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СОДЕРЖАНІЕ № 85—36.
Дѣйствія Правительства. Высочайшій манифестѣ 

(продолженіе). Высочайшій приказъ. Мѣстныя извѣстія. 
Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Слово, сказанное 
Архіепископомъ Никандромъ въ Пречистенскомъ 
соборѣ. Отчего мрутъ деревенскія дѣти (продолженіе). 
Объявленіе.

Дѣйствія Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ
ФИНЛЯНДСКІЙ

и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ под

даннымъ:
(продолженіе).

2. Дарованные литерами б и г пункта 1 на
стоящей статьи X льготы распространить и на со
держателей казенныхъ имѣпій всѣхъ наименованій 
и оброчныхъ статей.

3. Сложить числящіяся въ день рожденія На
слѣдника Престола Нашего по недоимкѣ штрафы, 
наложенные на пріобрѣтателей казенныхъ лѣсныхъ 
матеріаловъ за просрочку взноса причитающихся съ 
нихъ платежей, и возвратить этимъ лицамъ изъ 
представленныхъ ими залоговъ суммъ, остающіяся 
свободными за покрытіемъ убытковъ, причиненныхъ 
ихъ неисправностью казнѣ.

XI. Предоставить по возврату ссудъ, произ
веденныхъ въ разное время лицамъ, обществамъ и 
сословіямъ, нижесѣдующія облегченія:

1. Сложить сполна долги, образовавшіеся за 
сельскимъ населеніемъ генералъ губернаторовъ степ
ного, иркутскаго и пріамурскаго и губерній Тоболь
ской и Томской по ссудамъ, выданнымъ на про
довольствіе и обсѣмененіе полей изъ казны и об
щаго по Имперіи продовольственнаго капитала. Вмѣ
стѣ съ симъ предоставляемъ Министру Финансовъ 
совмѣстно съ Министромъ Внутренихъ Дѣлъ войти 
въ ближайшее соображеніе о дарованіи сельскому 
населенію Имперіи дальнѣйшихъ облегченій по уплатѣ 
продовольственныхъ и по обсѣмененію полей дол
говъ и свои по сему предмету предположенія пред
ставить Намъ въ установленномъ порядкѣ.

2. Сложить со счетовъ до пятидесяти рублей 
на каждое семейство переселенцевъ по ссудамъ пу
тевымъ и на хозяйственное устройство, выданнымъ 
переселенцамъ разныхъ наименованій.

3. Простить и со счетовъ сложить числящіяся 
по день рожденія Наслѣдника Престола Нашего:

а) долги казнѣ и капиталу, оставшемуся послѣ 
бывшаго Особаго Комитета для оказанія вспо
моществованія населенію, пострадавшему отъ не
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урожаевъ 1891 и 1892 годовъ, на лицахъ, коимъ, 
по случаю неурожая, выданы были въ ссуду отъ 
Правительства лошади или деньги на покупку ло
шадей.

6) Долги казнѣ за розданныхъ пострадавшему 
отъ неурожая 1898 г. населенію нѣкоторыхъ губер
ній лошадей и по ссудамъ, выданнымъ по случаю 
того же неурожая на прокормъ рабочаго скота, а 
также по ссудамъ, выданнымъ на основаніи Высо
чайшаго повелѣнія 16 марта 1900 года населенію 
Бессарабской губерніи на покупку рабочаго скота.

4. Простить и со счетовъ сложить числящіеся 
по день рожденія Наслѣдника Престола Нашего 
долги по ссудамъ, выданнымъ вслѣдствіе неурожа
евъ изъ суммъ удѣльнаго вѣдомства арендаторамъ 
удѣльныхъ земельныхъ оброчныхъ статей въ 1891 
1892 годахъ.

5. Сложить сполна числящіеся по день рож
денія Наслѣдника Престола Нашего долги по ссу
дамъ, которыя были выданы изъ суммъ удѣльнаго 
вѣдомства переселившимся на удѣльныя земли и нынѣ 
на нихъ проживающимъ, въ качествѣ арендаторовъ, , 
лицамъ, товариществамъ и обществамъ въ видѣ по- ! 
собія на переѣздъ съ прежняго мѣста жительства 
и на продовольствіе.

6. Ссуды, выданныя сельскому населенію Ал
тайскаго округа на продовольствіе и обсѣмененіе по
лей, по случаю неурожаевъ 1900—1901 годовъ, въ 
части, остающейся непогашенною, простить и со 
счетовъ сложить.

7. Не подвергать взысканію неотработанные и 
невозвращенные ко дню рожденія Наслѣдника Пре
стола Нашего задатки и припасы натурой, выданные 
впередъ рабочимъ и мастеровымъ казенныхъ гор
ныхъ заводовъ и рудниковъ, равно заводовъ, рудни
ковъ и пріисковъ Алтайскаго и Нерчинскаго окру*  
говъ вѣдомства Кабинета Нашего, по разнымъ слу
чаямъ и въ счетъ заработковъ,а также сложить обра
зовавшіеся по сей день на мастеровыхъ и рабочихъ 
разныхъ сословій и нижнихъ служителяхъ казен
ныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ, равно заво
довъ, рудниковъ и пріисковъ Алтайскаго и Нерчин
скаго округовъ вѣдомства Кабинета Нашего, долги 
какъ по личному найму, такъ и по поставкамъ и 
перевозкамъ разнаго рода матеріаловъ и припасовъ ; 
на сумму не свыше ста пятидесяти рублей съ каж
даго въ отдѣльности или съ каждой артели; по недо
имкамъ же въ сихъ долгахъ на большую сумму исклю
чить по ста пятидесяти рублей по каждой статьѣ.

8. Сложить по Алтайскому и Нерчинскому окру
гамъ вѣдомства Кабинета Нашего долги съ подряд
чиковъ, образовавшіеся по день рожденія Наслѣдника 

Престола Нашего при неисполненіи ими: подрядовъ 
поставки матеріаловъ и припасовъ, земляныхъ ра
ботъ. перевозки рудъ, угля и проч., на сумму не свы
ше пятидесяти рублей съ каждаго въ отдѣльности.

9. Проценты, накопившіеся по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего на стоимость выдан
наго въ долгъ лѣса изъ имѣній вѣдомства Каби
нета Нашего, простить и исключить изъ счетовъ.

10. По ссудамъ, выданнымъ изъ казны горо
дамъ и земствамъ по особымъ Высочайшимъ пове
лѣніямъ и по закону 8-го февраля 1899 года на 
выполненіе смѣтныхъ расходовъ, на устройство и 
улучшеніе путей сообщенія, на постройку зернохра
нилищъ, на укрѣпленіе береговъ рѣкъ и устройство 
дамбъ и мостовъ, простить и со счетовъ сложить 
числящіеся по день рожденія Наслѣдника Престола 
Нашего проценты за просрочку платежей; по ссудамъ 
же, выданнымъ на борьбу съ эпидеміями и эпизооті
ями, сложить, кромѣ процентовъ за просрочку, и всѣ 
недоимки.

11. Простить и изъ счетовъ исключить сумму 
пени, накопившуюся ко дню рожденія Наслѣдника 
Престола Нашего на владѣльцахъ подуховныхъ имѣ
ній въ губерніяхъ Царства Польскаго за несвоевре
менный взносъ срочныхъ платежей по купчепродаж
нымъ долгамъ за означенныя имѣнія.

XII. Оставить безъ взысканія денежныя суммы, 
отпущенныя Главнымъ Управленіемъ Государствен
наго Коннозаводства частнымъ лицамъ и общест
вамъ на выдачу денежныхъ и матеріальныхъ (меда
лями и вещами) премій и призовъ на выставкахъ, 
рысистыхъ и скаковыхъ испытаніяхъ до 1903 года, 
въ израсходованіи коихъ не доставлено оправдатель
ныхъ документовъ.

ХШ. Простить и сложить на нижеслѣдующихъ 
основаніяхъ невзысканные еще по службѣ какъ ка
зенные, такъ и вѣдомства учрежденій Императрицы 
Маріи начеты (зачисленные въ недоимку и не зачис
ленные), ущербы и утраты, а равно переб ры, обра
зовавшіеся отъ неправильной выдачи служащимъ 
въ государственныхъ учрежденіяхъ лицамъ разныхъ 
видовъ личнаго денежнаго довольствія (жалованья, 
столовыхъ, квартирныхъ, суточныхъ, порціонныхъ, 
ирогоновъ и т. п.), когда сіи начеты, ущербы, утраты 
и переборы причинены такими дѣйствіями или упу
щеніями, которыя послѣдовали до дня рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего:

1. Тѣ начеты, ущербы, утраты и переборы, по 
которымъ дѣла ко дню рожденія Наслѣдника Пре
стола Нашего еще окончательно не разсмотрѣны или 
не начаты, оставить безъ преслѣдованія, когда сумма 
оныхъ составляетъ не болѣе шестисотъ рублей на 
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каждое подлежащее отвѣтственности лицо по каждой 
отдѣльной отчетности за годовой періодъ времени.

2. Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и перебо
ровъ, кои ранѣе дня рожденія Наслѣдника Престола 
Нашего уже предписаны ко взысканію или дѣла по 
коимъ окончательно разсмотрѣны, сложить тѣ, кото
рые въ первоначальномъ составѣ или въ остаткахъ 
за произведеннымъ пополненіемъ, обращеніемъ взыс
канныхъ суммъ въ доходъ казны или сложеніемъ, 
не превышаютъ какъ общею суммою, такъ и по 
раскладкѣ ихъ на отвѣтственныя лица, шестисотъ 
рублей съ каждаго лица.

3. Изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и перебо
ровъ, превышающихъ означенную въ предыдущихъ 
пунктахъ 1 и 2 настоящей статьи XIII сумму, сло
жить . съ каждаго лица, взысканію подлежащаго, 
шестьсотъ рублей.

4. Начеты за выдачи безъ разрѣшенія надле
жащаго начальства и внѣ установленнаго порядка 
наградъ и пособій всякаго рода какъ изъ остат
ковъ отъ канцелярскихъ и штатныхъ суммъ, такъ и 
изъ другихъ источниковъ, назначенныхъ на этотъ 
предметъ, произведенные до дня рожденія Наслѣдника 
Престола Нашего, оставить безъ преслѣдованія на 
всякую сумму. Дѣйствіе сего пункта 4 распростра
няется также и на случай выдачи наградъ и пособій 
изъ суммъ, и не назначенныхъ на этотъ предметъ 
или имѣвшихъ иное спеціальное назначеніе, съ 
тѣмъ, чтобы сумма слагаемаго взысканія ограничи
валась шестьюстами рублями по каждой отдѣльной 
отчетности за годовой періодъ времени.

5. По ущербамъ и утратамъ, причиненнымъ по 
день рожденія Наслѣдника Престола Нашего упу
щеніями по службѣ, равно по перетребованію по 
сей день денегъ или иного имущества, когда при
знанный недостатокъ подлежитъ взысканію въ поль
зу казны или вѣдомства учрежденій Императрицы 
Маріи съ виновныхъ, или съ поручителей ихъ, или 
же съ другихъ прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ 
вдвое,—взыскать только одну капитальную сумму.

6. Процентовъ, гдѣ таковые за нарушеніе инте
ресовъ казны или вѣдомства учрежденій Императри
цы Маріи полагаются и кои еще не поступили куда 
слѣдовало, не взыскивать за время до дня рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего, независимо отъ суммы 
ихъ, и ограничить взысканіе въ сихъ случаяхъ од
ною лишь капитальною суммою причиненнаго каз
нѣ или вѣдомству учрежденій Императрицы Маріи 
ущерба.

7. Всѣ денежные начеты по службѣ, падающіе 
на наслѣдниковъ лицъ, подлежащихъ взысканію и I 
умершихъ прежде дня рожденія Наслѣдника Пре

стола Нашего, а равно и на пенсіи вдовъ и сиротъ 
ихъ, простить, не подвергая взысканіямъ и тѣхъ 
лицъ, которыя, въ случаѣ недостатка имѣнія озна
ченныхъ наслѣдниковъ, должны были за нихъ от
вѣтствовать.

8. Всѣ начеты, подлежащіе пополненію съ лицъ, 
привлекаемыхъ къ денежной отвѣтственности, вслѣд
ствіе несостоятельности или неразысканія прямыхъ 
отвѣтственоыхъ лицъ, а также и наслѣдниковъ ихъ, 
по ущербамъ, убыткамъ, утратамъ и переборамъ, при
чиненнымъ до дня рожденія Наслѣдника Престола 
Нашего сложить безъ ограниченія суммы.

9. Всѣ по службѣ начеты, убытки, ущербы и 
переборы, приченные дѣйствіями или упущеніями 
со времени которыхъ до дня рожденія Наслѣдника 
Престола Нашего протекло не менѣе десяти лѣтъ, 
оставить безъ преслѣдованія.

10. Простить и не взыскивать начтенные на 
должностныхъ лицъ или съ нихъ причитающіеся, 
но еще не поступившіе до дня рожденія Наслѣдни
ка Престола Нашего, штрафы независимо отъ суммъ 
ихъ, за нарушеніе правилъ устава о гербовомъ сбо
рѣ, взыскавъ въ сихъ случаяхъ лишь ординарную 
мумму гербоваго сбора въ той части ея, которая не 
подходитъ подъ дѣйствіе пунктовъ 1—3 настоящей 
статьи XIII.

11. Сложить со счетовъ всѣ числящіеся по 
день рожденія Наслѣдника Престола Нашего за слу
жащими на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, безъ 
ограниченія размѣра, начеты, возникшіе изъ дѣлъ 
по недоборамъ и вообще вслѣдствіе неправильнаго 
примѣненія тарифа и правилъ перевозки. Равнымъ 
образомъ сложить со счетовъ всѣ, безъ ограниченія 
размѣра, числящі- ся за тѣми же служащими суммы 
по выправкамъ службъ сборовъ по однороднымъ дѣ
ламъ, касающимся перевозокъ, совершенныхъ до того 
же дня.

12. Простить и сложить начеты, образовавшіеся 
вслѣдствіе выдачи разныхъ видовъ усиленнаго 
личнаго денежнаго довольствія должностнымъ ли
цамъ, назначеннымъ на службу въ отдаленныя 
мѣстности Имперіи и не прослужившимт> впослѣдствіи 
въ сихъ мѣстностяхъ установленныхъ для пользова
нія такимъ довольствіемъ сроковъ.

13. Простить и сложить на нижеслѣдующихъ 
основаніяхъ денежныя взысканія по дѣйствіямъ или 
упущеніямъ, которыя послѣдовали до дня рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего:

а) суммы, числящіяся, на основаніи статьи 19 
закона 6-го января 1903 года объ учрежденіи казен
ныхъ золотосплавочныхъ лабораторій, долгомъ на 
должностныхъ лицахъ за допущенныя послѣдними 
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при разсчетахъ по выдачѣ ассигновокъ за представ
ленное въ лабораторіи золото переплаты.

б) Штрафы, начтенные на должностныхъ лицъ 
по неправильному примѣненію таможеннаго тарифа-

в) Всѣ начеты, произведенные по казеннымъ 
и частнымъ спиртоочистительными, заводамъ но 
превышенію установленныхъ нормъ тратъ въ казен
номъ спиртѣ, взыскавъ съ отвѣтственныхъ лицъ 
лишь причиненные казнѣ убытки по средней загото
вительной цѣнѣ спирта, если при томъ будетъ дока
зано, что превышеніе нормъ таковыхъ тратъ произо
шло не по винѣ сихъ лицъ.

г) Начеты на всякую сумму, произведенные на 
администрацію казенныхъ винныхъ складовъ по 
превышенію при производствѣ казенной винной опе
раціи нормъ тратъ спирта, вина, стекляной посуды 
и другихъ матеріаловъ, если будетъ доказано, что 
превышеніе таковыхъ тратъ произошло не по винѣ 
администраціи склада.

14. Всякіе штрафы и пени по дѣламъ, не 
связаннымъ съ ущербомъ казны или вѣдомства 
учрежденій Императрицы Маріи, наложенные, но 
еще до дня рожденія Наслѣдника Престола Нашего 
не взысканные, а равно и тѣ, кои будутъ слѣдовать 
ко взысканію за неисправности и упущенія по служ
бѣ, совершенныя до сего дня, въ томъ числѣ штра
фы и пени за недоставленіе въ установленный срокъ 
отчетности, документовъ и проч., а равно слѣдующіе 
на основаніи статьи 30 положенія о контролѣ вѣдом
ства учрежденій Императрицы Маріи—простить и 
не взыскивать.

15. Силу предыдущихъ пунктовъ настоящей 
статьи XIII не распространять: а) на суммы, казнѣ 
не принадлежащія и хотя находящіяся въ распоря
женіи правительства, но имѣющія спеціальное назна
ченіе, за исключеніемъ, однако, суммъ поступающа
го въ спеціальныя средства министерства внутрен
нихъ дѣлъ процентнаго сбора съ гуртовъ рогатаго 
скота и сбора съ скотовладѣльцевъ въ губерніяхъ 
Царства Польскаго; по сборамъ этимъ оставить безъ 
преслѣдованія и взысканія начеты, ущербы и утра
ты, которые въ первоначальномъ ихъ составѣ или 
въ остаткахъ за произведеннымъ уже взысканіемъ 
или по раскладкѣ ихъ на разныя лица не превыша
ютъ съ каждаго шестисотъ рублей и возникли по 
дѣламъ, начавшимся до дня рожденія Наслѣдника 
Престола Нашего; б) на благотворительные и спеціаль
ные капиталы, на суммы, находящіяся въ распоря
женіи вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, но 
ему не принадлежащія, составляющія частную соб
ственность (залоги и пенсіи воспитываемыхъ, зало
ги подрядчиковъ и проч.); в) на похитившихъ или 

растратившихъ казенную или принадлежащую учреж
деннымъ отъ правительства установленіямъ какого 
либо рода собственность, когда храненіе оной было 
имъ ввѣрено постоянно или временно; г) на причи
нившихъ ущербъ казнѣ или учрежденнымъ отъ 
правительства установленіямъ съ завѣдомо корыстною 
или иною противозаконною цѣлью, и д) на дѣйствія, 
по которымъ отчеты еще не представлены ко дню 
рожденія Наслѣдника Престола нашего.

16. Всѣ начеты по ревизіи отчетности за ки
тайскую экспедицію 1900 г. за переборъ жалованья, 
столовыхъ, морского довольствія, пассажирскихъ 
денегъ, суточныхъ порціоновъ, прогонныхъ денегъ 
и иныхъ видовъ личнаго довольствія, упадающіе 
на офицеровъ и врачей частей войскъ и флота, а 
также офицерскихъ и классныхъ чиновъ админи
стративнаго состава военнаго и морского вѣдомствъ, 
принимавшихъ въ сей экспедиціи участіе,—сложить 
безъ ограниченія суммы, по дѣламъ, какъ окон
чательно разсмотрѣннымъ, такъ и находящимся въ 
производствѣ. Новыхъ дѣлъ по взысканію начетовъ 
этого рода за время означенной экспедиціи не воз
буждать.

Изъ начетовъ за время той же экспедиціи, по 
перетребованію разныхъ видовъ денежнаго и матері
альнаго довольствія войскъ и судовыхъ командъ, 
когда начеты сіи слѣдуютъ къ пополненію изъ эко
номическихъ или хозяйственныхъ суммъ частей войскъ 
и судовыхъ командъ, принимавшихъ участіе въ экспе
диціи, сложить тѣ, которые не превышаютъ 1.200 руб. 
на каждую часть и по каждому виду довольствія. 
Ивъ начетовъ, превышающихъ эту сумму, сложить 
по 1.200 руб. съ каждой части войскъ по каждому 
виду довольствія.

Дѣла объ убыткахъ казны отъ неправильнаго 
или небрежнаго храненія казеннаго имущества въ 
продовольственныхъ, вещевыхъ и иныхъ матеріаль
ныхъ складахъ на театрѣ бывшей китайской экспе
диціи 1900 г. и въ прилегающихъ мѣстностяхъ Импе
ріи, объявленныхъ на военномъ положеніи, прекра- 
ить, —если по дѣламъ симъ не возникаете обви
ненія въ растратѣ, а также въ причиненіи ущерба 
казнѣ завѣдомо съ корыстною или иною противоза
конною цѣлью,—и убытки тѣ оставить безъ пре- 
слѣд ванія.

17. Прекратить всѣ возбужденныя Государствен
нымъ Контролемъ дѣла объ убыткахъ казны, про
исшедшихъ вслѣдствіе отнесенія по существу пра
вильныхъ расходовъ на неподлежащія смѣтныя под
раздѣленія государственной росписи, если по симъ 
дѣламъ не возникаетъ обвиненій въ растратахъ или 
злоумышленіи съ причиненіемъ ущерба казнѣ съ за
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вѣдомо корыстною или иною противузаконною цѣлью 
и оставить означенные убытки безъ преслѣдованія,

18. Дарованныя пунктами 7 и 8 настоящей 
статьи XIII милости распространяются на поимено
ванныхъ въ нихъ лицъ, хотя бы и привлекаемыхъ 
къ отвѣтственности за похитившихъ или растра
тившихъ казенную или принадлежащую учрежден
нымъ отъ правительства установленіямъ какого-ли
бо рода собственность или причинившихъ казнѣ или 
симъ установленіямъ ущербъ съ завѣдомо корыстною 
или преступною цѣлью, но относительно наслѣдни
ковъ прямыхъ отвѣтственныхъ лицъ прощаются тѣ 
лишь начеты, которые, за неимѣніемъ у нихъ иного 
имущества, падаютъ на пенсіи вдовъ и сиротъ ихъ; 
въ остальномъ такіе наслѣдники пользуются льготою, 
опредѣляемою статьею XXII сего Манифеста.

19. Дѣйствіе предыдущихъ пунктовъ настоящей 
статьи XIII распространить на лицъ, состоящихъ на 
службѣ въ государственныхъ учрежденіяхъ по воль
ному найму, а также на частныхъ врачей, ветери
наровъ и студентовъ, командированныхъ временно 
для прекращенія эпидемій и эпизоотій и по другимъ 
случаямъ.

(Продолженіе слѣдуетъ)

ВЫСОЧАЙШІЙ ПРИКАЗЪ.

Виленскій, ковенскій и гродненскій гене
ралъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ, гене
ралъ-лейтенантъ князь Святополкъ Мирскій 
назначенъ министромъ внутреннихъ дѣлт, съ 
оставленіемъ въ званіи генералъ-адъютанта.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— 21 Августа Его Высокопреосвященствомъ 

предложено выразить благодарность Еп рхіальнаго 
Начальства жертвователямъ въ Занорочскую церковь, 
Свенцянскаго уѣзда,—прихожанамъ оной: Крестьянину 
Михаилу Лаппо, пожертвовавшему парчевую ризу 
съ приборомъ, въ 41 рубль, Осипу Пѣтуху, тоже 
сребро-позлащенные сосуды, въ 60 рублей, и Хри
санфу Волосевичу, тоже запрестольный крестъ, въ 
40 рублей.

— 25 Августа утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ цер
квамъ: 1., Александро-Слободской, Ковенскаго уѣзда, 

крестьянинъ дер. Гирялъ Павелъ М. Скромовъ—на 
четвертое трехлѣтіе; 2., Михаловщинской, Ошмянскаго 
уѣзда, крестьянинъ дер. Макоры Иванъ Антоновичъ 
Головачъ; 3., Браславской, Новоалександровскаго 
уѣзда, крестьянинъ Осипъ Ив. ІПакура—на третье 
трехлѣтіе; 4., Радошковичской, Вилейскаго уѣзда, 
крестьянинъ дер. Гуи Георгій Садовскій—на четвер
тое трехлѣтіе; 5., Ижанской, то гоже уѣзда, кр. дер. 
Королевцевъ Ѳома Занковичъ; 6., Сморгонской Пре
ображенской крестьянинъ М. Сморгони Василій Зань- 
ко—на второе трехлѣтіе; 7., Кретингенской, Тель- 
шевскаго уѣзда, подполковникъ Мих. Мих. Носковъ— 
на второе трехлѣтіе; 8., Городьковской, Ошмянскаго 
уѣзда, кр. с. Городьковъ Фалалей Сивецъ и 10., 
Батуринской, Вилейскаго у., кр. Александръ П. Род- 
кевичъ—на шестое трехлѣтіе.

— 31 Августа, за перемѣщеніемъ псаломщика 
Сутковской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Кононовича 
на мѣсто учителя Виленской Зарѣчной двухклассной 
церковно-нриходской школы, на должность псалом
щика при названной церкви и учителя мѣстной школы 
назначенъ б. воспитаникъ Литовской Семинаріи, со
стоявшій учителемъ тойже Виленской Зарѣчной шко
лы, Михаилъ ІІотомскій.

— 2 Сентября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства, съ выдачею 
похвальнаго листа, старостѣ Александро-Слободской 
церкви, Ковенскаго уѣзда, крестьянину Павлу Скро- 
мову.

— 2 Сентября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства жертвователямъ 
въ Казачизнянскую церковь, Новоалександровскаго 
уѣзда, аименно: Г.г.Собцову,Крекнину, Клопову, Вино
градову и вдовѣ Зин. Ѳ. Поповой, а также женѣ 
священника Морозовой, отъ которыхъ поступили въ 
церковь металлическія хоругви, въ 110 руб., свя
щенническое и діаконское облаченія въ 95 р. и иконы 
Тайной вечери, въ 30 р. Св. Николая Чудотворца 
въ сереб. ризѣ, въ 100 рублей.

-— 6 Сентября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ 
Вязынской церкви, Вилейскаго уѣзда, крестьянамъ 
жертвователямъ на пріобрѣтеніе въ названную церковь 
иконы Святыхъ Ѳеодосія святителя Черниговскаго и 
Препод. Серафима Саровскаго, въ золоченой чеканной 
ризѣ и дер. рѣзной кіотѣ, стоимостью 175 руб. изъ 
коихъ 70 р. пожертвованы крестьяниномъ Петромъ 
Гарлинскимъ 35 р. кр. Петромъ Судникомъ.
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A) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—
Виленекаго — въ с. Рукойни (6).

B) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— При Ковенскомъ Александро-Невскомъ со

борѣ (4).

— При Вилейск. Окружной Лѣчебницѣ (15 р. 
жалованья въ мѣсяцъ, столъ, квартира и з нятія 
при канцеляріи за особую плату. Отъ псаломщика 
требуется устроить хоръ. Прошеніе подавать на имя 
директора Лѣчебницы—г. Нововилейскъ) (4).

Неоффиціальный отдѣлъ.

СЛОВО,
сказанное Архіепископомъ Никандромъ въ 
Пречистенскомъ соборѣ города Вильны, въ 
храмовой праздникъ Успенія Пресвятыя Бо

городицы, 1904 г. августа 10.
Помянухъ дни древнія, по

учимся во всѣхъ дѣлѣхъ Твоихъ, 
въ твореніихъ руку Твоею по- 
учахся. (Псал. 142, 5).

Находясь въ семъ св. храмѣ, предста
вляющемъ собоюдревнѣшій и знаменитый исто
рическій памятникъ Православія въ Литвѣ и 
въ Вильнѣ, не знаемъ, чему болѣе удивлять
ся,—настоящему ли внѣшнему величію и 
красотѣ этого священнаго памятника, или его 
многовѣковому, болѣе 500-лѣтнему, существо
ванію и сохраненію до сего дня среди окру
жавшихъ его въ прежнее и не очень давнее 
время жизненныхъ бурь и разрушеній,—див
нымъ ли и поучительнымъ историческимъ 
судьбамъ его въ этомъ многострадальномъ 
краѣ нашего дорогого Отечества, иди же осо
бенному значенію его для внутренней, рели
гіозно-церковной и общественной жизни мѣст
наго населенія, какъ православнаго, такъ и 
иновѣрческаго,—И то, и другое, и третье 
составляетъ предметъ нашего благоговѣйнаго 

удивленія и вниманія къ этому священному 
памятнику и нашего преклоненія предъ чу
десными и попечительными о насъ, о нашемъ 
св. Православіи, дѣйствіями Промысла Божія, 
открывающимися въ исторіи этого соборнаго 
храма.

Что особенно драгоцѣнно въ этомъ свя
щенномъ памятникѣ—храмѣ, это освященіе 
его, въ первоначальномъ его видѣ, на томъ 
же самомъ незыблемомъ основаніи, въ этихъ 
же стѣнахъ, которыя неизмѣнно сохранились 
до нашего времени,—совершенное великимъ 
святителемъ русской церкви, печальникомъ 
нашего отечества, прославленнымъ у Бога и 
человѣковъ, святымъ Алексіемъ митрополи
томъ Московскимъ (а тогда епископомъ Вла
димірскимъ) и всея Россіи чудотворцемъ. Мы 
вѣруемъ, что, кромѣ небесной Покровитель
ницы сего соборнаго храма, Пречистой Бого
матери, въ честь Которой освященъ главный 
престолъ его (а въ прежнее время и другіе 
престолы), почему онъ и называется Пречи
стенскимъ,-—защитникомъ и хранителемъ этого 
храма среди обрушавшихся на него истори
ческихъ бурь и непогодъ, среди вражескихъ 
козней и нападеній, среди мерзости запустѣ
нія, наконецъ, стоявшей на мѣстѣ святѣ,— 
былъ Святитель Алексій, (имени котораго 
посвященъ теперь одинъ изъ придѣловъ хра
ма). Призванною его святыми молитвами бла
годатію и его небеснымъ предстательствомъ 
предъ престоломъ Всевышняго, вмѣстѣ съ 
Пречистою Богоматерію, сей соборный храмъ 
сохранился и доселѣ на славу и торжество 
Православія, хотя и перенесъ въ теченіе 
цѣлыхъ столѣтій много бѣдствій. За грѣхи ли 
мѣстнаго и окрестнаго населенія, или для 
испытанія и укрѣпленія его православной 
вѣры, для воспитанія ли его въ терпѣніи и 
упованіи на Бога среди превратностей судь
бы, среди продолжительныхъ тяжкихъ иску
шеній и вражескихъ нападеній, или же, на
конецъ, просто ради славы Божіей, какъ въ 
исторіи евангельскаго слѣпорожденнаго, для 
вящшей, потомъ, славы и торжества Право
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славія въ здѣшнемъ краѣ,—Промыслъ Божій 
попустилъ сему св. храму быть долгое время 
нъ рукахъ иновѣрцевъ—уніатовъ, испытывать 
не разъ огненныя бѣдствія и разрушенія отъ 
пожаровъ, нѣсколько разъ перестраиваться и 
измѣнять свой первоначальный видъ и назна
ченіе, терпѣть и мерзость запустѣнія на мѣстѣ 
святѣ, но,—по перенесеніи этого,—дожить и 
до настоящаго его обновленія и освященія, 
въ видимомъ нами теперь его величіи и кра
сотѣ, на томъ же первоначальномъ основаніи 
или краеугольномъ камнѣ, который былъ по
ложенъ во главу угла древнимъ православ
нымъ благочестіемъ здѣшняго края, на како
вомъ онъ былъ воздвигнутъ и освященъ мо
литвами и тайнодѣйствіемъ Святителя Алексія. 
Если бы не особенное чудодѣйственно—бла
годатное охраненіе сего священнаго мѣста и 
памятника, то отъ этого храма, въ теченіе 
столѣтій подвергавшагося разрушительному 
дѣйствію стихій изъ міра физическаго и нрав
ственнаго, конечно, не осталось бы и слѣда, 
и образъ его совершенно исчезъ бы съ лица 
земли на всегда, какъ исчезли другіе храмы, 
оставивъ по себѣ развѣ только смутную па
мять въ народныхъ преданіяхъ или книжныхъ 
лѣтописяхъ старины... Но онъ сохранился... 
и—мы имѣемъ теперь радость и счастіе при
сутствовать и молиться въ немъ... Посему, 
нельзя не признать въ исторіи этого храма 
явно чудодѣйственнаго сохраненія его Про
мысломъ Божіимъ въ назиданіе отдаленнымъ 
поколѣніямъ, въ показаніе истины и святости 
Богу любезнаго Православія и особаго Божія 
покровительства ему среди невѣрящихъ въ 
его истину.

Кратко нужно сказать, что исторія этого 
храма и судьбы его, полныя всевозможныхъ 
превратностей и бѣдствій, очень близко на
поминаютъ намъ исторію всего нашего свя
того Православія вообще въ этомъ краѣ и 
положеніе благочестивыхъ христіанъ въ осо
бенности, о судьбѣ которыхъ давно предска
зано въ словѣ Божіемъ, что вси хотящій, 

блаіочестно жити, гонимы будутъ, и претер- 
пѣвы/й до конца, той спасется.

Относительно прежняго значенія этого 
соборнаго храма исторія повѣствуетъ намъ, 
что онъ нѣкогда былъ каѳедральнымъ храмомъ 
для цѣлой митрополіи всего Западнаго края 
русской церкви, главнымъ средоточіемъ рели
гіозно-церковной жизни и церковнаго управ
ленія этого края, куда устремлены были взо
ры всѣхъ православныхъ мѣстнаго и окрест
наго населенія, куда прибѣгали съ молитвою 
и за благословеніемъ Божіимъ и высокія, 
царственныя и княжескія особы. Этихъ пре
имуществъ и этого религіознаго вниманія 
православныхъ жителей нашего города и всего 
края онъ не лишенъ и теперь. Онъ и теперь 
остается соборнымъ храмомъ въ нашемъ ка
ѳедральномъ и епархіальномъ городѣ, въ этой 
столицѣ Сѣверо-Западнаго края; и теперь онъ 
видитъ ежегодно совершаемыя въ его празд
ники торжественныя архіерейскія служенія 
въ немъ; и теперь онъ по временамъ посѣ
щается и высокими особами, и наполняется 
множествомъ православныхъ богомольцевъ, и 
даже иновѣрцевъ.

Такъ дивны и поучительны его судьбы 
для насъ православныхъ!.. Да и для право
славныхъ ли только?!. Не видятъ ли, не чув
ствуютъ ли и иновѣрцы, живущіе съ нами, 
особенныя дѣйствія Промысла Божія на семъ 
св. храмѣ и на нашемъ св. Православіи?..

Какъ можно судить по этому священ
ному памятнику, Православіе здѣсь уже су
ществовало болѣе 500 лѣтъ назадъ. Ему суж
дено было первенствовать и торжествовать 
здѣсь побѣду надъ умиравшими язычествомъ. 
Оно—первое, а не какое нибудь другое вѣро
исповѣданіе, зажгло здѣсь свѣтъ чистой Хри
стовой истины среди тьмы язычества. Ему 
и принадлежитъ, по праву первенства, по
стоянное и всегдашнее господство здѣсь... 
Нѣкогда случайно явилась противъ него враж
дебная сила иновѣрія, и, по зависти, хотѣ
ла разными способами погасить этотъ чистый 
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свѣтъ Православія въ здѣшнемъ краѣ, чтобы 
занятъ его мѣсто. Но Божественный основа
тель Своей святой церкви не допустилъ окон
чательно восторжествовать поруганію Своей 
святыни со стороны иновѣрія и человѣческихъ 
заблужденій, этимъ ясно показавъ, что Его 
Божественное благоволеніе—на сторонѣ сми
реннаго Православія, а не на сторонѣ другихъ 
исповѣданій, преслѣдующихъ болѣе земныя 
цѣли, чѣмъ высшія, божественныя, ищущихъ 
не столько славы Божіей, сколько славы че
ловѣческой... Вотъ гдѣ, повидимому, истин
ная разгадка превратностей судьбы и послѣд
ней, настоящей побѣды здѣсь нашей святой 
вѣры, нашего святого Православія, согласно 
словамъ Апостола: сія есть побѣда, побѣдив
шая міръ, святая вѣра наша (Іоан. 5, 4).

Православные собратіе! Научимся же 
изъ сего достойно цѣнить, тщательно охранять 
и поддерживать въ полномъ благоприличіи 
древніе священные памятники нашего святого 
Православія. Они—безмолвны, но своимъ без
молвіемъ они—краснорѣчивые свидѣтели пра
вославной старины, особенно—на мѣстахъ 
прорекаемыхъ, исконная принадлежность ко
торыхъ православнымъ людямъ иногда оспа
ривается ихъ завистниками. Они составляютъ 
своего рода славу нашего отечества, нашихъ 
предковъ, а черезъ нихъ—и нашу славу. Они 
въ тоже время служатъ для многихъ изъ на
шего общества нѣмымъ упрекомъ въ ихъ 
равнодушіи и безразличіи, въ ихъ холодномъ 
и безучастномъ отношеніи къ подобнаго ро
да памятникамъ, древностямъ и святынямъ 
нашего отечества. А между тѣмъ нерѣдко 
таковые памятники имѣютъ для насъ особен
ный смыслъ и значеніе. Такъ, они иногда 
показываютъ намъ, какъ умѣли стоять за 
свое родное и дорогое, за свою святыню, наши 
благочестивые предки, и уступали только яв
ной и неотвратимой силѣ. Вспомнимъ хоть 
случай съ Поцѣемъ, осмѣлившимся провоз
глашать унію въ семъ древне-православномъ 
храмѣ. Какъ къ нему отнеслись, какъ его 

провожали тогда православные богомольцы 
сего св. храма!.. Гдѣ тѣ доблестные ревнители 
и защитники Православія и русской народ
ности?!... А нынѣ—отсутствіе патріотизма, от
сутствіе одушевленія и ревностного, живого 
участія въ интересахъ и вопросахъ, имѣющихъ 
общественный или церковный характеръ, ох
ватываетъ едва ли не большинство нашихъ 
собратій! Такъ ли должно быть? Неужели же 
совсѣмъ вырождается въ насъ старинный 
русскій духъ? Неужел і совершенно испаряет
ся въ насъ такъ украшавшая, такъ укрѣпляв
шая нашихъ предковъ одушевленная, горячая 
преданность святому Православію??.. Да не 
будетъ этого!... Устыдимся сказаннаго!..

Не будемъ нерадивы и безпечны въ 
своей принадлежности къ Православію. Да 
не подумаетъ кто либо, что Православіе само 
по себѣ, безъ нашихъ особыхъ усилій и ста
раній, или что одна только принадлежность 
къ нему по имени—уже за все лучшее для 
насъ ручается, всѣ блага земныя и небесныя 
намъ обѣщаетъ и обезпечиваетъ и въ вѣчной 
жизни доставить намъ непремѣное спасеніе... 
Нѣтъ,—судьбы того же святого храма, которыя 
мы сейчасъ изобразили, судьбы самого Пра
вославія нашего въ здѣшнемъ краѣ, да научатъ 
насъ иному отношенію' къ дѣлу. Чтобы наше 
Православіе было живо и дѣйственно, пло
доносно и растимо, чтобы оно было поистинѣ 
благотворно и спасительно для всѣхъ и каж
даго изъ насъ, чтобы подъ его сѣнію про
цвѣтало, благоденствовало и двигалось впередъ 
къ высшему совершенству все наше дорогое 
отечество и, въ частности, наша окраина,—для 
этого надо всѣмъ намъ, дружно воодушевив
шись, неустанно трудиться подъ его руковод
ствомъ и въ его интересахъ, къ чему кто 
призванъ, на что кто поставленъ,—объеди
няясь и тѣсно сплачиваясь между собою, 
единодушно и согласно, въ единое цѣлое, въ 
тѣсное содружество или великое братство, 
когда того требуетъ общее дѣло, всѣхъ насъ 
касающееся, нашего всеобщаго участія и со
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чувствія ожидающее, для его плодотворности 
и успѣха...

Свое Православіе будемъ понимать и 
выражать не въ одной только правой вѣрѣ) 
умственно содержимой: это одно насъ не 
оправдаетъ, какъ не оправдываетъ вѣра бѣсов
ская. Притомъ объ оправданіи одною вѣрою 
учитъ лютеранство, протестантство во всѣхъ 
его сектахъ и толкахъ, а не Православіе. Мы 
же свою правую вѣру будемъ свидѣтельство
вать непремѣнно и доброю, исполненною жи
вой и дѣйственной взаимной любви и брат
скаго единодушія между собою, христіанскою 
жизнью, согласною съ ученіемъ Христа Спа
сителя и Апостоловъ, преподаваемымъ намъ 
св. церковію, чтобы за то, въ чемъ враги 
нашего Православія ищутъ поводовъ обвинять 
и злословить насъ,—они прославляли бы имя 
Божіе, которое святилось бы добродѣтельною 
жизнію православныхъ христіанъ. — Нашу 
принадлежность къ русскому государству и 
обществу засвидѣтельствуемъ тщательнымъ 
исполненіеМь возложенныхъ на насъ долж
ностей, не казенную только повинность от
бывая, ради полученія вознагражденія, но— 
по совѣсти, какъ предъ Богомъ, Который 
нѣкогда спроситъ у насъ строгаго отчета въ 
этомъ, прилагая къ-порученному намъ дѣлу, 
согласно данной нами присягѣ, всю силу | 
разумѣнія и полное усердіе, ни въ чемъ ма
лѣйшемъ не упуская его пользы и выгодъ и 
все вредное отъ него устраняя, чтобы испол
няемое нами дѣло, было поистинѣ благотвор
но для нашего государства и общества.— 
Наше отношеніе къ Отечеству должно вызывать 
въ насъ истинно сыновнія чувства искренней 
горячей любви и преданности ему, съ готов] 
ностію принести на алтарь его все свое дос
тояніе, въ годину отечественной нужды,—съ 
рѣшимостію пожертвовать за него самою своею 
жизнью въ минуты опасностей для Отечества.— ; 
Вотъ съ какимъ сознаніемъ, одушевленіемъ 
и дѣятельностію постараемся выполнять свое I 
служеніе въ здѣшнемъ краѣ!..

Новый Министръ внутреннихъ 
дѣлъ.

Высочайшимъ приказомъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ назначенъ виленскій, ковенскій и гродненскій 
генералъ губернаторъ генералъ-адъютантъ, генералъ- 
лейтенантъ князь П. Д. Святополкъ-Мирскій.

Сынъ извѣстнаго кавказскаго героя князя Д. И. 
Святополкъ-Мирскаго (бывшаго помощника Августѣй
шаго Намѣстника Кавказа Великаго Князя Михаила 
Николаевича):—князь П. Д. получилъ образованіе въ 
Пажескомъ корпусѣ и затѣмъ въ академіи генераль
наго штаба. Служилъ до чина полковника въ лейбъ- 
гвардіи гусарскомъ Его Величества полку. Выйдя 
изъ военной службы, П. Д. былъ избранъ харьков
скимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства, послѣ 
чего назначенъ былъ пензенскимъ губернаторомъ, 
потомъ екатеринославскимъ. Назначенный затѣмъ 
товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ и команди
ромъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ, князі> Петръ 
Дмитріевичъ принялъ на себя предсѣдательство въ 
въ совѣщальномъ комитетѣ Императорскаго женскаго 
патріотическаго общества, былъ членомъ отъ мини
стерства внутреннихъ дѣлъ въ главномъ по фабрич
нымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присутствіи, при 
министерствѣ финансовъ и членомъ совѣта общества 
ревнителей русскаго историческаго просвѣщенія въ 
память Императора Александра ПІ-го.

Съ 15-го сентября 1902 г. князь Петръ Дмитрі
евичъ Святополкъ-Мирскій занималъ высокій постъ 
главнаго начальника Сѣверо-Западнаго края, а нынѣ 
Высочайшею волею призванъ занять еще болѣе выс
шій постъ министра внутреннихъ дѣлъ.

Князь Святополкъ-Мирскій родился въ 1857 г. 
имѣетъ слѣдующія ордена: св. Анны, 1 ст., св. Ста
нислава 1 ст., св. Владиміра 3 ст. и 4 ст. съ меч. 
и бант., св. Анны 3 ст. съ м. и б. и 4 ст. съ 
надписью <за храбрость». Кавал. крестъ французска
го ордена Почетнаго Легіона и знакъ Пальмъ, при
своенный званію ойсіег сіе Ііпзігисііоп риЫідие.

Отчего мрутъ деревенскія дѣти.
Очеркъ I. А. Литиноваго.

II.—Дѣтская смертность.
(Продолженіе).

Изслѣдователь, задавшійся цѣлью ознакомиться 
нѣсколько поближе съ условіями усиленной смертно
сти въ Россіи, неизбѣжно бываетъ пораженъ тѣмъ 
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фактомъ, что смертность взрослаго населенія, въ 
общемъ, нисколько не превышаетъ у насъ смертно
сти въ Западной Европѣ. Остается придти къ заклю
ченію, что поразительно высокія цифры смертности 
должны относиться, главнымъ и даже исключитель 
нымъ образомъ—-къ дѣтямъ. Выводъ этотъ совер
шенно справедливъ. Смертность дѣтей достигаетъ въ 
Россіи такой высоты, какой она не достигаетъ поч
ти нигдѣ въ Западной Европѣ.

Какое видное мѣсто занимаетъ дѣтская смерт
ность въ общей рубрикѣ смертей, ясно видно изъ 
слѣдующихъ примѣровъ. По смертности сйоей калуж
ская губернія занимаетъ въ Россіи одно изъ пер
выхъ мѣстъ, характеризуясь поразительно высокой 
цифрой,—43, 6 на 1.000 человѣкъ, между тѣмъ, 
какъ средняя смертность въ 1897 г. равнялась, какъ 
мы видѣли, въ Россіи,-—31,5 на 1.000. Если бы въ 
означенной губерніи умирало до году только 200 
человѣкъ на 1.000 родившихся, то и въ такомъ 
случаѣ смертность въ ней сразу понизилась бы до 
37,7%. Въ дѣйствительности въ означенной губерніи 
умираетъ, однако, до году 375 на 1.000 родившихся. 
Далѣе, если бы въ 50 губерніяхъ Европейской Рос
сіи умирало на первомъ году рожденія ежегодно толь 
ко 200 человѣкъ на 1.000 родившихся, то общее 
количество смертей равнялось бы въ 1897 г. не 
3 милліонамъ, какъ оно было въ дѣйствительности, 
но только 2.700.000. Иными словами, усиленная 
смертность на первомъ году жизни усилила цифру 
общей смертности на 300.000 излишнихъ жертвъ.

Наименьшая смертность дѣтей на первомъ го
ду жизни наблюдалась въ теченіе 10-лѣтія, 1887— 
1896 гг, въ слѣдующихъ губерніяхъ: Виленской, въ 
которой смертность не превышала 141 на 1.000 ро
дившихся, курляндской—156, херсонской—170, мин
ской—173 и подольской—178. Къ губерніямъ съ 
наибольшей дѣтской смертностью на первомъ году 
жизни мы должны отнести Владимірскую губернію 
съ 363 умершими на первомъ году жизни на 1.000 
родившихся, московскую и пензенскую—366, вят- 
вятскую—371, нижегородскую—410 и, наконецъ» 
пермскую, въ которой на 1.000 родившихся младен
цевъ умирало на первомъ же году жизни 437 малю
токъ. Въ среднемъ, для 50 губерній Европейской 
Россіи смертность дѣтей на первомъ году жизни до
стигаетъ 275 на 1.000 родившихся. Если же мы возь
мемъ смертность дѣтей въ теченіе первыхъ 5 лѣтъ 
жизни, то мы увидимъ, что она равняется 432 на 
1.000 родившихся. Иными словами, только не мно
гимъ больше половины всѣхъ родившихся дѣтей 
доживаетъ до 5 лѣть; другая половина умираетъ, не 
достигши этого возраста. Познакомившись съ ужаса

ющими цифрами смертности дѣтей въ возрастѣ до 5 
лѣтъ, и особенно на первомъ году жизни, мы безъ 
особеннаго труда поймемъ, почему по своей общей 
смертности Россія занимаетъ среди европейскихъ дер
жавъ первое мѣсто и почему, составляя по числен
ности своего населенія только 28% всего населенія 
Европы, она доставила въ 1897 году 36% всего чи
сла умершихъ въ Европѣ. Послѣднія цифры указы
ваютъ намъ на то, что число смертей въ Россіи 
больше, чѣмъ на одну пятую превышаетъ общую 
смертность въ Европѣ...

Итакъ, фактъ огромной—совершенно неизвѣст
ной въ Западной Европѣ—дѣтской смертности въ 
Россіи установленъ незыблемо. Теперь намъ остает
ся выяснить причины этого столь грустнаго явленія. 
Причины эти очень многочислены и разнообразны. 
Мы можемъ подраздѣлить ихъ на два огромные 
разряда: причины экономическія и причины бытовыя. 
И тѣмъ, и другимъ мы постараемся удѣлить надле
жащее вниманіе.

Въ ряду 'причинъ экономическихъ мы должны 
поставить на первомъ планѣ хроническое недоѣданіе 
населенія во многихъ мѣстностяхъ имперіи. Недоста
точность питанія медленными, но вѣрными шагами 
ведетъ населеніе этихъ мѣстностей къ вырожденію. 
Что общій уровень физическаго развитія система
тически понижается во многихъ мѣстностяхъ Рос
сіи,—фактъ этотъ также не подлежитъ ни малейше- 
му сомнѣнію и твердо установленъ хотя бы воин
скими присутствіями по пріему новобранцевъ. Про
должительными наблюденіями установлено, что здо
ровье населенія ухудшается, организмъ становится 
все болѣе и болѣе хилымъ,'ростъ годъ отъ году 
понижается.

И въ этомъ фактѣ не будетъ ничего для насъ 
удивительнаго, если мы постараемся уяснить себѣ, 
какъ питается населеніе многихъ мѣстностей въ 
Россіи. Въ этомъ отношеніи особенно поучительны 
слѣдующія цифры, приводимыя различными изслѣ
дователями этого, столь важнаго, столь жизненнаго 
вопроса. П. Лохтинъ указываетъ на то, что и въ уро
жайные годы на потребителя приходится,—за выче
томъ негоднаго хлѣба, отрубей и мусора, хлѣба на 
прокормъ лошадей и скота, на надобности арміи, на 
производство спирта,—только около 16 пудовъ въ 
годъ на дѵшу населенія. Большаго количества хлѣ
ба государство не производитъ. Между тѣмъ, указан
ное количество хлѣба вдвое меньше количества, 
потребляемаго нѣмецкимъ крестьяниномъ (около 35 
пуд. въ годъ). Съ другой стороны, минимальная 
физіологическая норма потребленія хлѣба въ годъ 
при умѣренной работѣ равна 17 пудамъ. Такимъ 
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образомъ, населеніе въ небогатыхъ мѣстностяхъ ро
ковымъ образомъ осуждено на систематическое недоѣ
даніе даже въ урожайные годы. Что же говорить про 
неурожайные годы!—«Между тѣмъ, населеніе въ 
теченіе 16 лѣтъ голодало 6 разъ и находилось на 
границѣ голода 4 раза».

Таковы данныя относительно основного продук
та питанія населенія—хлѣба насущнаго. Чтоже 
касается прочихъ продуктовъ питанія, то они зани 
маютъ совершенно ничтожное мѣсто въ обиходѣ 
населенія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Вотъ что го
воритъ, напр., д-ръ Грязновъ о крестьянахъ черепо
вецкаго уѣзда: «Вся пиіца крестьянина состоитъ изъ 
ржаного и рѣдко ячменнаго хлѣба, картофеля и чер
ной капусты. Хлѣба приходится около 3-хъ фунтовъ 
на взрослаго человѣка; мяса же (включая и дѣтей) 
около 15 фунтовъ въ годъ, между тѣмъ во Фран
ціи приходится на человѣка около 49, въ Баденѣ—58, 
въ Парижѣ—180 и въ Лондонѣ—240 фунтовъ мяса 
въ годъ на человѣка. И эти цифры также достаточ
но краснорѣчивы сами по себѣ.

Итакъ, хроническое голоданіе населенія являет
ся одной изъ главнѣйшихъ причинъ ослабленія ро
дителей, что не можетъ не отражаться соотвѣтствую
щимъ образомъ на дѣтяхъ. Особенно тяжело отра
жается оно на матери, которая къ тому же бываетъ, 
въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ, въ періодъ 
беременности завалена массой тяжелой и нерѣдко 
непосильной работы. Въ зависимости отъ большаго 
благосостоянія, свободнаго времени и нѣкотораго из
лишка въ обиходѣ большинство браковъ совершает- 
яс въ крестьянскомъ кругу осенью. Соотвѣтственно 
этому большинство рожденій падаетъ на лѣтнее вре
мя. Между тѣмъ, всѣ, кому знакома хоть сколько-ни
будь крестьянская жизнь, не могутъ отрицать, что 
болѣе неблагопріятный моменть для родовъ трудно 
въ крестьянскомъ быту и подыскать.

Въ самомъ дѣлѣ, беременность не избавляетъ 
нашей крестьянки отъ ея обычнаго труда. Помимо 
низкаго уровня развитія крестьянина, въ силу кото
раго онъ часто не понимаетъ, что беременную жен
щину необходимо особенно щадить и относиться къ 
ней съ особеной предупредительностью, крестьянинъ, 
часто изъ экономическихъ соображеній, не можетъ 
лишить себя въ лѣтнюю пору рабочей силы, такъ 
какъ въ противномъ случаѣ выдвигается страшный 
призракъ голода. И вотъ, беременная женщина съ 
ранняго утра до поздней ночи предается въ полѣ 
тяжелому труду въ согнутомъ положеніи туловища 
подъ палящими лучами солнца. Что же касается до 
питанія, то оно сводится обыкновенно къ хлѣбу и 
луку съ водой. Откуда же взять матери силъ для 

питанія ребенка, котораго она носитъ подъ сердцемъ? 
чтоже удивительнаго, если при подобныхъ условіяхъ 
младенецъ рождается слабымъ, хилымъ и мало жиз
неспособнымъ! Послѣдстія подобнаго порядка вещей 
очень грустны. «Никогда въ теченіе года,—говоритъ 
одинъ изъ знатоковъ крестьянской жизни, протоіерей 
Гиляровскій:—не бываетъ столько выкидовъ, мерт- 
ворожденій несчастныхъ родовъ и никогда не рож
дается столько дѣтей, неблагонадежныхъ къ жизни, 
при самыхъ родахъ несчастливыхъ, какъ въ іюлѣ 
и августѣ».

Не всегда имѣетъ крестьянка при такихъ ус
ловіяхъ возможность доносить младенца до срока. 
Но допустимъ, что ей посчастливилось. И въ такомъ 
случаѣ ея ис тощенному организму угрожаетъ мно
жество опасностей во время самыхъ родовъ. Мно
жество роженицъ умираетъ отъ слишкомъ обильнаго 
кровотеченія, отъ неправильныхъ родовъ, отъ зара
женія грязными и невѣжественными бабками, нако
нецъ, отъ манипуляцій окружающихъ, которыя не
рѣдко отличаются безсмысленностью и даже дикостью. 
Въ самомъ дѣлѣ, роженицу, в^ многихъ мѣстахъ, 
парятъ въ банѣ, встряхиваютъ, подвѣшиваютъ вверхъ 
ногами, перетягиваютъ,—и много несчастныхъ жен
щинъ падаетъ жертвами этихъ «обычаевъ».

Но допустимъ, что и роды прошли благополучно. 
Цѣпь мученій, однако, еще далеко не окончилась 
для родительницы: уже на 3—4-й день ей приходит
ся оставлять новорожденнаго и вновь приниматься 
за р боту. Если же роды совершились какъ разъ въ 
страдное время, то родильницѣ приходится нерѣдко 
приниматься за свой каторжный трудъ и на второй 
день родовъ.

Въ силу всѣхъ перечисленныхъ условій ребе
нокъ обыкновенно и рождается уже крайне хилымъ 
и болѣзненнымъ. Это не избавляетъ его, однако, отъ 
множества новыхъ опасностей, которымъ его всего 
чаще безсознательно подвергаютъ окружающіе. «Ног 
ворожденнаго обыкновенно сейчасъ же несутъ въ 
баню, слабаго обкуриваютъ, парятъ въ горячемъ 
духу, правятъ, трясутъ головой внизъ, натираютъ 
тѣло солью, поятъ ромашкой, квасомъ, соками мор
кови, и часто ребенокъ первое время живетъ съ ро
женицей въ банѣ, подвергаясь всѣмъ колебаніямъ 
температуры». Новорожденнаго, не справляясь съ 
состояніемъ его здоровья, часто слишкомъ рано вы
носятъ крестить и простуживаютъ его.

Между тѣмъ, уже въ силу чисто-физіологичес
кихъ условій, организмъ новорожденнаго отличается 
очень слабой устойчивостью и незначительной соп. 
ротивляемостью всѣмъ окружающимъ вреднымъ ус
ловіямъ. Не слѣдуетъ, въ самомъ дѣлѣ, забывать,
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что въ моментъ его появленія на свѣтъ Божій въ 
жизни новорожденнаго совершается крайне рѣзкій 
переворотъ: въ то время, какъ до своего рожденія 
онъ жилъ исключительно жизнью матери,—которая 
его и питала и охраняла,—онъ съ момента рожденія 
самъ, на собственный страхъ и рискъ, долженъ бо
роться съ самыми различными неблагопріятными 
условіями. Изъ этой борьбы онъ далеко не всегда 
выходитъ побѣдителемъ даже въ томъ случаѣ, если 
его съ рожденія окружаютъ самымъ нѣжнымъ, ра
зумнымъ и заботливымъ уходомъ. Насколько далеки 
отъ подобныхъ условій новорожденные въ кресть
янскомъ быту,—ясно, однако, изъ предыдущаго.

Если новорожденный, несмотря на всѣ небла
гопріятныя условія, выжилъ, не скончавшись тотчасъ 

послѣ родовъ, то отсюда не слѣдуетъ заключать, 
будто серія злоключеній для него окончилась. Наи
большія опасности ждутъ его впереди. Опасности 
эти глубоко коренятся какъ въ экономическихъ ус
ловіяхъ жизни крестьянъ, такъ и особенно въ ихъ 
глубокой безпросвѣтной темнотѣ и невѣжествѣ, на 
долю которыхъ и надо отнести наибольшее количество 
дѣтскихъ смертей среди крестьянскаго населенія.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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