетъ акциза: по. Забайкальской обл.
Приморская съ одной стороны и Забайкальская съ
31,8 коп. по Амурской— 29,7 коп. и но Примор
другой, стоить обратиться къ свЬдешямъ о паской— 31,5 коп.; на ведро-же манзовскаго пива
селе нш этихъ областей, при чемъ оказывается,
падаетъ акциза 78,3 коп. т. е. бол’Ье, ч4мъ въ
что въ то время, какъ въ Забайкалье городское
два съ половиною раза, противъ пива обыкновен
населете едва достигаетъ 5,8 10 всего населеши
на™. Но если принять по впимате относитель
области,
въ южныхъ округахъ Приморской об
ную крепость пива манзовскаго и обыкновенна™,
ласти, который и являются исключительными по
то окажется, что акцпзъ на манзовское пиво, ко
требителями мгЬстпаго пива, оно достигаетъ 25,7 1°,
торый съ перваго взгляда представляется столь
а въ Амурской— даже 27,5°/° вето населетя обла
бысокимъ, на самомъ дгЬ,гЬ ниже, ч4мъ
на пиво
сти.
обыкновенное. По произведенной въ акцпзномъ
Манзовское пивоварете.
управлеши перегонк4 манзовскаго пива, взятаго
съ м'Ьстныхъ заводовъ, оказалось, что оно содер
жать въ себ'Ь 18° алкоголя, тогда какъ крепость
пива обыкновенна™ не превышаетъ 4 —4 1/ 2°Принимая, для упрощен]я разсчета, что манзов
ское пиво только вчетверо крепче пива обыкновеннаго, окажется, что манзовсме заводы на ве
дро напитка соответственной обыкновенному пи
ву крепости уплачивают!, только 19,6 коп. акци
за т. е. мен'Ье чемъ обыкновенные пивоваренные
заводы на 63 слишкомъ процента.

Выше было замечено, что изъ 11 д’Ьйствовавшихъ пивоваренныхъ заводовъ Приморской
области только 4 варили пиво обыкновенное,
остальные же 7 занимались производствомъ ман
зовскаго пива, при чемъ ими заплачен > акциза
всего 27.420 р., заводами-же для приготовлетя
обыкновенна™ пипа впесено акциза всего только
5964 рубля. Въ виду такого преобладающа™
значешя манзовскаго пивоварешя весьма интереспымъ представляется сопоставить данныя о раз-
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випи последняго параллельно съ развиНемъ де
ятельности обыкновенныхъ пивоваренныхъ заводовъ въ Приморской области. Въ следующей таб
лице сгруппированы сведгЬшя о суммахъ акциза,
поступивщихъ съ 1892 года за производство мапзовскаго и обыкновеннаго пивоварешя.

вовареше возрастаетъ непрерывно, за исключегиемъ
последняго года, когда поступлеше акциза умень
шилось на 223 рубля и съ 1892 г. увеличилось
почти въ восемь разъ, а именно на 695°/°. Въ то
же время, заводы для производства обыкновеннаго
пива начинаютъ ежегодно сокращать свою дея
тельность вплоть до 1896 г., когда поступлен1е,
акциза по этимъ заводамъ, сравнительно съ 1892
годомъ, падаетъ на 7 1°/°; въ последующее годы
оно начинаетъ возрастать, но только въ 1899 г.
превышаете сумму поступившаго въ 1892 году
акциза, и то лишь на 30,8°/°. Если-же мы вычи
слимте среднее поступлеше акциза, начиная съ
1893 г., то увидимъ, что, несмотря на возрасташе акциза въ иосл'Ьдще три года, на каждый
изъ семи последующихъ за 1892 годомъ лете
падаетъ акциза только по 3.585 р. 83 к., сле
довательно, сравнительно съ 1892 годомъ, поступ
леше акциза уменьшилось, въ среднемъ, слишкомъ
на 21 °/° за каждый годъ.
Если принять во внимаше тотъ быстрый
рсстъ развипя всехъ сторонъ экономической жиз
ни Приморской области, о которомъ было сказа
но выше, въ очерке экономическаго положен1я
края, то нельзя не задуматься надъ вопросомъ
о причинахъ, вызывающихъ падеше пивоварешя.
Несомненно, что на понижен1е производительности
местныхъ заводовъ имеетъ вл1яше кункурренщи
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пива, привозимаго изъ Европейской Россш, о чеыъ
будете сказано ниже, но несомненно также и то,
что эта конкурренщя не есть единственная при
чина указаннаго явлеьпя. Стоите сравнить цыфры
приведенной ниже таблицы привоза пива изъ
Европейской Росши съ цифрами поступлешя
акциза по местнымъ заводамъ, чтобы убедиться,
что усиленный ввозь пива за пос.гЬдше два года
не помешадъ увеличенш производства на этихъ
заводахъ, а потому необходимо прШти въ заключенш, что манзовское пивовареше отчасти разви
вается въ ущербъ производительности заводовъ,
приготовляющихъ обыкновенное пиво, что и под
тверждается набдюдешями надзирателя 2 округа,
который еще въ 1892 г. указывалъ въ своемъ
отчете, что манзовское пиво начинаетъ входить въ
употреблеше и среди русскаго населенья.
Это ABieeie не покажется страннымъ, если
принять во внимаше неприхотливость вкуса на
шего простолюдина который охотно пьетъ даже
отвратительный ханшинъ, только потому, что онъ
дешевле и крЬпче русскаго вина. Тоже самое и
относительно манзовскаго пива, цепа котораго не
выше пива обыкновеннаго, а крепость превыша
ете крепость обыкновеннаго въ четыре раза и поч
ти равна половине крепости русскаго вина; такъ
что, по содержанию алкоголя, одна бутылка ман
зовскаго пива почти равняется полубутылке вина.
Привозъ пива изъ Европейской Россги и и:Ь за
границы.
Несмотря на относительные успехи иивоварешя вь Приамурскомъ крае, м'Ьстнаго пива не
хватаете для удовлетворешя потребности населешя,
а потому пиво въ значительвыхъ количествах! при
возится сюда изъ Европейской Poccin, а также
изъ за границы. Въ следующей таблице сгруппи
рованы сведешя о количестве пива, привезеннаго
морскимъ путенъ къ Николаевскому и Владиво
стокскому портамъ, за восеаь последнихъ л'Ьтъ.
ПРИВЕЗЕНО ПИВА И ПОРТЕРА:

Годы. Изъ Еврон. Россш.
Изъ за границы.
бутыл. ящик. боч. бутылокъ въ бочкахъ.
1892 Сведешй
не Тъ 44.985
647 пуд
1893 263.188 1156 32 59.319 1161 п. 35 ф.
1894 418.802 335 — 78.087 1870 п. 26 ф.
1895 564.758 293 8 88.889 2594 п. 35 ф.
78.970
—
1896 525.599
48.465.5
—
1897 504.208
77.782.5 2637 п. 27 ф,
1898 963.845
1899 1.031.276 — — 47.798,6
—
Такой значительный привозъ пива изъ Евро
пейской Poccin объясняется т4мъ, что местные
заводчики, приготовляя, по преимуществу, легые сор
та столоваго пива, не подвергают! его пастеризацш, а потому оно не можетъ выносить перевозки
на сколько нибудь значительное разстояше. Между
темъ, пиво заводовъ Европейской Poccin прекрасно
переносите перевозку даже черезъ тропики, а по-
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тому выписывается для золотыхъ промысловъ, ко
торые д'Ьлаюгъ годовые запасы пива. Кроме того,
значительное количество привознаго пива расхо
дится въ г. Владивостоке, где оно продается на
5-—-10 к. дороже ы'Ьстнаго, а потому успешно
конкуррируетъ съ послЬдннмъ.
МЕДОВАРЕН1Е.

Медоваренныхъ заводовъ въ край не существуетъ и только два ппвоваренныхъ завода въ
Забайкалье имйютъ у себя неболыше медоварен
ные котлы. Чтобы судить, насколько ничтожно
медовареше на этихъ заводахъ, достаточно сказать,
что въ 1899 году ими было произведено по од
ной варе, выварено меда 17 ведеръ и акциза за
медовареше поступило 18 р. 50 к.
ПРОИЗВОДСТВО СУХИХЪ ПРЕССОВАННЫХЪ ДРОЖДЕЙ.

Число заводовъ:
Въ 1899 году въ районе притмурскаго акцизнаго управле1пя было три завода для произ
водства сухихъ прессоваяиыхъ дрождей безъ винокуреьпя; изъ нихъ два въ Амурской области, изъ
коихъ одинъ существовалъ рапйе, а другой основанъ только въ отчетномъ году, и одинъ въ При
морской области, который, возникнувъ въ 1899 г.,
въ томъ же году и прекратилъ свое существоваше,
за недостаткомъ средствъ у предпринимателя.
И хъ производительность.
Производительность дрождевыхъ заводовъ въ
1899 году выражается следующими цифрами:
Вы* о д а.
УпотреСделано
заторовъ.

блено приПо норм'Ь.
пасовъ.

ДМствителые

Амурская обл.
Зав. Лиишицъ 30.5 2135 п. 10 6 7 5 ф. 10675 ф.
„ Афонина 216 1080 „ 5400 „ 4435,25 „
Приморск, обл.
Заводъ Козина
83
165 в 825 „ 825
Два изъ этихъ заводовъ, а именно Афонина
и Козина, какъ сказано было выше, открыты толь
ко въ 1899-мъ году. Изъ нихъ заводъ Козина,
сдйлавъ въ иервомъ полугодия только 27 заторовъ,
на основаши 196 ст. уст. объ акц. со., подлежал!
закрытпо,, но, вследств1е ходатайства Козина, г.
министром», финансовъ было разрешено ему про
должать производство дрождей и въ следующемъ
першд'Ь; но во второмъ полугодш Козина, сдйлалъ
всего только 6 заторовъ и въ конце года заявилъ
о прекращеи1и имъ дальн'Ьйшаго существовашя
завода.
Изъ приведенной таблицы видно, что на существующихъ' заводахъ выхода дрождей или ниже
нормы, или едва-едва достигаютъ ее. Это явлеше
тймъ бол4е замечательно, что оно повторяется
изъ года въ годъ и 1899 годъ представляется въ
отношены! вы.од.въ наиболее счастливымъ, такъ
какъ во вей предыдущее годы выхода были ниже
нормы. Объяснете этого явлее1я лежитъ, по всей
вероятности, въ п.тохихъ качествахъ местнаго хлгЬ-
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ба, о чемъ уже было
о винокурен1и.

потробно сказано въ главе

Акцизъ.
Акциза съ прессованныхъ дрождей постудило
въ 1899 году 1714 р. 65 к., болйе противъ 1898
г. на 283 р. 40 к. Въ отдельности эта сумма
акциза распределялась по областямъ такъ;
По Амурской 1632 р. 15 к. противъ 1898 г. бол’Ьо на 582 р. 15 к
По Приморск.
82 р. 50 к.
„
„ мен4е „ 29% р. 75 к..

Начало дрождевого производства относится къ
1895г.,когда возникло тризавода:одинъ въ Забайкаль
ской области и два въ Амурской. Первый, нросуществовавъ годъ, закрылся, такъ какъ дрожди выходили
неудачны; по той же причине закрылся и одинъ'
изъ заводовъ Амурской области, а другой продол-'
жаетъ существовать и поныне, ежегодно развивая
свое дело.. Въ Приморской области первый дрождевой заводъ былъ открытъ въ 1898 г. и закрылся
въ томъ же году по недостатку средствъ у пред
принимателя. Поступлёше акциза по дрождевому
производству, со времени начала его въ край, указано
въ следующей таблице:
поступило
Забайк. об л. Амурск, обл.

акциза

по:

Прим. обл. Всему управление.

1895 175 руб. 4 5 5 .р .
630 руб.
790 руб.
1896
—*
790 р.
940 руб.
1897
—
940 р.
1898'
—
1050 р.
381р.25. 1431 р. 25 к.
1899
1632 р. 15 к 82р.50. 1714 р. 65 к.
Изъ этой таблицы видно, что, несмотря на то,
что большинство попытокъ къ водворенпо въ край
дрождевого производства оказались неудачными,
вследсттае неумелости или недостатка средствъ у
предпринимателей, дрождевое производство увелилось более чймъ въ 2 1/ 2 раза, а именно на 172°/о.
( Продолжете с.тдуетъ).

А. I I - овъ

О Т Ч Е Т Ъ

по устройству музыкально-литературнаго ве
чера, 30 ноября 1900 г., въ пользу нуждаю
щихся переселенцевъ Приморской области и
въ пользу неимущихъ стариковъ и кал-Ькъ.
IIР И X О д ъ.
Отъ продажи:
84 билетовъ 1-го и 2-го ряда по . . .—„
2 р. 50 в..............................................85 р. к. - „
54 билетовъ 8-го, 4-го и 5-го ряда—по 2 руб. —108 р.
99 остальныхъ 6 ряд, по 1 руб. . . 99 р.
92 программы по 15 к.........................13 р. 80 к.
Добровольныхъ пожертвован^ *)27 р. 35 к.
Итого
. . 333 р. 15 к.
Р А С Х О ДЪ.
Уплачено гербового сбора
.
.
18 р. 70 к.
*) Добровольный пожертвовашя поступили отъ генерадълейтенанта А. С. Веневскаго, сверхъ платы за билетъ, 12 р. 35
коп., В. Н. Еахолина 10 р., отъ В. М. Любарскаго 5 р. Итого
27 р, 35 к.
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За освг1зщеы1е хабаровскаго военнаго собрашя
15 р. - ж
Нижнимъ чинамъ (прислуге военнаго собран1я, переписчвкамъ, литигоафу, рас
клейщику афишъ, посыльнымъ)
15 р. - „
Извозчикамъ, требовавшимся во время
спектакля и репетищя
По счету типографш Минаева за отпе
чатан ie афишъ, билетовъ и программъ,
писемъ и отчетовъ
82 р. 50 к.
Выписаны изъ Владивостока ноты, музыкальный при
надлежности, на телеграммы и uponie расходы 7 р. 25 к.
Музыке окружнаго штаба
.
.
15 р. —
Угощеше музыкантамъ .
.
.
6 р. _
Итого расхода 117 р. 45 ш
Въ наличнонъ остатке .
.
. 215 р. 70 к.
25°/о изъ наличнаго остатка, 54 рубля, переданы по
мощнику хабаровскаго нолящймейстера, И. Н. Волкову,
для внесешя въ кассу по оказашю помощи неимущимъ
старикамъ и калФкамъ и 75»/е, 161 р. 70 к., сданы
казначею общества по оказашю помощи нуждающимся
переселенцамъ.
Распорядительница М. Попова.
Товарищъ председателя совета общества оказашя
помощи нуждающимся переселенцамъ Рассушинъ.
Членъ совета и секретарь общества

В. Чернышевъ.
сП /и съ м о въ р с д а т ц ю
Позвольте черезъ вашу газету принести искрен
нюю благодарность г.г. любителямъ, принимавшимъ
учасНе въ спектакле 3 декабря с. г. и т4 мъ давшимъ мне возможность несколько помочь уважаемой
Елизавете Петровне Никольской и принести посиль
ную помощь хабаровскимъ нищимъ и калекамъ.
Правда, лепта моя небольшая, но....чемъ бога
та, темъ и рада.
Еще разъ приношу сердечное спасибо участникамъ спектакля, г.г. II. Э. Нино, Л. И. Муранской,
Л. М. Фурсевичу, М. С. Ивашкевичу, А. И. Попову,
А. А. Штарку и И. В. Светлищеву. А также прошу
принять благодарность за отпечатанный даромъ афи
ши и программы г. Васильева.
Отчете по спектаклю:

Валового сбора ................................
РАСХОДЪ.
За собрате - - - - - - - Освещете
Музыка - - - - ......................
Парикмахеръ - - - - - - Марки
- .................................
Авторские
- - - - - - Билеты
- - - - - - - Рабоч1е на сцене - - - - - - Билетеры
- - - - - - Реквизитъ
- - - - - - - Мальчикамъ за учасНе - - - Переписка ролей
- - - - -

358 р. 50 к.
30
8
20
20
15
3
2
6
3
з
2

„ „ 90
„ „ „ , „ 50
, ,
„ 45
—
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Швейцару
.................................
Чай на реггетищяхъ
. . . .
Веревка, гвозди
- - - . _
И т о г о расхода
Сборъ - - Расходъ - - -

5 „ —
ю „ —
1 „ 30
133 р. 15 к.
358 „ 50
133 „ 15

225 р. 35
Е. Г1. Никольской приходится- - - 112 р. 67/1/2 к.
112 р. 67*/, к.
На б Ф д н ы х ъ .......................... ' - Отъ г. Гутмана получено
. . .
уо
___
Отъ неизв1зстныхъ - - - - - 3
___
За программы выручено - - - - Gл _
Итого

нищимъ и кал'Ькамъ 131 р. 671/а к.
Артистка Е. Павлова.

Св%д4н1я недоставленнымъ телеграммамъ хабаровской
почтово-телеграфной конторой, съ 30-го ноября по 7-е де
кабря с. г .

Вещицкому, Галинскому, Сейдашету служ. изв.,
Ландсбергу, Ермолаеву, Морозову, Николаеву, Петро
вой Анне Васильевой, Слаутину Алексею, Барановичу, Воронецъ 2 служ. изв.. Воронецъ генералу 2 д.
Вейнерману, ему-же служ. изв., Голикову, Данилову
Илье, Сукачеву, Трофимову Василпо, Вяткину Евдо
киму, Гусеву, Пахомову, Андрееву, Куприянову, Домашеву, Каланчизъ Георпю, Трутневу нггабсъ-капитану, Филимонову Васил1ю.
Ахтину, Кокореву, Лопатину, Першину, Григорьевымъ-служ. извещ., Бобылеву служ. извещ., Погибину-служ. извещ., Добрянскому, Кривобокову, стар
шине Гроицкой волости, Ходаковскому, Флейшману,
Владыгкну-служ. извещ., Денгъ, Коваленко, Феодосье
Маньковой, Степаниде Прокоповичъ, Роману Семенову,
Сычеву, Тимофеевой, Губину, Ицковичу, Николаеву,
Помякушину, Черепанову, Ульяне Алхимовой, Екате
рине Дмитр1евнё Бочарской, Голикову, Добровидову,
Прокоппо Кайгародову, Миссону, Пфейлитцеръ фонъ
Франку-воен след., Свищеву, Дмитрш Торопову.

Редакторъ А. Силъництй.
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БОЛ Ь ШОВ ВЫБОРЪ
парфюмерш.18о?ь

OQ

Цйны весьма умЪренныя.
знающую ОДИНЪ или ДВА
ИНОСТРАННЫХЪ ЯЗЫКА.

Объ услов1яхъ оправиться въ квартире командира 20-го
стрЪлковаго полка, что на Военной горЪ.
(166)—3—2.
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ХАБАРОВСК!* МЕСТНЫЙ ЛАЗАРЕТЪ
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для бодьныхъ лазарета и для лазаретной команды, въ перюдъ еъ 1-го января 1901 года по 1-е января 1902 г.,

~Чя& ~Чз]$5Г~ чфЯУ

вызываетъ желакнцихъ принять на себя

въ количеств!) до 1200 пудовъ.
Торги им^ють быть въ Данцедярш лазарета 20-го
еего декабря, въ 12-ть чаеовъ дня.
Жедаюнре торговаться предетавдяютъ задогъ въ 300 руб.
Кондищи можно видеть ежедневно въ Данцедярш ла
зарета, отъ 10-ти до 12-ти чаеовъ дня.
Утверждеше торговъ будетъ зависать отъ Начальника

Д&.

(172)—3—2.

□

□
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ЧУ:

НАСТОЯЩ1Я

ШВЕЙНЫЯ

МАШИНЫ

КОМПАНШ ЗИНГЕРЪ
отличаются прочностью.
Онй крайне производительны при изящной наруж
ности. На нихъ можно исполнять худежественныя
вышивашя замечательной красоты.
Кроме машинъ для семейнаго употреблешя, име
ются разнообразныя машины для всякой отрасли
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, какъ то: портняжныя, са
пожный, шорныя, петельныя и. т. д.
М АШ ИНЫ ОТДАЮТСЯ НА УДОБНЫХЪ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
УСЛОВШХЪ.

Имеются

части,

иголки,

масло

и

нитки.

МАНУФАКТУРНАЯ КОМПАНИ ЗИНГЕРЪ
Х а б а т о в с к ъ , М у р авьево-Ам урская у л., д. Пьянковыхъ, в х о д ъ с ь Лису новской.
Владивостонъ, Св-Ьтланская ул., д. К у с т е р ъ .
ю з-9-7
Хабаровска,, 17 декабря 1900 г. Типограф!я канцелярия приамурскаго геьералъ-губернатора.

