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]Ір дислові . 

Сибирь съ каждымъ годомъ все бол е привлекаетъ къ 
себ вниманіе всего образованнаго міра. Интересъ къ ней 
возросъ еще бол е со времени пачала постройки линіи Вели-
каго Сибирскаго жел знодорожнаго пути. 

Въ виду этого, изданіе такой книги, какъ „Путеводитель 
по Сибири", мы полагаемъ, является вполн своевременнымъ 
и необходимьшъ. Между т мъ, кром весьма краткаго 
дорожника (съ простымъ перечнемъ станціонныхъ пунктовъ), 
издаваемаго неоднократно г. П. И. Макушинымъ, *) и „Путе-
водителя отъ Владивостока до Уральска къ путешествію 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛ Д-
НИКА ЦЕСАРЕВИЧА" (нын благополучно Царствующаго 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА), очень дорогаго (С.-Пет. 1891 г. 
—11 р. съ перес.) и потому недоступнаго для большинства, 
до сихъ поръ вовсе ие существуетъ дешовыосъ справочныхъ 
изданій, которыя бы давали лицамъ, отправляющимся въ 
Сибирь, необходимыя св д нія о находящихся въ ней 
путяхъ сообщенія и, хотя бы краткія, описанія главныхъ 
городовъ, м стностей, достоприм чательностей и проч. 

Чтобъ восполнить этотъ недостатокъ, ощутительный для 
каждаго, дущаго въ Сибирь, или, вообще, желающаго 
ознакомиться съ нею, мы и предпршшли изданіе настоя-
щаго „ІІутеводителя''. 

Сознаемся—это только слабая попытка дать справочную, 
доступную по ц н , дорожную книгу о Сибири (и на сколько 
было возможно —и, вообще, обо всей Азіатской Россіи). Но 

*) Изв стный д ятель ио расиространепію начальнаго образованія въ 
Томск . 
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мы, во 1-хъ, разсчитываемъ пополнить вс проб лы, кото-
рые окажутся въ настоящемъ выпуск , при второыъ его 
изданіи, если только намъ удастся приступить къ нему, и, 
во 2-хъ,—что наша попытка вызоветъ и другихъ лицъ на 
изданія подобнаго рода—и, ыожетъ, при большей возмож-
ности и большихъ матеріальныхъ средствахъ къ улучшенію 
изданія.., 

Отчасти зто уже и совершилось; такъ какъ, всл дъ 
за появленіемъ нашего изв щенія въ м стной пресс объ 
изданіи „Путеводителя",—появилось объявленіе издателя 
„Сибирскаго торгово-промышленнаго календаря", об щаю-
щаго выпустить, въ приложеніе къ календарю на 1896 г., 
спутникъ или дороэісникъ по Сибири. 

Останавливаясь на недостаткахъ нашего изданія, мы, 
прежде всего, должны указать на б дность въ немъ стати-
стическихъ св д ній.' Но мы положительно не им ли воз-
можности добыть эти св д нія въ такомъ вид , чтобъ вы-
давать ихъ за в рныя или хотя за приближающіяся къ 
д ствительно-существующимъ, и показанныя нами цифро-
выя данныя—признаемъ это—часто отступаютъ далеко отъ 
истины. Заимствовать ихъ приходилось изъ очень ста-
рыхъ источниковъ—не по времени, a no т мъ изм неніямъ, 
которыя произошли въ распред леніи населенія посл ихъ 
появленія, и проч. Въ Сибири за посл дніе годы, при на-
плыв въ нее разнаго ліода изъ Европ. Россіи, при посто-
янно увеличивающимся движеніи переселенцевъ, явился 
значительный приростъ населенія. Перепись же населенія, 
напр., въ Томск была сд лана въ 1880 г. Тогда жителей 
въ немъ оказалось мен е 35 тысячъ душъ обоего пола. 
Въ настоящее же время число это нав рно возросло до 
55—60 тысячъ; но опред лить д йствительную численность 
населенія безъ производства новой персписи, понятно, н тъ 
возможности. 

Такъ—и относительно другихъ цифровыхъ данныхъ. Ихъ, 
преимущественно, можно извлекать только изъ приложеній 
къ Всеподдан йшиыъ отчетамъ началышковъ губерній и 
областей, но зти приложенія, въ большинств случаевъ, пе-
чатаются въ весьма ограниченноыъ количеств и не всегда 
доступны для заимствованій. Правда, существуютъ еще 
губернскіе статистическіе комитеты, на обязанности кото-
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рыхъ лежитъ собираніе и обиародованіе статистическихъ 
св д ній, но работы этихъ комитетовъ въ Сибири—очень 
медленны. Возьмемъ хоть Томскій: со времени вьгауска, еще 
въ 1885 г., „Памятной книжки по Томской губерніи1' — 
этотъ комитетъ въ теченіе ц лыхъ девяти л тъ не выпус-
тилъ ни одного изданія—до текущаго года, когда, подъ 
наблюденіемъ его секретаря г. Геденштрома, напечатаны 
изсл дованія Оссовскаго о Барабинской степи и того же 
автора (небольшая брошюрка въ 20 стр., въ 'Д д. л.) о во-
доснабженіи Томска... 

Къ „Путеводителю" мы прежде всего сочли своею обя-
занностью цриложить портретъ Его Императорскаго Ве-
личаства Государя Императора Николая Александровича, 
удостоившаго пос тить Сибирь въ 1891 году—въ бытность 
Насл дникомъ Цесаревичемъ. 

Особы Царскаго Дома являлись въ Сибири р дкими го-
стями;—т мъ бол е высокознаменательнымъ и памятнымъ 
останется въ жизни сибиряковъ пос щеніе ихъ родины 
Первороднымъ Сыномъ Царя-Миротворца, нын Державнымъ 
Вождемъ ея. 

Чтобъ возстановить еще бол е въ памяти это событіе, 
мы пом стили и изображеніе встр чи Его Величества Го-
сударя Императора (въ бытность Насл дникомъ Цесареви-
чемъ) въ г. Томск . 

Зат мъ, читатели найдутъ въ „Путеводител " портреты 
выдающихся д ятелей изъ сибиряковъ на поприщ науки 
и литературы—Ник. Мих. Ядринцева, изв стнаго публи-
циста, ученаго и основателя издающейся нын въ Иркут-
ск газеты „Восточное Обозр ніе"; Гр. Ник. Потанина, из-
в стнаго путешественника, и П. П. Ершова—тоже при-
роднаго сибиряка, автора популярной сказки „Конекъ Гор-
бунокъ", проведшаго почти всю жйзнь на своей родин —въ 
Тобольск —и посв тившаго ей вс свои силы и знанія въ 
качеств педагога; также портретъ бывшаго тобольскаго 
губернатора А. И. Деспотъ-Зеновича, пользовавшагося лю-
бовыо сибиряковъ. Въ пред лахъ возмоншаго мы сообщили 
объ этихъ лицахъ и краткія біографическія св д нія. Изъ 
рисунковъ мы даемъ виды н которыхъ зданій въ Томск , 
Барнаул , Иркутск , видъ памятыика, воздвигнутаго въ 
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Тобольск Ермаку Тимоф евичу. гербы тобольской, томской 
и иркутской губерній, типы инородцевъ. 

Въ Сибири обитаютъ инородцы различныхъ національ-
ностей—буряты, тунгузы, само ды, чукчи, остяки, камча-
далы, курильды, гиляки, якуты, татары, калмыки, китайды, 
японцы, манчжуры, корейцы и друг. He им я возможности, 
по недостатку средствъ, познакомить лицъ, отправляющихся 
въ Сибирь, съ типами вс хъ сибирскихъ инородцевъ, мы, 
пока, въ настоящемъ выпуск „Путеводителя", даемъ типы 
якутовъ, обитающихъ въ якутской области, бурятовъ, съ 
ихъ духовнымъ главою и изображеніемъ одного изъ ихъ 
идоловъ, тунгузскаго шамана и типъ киргиза (б лой кости). 

Буряты—монгольскаго происхожденія—обитаютъ въ ир-
кутской губерн. и забайкальской обл. (Часть ихъ зани-
маетъ долину Онона и Керулона, гд , на берегахъ Оноиа, 
родился и зыаменитый Чингизъ-ханъ). Это самое многочи-
сленное изъ инородческихъ племенъ въ Вост. Сибири. Общее 
число ихъ превышаетъ 200,000 душъ обоего пола (по св -
д ніямъ 1876 г.—ихъ было 260,000). Появленіе русскихъ 
въ Сибири застало бурятъ весьма сильнымъ племенемъ и 
окончательное покореніе ихъ совершилось только въ 1661 г., 
когда былъ основанъ Иркутскъ (ран е-же, въ 1652 г., было 
основано близь истоковъ Ангары зимовье Иркутское, отъ 
котораго получилъ потомъ названіе и городъ). Болыпинство 
бурятъ испов даютъ ламаизмъ. Число идоловъ у нихъ весьма 
значительно, но значеніе ихъ буряты объясняютъ неохотно. 
Духовныя лица ихъ—ламы разд ляются на н сколько сте-
пеней. Въ Сибири ламайское духовенство (согласно „Поло-
женія 15 мая 1853 г.") состоитъ по штату: изъ Бандидо-
Хамба, или Первенствующаго ламы, и изъ 34 шур туевъ 
или настоятелей дацановъ (монастырей), 216 ламъ (ламъ-
гелунговъ, священниковъ, совершающихъ жертвоприношенія. 
и ламъ-гицуловъ—первая степемь монашества) и 34 бандій 
и ховараковъ (послушниковъ, учениковъ). Поступающій въ 
ламы долженъ обречь себя на безбрачіе. Ламамъ такж( 
воспрещается куреніе табака и употребленіе спиртныхъ 
напитковъ. Они живутъ, преимуществеыно, въ ыонастыряхъ 
и пользуются громаднымъ значеніемъ среди бурятъ, являясь 
не только духовными лицами, но и врачами, предсказате-
лями и астрологами. Въ монастыряхъ ламы занимаются 
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изготовленіемъ для себя одеждъ и утвари для храмовъ и 
своихъ жилищъ. Число ламъ въ д йствительности значи-
тельно бол е, ч мъ положено по штату. При томъ уваже-
ніи, какимъ пользуются ламы, каждая бурятская семья 
старается, чтобы хотя одинъ изъ ея членовъ носилъ это 
почетное званіе. 

Бандидо-Хамба или Хамба-лама им етъ своей резиденціей 
дацанъ на. Гусиномъ рзер (у подошвы Хамбинскаго хребта 
—острога Хомаръ-Добана,—забайкальск. обл.). При этомъ 
дацан содержится 35 послушниковъ-учениковъ, получаю-
шихъ, подъ наблюденіемъ Бандидо-Хамба, воспитаніе и 
образованіе, необходимыя - для принятія сана ламы. Званіе 
Бандидо-Хамба получаетъ достойн йшій изъ ламъ, изъ 
трехъ кандидатовъ, по выбору родоначальниковъ совм стно 
съ депутатами отъ ламайскаго духовенства. Въ своемъ зва-
ніи онъ утверждается, по представленію Министра Внутрен-
нихъ Д лъ, Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, И ему 
выдается на это званіе Высочайшая грамота. Въ „Путево-
дител " Бандидо-Хамба изображенъ въ полномъ облаченіи, 
занятый молитвою, при чемъ онъ вертитъ катушку, что, 
по правиламъ ламаитскаго в роиспов данія, должно сопро-
вождать, вообще, произнесеніе молитвъ. Буряты разд ля-
ются на 11 племенъ, а племена—на роды (аймаки). Зани-
маются онн скотоводствомъ, землед ліемъ, рыболовствомъ и 
охотой за пушнымъ зв ремъ. 

Тунгузы—мен е многочисленное племя, тоже монгольскаго 
происхожденія. Ихъ насчитываютъ до 20,000 душъ обоего 
пола. Обитаютъ они, преимущественно, въ забайкальской 
обл. и иркутской и енисейской губерн. Болылинство ихъ— 
бродячіе и кочевые. Испов даютъ они шаманизмъ—идоло-
поклоныическую религію, въ которой, рядомъ съ высшимъ 
существомъ—творцомъ міра, существуетъ рядъ второсте-
пенныхъ боговъ —іфбрыхъ ^ злыхъ. Главой посл днихъ 
считается Шайтанъ. jKpe^jj- ихъ называются шаманами 
и пользуются болыпимъ уваженіемъ. Они считаются обла-
дающими даромъ пророчества я занимаются врачеваніемъ. 
Религіозныя служенія у шамановъ заключаются въ пляск , 
при которой они доходятъ до изступленія и, въ экстаз , 
начинаютъ пророчествовать. Главное богатство тунгузовъ— 
въ оленяхъ, а занятія—охота. Они разд ляются на родьг. 
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Тунгузы—народъ ловкій, веселый и живой, въ противопо-
ложность бурятамъ—суровымъ и грубымъ. Это племя, какъ 
и болыпинство инородческихъ племенъ въ Сибири, зам тно 
вымираетъ отъ свир пствующихъ часто среди него эпидемій 
—оспы, кори, скарлатины и т. п. и отсутствія хорошей 
медицинской помощи. Но вымираютъ инородцы и отъ не-
ум реннаго употребленія спиртныхъ напитковъ и сифилиса, 
распространеннаго въ сильной степени между многими ино-
родческими племенами... 

Въ н которыхъ м стностяхъ Сибири, какъ, напр., въ 
Колымскомъ кра якутской области (крайнемъ С веро-
Восток Сибири), жизнь не только инородцевъ, но и рус-
скихъ проходитъ при самыхъ неприглядныхъ условіяхъ. 
Край Колымскій отстоитъ отъ Якутска почти на 3000 
верстъ,—оторванъ, сл довательно, отъ всего цивилизован-
наго міра,—даже почты ходятъ сюда не бол 3—4 разъ 
въ годъ. Обитающіе тамъ инородцы—чукчи, юкагиры, 
якуты*) и друг.—немилосердно эксплоатируются русскими 
торговцами, которые, обыкновенно, пріобр таютъ у нихъ 
за безц нокъ пушнину и мамонтову кость (находимую 
зд сь въ изобиліи), платя инородцамъ не деньгами, а кир-
пичнымъ чаемъ, листовымъ табакомъ, гнилымъ ситцемъ и 
водкой и назначая за этотъ товаръ баснословныя ц ны. Но 
торговля не ограничивается покупкой пушнины и кости. 
Діонео, авторъ сочиненія „На крайнемъ С веро-Восток 
Сибири" (Спб. 1895 г.), между-прочимъ, говоритъ, что купцы 
охотно пріобр таютъ и д вушекъ. 

Дал е, тотъ-же авторъ, такъ рисуетъ положеніе края: 
„Купцы подряжаются доставлять въ Средне-Колымскъ 

муку для казеннаго магазина и соль; за доставку они бе-
рутъ отъ казны по 12 руб. за пудъ; но, вм сто муки, въ 
магазинъ доставляются квитанціи, которыя купцы покупа-
ютъ за гроши у казаковъ. Купцу квитанція стоитъ 3 руб., 
а въ магазин онъ беретъ за нее 12 руб. Соль достав-
ляется въ гораздо меньшемъ количеств , ч мъ берется под-
рядъ. Всл дствіе этого все населеніе круглый,годъ сидитъ 
безъ соли. Такъ какъ мука въ казенномъ магазин стоитъ 

*) Якуты—почти вс христіаие, хотя многіе только по яазванію. 
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14 p. за пудъ, TO ee никто не покупаетъ. Поэтому неуди-
вительно, что со времени существованія магазина въ Средне-
Колымск не продано ея ни одпого фунта... 

Чтобы продолжить жизнь несчастнаго края, требуется 
влить въ его жилы новую кровь, требуется найти такой 
путь, который далъ бы возможность ввозить въ округъ 
предметы первой необходимости и сбывать ихъ по дешевой 
ц н . Требуется связать колымскій округъ съ гижигин-
скимъ, который сравнительно еще недавно былъ сказочнымъ 
краемъ чудесъ". 

Зат мъ, касаясь ссыльнаго элемента въ Колымскомъ 
кра , Діонео говоритъ, что, сплошь и рядомъ, жизнь 
тамошнихъ инородцевъ еще бол е отравляютъ ссыльно-
поселенцы (хайлахп), являясь для нихъ настоящимъ бичемъ. 

Арестантъ долженъ много натворить, чтобы попасть на 
крайній с веро-востокъ, въ колымскій округъ, носящій 
оффиціально почетный титулъ: „м ста, для жительства не-
удобныя". Только посл ц лаго ряда преступленій и осуж-
деній поселенецъ попадаетъ посл довательно въ иркутскую 
губ., на Лену, потомъ въ олекминскій округъ, потомъ въ 
одинъ изъ улусовъ якутскаго округа, потомъ .въ Верхоян-
скій край на Индигирку и, въ конц -кондовъ, на Колыму, 
гд онъ и остается, потому что дальше ссылать некуда. 
Такимъ образомъ, на крайній с веро-востокъ попадаютъ 
подонки острога, самые закорен лые и неисправимые пре-
ступники. Хайлахъ знаетъ, ч т о в ъ Колым для него все 
кончено—уйти некуда. Самый прыткій бродяга сознаетъ, 
что полярную тундру челов ку не пройти... 

Другой авторъ—очерка „Жизни Колымскаго края", по-
м щеннаго въ н сколькихъ №№ яСиб. В ст." (за текущій 
1895 годъ), хотя подтверждаетъ фактъ эксплоатированія 
торговцами инородцевъ, но относится къ этому весьма 
легко, считая это неизб жнымъ злоыъ, и, въ конц концевъ, 
приходитъ къ тому заключенію, что въ собственномъ смысл 
и эксплоатаціи никакой н тъ, да и попытки властей огра-
ничить произволъ купцовъ н кулаковъ въ области ц нъ 
ня къ чему хорошему, по его мн нію, не приводили и не 
могли привеСти... 

„Попытки властей ограничить произволъ купцовъ и кула-
ковъ въ области ц нъ,—ни къ чему не приводили. Одинъ 
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исправникъ попробовалъ установить таксу на рыбу, мясо и 
прочіе продукты первой необходимости, но этимъ онъ уда-
лилъ эти продукты съ рынка, уменыпилъ подвозъ съ улуса 
и вызвалъ ропотъ б днаго населенія, въ интересахъ кото-
раго онъ, по своему мн нію, д йствовалъ. 

— Раньше хата за деньги можно было душку найти, 
а теперь и за деньги не купиши поисти! лучше ты ихъ, 
купцовъ, не шевель!—чистосердечно говорили исправнику 
казаки. 

Исправникъ внялъ голосу народа, пересталъ шевелить куп-
цовъ и д ла пошли попрежнему. Зат мъ, этотъ авторъ рису-
етъ уже совс мъ въ радужныхъ краскахъ отношенія, напр., 
между чукчами и торговцами. „Насколько я присмотр лся 
—говоритъ онъ—къ отношенію купцовъ и покупателей въ 
Кол. кра , случаи безсердечной эксплоатаціи, какая сплошь 
и рядомъ существуетъ въ другихъ м стахъ, тамъ очень 
р дки всл дствіе простоты и патріархальности нравовъ. 
Между купцами и иыородцами существуетъ бол е т сная 
связь, ч мъ та, которая обусловливается обоюдной пользой. 
Чукчи и ломуты называютъ купца, съ которымъ ведутъ 
д ло, другомъ. при встр чахъ ц луются съ ыимъ, прино-
сятъ ему подарки, см шивая, такимъ образомъ, торговлю 
съ дружбой. Ведя д ло съ однимъ купцомъ, инородцы его 
уже и держатся, хотя бы у него ц ны на товары были 
выше, ч мъ у другихъ. „Нашими отдами заведена еще съ 
нимъ дружба", говорятъ оии, когда ихъ хотятъ переманить 
къ себіз другіе купцы дешевизною ц нъ. Они смотрятъ на 
торговлю не какъ на простой обм нъ, а какъ на взаимную 
услугу, которой надо дорожить. Въ Колымск славится 
н кто Б., какъ самый лучшій добытчикъ пушнины. Онъ 
даже не купецъ, а просто м щанинъ. Но отецъ его велъ 
торговлю съ чукчами въ тундрахъ, рисковалъ пускаться па 
лошадяхъ раннею весною далеко* по восточнымъ тундрамъ 
къ берегамъ Ледовитаго океана. Онъ торговалъ съ чукчами 
долго, былъ очень добрый, сов стливый челов къ и прі-
обр лъ среди чукчей много друзей. Эту дружбу насл до-
валъ отъ него его сыігь. Стоитъ лишь ему показаться въ 
тундрахъ, какъ вс друзья повалятъ къ нему и понесутъ 
ему, что ни на есть лучшую, пушнину своего промысла. 
Часто съ другомъ чукчи и не торгуются: ябери, что дашь 
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въ зам нъ—все ладно, не обидишь, какъ и отецъ не оби-
жалъ". Такая дружба купца съ покупателями, унасл дован-
ная отъ отцовъ, исключаетъ возможныхъ всякихъ мошенни-
ческихъ прод локъ съ об ихъ сторонъ и способствуетъ 
установленію добрыхъ сердечиыхъ отношеній. На ярмарк 
въ Анюйской кр пости чукча идетъ не туда, гд дешевле, 
а туда, гд у него друзья. Къ другу—купцу онъ волокетъ 
н сколько санокъ пушнины и торгуется съ нимъ на все оптомъ. 

Всл дствіе такого характера торговыхъ сношеній невоз-
можны случаи, чтобы купцы, напоипъ до пьяна чукчей, 
отнимали у нихъ пушнину и потомъ выгоняли ихъ. Вс 
разсказы объ этомъ—чист йшій вымыселъ"... 

Такъ что, если в рить автору посл дней статьи, то сл -
дуетъ признать, что въ настоящее время никакой эксплоа-
таціи инородцевъ на крайнемъ С веро-Восток - Сибири не 
существуетъ. Торговцы—друзья-пріятели инородцевъ и если 
получаютъ прибыль 100 на 100, то таковая не остается 
въ ихъ карманахъ, а теряется ими—всл дствіе разныхъ 
причинъ, обусловливающихъ веденіе торговли въ этомъ 
далекомъ кра ... 

По ловоду характера торговли тотъ же авторъ говоритъ 
еше сл дующее: 

Разница ц нъ на товары въ Якутск и Колышск весьма зпачитель-
на. Такъ, иапр. 1 пудъ сахару въ Якутск 10 — 11 руб въ Колымск 
38 руб., 1 кирпичъ чаю въ Якутск 70 к., въ Колымск 1 р. 80 к.—2 p., 
1 пудъ табаку въ Якутск 10 p., въ Колымск —40 руб. Доставка па 
подрядныхъ лошадяхъ обходится 5—6 р. съ пуда, доставка одпого кир-
пича яриблизительно 35 кои. Обм иивается этотъ топаръ па пушппну ио 
ц намъ, какія состоялись на иушнину па Якутской ярмарк . Наприм ръ: 
1 кирпичъ чаго за 10—12 б локъ (б лка 18—20 Е.). ИЗЪ ЭТОГО ВИДНО, 
что колымскіе купцы получаютъ прибыли 100 на 100. Вс ли эти 100 
проц кладутъ они себ въ карианъ? Еелибы было такъ, то колымскіе 
купцы были бы самыми богатыми изо вс хъ куицсшъ области, потому что 
иелвіи купецъ могъ бы паживать въ годъ по 10 тысячъ, а крупіше, 
годовои оборотъ которыхъ равняется 100 тысячамъ, черезъ какпхъ иибудь 
десять л тъ могли бы быть мплліонерами. Ме;кду т мъ, ІІИ одинъ колым-
скіи купецъ не им етъ и 100 тысячъ капитала. 

Для того, чтобы обьяснить себ такое несоотв тствіе между барышами, 
которые легко пасчитать на бумаг и которые получаются въ д истви-
тельности, надо обратить внпманіе на неблагопріятныя условія торговли 
въ кра . 

Црежде всего—купцы ирппуждены отдавать большую часть своихъ 
товаровъ въ кредитъ, ао большей части, на слово, безъ всякпхъ векселеи 
и другихъ докум нтовъ, шюродцамъ, которые илатятъ не во время, ие-
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исиранііо, а иіюгда не платятъ вовсе. Прн ликиидаціи д лъ одного педав-
но умершаго колымскаго купца оказалось, что за различными должни-
камп пь Колымскомъ кра числится около 60 тысячъ рублей и только 
1jb этой суммы обезпечена документами; полученіе прочихъ 4/б псей сум-
мы—сомнительно. Еще при жизни купца кодымчане подшучивали надъ 
нимъ, считая его долги пропащими. У всякаго купца миого такихъ сом-
нительныхъ долговъ. Подрядчпки, достаиляющіе кладь, пе всегда въ 
исправности и ц лостп привозятъ товары въ Колымскъ, и ииогда нечего 
бываетъ взыскать съ нихъ за потрачешюе. Собственныя лошади купцовъ 
частр въ дорог падаютъ, проиадаютъ, олени копытптся (особеина-'! эпи-
демическая бол знь) и часто съ даются пастухами тунгузами, которые 
взваливаютъ вину на волковъ. Въ дорог расходы куадовъ очень болыпіе: 
изстари ведется обычай, чтобы купцы поили вс хъ якутовъ по тракту. 
Въ р дкихъ случаяхъ бываетъ, что купцы отдаютъ на ярмарк въ Якут-
ск иушное дешевле, ч мъ купили его сами, какъ было въ 92 г. съ 
б лкой и въ 93 году—съ ровдугой. Есди, кром того, принять во вниманіе 
стоимость патентовъ, свид тельствъ, плату дов реннымъ, ириказчикамъ, 
разные „темные расходы", то д ло иредставится въ иномъ св т , хотя 
нельзя сказать, чтобы куццы пе эксплоатировали м стнаго паселепія и не 
сдирали шкуры—съ кого можао и гд можно. Но это свойственно купцамъ 
не только одного Колымскаго края и вытекаетъ не изъ лнчныхъ качествъ 
представителеи торговли, а изъ пршщшговъ, на которыхъ оиа иостроена 
и законовъ, которыми они управляется... 

Одинаковой-же эксплоатаціи подвергались и остяки, оби-
тающіе въ тобольской губери. и Нарымскомъ кра том-
ской губерніи... 

Въ степныхъ областяхъ самымъ многочисленнымъ изъ 
инородныхъ племенъ являются киргизы, обитающіе въ 
семипалатинской, акмолинской и тургайской областяхъ. 
Киргизы также находятся и въ Средне-Азіатскихъ влад -
ніяхъ, равно въ Европейск. Россіи, гд они кочуютъ въ 
Астраханскихъ степяхъ. Они разд ляются на орды—Малую, 
Среднюю и Болыпую. Киргизы Малой орды, называемой 
„Букоевскою", отъ султана Букея, занимаютъ степи въ 
Астраханской губ. Бс хъ киргизовъ, съ кара-киргизаыи, 
насчитывается до 4 імил. душъ обоого пола. Сами себя 
киргйзы называютъ, впрочемъ, кхазаками, что прежде не-
правильно переводилось—„кайсаками". Собственно-же кир-
гизами называетъ себя сходное во вс хъ отношеніяхъ съ 
ними племя—кара-киргизы, т. е. черные киргизы, прозы-
ваемые также „дикокаменными" и „бурутами", т. е. орлами. 
Посл днее названіе, в роятыо, дается имъ потому, что они 
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живутъ, преимущественно, въ высокихъ м стахъ; но почему 
они названы кара-киргизами, т. е. черными киргизами,— 
неизв стно. Киргизы въ общественномъ быту д лятся: на 
киргизовъ б лой кости, представляющихъ аристократію на-
рода, и киргизовъ черной коспш, составляющихъ чернь— 
Vulgus. Посл дніе отличаются бол е грубыми чертами лица. 
Къ „б лой кости" принадлежатъ султаны киргизовъ, въ 
настоящее время не пользующіеся, впрочемъ, никакой осо-
бой властью. Въ волостные управители и въ народные 
судьи теперь, сплошь и рядомъ, назначаются простые, не-
родовитые, крфгизы. По закону только—вс киргизы сул-
танскаго происхожденія считаются лицами, изъятыми отъ 
т леснаго наказанія по правамъ состоянія... 

Мы, вообще, употребили вс старанія, чтобъ въ „Путе-
водител " заключались необходиыыя св д нія для путеше-
ственника по Азіатской Россіи. Съ этою ц лью мы также 
пом стили и возможно подробный спутникъ по минераль-
нымъ водамъ, существуюшимъ въ Азіатской Россіи, и дали 
очеркъ д йствующаго въ Сибири судоустройства и судо-
производства. Равно приложили календарныя св д нія,-за-
ключающіяся въ м сяцеслов на 1896 и таблицахъ неприсут-
ственныхъ дней на 1896 и 1897 года, атакже—картуРоссій-
ской Имперіи съ означеніемъ линіи Великаго Сибирскаго 
жел зно-дорожнаго пути и в тви къ Томску, и проч. 

Значительное сотрудничество по собиранію матеріаловъ 
для „Путеводителя" принадлежитъ Н. А. Гурьеву. Ниже-
подписавшимся сд лано распред леніе этихъ матеріаловъ, 
какъ собранныхъ сотрудниками, такъ и лично имъ, добав-
лены описаыія м стностей и различныя св д нія, включены 
новыя, составлены различныя зам тки библіографическаго 
и календарнаго характера, очеркъ о судоустройств и 
судопроизводств въ Азіатской Россіи и указатель названій 
предметовъ и именъ, вошедшихъ въ „Путеводитель'' *). 

*) Упомянемъ также, что н которыя св д нія были доставлепы намъ 
г.г. А. 0. От—имъ, А. М. К—имъ и А. И. Угр—ымъ. 
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Трудъ этотъ, конечно, преимущественно, компилятивный, 
и мьі при систавленіи „Путеводителя" полкзовалися раз-
личными источниками—какъ отд льно-изданными сочине-
ніями, такъ и матеріалами, напечатаііными въ различныхъ 
періодическихъ изданіяхъ, выходящихъ какъ въ Россіи, 
такъ и въ Сибири. Н которые изъ этихъ источников73 указаны 
въ текст . 

Составитель-издатель В. А. Долгоруковъ. 

т о м с к ъ . 

Мартъ 1895 года. 

r^S>S ? < 2 — 



ОТдЗДЪ ПЕРВЫЙ. 

ЖЕЛ^ЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩКНШ. 

і. 

Великій Сибирскій жел знодорожный путь. 

Начало Великому Сибирскому н<ел знодорожному пути, 
им ющему въ самомъ недалекомъ будущемъ соединить от-
даленн йшіе пункты Азіи съ Европой, приблизить старый 
св тъ къ новому, и представляющему одно изъ величай-
шихъ мирныхъ завоеваній знанія и труда,—положено окон-
чательно ВЫСОЧАЙШИМЪ рескриптомъ, даннымъ на имя 
Государя Иасл дника Цесаревича, ньш благополучно цар-
ствующаго Государя Императора Николая Александровича, 
при вступленіи его, посл путешествія по востоку, на рус-
скую землю—17 апр ля 1891 года. Д ло постройки жел з-
ной дороги, не смотря на вс трудности работъ въ суро-
вомъ климат , часто среди непроходимыхъ л совъ, крутыхъ 
горъ, пошло настолько быстро. что въ настоящее время 
производится уже, хотя еще и не вполн правильная, 
эксплуатація на двухъ крайнихъ участкахъ: западномъ и 
восточномъ. 

Западный участокъ Сибирской жел зной дороги, отъ 
Челябинска до Омска, открытъ 30 августа 1894 года лич-
но бывшимъ министромъ путей сообщенія гофмейстеромъ 
Кривошеинымъ. Этотъ участокъ составляетъ непосред-
ственное продолженіе Самаро-Уфямской жел зной дороги, 
движеніе по здовъ которой происходитъ сл дующимъ об-
разомъ: 
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Изъ Самары въ Уфу по здъ приходитъ ежедневно въ 
Отходитъ въ Че-» час. 9 мин. утра. Стоянка 30 мину 

лябинскъ въ 8 час. 39 мин. 
Пом щаемъ таблицу разстоянія 

менио эксплуатируемаго участка , 
л зной дороги, а также платы, 
багажа: 

. станщями вре-
-Сибирской же-

4ДЪ и за провозъ 

'3 « 

a g e 

40 
82 

116 
155 
205 
240 
275 
317 
361 
406 

І ооа 
615 
656 
696 
741 

С Т A Н 

Ч лябинскъ 
Чернявская 
Чумлякъ . 
Шумиха 
Мпшкино . 
Зырявка . 
Курганъ . 
Bapraiuu 
Лебяжья 
Макушино 
Іі тууово 
Мамлютиа . 
Петропавлоі 
Токуши. 

• Медв жья . 
Кара-гуга . 
Исиль-Куль 
Кочубаево . 
Маріаиовкм. 
Омскъ . . 

. 

Ц 1 и. 

• 

• (буФ). 

; '(буф.) 

"(буф.) 

V • 
• • 

• (буф.1 

. 
Уф.) 

• 
3.) 
Ь.) 

. 

. 
• 

* 
« a 33 и 

Іі 

40 
42 
34 
39 
50 
35 
35 
42 
41 
45 
42 
41 
32 
45 
23 
26 
41 
40 
45 

Плата за про зд 
ст сь 

ъ вм -
государствен-

ішмъ сбороыъ. 

II кл. 

р. к. 

П 5 
2.S0 
3.45 
4.60 
5.75 
6.90 
8.05 
9.20 

10.35 
11.50 
12.65 
13.80 
14.95 
16.10 

— 
17.25 
18.40 
19.55 
20.70 

III кл. 

Р. к. 

0.60 
1.20 
1.80 
2.40 
3.00 
3.60 
4.20 
4.80 
5.40 
6.00 
6.60 
7.20 
7.80 
8.40 
— 

9.00 
9.60 

10.20 
10.80 

IV кл. 

Р. к. 

0.30 
0.60 
0.90 
1.20 
1.50 
1.80 
2.10 
2.40 
2.70 
3.00 
3.30 
3.60 
3.90 
4.20 
— 
4.50 
4.80 
5.10 
5.40 

ІІлата за ' 

1 п. багажа. 

р . 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 

к. 

5,75 
11,50 
17,25 
23,00 
28,75 
34,50 
40,25 
46,00 
51,76 
57,50 
63,25 
69,00 
74,75 
80,60 

— 
86,25 
92,00 
97,75 
03,60 

Разстояніе отъ Челябинска- до Омска (л ваго берега 
Иртыша) въ 741 версту. По здъ проходитъ (съ остановками) 
въ 45 часовъ. Обратно—-то же разстояніе; по здъ находится 
въ пути 43 часа. 

Въ періодъ временнаго движенія по Западно-Сибирской 
жел зной дорог на протяженіи участка Челябинскъ-Омскъ 
(л вый берегъ Иртыша), йе открытаго еще вполн для 
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общественнаго пользованія, производится съ 30 августа 
1894 г. перевозка пассажировъ на нижеизложенныхъ глав-
ныхъ основаніяхъ, утвержденныхъ г. министромъ путей со-
общенія 27 августа 1894 года. 

§ 1. Перевоака пассажнроиь при временноиъ движеніи цронзводится 
въ товаро-ііассажпрскихъ ио здахъ, въ вагоиахъ пассажирскихъ II и III 
класса и въ товарныхъ, првспособленоыхъ (IV класса) ежедпевно ^ -

періодически, въ зависимости отъ производства работъ, рабочяг' 
женія и наличности подвижнаго состава. 

§ 2. 0 времени отправленіл и ирибытія по здовъ выв шнг.й 
стандіяхъ, для всеобщаго св д нія, ррсписаніе дви^.ліія 
подвпжнаго состава. 

§ 3. Каясдый пассажиръ можетъ нм ть прі '.ігажъ до 
За багажъ, сверхъ одного пуаа, уплачииаот' 

§ 4. За отсутствіемъ еще на ля : • ш • 
отводятся въ возможныхъ ра?- сыхь" иості „, въ 
юртахъ, или-же въ товарнт,\ і. : , нахъ. 

§ 5) Всд дствіе н г ,, ти ствиціоввшсъ поіі ш( • it. оуфеты устра-
иваются ио Іі р ЛЫІИІ должны им ть иа 
вс хъ станіііг>!, кіііиггоісь, который іпускаі • і.ассажирамъ безплатпо. 

§ 6. Пдата •іа црр і жиривъ устанавливается: въ вагонахъ 
II класса no 1 g | j к. и III класса ІІ'.' ЙО коп. за перегоиъ между каж-

и станціяіиіі ^вст сь государственнымъ сборомъ, 
собленнихъ вагонахъ ио 30 воп. важдый перегонъ. 

озплатио провозвмаго 1 иуда багажа, взимается 
ІІО •'>.•„ съ п -<і иерегоиъ, вм ст съ государстиеннымъ сборомъ. 

8. Д ти .••:•• о л тъ перевозятся безплатно, бол е 5 л тъ и до 10 
л тъ - ..ипную плату. 

-аровозъ собакъ и, вообще, какііхъ либо животиыхъ для уирав-
ленія работами не обязателенъ. 

§ 10. Въ виду неоконченности дороги, съ п которыми незабалласти-
рованными участкамн, временными мостами п водоснабжеиіемъ, пачаль-
нику работъ предоетавляется ираво пріостапавливать вріэмъ пассажи-
ровъ къ перевозк па то вреия, которое имъ будетъ ириаиаио необхо-
димвмъ, о чемъ должно быть объявлено, по возможіюсти своевремеипо, 
посредствомь выв ски объявленін иа стандіяхъ. 

§ 11. Дальн йшее въ соотв тствующихъ случаяхъ развитіе настол-
щихъ главныхъ осііовапій перевозки иассажировъ предоставляетея власти 
началышка работъ. 

Открытый участокъ Великаго Сибирскаго жел зно-до-
рожнаго пути представляетъ много оригинальнаго. „До 
станціи ПІумихи",—говоритъ авторъ набросковъ „Съ Си-
бирской жел зной дороги", пом щениыхъ въ „Екатерин-
бургской Нед л "—а пожалуй, и до самаго Кургана по здъ 
идетъ обыкновеннымъ ходомъ, приблизительно какъ ходитъ 
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на Уральской ж. д.—„ни шатко, ни валко, ни на CTopoHy". 
Вагоны—старые, присланные изъ Россіи. Кондукторы по 
вн шнему виду совс мъ не походятъ на обыкновенную рус-
скую по здную прислугу: въ большихъ б лыхъ пимахъ, въ 
барнаульскихъ полушубкахъ, въ оленьихъ тобольскихъ 
шапкахъ Въ Шумих (116 верстъ отъ Челябинска)— 
первый буфетъ, довольно порядочный и, сравнительно съ 
русскимъ типомъ буфетовъ, оригинальный. По обоимъ кон-
цамъ стола стоятъ громадныя чашки со щами или супомъ 
и два блюда жаренаго. Каждый наливаетъ себ сколько 
нужно тарелокъ, и это считается за одну порцію, стоющую 
30 коп.; Подоб'им,мъ же образомъ расплачиваетесь и за жа-
реное.... Въ самоварах']!.- и чайникахъ—кипятокъ, который, 
согласно станціоннымъ объявленіямъ, получается даромъ— 
прим ръ, достойный подражанія для вс хъ русскихъ же-
л зныхъ дорогъ. Также даромъ вы им ете возможность 
доставать кипятокъ н во всю дорогу: тамъ, гд н тъ бу-
фетовъ, вы получаете его отъ кондукторовъ, для чего въ 

/ особомъ вагон день и ночь кипятятся самовііры"... 
„Ыачиная съ Петропавловска, по здъ идетъ медленно, 

шатается и трясетъ уніасно:—по объясненію служащихъ, 
рельсы еще не совс мъ укр плены и, вообще, вся дорога 
отсюда до Омска не закончена; на билетахъ (длинная зе--
леная лента) написано: „временное движеніе". Станціи— 
въ вид наскоро построонныхъ бараковъ; земляной полъ 
устланъ кошмами. Остановцш—убійственно долгія—до 1 ч. 

_4-5 м. по росписанію, а въ д йствительности тамъ, гд ло-
комотивы берутъ воду, и бол е—2—3 часовъ. Звонки пода-
ются только на коиечныхъ станціяхъ; на вс хъ же осталь-
ныхъ по здъ трогается сразу по реву паровоза. Кругомъ. 
куда ни посмотришь, широкая, пустынная степь, по кото-
рой властно гуляетъ в теръ, поднимая мятель... Зимою ва-
гоны всю дорогу отапливаются, да такъ, что отъ жары и 
сухости дышать неч мъ. Киргизы съ удивленіемъ встр -
чаютъ появленіе по зда, н которые скачутъ рядомъ съ ва-
гонами, стараясь ихъ обогнать. Невольно приходятъ на па-
мять картины первыхъ дней Закаспійской" жел зной дороги; 
не достаетъ только верблюдовъ, положенныхъ на рельсы съ 
ц лью остаиовить „русскаго дьявола", да нестерпимыхъ 
лучей южнаго солнца. 
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Курганъ. Это — первый сибирскій городъ по линіи За-
падно-Сибирской жел зной дороги. Подъ именемъ слободы 
Царева-городища, онъ основані. въ 1663 году въ м стности, 
гд ыакодился сохранившійся и донын огромной величины 
курганъ, им юшій 80 саженъ окружности и обнесенный ва-
ломъ и рвомъ. По преданію, зд сь находилось стойбище 
какого-то татарскаго князя, поб жденнаго Кучумомъ не-
задолго до покоренія Сибири русскими. Курганъ былъ раз-
рываемъ и по сохранившимся преданіямъ въ немъ были на-
ходимы богатые чсосуды и другіе предметы изъ благород-
ныхъ металловъ. Въ конц XVII в ка р. Тоболъ подмыла 
песчаныи берегъ, на которомъ была распбложена слобода, 
всл дствіе чего болыііая часть жителей переселилась на 
нын шнее м сто города—въ 8 верстахъ ниже по Тоболу. 
Посл того Царево-городише или Царевъ-курганъ обра-
щенъ въ кр пость и обнесенъ бревенчатымъ тыномъ съ 
башнями. Кр пость, и въ особенности ея окрестности, стра-
дали отъ наб говъ киргизовъ до устройства Ишимской ли-
ніи въ 1738 году, посл чего кр пость, оставшаяся внутри 
линіи, снова обращена въ слобоцу. Въ 1782 году слобода 
переименована, подъ именемъ Кургана, въ у здный городъ 
Тобольскаго нам стничества. Жителей въ Курган въ на-
стоящее время около 10,000 чел. Курганъ служитъ довольно 
важнымъ пунктомъ для отпускной торговли скотомъ и жи-
вотными продуктами. Почти вс курганскіе купцы и многіе 
изъ зажиточныхъ крестьянъ занимаются скотопромышлен-
ностію: закупаютъ киргизскій скотъ въ Петропавловск , 
откарыливаютъ его въ округ и осенью закалываютъ'". 
Въ Курган три ярмарки, изъ которыхъ самая значи-
тельная •— Рождественская, отъ 21-го до 28-го декабря. 
Осенью 1895 года въ Кургар назначена сельско-хозяй-
ственная и кустарная выставка, во время которой будетъ 
издаваться газета—„Справочный Листокъ". 

Петропавловскъ—сл дующій городъ по линіи жел з-
ной дороги, нын у здный городъ Акмолинской области, 
прежде Петропавловская кр пость, основанная въ 1752 году. 
Въ Петропавловск долгое вреыя находился центръ тамо-
женнаго управленія сибирской таможенной границы. До-
нын Петропавловскъ им етъ болыпое торговое значеніе 
для всей Западной Сибири, такъ какъ черезъ посредство 
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этого города производится обширная торговля не только 
съ киргизами, но и съ средне-азіатскими городами, Ташкен-
томъ и Бухарою. Торговля эта им етъ, преимущественно, 
м новой характеръ. Въ Петропавловск два банка—Город-
ской и отд леніе ГосударственнаГо, 

Конечный пунктъ эксплуатируемаго нын участка За-
падно-Сибирской жел. дор.—гор. Омскъ. 

Омскъ—первоначально Омскій острогъ, основанъ подпол-
ковникомъ Бухгольцемъ въ 1716 г. Острогъ сд лался скоро 
важнымъ стратегическимъ пунктомъ, такъ какъ войска и про-
віантъ, вывозимые на пограничную линію изъ Тобольска и 
Тары, достигали этой линіи именно зд сь. Въ 1763 г. гене-
ралъ Шпрингеръ, начальникъ пограничной линіи, устроилъ 
въ Омск свое м стопребываніе и построилъ въ 1768 году, 
вм сто развалившейся старой кр пости, которая находи-
лась на берегу Иртыша, по л вую сторону Оми, новую кр -
пость на правомъ берегу Оми. Кр пость была построена 
по вс мъ правиламъ тогдашняго искусства и снабжена н -
сколькими бастіонами, а впосл дствіе—прочными каменными 
воротами. Во времена Шпрингера наб ги и грабежи кирги-
зовъ были еще такъ сильны, что ос длое населеніе въ 
Омскомъ округ чрезвычайно страдало отъ этихъ грабежей 
и землед ліе не могло развиваться. Въ 1839 году, по хода-
тайству геиералъ-губернатора князя П. Д. Горчакова, въ 
Омскъ перенесено Главное Управленіе Западной Сибири и 
резиденція генералъ-губернатора, которая остается тамъ и 
до нын . Обстоятельство это было весьма важно по своимъ 
посл дствіямъ, потому что близость генералъ-губернатора 
къ Киргизской степи чрезвычайно способствовала къ умиро-
творенію всей степи и къ подчиненію т хъ изъ киргизскихъ 
племенъ, которыя считали еще себя независимыми. Омскъ, 
им ющій въ настоящее время около 40 тысячъ жителей, не 
представляетъ внушительнаго вида ни издали, ни внутри, 
и не можетъ выдержать въ этомъ отношеиіи даже прибли-
зительнаго сравненія съ Екатеринбургомъ. Но за то онъ со-
хранилъ вполн типъ сибирскихъ городовъ и отличается, 
какъ и вс они, громадностію свояхъ площадей и шириною 
улицъ. Городъ прор зывается р кою Омыо, которая зд сь 
впадаетъ въ Иртышъ. На правомъ берегу Оми расположены 
обширныя предм стья, съ довольно б дно выглядывающими 
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деревянными домами и бараками, а также старинная кр -
пость, укр пленія которой были, впроч,емъ, большею частію 
разрушены въ 1876 году... Собственно городъ, расположен-
ный между л вымъ берегомъ Оми и правымъ Иртыша, со-
стоитъ также по преимуществу изъ деревянныхъ построекъ, 
но заключаетъ и н сколько каменныхъ, между которыми 
особенно выдаются большія казенныя зданія: домъ генералъ-
губернатора, кадетскій корпусъ, бывшая казенная суконная 
фабрика, теперь стоящая безъ д йствія, и н сколько церк-

-вей. Изъ церквей самая большая — Казачій соборъ; пора-
жаетъ также своими разм рами и массивностію киргизская 
мечеть. 

Въ Омск иы ется учительскій институтъ, снабжающій 
народными учителями почти всю Западную Сибирь. Омскъ' 
ведетъ значительную торговлю скотомъ, кожами, мягкой 
рухлядью. Въ город два банка — Городской общественный 
и отд леніе Сибирскаго Торговаго, довольно сносная книж-
ная торговля Александрова, публичная библіотека Сибир-
скаго казачьяго войска и одна частная библіотека. Періо-
дическія изданія: „Записки Западно-Сибирскаго отд ла Гео-
графическаго Общества1', „Акмолинскія Областныя В до-
мости", „Киргизская Степная Газета" (на русскомъ и кир-
гизскоыъ языкахъ) и „Степной Край". Кгубовъ два: обще-
ственное собраніе — открыто ежедневно съ 7 час. вечера, 
плата 30 коп.; военное—открыто также ежедневно, л томъ 
въ особомъ л тнемъ пом щеніи съ прекраснымъ садомъ и 
вокзаломъ. Гостинницъ дв : изъ нихъ лучшая „Для прі з-
жающихъ"; есть н сколько за зжихъ домовъ, не отличаю-
щихся особыми удобствами. Извощики оставляютъ желать 
многаго; опред ленной таксы для нихъ не существуетъ. 

Съ 6 декабря 1894 года открыто временное движсніе 
на крайнемъ восточномъ участк великаго сибирскаго же-
л знодорожнаго пути — на участк „Владивостокъ-Му-
равьевъ-Амурскій" Уссурійской жел зной дороги. Разстоя-
нія мен?ду станціями этого участка и плата про зда 
пассажировъ и провоза багажа указаны въ сл дующей 
таблиц : 
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За пронозъ 
одмого иуда 

пасеажир-

со включеи. 
госуд. сСюра. 

р . 

• — 

К. 

Ші 

16,60 

25,50 

36,6. 

46,26 
56 
64 
73 
81,76 
87,3о 
:94,15 

. 2 ? 

с ~ 

— 

in 
42 
54 
66 
81 

102 
120 
146 
185 
224 
256 
2Я2 
327 
849 
377 

L_l Mi 1 LJ _^ _ 

C T A H Ц 1 И. 

Владивостонъ (буф.) 
, Разь здъ Иириан р чки . . . . 

Подгородиій 
Наденідинская (буф-) 
ІЧзъ здь Кіиіарнсовь 
Раздольиоо 
Разъ здь Іяіраішвскій 
Никольское (буф.) 
Разі. здъ Дубиниискій. . . ". . 
Неве.іьская 
Чернивовка . . 
Спассная (буф.) 
Свіагива . 
Шмаковка 
Уссури (буф.) 
Іірохаски 
Муравьевъ-Амурскій . . .(буф.) 

н 
.2'5 

'it 

й 
23 
12 
12 
15 
21 
18 
26 
39 
39 
32 
36' 
35 
22 
28 

За про здъ од-
ного ііассажнра 
сі. госуд. сбор. 

Въ н а г о и . 

I l l К.І. IV ы . 

Р . К. Р. в . 

1.21 0.61 
-

1.90 0.96 

2.9S 1.47 

4.20 2.10 
5.32 2.66 
6.44 3.22 
7.36 3.68 
8.40 4.20 
9.41 4.70 

10.04 5.01, 
10.84 5.42 

— -. ; Ж*^ 

• 

СВ Д НІЯ ДЛЯ ПАССАЖІІРОВЪ. 

1. Кассы для продажи пассажирскпхъ билетовъ и пріема багажа от-
крываются па станціяхъ: Владииостокъ, Никольское и Муравьевъ-Амурскіи 
за часъ, а иа остальиыхъ стаиціяхъ — за иолчаса до отправлеиія по зда. 

2. Продажа билетовъ прекращается посл втораго звонка, а пріемъ 
багажа —за 10 минутъ до отхода по зда со стапціи. 

3. Сь каждаго разь зда, указаннаго симъ росішсаніемъ, пассажпръ 
молгетъ с сть въ по здъ, нб предпарительно онъ должеиъ заявить объ 
этомъ началышку разъ зда, которыіі вм сто билета выдаетъ установлен-
ный для сего ярлыкъ, обозначивъ на немъ классъ вагона, ц иу за про-

здъ и до какой станціи сл дуетъ иассажиръ. Ярлыки эти д йствителыш 
только на про здъ отъ разъ зда, на которомъ опи выдаіш и до первой 
попутной станціп въ сторону сл доиапія пассажнра; при дальн йшеігь же 
сл доианіи иассажиръ должбиъ взять бплетъ. Плата за лро здъ иасса-
жировъ ло ярлыкамъ взыскивается начальнпкомъ станціи назначепія 
ярлыка, при чемъ стопмость разсчитывается за весь перегопъ ыежду 
станціями, въ середіш которыхъ находится разъ здъ. 

4. Д ти до пятіід тияго возраста, не занимающіл особаго м ста въ 
вагоп , перевозятся безллатно, при чемъ пассажиръ им отъ прапо на 
провозъ безилатно въ вагон того класса, въ которомъ сл дуетъ самъ, 
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только одного ребенка до иятил тняго иозраста; за прсшозъ же осталь-
ныхъ, дущихъ съ пассажнромъ, д тей этого возраста взнскивается съ 
каждаго ребепка стоимость д тскаго билета. За д тей въ возраст оть 
5 до 10 л тъ уилачивается въ вагонахъ III и ІУ классовъ одиа чет-
верть стоимостн полнаго билета. 

5. Возрастъ д тей, дающій право па про здъ за уменьшеииую илату, 
оиред ляется начальникомъ станціи, а при дальн йшемъ спор —чішами 
жандармсііой яіел знодорожной ііолиціц. 

6. Вилегы ири выдач изъ кассы штемпелюются и служатъ только 
на тотъ по здъ, который обозначенъ на билет . Пассажиръ, при самомъ 
полученіи изъ кассы билета, долженъ удостов риться въ тоыъ, что билетъ 
выданъ на соотв тствешшй по здъ п классъ вагона.и на указапную имъ 
стаицію, прн этомъ онъ должеиъ уб диться въ правилыіости взысканныхъ 
за про здъ денегъ, не отходя отъ кассы, такъ какъ иоздн йшія иретев-
зіи будутъ оставляемы безъ посл дствій. 

7. Билеты, выдапные изъ кассы и уя;е заштемиелеваниые, обратио въ 
кассу пе принимаются и полученныя за нихъ деиьги пассажиру не воз-
вращаются, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 27 Обш.. Уст. 
россійск. жел. дор. 

8. Садиться въ по здъ безъ билета иикому не разр шается. Съ пас-
сажира, оказавшагося вь по зд безъ надлежащаго билета или съ би-
летомъ ие соотв тствующаго класса, взыскивается двопная ировозиая 
плата за псе пройденное разстояніе отъ іюсл дней контрольной станцін. 
Если же паесажпръ, дупі,іи безъ билета, окажется иесоетоятельнышъ къ 
уилат дополнительиаго сбора, то съ нішъ поступается иа точпомъ осио-
ваиіи статей 25 и 162 Общ. Уст. Россійск. жел. дор. 

9. Коитролыіыми стандіями назначаготся: Владивостокъ, Нпкольское, 
Спасское, Уссурн и Муравьевъ-Амурскій. 

10. Пассажиръ, по желагіію, можетъ перейти изъ вагона иизіпаго 
класса въ вагонъ высшаго класса, заявивъ объ этомъ ио здному оберъ-
кондуктору и уилатпвъ разиицу по тарифу на блнжайшеіі станцін, кото-
рая въ иріем дополиительнаго сбора должиа выдать ему квитанцію. 

11. Пассажиръ обязанъ иредъявлять свой билетъ по каждому требова-
нію оберъ-кондуктора, началышка станціп п лнцъ, контролируюіцихъпо здъ. 

12. Каждый пахсажирскііі билетъ даетъ ираво на безилатныіі про-
возъ въ багалшомъ вагоп одиого иуда багажа. 

13. Перевозк въ качеств багажа подлежатъ лишь такіе предметы, 
которые составляютъ дорожную прннадлежпость пассажира; другіе же 
предметы могутъ быть съ разр шенія пачалышка станціи принпмаемы 
какъ багажныя м ста, но безъ скидкп иа билетъ. 

14. Пассажирт. вправ брать съ собою въ вагопъ только такого рода 
ручную кладь, которая можетъ пом стпться на с тк или подъ скамей-
кои вагопа и по объему и свойству своему не лричиннтъ пассажврамъ 
ст снеиія пли иеудобства. 

15. Управленіе работъ не отв чаегь за ц лость ручиои кдади, взятой 
пассажиромъ съ собою въ вагонъ. 

16. На случай внезапныхъ забол ваній пассажировъ съ іпо здами 
сл луютъ копдукторы-фельдшера съ врачебиыми средствами первой ие-
обходішости для немедленнаго воданія ыедидииской цомощи. Отпускъ 
медпкамеитовъ и медидшіская поыощь иропзводптся безилатно. 
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Владивостокъ. Конечный пунктъ великаго сибирскаго 
^жел знодорожнаго пути—Владивостокъ. Городъ, служащій 
военнымъ портомъ, основанъ въ центральной части залива 
Петръ Велилій. Первое занятіе бухты русскою военною си-
лою совершилось 20 іюня 18G0 года, когда на военномъ 
транспорт „Манджуръ" прибыла сюда команда изъ 40 че-
лов къ. М стность подъ Владивостокомъ, подобно прочимъ 
южнымъ гаванямъ Сибирскаго поморья, отошла къ нашимъ 
влад нія по Пекинскому трактату, заключённому въ ноябр 
1860 года; но фактически Владивостокъ основанъ н сколько 
ран е, л томъ того же года. He смотря на то, что съ осно-
ванія города не прошло еще и 35 л тъ,—Владивостокъ уже 
можетъ быть отнесенъ къ числу значительн йшихъ горо-
довъ Восточной Сибири. По случаю ожидавшейся войны съ 
Англіею въ 1876 — 1877 годахъ, во Владивосток были 
устроеиы первыя береговыя баттареи на мысахъ Галдобин , 
Эгершельд и Бурномъ, которыя въ 1885 году значительно 
усилены и усовершенствованы, такъ что въ настоящее время 
городъ прекрасно защищеиъ съ моря и съ суши. Во Вла-
дивосток нын около 15 тыс. жителей, большею частію 
воеииыхъ, моряковъ и чиновниковъ; въ город н сколько 
тысячъ китайцевъ—„манзъ". Торговля Владивостока нахо-
дится главнымъ, образомъ, въ рукахъ иностранцевъ, которые 
обладаютъ бол е значительными капиталами, необходимыми 
зд сь для усп шнаго веденія торговли, по причин крайне 
медленнаі̂ о обращенія капитала, только одинъ разъ въ те-
ченіи года. Въ посл днее время, съ открытіемъ бол е пра-
вильнаго сообщенія между Одессою и Владивостокомъ, рус-
ская торговля стала немного развиваться. Главные предметы 
привоза: жизненные припасы, какъ-то: мука, рисъ, чай, сахаръ, 
напитки и товары мануфактурные, бакалейные и жел зные. 
Отпускная торговля, исключительно еырыми матеріалами, 
незначительна и находится почти вся въ рукахъ китайцевъ; 
главные предметы вывоза изъ края: морская капуста, панты 
(рога оленей), крабы (морскіе раки) и рыбы сушеныя и пр. 
Въ настоящее время во Владивосток издаются дв част-
ныхъ газеты—„Владивостокъ", съ субсидіей отъ морскаго 
в домства, и „Дальній Востокъ". Въ город существуеть 
прекрасная морская библіотека, съ читальной залой, до-
ступная за опред ленную плату и для посторонней публики. 



Пассажирское зданіе во Владивосток . 
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При м стномъ Обществ изученія Амурскаго края" от-
крытъ музей, также доступный для публики и заслуживающій 
глубокаго интереса. Дв гостинницы, изъ которыхъ лучшей 
считается „Золотой Рогъ". Есть н сколько постоялыхъ дво-
ровъ, довольно сносныхъ. Извозчики по такс : часъ 80 к., 
конецъ 40 к. Морское офицерское собраніе доступное и для 
постороннихъ лицъ, допускаемыхъ по особой рекомендаціи 
членовъ. 

II. 

Уральская жел зная дорога. 

54 о 

С Т А Н Ц 1 И. 

Іілата за про здъ, со 
включ иіемъ государ-

ственнаго сбора. 

I кл. II кл. I I I л. 

Илата за про-
возъ 1 пуда 

багажа со вклю-
ченіеыъ госу-
дарствоннаго 

ебора. 

6 

16 

34 
44 
58 
68 
86 
104 
119 
126 
134 
148 
162 
172 
184 
197 
211 
225 
239 
248 
262 
276 
291 
300 
317 

Пермь . . . 
Мотовилиха . 
Лепшииа . . 
Ляды . . . . 
Сылва. . . , 
Валежиая. . 
Комарихинская, 
Селпвка . . . 
Лысьва . . . 
Чусовская . . 
Ермакь . . 
Архшюіжа . . 
Всесвятская . , 
Журавликъ . 
П а ш і я . . . 
Б лая. . . , 
Вижай. . . 
Бисеръ . . 
Теіиая-Гора.. 
Усть-Тискосъ 
Европейская . 
Уральская . 
Азіатская. . , 
Кушва. 

(буф.) 

(буф.) 

(буф.) 

Бараичинская 
Лая . . . 

(буф-) 

0.23 
0.6U 
1.28 
1.65 
2.18 
2.55 
8.23 
3.90 
4.46 
4.73 
5.03 
5.55 
6.08 
6.45 
6.90 
7.39 
7.91 
8.44 
8.96 
9.30 
9.83 

10.35 
10.91 
11.25 
11.89 

0.18 
0.45 
0.96 
1.24 
1.64 
1.91 
2.43 
2.93 
3.35 
3.55 
3.78 
4.16 
4.56 
4.84 
5.18 
5.54 
5.94 
6.33 
6.73 
6.98 
7.38 
7.76 
8.19 
8.44 
8.91 

Р. К. 

0.09 
0.23 
0.49 
0.63 
0.84 
0.98 
1.24 
1.50 
1.71 
1.82 
1.93 
2.13 
2.33 
2.47 
2.65 
2.83 
3.04 
3.23 
3.44 
3.57 
3.77 
3.97 
4.19 
4-31 
4.55 

г. 

_ 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

к. 

01,50 

04,00 
08,50 

11 
14,50 

17 
21,60 

26 
29,75 
31,50 
33,60 

37 
40,55 

43 
46 

49,25 
52,75 
56,25 
59,75 

62 
65,50 

70 
72,75 

75 
79,25 
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if 

335 
347 
360 
382 
400 
409 
430 
^48 
467 
482 
500 
520 
542 
560 
580 
601 
618 
638 
668 
699 
715 
733 
752 
771 

•1 

С Т А Н Ц 1 И-

Н.-Тагилъ . . . . (буф.) 
Шаіітаака 
Аиато.іьская 
Невьянскъ . . . . (буф.) 
Н. Рудянская 
Н Нейвинская . . . (буф.) 
Тарасково 
Нсеті 
Екатеринбургъ . . . (буф.) 
Истокъ . . . . . . . . 
Косулйно 
Баженово (буф.) 
Грязиовская . . ' 
Богдановка . . . (буф.) 
Ііышлипская 
Камышловъ . . . . (буф.) 
Дксариха. . . ". . . . . 
Ощепково 
Поклввская . . . . (буф.) 
Юшала . . . . ; . . . 
Тугулыаъ 
Кармакъ 
Иеревалово 
Тюмень (буф-) 

ІІлата за про здъ, со 
включепіемъ государ-

отвенпаго сбора. 

І к л : | П кл. | ІІІ кл. 

р. к. 

12.56 
13.01 
13.50 
14.33 
15.00 
15.34 
16.13 
16.80 
17.51 
18 08 
18.75 
19.50 
20.33 
21.00 
21.75 
22.54 
23.18 
28.93 
25 05 
26.21 
26.81 
27.49 
28.20 
28.91 

р. к. 

9.43 
9.76 

10.13 
10.75 
11.25 
11.50 
12.10 
12.60 
13.14 
13.56 
14.06 
14.63 
15.25 
15.75 
16.31 
16.90 
17.39 
17.95 
18.79 
19.66 
20.11 
20.61 
21.15 
21.69 

р. к. 

4.82 
4.99 
5.18 
5.50 
5,75 
5.88 
6.19 
6.44 
6.72 
6.93 
7.19 
7.48 
7.80 
8.05 
8.34 
8.64 
8.89 

. 9.18 
9.60 

10.05 
10.28 
10.58 
10.81 
11.09 

, Цлата за про-
| возъ 1 пуда 
багижа со вклю-
ч піемъ госу-
дарств ннаго 

сбора. 

Р-
83,75 
86,75 
90 
95,50 
00 
02,25 
07,50 
12 
16,75 
20,50 
25 
30 
35,50 
40 
45 
50,25 
54,5о 
59,5о 
67 ' 
74,75 
78,75 
83,25 
88 
92,75 

1 
Продалга билетовъ и пріемъ багажа на этой дорог начинаются 

на станціяхъ: Пермь,—Чусовская, Кушва, Тагилъ, Невьянскъ, Ека-
теринбургъ, Камышловъ я Тюмень—за 1 часъ, а на вс хъ осталь-
ныхъ станцілхъ, за '/г часа, н прекращаютсл—продажа бнлетовъ 
за 2 минуты, а пріемъ багажа за 10 минутъ—до отхода ио зда. 

2. Контрольнымп станціями счптаются: Пермь, Чусовская, Ви-
серъ, Тагплъ, Екатерпнбургъ, Камышловъ и Тюмень. 

3. По зда отправляются: изъ Перми въ 9 час. вечера, а изъ 
Тюмени—10 ч. 10 м. вечера ежедневно. 

4. Въ дии отправленія иароходовъ изъ Тюмени отправляются 
особые по зда на приставь „Тура". Дополнптельная илата взи-
мается на ст. Тюмонь. 

5. Остальныя главн шшя правила, общія для вс хъ россійскихъ 
жел зныхъ дорогъ, пом щены уже выше, при росішсанш по здовъ 
Уссуріиской жел зной дороги. 
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По здъ вступаетъ въ Азію между станціями ,,Ураль-
ская" и „Азіатская". Зд сь, по л вую сторону пути, стоитъ 
большой каменный столбъ съ надписями: по одну сторону 
„Европа" и по другую—„Азія". Въ пред лы собственно Си-
бири—Тобольской губерніи—по здъ вступаетъ около стан-
ціи Тугулымъ. Тугулымъ—значительное село Тюменскаго 
округа, въ 54 верстахъ отъ Тюмени, при р чк Тугулымк , 
жителей около 2000 об. пола. Въ немъ—почтовая станція, 
волостное иравлеше. 

Тюмень—конечный пунктъ Уральской ж. д. и первая 
пароходная станція на главн йшемъ водномъ пути Западн. 
Сибири. Тюмень—одинъ изъ стар йшихъ Сибирекихъ горо-
довъ—основанъ въ 1586 году на м ст древняго і^атарскаго 
города Чимги-Тура, существовавшаго уже въ половян 
Х в ка. Остатки вала и рва—сл ды татарскаго владыче-
ства—еще до сихъ поръ можно вид ть въ той части ны-
н шней Тюмени, которую называютъ „Царевымъ городи-
щемъ". Первыми высельцами въ Тюмень были пермяки, 
сольвычегодцы и устюжане. Эти посл дніе принесли сюда 
кожевенное и мыловаренное производство и рогожное рс-
месло. Промышленность Тюмеии начала особенно разви-
ваться съ 159G года—со времени поселенія зд сь бухарцевъ. 
Кожевенное производство—главн йшее въ Тюмени. Зд сь 
въ настоящее время насчитывается около ста кожевенныхъ 
заводовъ, съ производствомъ въ общемъ на сумму бол е 
21/2 милліоновъ рублей. Шитье '„броденъ"-—спеціально си-
бирской обуви—даетъ занятіе тысячамъ жителей. Заслужи-
ваетъ вниманія производство „тюменскихъ ковровъ", расхо-
дящихся во множеств по всей Сибири и далеко за пред -
лами ея. Еще за н сколько станцій передъ Тюыеныо на-
чинаютъ уже предлагать вамъ эти шерстяные ковры, на-
стоящіе сибирскіе фабрикаты—толстые и прочные, выд лан-
ные изъ грубой шерсти. Рисуики на нихъ—представляютъ 
подражанія европейскимъ образцамъ, но, вообще, они отли-
чаются безвкусіемъ и пестротою. Стоятъ они очень недо-
рого: толстый, тяжелый коверъ, въ 8 фут. длины и 0 ши-
рины, стоитъ 5—G рублей. 

Тюмень можетъ считаться значительнымъ торговымъ 
пунктомъ. Въ январ м сяц зд сь бываетъ ярмарка, те-
перь, впрочемъ, теряющая свое значеніе. Но особое значеніе 
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представляетъ Тюмень, какъ центральный пунктъ торговыхъ 
путей Сибири,—какъ караванныхъ, такъ и р чныхъ. Поло-
вина вс хъ обскихъ пароходовъ им етъ зд сь свое пребы-
ваніе, хотя р. Тура и представляетъ то неудобство, что 
суда по ней только раннею весною, въ половодье, могутъ 
подходить къ городу; въ остальное-же время года принуж-
дены останавливаться у деревень Артамоновой или Іевле-
вой, лежащихъ внизъ по р. Тоболу. 

Городъ разбросанъ на неровной м стности, изр занной 
оврагами. Еще въ центр города есть дв —три прямыя 
улицы; въ другихъ-же частяхъ условія м стности, а также 
и старый способъ планировки не дозволили правильнаго 
расположенія строеній. Дома,—ихъ насчитывается до 3000— 
преимущественно, деревянные. Впрочемъ, въ посл дніе годы, 
каменныя постройки зцачительно прибываютъ. Общій видъ 
города дополняетъ и, пожалуй, краситъ бол е десятка церк-
вей и старинный Троицкій монастырь, расположенный на 
возвышенномъ берегу р. Туры. Монастырь этотъ достоинъ 
вниманія туриста. Въ немъ находится могила приснопамят-
наго митрополита сибирскаго Фило ея Лещинскаго, совре-
менника Петра Е}еликаго, который душевно уван^алъ этого 
архипастыря и въ 1709 году пожаловалъ ему на устрой-
ство Тюменской обители 1000 тогдашнихъ рублей. Митро-
политъ Фило ей скончался зд сь 31 мая 1727 г. и зав -
щалъ положить его близъ той смиренной кельи, изъ кото-
рой онъ дважды восходилъ на святительскую ка едру то-
гдашней—далекой и дикой Сибири. 

Филофей Лещинскій—одна изъ зам чательн йшихъ лич-
ностей той богатой энергическими государственными д яте-
лями эпохи. Въ 25-л тнее пребываніе свое въ сибирскомъ 
кра онъ обратилъ въ христіанство до 40.000 остяковъ, 
вогулъ, татаръ, тунгусовъ; воздвигъ среди нихъ 37 церквей 
и исполнилъ этотъ апостольскій трудъ не силой принуж-
денія и страха, а евангельской пропов дью, полной хри-
стіанской любви и кротости. „Похороните меня въ Тюмен-
ской обители, вн церкви, на пути, дабы ходящіе попирали 
ногами прахъ мой"—писалъ онъ въ своемъ предсмертномъ 
зав щаніи потомству. Боля его была исполнена. Онъ по-
коится на двор монастыря, прямо у западныхъ дверей 
Троицкаго собора. На могил его воздвигнутъ подъ же-
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л зной крышей памятникъ съ изображеніемъ великаго тру-
женника слова Божія. 

Заслуживаетъ также вниманія путешественника приход-
ская Знаменская церковь, гд находится старинная икона 
Божіей Матери, чтимая далеко за пред лами Тюмени, за 
избдвленіе отъ холеры въ 40-хъ; годахъ. Икона зам ча-
тельна своею драгоц нною ризою. 

Зат мъ, около зданія городской думы въ особо устроен-
номъ пом щеніи сохраняется лодка, на которойпереправлялся 
черезъ р. Туру въ 1837 году покойный государь Алек-
сандръ II. На этой же лодк плавали въ 1868 году великій 
князь Владиміръ Александровичъ и въ 1873 году—в. к. 
Алекс й Александровичъ. Вс упомянутыя Высочайшія 
особы оставили на лодк собственноручныя записи. По 
бокамъ шлюбки им ется еще н сколько надписей, им ю-
щихъ историческій характеръ. Такъ—А. Кавелинъ, В. Жу-
ковскій, В. Назимовъ, А. Адлербергъ и проч. 

Для надобностей торговаго люда въ Тюмени существуютъ 
банки—Городской общественный и отд леніе Сибирскаго 
Торговаго. 

Есть недурная гостинница, приказчичій клубъ, театръ 
Текутьева. Очень недурную пищу можно получать въ кух-
мистерскихъ, содержимыхъ поляками—въ болыішнств слу-
чаевъ адмииистративно-сосланными за возстаніе 1863 года. 

Извозчики заставляютъ желать многаго; плата—по со-
глашенію. 

ш. 
Закаспійская военная жел зная дорога. 

С Т А Н Ц I И-

Чнсло иерсті. 
отъ 

Самаркапда. 

Плата за нро здъ вм -
ст съ госуд. сборомъ 

(въ рубдях-і,). 

II кл. Ш кл. 

Изъ Самарканда no средамь п суббо-

тамъ (буф.) 
Дл;ума 
Нагорная 

Катта-Курганъ (буФО 

22 
49 
73 2.5 1.5 
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С Т А Н Ц 1 И. 

• . 

п 

опрайулакь . . 
Зіаднііь 
Керміше 
Діалакь 
Кнзиль-Теие . . . . 
Кун-Мазаръ . . . . 
Бухара 

1 Мургакі 
Якка-Тутъ . . . . 
Каракуль 
Ходжа-Даплетъ . . . 
Фарась 
Аму-Дарья . . . . 

Русск. гор. Чарджуй 
Варханы . . . . . 
Караулі.-Куи. . . . 
Репетекъ 
ІІееки 
Учь-Аджи 
Равішиа 
Кельчц 
Курбааъ-Кала . . 
Байрамъ-Али . . . 
Мервъ 
Карабата 
Дортъ-Куп . . . . 
Джу-Джу-Клу . . . 
Геокъ-сюръ . . . . 
Теджеиъ 
Такирь 
Душакъ 
Аряапь-Сагатъ . . . 
Каахка 
Каушутъ 
Артыкъ 
Ваба-Дурмазь . . . 
Аксу 
Гяурсъ 
Анау 
Асхабадъ. . . . 
Безлешіъ 
Геокъ-теіі» . . . . 
Келлта 

(буф.) 
(буф.) 

'(буф.) 

(буФО 

(буф.) 

(буф-) 
(буФО 

Чксловерстъ 
отъ 

Самарканда 

Плата за про здъ вм -
ст съ госуд. сбороиъ 

(въ рубляхъ). 

П кл. 

(буф.) 

(буф.) 

(буф.) 
(буф.) 

(буф.) 

•(буф.) 

'(буф). 

"(буф.) 

(буФО 
(буф.) 
(буф.) 

100 
125 
147 
172 
193 
210 
234 
257 
275 
299 
318 
338 
346 

367 
389 
412 
442 
470 
489 
511 
528 
546 
573 
597 
620 
645 
670 
692 
716 
736 
757 
775 
798 
807 
826 
840 
864 
887 
897 
917 
939 
964 

6.59 

9.74 

16.16 

19.49 

20.73 

25.20 

26.39 

иі 
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С Т А Н Ц 1 И-

• 

Бахардепь (буф.) 
Арчманъ 
Бами (буф.) 
Код;і:ъ 
Кизилъ-Арватъ (буф) 
Ушакъ 
Узунъ-Су 
Казанджикъ 
Ахча-Куйма 
Ііерен.ілъ 
ААдинъ 
Балла-Ишемъ (буф-) 
Ыулла-Кара . 
Михайловская (буф.) 
Узунъ-Ада (буф.) 

(по здъ іірнходитъ по вторішкамъ п 
субботамъ). 

! ^ _ = = 

ЧІІСЛО верстъ 

отъ 
Оамаркапда. 

991 
1021 
1051 
1075 
1102 
1182 
1154 
1170 
1201 
1216 
1231 
1261 
1295 
1316 
1341 

тті . 
Плата за про здъ вм -
ст съ госуд. сборомъ 

(въ рубляхъ). 

II кл. ПІ кл. 

27.85 

30 96 

35.50 

37.80 

14.24 

15.82 

18.19 

19.32 

П Р И М ЧЛПІЯ: 1) Ц ны обозначены только до главн йшихъ 
стапцій. 2) По зда выходятъ изъ Самаркаида ио средамъ и суб-
ботамъ въ 7 час. вечера и приходятъ въ Катта-Курганъ—въ 9 ч. 
35 м веч., въ Бухару — въ 3 ч. 47 м. ночи, въ Аму-Дарья — въ 
9 ч. 10 м. утра, въ Мервъ — въ 8 ч. 49 м веч., въ Асхабадъ — 
иъ 10 ч. 3 м. утра, въ Кизилъ-Арватъ — въ 7 ч. 2 м. веч. н въ 
Узунъ-Ада—въ 7 ч. 20 м. утра. 3) Часы опред лены по Асхабад-
скому времени. 4) При каждомъ иочтово-шіссалшрскомъ по зд 
им ется вагонъ-буфетъ. 5) Прибытіе по здовъ въ Узунъ-Ада со-
пряжено съ отходомъ почтово-ііассажіірскпхъ пароходовъ общества 
„Кавказъ и Меркуріи". 6) Провозная стоимость 10 фунтовъ ба-
гажа отъ Самарканда: до Катта-Кургана — 4,66 к., Бухары — 
14,сз к., Аыу-Дарьи - 21,бз к., Мерва—35,88 к., Асхабада—56,вв к., 
Кцзилъ-Авата — 68,8і к. и Узуиъ-Ада—84 к., иліі съ одного пуда 
3 р. 36 к. 7) Кром почтоііо-ііассажпрскихъ по здовъ, нзъ Оамар-
канда отііравляются товаро-пассажврскіе по зда ежедневно в ъ і і ч. 
55 м. утра, прибывающіе: въ Катта-Курганъ—5 ч. 30 м. дня, въ 
Бухару — 5 ч. 53 м. ночи, Аму-Дарыо — 2 ч. 35 м. дня, Мервъ— 
3 ч. 44 м ночи, Асхабадъ — 11 ч. 39 ы. веч., Кизилъ-Арватъ— 
1 ч. 50 м. дня и Узуиъ-Ада — 3 ч. 20 м. ночи. Изъ Угзуиъ-Ада 
отправляются въ 10 час. 5 м. вечера и црибываютъ: въ Кизилъ-
Арватъ въ 2 ч. 25 м. дня, Асхабадъ —12 ч. 50 м, ночи, Мервъ— 

10 ч. 45 м. веч., Аму-Дарью—1 ч. 10 м. дня. Вухару —9 ч. 50 м. 
веч., Катта-Курганъ—7 ч. 20 м. утра п Самаркандъ—11 ч. 10 м. 
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утра. Эти по зда находятся въ пути псего 87 час. 25 мин.; въ 
этомъ числ пъ пути G7 час. 22 мин. и стоянокъ—20 час. 3 мин. 
Плата за про здъ иассажировъ и иронозъ багажа одииакоиая съ 
почтово-пассажирскнми по здами. 8) Обратное движеніе почтово-
иасса;кіірскііхъ по здовъ совершается въ сл дующее время: изъ 
Узунъ-Ада по зда отправляютсл по вторпикаыъ и субботамъ въ 
7 час. 10 мпн. вечера; въ Кпзплъ-Арватъ прибываютъ въ 6 час. 
утра, въ Асхабадъ—въ 2 ч дня, въ Мервъ — въ 3 ч. ыочи, Аму-
Дарью—2 ч. 30 м. дня, Бухару—8 ч. 36 м. веч , Катта-Кургаіпл-
3 час. 30 мин. ночи и въ Самаркандъ ирибываютъ въ 7 час. утра. 

ОТДЪЛЪ ВТ0Р0Й. 

ПАР0Х0ДН0Е С00Б1ДЕН1Е-М0РСК0Е И РМНОЕ. 

Морское сообщеніе съ портами нашего Даль-
няго Востока. Изъ Одессы—во Владивостокъ*). 

Путешествіе вокругъ Азіи на хорошемъ пароход можно 
сравнить съ сказкою изъ „Тысячи одной ночи". Русскій пу-
тешественникъ, не избалованный ни климатомъ, ни флорою, 
привыкшій отъ рожденія вид ть вокругъ себя постоянную 
борьбу съ суровою природою, Ьтразившуюся и на харак-
тер людей, и на ихъ наружности, на вн шности городовъ 
и деревень, даже на дв т неба, естественно очпровывается 
роскошиою растительностію тропиковъ и ихъ благодатиымъ 
климатомъ; онъ невольно поражается и лазурною синевою 
небосклона, и счастливою беззаботностію д тей природы, 
находящихъ безъ всякихъ усилій все необходимое къ жизни; 
его пл няетъ причудливое великол піе памятниковъ архи-
тектуры и этотъ богат йшій восточный колоритъ, котораго 

I 

*) Статья эта состаилена, главннмъ образомь, ио оботоятелыюй бро-
шюр г. М. Шанявскаго: „Заграішчпые цути сообщенія Пріамурскаго 
края съ Евроиейскоіі Россіей". 
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образцы подсовываетъ челов ку сама природа. Наконецъ, 
сознаніе того, что страны Дальняго Ёостока—колыбель че-
лов ческаго рода и источникъ всемірной цивилизаціи, ваолн 
понятно усиливаетъ необычайный интересъ этого заманчи-
ваго путешествія. Но и зд сь есть темныя стороны: жара 
Краснаго моря, муссоны въ Индійскомъ океан , тайфуны въ 
Китайскомъ мор и ощутительные для прибывающихъ изъ 
тропиковъ сибирскіе морозы—зимою. Къ счастію, вс эти 
темныя стороны изучены обстоятельно, а потому предусмо-
трительный путешественникъ им етъ возможность или со-
вершенно ихъ изб гнуть, или значительно смягчить эти не-
благопріятныя условія. 

Красное море, какъ лежащее въ нашемъ с верномъ по-
лушаріи, только л тніе м сяцы д йствительно мучитъ не-
привыкшаго къ жарамъ туриста. Муссоны дуютъ, преиму-
щественно, въ середин весны, тайфуны—л томъ и раннею 
осенью. Такимъ образомъ, путешественникъ долженъ ста-
раться выбирать время такъ, чтобы зимніе м сяцы нахо-
диться въ Индійскихъ водахъ, весною—приближаться къ Си-
бири, а осеныо и зимою—къ Европ . А потому изъ Европы 
въ Сибирь удобн е всего вы зжать зимою или раннею вес-
ною, а изъ Владивостока въ Европу — позднею осеныо, по 
прекращенга осеннихъ тайфуновъ. 

Пароходы „Добровольнаго Флота" представляютъ для 
русскаго путешественника самый простой и дешевый спо-
собъ сообщеній съ Восточной Сибирью. Они соединяютъ 
непосредственно Одессу и С.-Петербургъ съ Владивосто-
комъ, благодаря чему путешественникъ не нуждается въ 
знаніи иностранныхъ языковъ. Пере зд изъ Одессы во 
Владивостокъ стоитъ для служащихъ и ихъ семействъ 
400 рублей съ продовольствіемъ; изъ С.-Петербурга на 
100 рублей дороже. Стоимость про зда для неслужащихъ 
до премежуточныхъ портовъ между Одессою и Владивосто-
комъ сл дующая: до Суэца—101 руб.; до Адена-—148 руб.; 
до Коломбо—295 руб.; до Сингапура—3G0 руб.; до Шан-
хая—459 руб.; до Нагасаки—479 руб.; до Ханькоу—500 р. 
Для лицъ служащихъ со вс хъ этихъ ц нъ д лается скидка 
въ 20%. М ста на палуб стоятъ четвертую часть выше-
приведенныхъ ц нъ. Лароходъ идетъ изъ Одессы въ Си-
бирь 42 дня. Н которые пароходы отличаются своею рос-

• 
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кошью, какъ, наприм ръ, вновь построенный „Петербургъ", 
„Орелъ1' и „Саратовъ". 

Стоимость перевозки грузовъ—60 коп. съ пуда или ку-
бическаго фута изъ С.-Петербурга и 50 коп. изъ Одёссы. 

Въ навигацію 1895 г., начиная со второй его половины, 
отходъ пароходовъ „Добровольнаго Флота" будетъ проис-
ходить по сл дующему росписанію: 

Тоины 
водопз-
м ще-

нія. 

9500 
'. 876 
8035 

, 8556 
7945 
8635 

10500 

1 

Сила 
дпига-
теля. 

10500 
1656 
2500 

1001)0 
2600 
2500 

3200 

S 
о Я p 

60 
70 
12 
52 
30 
40 

50 

— і — 

П А Р О Х О Д Ы : 

„Петербургъ" . . . 
„НижіііП-Нопгородъ" 
„Ярослакль" . . . . 
„Саратовъ" 
„Кпстрома" . . . 
„Там6овъа 

И з ъ П е т е р о 

„Владпміръ" . . . . 

_ ^ _ 1 ! A 

В Р Е М Я ОТХОДА: 

Изъ 
Изъ Одоасы. 

Владпиостока. 

1 августа. 
,10 „ 

15 „ 
1 с нтября 
1 октпбрн. 
1 иоября. 

у р г а. 

1 іюля. 

24 сентября. 
9 октября. 

24 „ 
25 ' 
24 иоября. 
28 декабря. 

10 септября. 

1 — • 

Весьма многіе предпочитаютъ путешествія на ыаши во-
сточиыя окраины совершать на представляющихъ несрав-
ненно больше удобствъ пароходахъ иностранныхъ компаній'. 
Наприм ръ,—Messageries Maritimes (франц:), Peninsular and 
Oriental Company (англ-) и проч. Ho пароходы этихъ ком-
паній доходятъ только до Шанхая. Отсюда до Владиво-
стока, разъ въ м сяцъ, совершаютъ рейсы пароходы г. Ше-
велева. Пароходы эти заходятъ на пути въ корейскіе порты 
Гензанъ или Дженсанъ (310 миль) и Фузанъ (522 мили) и 
въ японскій портъ Нагасаки (680 миль). 

Пароходъ идетъ изъ Владивостока въ Нагасаки около 
7 дней и въ Шанхай (1020 миль)-—около 14 дней. 

Билеты стоятъ: въ Дженсанъ—въ I класс 33 руб., во 
II—7 руб.; въ Фузанъ—въ I класс 37 p., во ІІ^—11 руб.; 
въ Нагасаки—въ I класс 50 руб., во II—15 p.; въ ПІан-
хан—въ I класс SO p., во II—25 руб. Билетъ во вс ино-
странные порты оплачивается япоискими долларами, при 
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чемъ долларъ считается не по курсу (около 1 р. 35 к.), но 
равнымъ двумъ кредитнымъ рублямъ, что уменьшаетъ выше-
приведенныя ц ны на 30—ІО^/о. 

I . • 

Морское сообщеніе по Охотскому и Камчат-
скому морю. 

Каждый годъ—частію наши военныя суда, съ ц лями 
административными. частію суда торговыя — объ зжаютъ 
наши порты, расположенные по берегамъ Охотскаго и Кам-
чатскаго морей. Опред ленныхъ сроковъ отправленія не су-
ществуетъ, какъ не существуетъ и опред ленной платы за 
про здъ чрезвычайно р дкихъ пассажировъ, которая взи-
мается по особому соглашенію. 

Изъ портовъ этихъ заслуживаютъ вниманія Аянъ, Охотскъ, 
Ола и Гижигинскъ—по берегамъ Охотскаго моря. и Кам-
чатскъ и Петропавловскъ—по берегамъ Камчатскаго. 

Аянъ служилъ въ свое время факторіею Россійской С -' 
веро-Американской коыпаніи. Въ 1850 году въ Аянъ былъ 
перенесенъ изъ Охотска правительственный портъ. Аянъ 
состоитъ въ настоящее втрещ из н сколькихъ домиковъ, 
въ которыхъ пом щаются казаки и якуты. исполняющіе 
разныя работы. Отъ Аяна считаютъ до Якутска 1200верстъ. 

Въ 240 морскихъ миляхъ отъ Аяна расположенъ Охотскъ. 
Пароходъ не подходитъ къ самому Охотску и останавли-
вается въ 4—5 мил. отъ города на открытомъ рейд , до-
ступномъ вс мъ в трамъ. Охотскъ—маленькій городокъ, на-
поминающій своимъ видомъ города прошлаго стол тія; въ 
немъ десятка три деревянныхъ домовъ, церковь и н сколько 
магазиновъ. Жителей всего 243 челов ка, состоящихъ изъ 
казаковъ, м щанъ и ииородцевъ: тунгусовъ и якутовъ. 
Растителыюсти почти никакой:— кругомъ на далекое раз-
стояніе толъко дресва да галька... Если настоящее Охотска 
не особенно приглядно, то его прошлое богато жизнію и 
событіями. Когда-то онъ „грем лъ и д лалъ исторію"'. 

Основанъ Охотскъ въ 16G5 году якутскими казаками, 
которые добрались до берега Охотскаго моря, побуждаемые 
не столько жаждою завоеванія инородческихъ земель, 
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сколько погоней за наживою. Въ 1731 году, по указу 
Императрицы Анны Іоаиновны, зд сь былъ основанъ портъ, 
закрытый потомъ въ 1849 году. 

Первымъ Охотскимъ начальникомъ былъ назначенъ со-
сланный въ 1727 году въ Жиганскъ, а зат мъ прощенный, 
Григорій Скорняковъ-Писаревъ, бывшій директоръ работъ 
при Ладожскомъ канал , котораго см нилъ въ 1739 году 
товарищъ его по ссылк графъ Антонъ Дивверъ, бывшій 
первый с.-петербургскій генералъ-полицеймейстеръ. Инте-
ресенъ указъ о назначеніи перваго начальника въ Охотскъ: 
„Получать ему жалованье 300 руб. въ годъ, да хл ба вся-
каго, какимъ онъ взять хочетъ, по сту четвертей, да вина 
простаго по сту ведеръ въ годъ"... 

На Скорнякова-Писарева и Диввера возлагалось, глав-
нымъ образомъ, завести въ Охотск верфь, строить суда и 
приложить старанія къ развитію зд сь хл бопашества; по-
сл днее оказалось невозможнымъ. Дивверъ устроилъ въ 
Охотск морскую школу, послужившую основаніемъ штур-
манскому училищу сибирской флотиліи; она существовала 
бол е ста л тъ и была разсадникомъ образованія для всего 
с веро-восточнаго края Сибири. 

Въ настоящее время Охотскъ прозябаетъ, если можно 
такъ выразиться. Только скромное посредничество между 
Китаемъ, Владивостокомъ и Якутскою областыо, потребляю-
щею въ значительномъ количеств байховый и кирпичный 
чай, благопріятствуетъ н сколько оживленію Охотска. 

Гижига, или Гижигинскъ основанъ въ конц XVII в ка 
въ вид острога, для обузданія сос днихъ коряковъ. Въ 
настоящее время Гилшга служитъ м стопребываніемъ на-
чалышка округа (исправника). Въ город есть церковь, 
провіантскій магазинъ, пороховой погребъ, домъ для ис-
правника и н сколько частныхъ построекъ. Жителей около 
400 об. пола. Гижигинскъ—одинъ изъ самыхъ глухихъ 
уголковъ нашего с веро-восточнаго побережья. 

П тропавловскъ расположенъ на восточномъ берегу 
полуострова Камчатки. Петропавловскій острогъ основанъ 
въ 1740 году и пріобр лъ значеніе всл дствіе положенія 
своего на берегу прекраснаго залива Авача, отд льная 
губа котораго, изв стная подъ именемъ Петропавловской, 
им етъ вс свойства превосходной гавани. При углубленіи 
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этой губы расположеиъ самый городъ, состоящій изъ не-
большаго числа хижинъ, построенныхъ на пологомъ скат 
горъ къ гавани. Въ 1854 году Петропавловскъ, защищае-
мый 920 челов., геройски выдержалъ аттаку союзной англо-
французской эскадры адмираловъ Прайса и де-Пуанта; 
аттака эта кончилась отбитіемъ высадки союзниковъ, по-
несшихъ потерю въ 400 челов къ убитыхъ и раненыхъ и 
удаленіемъ эскадры. Въ 1855 г. Петропавловскій портъ, въ 
ожиданіи новаго нападенія союзниковъ, былъ снятъ и 
перенесенъ на устье Амура. По окончаніи войны, съ упро-
ченіемъ нашего владычества на дальнемъ восток , а также 
съ уступкою С веро-Америранскимъ Штатамъ Русской 
Америки, Петропавловскъ утратилъ свое стратегическое и 
всегда маловажное торговое значеніе и удержалъ за собою 
только н которое административное значеніе по управленію 
Камчатскимъ округомъ. 

Пароходное сообщеніе по р чнымъ путямъ 
Сибири, 

Сообщеніе по р камъ Обскаго бассейна, 
-

Пароходное движеніе по р камъ Обскаго бассейна нача-
лось сравиительно недавно, всего 50 л тъ тому назадъ, когда 
коммерціи сов тникъ Н. Ф. Мясниковъ пріобр лъ 50-сильный 
пароходъ „Основа" и получилъ 10-л тнюю привиллогію на 
плаваніе no p.p. Западной Сибири. Съ этихъ поръ пароходство 
начало постепенно развиваться и въ настоящее время число 
пароходовъ, совершающихъ рейсы по р камъ Западной 
Сибири, достигаетъ 111. Спеціальная ц ль большинства па-
роходовъ—перевозка товсцтыгь грузовъ; исключительно пас-
сажирскихъ пароходоръ им ется весьма ограниченное число, 
хотя запросъ на нихъ увеличивается съ каждымъ годомъ. 

Между Томскомъ и Тюменыо рейсируютъ, преимуще-
ственно, бо.ііыпіе пароходы компаніи Курбатова и Игнатова, 
А. Трапезникова и К0, Богословскаго Горнаго округа, М. 
Плотникова и Сыновья, насл дницы Корнилова, которые 
совершаютъ также рейсы въ Семипалатинскъ; пароходы 
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остальныхъ влад льцевъ ходятъ до Тобольска, Омска, Бар-
наула, Бійска, Ачинска и друг. Болыішнство пароходовъ 
во время рейсовъ буксируютъ барки съ грузомъ и пересе-
ленцами, а пароходы компаніи Курбатова и Игнатова, кром 
того, и баржи съ арестантами. Только пароходы Мельни-
ковой „Кормилецъ" и Ельдештейна „Любимецъ" совер-
шаютъ рейсы на легк , безъ баржей. Тоже д лаютъ 
иногда пароходы Богословскаго Горнаго округа. Пароходъ 
Мельниковой совершаетъ иногда рейсъ отъ Тюмени до 
Томска въ 6 сутокъ. Тоже и „Любимецъ". Остальные паро-
ходы находятся въ пути 8—10 сутокъ и даже дол е. 

Пароходы совершаютъ правильные рейсы еженедіьльно. 
Навигація начинается въ половин мая и оканчивается въ 
половин сентября. Количество рейсовъ, совершаемыхъ въ 
навигацію товаро-пассажирскимъ пароходомъ изъ Томска 
до Тюмени, не превышаетъ 6; рейсы остальныхъ парохо-
довъ находятся въ зависимости отъ количества грузовъ и 
очень р дко доходятъ до 6; въ большинств же случаевъ 
не превышаютъ 3—4 въ навигацію. 

На вс хъ товаро-пассажирскихъ пароходахъ им ются 
кухни и буфеты, изъ которыхъ напитки и кушанья отпу-
скаются по особой такс —нельзя сказать, чтобы очень 
дешевой. Холодныя закуски сов туемъ брать съ собою и 
запасаться ими въ Тюмени или въ Тобольск , ибо на 
остальныхъ пристаняхъ, вплоть до Томска, или,—если въ 
этомъ направленіи держите путь—-до Омска, невозможно 
достать ничего, кром хл ба, сырой рыбы, молока, яицъ и 
ягодъ. Такса на про здъ пассажировъ и провозъ багажа 
не одинакова на вс хъ пароходахъ. Н сколько мен е она, 
какъ можно вид ть изъ нижепом щенныхъ таблицъ, ыа 
пардходахъ компаніи Трапезникова, которые за то достав-
ляютъ пассажирамъ мен е удобствъ и находятся въ пути 
дол е, ч мъ пароходы Курбатова и Игнатова и въ особен-
ности—Мельниковой. 

Желающимъ хать на одномъ изъ первыхъ пароходовъ 
въ ма и въ начал іюня, сов туемъ запаеаться билетами 
заблаговременно, ибо въ первые рейсы вс пароходы бук-
вально переполнеиы пассажирами. Пароходныя конторы, 
обыкновенно, оставляютъ билеты и по письменнымъ или 
телеграфнымъ требованіямъ. 
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Ц ны билетовъ сл дующія: 
а) На пароходахъ Т-ва Курбатова и Игнатова и Мель-

никовой. 

Охъ Томска 

_ Тобольска 
3} » ' 

* п 

„ Тюмена 
я я 

п я 
я n 

, 

до Тюмеии . . . 
, Тобольска 
, Тары . . 
., Омска. . 
„ Павлодара 
, Семипалат. 
, Тобольска 
„ Тары . . 
„ Омска. . 
„ Павлодара 
„ Семипалат. 

.SS 

ІІ 
^ё 

2173 
1770 

775 
1224 
1821 
2281 
4031/» 

11581/2 
16271/2 
2224^2 
2684 ,

/2 

І в л . 

Р. к. 

22.00 
16.50 
7.00 

11.00 
17.00 
21.50 

6.00 
11.00 
15.00 
21.00 
25.00 

П кд. 

Р. к. 

14.00 
12.00 

5.50 
9.00 

13.50 
17.00 

4.00 
9.00 

12.00 
16.70 
20.00 

Ш кл. 

p. к. 

6.00 
5.00 
2.80 
4.60 
6.80 
8.50 
2.20 
4.60 
6.00 
8.40 

10.50 

За пудъ 

багажа. 

р. к. 

1.00 
0.85 
0.25 
0.50 
0.65 
0.85 
0.35 
0.50 
0.65 
0.85 
1.00 

б) На пароходахъ А. Трапезникова и К0. 

Отъ Томска 

„ Тобольска 

, Тюмени 

п п 

до Тюмеии . . . 
„ Тобольска . . 
„ Тары . . . . 
„ О и с к а . . . . 
„ Павлодара 
„ Семнпалат. . . 
„ Тобольска. . . 
„ Тарн 
„ Оиска . . . . 
„ Павлодара . . 
„ Семипалат. . . 

5 = 
йё 

2173 
1770 
775 

1224 
1821 
2281 

4031/» 
11581 » 
16271/'І 
2224^2 
26841/2 

I кл. 

Р. к. 

18.00 
14.00 

5.60 
8.80 

13.60 
17.60 

5.00 
9.00 

12.00 
17.00 
20.00 

II кл. 

Р. К. 

12.00 
10.00 

4.40 
7.20 

10.80 
13.60 
3.00 
7.00 

10.00 
13.00 
16.00 

III кл. 

Р. к. 

5.00 
4.50 
2.25 
3.65 
5.45 
7.00 
2.00 
4.00 
5.00 
7.00 
8.50 

За иудх 

багаша. 

р. к. 

0.60 
0 50 
0.20 
0.35 
0.40 
0.5^. 
0.25 
0.35 
0.45 
0.50 
0.60 

І 7\ ; п 
Отд лышя 2-хъ иЗ-хъ м стныя каюты I п ІІ-го класса иа 100/о до-

роже ііоказанпыхъ п нъ. 
Бол е йли мен е правпльной такспровки за пропозъ грузовъ—н тъ. 

Въ посл диіе годы н, иа колебалась отъ 12 до 40 кои. съ иуда. 
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Начальный пунктъ о^правленія—Тюмень—уже описанъ 
нами выше. Отсюда пароходы идутъ по р. Тур , которая 
въ 100 верстахъ отъ Тюмени впадаетъ въ Тоболъ, бе-
рущій начало въ ю.-в. склонахъ Уральскаго хребта, изъ 
кряжа Караадыръ, и протекающій на протяженіи 1575 верстъ 
по губерніямъ Оренбургской и Тобольской. На р. Тобол 
находится первая отъ Тюмени пристань—д. Іевлева. Въ 
середин л та, когда Тура и Тоболъ сильно мел ютъ, па-
роходное сообщеціе собственно и начинается отъ этого се-
ленія. Отъ Тюмени-же приходится хать на лошадяхъ, 
пррі чемъ ц на на прогоны сильно возвыщается: ямщики 
при большомъ спрос на лошадей не знаютъ пред ловъ 
своимъ вымогательствамъ: за тройку, стоющую въ обыкно-
венное время рублей 5, не ст сняются брать 25. Незавидно 
положеніе б дыыхъ семействъ, дущихъ на посл дніе гро-
ши и расчитавшихъ свои расходы до коп йки: ,на первой 
сотн верстъ имъ приходится издержать столько, сколько 
потребовалось-бы на про здъ всего воднаго пути между 
Тюменыо и Томскомъ. Нельзя не пожелать скор йшаго 
осуществленія давно уже возникшей мысли о соединеніи 
Тюмени и Тобольска жел зиою дорогою. 

Около самаго Тоболь,ска, Тоболъ впадаетъ въ Иртышъ, 
одну изъ весьма значительныхъ сибирскихъ р къ, берущую 
свое начало въ ледникахъ горы Кайратына—въ китайскихъ 
пред лахъ. Иртышъ былъ открытъ еще въ начал ХУІ в ка 
русскими казаками подъ предводительствомъ Ермака, на-
шедшаго свою смерть въ этой р к . Впосл дствіи Иртышъ 
служилъ однимъ изъ важн йшихъ путей, по которому рус-
ское населеніе я цивилизація проникли въ С верную Азію. 

Тобольскъ. Въ Тобольск пароходы останавливаются 
н сколько часовъ, такъ что туристъ им етъ возможность 
осмотр ть главн йшія достоприм чательности этого старин-
наго, историческаго сибирскаго города. 

Еще задолго до прихода Ермака, на м ст Тобольска,— 
собствешю тамъ, гд въ настоящее время расположена 
часть города, изв стная подъ названіемъ „Панинъ бугоръ",— 
стоялъ татарскій тородокъ „Бицикъ—тура", т. е. женинъ 
городъ, служившій, в роятно, резиденціею одной изъ женъ 
Кучума. Нын шній городъ основанъ въ 1587 году пись-
меннымъ головою Данилой Чулковымъ и вскор сталъ на-
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Д йств. тайный сов тн. Александръ Ивановичъ 
Деспотъ-Зеновичъ. 

(f 26 апр ля 1S95 года). 
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зываться столицею сибирскаго царства, оставаясь бол е 
двухъ в ковъ центромъ управленія Сибири. Онъ служилъ 
резиденціею воеводамъ, губернаторамъ, нам стникамъ и 
генералъ-губернаторамъ до 1824 года, когда управленіе 
генералъ-губернатора было переведено въ Омскъ. Въ на-
стоящее время Тобольскъ —губернскій городъ. Онъ распо-
ложенъ на двухъ высокихъ терасахъ праваго берега Ир-
тыша. Около двухъ десятковъ церквей, характерный кремль 
на гор и зданія присутственныхъ м стъ придаютъ городу 

Гербъ Тобо.іьской гуиерніи. 

довольно красивый видъ издали, но вблизи, въ особенности 
Подгорная часть, не представляетъ ничего привлекатель-
наго. . Низменный берегъ перес чснъ множествомъ тини-
стыхъ р чекъ, надъ которыми безтолково разбиты кривыя 
улицы, обстроенныя разношерстными камениыми и дере-
вянными зданіями. М стность—болотистая, нездоровая, часто 
заливаемая водою Иртыша, Тифъ, лихорадки, чахотка — 
зд сь явленія обыкновенныя. Тутъ-же, къ сожал нію, сгруп-
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пированы вс учебныя заведенія города: мужская гимназія, 
Маріинская женская школа, семинарія и у здное учшгаще. 

Вс м ста, достойныя глубокаго вниманія путешествен-
ника, находятся на гор , гд до основанія Тобольска стоя-
ли палатки сибирскихъ хановъ. Зд сь стоитъ кремль, об-
несенный ст ною, съ большой каменной башней, изв стной 
подъ названіемъ „иІЕецско&и, такъ какъ и, ст на, и башня 
были построены по прйказанію перваго сибирскаго гене-
ралъ-губернатора князя М. П. Гагарина пл нными шведами, 
присланными изъ-подъ Полтавы, посл изв стнаго сраженія-. 

На гор находятся присутственныя м ста, архіерейскій 
домъ и старинный Софійскій кафедральный соборъ съ 
своей зам чательной ризницей, гд хранится много древ-
нихъ предметовъ, даровъ московскихъ царей. Ризница до-
ступна публик съ надлежащаго разр шенія. 

Возл архіерейскаго дома стоитъ небольшая часовенка, 
на которой, вис лъ до 1893 года ссыльный угличскій коло-
колъ, въ который били въ набатъ при убіеніи царевича 
Димитрія. Борисъ Годуновъ, въ наказаніе за возмущеніе 
угличанъ, вел лъ наказать этотъ колоколъ плетьми, отс чь 
ухо и сослать въ Сибирь. Въ 1893 году колоколъ былъ 
возвращенъ, по Высочайшему повел нію, въ Угличъ. Въ 
Тобольск осталась и хранится въ Музе точная копія съ 
него изъ папье-маше. 

Музей, находящійся тутъ-же неподалеку на гор , со-
ставляетъ гордость Тобольска. Онъ доступеыъ публик во 
всякое время за ничтожную плату. Музей пом щается при 
вход въ садъ Ермака въ красивомъ каменномъ одноэтаж-
номъ зданіи. Коллекція музея вполн заслуживаютъ вни-
манія. Такъ, отд лъ археологическій заключаетъ въ себ 
богатую коллекцію бронзовыхъ вещей, весьма интересиыхъ 
по своей древности и оригинальности. Этнографическій 
отд лъ музея содержитъ въ себ почти все, что характе-
ризуетъ бытъ с верныхъ инородцев7з Тобольской губерніи— 
остяковъ и само довъ. Естественно-историческій отд лъ 
не великъ, но им етъ также интересныя и ц нныя вещи. 
Музей состоитъ подъ высокимъ покровительствомъ Государя 
Императора. 

Къ музею прилегаетъ небольшой, деревянный, довольно 
красивой архитектуры сарайчикъ, гд хранится катеръ, на 
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котороыъ переправлялись черезъ р ку Иртыгаъ Высочай-
шія особы: въ 1837 году императоръ Александръ II, въ 
бытность Насл дникомъ Престола, и въ 1S68 году—великій 
князь Владиміръ Александровичъ. 

На другомъ конц того-же сада, на мыс Чукманъ, 
находится памятникъ Ермаку, покорителю Сибири. Памят-
никъ представляетъ изъ себя высокій (около 7 саж.) мра-
ыорный обелискъ, установленный на четырехъугольной пи-
рамид , на сторонахъ которой выс чено: на западной—„По-
корителю Сибири Ермаку", на восточной—„Воздвигнутъ 
въ 1839 году", на южной—„1581 годъ" и на с верной— 
„1584 годъ". Памятникъ нуждается въ бол е вниматель-
номъ къ нему отношеніи со стороны города: какъ самый 
обелискъ, такъ, и основаніе его, дали трещины, съ незна-
чительными пока обломками. Ограда вокругъ памятника, 
сложенная изъ кирпича, м стами обвалилась. 

Вдоль Ермаковскаго сада, по Благов щенской улиц , раз-
м щеныдо ІООпушекъ—единороговъ, сл довавшихъ въцар-
ствованіе императора Павла I въ пограничныя кр пости и за 
смертью этого моиарха остановленныхъ на пути - въ Тобольск . 

Вотъ собственно все, достойное вниманія туриста. Но 
если вы располагаете временемъ, то сов туемъ пос тить 
„Кучумово городище", находящееся въ 19 верстахъ отъ 
Тобольска и въ верст отъ болылаго сибирскаго тракта 
на крутомъ, высокомъ берегу Иртыша. Городище представ-
ляетъ собою сл ды развалинъ историческаго Искера или 
Сибири, резиденціи хана Кучума. До сихъ поръ вид нъ 
еще валъ, ровъ, н сколько ямъ и остатки старыхъ кладбищъ. 

Невдалек отъ Тобольска находится село Абалакское, 
съ своимъ мужскимъ ыонастьфемъ, въ которомъ находится 
знаменитая и чтимая по всей Сибири чудотворная икона 
Абалакской Божіей Матери. Она написана въ 1637 г., по 
вид нію жившей на Абалакскомъ погост богобоязненной 
вдовицы Маріи. „Узр ла она, говоритъ преданіе, стоящую 
на воздух икону Знаменія Пресвятой Богородицы, съ изо-
браженіемъ по сторонамъ Св. Николая Чудотворца и Маріи 
Египетской, и услышала исходящій отъ образа гласъ: «Ма-
рія! объяви свое вид ніе народу и скажи, чтобы постро-
или на Абалакскомъ погост церковь во имя Знаменія 
Пресвятой Богородицы". Марія не исполнила этого прика-
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занія, и вид ніе повторилось еще н сколько разъ. Тогда 
она уже стала разсказывать вс мъ о своихъ вид иіяхъ и, 
по благословенію архіепископа Нектарія и усердіемъ Аба-
лакскихъ и Тобольскихъ жителей, была сооружена новая 
деревянная церковь въ Абалак . Въ это время богатый 
крестьянинъ Павелъ Кока, много уже л тъ лежавшій въ 
разслабленіи, далъ об тъ написать икону Знаменія Пресвя-
той Богородицы, съ предстоящими по сторонамъ св. Ни-
колаемъ и преподобною Маріей Египетской. Работу эту 
исполнилъ протодіаконъ Тобольскаго Софійскаго еобора, 
Мат ій, искусн йшій въ тогдашней Сибири живописецъ. 
Об тъ былъ услышанъ свыше, и Кока исц лился"... Впо-
сл дствіе чудеса отъ Абалакской иконы привели къ мысли 
устроить зд сь мужской монастырь. Абалакскій монастырь 
построенъ въ весьма живописной м стности и отличается 
своимъ благоустройствомъ. 

Но возвратимся къ Тобольску. Торговля въ Тобольск , 
рлавнымъ образомъ, производится рыбой и пушнииой. 06-
щая сумма коммерческихъ оборотовъ—приблизительно 1 '/з 
милліона рублей. Въ Тобольск существуютъ два банка: 
Городской общественный и отд леніе Государственнаго. 

РСлубы, военный и общественный, доступны для публики 
только по рекомендаціи членовъ. Эстетическія потребности 
тоболяковъ удовлетворяются д ятельностію музыкальнаго и 
драматическаго обществъ. Изъ существующихъ въ город 
обществъ отм тимъ еще: общества Краснаго Креста, спа-
санія на. водахъ, вспомоществованія б днымъ студентамъ 
Тобольской губерніи, пособія б днымъ учащимся, трезвости, 
попечительнаго общества о б дныхъ и пр. Для удовлетво-
ренія умствениыхъ интересовъ, кром музея, существуютъ 
библі теки: частная и городская (народная) и Физико-Меди-
цинскоо Общоство, основанное въ 1864- г. 

Оффиціальныхъ изданій въ Тобольск два—„Губернскія^ 
и „Епархіальныя В домости''. Неоффиціальная часть яГу-
берискихъ В домостей", им ющая характеръ политико-ли-
тературной газеты. издается весьма опрятно и ум ло, за-
ключая массу интересныхъ св д ній по сибирев д нію. 
Кром того, существуетъ одна частная газета—„Сибирскій 
Листокъ", носящая почти исключительно торгово-экономи-
ческій характеръ. 



Ite, 

IBM 

ШІ 

Памятникъ Ермаку Тимоф евичу. (Въ Тобольсі̂  ). 
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Гоетгшнпцъ въ Тобольск дв : Садовскаго и Ярошевскаго. 
Плохи об . За зжихъ домовъ много: дешевы, но грязны и 
неудобны. Извозчики: въ часъ 20 коп., конецъ 10 коп., въ 
распутицу по ровной м стности 15 коп., въ гору 20 коп. 

' Сл дующая пароходная пристань посл Тобольска— 
село Демьянско . Демьянское съ воды почти не видать. 
Оно заслоняется гребнемъ крутого берега. Видны дв -три 
крыши и колокольня камеиной церкви. Пристань не им етъ 
никакого устройства. 

•Село Демьянское возникло изъ ямщицкаго поселенія въ 
первой половин XVII в ка, когда, во изб жаніе отягоще-
нія инородцевъ подводами, при сообщеніи ыежду Тоболь-
скомъ, Сургутомъ и Березовомъ, правительство выселило 
сюда изъ-за Урала ямщиковъ. 

Сл дующая пристань-—село Самарово. Село расположено 
на еклон праваго берега р ки и при своемъ оспованіи, 
также какъ и Демьяыское, было ямщицкимъ поселеиіемъ. 
Нын въ иемъ до 207 домовъ и бол е 1000 душъ обоего 
іюла. Каменная цорковь, почтовое отд леніе и аптека. 
Главное занятіе житолей—рыболовство. Отсюда почти до 
самаго Томска прибрежные жители почти исключительно 
почерпаютъ средства къ жизни изъ рыболовства. Обильная 
ловля состоитъ изъ язей и другой мелкой рыбы, которую 
солятъ, сушатъ и вялятъ и отправляютъ для продажи въ 
большомъ количеств далеко за пред лы Тобольской гу-
берніи. Кром атого, ловятся осетры, стерлпдь, налимъ, 
щука, окунь, муксунъ (Coregonus Muksun Pall.) и сырокъ 

/ (Coregonus Wimba Pall.) 
Главный снарядъ, употребляемый при рыбной ловл — 

нсводъ. Большой неводъ со вс ми принадлежностями ловли 
стоитъ до 1000 руб., а малый—крестьянскій—обходится 
рублей въ 100. Зат мъ, ловятъ рыбу самоловами. Этотъ 
снарядъ очень простъ: жел зный крючекъ на бичевк , 
опускаемый въ воду, преимущественно—зямою, безъ при-
манки. Добываютъ рыбу и мордами (плетеная изъ ивняка 
конусообразная коробка), чердатми и сстпими. Чердакъ и 
саипъ—небольшія с ти, которыми ловятъ рыбу, когда таетъ 
ледъ и она идетъ по вод . 

Около Демьянскаго начннаютъ попадаться по берегамъ 
остяки. Эта несчастная, вымирающая иародиость, обязаниая 
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своимъ близкимъ концомъ русскимъ, принесшимъ къ нимъ 
вм ст съ цивилизаціею, и водку—этотъ смертелъный ядъ, 
погубившій уже не одно племя. Въ сред остяковъ свилъ 
прочно свое гн здо сифилисъ; большинство остяковъ зара-
жены имъ, что не м шаетъ принять къ св д нію путешествен-
никамъ. Занятія остяковъ ограничиваются рыболовствомъ 
и зв роловствомъ. Охотники добываютъ соболя (мало), ли-
сицъ: чернобурую, сиводушку, б лодушку; медв дя, россо-
маху, песцовъ, оленей, выдру, колонковъ, горностая, б лку, 
бурундука. Способы охоты остяковъ самые первобытные. 
Добыча сбывается за безц нокъ русскимъ кулакамъ-скуп-
щикамъ, причемъ водка и тутъ играетъ далеко не посл д-
нюю роль. 

Въ 40 верстахъ отъ Самарова, Иртышъ впадаетъ въ 
Обь,—исполинскую р ку Сибири, одну изъ значительн й-
шихъ р къ всего св та. Бассейнъ Оби орошаетъ всю За-
падную Сибирь и даже часть—восточной. Образуется Обь 
въ бійскомъ округ , томской губерніи, въ Алтайскихъ го-
рахъ. Полная длина теченія Оби около 4000 верстъ. Р ка 
весьма богата рыбою разныхъ сортовъ. Рыболовство—един-
ственное средство къ существованію для десятковъ тысячъ 
при-обскихъ жителей. 

Сургутъ — первая пристань на • Оби, расположена въ 
300 верстахъ выше впаденія Иртыша. Прежде на м ст 
Сургута была кр пость, иринадлежавшая остяцкому князю 
Бардаку, который былъ поб жденъ въ 1595 году воеводой 
княземъ еодоромъ Барятинскимъ, при цар еодор Іоан-
нович . Посл взятія кр пости, поб дитель построилъ 
острогъ и заложилъ городъ, который, по близкому къ нему 
притоку Оби, получилъ названіе Сургута. Сургутъ сд лался 
скоро сильно укр пленнымъ пунктомъ казаковъ, а также и 
исходной точкой къ ихъ сл дующимъ завоеваніямъ. Отсюда 
направлялись отъ времени до времени казаки-грабители на 
с веръ до Ледовитаго моря, гд покорили вс остяцкіе и 
само дскіе роды и заставили платить ясакъ. 

Бъ настоящее время въ Сургут находится окружное 
полицейское управленіе (въ состав исправниіса и секре-
таря), почтовое отд леніе, больница и дв начальныя школы. 

Пароходная пристань—Б лый яръ—-находится ниже Сур-
гута на 9 верстъ. Она не представляетъ ничего особеннаго: 
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просто крутой глинистый берегъ, на которомъ построено 
н сколько амбаровъ для п^одажи разныхъ продуктовъ про-

зжающимъ. Къ самому Сургуту пароходы не подходятъ. 
Сл дующая пристань село Тымско , первое по Оби се-

леніе томской губерніи. Въ сел десятокъ—другой домовъ 
и деревянная церковь. Въ этомъ м ст однообразный бе-
регъ р ки н сколько возвышенъ и покрытъ сосновымъ и 
кедровымъ л сомъ, охватившимъ полукругомъ маленькое 
село. Изъ в чно зеленаго, л са выползаетъ неширокая 
р чка и вливается въ Обь. Почти у устья этой р чки не 
хитро устроена пароходная пристань. Улицъ въ сел н тъ: 
каждый домъ и каждый дворъ самъ по себ . Въ общемъ 
селеніе оставляетъ впечатл ніе самое неприглядное. 

Остяки перестаютъ встр чаться, начинается земля са-
мо довъ. 

Черезъ 110 верстъ отъ Тымскаго расположена сл дую-
щая пароходная пристаиь—Нарымъ. 

Нарымъ. заштатн^хй городокъ томской губерніи, распо-
ложенъ на правомъ берегу р ки Кети, въ двухъ верстахъ 
отъ берега Оби, на болотистой и нездоровой м стности, 
отсюда й самое на званіе—Нарымъ, по остяцки болото. 

Время основанія Нарымскаго острога относятъ къ 1596 г. 
Ц ль постройки — удержаніе въ повиновеніи окрестныхъ 
само дскихъ и остяцкихъ родовъ. 

Въ настояшее время въ Нарым немного бол е 1500 жи-
телей, занимающихся отчасти хл бопашествомъ, отчасти 
рыболовствомъ, отчасти м новымъ торгомъ съ сос дними 
инородческими племенами, отъ которыхъ они получаютъ 
пушной товаръ и кедровые ор хи. 

Въ Нарым естьбольница, училище, отд льная казначей-
ская касса; зд сь также—м стопребываніе земскаго зас да-
теля. Въ м стныхъ лавкахъ путешествейникъ можетъ за-
пастись вс мъ наибол е необходимымъ на дорогу до Томска, 
до котораго остается еще около 500 верстъ. 

Деревня Колпаш ва—посл дняя пароходная пристань на 
пути къ Томску. Деревня расположена на возвышенномъ 
правомъ берегу Оби. Войдя въ деревию, вы поражаетесь 
наружнымъ достаткомъ жителей. Лачугъ, особенно обиль-
ныхъ въ тобольской губерніи, зд сь почти н тъ. Дома 
срублены изъ хорошаго толстаго л са, нер дко въ 4 и даже 
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въ 6 комиптъ. Яіитіми ;;;ііііииіются хл бопашествомъ и ры-
болсшствомъ. 

Немного бол е сутокъ пут — н вы изъ громадиой Оби 
въ ;зжаете въ сравнителыю Hi43/i:i4iiTi\:ibHyio Томь, отъ устья 
которой до Томска—около 70 верстъ. На уств стоитъ не-
большой стеклод лательи й заводъ купца Королева. Зд сь 
же расположена телефоншш станція, соедиыенная прово-
домъ съ Томскомъ. 

Томскъ. Губернскій городъ Томскъ — посл дняя паро-
ходная пристань ыа великомъ Западно-Сибирскомъ водномъ 
пути. 300 л тъ тому назадъ иа м ст нын шняго города 
Томска кочевало неболвшое инородческое племя Еуштинцы. 
Нын едииственный остатокъ этого племени проживаетъ въ 
472 верстахъ отъ Томска, въ селеніи Еуштинскія юрты. Въ 
1604 г. князекъ ихъ Таянъ, видя, что русскіе бол е и бо-
л е покоряютъ туземныя племена и что таже участь пред-
стоитъ и его племени, счелъ за лучше покориться добро-
волы-ю бол е силвному пришлецу. Съ этою ц лыо онъ от-
правился въ Москву и 25 ыарта подалъ царю Борису ео г 

доровичу челобитную, прося принятв его племя подъ вы-
сокую царскую руку. Челобитная была примята и казачьему 
голов Гаврил Писемскому и сыну боярскому Василію 
Тырнову тогда же приказано было во влад ніяхъ Еуштин-
скихъ татаръ построить городъ. Этотъ городъ былъ Толскъ. 
Писемскій и Тырновъ, на тоыъ м ст , гд въ настоящее 
время находится костелъ и Воскресеиская частная управа, 
срубили деревянное укр плеиіе, а подл отвели м сто подъ 
обывательскіе дома, огородивъ его стоячимъ тьщоыъ. 

Новый городъ началъ бвістро развиватвся и въ 1629 году 
сд ланъ уже областнымъ городомъ. Въ 1708 году, при об-
разованіи Сибирской губерніи, переименованъ въ у здный, 
въ 1719 году причисленъ къ Енисейской провинціи, а въ 
1726 году отошелъ къ Тобольской; въ 1782 году стано-
вится снова областнымъ, въ 1797 году—окружнымъ и, на-
коиецъ, въ 1804 году—губернскимъ городомъ Л'6мской гу-
берніи, каковымъ остается и донын . 

Площадь, занимаемая городомъ, превышаетъ 12 квад-
ратныхъ верстъ и сверхъ того въ городскомъ влад ніи 
находится 9647 десятинъ земли. Стоимоств вс хъ город-
скихъ недвижимыхъ имуществъ превышаетъ солидную циф-
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ру 8.000,000 руб. Въ 1894 году городскіе доходы состав-
ляли 237,219 рублей, а расходы 235,800 рублей. 

Предметовъ дрёвности, заслуживающихъ особаго внима-
нія, въ Томск н тъ. Только въ Никольской церкви есть 
н сколько старинныхъ вещей и иконъ середины Х П-го 
стол тія. Почти вс остатки старпны истреблены частыми 
и опустошительыыми пон^арами. 

Гербъ ТОМСІІОЙ губирніи. 

Вышеупомянутая Никольская (Христорождественская) 
церковь заслуживаетъ вниманія по историческимъ воспоми-
наніямъ. Прежде на м ст этой церкви стоялъ давно уяразд-
ненный женскій монастырь, основанный въ 1G71 году, по 
благословенію тобольскаго митрогюлита Корнилія томскимъ 
казачьимъ головою Зиновіемъ Литосовымъ. Въ этотъ-то 
б дный и убогій монастырь, по именному указу, привеэена 
была 21 декабря 1740 года злополучная нев ста Импера-
тора Петра II, княжна Екатерина Алекс евна Долгорукая, 
и 22 декабря пострижена въ ыоыахини въ присутствіи ка-
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раульнаго при ней оберъ-офицера Петра Егорова. Одна 
изъ семи монастырскихъ келій приняла въ свои мрачныя 
ст ны княжну-монахиню. Караулъ за княжной постоянно 
былъ самый кр пкій и строгій; въ одной съ нею кель 
пом щалась еще какая нибудь старуха монахиня въ вид 
надсмотрщицы и, если в рить преданію, по ночамъ и въ 
холодную ненастную погоду зд сь уд лялось м сто и кара-
ульному солдату. На содержаніе политическихъ ссыльныхъ, 
по обыкновенію, отпускались изъ казны кое какія деньги, 
но княжну Екатерину Алекс евну вел но было „пищею и 
одеждою содержать по обыкновенію того монастыря, равно-
м рно противъ прочихъ монахинь, безъ всякой отм ны"; a 
такъ какъ монахини питались мірскимъ подаяніемъ, то на-
равн съ ними пропитывалась милостыней и бывшая цар-
ская нев ста. Въ такомъ страшномъ положеніи прожила 
княжна-инокиня одинъ годъ и 20 дней (до 10 января 
1742 г.). Императрица Елизавета Петровна, по восшествіи 
на престолъ, вспомнила о жертвахъ Бирона, въ томъ числ 
и о Долгорукихъ, и повел ла немедленно возвратить ихъ 
изъ ссылки. Впосл дствіи княжна Екатерина Алекс евна 
вступила въ бракъ съ графомъ A. Р. Брюсомъ. 

Изъ другихъ церквей заслуживаетъ вниманія Знамен-
ская церковь, гд хранится м стная святыня—икона съ 
многочисленными частицами мощей различныхъ святыхъ, 
принесеиныхъ въ даръ церкви въ конц минувшаго в ка 
изв стнымъ благотворителемъ Качаловьшъ. 

Только эти церкви, пожалуй, и заслуживаютъ особаго 
вниманія изъ числа 21, находящихся въ Томск , церквей. 
Кром церквей, въ город 5 часовеюь, 2 монастыря (Бого-
родице-Алекс евскій мужской и Іоанно-Предтеченскій жен-
скій). Въ настоящее время заканчивается постройкой ка-' 
федральный соборъ во имя Св. Троицы, воздвигаемый на 
средства благотворителей (золотопромышленница Цыбуль-
ская, между прочимъ, пожертвовала 150.000 рублей) и за-
ложенный еще въ 1845 году. 

Изъ инов рческихъ церквей въ Томск существуютъ 
костелъ, кирка, три еврейскихъ синагоги и мечеть. 

По состоянію учебно-воспитательнаго д ла и въ особен-
ности по положенію начальнаго образованія, Томскъ зани-
маетъ видное м сто среди другихъ городовъ Сибири. 
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Мужской Алекс евскій монастырь въ Толск . 
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Зд сь одинъ учащійся приходится на 24 челов ка—про-
центъ, не встр чающійся даже въ иныхъ центральныхъ 
м стностяхъ Россіи. 

Главное м сто среди многочисленныхъ учебныхъ заве-
деній города занимаетъ, конечно, первый и единственный 
въ Сибири—Императорскій Томскій Университетъ. Исторія 
возникновенія и развитія мысли о Сибирскомъ университе-
т интересна и поучительна, но, къ сожал нію, мы не 
им емъ возможности остановиться на изложеиіи этой ис-
торіи въ данное время. Университетъ открытъ въ 1888 го-
ду въ состав одного медицинскаго факультета и въ на-
стоящее время далъ уже три выпуска врачей. При уни-
верситет находится прекрасн йшая библіотека, съ массою 
библіографическихъ р дкостей и роскошныхъ изданій, от-
крытая по субботамъ для посторонней публики. Обязатель-
ный библіотвкарь С. К. Кузнецовъ любезно даетъ необхо-
димыя объясненія пос тителямъ. Остальныя учрежденія 
университета: кабинеты и музеи и, между прочимъ, состав-
ленный трудами В. М. Флоринскаго интересн йшій археоло-
гическій музей, доступны постороннимъ только съ особаго 
каждый разъ разр шенія зав дующихъ ими. 

При университет находятся клиники: терапевтическая, 
акушерская, хирургическая, дерматологическая, офталмоло-
гическая и д тскихъ бол зией. Клиники открыты для боль-
ныхъ съ 1 сентября по 1 мая, съ платою по 7 руб въ м сяцъ. 
Отд льныя комнаты отдаются по 50 рублей ежем сячно. 

Кром университета, въ город находятся сл дующія 
учебныя заведенія: мужская и женская гимназіи; училища: 
реальное, у здное, духовныя—мужское и женское, 19 тород-
скихъ приходскихъ (изъ нихъ 7 жен.), ремесленное бр. Коро-
левыхъ; семинарія; дв воскресныя школы, женская руко-
д льная, повивальная и ветеринарно-фельдшерская школы; 
татарское, еврейское и н сколько частныхъ училищъ и школъ. 

Изъ ученыхъ, музыкальныхъ и проч. учрежденій выда-
ются: Общество естествоиспытателей и врачей при уни-
верситет , Общество правильной охоты, отд леніе Импера-
торскаго Русскаго Музыкальнаго Общества, два клуба: об-
щественный и ремесленный, нын , впрочемъ, но надо над -
яться—временно, прекратившій .сое существованіе, театрт, 
ком. сов. Е. И. Королева и частная библіотека П. И. Макушина. 
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Пом щаемъ также св д нія о благотворительныхъ уч-
режденіяхъ г. Томска, заимствованньш изъ брошюры г. 
Соболева. (Томскъ, 1895 г). 

Приказъ Общестиеннаго Призр тя. Ц ль учрежденія 
Приказа—зав дываніе обществениымъ призр ніемъ въ гу-
берніи. Къ обязанностямъ Приказа относится установленіе, 
содержаніе и управленіе богоугодныхъ и общественныхъ 
заведеній, какъ-то: сиротскихъ и воспитательныхъ домовъ, 
больницъ и домовъ для призр нія умалишенныхъ, богад -
ленъ и работныхъ домовъ для прокормленія неимущихъ 
работою. (Приказы находятся и въ друг. губ. гор. Сибири). 

Капиталъ Приказа къ 1 яиваря 1895 г. состоялъ изъ 
процентныхъ бумагъ на 494,037 р. 30 к. и наличныхъ денегъ 
2,855 р. 5 к. 

Кром того, Приказъ получалъ ежегодно за 3 года до 
1894 года пособіе изъ суммъ губернскаго земскаго сбора 
по 10,000 p., а съ 1895 года будетъ получать по 4,029 р. 

Въ 1894 г. въ суммы Приказа поступило процентовъ на 
капиталъ 21,787 руб. 96 коп., за леченіе больныхъ 11,752 р. 
73 коп., за проданыые медикаменты изъ аптеки Приказа 
15,904 руб. 80 коп. и др. доходовъ 9,896 руб. 31 коп., a 
всего 59,331 р. 80 коп. 

Предс дателемъ приказа считается — предс датель гу-
бернскаго прэвленія, членами: инспекторъ врачебной упра-
вы, городской голова, особый зас датель, 

Въ 1894 г. на содержаніе Приказа и подв домственныхъ 
ему учрежденій израсходовано 56,886 р. 78 к. 

На средства Приказа содержатся: больница, лечебница 
для умалишениыхъ и богад льня—въ Томск , и больницы 
—въ городахъ Каинск и Нарым . 

Богад льня—основана въ 1805 году для призр ыія ув ч-
ныхъ, престар лыхъ и неим ющихъ пропитанія, какъ-то: 
отставныхъ чиновниковъ, отставныхъ солдатъ, ихъ вдовъ. 
Въ 1894 году призр валось 12 мужч., 21 женщ. На содер-
жаніе израсходовано изъ суммъ Приказа Общественнаго 
Призр нія 2,160 р. 46 к. 

Больница—основана въ 1806 году для прибываюшихъ 
и приходящихъ со всякаго рода бол зняіщ, кром хрони-
ческихъ. Въ 1894 году въ больниц перебывало больныхъ 
1287 чел., изъ коихъ умерло 186 и осталось къ 1 января 
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1895 г. 105. Въ 1894 году на содержаніе больницы из-
расходовано 16,423 р. 81 к. и на ыедикаменты 2,615 р. 
97 коп. 

Больница эта служитъ госпитальной клиникой Импера-
торскаго Томскаго Университета. 

Въ домъ умалишеішыхъ—принимаются имущіе и неимущіе 
вс хъ сословій и по прошествіи опред леннаго времени, 
если не получаютъ облегченія, свид тельствуются въ гу-
бернскомъ сов т . Оказавшіеся пом шанными оставляются 
въ заведеніи до выздоровленія или навсегда. Плата за со-
держаніе взимается, какъ въ болышц , по 7 р. 50 к. въ 
м сяцъ. 

Ка едральный ТроипкіГі соборъ въ Томск . 

Больныхъ въ 1894 году было 230, изъ коихъ выбыло 
84, умерло 23. 

Содержаніе дома умалишенныхъ обошлось въ 1894 гол 
8,843 р. 60 к. У 

Независимо содержанія больницъ п др. учрежденій, къ 
обязанности Приказа обществеииаго призр нія относится 
забота о подкидышахъ. 

Подкинутыя д ти, за отсутствіемъ въ в д ніи Приказа 
сиротскаго или воспитательиаго дома, отдаются на воспи-
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таніе, болылею частію, т мъ, къ кому подкинуты, полиціею, 
которая доноситъ о томъ Приказу. 

За воспитаніе іюдішдыіией [Іриказомъ пропзводптся илата съ мая по 
сентябрь 2 р. 50 к. и съ септлбрл no май по 3 рубля въ м сядъ. 

За воспитаніе подкпдыиіей уплачоио изъ суммъ Приказа въ теченіе 
3-хъ цосл днихъ л тъ: въ 1892 г. 834 р. 80 к., въ 1893 г.—«46 р. 90 к., 
въ 1894 г.—562 р 92 к. 

Маріинскій пріютъ—открытъ'21 мая 1844 года на ка-
питалъ, пожертвованный коммерціи сов тникомъ Анд. По-
гювымъ (8,000 р. асс. и 3.100 p., вырученные отъ продажи 
подаренной его дочерью Завилейской дачи). Co дня откры-
тія пріюта, избранная попечительницей его А. П. Асташева 
обезпечила пріютъ пом щеніемъ, мебелью, рдеждой и учеб-
ными пособіями на 30 учащихся и содержала на свои сред-
ства до конца 1853 года, т. е. до своей смерти. Въ этотъ 
періодъ времени капиталъ пріюта, оставаясь неприкосно-
веннымъ, увеличивался % % и частными пожертвованіями 
и къ 1-му января 1854 года достигъ 10,000 руб. Къ от-
крытію пріюта поступило 10 мальчик. и 12 д в., но, въ 
виду множества просьбъ о призр ніи сиротъ, Асташева, съ 
переводомъ пріюта въ свой домъ, довела постоянный ком-
плектъ д тей до 100 чел., изъ которыхъ 20 жили въ прі-
ют на полномъ содержаніи, остальныя приходили. Въ пер-
вый годъ Асташева израсходовала 1000 руб., въ 1853 го^ 
ду—2374 рубля. Д тямъ преподавалось чтеніе, письмо, За-
конъ Божій, ари метика, церковное п ніе и рукод ліе. По 
смерти г-жи Асташевой содержаніе пріюта принялъ на 
себя мужъ ея, И. Д. Асташевъ, и велъ д ло до своей 
смерти, почти до конца 1869 г. Тогда капиталъ пріюта 
достигъ 31,618 руб. Расходуя ежегодно отъ 2332 руб. до 
3880 руб., Асташевъ пожертвовалъ пріюту каменный двухъ- ' 
этажный домъ со строеніями и землею, стоимостью въ 
25,000 руб. При немъ въ пріют содержалось 25 д тей и 
приходящихъ было 75, которыхъ онъ сиабжалъ зимою 
теплымъ платьемъ. Бывшій въ Томск аптекарь Е. И. 
Штерлинъ отпускалъ безплатно лекарства. Съ 1869 года 
до конца 1874 года содержалъ пріютъ сынъ Асташева^—В. 
И. Асташевъ, расходуя ежегодно отъ 3 до 4 тысячъ руб-
лей. Капиталъ пріюта къ 1 января 1875 года достигъ уже 
40,039 руб. Съ 1875 года содержаніе пріюта приняли на 
себя 3. М. и Ф. Е. Цибульскіе. Съ этого года, съ откры-
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тіемъ въ Томск пріюта для мальчиковъ, въ пріютъ посту-
пали только д вочки на полный пансіонъ (60 чел.); про-
грамма обученія расширена до разм ровъ курса сельскихъ 
учительницъ и введены поочередиыя занятія воспитанницъ 
хозяйствомъ пріюта. Цибульскіе содержали пріютъ до кон-
ца 1886 года (т. е. до смерти Ф. Е. Цибульской). Въ этотъ 
періодъ времени В. И. Асташевъ внесъ въ кассу пріюта 
10 т. руб., а Цибульская устроила для д тей загородную 
дачу, и произвела новыя постройки на земл пріюта, стои-
мостью до 24,000 руб. Кром того, по зав щанію она от-
казала 42,500 руб., съ такимъ разсчетомъ, чтобы весь ка-
питалъ пріюта достигъ 130,000 руб. и давалъ-бы 6500 руб. 
процентовъ, на которые можно продолжать содержаніе 
пріюта въ томъ-же вид . Всего Цибульскими пожертвовано 
143,000 руб. 

Кром этого капитала, пріютъ им етъ особый капиталъ, 
называемый рукод льнымъ, образовавшійся отъ заработковъ 
воспитанницъ пріюта и им ющій своимъ назначеніемъ вы-
дачу пособій пріютянкамъ, при выход изъ пріюта. 

Пріютъ иом щается пъ 2-хъ этажномъ собствепномъ каыениомъ дом , 
съ отд лышиъ камеиныяъ корпусомъ для Оолыіиды и службъ. 

Штатъ иріюта состоитъ изъ смотрительницы, 2-хъ іюмощпицъ, изъ 
коихъ одші учителыіица рукод лія, другая—учительнпца 2 отд. пріютской 
школы, законоучителя, схаршей и 2-хъ младшихъ учнтелыіицъ и иеобхо-
димой ирислуги. 

Наблюденіе за здоровьемъ д тей и саіштарнымъ состояпіемъ иріюта 
ирниялъ иа себя профессоръ ИмикрАторсклго Томскаго Универснтета А. 
II. Коркуповъ. 

Кром обучеиія д тей граыот , въ иріют пздаина введеио рукод лье. 
Постеиенпо совершенствуясь, рукод лье доведено до высокой степени изя-
щества. Многія вещи работы иріютянокъ поднесены ГОСУДАІ'Ы[І ИМПК-
РДТГПЦ и обратили милостивое вниманіс Ея ИМІІЕРДТОВОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Д тскій пріютъ бр. Королевыосъ. Пріютъ основанъ 28 
апр ля 1874 года потомственными почетными гражданами, 
братьями Е. И. и В. И. Королевыми на 25 мальчиковъ, 
отъ 6 до 12 л тъ, принимаемыхъ безплатно. При основа-
ніи пріюта, братья Королевы внесли въ основной капиталъ 
20 тыс. руб.; въ 1877 году Е. И. Королевъ пожертвовалъ 
каменный 3-хъэтажный домъ съ флигелемъ и землею, 
оц ненный въ 50,000 p., а В. И. Королевъ внесъ въ капи-
талъ пріюта 10,000 р. и столько же въ 1881 году. Co дня 
учрежденія, пріютъ содержится на счетъ Королевыхъ. 
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Мальчики оиукиотсп гралот по программ , приходскихъ 
училпщъ. Д ти, по достиженіи 12 л тъ, возвращаются 
родствешшкамъ и, съ учреждошомъ ремесленнаго училища, 
отдавалисГі туда для обучеиія рс.мсг. пімъ. 

Въ 1894 году учредппми лріюта увеличили число при-
зр ваемыхъ до 40 челов къ. 

Иріютъ ігоміицаегсл мь чміиириомъ З-хгэтажноіи дом , нъ м стло-
сти, іізобил поіцсіі Сіідами. п ііредсіавляетъ ііс удоас.тва ,;,.ІІІ содержііііія 
д тсй. 

Бсего-жо К'оролеі)ыми съ 1872 года, пъ течеиіи ;Ю л тъ, падержано 
цзъ свонхъ средспіъ па содержііпіе ііріютіі до 110,000 руо. 

Каииталь прііота кь 1 jiiiuapa 18'J5 гада достиіг — І01.8о4 р. 80 к. 
'Миріиискііі ciijHUitiiiiaiiir.n.Hhiii )і])'п()іт,. Щэіготъ учреждеиъ 

потоыствеиныыи почстиы.ми гражданами Ф. X. и жеіюю его 
А. И. Пушниковымя въ память чудеснаго спасенія Ихъ 
ИМПЕРАТОРСКНХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ СЪ АВГУСТ ЙШИМЪ СЕ-
МЕЙСТВОЫЪ при крушенін царскаго по зда 17 октября 
1887 грда. Пріютъ пом иіастся въ деревянномъ 2-хъ этаж-
номъ дом , пожертвоваиномъ учредителями, и обезпеченъ 
каплталомъ въ 50,000 p., при чомъ жертвователь обязался 
содержать пріютъ на свой счетъдо смертй, не трогая про-
центовъ съ этого капитала. Пріютъ открытъ 24 января 
1893 года для призр нія 25-ти младенцевъ. 

При пріют состоятъ: смотрителььшда, врачъ и няньки. 
Въ пріютъ иринплаютсіг младенцы-ііодкидшпи, а также круглыя си. 

роты, осташшяся беяъ всякаго ііризр нія, вігредь до (•«•інар женія ихъ 
родпыхь. 

Въ пріют д тп СОД(']>ЖІІТСІ[ до О-тил тняго возраста; по достиже-
ніи же его должны бьш. усграпкаемы плп къ частныль благоііадежігымъ 
лицамъ іфапослаішаго ііЬроисііов даііія, й праішмъ ус.ыиоьлеиія. илц иъ 
суіцествугоице ві. 'Гимси.-. пріютн. 

Co дня отк))і.іті)і (24 линаря ;803 і^да) въ пріютъ иостуішло 102 
младенца, изъ коихъ умерло 83 и (ітдаио па посіштапіе 2. 

Къ 1 января 1895 года въ пріют находилось 16 д тей. 
Бладимірскій пріютъ. Это было первоначально д тское 

отд леніе, - открытое тюремиы.м ь̂ комитетоыъ въ 1855 году 
исключнтелыю для д тей аростаятовъ; въ 1869 же году 
оно преобразовано въ пріютъ, съ наименованіемъ „Влади-
ыірскимъ", въ память пос щенія пріюта ВЕЛИКИМЪ кня-
ЗЕМЪ ВЛАДИМІРОМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ. 

Въ 1882 году состоялось присоединеніе пріюта къ в -
домству учіэежденій ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. Пріютомъ зав -
дуетъ особое губернскои попечительство. Д ти живутъ въ 
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пріют и принимаются въ неограниченномъ числ , сооб-
разно средствам пріюта,—сироты, Д ТРІ б дныхъ и не-
способиыхъ къ труду родителей. безъ различія сословій, a 
также арестантскія д ти, по назначенію тюремнаго коми-
тета,—съ младенческаго возраста и содержятся до 15—16 
л тъ. Д ти обучаются чтеиію, письму, Закоиу Боікію, рус-
скому языку, ариеметик , географіи—въ объем начальныхъ 
народиых-ь іиколъ, таі; і,с рукод льямъ и саполаюму и пере-
плетиому мастерс-пііім ь. Выходящнмъ пзъ пріюта. выдаются 
пособія до 5.0 руб. Выдающшіся способыостямг, доставлк-
ются средства продолжать учіиііо въ другихъ заисді.чііяхъ. 

Клппшш ІІМИКРАТОРОКАГо Томскиго уііпиерсигртя. 

Пріютъ ил етъ свое пом щеніе,—дгза дола съ надворными 
постройками (одинъ построенъ на счетъ тюремнаго коми-
тета, другой—купцами С. П. Петровымъ и П. В. Михайло-
вымъ), церковыо и землею (9180 кв. саж.), обширной бере-
зовой рощей (стоимость недвижимаго имущества съ обста-
новкой 40,000 p.). 

Въ настоящее время комплектъ д тей не мен е 100 ч.: 
50 мальчиковъ и столько же д вочекъ. Мальчики содер-
жатся въ особомъ пом щеніи. 
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Содержаніе пріюта въ 1894 году обошлось въ 8483 р. 
85 коп. 

Капиталъ пріюта къ 1 января 1895 достигаетъ 63,167 
руб. 79 коп. 

Попечительница иріюта —суируга потомственнаго почетнаго гражда-
иигіа Алеитнна Петровиа Михайлова. 

Диреісгорь -статскіп сон тнпкъ Иванъ Васильевичъ Хаовъ 
ПочетпыіІ старшвва—купецъ Игнатій Ивановнчъ Колосовъ. 

Томское М стное Управлете Краснаго Креста. Оно 
учреждено въ 1874 году бывшимъ губернаторомъ томск. 
А. П. Супруненко. Денежныя средства его нын прости-
раются до 43,853 р. 11 коп. Изъ нихъ 9557 р. 20 к. на-
ходятся въ главномъ управленіи Россійскаго Общества 
Краснаго Креста, а остальныя суммы хранятся въ % бу-
магахъ и по сберегательыой книжк въ томскомъ отд ле-
ніи Государственнаго Банка. Въ 1893 году, на особо им е-
мыя спеціальныя средства, оставшіяся свободными отъ сбора 
пожертвованій въ польэу пострадавшихъ отъ неурожая, въ 
Томск основана управлеиіемъ община сестеръ милосердія, 
а въ март м сяц 1894 года открытъ амбулаторный пріемъ 
при общин для д тей и, кром того, предположено 
устроить д тскую больницу, для чего уже собрано бол е 
4000 руб. 

Для ііостройки зданія болышцы уступлень томскою городскою дуыою 
безнлатно, во временное пользовапіе, участокъ городской земли, избрапный 
уиравленГемъ. 

Томское Окружное Правленге Императорскаю Россгйскаго 
Общества спасанія на водаосъ. Первоначально оно возникло 
въ 1876 году, по мысли бывшаго томскаго губерна-
тора А. П. Супруненко. Зат мъ, возобновлено томскимъ 
губернаторомъ Г. А. Тобизеномъ. 

Правленіе д йствуетъ на основаніи устава Общества 
поданія помощи при кораблекрушеніяхъ, ВЫСОЧАЙШЕ 
утверждеинаго 3 іюня 1871 года и 13 марта 1872 года. 

Ц ль Общества—поданіе помощи вс мъ терпящимъ б д-
ствіе на моряхъ, озерахъ и р кахъ въ пред лахъ Россіи. 

29 іюня 1893 года открыта первая станція въ Томск , 
а въ апр л 1894 года, въ ожиданіи разлива р ки, по 
берегу р. Томи были устроены первые временные спаси-
тельыые посты въ четырехъ пунктахъ. 

Посты были снабжены шлюпками и вс мъ необходимымъ-. 
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Въ 1894 году было 9 случаевъ спасанія погибавшихъ. 
Co дня учрежденія правленія (21 мая 1891 года) по-

ступило: отъ прежняго состава 483 р. 45 к., единовремен-
ныхъ пожертвованій 2046 р. 80 к., членскихъ взносовъ 
1505 p., а съ другими поступленіями—всего 4579 р. 06 к. 

Израсходовано на постройку зданія станціи 750 p., со-
держаніе станціи и временныхъ постовъ 1601 руб. 72 к., 
а съ прочими расходами, всего 2650 руб. Правлеиіе им етъ 
недвижимое и движимое имущество на 1886 руб. 42 коп. 

Церковно-приходскгя попечителъства въ top. Томск . До 
вступленія въ начал 1891 г. преосвященнаго Макарія на 
томскую ка едру, въ Томской губсрніи не было ни одного 
церковно-приходскаго попечительства, за исключеніемъ Ула-
линскаго (въ в д ніи начальника Алтайской миссіи). 

Первымъ образовано попечительство при Духосошествен-
ской церкви г. Томска 24 сеитября 1891 года. Посл того 
въ теченіе года образовалось еще 6 попечительствъ, при 
церквахъ: Христорождественской 1 октября 1891 года, 
Богоявленской 17 марта 1892 года, Преображенской 29 
марта, Воскресенской во второй половин іюля, Знаменской 
22 октября и Троице-Единов рческой 4 ноября. 

Вс эти попечительства состоятъ подъ предс датель-
ствомъ настоятелей церквей, изъ н сколькихъ членовъ по 
выбору прихожанъ. 

4 марта 1892 года учреждено попечительство при ка-
едр епископа, какъ для оказанія помощи переселенцамъ, 

идущимъ чрезъ Томскъ изъ м стиостей, пострадавшихъ 
отъ неурожая 1891 года, такъ и б днякамъ, живущимъ 
въ Томск , кои по бол зни и другимъ причииамъ не въ 
силахъ пропитываться своимъ трудомъ. 

Предс дателемъ попечительства состоитъ м стный епар-
хіальный архіерей. 

Съ перваго-же года учрежденія. попечительства завое-
вали себ симпатію общества, и пожертвованія достигли 
значительной суммы—9410 руб. 71 к. Израсходовано въ 
1892 году на оказаніе помощи нуждающимся 3910 р. 43 к. 

Попечительства оказали большую помощь для постра-
давшихъ во время холерной эпидеміи—денежнымъ и веще-
ственньтмъ пособіемъ выздоравливающимъ, а также осиро-
т вшимъ семействамъ. Д тямъ, родители коихъ умерли отъ 
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холеры, была оказьшаема всевозможная поыошь: одни изъ 
нихъ были _ пристроены въ пріюты, другія—воспитателямъ 
и многія приняты въ церковную школу. 

Попечитсльства также оказывали значительныя пособія 
и вн города—разсылкою денегъ ыуждающимся и въ селахъ 
(погор льцамъ селъ Осиновыя Колки и Покровскаго, Каин-
скаго округа). 

Въ 1893 году въ пользу попечительствъ поступило (съ 
остаткомъ оть 1892 года 12,280 р. 72 к.) при 7 приход-
скихъ церквахъ, поименованиыхъ выше, 5404 руб. 18 коп.; 
израсходовано на д ло благотворенія по попечительству 
при ка едр епископа ()701 р. 46 к., по приходскимъ по-
печительствамъ—2879 руб. 27 к. 

Приходекимъ попечительствомъ при Христорождествен-
ской церкви, по иниціатив преснященнаго Макарія, от-
крытъ пріготъ „Ясли". Прііо-гь ятотъ устроенъ на частныя 
пожертвованія для дневнаго пребыванія въ немъ д тей, роди-
тели которыхъ, ходя на работы, ие могутъ брать съ собой 
д той или не им ютъ у кого оставить ихъ. Открытіе прі-
юта состоялось 30 мая 1893 года. Въ 1894 году пріютъ 
былъ открытъ-281 день, въ теченіе которыхъ было 1199 
пос щеній. 

Д ти прииимаются въ. пріютъ исключительно въ будни. 
Л томъ съ 5 час. утра до 8 и выдаются обратно родите-
лямъ съ 9 часовъ вечера; въ остальное время года пріемъ 
и выдача д тей сообразуются съ временемъ начала и окон-
чанія дневныхъ работъ. За каждаго принесеннаго въ прі-
ютъ ребенка взимается плата въ дейь зимой и л томъ 
5 коп. Уходъ за д тьми и питаніе ихъ производятся подъ 
руководствомъ и по указаніямъ врача. 

Въ теченіе 1894 года въ пользу пріюта поступило по-
жертвованій 813 руб. 39 коп. Израсходовано на содержаніе 
пріюта 835 р. 41 к,; осталось капитала 414 р. 61 к. 

Т мъ же попечительствомъ, 26 сентября 1893 г., открытъ 
домъ уб жища для бездомныхъ лицъ въ зданіи, уступлен-
номъ безвозмездио для этою ц ли вдовою томскаго купца 

. С. Пастуховой. 
На основаніи правилъ, домъ уб жища им етъ ц лью 

доставить б днымъ Христорождественскаго прихода без-
платнуго квартиру и отопленіе. 
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Въ уб жище пришшаются одинокіе и семейные—посл д-
ніе вм ст съ д тьми. 

Домъ содержится на счетъ попечительства и случай-
ыыхъ пожертвованій. 

Живущіе «ъ дом уб жнща ьедутъ ішочереди суточное дешурство, 
находясь беііотлучно дома. Иа облзаииости дежуриаго .чежтъ носка дровъ 
u нпды, тоіша печей, соблюденіе чистоты. 

Живущіе въ дом уб жища сами ГОТОІІЯТЪ с^б ііпіцу изъ иокуиае-
мыхъ ІІЛИ пршюсішыхъ въ кодаяпіс пршіасовъ. 

Въ ііраздиичиые дни устраиваются длл пршір паемыхъ чтепія статей 
религіозно-иравственнаго срдешканія. 

1>ь 1804 году въ дом уб жшца было пзрослыхъ и малол тнихъ 21 
челпи къ. 

На содержаніе его постуішло рааиыхъ иожертвоиапіп 493 руб. 47 к., 
израсходовано 021 р. 13 к. 

Театръ Е. 11. Королева въ Томси . 

• 

дол трудолюбгя щт Іомскомъ оіе нсиамъ Іоанно-ІІреопіс-

ченскомъ монастщмь. Во время холерной эпидеміи 1892 года 
осталось посл смерти отцовт^ и матерей много сиротъ, 
оказавшихся безпріютными. Требовалась немедленная поыощь 
такимъ д тямъ, такъ какъ д тскіе пріюты были перепол-
нены питомцами. На помощь такимъ безпріютнымъ пришелъ 
Томскій женскій монастырь, прйнявшій иа себя заботы о 
ихъ судьб . По иниціатив и при матеріальной помощи 
его преосвящеыства епископа тоыскаго и барнаульскаго 
Макарія, томскаго губернатора Г. А. Тобизена и его су-
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пруги, открыто было временное пом щеніе для сиротъ, a 
зат мъ—и начата постройка постояынаго. 

25 сентября 1892 года было приступлено къ приглаше-
нію благотворителей къ иожертвйваніямъ на постройку дома 
для пом щенія сиротъ, a 1 октября состоялась уже за-
кладка зданій, изъ которыхъ къ осени было вполн окон-
чено, для временнаго пом щенія д тей, деревянное одно-
этажное зданіе, длиною 17 ар. и шириною 12; построено 
вчерн постоянное зданіе для пом щенія сиротъ съ церковью 
и зданіе для больницы. Въ настоящее время вс эти зданія 
окончены, и д ти уже разм щены въ главномъ изъ нихъ. 

Теперь домъ расширенъ и принимаются, кром поимено-
ванныхъ выше, и другія круглыя сироты женскаго пола, 
не им ющія близкихъ родственниковъ, или только роди-
телей больныхъ и б дныхъ, не им ющихъ возможности 
дать имъ воспитаніе. Кром этого, въ домъ трудолюбія, въ 
видахъ противод йствія тунеядству и нищенству, могутъ 
быть принимаемы временно и женшины для исполненія раз-
ныхъ женскихъ работь за зад льную плату или безплатно, 
за квартиру, пишу и одежду, причемъ он пользуются не-
обходимыми для работъ инструментами и матеріалами. 

Въ домъ принимаются д вочки въ возраст отъ 3-хъ 
л тъ и содержатся до выхода замужъ или до 18-ти л тъ. 

Принятыя въ домъ, состоятъ на полномъ содержаніи; 
достигшія школьнаго возраста обучаются въ иікол жен-
скаго монастыря. 

Домъ трудолюбія, какъ осиованный и учрежденный 
Томскимъ женскимъ монастыремъ, находится въ непосред-
ственномъ в д ніи игуменьи, казначеи и благочиннаго градо-
томскихъ монастырей, изъ которыхъ, при участіи двухъ стар-
шихъ монахинь, состоитъ управленіе домомъ трудолюбія. 

На постройку и содержаніе дома трудолюбія поступило 
съ сентября м сяца 1892 года пожертвованій частныхъ 
лицъ и изъ суммъ попечительства 28,573 p.: израсходовано 
на постройку зданій 23,518 р. 62 к., на обзаведеніе и по-
купку швейныхъ машинъ 876 р. 15 к. и на содержаніе 
пріюта 4040 р. 54 к. 

Co дая открытія пріюта (1 октября 1892 г.) въ пріютъ постуішііо 
96 питомицъ, изъ коихъ выбыло къ родителямъ и отдаію на восиитаиіе 
постороіінимъ 66 в оставалось къ 1 января 1895 года 30. 
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Римско-Католическое Благотворительное Общество при 
Томской церкви Покрова Пресвятой Боюродицы. Уставъ 06-
щества утвержденъ 23 іюня 1893 года. 

Общество им етъ ц льіо вспомоществованіе нуждаю-
щимся лицамъ римско-католическаго в роиспов данія, на-
ходящимся въ Томск . 

Почетными членами именуются внесшіе въ кассу Обще-
ства не мен е 100 p., или оказавшіе важныя услуги, также 
врачи, которые примутъ на себя безплатное пользованіе 
больныхъ, и аптекаря—за безденежный отпускъ лекарствъ 
для больныхъ. 

Д йствительные члены вносятъ ежегодно 5 руб. 
Средства Общества состоят . а) изъ членскихъ наносовъ; б) нзъ до-

ходоьъ съ концертоііъ, сиектаклей, балоиъ, публичныхъ лекцій, гуляній, 
в) изъ 0/о на каииталъ и г) иожертвованін деньгамп или вещами. 

Уиравленіе д лами Общестпа іюзлагается па Пранлеиіе, состояи;ее 
изъ 6 членовъ, изъ числа коихъ нвбираетси иредс датель, казначей и се-
кретарь. 

Томское Блаютворительное Обіцество. Ц ль Общества— 
попеченіе о б дныхъ, нуждающихся въ помощи. 

При открытіи д йствій, Общество располагало капита-
ломъ въ 3156 р,; въ настоящее время капиталъ дестигаетъ 
71,097 р. 60 к., изъ коихъ расходнаго 8960 р. 63 коп. 

Учрежденія Благотворительнаго Общества: Б о г а д ль-
ня—открыта 1 октября 1887 года въ дом , пожертвован-
номъ Ф. X. Пушниковымъ, и содержалась до 1894 года на 
счетъ жертвователя, внесшаго, кром того, въ основной 
капиталъ богад льни 5000 p., а съ этого времени на счетъ 
Благотворительнаго Общества, на 0/о% съ основнаго капи-
тала и ежегодные взносы разныхъ благотворителей спеці-
ально на содержаніе богад льни. 

Въ. томъ же дом , гд пом щается богад льня, устроенъ 
небольшой пріютъ для д тей,—большею частью круглыхъ 
сиротъ. 

Д ти въ немъ учатся грамот и рукод ліямъ, для чего при-
глашена учительница. Изъ пріюта д ти пристраиваются къ 
благонадежнымъ лицамъ—или для усыновленія, или на службу. 

Въ 1894 году находилось на призр ніи: въ богад льн 
4 мужч. и 18 женщ.; въ пріют 11 д тей обоего пола. 

Ночлежный домъ открытъ въ 1888 шду, когда чрезъ 
подписку между гражданами Томска собрана была на 
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обезпеченіе существованія ятого учреждепія зіііічнтельная 
сумма, достигавшая 5855 р. 40 к. и впосл дстізіе, къ 1890году, 
увеличившаяся до 7:!(is \і. 44 к. Эта сумма составляетъ 
основной кагтталь ііочлси.иаіо дома; расходиый капиталъ 
602 p. <S2 к. 

Съ 1 января 1889 года ночлежный пріютъ пом щался 
въ дом , прішадлежпіцсмт. городскому п м щанскому об-
ществамъ. Въ 1898 году представители торговаго дома „Е. 
Кухтерині. и Сыипвья", братья Кухторииы. понсертвовали 
Благотворительному Обществу, для пом щеыія ночлежнаго 
пріюта, деровянный 2-\ъ этажный домъ, оц ненный въ 
15.000 р. Такъ какъ получаемые съ напятала 0/о0/о и в:яі-
маемая съ по.тьзующихся ночлегомъ плата не покрываютъ 
вс хъ расходовъ по содержанію ііочлсжпаго пріюта, то 
Кухтерины доплачываютъ недостающую сумму изъ своихъ 
средствъ. 

Пріютъ огкрытъ для пріема ночлежииковъ съ -6 час. 
вечера и закрывается въ 8—9 час. утра сл дующаго дня. 
Каждый ночлежникъ пользуотся, за плату 5 коп., вечеромъ 
у іпіиомь, состоящимъ изъ щей съ мясомъ или рыбою и 
хл ба съ квасомъ, а утромъ-чаоиъ съ хл бомъ. 

Пріемъ въ пріют ночлежниковъ начинается съ осени 
и продолжается до іюня. 

Въ 1891—1892 году было ночлежниковъ 18,150 ч., въ 
томъ числ д тей 1290 ч. \',ъ IS92—189Н годахъ—27,592 
чел., въ томъ числ д тей 948 ч. Изъ чнсла ночлежниковъ 
за это время 2930 ч. были освобождены отъ платы за ноч-
легъ, по совершенной б дности. 

На содержаніе иочлежнаго пріюта израсходовано въ 
' 1892 году-1194 р. 40 к. и въ 1893 году—1610 р. 75 к. 

Д е ш е в а я столовая—открыта 10 января 1891 г. Иии-
ціатива учреждеиія столовой всец ло принадлеяштъ члену 
правленія Благотворптельнаго Общества П. И. Макушину 
и его супруг , которыо приияли самое д ятельное участіе 
въ упрочоніи этого симпатичнаго учрежденія. 

Столовая содсржится на счетъ поступленій за об ды, 
случайныя поніертвоваиія и ы которую матеріальяую по-
мощь Томскаго Общества вспомоществоваиія учащимся. 

Об дъ въ столовой состоитъ изг. диухгь блюдъ, съ при-
бавленіомъ попраздиикамъсладкаго; па і.м кдый—отпускает-
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ся на челов ка no Vjz ф. мяса, 1'/2 ф. хл ба и необходи-
мая, приправа. 

М сячная плата за пользованіе об домъ вначал была 
опред леиа: ъ лицъ недостатрчныхъ ио 3 руб. въ м сяцъ 
и съ прочихъ—no G p., но, всл дствіо в;?дорожаііія припа-
совъ, представилось необходимымъ чрезъ н которое время 
плату эту повысить: для периыхъ—до 4 р. и для вторыхъ 

р. въ м сяцъ. 

Гостшпіаціі „Enpoua" «ъ Томсв і 

Число об дающихъ достигаетъ въ день до 150 чел., 
преимуществеиио — студентовъ Ииператорскаго Тоискаго 
университета. 

Въ 1891 году изъ столовой было отпущеыо всего 25,2117 
об довъ, ъъ 1892 году—42,079 и въ 1893 году—23,390. 

Пост ішло за полыоікаііе об дами и ігожертпоііаніі'! въ 1891 год — 
8747 р, 89 к„ в;ь 1892 году—7137 р. 61 к. и въ 1893 го.іу ЩІХ р. 
10 к.; іг.ірасходоииііо на содёржаніё ртоловой в;ь 1891 году—ЗСЗОр. (іО к.; 
лъ 1892—7133 ]). 4 к. и въ 1893 году—401)1 р. 84 к.: «ерёрасходъ въ 
451 р. 78 к. помолиемъ иэъ оощпхъ cysfiii Кла^птпорителііііаго Общестиа. 

Въ 1894 году иеіізп сгпый бліігптпоритсль іюжертпоиалъ въ ііолыіу 
Благотііорптельнаго Обіцесгва 39,000 ]). ма учреждепіо иъ и д піп Оіііце-



54 ПУТЕВОДНТЕЛЬ ПО СИБНРИ. 

ства д тскаго пріюта на 20 челов къ. Изъ этон суммы 35,000 р. назпа-
чено на содержаніе иріюта, а осталыіне на цостроику зданія. Къ испол-
ненію желанія пеизв стнаго жертвователя уже приступлеио. Домъ готовъ 
и въ 1895 г. будетъ открытъ для иріема. 

Общество вспомогцествованія рабочимъ горньгхъ и золотыхъ 
промъгсловъ Томскаго горнаго окруіа. Общество открыто въ 
г. Томск въ конц 1894 г. 

Уставъ утвержденъ г. Министромъ Внутреннихъ Д лъ 
въ 1894 году. 

Ц ль Общества—оказывать помощь т мъ рабочимъ, 
которые при работахъ на горныхъ и золотыхъ иромыслахъ 
лишились' возможности трудиться, всл дствіе ув чья или 
утраты здоровья и силъ. 

1) Соибразно съ этимъ, занятія Общества составляютъ: 
снабженіе одеждою, пищею и пріютомъ ув чныхъ, если они 
не могутъ пріобр тать ихъ собственными трудами, равно 
выдача имъ, въ крайнихъ случаяхъ, денежныхъ пособій; 
2) устройство для ув чныхъ рабочихъ особыхъ уб жишъ; 
3) сод йствіе матеріальными средствами къ скор йшему и 
усп шному излеченію ув чныхъ и оказаніе пособія ихъ 
семействамъ, и 4) сод йствіе къ страхованію рабочихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ въ страховыхъ обществахъ. 

Члены разд ляются на почетныхъ, д йствительныхъ и 
членовъ-соревнователей. 

Звапіе почетныхъ членонъ ирисвоипается лицамъ: 1) которыя сд ла-
ли въ иользу Общества одноиремеиное пожертвованіе въ разм р не ме-
н е 500 p.; 2j которыя добровольно и, не будучи, по закону, обязапны-
мп, обезпечнваютъ полное излеченіе ув чнаіо и содержаніе въ эю время 
его и его семейства, если стоимость леченія и содержаиія составляютъ 
пе мен е 500 p.; 3) которыя, на сумму не мен е 1000 p., сд лаютъ осо-
быя улучшенія въ быт рабочихъ на сиоихъ иромыслахъ, напр.—устрой-
ствомъ жилпщъ, удовлетворяющпхъ гиНеническимъ требовапіямь, улучше-
віемъ пищеваго довольствія, умепьшепіемъ ц иъ на припасы и тоиары, уве-
личепіемъ разм ра илаты илп отчислепіемъ процеііта пъ пользу рабочпхъ 
изъ своихъ барышей, устроііствомъ церквей, школъ и читаленъ, улучиіе-
ніемъ больницъ. 

Д йствителышмн членами имеауются лица—ежегодио вносящія въ 
кассу Общества не меи е 5 р. 

Каждпму лицу, сод йствовавшему свопми трудами ц лямъ Общества 
и его преусп лііію, присвоивается, no постаиовленію общаго собранія, 
званіе члеиа-соревіювателя. 

Боіад льня ЗІ щанскаго Общества. Учреждена въ 1861 
году, для призр иія только томскихъ м шанъ православ-
наго в роиспов данія, по назначенію м щанскаго общества. 
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Богад льня пом щается въ просторномъ каменномъ 2-хъ 
этажномъ дом , выстроенномъ купцомъ Ив. Ст. Вильяно-
вымъ, и снабжена вс мъ необходимымъ. 

Содержится на счетъ суммъ общества и % съ капита-
ла въ 8000 р. (пожертвованнаго). 

Въ 1894 году въ богад льн находилось 17 мужч. и 
40 женщ. На содержаніе ихъ израсходовано 1822 р. 60 к. 

Томская лечебница для приходягцпхъ больныхъ. Открыта 
въ 1862 году и, д йствуя по уставу, утвержденному Мини-
стромъ Внутреннихъ Д лъ, состояла въ непосредственномъ 
в д ніи томской врачебной управы. Уставъ въ числ ис-
точниковъ содержанія лечебницы перечисляетъ: а) часть 
суммъ, остающихся отъ некомплекта медицинскихъ чиновъ 
по губерніи; б) 186 рублей, назначаемыхъ ежегодно по 
см тамъ томскаго Приказа общественнаго цризр нія на 
пользоваиіе б дныхъ больйыхъ томской губерніи; в) добро-
хотныя пожертвованія и г) проценты съ пожертвованнаго 
полковникомъ гвардіи Асташевымъ 1000 руб. со спеціаль-
нымъ назначеніемъ — на пользованіе б дныхъ больныхъ, 
страдающихъ глазными бол знями. Лекарства отпускались 
безплатно изъ аптеки Приказа общественнаго призр нія 
по рецептамъ со штемпелемъ лечебницы. Въ сентябр 
1874 года лечебница была закрыта по недостатку средствъ. 
Но въ январ сл дующаго года она вновь возобновила свои 
д йствія, благодаря помощи купцовъ Королевыхъ, Михай-
лова и Цибульскаго. 

Въ 1878 году лечебница была вновь закрыта и только 
черезъ пять л тъ, въ 1883 году, вновь была вызвана къ 
жизни на совершенно новыхъ основаніяхъ. 

23 августа 1883 года состоялось открытіе лечебницы 
на средства томской городской думы для приходящихъ 
больныхъ вс хъ сословій. 

Co дня учрежденія лечебницы до 1887 года при ней 
состоялъ одинъ врачъ, который пос щалъ на дому тяжело 
больныхъ. Во второй половин іюля 1887 года въ помощь 
врачу лечебницы приглашены 4 участковыхъ врача, съ воз-
награжденіемъ no 300 руб. въ годъ каждому. 

Въ 1894 году бьию въ лечебниц приходящихъ 12,633 
чёлов ка, сд лавшихъ 25,905 пос щеній, выдано лекарствъ 
по 51,322 рецептамъ. 
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Всего на содержаніе лечебницы въ 1894 году израсхо-
довано изъ городскихъ средствъ 11,072 р. 93 к. 

Пріемъ бояьныхъ въ лечебниц и отпускъ лекарствъ 
тгроизводился безплатно, но въ декабр м сяц того года 
городская дума, по разсмотр ніи городской см ты, постано-
вила взимать по 10 к. съ каждаго приходящаго въ лечеб-
ницу за сов тъ и лекарство. 

Ночлежный пріютъ на пароходной щтстани—въ 4 вер-
•стахъ оть к Томска. Пріютъ открытъ въ начал 1893 г. 

Ежегодно на пароходной пристани, съ открытія навига-
ціи, стекается неимущій людъ для заработковъ по выгрузк 
и нагрузк товаровъ, и за неим нісмъ пом щеиій—вс яти 
б дняки им ли пристанище частію въ шалашахъ, частію 
въ землянкахъ и даже просто подъ кустами. Чтобъ дать 
пріютъ этимъ б днякамъ, и возникла мысль объ устройств 
ночлежнаго доыгт. 

Въ 1893 году, по предложенію томскаго полицеймей-
стера М. И. Соколовскаго, пароходчики выстроили около 
•прйстани, на свой счетъ; для ночлежиаго пріюта деревян-
ный барак-ь съ нарами 

При пріют устроена для т хъ же рабочихъ даровая 
чайная. 

Какъ іточлегомъ, такъ и чаемъ, полъзуются безплатно 
кайъ рабочіе, такъ частію—и переселенцы. 

Въ л то 189.4 года въ пріют ночевало 9233 ч., въ 
среднемъ 60 ч. въ день; чаеыъ пользовалось 17,958 ч., что 
составитъ 179 чел. въ деиь. 

Обгцество для вспомощесптоікінія учштшся. Откръпо 28 
октября 1873 года. Ц ль Обшества—оказывать пособіе уча-
щтгся въ Томскомъ университет и другихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ вбспитанникамъ томскихъ среднихъ учеб-
ныхъ заведеній, а равно и во время обученія ихъ въ этихъ 
заведеніяхъ. 

Общество' состоитъ шъ д йствительныхъ и почетиыхъ 
членовъ и жертвователей. Д йствит льные члёны вносятъ 
ежегодно въ кассу Обил,ества' 5 руб. Лица, внесшія едиио-
временно не мён е 100 p., именуются почетиыми членами. 

Обшество выдаетъ пособія предпочтительно воспятании-
кяшъ гимназіи, семинаріи и реальнаго училища при отправ-
к ихъ въ высшія учебныя заведенія: университеты, инсти-



Томскій университетъ. (Передній фасадъ главнаго корпуса). 
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тутьт, лиііеи, академіи и во время обученія въ атихъ заве-
деніяхъ, а также воспитанникамъ томскихъ среднихъ учеб-
ныхъ заведеній и воспитанницамъ женской гимназіи, посту-
пающимъ на акушерскіе и фельдшерскіе и высшіе женскіе 
курсы. 

Обшество, за время существованія, собрало до 40,000 р. 
и роздало въ пособіе и заимообразно учившимся въ выс-
шихъ учебныхъ заведеніяхъ (348 лицамъ) до 30,000 p., но 
въ возвратъ этой суммы поступило лишь около 2000 р. 

Въ 1894 году въ кассу Общества поступило 2234 руб. 
8 к., израсходовано 1928 р. 58 к. и за симъ къ 1 января 
1895 года остается 10,621 р. 49 коп. 

Общество им етъ бол е 200 должииковъ на сумму до 
28000 p.; но болышшство ихъ и не думаетъ о возврат 
занятыхъ суммъ обществу, не смотря на то, что у многихъ 
есть хорошія средства и обезпеченное положеніе. 

Обгиество попеченія о началъномъ образованги въ і. То.чск . 
Мысль объ учреждеыіи Общества попеченія о начальномъ 
образованіи принадлежитъ бывшему предс дателю город-
ской училищной комиссіи Петру Ивановичу Макушину. 

Выработанный г. Макушинымъ уставъ Общества утвер-
жденъ Министромъ Внутреннихъ Д лъ 29 апр ля 1882 г. 

26 іюля того же года были открыты д йствія этого 
перваго въ Сибири школьнаго Общества. 

Первымъ предс дателемъ Общества былъ избранть П. 
И. Макушинъ. 

По уставу ц ль Общества сл дующая: 1) сод йствовать 
матеріальными средствами городскому общественному управ-
ленію въ улучшеніи положенія приходскихъ городскихъ 
училищъ; 2) помогать б дн йшимъ и способныыъ учени-
камъ и ученицамъ приходскихъ городскихъ школъ, a no 
окончаніи ими курса училищъ доставлять способы къ про-
долженію ученія въ Томскихъ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ; 3) оказывать пособіе ляцамъ, съ особенною пользою 
обучавшимъ въ городскихъ школахъ, и, наконецъ, 4) ока-
зывать пособіе лицамъ, которыя съ разр шенія ыачальства 
откроютъ и будутъ содержать частныя первоначальныя 
школы. 

Общество составляется изъ лицъ обоего пола вс хъ 
званій и состояній, безъ различія в роиспов данія. 

s, 
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Лица, вступающія въ составъ Общества, носятъ званіе: 
а) члена, б) члена-ревнителя и в) почетнаго члена. 

Членомъ считается всякій, кто ежегодно вноситъ въ 
кассу Общества одинъ рубль. 

Т мъ изъ членовъ, которые, уплачивая членскій взносъ 
въ означенномъ выше разм р , будутъ сверхъ того забо-
титься о распространеніи круга д ятельности Общества и 
увеличеніи его средствъ—присвояется, по постановленію 
обшаго собранія, званіе члена-соревнователя. 

Лица, внесшія единовременно не мен е пятидесяти руб., 
именуются почетными членами. 

Ірлижайшее управленіе д лами Общества возлагается на 
сов тъ, состоящій изъ предс дателя, двухъ неігрем нныхъ 
и пяти выборныхъ членовъ. Секретаря и казначея сов тъ 
избираетъ изъ своей среды. 

Учрежденіе такого Общества вызвано настоятельною 
необходимостью придти на помощь городскому самоуправ-
ленію въ д л развитія народнаго образованія, расходы на 
которое ложились слишкомъ большимъ бременемъ на сра-
внительно невысокій городской бюджетъ. (На содержаніе 
приходскихъ школъ было израсходовано въ 1872 году только 
1990 руб. 2 коп., при бюджет 79,757 руб. 17 коп., a 
чрезъ 10 л тъ, въ 1882 году—11,483 руб. 24 к., при бюд-
жет 179,226 руб. 71 коп.). Насколько увеличивалась по-
требность въ открытіи новыхъ школъ, доказываютъ сл -
дующія цифры: до 1869 года было одно приходское учи-
лище съ 98 учениками, а къ 1 января 1882 года число 
школъ достигло 12, съ 1011 учениками и ученицами. 

Общество начало въ 1882 году свою д ятельность при 
938 членахъ, съ капиталомъ 3676 руб. 22 коп. Въ первый 
годъ Общество, по недостатку средствъ, ограничшюсь вы-
дачею теплаго платья и обуви б дн- йшимъ ученикамъ (на 
624 руб. 65 коп.) и платою за право ученія за несостоя-
тельныхъ учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній (40 p.). 

Въ 1883 году Общество открыло на свой счетъ первую' 
школу. Открывая каждый годъ по одному училищу на от-
даленныхъ и б дн йшихъ окраинахъ города, Обіцество къ 
1887 г. уже седержало на свой счетъ 4 школы, расходуя на 
это въ среднемъ по 745 руб. 48 коп. въ годъ. Учащихся въ 
этихъ школахъ къ 1 января 1887 года было 139 челов къ. 
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Въ 1888 году дв школы Общества были переданы го-
родскому самоуправленію, у котораго оказалась возможность 
содержать, кром 12 существовавшихъ, еще 2 школы. 

Съ 1889 года Общество содержитъ 2 школы, въ коихъ 
число учащихся къ 1 января 1894 года достигло 118 че-
лов къ, а на содержаніе школъ въ 1893 году израсходо-
вано 1822 руб. 42 коп. и на пособіе теплою одеждою уча-
щимся 682 руб. 56 коп. 

Кром того, Общество съ 1883 года ежегодно органи-
зуетъ воскресныя чтенія, иллюстрируя ихъ при помощи 
волшебнаго фонаря. 

Народныя чтенія нер дко сопровождались п ніемъ хора 
любителей, а въ посл днее время къ чтеніямъ при народ-
ной библіотек присоединились еще и объясненія н кото-
рыхъ наглядныхъ пособій и коллекцій городскаго педаго-
гическаго музея—по священной исторіи, естественной исто-
ріи, физической географіи и проч. Кром чтеній въ народ-
ной библіотек , Обществомъ организованы чтенія въ четы-
рехъ приходскихъ училищахъ. 

Въ 1886 году были открыты вечерніе повторительные 
классы для окончившихъ уже курсъ въ начальныхъ шко-
лахъ и не им ющихъ средствъ продолжать ученіе; въ клас-
сахъ преподавались: Законъ Божій, русскій языкъ, математи-
ка и краткія св д нія по исторіи, географіи и счетовод-
ству. Классы эти существовали два года и пос щались, по 
иреимуществу, служащими въ разныхъ учрежденіяхъ и у 
частныхъ лицъ. 

Въ октябр 1887 года Общество открыло первую въ 
город женскую профессіональную школу —рукод льную, 
подъ именемъ „дополнительнаго при городскихъ школахъ 
курса женскихъ рукод лій". При открытіи школы было 
35 ученицъ, число которыхъ во второй годъ увеличилось 
до 50, а въ сл дующіе годы достигало 120. Изъ школы 
выпускаются, по окончаніи четырехл тняго курса, посл 
испытанія, съ выдачею свид тельствъ на званіе мастерицъ. 

На содержаніе школы ежегодно устраиваются лоттереи-
аллегри, дающія въ среднемъ до 2000 р. въ годъ. 

Въ томъ же году Общество открыло въ первый разъ 
женскую кулинарную школу, но къ концу года школа эта 
была закрыта по недостатку ученицъ и возобновлена на 



6 0 ПУТЕИОДІПКЛЬ 110 CUBUPH. 

н выхъ началахъ въ 1891 году при дешевой столовой Том-
скаго Благотворительнаго Общества. 

Въ 1885, 86 и 91 годахъ открыты воскресиые классы 
техническаго и реыесленнаго рисованія для дтльчиковъ, съ 
чиеломъ учашихся отъ 15 до 40 челов къ. 

Въ 1890 году открыты женскіе воскресные рисовальные 
классы, которые просуществовали только одинъ годъ. Въ 
1894 гс5ду вновь открыты рисовальные классы для учащих--
ея обоего пола, подъ руководствомъ бывшей ученицы Им-
ПЕРАТОРСКОЙ Академіи Худо>йествъ г-жи Черепановой. Къ 
1 января 1895 г. въ классахъ было 15 учащихся. 

Въ 1889 году Общество оказало значительную мате-
ріальную помощь, праздновавшему 100-л тній юбилей м ст-
ному у здному училишу, съ ц лью учрежденія музыкаль-
наго класса и ученическаго оркестра. Оркестръ этотъ по-
стоянно принимаетъ участіе въ школьныхъ праздникахъ 
исполненіемъ нетрудныхъ пьесъ. 

Общество обращаеТъ вниманіе и на необходимость ма-
теріальной помогци учащимся и оказываетъ ее выдачею 
одежды и обуви. Выдача теплой одежды спасаетъ не одну 
сотню малеиькихъ жизней и даетъ масс б дныхъ д тей 
возможность получить первоначалы-юе образованіе. 

Устройство елокъ для учащргхся съ недорогими для 
нихъ ггодарками и гуляній, при тепломъ и сердечномъ от-
ыошеніи устроителей, ые могло не вліять благотворно на 
молодыя души школьниковъ и не оставить св тлыхъ воспо-
минаній о радостныхъ минутахъ д тства. 

Зат мъ, сл дуетъ перейти къ самому ц нному учрежде-
нію Общества,—къ народной библіотек . 

Народния безплатная библіцтеіса пом ндается въ об-
ширномъ и красивомъ каменномъ 2-хъ этажномъ дом , вы-
строенномъ и пожертвованномъ Обществу покойнымъ потом-
ственньшъ почетнымъ гражданиыомъ С. С. Валгусовымъ. 
Зданіе им етъ прекрасный въ два св та4 залъ, могущій 
вм стить до 400 челов къ и служащій для народныхъ 
воскресныхъ чтеній, устройства спектаклей, концертовъ 
и т. п. 

Открытіе библіотеки состоялось 30 сентября 1884 г.; 
чрезъ годъ библіотека им ла уже 440 подпясчиковъ и до 
1000 названій книгъ. 
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Библіотека им етъ ц лью дать возможность лицамъ, по-
лучившимъ начальное абразованіе въ городскихъ школахъ, 
поддержать пріобр тенный въ школ знанія и продолжать 
свое образованіе путемъ чтенія. 

Для библіотеки утвержденъ особый уставъ 23 января 
1892 года. 

Къ 1 января 1894 года въ библіотек было до 3000 на-
званій книгъ и бол е 900 подписчиковъ. На содержаніе 
библіотеки и дома израсходовано въ 1893 году 1437 руб. 
19 коп. 

Въ 1892 году приступлено къ устройству музея при-
кладныхъ знаній. . 

Мысль объ основаніи музея явилась впервые еще въ 
1887 году. Пом щеніе для музея пристроено къ зданію без-
платной библіотеки въ 1892 году. Насколько велика симпа-
тія, которую завоевало Общество своею д ятельностыо, видно 
изъ исторіи постройки музея. Приступая къ постройк , со-
в тъ Общества располагалъ всего 150 руб. Расходы же по 
постройк достигли, не считая стоимости кирпича, усту-
пленнаго въ разсрочку, 4036 руб. 83 коп.; деньги эти были 
пожертвованы разными сочувствующими д лу лицами. 

. He мен е важньшъ, по своему значенію, учрежденіемъ 
Общества являются курсы ручнаго труда для учителей сель-
скихъ и приходскихъ училищъ. 

Иниціатива открытія курсовъ принадлежитъ почетному 
члену Общества, бывш. томск. губернатору Г. А. Тобиовну, 
положившему тогда же начало капиталу для осуществленія 
благаго д ла. Мысль эта встр тила полное сочувствіе по-
печителя Западно-Сибирскаго учебиаго округа В. М. Фло-
ринскаго, выразившееся, между прочимъ, въ циркулярномъ 
предложеніи директорамъ училищъ оказать возможное со-
д йствіе т мъ учителямъ, которые пожелали бы ознако-
миться съ методомъ преподаванія ручнаго труда. Ран е сего, 
съ 1890 года, существовали классы ручнаго труда, учре-
жденные городскою думою въ одномъ изъ приходскихъ 
училищъ. 

Классы открыты въ 1892 году (съ 1 іюля по 15 августа). 
Для ознакомленія съ д ломъ въ первый годъ прибыло въ 
Томскъ 17 учителей и 2 учительшщы изъ тобольской и 
томской губериій и семипалатинской области. Въ 1894 году 
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съ халось въ Томскъ для этой ц ли уже 22 учителя и учи-
тельницъ изъ разныхъ м стностей Западной Сибири. 

Въ 1894 году открытъ книжный складъ для снабженія, 
по дешевымъ ц намъ, простаго народа учебничами и кни-
гами духовно-нравственнаго содержанія. 

Въ 1894 году въ кассу Общества поступило 11,799 руб. 
43 коп., а израсходовано на иужды Общества 9724 руб. 
63 к. Къ 1 января 1895 г. Общество им ло 16,928 р. 77 к. 

Согласно см тамъ, ежегодный расходъ Общества дости-
гаетъ до 10,000 руб. Число членовъ 946. Предс дателемъ 
состоитъ Н. И. Образцова. 

Попечителъстііо о нуждающихся воспитанншахъ Томской 
Духовной Семинарги. Попечительство открыто 26 апр ля 
1887 года съ ц лыо матеріальной помощи б дн йшимъ вос-
питанникамъ томской семинаріи. 

Мысль придти на помощь нуждающимся воспитанни-
камъ семинаріи предложена была правленіемъ семинаріи 
депутатамъ духовенства епархіи, бывшимъ на епархіальномъ 
съ зд въ август 1883 года, и встр тила въ нихъ сочув-
ствіе, выразившееся въ постановленіи положить начало 
основному капилу попечительства, чрезъ взносъ въ теченіе 
6 л тъ ежегодно по 50 к. и единовременно, въ 1884 году, 
по 1 р. съ каждаго причта томской и енисейской епархіи. 

Взносъ д йствительныхъ членовъ не мен е 3 р. въ годъ. 
Лйца, внесшія мен е 3 р. въ годъ, считаются членами-

соревнователями. 
Въ 1894 году от. кассу попечптельстпа іюступило 1529 руб. 63 кои., 

а съ остаткомъ отъ ііредыдуіцаго года 6126 руб. 88 ксш.; израсходоиано 
957 руб. 38 кои., изъ коихъ ішдано въ пособіе иосииташшкамъ 318 руб. 
30 коп., ц за снмъ къ 1 января 1895 года осталось 5169 руб. 50 коп. 

Общество вспомоществованія б днымъ учащимся Томскаго 
Ллекс евскаго реалънаго училища. Открыто 14 марта 1888 г. 

Общество им етъ ц лыо доставлять б дн йшимъ и спо-
собнымъ ученикамъ Томскаго Алекс евскаго реальнаго учи-
лища средства къ продолженію ученія въ семъ училищ . 

Д йствительные члены вносятъ ежегодно не мен е 3 р. 
Лица, внесшія единовременно не мен е 50 p., именуются 

почетными членами. 
Къ 1 лниаря 1894 года оставалось 1521 руб. 4 коп., пъ теченіе года 

поступило 328 руб. 36 кои., израсходовапо 82 руб. 15 кои. и яа симъ 
къ 1 января 1895 года капиталъ Общества достигаетъ 1767 руб. 25 коіг. 



• 

Видъ г. Томска во время новодненія. (Заисточное предм стьо). 
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Общество взаимнаго всполюженія приказчиковъ. Общество 
открыло свои д йствія 19 апр ля 1892 года. 

Согласно утвержденнаго 31 января 1892 года устава, 
Общество имізетъ ц лью возможное улучшеніе быта д й-
ствительныхъ своихъ членовъ—посредствомъ: 

а) распространенія между ними полезныхъ знаній; 
б) выдачи пособій, ссудъ и постоянныхъ вспоможеЬій; 
в) сод йствія въ пріисканіи м ста службы и занятій 

членамъ Общества; 
г) сод йствія въ воспитаніи и научномъ образованіи д -

тей, братьевъ и сестеръ недостаточныхъ или умершихъ 
д йствительныхъ членовъ; 

д) доставленія д йствительнымъ членамъ и ихъ семей-
ствамъ врачебной помощи; 

е) призр иія престар лыхъ и неизлечимо-больныхъ не-
достаточныхъ д йствительныхъ членовъ, и 

ж) выдачи единовременныхъ пособій и постояцныхъ 
вспоможеній вдовамъ и сиротамъ умершихъ д йствитель-
ныхъ членовъ, а также родителямъ, малол тнимъ братьямъ 
и сестрамъ, бывшимъ на попеченіи покойнаго. 

Д йствительні.шц членами Обідестііа могутъ быть лица, служаіція по 
найму ио торгпію-ііромышленнымъ и золото-нромышленнымъ д ламъ, па-
роходству, въ городскихъ общественныхъ учрея;деніяхъ и частныхъ кон-
торахъ и банкахъ, а именпо: доп решше,' коиторшдки, кассиры, прпказ-
чики, агенты, зав дывающіе, комапдиры иароходовъ, пхъ помощпики, 
машиішсты, техииіш, сдужащіе вь аитекахъ, фотографЬіхъ и проч., за 
исключепіемъ ,лпцъ, состояиі,ихъ на степенп проетого рабочаго или ре-
месдепііика. 

Д йствнтельыые члеиы, сообразпо д лаемымъ ел;егодно взносамъ, 
разд ляются на три р.азряда: 

Члены 1-го разряда уплачипаютъ ежегодно 25 руб. 
ч 2 - 1 '0 п » п 15 „ 

3-го , „ „ 10 , 
Лицо, избраппое въ д йствителыше члены Общества, можетъ сд -

лать едиповременнын взносъ при поступленіп: 
По 1-му разряду въ разм р 250 руб. 

» 2-му ' „ „ ' г 150 „ 
„ 3-му . , „ „ 100 „ 

Такое лицо освобождается отъ уіілаты ежегодиыхъ взносовъ и иолу-
чаетъ пожизненный билетъ иа званіе д йстпительнаго члена. 

Въ 1893 году Общество состояло изъ 176 членовъ. 
Для поданія медицинской помощи забол вшимъ членамъ 

Общества пршлашены годовой врачъ и акушерка. 
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Въ 1893 году открыты классы бухгалтеріи, которые по-
с щали 40 челов къ. 

Въ 1894 году Обществомъ открыта библіотека. 
Въ 1893 году ігь польяу , Обіцестиа поступило членскихг ІГІПОСОНЪ, 

пожертііоііаиій. 0о0/о иа каішталь п upo'r. 4222 p. 62 к,, изрисходонано 
1151 руб. 96,к. и аа симъ къ 1 янііаря 1894 года состоитъ каииталопъ 
ра;;ііыхъ ііаимеііованіц 13471 руб. 11 коп. 

Въ окружныхъ городахъ томской губ. тоже существуютъ 
благотвохттелъныя учрежденія. Большая часть ихъ прихо-
дится на г. Барнаулъ, гд им ется д тскій пріютъ, благо-
творительное Общество и дв ' богад льни, а также м стный 
отд лъ Общества Краснаго Креста и Общество попеченія о 
начальцомъ образованій-, въ которомъ къ 1 января 1894 г. 
состояло наличнаго капитала 6916 р. 11 к. Зд сь также 
есть городская больница. Общество попеченія о начальномъ 
образованіи учреждено и въ Каинск . Помощь переселен-
цамъ тоже организована въ Томск . Начало ее возникаетъ 
съ 1883 года, когда былъ учрежденъ въ Томск комитетъ 
для оказанія поеобій переселенцамъ. Съ 1892 года по-
мощь зта была организована въ бол е значительныхъ раз-
м рахъ. Такъ для продовольствія пересолеыцевъ была ус-
троена безплатная столовая съ пекарней, на которую было 
израсходовано въ томъ же году, кром припасовъ, пожерт-
вованныхт^ разными лицами, 511 р. 94 к. и въ ней даро-
выми об дами воспользовались 10,278 ч. Въ настоящее вре-
мя на пути сл доваиія переселенческихъ партій по тракту 
въ г. Каинскъ и въ н которыхъ при-трактовыхъ селеніяхъ 
устроены деревянные и дерновые бараки и столовыя и 
чайныя. Въ селахъ Новоназаровскомъ, Спасскомъ и д. Аксено-
вой организована и медяцинская помощь. Вообще, за де-
сятил тній періодъ существзванія Томской переселенческой 
станціи израсходовано на пріютъ, продовольствіе и леченіе 
переселенцевъ въ г. Томск : изъ казенныхъ суммъ 34,343 
руб. 63 коп. и изъ частныхъ пожертвоваыій, съ 1889 г. по 
1 января 1895 г. 4812 р. Нельзя не отм тйть того факта, 
нто приливъ пожертвованій для оказанія помощи переселен-
цамъ былъ въ общемъ незначительный. Такое равнодушіе 
частныхъ благотворителей къ д лу колонизаціи Сибири до-
стойно вниманія и характеризуетъ ярко нашу благотвори-
тельность... 
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Разум ется, благотвореніе въ пользу переселенцевъ ос-

тается мало зам тнымъ и не даетъ права нашимъ блпго-
творителямъ обнаружить въ блестящемъ св т свою филаи-
тропическую д ятельность... 

Съ 1893 года, кром переселенческой стаіщіи въ г. Тоиск , устроепы 
па пути движепія иереселенцевъ сл дующіе врачебио-продовольствешше 
пріюты, a HMUHUO: 6 пріютовъ на р. Оби—въ с. Тымскомъ (на траниц съ 
Тобольскою губ.); г. Нарым , с. Колпашев , с. Бердскомъ и г. Барнаул ; 
4 въ западноЛ ча.сти Томской губ., по дорог въ Барнаульскій окр., с. На-
заров , Сиасскомъ, Юдин и Лянип и 4—на востокъ отъ г. Томска; изь 
числа посл днихъ 3 ио Ііркутскому тракту—въ с. Колыои , г. Маріинск 
и с. Итатскомъ, и одпнъ на граішц еъ Енисейскои губ.—въ с. Барандагк. 

На содержаніе вс хъ этихъ иріютовъ отпущено въ 1895 году въ рас-
поряженіе томскаго губернатора 13,830 рублей и, кром того, на рас-
ходы no содержаиію й па дополиителыюе устройство переселепческоіі 
стаиціи въ Томск 5200 руб. Съ 1895 г, учреждены въ Томской губ. 
7 сельскихъ л чебпицъ и въ сел Богородскомъ Томскаго окр. пм ется 
богад льня, учрежденная въ '867 г. на 10 кроватей, по ирпговору се.іь-
скаго схода, въ иамяті. сиасеиія отъ угрогкавшей опасностп пмператора 
Алексапдра II 4 апр ля 18G6 г. ііаимепопана Алексапдровскою. Каіш-
талъ ея къ 1 января 1895 г. достигъ 810 руб. 

Въ Томск существуютъ сл дующія періодическія из-
данія: „Сибирскій В стникъ" (выходитъ ежедневно, кром 
понед льниковъ и дней, сл дующріхъза празднпками), „Том-
скій Листокъ" (ежедн.), „Томскія Губернскія В домости", 
„Томскія Епархіальныя В домости", „В стникъ Золотопро-
мышлённостй , „Записки Общества естествоиспытателей", 
,.Университстскія РІзв стія", „Циркуляры по Западно-Си-
бирскому учебному округу". 

Въ торговомъ отиошеніи Толскъ занимаетъ одно изъ 
самыхъ видныхъ м стъ въ ряду другихъ сибирскихъ горо-
довъ. Онъ служитъ главньшъ складочнымъ пунктомъ для 
товаровъ, идущихъ изъ Европейской Россіи въ Восточную 
Сибирь и обратио. Въ настояиіее время Томскъ ведетъ 
милліонную торговлю, снабжая Сибирь привозными това-
рами—мануфактуриыми, бакалейными и др.. сосредоточивая 
въ себ массу идущаго въ Европейскую Россію сырьяи 
другихъ сибирскихъ товаровъ, привлекаемыхъ сюда удоб-
ствомъ воднаго пути на Россію. О разм рахъ торговли 
можно судить по числу лицъ, торгующихъ въ Томск , ко-
торыхъ въ 1894 году было: купцовъ 1-й гильдіи 12 чел., 
2-й гильдіи 231, торговыхъ домовъ 1-й, гильдіи 8, 2-й—6, 
мелочныхъ торговцевъ—586 челов къ. 
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Мен е развита въ Томск фабричная и заводская про-
мышленность. Въ 1893 г., по даннымъ ВСЕПОДДАН ЙШАГО 

отчета томскаго губернатора, въ город были сл дующіе 
фабрики и заводы: 

1 винокуренный съ суммой произвоства БЪ 65115 руб. 
7 кожевенныхъ „ я я „ 2 9 1 3 7 , 
2 канатныхъ » „ » » 9730 я 

49 кирпичныхъ » в п я 61866 „ 
3 св чн. восков. „ „ » .. я 87300 „ 
3 І сальн. п, , , я 26000 „ 
1 л сопилыш я я я я 14600 „ 
4 мыловарни я я я я 41500 „ 
4 пивомедоварни я я я я 58636 „ 
3 шубныхъ зав. » » я я 11400 „ 

20 слесарныхъ „ „ я я 12006 „. 
и проч. заводы и фабрики, съ общей суммой производ-

ства въ 459148 руб. 

Для разнаго рода финансовыхъ операцій им ются отд -
ленія Государственнаго, Сибирскаго Торговаго и Русскаго 
для вн шней торговли банковъ, Общественный Сибирскій 
банкъ и дв сберегательныя кассы. 

Въ заключеніе приведемъ св д нія, необходимыя для 
про зжающихъ черезъ Томскъ. 

Въ город дв гостинницы съ номерами: „EBpona" и 
„Сибирская". Лучшей считается первая. При ней нахо-
дится общій залъ съ музыкальной машиной (оркестріономъ). 
Ц ны номеровъ отъ 1 р. 25 к. въ сутки. 

Многіе предпочитаютъ останавливаться въ меблирован-
ныхъ комнатахъ или постоялыхъ дворахъ, изъ которыхъ 
лучшіе—Баранова, по Ямскому переулку, и Хворова. Ц на 
пом щенія съ содержаніемъ отъ 1 р. 25 к.-—1 р. 50 к. съ 
челов ка въ сутки. 

Для легковыхъ извозчиковъ, которыхъ довольно много и 
которые довольно удовлетворительны,: установлена сл дую-
щая такса: 

За 12 часовъ зды днемъ или ночью, съ 
1-го или 2-хъ с доковъ 2 р. — к. 

За одинъ часъ •— „ 30 „ 
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За одинъ конецъ, т. е. отъ м ста взятія 
до остановки — р. 20 к. 

Въ высокоторжественные дни, т. е. Свят. 
Пасхи, Рождества Христова и Новый Годъ, из-
возчики получаютъ полуторную противъ таксы ' 
плату. 

За зду съ большимъ, ч мъ указано въ 
такс , числомъ с доковъ или за городъ, ц на 
предоставляется взаимному соглашенію извоз-
чика съ с доками. 

За свозъ пассажировъ съ Черемошинской 
пристани до города: 

Съ одного пассажира 1 „ 50 „ 
і, двухъ 3 „ — г 

„ трехъ и бол е—по обоюдному соглашенію извозчика 
съ пассажирами. 

Ломовые извозчики за свозъ багажа съ пристани бе-
рутъ, обыкновеино, 50 коп.; таксы для нихъ не установлено. 

Вотъ, по нашему мн нію, все необходимое и полезное, 
что мы сочли нужнымъ пом стить о Томск въ нашемъ 
Путеводител . 

Любопытиому путешественнику сов туемъ также пос -
тить келлію (Монастырская ул.. д. Чистяковой) пользовав-
шагося глубокимъ почтеніемъ при жизни и привлекающаго 
вниманіе по смерти загадочнаго отшельника, старца еодора 
Кузьмича. 0 немъ мы над емся дать и отд льныя св д нія. 

Въ теченіе всей навигаціи совершаются правильные 
товаро-пассажирскіе рейсы отъ Тюмени до Омска, а если 
не м шаетъ мелководье, то и дал е—до Павлодара и Семи-
палатинска. Путь До Тобольска уже описанъ нами. Посл 
н сколькихъ часовъ остановки въ Тобольск пароходъ 
поднимается вверхъ по Иртышу и, приблнзительно, черезъ 
15 часовъ достигаетъ пароходиой пристани Усть-Ишимской, 
находящейся въ 251 вер. отъ Тобольска. Въ Усть-Ишим , 
небольшомъ сел , есть церковь, волостное правленіе, сель-
ская станція. 
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ф 
Сл дующая пароходная станція—окружный городъ то-

больской губерніи Тара, расположенный въ 530 вер. отъ 
Тобольска. 

Тара подъ именемъ острога основана царемъ еодоромъ 
Іоанноввдемъ въ 1594, году при усть р чки Тары—тамъ, 
гд нын село Усть-Тарское, т. е. выше города по Ир-
тышу верстахъ въ 40. Посл случившагося въ 1669 году 
ыаводненія городъ перенесенъ на нын шнее его м сто. 

Тара съ самаго построенія своего, въ теченіе всего XVII 
в ка, считалась пограничнымъ городомъ съ Джунгаріей и 
киргизскими кочевьями и им ла для того временн весьма 
важное значеніе, какъ стратегическій пунктъ, изъ котораго 
русскіе предпринимали свои экспедиціи къ предгорьямъ 
Алтайскаго хребта. Постепенному устройству и увеличенію 
города способствовали, кром того, и другія обстоятельства, 
а именно: большая дорога, пролегавшая черезъ Тобольскъ 
въ дальнюю Сибирь, и завязавшаяся вскор м новая тор-
говля съ калмыцкими землями, Бухаріею и Ташкентомъ, 
откуда ежегодно двигались торговые караваны къ берегамъ 
Тары. Ради торговыхъ выгодъ въ Тар начали селиться 
бухарцы; потомки ихъ и др нын существуютъ въ этомъ 
кра . 

Въ настоящее время Тара расположена на небольшой 
возвышенности и частію —подъ горой, у самаго. Иртыша. 
Жителей въ Тар немного бол е 10.000 челов къ. 

Достоприм чательнсстію города считаются посеребрен-
ные колокола на одной изъ 6 городскихъ церквей, соору-
женные однимъ изъ купцовъ, любителей церковнаго благо-
л пія. 

Недалеко отъ города указываютъ н сколько могильныхъ 
насыпей, происхожденіе которыхъ сл дуюшее: 

Посл исправленія церковныхъ книгъ патріархомъ Ни-
кономъ, Тара вдругъ сд лалась гн здомъ фанатиковъ-рас-
колыгаковъ, которые отсюда расходились по всей Сибири. 
Когда-же Петръ Великій обратилъ на Тару свое особенное 
вниманіе и захот лъ искоренить въ ней расколъ, го-
родъ и его окрестности взбунтовались. Въ 1722 году по-
сл довали жестокія казни: однихъ садили на колъ, другимъ 
рубили головы. Т ла казненныхъ приверженцевъ древляго 
благочестія и погребены подъ этими насыпями. 
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Главными предметами отпускной торговли города слу-
жатгь частію продукты скотоводства,—кожи, сало, коровье 
масло, частію-же предметы, добываемые на охот —птица, 
перо, зв риныя шкуры. Отпускаемые продукты сл дуютъ, 
главнымъ образомъ, на изв стную Никольскую ярмарку въ 
Ишимъ, а также въ Ирбитъ., Предметы привозной торговли 
въ частности т -же, что и въ болыпинств городовъ, т. е. 
хл бъ, мануфактурные, колоніальные и галантерейные то-
вары. Изъ ремеслъ бол е всего развито кузнечное: изд лія 
тарскихъ кузнецовт^ расходятся по всему округу. 

Для торгово-промышленныхъ нуждъ въ город есть об-
щественный банкъ, учрежденный на капиталъ, пожертво-
ванный урожденцемъ города Я. А. Н мчиновымъ. 

Изъ городской общественной библіотеки за неболыпую 
плату можно получать книги и журналы. 

Сл дующая за Тарой пароходная пристань городъ Омскъ 
уже описанъ нами въ отд л жел знодорожныхъ сообшеній. 

На остальномъ пути пароходомъ по Иртышу есть два 
только значителышхъ и представляющихъ интересъ пункта: 
Семипалатинскъ и Павлодаръ. 

Павлодаръ (около 2000 жит.)—бывшее село Коряков-
ское—им етъ важное значеніе, какъ м сто м новой торговли 
съ киргизами, которая достигаетъ весьма значительныхъ 
разм ровъ. 

С мипалатинскъ, нын областной городъ семипалатин-
ской области, построенъ въ 1718 году полковникомъ Сту-
пииымъ и получилъ свое названіе отъ семи палатъ или 
древнихъ каменныхъ строеній, разваЛины которыхъ видны 
и теперь еше недалеко отъ города. Въ этихъ древнихъ 
палатахъ найдено много письменъ на тунгузскомъ язык , 
касающихся ламайской в ры, почему предполагаютъ, что 
въ нихъ жили тунгузскіе жрецы, пропов дывавшіе лама-
измъ калмыкамъ. 

Семипалатинскъ очень раскинутъ и состоитъ, преимуще-
ствеино, изъ деревянныхъ построекъ, представляющихъ м -
стами жалкій и полуразрушенный видъ. Особеішо унылое 
впечатл ніе производятъ предм стья, гд мелкій сыпучій 
песокъ образуетъ настоящія дюны около домовъ и на ули-
цахъ. Семипалатинскъ можно по справедливости назвать 
городомъ, построенныыъ на дюнахъ... 
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• 

Видная торговля служитъ источникомъ благосостоянія 
города. Торговля эта привлекаетъ сюда. много русскихъ 
татаръ и бухарцевъ. У киргизовъ они вым ниваютъ всяка-
го рода рогатый скотъ, шкуры, м ха, войлоки, тонкую коз-
линую шерсть, мерлушки и проч., а даютъ имъ въ обы нъ 
юфть, табакъ, металлическія изд лія, грубыя русскія бу-
мажныя матеріи, ситцы, парчу, бархатъ, грубое сукно, сун-
дуки, лекарства и хл бъ. Весною семипалатинскіе купцы 
посылаютъ своихъ приказчиковъ, обыкновенно—татаръ, съ 
русскими товарами къ киргизамъ, для м ны. Производится 
также торговля съ городами Чугучакомъ, Кульджею и 
Кэшгаромъ. 

Для про зжающихъ сообщаемъ сл дующія св д нія: въ 
город есть гостинница съ номерами въ д. купца Степанова, 
противъ старой базарной площади; цлата за номеръ отъ 1 руб. 
и дороже. Постоялый дворъ Ершовой вблизи новой базарной 
площади; плата—по соглашенію, не дорогая, 50—60 коп. 
въ сутки. Обществонное собраніе открыто зимой 4 раза въ 
нед лю, л томъ—ежедневно. Плата за входъ 50 коп. 

Извозчики—киргизы; таксы не существуетъ; плата—по 
соглашенію, не дорогая. 

Въ Семипалатинск существуетъ одно періодическое 
изданіе: оффиціальныя „Семипалатинскія Областныя В -
домости". 

Kpoifb упомянутыхъ линій сообщенія по Оби и ея при-
токамъ, пароходы ходятъ еще временно между сл дующими 
пунктами: отъ Тюмени до Барнаула, съ заходомъ въ Томскъ 
или безъ захода въ него, и отъ Томска до Барнаула. Пра-
вильнаго сообщенія, однако, между этими пунктами н тъ. 
Изр дка, если позволяетъ состояніс горизонта водъ, паро-
ходы доходятъ до г. Бійска. 

Зат мъ, тотчасъ посл вскрытія р къ, съ наступленіемъ 
половодья, открывается однорейсное сообщеніе съ Ирби-
томъ, куда отправляются изъ Тюмени н сколько пароходовъ 
(они, обыкновенно, идутъ 2—2 2 дня и д лаютъ 400 в. 
противъ теченія), чтобы привезти въ Томскъ закупленные 
на Ирбитской ярмарк товары. Кром того, отправляется 
н сколько маленькихъ пароходовъ вверхъ по Тоболу до 
Ялуторовска. 
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Весною-же, въ ма или въ іюн , отправляются паро-
ходы съ баржами по р. Чулыму, правому притоку Оби, и 
доставляютъ въ городъ Ачинскъ ирбитскіе товары и соль. 

Пароходное сообщеніе по Енисею и его при-
токамъ *). 

Пароходство по р к Енисею возникло еще въ 1863 году, 
окончательно-же упрочилось и установилось лишь л тъ 
10—12 тому назадъ. Въ 1881—1882 годахъ сынъ изв ст-
наго красноярскаго капиталиста Н. Г. Гадалова, Александръ 
Гадаловъ, дешево купилъ пришедшій въ Енисейскъ съ моря 
заграничный пароходъ „Москву" и жел зную баржу, за-
зимовавшую въ Енисейск и принадлежавшую фирм Кно-
па, р шившей тогда прекратить свою торговую д ятель-
ность на усть Енисея. Молодой Гадаловъ купилъ тогда 
эти суда съ ц лью открыть пароходство между городами 
Енисейскомъ, Красноярскомъ и Минусинскомъ, что и осу-
ществилъ съ 1883—1884 года. Съ 1894 г. д ла А. Гада-
лова пришли въ упадокъ. 

Въ настоящее время между этими пунктами совершаютъ 
рейсы пароходы „Д душка" (бывш. яГрафъ Игнатьевъ"), 
Гадалова и „Николай" Сибирякова. 

Пароходы эти отправляются изъ Красноярска въ Ени-
сейскъ и въ Минусинскъ неопред ленно—въ разные дни. 

Такса на пароходахъ. установлена сл дующая: 

С И Б И Р Я К 0 В А. 

Отъ Красиоярска до Енисейска . . 
„ „ „ Мипусинска . 

Г А Д А Л 0 В А. 
Оть Красаоярска до Еиисейска. 

т , я Минусииска . 

За лровозъ пассажировъ. 

1 кл. 

p . IE. 

9.00 
9.90 

9.00 
9 50 

Ц кл. Ш кл. 

р. х. 

7.55 
9.00 

6.80 
8.10 

р. к. 

3,60 
4.50 

3.60 
4.50 

Ваіажъ 60 к. съ пуда. Ц на за провозъ грузовъ—по соглашенію. 

*) Си д нія о пароходсти uo p.p. Восточной Сибири, кром опи-
санія городовъ, заимствованы, отчасти, изъ „Сибирскаго Торгово-ІІро-
мышленнаго Календаря" па 1895 і. (Изд. Ф. П. Романова). 
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ІІо этой линіи сообщенія—бол е значительны и заслужи-
ваютъ вниманія сл дующіе пункты: 

Красноярскъ—губернскій городъ енисейской губерніи, 
расположенъ въ углу, образуемомъ р кою Енисеемъ и впа-
дающей въ нее р. Качей, ыа равнин , ограниченной съ 
с вера А онтовой горою. Окрестности города состоятъ изъ 
краснаго мергеля, отчего и городъ получилъ названіе Ерас-
наго яра. М стность, въ которой ныи стоитъ городъ, до 
прихода русскихъ, принадлежала качинскимъ татарамъ. 
Воевода Дубенскій осиовалі^ острогъ Красный-Яръ въ 1628 
году не въ томъ м ст , гд нын стоитъ городъ, а н -
сколько выше рч. Качи. 

Красноярскъ весьма поднялся съ открытіемъ золотыхъ 
пріисковъ въ енисейской тайг . Торговля города не осо-
бенно развита; главныя статьи ея: предметы для золотыхъ 
пріисковъ, чай и мануфактуриые товары. Оборотъ красно-
ярской торговли достигаетъ, однако, 5.000.000 рублей. 

Что касается фабричио-заводской иромышленности, то 
по сумм производства на первомъ план стоятъ заводы 
кожевенные, пиво-медоваренные, водочные склады и заводы: 
салотопенные, св чные и мыловаренные, воскоб лильные и 
кирпичные. Кром того, недавно въ Красноярск возникло 
2 механическихъ паровыхъ завода и паровая л сопильня. 
Общая сумма фабрично-заводскаго производства прибли-
жается ежегодно къ 200.000 рублей. 

Изъ учебныхъ заведеній, находящихся въ Красноярск , 
упомянемъ про мужскую и женскую римназіи, учительскую 
семинарію, ремесленное училище Щеголевой, повивально-
фельдпіерскую школу, муж. и жеи. епархіальныя училища 
и вновь открытую съ 189і/95 уч. года духовную семинарію. 

Изъ находящихся въ город обществъ выд ляются: Об-
щество вспомоществованія учащимся въ Енисейской губер-
ніи, Общество попеченія о начальномъ образованіи, Синель-
никовское благотворительное Общество, Енисейское м стное 
Управленіе Общества Краснаго Креста, Общество врачей 
Енисейской губерніи, Общество любителей музыки и лите-
ратуры, Общество любителей драматическаго искусства. 

Изъ красноярскихъ церквей, которыхъ въ город 11 
православныхъ (считая и домовыя), особенно выдается 
Рождественскій соборъ. Постройка его начата была въ 
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1845 г. по проэкту архитектора Тона на суммы, пожертвован-
ныя золопромышленниками, но въ 1849 г. соборъ рухнулъ. 
Долго спустя, было приступлено вновь къ построик собора, 
который и былъ освященъ 7 сентября 1866 г. Устройство 
храма съ иконостасомъ, утварыо, ризницей, колоколами и 
оградой обошлось жертвователю на это д ло, богатому ени-
ссйскому золотопромышленнику Щеголеву, до 560.000 рублей. 

Въ город 
суіцествуетъ 
очень недур-
ная общест-
венная биб-
ліотека и пу-
бличный му-
зей, которЬій 
только еще 
н а ч и н а е т ъ 
обставлять-
ся предмета-
ми, относя-
щимися къ 
енисейской 
губерніи: 

Городской 
т е а т р ъ не 
особенно по-
м стителенъ 
и оставляетъ 
еще желать 
многаго. 

Изъ пері-
одическихъ 

изданій въ 
По чисто 

К р а с н о я р -
ск выхо-
дитъ три ра-
за въ нед -
лю общест-
венно - лите-
ратурная га-
зета „Ени-
сей". Кром 
того. изда-
ются „Ени-
сёйскія Гу-
бернскіяВ -
д о м о с т и " , 
„ Енисейскія 
Епархіальн. 

В домости" 
и безъ опре-
д л е н н а г о 

срока— 
, Протоколы 
О б щ е с т в а 
врачей Ени-
сейской гу-
берніи". 

путеводительской части сообщимъ, что въ 
Красноярск есть дв гостинницы (лучшая Гадалова) и два 
влад льца меблированныхъ комнатъ, гд за сравнительно 
дешевую ц ну можно им ть комнату съ мебелью и пол-
нымъ содержаніемъ. Клубовъ два: общественный и ремес-
ленный; открыты каждый день, съ платою за входъ: по 
50 коп. въ первый и во второй—25 коп. 

. .1?^ .1 

Тунгуаскій iitaMaifb. 
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Извозчики оставляютъ желать многаго; для нихъ уста-
новлена сл дующая такса: 

За зду съ 8 ч. утра до 11 ч. вечера въ часъ по 25 к. 
„ 11 ч. ночи до 8 ч. утра „ я „ 40 „ 

„ про здъ по улиц по протяженію всего города 20 „ 
„ половину этого пути ; 10 „ 
'„ пере здъ по переулку черезъ городъ . . . 15 , 
„ половину этого пути . . . . , . . . . 1 0 я 

Енис йскъ, окружный городъ енисейской губерніи, въ 
330 верстахъ къ с веру отъ Красноярска, располон^енъ 
вдоль л ваго, низменнаго берега р. Енисея. Городъ по-
строенъ въ 1618 году по повел нію царя Алекс я Михай-
ловнча боярскимъ сыномъ Петромъ Албычевымъ и сотни-
комъ Рукинымъ. М сто это передъ ^ мъ принадлежало остя-
камъ, зкнимавшимся зд сь кузнечною работою. Енисейскъ 
игралъ немаловажную роль въ исторіи Сибири. .Въ первой 
половин XVII в ка изъ Енисейска отправлялись вс партіи 
для завоеваній. 

Туристу сов туемъ осмотр ть въ Енисейск м стный 
публичный музей, наглядно представляющій въ своихъ кол-
лекціяхъ прошедшее и настоящее края. 

Изъ учебныхъ заведеній, находящихся въ город , отм -
тимъ 8-классную женскую гимназію, G-класснуіо ыужскую 
прогимназію и у здное училище. 

Въ торгово-промышленномъ отношеніи Енисейскъ им етъ 
значеніе, какъ центръ заготовленія припасовъ для золотыхъ 
промысловъ енисейскаго округа. Въ конц прошлаго и на-
чал настоящаго стол тія Енисейскъ велъ значительный 
торгъ съ Турухаискимъ краемъ и былъ средоточіемъ тор-
говли европейской и азіатской. Въ первой половин XIX в ка 
торговля эта начала упадать и въ 1831 году въ Енисейск 
уже не было прежней знаменитой ярмарки. 

Для про зжающихъ зам тимъ, что въ Город 2 гостин-
ницы съ номерами и н сколько за зжихъ домовъ, изъ ко-
торыхъ лучшіе—Стодырнова и Киркилло. Существуетъ обще-
ственное собраніе, пользующееся репутаціей порядочности. 
Пом щеніе приспособлено для сценическихъ представленій. 
Плата за входъ въ клубные вечера 50 к. Извощики уДовле-
творительные; плата по такс : въ часъ 40 к., за коиецъ 20 к. 
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Минусинскъ — окружный городъ енисейской губерніи, 
въ 495 верстахъ къ югу отъ Красноярска, лежитъ при про-
ток р. Енисея и рч. Минуск , въ м стности ровной и пес-
чаной. На м ст города до 1822 года было село Минусы, 
переименованное въ этомъ году въ окружный городъ. 

Торговля Минусинска незначительна и удовлетворяетъ 
только м стнымъ нуждамъ. 

Главныя занятія минусинскихъ жителей: хл бопашество, 
скотоводство (весьма значительно) и разведеніе арбузовъ, 
сплавляемыхъ по Енисею въ Красноярскъ. 

Въ город существуютъ два училища, съ 250 учащимися: 
3-хъ-классное городское и 4-классная женская прогимназія. 

Достоприм чательность Минусинска, вполн достойиая 
вниманія туриста — это м стный музей, плодъ трудовъ и 
энергіи одного частиаго .іица, провизора м стной аптеки 
Н. М. Мартьянова. Въ музе , доступномъ безъ всякихъ фор-
мальностей для каждаго, сосредоточены богатыя коллекціи 
по археологіи, этнографіи, естествов д нію и сельскому хо-
зяйству ыинусинскаго края. При музе , трудами того же 
г. Мартьянова, образована достаточно полная библіотека по 
сибирев д нію и сельскоыу хозяйству. 

Минусинскій музей получилъ изв стность далеко за пре-
д лами Сибири и даже всей Россіи. Многія Ріностранныя 
знаменитости прі зжали въ Минусинскъ съ спеціальною 
ц лью познакомиться съ р дкостями его ыузея. 

Въ виду того, что Минусинскъ очень не часто видитъ у 
себя про зжающихъ черезъ него, въ немъ н тъ для нихъ 
достаточныхъ удобствъ. Останавливаться приходится на 
почтовой етанціи (не совс мъ удовлетворительной), на зем-
ской квартир или въ частныхъ домахъ, гд всегда можно 
найти за недорогую ц ну сравнительно сносный об дъ. 

Недалеко отъ Минусинска находится свекло-сахарный 
заводъ Гусевой, продукты производства котораго, благодаря 
примитивности устройства завода, не пользуются большимъ 
распространеніемъ. 

Кром пароходнаго сообщенія между вышеописанными 
пунктами, существуетъ несрачное сообщеніе no pp. Енисею и 
Ангар до озера Байкала на пароход A. М. Сибирякова 
(Ангарско-Енисейскаго пароходства) „Св. Николай". 
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Пароходное сообщеніе по озеру Байкалу. 
Пароходное сообщеніе по озеру Байкалу совершается 

между сл дующими пунктами: с. Лиственничнымъ (при исток 
Ангары) и устьемъ р. Верхней Ангары, впадающей въ с -
верную оконечность озера Байкала, и между Крестовской 
пристаныо (въ Лиственничномъ) и лежащею напротивъ при-
станыо Мысовою. Между этими пунктами совершаютъ бол е 
или мен е правильные рейсы пароходы товарищества „Кях-
тинскаго пароходства по озеру Байкалу", взимающіе плату 
за про здъ пассажировъ, пропозъ багажа, груза, экипажей 
и животныхъ по сл дующей такс : 
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Ц ны за провозъ яшвотныхъ сл дующія: до Сосновки: 
болылихъ 2 р. 18 к. и 1 р. 9 к.; до Кругулика: 2 р. 25 к. 
и 1 р. 26 к.; до Усть-Баргузина: 4 р. 18 к. и 2 р. 9 к.; 
до Тунг. мин. водъ: 5 р. 4 к. и 2 р. 52 к.; до Песочнаго: 
7 р. 9 к. и 3 р. 55 к. и Лиственичнаго 8 р. и 4 р. Между 
Крестовской пристанью (въ Лиственичн.) и Мысовою—4 р. 
болыиихъ и 2 ыалыхъ. 

П Р И М ЧДНІЯ: 1) За ировозъ ііересеіепцевъ, пхъ багажа, ло-
шадей и тел гъ взвмаетси іюловина тарифа. 

2) Къ грузамъ 1-го разряда причисляются: чай, пушные, ману-
фактурные, галантерейные и т. п. товары; ко второму раяряду — 
хл бъ, мясо, рыба, жел зо, строителыше матеріалы и т. и. 

Пароходное сообщеніе no pp. Лен и Витиму. 

Ш pp. Лен и Витиму рейсируютъ въ настоящее время 
пароходы Сибирякова и Базанова, Н. Е. Глотова, Мин ева, 
К0 Тетерина и Кузнецова, Дмитріевыхъ и Громовой. 

Большинство пароходовъ д лаютъ рейсы между вер-
ховьями Лены съ одной стороны и Бодайбо на Витим и 
Мачей (Нохтуйскъ) на Лен —съ другой. Въ весеннее н осен-
нее половодье пароходы доходятъ до Жигаловой, л томъ 
же—только до Усть-Кута. 

Товары по Лен до Якутска сплавляются весной на 
паузкахъ, причемъ паузки эти останавливаются на вс хъ 
попутныхъ пристаняхъ; пароходы же до Якутска ходятъ 
только одинъ разъ въ годъ — осенью, за купцами, отпра-
вившимися л томъ на паузкахъ. 

Самымъ важнымъ пунктомъ на р к Витим является 
Бодойбинская резиденція разныхъ компаній; зд сь сосредо-
точены резиденціи золотопромышленныхъ д лъ Витимской 
и отчасти Олекминской системъ, пароходныхъ компаній, a 
также и н которыя торговыя учрежденія, какъ складъ же-
л за Ыиколаевскаго завода, и проч. 
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Ц ны за пере здъ пассажировъ и провозъ багажа по-
казаны въ сл дующихъ таблицахъ: 

На пароходахъ Сибирякова и Базанова. 

По р. Витнму. 

Отъ up. БІІСІШ до Бо-

дойбинской рмпд. . 

Отъ Водойбццский рези-

денціи до up. І5ііски. 

По р. Лен : 

Отъ пр. ВНСКІІ до Мачи . 

„ „ , я Олекмы. 

„ п я я Якутока 

Отъ г.Якутска диОлеоы 

;, П Я . Ы*™ • 

, „ „ „ ІПІСКІІ . 

і Отъ Мурьи до Buci:u . 

і Отъ Витима до Кнренска 

„ , „ Усть-Кута 

„ „ ., Жпгалова 

П а с с а ж и р ы . 

I л. 

,-. к. 

12 00 

8.00 

17.00 

27.00 

60.00 

27.00 

40.00 

60.00 

12.00 

21.15 

36.00 

52.90 

П кл. 

Р. к. 

8.00 

5.00 

III кл. 

Р. к. 

• 

5.00 

2 50 

14.00 

24.00 

50.00 

7.00 

11.00 

25.00 

24.00 j 11.00 

34.00 

50 00 

8.00 

14.15 

24.00 

35.25 

іб.оо! 

25.00 ' 

4.00 ' 

7.00 

12.00 1 

17.65 

За 
пудъ 

блгажа. 

Р. к. 

-

0.60 

0.50 

— 

— 

-

— 

— 

— 

^] 1 
0.60 

1.00 

1.50 

За пудъ нлади. 

На 
парохо-

дахъ. 

к. 

40 

30 

— 

' -

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

На 
бар-

жахъ. 

к. 

25 

25 

30' 

50 

80 

50 

75 

110 

25 

't» 

:? 

р . 

7 

5 

7 

9І 

19 

10 

18 

20 

5 

— 

-

— 

П Р И М ЧАНІЯ: 1) За провозъ золота взимается: отъ Водойбин-
ской резиденціи до up. Виски и отъ Витпма до Усть-Кута по 5 р. 
съ иуда, а дал е прибаііляется по 2 К 0 П і з а калгдую дройдеііную 
версту ііа каждый пудъ. 

2) Отъ Витима до Жигалова показаны только главныя стаіщііі. 
Вс хъ :ке промежуточныхъ станцій 48 (разстояиіе 10371/4 вер.). 
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На^ароходахъ Николая Егоровича Глотова. 

По р. Лен : 

Оіъ Жнгаловой до Усть-Кута . . 
„ Киренска . . 
„ Иіітпма . . . 

„ „ „ Мачи . . . . 
„ Олекмы . . . 
„ Якутска . . . 

1 
По р. Витиму: 

Отъ Витпма до Болойбниской рези-
девціи 

Отъ БодойОішской резидееціи до 
Витима 

I кл. 

Р. к. 

16.50 
31.00 
52.00 
73.00 
85.ІІО 

118.00 

15.00 

10.00 

II кл. 

Р. к. 

10.00 
18.50 
31.50 
44.00 
51.00 
71.00 

10.00 

6.00 

ІИ кл. 

р . 

5 
10 
16 
22 
26 
36 

6 

3 

За пудъ 
Оагажа. 

р. к. 

0.35 
0.05 
1.05 
1.55 
1.75 
2.35 

0.50 

0.40 

За пудъ 
груза 

ВННЗЪ 110 

Лен ') 

к. 

10 
2і) 
30 
40 
50 
70 

— 

Пароходство по р. Амуру и его притокамъ. 

Первые зачатки пароходства по Амуру относятся къ со-
роковымъ годамъ текущаго стол тія, когда(именно въ 1844 г.) 
впервые было снаряжено судно „Константинъ", которое 
подъ командою Гаврилова въ 1846 году вошло въ Амуръ, 
гд и были произведены первыя изсл дованія Амурскаго 
бассейна относительно пригодности его /къ пароходству. Въ 
1854 году на пароход „Аргунь" спускался по Амуру гр. Му-
равьевъ-Амурскій. До 1870 года по Амуру ходили исклю-
чительно казенные пароходы. Въ 1871 году Бенардаки и К0 

была выдана 20-ти-л тняя концессія на содержаніе сроч-
наго пароходства no pp. Амурскаго бассейна. Компанія обя-
залась держать не мен е дв надцати пароходовъ, причемъ 
получила въ свое распоряженіе 9 казенныхъ и получила 

') Вверхъ по Лен ігровозъ дороже, а имешіо: оть 'Ікутска до Олекмы— 
45 к., до Мачи—75 к., до Витима—1 р. 20 к., до Кпреііска—1 р. 55 к., 
до Усть-Кута—1 р. 80 к. и до Жпгаловой—2 р. 10 кои. 
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пособіе въ вид рейсовой платы, высшій пред лъ которой 
назначенъ 245,000 руб. въ годъ. 

По истеченіи контрактнаго срока К0 Бенардаки (1892 г.) 
пароходовлад льцы Сибиряковъ и Шевелевъ сд лали пред-
ложеніе правительству содержать срочное пароходство на 
Амур на бол е выгодныхъ условіяхъ. Предложеніе было 
принято, и 27 декабря 1893 года ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 
„Общество Амурскаго пароходства и торговли" для содер-
жанія почтово - пассажирскаго движенія no pp. Амурскаго 
бассейна, согласно контракта съ Министерствомъ Финан-
совъ. съ навигаціи 1894 года срокомъ на 15 л тъ. 

Главныя основанія контракта: содержаніе срочнаго паро-
ходства по Амуру, Уссури, Шилк и озеру Ханка въ т ченіе 
15 л тъ, съ пособіемъ отъ казны въ вид порейсовой 'платы 
въ первыя 10 л тъ по 1 р. 50 к. съ версты, съ умоныиеніемъ 
этой платы на 5 % каждый годъ въ посл днія 5 л тъ. Мак-
симальный пред лъ этой порейсовой платы ие долженъ пре-
вышать 183,532 руб. 50 коп. въ годъ въ первыя 10 л тъ. 

Предпріятіе Амурскаго пароходства сформировалоеь въ 
акдіонерную компанію, съ капиталомъ въ 1.000.000 руб., 
разд лениымъ на 2000 акцій, по 500 р. каждая. Акціоне-
рами могутъ быть только русскіе подданные. 

Въ настоящее время амурское пароходство совершаетъ 
правильные товаро-пассаншрскіе рейсы по линіямъ „Хаба-
ровскіз—УстьСуигача", „Ср тенскъ—Благов щенскъ", яХа-
баровскъ—;Благов щенскъ", „Хабаровскъ—Николаевсііъ". 

На этихъ линіяхъ расположены сл дующія станціи: 

Ср т нскъ 
ІІІилкипо 97 вер. 
Усть-Кара 115 „ 
Горбиченская . . . . 1671/2 > 
Соболпная ' 2173/4 » 
Серебрянская(Аиикииа) 270 > 
Поіюротная SlO'/a • 
Покровская . . . . Зб83/4 » 
Игвапгино 4211/4 > 
Рейнова 5623/4 > 
Албазинъ 5763/4 > 
Бекетова б663/4 » 
Черпяева 7721/> > , 

Ново-Воскресенская. . 8951/* » 
Кумарская 9б93/4 > 
Буссе 1043'/* • 
Г. Благов щенскъ . . 1і713/4 » 
Пояркова 13251/і » 
Иннокентіевская . . . 14361/4 » 
Радде 1б691/< > 
Помпеевка 16133/4 » 
Екатерино-Никольская. 16773/4 » 
Михайло-Семеновская . 182844 » 
Луговая 19423/4 . 
Г. Хабаровскъ . . . 20163/4 • 
Вятское 20921/4 > 
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Тропдкое (Долэ) . . . ггОЗ івер. 
Малмыжское (Маэ) . . 22713/4 » 
Вознесенское (Хунгари) 23051/4 > 
Верхне-Тамбовское . . 23991/* » 
Нята (Цимыерманоька). 2575'/4 » 

Отъ Хабаровска по линіи Уссурійской: 

Казакевичева . . . . 40 вер. 
Бенюкова . . . . . 140 » 
Козловская 221 » 
Нижне-Михайловская . 2881/-і » 

Пароходы останавливаются во вс хъ указанныхъ пуык-
тахъ, кром конечныхъ, на время, потребное только для 
сдачи и пріема почтовой корреспонденціи. 

Перевозка пассажировъ и грузовъ на пароходахъ „ Амур-
скаго Общества" производится на сл дующихъ главныхъ 
основаніяхъ: 

1) За ировозъ иассажировъ на параходахъ общесгва плата назначается, 
согласно контракта, за 1 м сто I класса 21/2., ІІ-го 11і-> и III '/з коп. 
съ иерсты. За провозъ д тей отъ 10 до 15 л тъ взимается иоловинная 
плата; д ти мололіе 10 л тъ перевозятся безплатно. Офпдеры и граждан-
скіе чипы воеппаго и морскаго в домства, душіе ио своей пли слулсеб-
ной надобиости, церевозятся на ііароходахъ общества за плату на 500/о 
ниже опред леиной общпмъ пассажирскимъ тарпфомъ. Таже скидка д -
лается для пере зда въ 3 класс переселенцевъ съ ихъ семействами. 

За перевозку на пароходахъ частнихъ грузовъ uo p.p. Шплк и 
Амуру, при отправленш грузовъ на все разстояпіе, т. е. изъ Ср тенска 
въ г. Николаевскъ или изъ Нпколаьвска въ Ср тенскъ, согласно устава, 
плата назііачена: въ первомъ случа 75 коп., а во второмъ 1 р. 50 коп. 
За провозъ груза no p.p. Шилк , Амуру и Уссури на иромежуточныя 
разстоянія uo '/ю коп йки съ пуда и версты. Плата эта, составляя выс-
гаій пред лъ ировозпаго тарифа, можетъ быть, съ грузомъ свыше 20 пу-
довъ на одиу квитанцію, ионнжаема по договору кладчика съ агентомъ 
или командироиъ парохода, смотря по количеству и сорту клади. Пред-
меты продовольствія и строительные матеріалы, какъ-то: хл бъ въ ыук 
и зерн , соль, мясо, рыба, сало, жел зо, л -ной товаръ, топливо—иере-
возятся по такс , умевьшеиіюй, uo крайией м р , на треть. За грузы, 
принадлежащіе переселенцамъ, взнмается внизъ до теченію ие свыше 
0,017 коч. оъ пуда и версты и вверхъ ііротивъ течевія—не свыше 0,035 
коіг. съ ііуда и версты. Съ рогатаго и другого скота, принадлежащаго 
переселендамъ, взимается поверстная іілата по Ч* кои. съ головы круи-
паго п {ji коп. —съ головы м лкаго скота. 

Софшскъ 26351/4вер. 
Маріинско-Успенское . 2667'U > 
Михайловское . . . . 28061/2 » 
Г. Николаевокъ . . . 29561,'2 » 

Красноярская . . . . 3921/4 » 
Буссе 4533/4 > 
Маркова 4763/4 > 
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Ц ны за ировозъ наглядію иоказаиы въ сл дующей таблиц . 

Отъ Ср тенска до Влагов ідепска . 
„ Благоіі щенска до Хабіцювска. 
, „ по р. З до 
Зейскаго склада 

Охъ Хабаровска до Ннколаевска. . 
„ „ по р. Уссури до 

поста .V» 1 (MapicoBoft) . . . . 
Отъ Николаевска по р. Аигуни до [ 

Удинскаго склада 
Отъ Николаевска ио р. Аш'уни до 

Кербивскаго склада . . . . . 

Рпзстоя-
иіе въ 

в р-
стаіъі 

845 

657 

9393/4 

4753/. 

200 

450 

I кл. 

Г. к. 

23.44 
16.90 

18.80 

14.28 

II кл. 

Р. к. 

17.58 
8.45 

10.00 
9.40 

9.52 

5.00 

10.00 

III КІ. 

Р. к. 

5.86 
4.23 

5.00 
4.70 

4.76, 

3.00 

5.00 

За иро-
поиъ ба-
гажа съ 

пуда. 

р. к. 

1.15 
0 85 

0.65 
0.94 

0.47 

0.20 

0.45 

Тарифы на перевозку пассажировъ и грузовъ на судахъ Аму-
Дарьинской флотиліи. 

А. За перевозку частныхъ лицъ взимается: 

Съ пассажировъ I класса съ версты 3 коп. 
II 2 

я « ІИ „ я я г ., 
Съ д тей мен е 10-тил тняго возраста взнмается за про здъ ІІОЛО-

вина установлеииоіі ио классу платы; грудыыя д ти перевозятся безилатно. 

Б. За перевозку частныхъ грузовъ взимается: 
1) За грузы перваго разряда съ пуда и версты '/ю коп. 
Къ грузамъ 1-го разряда отпосятся: шелкъ п іпелковыя изд лія, ы ха, 

драгоц пііые каміга, серебро и золото въ слиткахъ и изд ліяхъ, ипостраиныя 
вина, галлантереііные товары, фабрнчішя машины и вс нредметы роскоши. 

2) За грузы 2-го разряда съ пуда и версты 1/25 коп. 
Къ грузамъ втораго разряда относятся: чаи, сахаръ, маиуфактур-

ные товары, евроиейскія землед льческія машины, м стныя вина, ппво, 
спирты, ковры, изд лія изъ жел за, м ди и дерева, посуда и мебель, пе-
ревозимыя какъ товаръ, кероспиъ (иршіииается къ перевозк не иначе, 
какъ герметнческн Зіікуіюреппый въ металлическихъ сосудахь), а также 
непрессованіше хлопокъ и віероть. 

3) За грузы 3-го разряда съ пуда и версты '/*« коп. 
Къ грузамъ З-го разряда относятся: хл бъ, хлоиокъ и шерсть въ 

пресованномь вид , кожа, мясо, рыба, сельско-хозяйстиениые иродукты, 
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киішнчъ, известь, алебастръ, м лъ, бревна, жердн, доски, брусья, неиы-
д лаиные металлы u вс домашиіл ііещи. 

4) За крупный рогатый скотъ и жеребятъ 
старше одного года съ головы и версты . . . . 1, коп. 

5) За мелкій скотъ: жеребятъ до одного года, 
ословъ, телятъ, овецъ, козъ, собакъ и проч. съ 
головы и версты з „ 

6) За рессорные экипажи въ неразобранномъ 
вид со штуки и версты 6 „ 

7) За дорожные тарантасы, арбы, тел ги и 
другія повозки со штуки и версты 2 „ 

8) За всякія повозки въ разобранномъ вид , 
укупоренныя въ ящики, съ пуда и версты . . . зо „ 

9) Каждый пассажиръ им етъ право на без-
платный провозъ одного пуда багажа, а за осталь-
ное количество уплачивается съ пуда и версты . ]/\о „ 

10) За перевозку гроыоздкихъ грузовъ, т. е. отъ 50 до 
100 пудовъ въ каждомъ предмет или тюк . взимается на 
50% бол е противъ тарифа, отъ 100 до 200 пудовъ взи-
мается на 100% бол е тарифа, а отъ 300 до 400 пудовъ 
на 200% бол е противъ тарифа. Отд льиые предметы в -
сомъ бол е 400 пудовъ къ перевозк вовсе не принимаются. 

О Т Д Ъ Л Ъ Т Р Е Т І Й . 

СООБЩЕНІЕ ПО СУХОПУТНЫМІ) ТРАКТАМЪ СИБИРЙ. 

Предварительныя св д нія. 

Сборъ въ казну съ проіьзжающихъ на почтовьгхъ лоша-
дяхъ. Независимо отъ прогоновъ и другихъ платежей, по-
ступающихъ въ пользу почтосодержателей, установленъ 
временно особый сборъ въ казну въ разм р 10 коп. за 
перегонъ, съ каждой отпускаемой почтовой лошади, со 
взиманіемъ этого сбора при самомъ отпуск лошадей на 
вс хъ почтовыхъ станціяхъ съ про зжающихъ по казенной 
и по частной надобности, а равио съ отправителей, на по-
чтовыхъ лошадяхъ, всякаго рода экипажей (дилижансовъ, 



S-l ПУТЕВОДИТЕЛЬ IIO CHB1IPU. 

каретъ, омнибусовъ и т. п.). Въ удостов реніе количества 
взысканныхъ сборовъ про зжающимъ и отправителямъ 
экипажей на каждой станціи выдаются квитанціи, на обо-
рот коихъ напечатаны правила о порядк взиманія сбо-
ровъ и обжалованія д йствій зав дующихъ кониыми поч-
товыми станціями. При этомъ, одновременно съ введеніемъ 
означеннаго сбора, отм неиы д йствовавшія ран е правила 
о подоронч-ныхъ, требованіе которыхъ въ Азіатской Россіи 
прекращается въ губерніяхъ тобольской и томской, а так-
же въ иркутскомъ, туркестанскомъ и пріамурскомъ гене-
ралъ-губернаторствахъ. 

Правила для про зжающихъ иа почтоиыхъ лошадяхъ. 
1) Количестно лошаде(1, какое необходпмо про зжающему по чис.чу 

дущпхъ лицъ, в су клади и другимъ условіямъ, опред ляется росииса-
ніемъ, приведеннымъ ниже. 

2) Если-бы по тяжести экипажа и клади, числу дущихъ и времепп 
года, требуемыхъ про ужаюіцимъ лошадей окааалось недостаточно, въ та-
комъ случа прпбаплять аодъ экиішжи потребное число лошадеп, соглас-
но росппсаиія. 

3) Число отпущенныхъ со станцій подъ про зжающихъ лощадей за-
писываетсл въ установлеиную станціонпую ішигу съ озиачепіемъ: а) вре-
мени прибытія про зжающаго, б) кому, откуда, куда сл дующему сколько 
отпущеио лошадей и съ какимъ ямщикоиъ; в) чрезъ сколько часовъ ло-
шади должны іюзвратиться на станцію; г) въ которомъ имепно часу, 
посл трехъ-часоваго отдыха, он могуть быть употреблены въ гоньбу 
и д) общій итогъ суточпаго розгона лошадеіі, дабы про зжающій им лъ 
возможность пров рнть, сколько лошадей выиущеио и сколько остается 
на станцій. 

4) Про зжаюшіе не ин ютъ права требовать со станціи лошадей, 
назначенныхъ для отвоза почтъ; время-же прохожденія почтъ показано 
въ табеляхъ, шгЬюідихся на каждой стаидіи. 

5) Ііро зжающій пе долженъ задержиііать бол е одного часа при-
сланныхъ къ нему на домъ іючтовыхъ лошадей. Если-же по ирошествіи 
сего времени онъ не отііравится въ дорогу,' то лошадн возиращаются на 
стаицію и онъ не им етъ права на обратное полученіе уплаченныхъ имъ 
прогоновъ, а при новомъ требованіи лошадей обязаиъ уплатить прогоіш 
вторично. 

6) Равнымъ образомъ про зясаюідш лишается заплачепныхъ имъ 
прогоповъ, если онъ, ІІО привод къ его квартир лошадей, отсрочптъ 
или вовсе отложитъ ио здку. 

7) Почтовыя лошади отігускаютсп въ сторону отъ почтовой дороги, 
но не дал е 20 верЬтъ, только со станціи волыіыхъ почтъ, причемъ про-

зжающій обязанъ уплатить ирогоны за иолныл 20 верстъ, хотя-бы онъ 
и не им лъ надобиости про хать все это разстояиіе. Co вс хъ-же про-
чихъ станцій, содержимыхъ ио иормальнымъкондиціямъ, лоиіади проііз-
жающимъ, для про зда ихъ въ сторону отъ почтоваго тракта, не отиус-
каютсл. 
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8) Каждый про зжающій, отправляюідійся на почтовыхъ лошадяхъ, 
хотя-бы онъ не им лъ надобиости нро хать все разстояніе отъ одной 
станціи до другой, обязанъ заплатить прогоны, цо числу огпущенныхъ 
ему лошадей, за весь стаиціонныи иерегонъ. 

9) ІІрогонныя деиьги согласно такс и разстояиіямъ, иоказаинымъ 
въ табели, выв шенной вь станціонной комнат , ііро зжающіе должіш 
цдатить за все число лошадей сиолна, до отъ зда со станціи. 

10) Сверхъ прогоновь, частные про зжающіе должны платить: за дан-
ную отъ станцін повозку—12 коп., за подмазку колесъ у кареты, коляски 
и брички по 12 коп., у кибптки и тел ги по 6 коп.,, прнчемъ сало долж-
ны давать про зжающіе, а деготь дается отъ станціи. Плата за подмазку 
колесъ у эішпажей про зжающихъ производится на т хъ только стан-
ціяхъ, гд смазка д йствнтельно произведена. 

11) Про зжающему, не заплатнвшему до отъ зда со станціи сполна 
іірогонныхъ и другихъ, опред ленныхъ выіпе денегъ, а равно за все за-
бранное у содержателя стандіи, лошади не должны быть отпускаемы. 

12) При съ зд на стапдіи разныхъ про зжаіош.нхь, отправляются 
прежде т , кои дутъ по казеннои надобпости; еслп-же въ одно время 
съ хавшіеся сл дуютъ по казенной надобности, то изъ нихъ получаютъ 
почтовыхъ лошадей прежде т , которые сд дуютъ ио ВысочАЙшЕму по-
вел пію; изъ мпогнхъ-же сл дующихъ по Высочлйшкму поііел нію или 
по казенной иадобиостп, преимущество въ скор йшемъ иолученіи лоша-
дей иредоставляетсіГ т мъ, вои прежде прибыли на станцію. 

13) Для преимущественнаго иредъ частными ііро зжаюищми иолуче-
нія съ почтовыхъ станціи лошадей и для изб жанія платежа станціямъ 
денегъ за иовозки и смазку колесъ, иро зжающіе по казенной надобно-
сти должиы предъявлять на почтовыхъ стаидіяхъ предиисанія своихъ 
начальствъ о командироианіи по д ламъ службы или-же особия свид -
тельства т хъ же начальствъ о иро зд по казенной иадобности. 

14) Въ отпуек лошадей дущимъ по частиой цадобпости наблюдает-
ся порядокъ прі зда пхъ на стандію такъ, чтобы дрежде ирибывшіе 
были отправляемы ирежде. 

15) дущихъ ло казенной и частноп надобностямъ сл дуетъ возить 
по шоссе—12 верстъ въ часъ, a no обыкиовениой дорог въ л тнее и 
зимнее время ие мен е 10, весною-же в осепью—по 8 верстъ въ часъ. 

16) Никто не им етъ ирава принуждать ямідпковъ безъ дерем иы 
лошадей хать боі е одной станціи, а также хать сь большею, противъ 
установленной, скоростыо. Еоли-же отъ скорой гоиьбн лошадей, ио при-
нуждепію про зжаюшаго, лопіадь дадетъ вь дорог шш по врі яд па 
сл дуюідую стапдію до вы зда съ оной дро зжающаго, и будетъ доііааа-
но, что опа отдущена со стаидіп здоровою, но везла бол е опред лен-
паго пранилами числа верстъ въ часъ, то съ вииовііыхъ взыскивается 
положенная контрактомъ за лошадь сумма. 

17) Зав дующіе стандіями обязапы вс дравильныя требовапія про-
зжаюідаго исполпять немедлешю, учтпво, отиюдь не позволяя себ ма-

л йшеи грубости, надзирать за ямщикамп и пе потворствовать имъ въ 
прпт сненш про зжающихъ. 

18) Въ случа иепсііолненія этого, про зжаюіцій можеть вписать 
жалобу въ установленную для того ішигу, или, задисавъ ві. книг только 
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сное имя, нзложвть жалобу особо и, зппечатавъ овую, остаішть на стаи-
діп для отсылки съ первою почтою по принадлежности. 

19) Зііиисанныя иро зжающими жалобы должны быть разсл дованы 
пе позже ы сячііаго срока u представдены по пачальству, которое под-
вергаетъ виновныхъ строгоп по законамъ отн тствепности и д лаетъ въ 
жалобной книг надлежащую объ этомъ отм тку. 

20) Кнпги, какъ для записыванія выходящнхъ въ гонъ лошадей, такъ 
и для вписыванія лсалобъ про зжающихъ, должны лсегда находиться на 
станціи, въ иріемной компат , на стол . Кнпга для жалобъ должна быть 
прииечатана къ столу и ст и такимъ оиразомъ, чтобы оную певозможно 
было, для утайки отъ про зжающаго, класть въ ящикъ стода. 

21) Почтовые чииоішики, во время обозр нія станцій, должиы удо-
стов ряться: вс -ли жалобы дошлп до начальства и пе утаеиа ли какая 
изъ ішхъ. 

22) На каждой станціи можно достать молоко, яйца, самоваръ и 
иростую горячую ншцу, іш особо утиержденпои цочтовымъ начальстпомъ 
такс , которая выв шивается въ пом щеніи станціи. 

Р О С П И С А Н І Е . 

Числа почтовыхъ лошадей, какое должно*быть отпускаемо 
про зжающимъ по роду экипажей и времени года. 

По обыкновеннымъ дорогамъ: 

а) въ колесные экипажи: 

1) Въ почтовыя и обыкновенныя кибиткп 
дущимъ одному 

„ двумъ 
п тремъ ! . 

2) Въ большія кибитки: 
душимъ одному и двумъ 

„ тремь 
3) Въ обыковенныя двухм стныя коляскй и брички съ однимъ 

чемоданомъ или сундукомъ 
дущимъ одному и двумъ 

„ тремь 
4) Въ двухм стныя коляски и брички съ сундукомъ или че-

моданомъ и сундукомъ на верху: 
дущимъ одному и двумъ 

„ тремъ 

і о 2 ь 
- я 
о " " 

Й-^н 
ЮіЭЙ 
" Я я 

о - я 

Чнсл. 

2 
2 
3 

3 
4 

3 
4 

4 
5 

о 

* 
<х> ^ я 

Is 
рз a 

лошад. 

2 
3 
4 

4 
5 

4 
5 

5 
6 
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5) Въ двухм стныя коляски и брвчки съ сундукомъ и чемо-
даномъ и сундукомъ на верху; 

дущимъ двумъ и тремь 
„ 'четыремъ « •. 

ІІрим чаніе: На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
положенія Комитета Минастровъ, отъ 17 іюня 1824 г., 
про зжающимъ по почтовымъ трактамъ, мен е двухъ 
лошадеи ие отпускается. (Полное собраніе законовъ 
1824 г. ст. 30062). 

6) Вь четырехм стныя коляскя съ сундукомъ и чемодапомъ 
и съ супдукомъ па верху: 

дущимь двумь и тремь 
„' четыремъ 

7) Въ двухм стныя кареты съ однимъ чемоданомъ н сунду-
комъ, или диумя сундуками безъ чемодана: 

дущимъ двумъ и тремъ . 
„ четыремъ . . . 

Если-же Судетъ и на верху сундукъ и на задией оси, 
кром сундука, чемоданъ, то припрягается еще ио одчок 
лошадо. 

8) Въ четырехм етныя кареты съ однимъ чемоданомъ и съ 
сундукомъ, или двумя сундуками, безъ чемодана: 

дущимъ четыремъ 
„ пяти и шести 

Если-же будетъ и на верху сундукъ и иа задней оси, 
кром чемодана, суидукъ, то прнирягается еще по одиоіі 
лошади. 

I 

б) въ зпмніе экицажи. 

9) Въ обыкновенныя сани, розвальни u пошевни впрягать 
столько лоиіадей, сколько въ обыкновеиныя кибитки по-
ложено. 

10) Въ днухм стныя саии, сколько и въ двухм стныя коляски. 

11) Въ четырехм стныя сани и возки, сколько и въ че-
тырехм стныя коляски. 

Если случнтся, что на повозкахъ детъ людей бол е, 
нежели въ семъ росписаніи назначено, то смотритель 
станціи моясетъ ириігрягать иа каждаго излишняго чело-
в ка по одной ііочтовои лошади, съ полученіемъ старо-
стою за опыя прогоновъ. 
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Р а з с ч е т ъ прогоннымъ деньгамъ (на 30 верстъ). 

Ворсты. 

W» 

ю 

п 

12 

По 4'/» кои йки. 
> 4 > 
> 3 » 
» 242 
> Vji » 

. 

По 41/2 коп йки. 
. 4 
> 3 » 
. 21/а > • 
> ІЧг 

По 4,/г коп йки. 
> 4 
• 3 • 
> 21/2 
. I'/s 

Ло 41/2 коп йки. 
. 4 
• 3 
. 21/2 
. І1/»' 

По 41/2 кои йки. 
. 4 
. 3 
• 2 1 / 2 

> I 1 , ' 2 

. 

По 41/з коп йки. 
. 4 
. 3 
. 2 , / г > 
• I 1 / 1 

Л 0 Ш А Д И. 

р. к. 

омч* 
0.02 
O.Ol'/a 
0.0144 
0.003/4 

0.041 

0.04 
0.03 
0.02'/2 
О.ОІЧа 

р. к. 
0.033/8 
0.03 
0.02'/4 
0.017/з 
O.Ol'/s 

0.063/4 
0.06 
0.04'/^ 
0.033/4 
0.02І/4 

0.0б3/4 
0.06 
0.O41/^ 
0.04',/4 
0.02'/< 

O.lO'/s 
0.О9 
О.063/4 
0.055/8 
0.033/» 

0.90 
0.80 
0.60 
0.50 
0.30 

1.35 
1.20 
0.90 
0.75 
0.45 

0.99 
0.88 
0.66 
0.55 
0.33 

І ^ / г 
1.32 
0.99 
0.821/г 
0.49'/2 

1.08 
0.96 
0 72 
0.60 
0.36 

1.62 
1.44 
1.08 
0.90 
0.54 

р. к. 
0.04,/2 
0.04 
0.03 

о.ог1,^ 
О.ОР/г 

0.09 
0.08 
0.06 
0.05 
0.03 

0.13'/2 
0.12 
0.09 
0.071/2 
О.041/2 

1.80 
1.60 
1.20 
1.00 
0.60 

1.98 
1.76 
1.32 
1.10 
0 66 

2.16 
1.92 
1.44 
1.20 
0.72 
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В рсты. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

По 41/г коп йіси 
. 4 . . . . . . 
. 3 

. 2'/» > 
» 1','* > . . . . . . . 

По 41('я коп йки. , . . . . 
. 4 . 
• 3 . 

. Vh • . . ' . . . 
* Щ > 

По 41/2 кои йки 
. 4 -• 
. 3 . 
. 24, . : . . . . 
. іу,, . . . . . . 

По 4^2 коп йіш 
. 4 
. 3 . 
. 2'/г . : . . . . 
• ' Г/г • •• . . . . . . 

По 472 коп йки 
» 4 . 
» 3 . 

. 21/2 > 

. іч* . . . . . .. 

По 472'коп йки 
. 4 . 
. 3 > 
» 2'/ 

. I'/a • 

Л 0 Ш А Д И. 

2 3 

р. к. 

1.17, 
1.04 
0.78 
0.65 
0.39 

1.26 
1.12 
0.84 
0.70 
0.42 

1.35 
1.20 
0.90 
0.75 
0.45 

1.44 
1.28 
0.96 
0.80 
0.48 

1.53 
1.36 
1.02 
0.85 
0.51 

1.62 
1.44 
1.08 
0.90 
0.54 

р. к. 

1.75'/» 
1.56 
1.17 

0.581Ь 

3.89 
1.68 
126 
1.05 
0.63 

2.02Чі 
1.80 
1.35 
1.12^2 
0.671/2 

2.16 
1.92 
1.44 
1.20 
0.72 

2.2942 
2.04 
1.53 
1.271/і . 
ОЛб а 

2.43 
2.16 
1.62 
1.35 
0.81 

4 

р. к. 

2.34 
2.08 
1.56 
1.30 
0.78 

2.52 
2.24 
1.68 
1.40 
0.84 

2.70 
2.40 
1.80 
1.6Q 
0.90 

2.88 
2.56 
1.92 
1.60 
0.96 

3.06 
2.72 
2.04 
1.70 
1.02 

3.24 
•2.88 
2.16 
1.80 
1.08 
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В рсты 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

По 41/а коп йки 
. 4 . 
. 3 . 
. 2»/» > 
. Vj* 

По 4 I /J коп йкн. . . . . . 
• 4 . . . . . 
. 3 . 
• 21/2 » 

. 11/2 

По 41/ІІ коп йки 
> 4 і > 
. 3 . 
> 21І2 
. Vj, > 

По 41/2 коп йки 
. 4 . . . . . . . 
» о » 
. 2'/! » 
» llh • . . . . . . 

Qo 41/« коп йки 
. 4 
. 3 » 
> 24* . 
• І1/* » 

ІІо 41/2 коп йки 
. 4 
. 3 
. 2Чз • 
• І г » . . • . . - . 

Л 0 Ш А Д И. 

2 3 1 4 

р. к. 

1.71 
1.52 
1.14 
0.95 
0.57 

1.80 
1.60 
1.20 
1.00 
0.60 

1.89 
1.68 
1.26 
1.05 
0.63 

1.98 
1 76 
1.32 
1.10 
0.66 

2.07 
1.84 
1.38 
1.15 
0.69 

2.16 
1.92 
1.44 
1.20 
0.72 

р. к. 

25642 
2.28 
1.71 
1.45'/2 
0.85'/» 

2.70 
2.40 
180 
1.50 
0.90 

2.83'/2 
2.52 
1.89 
1.67^2 
0.941/з 

2.97 
2.64 
1.98 
1.65 
0.99 

8.104-2 
2.76 
2.07 
1.72 
І.ОЗЧі 

3.24 
2.8Й . 
2.16 
1.80 
1.08 

р. к. 

3.42 
3.04 
2.28 
1.90 
1.14 

3.60 
3.20 
2.40 
2.00 
1.20 

[ 

3.78 
3.36 
2.52 
2.10 
1.26 

3.96 
3.52 
2.64 
2.20 
1.32 

4.14 
3.68 
2.76 
2.30 
1.38 

4.32 
8.84 
2.88 
2.40 
1.44 

-
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Версты. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

По 4^2 коп йки. . . . . . 
> 4 » 
. 3 . 
. 2і/2 . . . . . . . 
• 11/2 

По 41/2 коп йки 
» 4 » 
. 3 > 
» 21/2 . 

. 11/2 » 

По 4^2 коп йки 
» 4 » 
» 3 » 
• 21/2 » 
» \Ца » 

По 41/2 коп йки 
» 4 » . . . . . 
> 3 . 
» 2 ,/2 В 

» Р/г » 

По 41/2 коп йки 
» 4 » 
» 3 > 
. 21/2 . 

. 11/а » 

По 4^2 коп йки 
» 4 »' 
» 8 » 
. 21/2 » 
» 11/2 » 

Г Л 0 Ш А Д И. 

2 

р. к. 

2.25 
2.00 
1.50 
1.25 
0.75 

2.34 
2.08 
1.56 
1.30 
0.78 

2.43 
2.16 
1.62 
1.85 
0.81 

2.52 
2.24 
1.68 
1.40 
0.84 

2.61 
2.32 
1.74 
1.45 
0.87 

2.70 
2.40 
1.80 
1.50 
0.90 

3 4 

р. к. 

3.371/2 ! 
3.00 ' 
2.25 
1.871/2 
1.12'/» 

3.51 
3.12 
2.34 
1.95 
1.17 

3.671/2 
3.24 
2.43 
2.021/2 
1.211/2 

3.78 
8.36 
2.52 
2.10 
1.26 

3.911/2 
3.48 
2.61 
2.171/2 

1.301/2 

4.05 
3.60 
2.70 
2.25 
1.35 

р. к. 
4.50 
4.00 
3.00 
2.50 
1.50 

4.68 
4.16 
3.12 
2.60 
1.56 

4.86 
4.32 
3.24 
2.70 
1.62 

5.04 
4.48 
3.36 
2.80 
1.68 

5.22 
4.64 
3.48 
2.90 
1.74 

5.40 
4.80 
3.60 
3.00 
1.80 
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Трактъ № 1-й 

БОЛЫПОЙ СИБИРСКІЙ ТРАКТЪ. 

• Отъ Омска до Владивостока. 

Путь отъ границы Европейской Россіи съ Сибирью, по 
жел зной дорог , до Омска уже описанъ нами. Отъ Омска 
до станціи Владивостокъ путь, за исключеніемъ небольшого, 
эксплуатируемаго нын и тоже описаннаго выше, рельсо-
ваго пути (Владивостокъ—Муравьевъ-Амурскій), лежитъ 
по сухопутноыу тракту. Даемъ описаніе этого пути. 

ПОЧТОВЫЯ СТАНЦІИ: 

Омскъ (описанъ выше) 
Переправа черезъ р. Омь. Р ка Омъ беретъ на-
чало въ с.-в. части Каинскаго округа, изъ об-
ширныхъ Васьюганскихъ болотъ. Длина ея те-
ченія 670 в. М стность, по которой протекаетъ 
Омь, состоитъ изъ прекрасныхъ луговъ, перем-
жающихся съ живописно группированными ро-
щами лиственнаго л са (березняка и тальника); 
вдоль Оми много прекрасныхъ с нокосовъ. Вес-
ною Омь сильно разливается, затопляя при-
брен^ные луга, и въ это время по ней отъ 
устья р. Тартаса сплавляется масса строеваго 
л са: кедра, сосны, лиственницы, березы и осины. 

Сыропятинская . . . . . . 
Юрьева 
Кобырлы . .-
Нижне-Омская 
Хоыутинская . 
Еланско 

большое село, до 1000 жителей, телеграфная 
станція, ярмарка. 
Между ст. Еланской и сл дующей—Новона-
заровой находится граница томской и тоболь-
ской губерній. 

Разстояніе 
до сл дую-
щей стаиц. 

34 

2872 
3574 
2074 
17 
17 
27 
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Ноізо-Назарово 
первое селеніе въ томской губерніи по боль-
шому сибирскому тракту. 

Камышево 
Вознес нско . . . . , 

большое село; бол е 1000 жителей. Почтовая 
станція съ пріемомъ и выдачей корреспонденціи. 
Квартира полицейскаго зас дателя. Въ 9-ую 
пятницу по Ласх въ Вознесенскомъ бываетъ 
ярмарка, на которой продается иногда това-
ровъ на 250.000 руб. 

Спасское . 
также болыпое село, им етъ около 1200 жи-
телой. Почтово-телеграфное отд леніе. 2 яр-
марки: Михайловская—съ 8 по 16 ноября—и 
Крещенская—съ 6 по 16 января. На об ихъ 
продается товаровъ на 50 т. руб. 

Турумовская 
ІІокровская 

Пріемъ и выдача корреспонденціи. 
Антогакино 
Булатова 

Почтовая станція съ пріемомъ и выдачей кор-
респонденціи. 

Каинскъ 
, Окружный городъ томской губерніи, располо-

женъ среди Барабинской степи, на низменномъ 
и ровномъ м ст . Въ небольшомъ разстояніи 
отъ нын шняго города выстроена была въ 
1722 г., для защиты барабинскихъ татаръ 
отъ калмыцкихъ князей и киргизовъ, неболь-
шая деревянная кр постца, подъ названіемъ 
Каинскій пасъ. Около укр пленія возникла 
слобода, которая въ 1772 г. перенесена была 
на нын шнее м сто города, и переименована 

21 

22 
23 

191/4 

17 
203/4 

18 
32 72 

353 74 

31 щ 
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въ у здный городъ въ 1782 г. Торговое зна-
ченіе города незначительно. Съ 8 по 16 но-
ября бываетъ ярмарка, им ющая лишь м ст-
ное значеніе. 
Заводская промышленность и ремесла даютъ 
средства къ существованію незначительной 
части населенія; большииство же занимается 
хл бопашествомъ, скотоводствомъ, а также 
извозомъ и отхочшми промыслами. 
Значительную часть населенія составляютъ 
евреи, отчего Каинскъ прозвали „Сибирскимъ 
Іеруса.тмомъ". Это, въ большинств случаевъ, 
ссыльные или д ти ссыльныхъ за контрабанду 
по западно-европейской границ Имперіи. 
Въ город им ются: женская прогимназія, 
у здное и приходское училища, общественная 
библіотека, - общественноо собраніе, почтово-
телеграфная контора. 
Также существуютъ: больница Приказа 06-
щественнаго Призр нія, основанная въ 1806 г. 
на 30 кроватей; зав дуетъ ею городской врачъ 
и два фельдшера; при ней аптека; въ 1893 г. 
на изл ченіи въ ней находилось 1019 ч., изъ 
которыхъ 41 умерло; Общество попечеиія о 
начальномъ образованіи въ Каинск , основан-
ное въ 1885 г., и ночлежный домъ, открытый 
и содержимый на средства города. 

Осиновые Колки 
Колмаковское * ' . . . . 
Убинское 

значительное, зажиточное село. 
Карганское 
Каргатскій Форпостъ 

Зд сь почтово-телеграфиое отд леніе. 
Каргатская дубрава . . ' 
Иткульское 

Почтовая сташдія съ пріемомъ и выдачей кор-
респонденціи. 
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Сектинская. 
Овчинникова 
Крутые Лога 
Тырышкина 
Колывань . 

Заштатный городъ Томскаго округа. До 1822 
года на м ст нын шняго города существо-
валъ Чаусскій острогъ, основанный въ 1713г. 
для защиты противъ наб говъ киргизовъ. Въ 
1822 году Чаусскій острогъ переименованъ 
въ городъ1 Колывань и назначенъ губернскимъ 
городомъ томской губерніи, но въ 1823 году 
переименованъ окружнымъ, а въ 1856 г. ос-
тавленъ за штатомъ, причомъ жителямъ раз-
р шено было переселиться на бол е удобное 
м сто—на гор , такъ какъ низменное положе-
ніе прежняго города было неудобно по слу-
чаю каждогоднаго затопленія его водами р. Оби. 
Въ город им ются, между прочимъ: город-
ское двухклассное и приходское училища, об-
щественная библіотека, лечебница для прихо-
дящихъ съ неболыиой аптекой при ней, 53 
фабрики и завода съ производствомъ на 58652 р. 
Торговля въ город производится, преиму-
щественно, разными фабричными товарами, a 
также скотомъ, .кожами, саломъ, масломъ и 
хл бомъ. Развитію торговли препятствуютъ—• 
отчасти недалекое разстояніе торговыхъ цен-
тровъ г.г. Томска и Барнаула, а отчасти—и 
то, что городъ находится почти въ 8 верстахъ 
отъ судоходной р. Оби и не им етъ удобныхъ 
съ нею сообщеній. Съ 24 ноября по 8 декабря 
бываетъ ярмарка, называемая Екатерининскою. 
На ней продаются, преимущественно, красные 
и бакалейные товары. Обороты этой ярмарки 
уменьшаются годъ отъ году, всл дствіе от-

17 
2672 
21 '/2 
2172 
253/4 

3093/4 
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крытія ярмарокъ въ другихъ ближнихъ м ст-
ностяхъ и притомъ — почти однопременію.г 

Жители занимаются хл бопаіпествомъ, ското-
водствомъ, отчасти пчеловодствомъ, но глав-
иымъ образоыъ—рыболовствомъ на р. Оби и-
въ озерахъ близъ города. Въ посл дніе годы " 
зам тно уменыпеніе улова рыбы, что припи-
сываютъ появленію на Оби правильно оргаии-
зованнаго пароходнаго движенія. 

Орскій Боръ 
Зд сь переправа черезъ р. Обь. 

Дубровино 
Зд сь почтово-телеграфное отд леніе. 

Татаринская 
Ояшинская 
Чебулы 
Болотинское 
Проскоково . . . . . . 

Почтово-телеграфное отд леніе. Зд сь, во^реыя 
путешествія въ 1868 г., великій князь Влади-
міръ Александровичъ провелъ день своего 
тезоименитства. 

Варюхина . 
Калтай 

2172 

тіъ 

213А 
іб і 
21 
28'A 
31 'А 

Отъ Колывани до Томска. . 
, Каинска „ „ . . . 
я Омска . „ „ . . . 

Во время замерзанія и весенняго разлива р. 
Томи, станція Калтайская переводится въ с. 
Спасское, въ 33 вер. отъ Варюхиной и въ 18 
верст. отъ Томска. 
Переправа черезъ р. Томь. 

Гор. Томскъ (описанъ выше) 
Воронина 
Халд ева 
Турунтаева 

Ш/2-
243/4 

2283А 
53872 
891 ; 4 

20 
257-! 
23 
2272 
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Переправа черезъ р. Яю Р. Яя—л вый при-
токъ Чулыма, получаетъ начало изъ с в.—вост. 
склона хребта Алатау. Длина ея до 270 вер. 
Притоки Яи—Китатъ и Барзасъ—изв стны по 
своимъ золотымъ промысламъ. 

Ишимско 
Резиденція военнаго врача. Почтовая станція 
съ пріемомъ и выдачей корреспонденціи. 

Колыонъ. . . . '. 
Телеграфная станція. 

Почитанская . . . . . . 
Почтовое отд леиіе съ пріемомъ и выдачей 
корреспонденціи. 

Бирикульское 
Подъельиики . •. •. 

Отъ Томска до Маріинска. . . 

Маріинскъ 
Окружный городъ томской губерніи. До 1856 
года городъ былъ изв стенъ подъ именемъ 
села Кійскаго. Въ 1856 году село возведено 
на степень города, а въ 1857 г. переименовано 
въ Маріинскъ. 
Находясь на большомъ тракт между двумя 
важными торговыми пунктами, каковы Томскъ 
и Красноярскъ, оиъ не им етъ самостоятель-
ной торговой д ятельности и служитъ только 
передаточнымъ пунктомъ. Сюда стекаются ра-
бочіе,'отправляющіеся на золотые пріиска. 
Съ 16 октября по 15 ноября бываетъ ярмарка, 
называемая Казанскою. 
Въ город им ются: два приходскихъ училища 
—мужское и женское, общественное собраніе, 
почтово-телеграфная контора, приходское по-
печительство при Никольскомъ собор , учреж-
денное 26 декабря 1892 г., общественная го-
родская лечебница, учрежденная въ 1874 г. 

21 

2274 

253/4 

,293А 
223/4 

21274 

243/4 
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на средства города, и ночлежный домъ, от-
крытый и содержимый, тон<е, на средства 
города, 44 мелкихъ фабричныхъ заведенія, съ 
производствомъ въ 18100 руб. 
Пёреправа черезъ р. Кію. Кія—л вый при-
токъ Чулыма, беретъ начало на с.-в. склон 
Кузнецкаго Алатау съ покрытыхъ большую 
часть года сн гомъ вершинъ Абатъ-Таскылъ 
и Саралы. Длина теченія около 330 верстъ. 
Кія - довольно рыбная р ка: въ ыей водятея 
осетръ, стерлядь, нельма, форель. Кія съ сво-
ими притоками чрезвычайно богата золотыми 
розсыпями 

Суслова 
Тяжинская 
Промежуточная 
Итатское 

Почтовая стаиція съ пріеыомъ и выдачей кор-
респонденціи. 

Большой Косуль 

Боготодъ 
Большое село, около 3,000 жителей, почтово-
телеграфная станція, ярмарка, торжки по празд-
никамъ. 

Краснор чинская . 
Зд сь граница томскон и ениссйской губерніи. 

Б лоярское 
Переправа черезъ р. Чульшъ. Р. Чулымъ — 
правый притокъ Оби. Онъ составляется изъ 
Б лаго и Чернаго Юсовъ, взявшихъ начало 
изъ Кузнецкаго Алатау и посл соединенія 
при д. Сютикъ получившихъ названіе Чулыма. 
Общая длина р ки до 900 верстъ. Р ка судо-
ходна и до Ачинска поддерживается непра-
вильное пароходное сообщеніе. 

Отъ Маріинска до Ачинска . . 
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Ачинскъ ; 

Окружный городъ Енисейской губ., основанъ 
подъ именемъ Ачинскаго острога въ 1642 году 
тарскимъ воеводою Тугочевскимъ, це на ны-
н шнемъ м ст , а на р. Юс , и только посл 
сожженія его въ 1682 г. переведенъна Чулымъ. 
Въ 1770 г., при пос щеніи Палласа, Ачинскъ 
былъ еще селомъ и состоялъ изъ 100 дворовъ. 
Въ 1782 году село Ачинское назначено было 
у зднымъ городомъ томскрй губ., а въ 1822 г. 
окружнымъ городомъ енисейской губерніи. 
Нын шній Ачинскъ расположенъ на правомъ, 
по теченіи, берегу р. Чулыма—на н сколько воз-
вышенномъ противъ л ваго м ст , и притоками 
р ки д лится на 3 части-: Городскую, Зар чную 
и За-Ачинскую. Жителей до 10,000. Городомъ 
проходитъ транспортный и почтовый трактъ, a 
no Чулыму (съ 1-—10 мая и до 20 іюня) прихо-
дятъ изъ Томока и Тюмеіш пароходы съ пасса-
жирами и грузовыми баржами. Пароходы изъ 
Ачиыска до Тоімска идутъ до 3 сутокъ, въ Ачинскъ 
—до 10. Въ 1 '/2 версты отъ города проходитъ 
линія строющейся жел зной дороги (съ вокза-
ломъ III класса). Церквей въ Ачииск 4. Боль-
шинство населенія состоитъ изъ м щанъ, разно-
чиицевъ и ссыльныхъ. Въ полицейскомъ отно-
шеніи городъ д литсЯ на 2 части, зав дывасмыя 
полицейскими надзирателями. 
Въ город , между прочнмъ, им ются: жен-
ская прогимназія, городское и приходское учи-
лища (учащихся до 150 мальчиковъ и д во-
чекъ), почтово-телеграфная коитора, 9 заво-
довъ, съ суммою производства въ 10,000 руб. 
Въ городіз есть извозчлки. 1 гостиншща съ 
номерами,довольно сиосио обставленная, и н -
сколько постоялыхъ дворовъ. Л тъ 7 тому 
иазадъ зд сь открыто общественное собраніе, 
а еще ран е—библіотека и музей (мало устро-
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енный и не отличающійся богатствомъ пред-
метовъ). Изъ торговыхъ фабричныхъ заведеній 
въ город 4 кожевенныхъ, мыловаренныхъ и 
св чныхъ заводовъ, 4 оптовыхъ склада вина, 
до 40 питейныхъ заведеній, 2 пивоваренныхъ 
завода и проч. Также недавно возникла типо-
графія (Е. Ф. Жудішацева). 3 больницы: при-
каза общественнаго призр нія, тюремная и 
жел знодорожная (временная). Врачей 6; м -
м щанская богад льня и ночлежный домъ. 
Разъ въ годъ (15 ноября) бываетъ ярмарка, 
впрочемъ—весьма незначительная (оборотъ ея 
не превышаетъ •''1000 р.)- Окрестности города 
когда-то были сурово-живописиы. Теперь не 
то: л съ вырубленъ, озера и болота или вы-
сохли, или засыпаны... Ережде зд сь было 
изобиліе разной дичи, такъ что—разсказыва-
ваютъ—м стиые Немвроды били дичь палками 
едва не въ городскихъ лужахъ и полисадни-
кахъ... 

Ачинскій округъ занимаетъ значительное про-
странство. Самыя большія селеиія въ округ 
Назарово, Балахта и Ужуръ, гд есть почто-
выя отд ленія. 

Тарутинская (Покровское) 
Чернор чинская 
Козульская. '. 
Больше-Кемчугская 

Пореправа черезъ р. Кемь. Р. Кемь беретъ на-
чало въ пустынной м стности между городами 
Красноярскомъ и Енисейскомъ и впадаетъ въ 
Енисей въ 12 в. ниже гор. Енисейска. Длина 
теченія р ки около 200 верстъ. Кемь соеди-
нена каналомъ (Обь-Енисейскимъ) съ р. Кетью, 
притокомъ Оби. 

Ибрюльская 
Мало-Кемчугская 
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Суховская . 
Установская (село Зелед евское) 

Отъ Томска до Красноярска . 
„ Маріинска „ „ 
„ Ачинска „ „ 

Красноярскъ (описанъ выше) 
Переправа черезъ р. Енисей. Черезъ р. Енисей 
сушествуютъ два перевоза—одинъ земскій или 
казенный у с. Березовскаго, другой—городской 
у самаго города Красноярска, отъ дер. Пере-
вознинской, на правомъ берегу Енисея, въ двухъ 
верстахъ отъ гор. Красноярска. Первымъ поль-
зуются, обыкновенно, во время замерзанія и 
вскрытія р. Енисея и, вообще, въ начал зимы, 
когда санный путь около гор. Красноярска 
долго не устанавливается. 
Р. Енисей беретъ начало въ пред лахъ Ки-
тайской имперіи—около озера Косоголь въ Хан-
тайскомъ хребт . Зат мъ, р ка прорывается 
черезъ Саянскій хребетъ, образуя ущелье въ 
'/2 саж. длины и 15 саж. ширины, и отсюда 
уже принимаетъ названіе Енисея (отъ тунгуз-
скаго слова ibawmt—болыпая р ка). Всего те-
ченія отъ Саянскаго хребта до Ледовитаго 
океана Енисей им етъ 2,874 версты. 
He смотря на пороги,р ка судоходна на всей дли-
н своего теченія по губерніи. 0 пароходств 
по Енисею мы уже сообщали. 
Возможность проникнуть въ Енисей на су-
дахъ съ моря показали экспедиціи Норден-
шильда, Виггинса и нашихъ моряковъ. 
Енисей представляетъ отличный водный тор-
говый путь, по которому южные округа гу-
берніи сбываютъ свои продукты на с веръ. 
Около Красноярска Енисей замерзаетъ около 
конца ноября или начала декабря и вскры-
вается 15—20 апр ля. 
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Верхъ-Батойское (Вознесенское) 
Почтовое отд леніе. 

Кускунская 
Тертежская 
Балайская 
Уярская (с. Спасопреображенское) . . . ' . . 

Телеграфная станція. 
Рыбинская 
Бородинская 
Ключевская 
Большсуринская 

.Отъ Красноярска до Канска. . 

Г. Канскъ 
Окружный городъ енисейской губерніи, распо-
лон^енъ на правомъ берегу р. Кана и при при-
ток его Тара . Начало Канска относится къ 
1628 г., когда красноярскій воевода Андрей 
Дубенскій послалъ изъ Красноярскаго острога 
людей на берега р. Кана, гд и былъ устроенъ 
острогъ для приведенія въ послушаыіе кот-
товъ, тамъ кочевавшпхъ. Въ 1640 г. острогъ 
перенесенъ на то м сто, гд нын ст^итъ гор. 
Канскъ. При учрежденіи енисейской губерніи 
г. Красиоярскъ сд ланъ окружнымъ городомъ. 
Въ настоящее время населеніе Канска дости-

.гаетъ до 5000 челов къ. Жители занимавдтся, 
преимущественно, хл бопашествомъ и ското-
водствомъ, составляющимъ все благосостояніе 
населенія. Также отхожими промыслами. Про-
мышленность города незиачителыіа: всего 10 
небольшихъ заводовъ. 
Въ город два училища, почтово-телеграфыая 
контора, свой собственный городской банкъ, 
съ оборотомъ до 130,000 рублей. Врачей зд сь 

*) Въ распутицу 36 перстъ. 
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3, 1 больница. Вообще, это одинъ изъ мало- _ 
культуряыхъ городовъ сиясейской губ. Въ немъ 
н тъ ии библіотеки, ни клуба. Въ округ су-
ществуютъ винокуренный заводъ и золотосо-
держащіе пріиски,—впрочемъ, уже вырабаты-
вающіеся. 
Переправа черезъ р. Канъ. 

Иланское 
Нижне-Ингашевская 
Т и н с к а я . . . . . 
Ключинская 
Половино-Черемховская 

Переправа черезъ р. Бирюсу. Р. Бирюса беретъ 
начало въ Саянскомъ хребт , въ нижнеудин-
скомъ округ иркутской губерніи, гд она 
носитъ названіе Оня. Длина теченія до 400 
верстъ. Р ка богата рыбою. Верховья Вирюсы 
пріобр ли большое значеніе со времени откры-
тія на нихъ богатыхъ золотыхъ розсыпей. 

Гратща Шркг}тской іуберніи. 
Бирюсинская. . '. 

Большое село, бол- е 1000 жителей. Зд сь два 
лазарета (этапный и военный), лавки, ярмарка, 
10* постоялыхъ дворовъ, перекладка купече-
скихъ чайныхъ транспортовъ, телеграфная 
станція. 

Баероновская ' . . . . 
Разгонная 
Алзамай 
З а м з о р с к а я . . . 
Камышетская 
Уковская 

Отъ Канска до Нижнеудинска . 

Нижн удинскъ 
Окружный городъ иркутской губерніи, распо-
ложенъ на правомъ берегу р. Уды, въ живо-
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писной м стности и окруженъ скалистыми го-
рами. 
Удинскій острогъ построенъ въ 1664 году для 
сбора ясака съ бурятъ, на м ст зимсшья, су-
ществовавшаго уже съ 1652 года. Въ 1783 г. 
Нижнеудинскъ назначенъ у зднымъ городомъ. 
а въ 1822 году переименованъ въ окружный. 
Въ 1735 году, во время пос щенія Гмелина, въ 
Нижнеудинскомъ острог было только 6 до-
мовъ. Въ настоящее время въ город около 
1500 жилыхъ строеній и до 4000 жителей. 
Жители занимаются скотоводствомъ, хл бопа-
шествомъ и огородничествомъ; торговля незыа-
чительна. 
Въ город им ются, между прочимъ, сл дую-
щія учрежденія: женская прогимназія, у здиое 
училище, приходскія иіколы, больница, тюрем-
ный замокъ, почтово - телеграфная контора, 
3 водочныхъ завода, хл бный магазинъ. Есть 
общественное собраніе и гостинница Лебедева. 
Переправа черезъ р. Уду. Р ка Уда беретъ 
начало въ юго-западной части Нижиеудинскаго 
округа изъ хребта Эрикъ-Таргакъ-Тайга; те-
четъ въ енисейскую губернію, тамъ носитъ на-
званіе Чуны, сливаясь съ Бирюсой или Оной, 
составляетъ р. Тас еву, которая, поворотивъ 
на с веро-западъ, впадаетъ въ Ангару съ л вой 
стороны; длина теченія до сліянія съ Бирю-
сой 700 верстъ, ширина у Нижнеудинска 
50 саженъ, глубина 9 футовъ; дно песчано и 
камеыисто; быстра, судоходна отъ Нижнеудин-
ска; долина р ки рудоносна; выше Нижне-
удинска въ 18 и 100 верстахъ—по берегамъ 
значительныя пешеры. 

Киргитуйская ' ' 
Худоеланская 
Шабарта 
Курзанская 
Тулунъ . 
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Значительное село, бол е съ ч мъ 2000 жит. 
Зд сь училище, больница, почт.-телеграфн. от-
д леніе, хл бный магазинъ, соленая стойка, спи-
чечная фабрика, 11 постоялыхъ дворовъ, дв яр-
марки. Переправа черезъ р. Ію. Ія или Уя, л вый 
притокъ р ки Оки, беретъ начало изъ неболь-
шаго озера на с верномъ склоп Саянскаго 
хребта; длина теченія до 500 верстъ, глубина 
незначительна, течетъ въ дикихъ и скалистыхъ 
ущельяхъ. Въ верховьяхъ р ки находятся ми-
неральные источники. 

Шерагульское . . . . . . . . 
Тулинская г • • 
Куйтунская 
Листвянская 
Кимильтей 

Большое село, бол е съ ч мъ 2000 жителей, 
много лавокъ, до 40 постоялыхъ дворовъ, по-
чтово-телеграфное отд леніе. 

Зиминская . . . .• 
Переправа черезъ pp. Зиму и Оку. Р ка Ока, 
впадающая въ Ангару съ л вой стороны у 
Братскаго острога, беретъ начало на л вомъ 
склон Саянскаго хребта, недалеко отъ истб-
ковъ р. Иркута; длина теченія 800 верстъ. 
Всл дствіе пороговъ судоходна только въ усть 
на 40 верстъ, отъ села Доломановскаго, куда 
затягиваются суда для нагрузки жел зомъ и 
входятъ пароходы. На л вомъ берегу Оки, у 
Барлуцкой, находятся, такъ называемое, „пи-
санье" или „скорописные камни", т. е. скалы съ 
многочисленными изображеніями всадниковъ съ 
лошадьмя и рогатымъ скотомъ; преданій объ 
этихъ изображеніяхъ не сохранилось. 

Тыретская . . . . ' 
Залаирское 

Значительное село. Зам чательно развитіемъ 
въ немъ скотоводства. 

18 
23 
18 
20 
30 

24 

23 
30 
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Кутуликское 
М стопребываніе военнаго врача, лазаретъ. 

Ч ремхово 
Большее село, почтово-телеграфное отд леніе, 
больница, 3 винныхъ склада, 17 лавокъ, 2 яр-
марки. 

Половянная 
Мальтинская 

Переправа черезъ р. Б лую. Р ка Б лая, впа-
дающая въ Ангару съ л вой стороны, беретъ 
начало въ высокихъ отрогахъ Саянскаго хреб-
та; длина теченія 250 верстъ; пробиваетъ себ 
путь въ дикихъ и скалистыхъ ущельяхъ, по-
росшихъ хвойнымъ л сомъ, и только въ 30 
верстахъ отъ устья выходитъ изъ горъ и про-
текаетъпобогатымъ пастбищамъ. Несудоходна. 

Тельминская 
Суховская 
Боковская 

Переправа черезъ р. Ангару. Р ка Ангара ис-
текаетъ изъ оз. Байкала и, образуя при са-
момъ выход іюрогъ, на которомъ вода не 
замерзаетъ, перес каетъ яркутскую губерыію 
на протяженіи бол е 1000 верстъ, составляя 
одяу изъ главныхъ жнзненныхъ артерій стра-
ны. Вдоль этой р ки группируется значитель-
ная часть населенія; она-же служитъ путемъ 
для сплава произведеній иркутской губерніи 
на золотые промыслы енисейской. Общая дли-
на теченія Ангары до 1600 в., причемъ она 
судоходна по всему теченію,- какъ для сллава, 
такъ и для пароходства. Ширнна р ки у Ир-
кутска—270 саженъ. 

Иркутскъ . . . . . 
Губернскій городъ, столица Восточной Сибири. 
Бъ 1652 г. на м ст нын шияго города осно-
вано Иваномъ Похабовымъ, для сбора ясака 
съ бурятъ, Иркутское зимовье. Въ 1661 г. 

28 

18 

29 
21 
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зд сь былъ выстроенъ острогъ, авъ 1669 г.—дв 
кр пости, изъ коихъ одна съ четырьмя баш-
нями—подъ именемъ Кремля, а Другая—ІТали-
сада; отъ этихъ кр постей въ настоящее вре-
мя остались лишь сл ды. Въ 1783 году въ 
Иркутск открыто нам стничество и съ т хъ 
поръ онъ сд лался м стомъ пребыванія на-
м стниковъ. а впосл дствіе—генералъ-губерна-

Гербъ Иркутской гуоерніи 

торовъ. Иркутскъ развивался довольно быстро: 
въ 1735 г., во время пребыванія въ немъ пу-
тешественника Гмелиыа, въ немъ считалось 
б з тысячъ жителей,—въ настоящее время на-
селеніе достигло уже 50 т. челов къ. 
Иркутскъ—самый красивый городь во всей Си-
бири. Улицы его чисты и правильны и глав-
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н йшія изъ нихъ им ютъ до 12 саж. ширииы. 
Большинство построекъ въ Иркутск —дере-
вянныя. Это обстоятельство сильно способство-
вало въ 1879 году гюжарамъ, бывшимъ 22 и 
24 іюня, истребившимъ лучшую часть города и 
нанесшимъ такіе убытки, отъ которыхъ Ир-
кутскъ только теперь начинаетъ окончательно 
оправляться. Б дствіе это, почти небывалое 
по своимъ разм рамъ—всего погор ло на сум-
му до 20 милліоиовъ рублей—повергло въ ни-
щету такое огромное количество людей, что 
только Царская милость и пожертвованія всей 
страны были въ силахъ до н которой степени 
ум рить причиненное стихіею зло. 
Въ Иркутск сосредоточены вс центральиыя 
управленія края: главное управлеиіе Восточион 
Сибири, военно-окружныя управленія: интен-
дантства, инженернаго управленія, артиллерій-
скаго, медицинскаго, штабы войскъ, восточно-
сибирское окружное управленіе „Краснаго 
Креста" и телеграфное управленіе Восточной 
Сибири. Зат мъ, въ город им ются особая 
золотосплавочная лабораторія и таможня. 
Въ Иркутск 21 православная церковь, римско-
католическій костелъ, лютеранская кирка и 
2еврейскихъ синагоги. Кром того, въ окрест-
ностяхъ города находятся два монастыря: 
Знаменскій (женскій) и Вознесенскій, 1-го класса 
(мужской). Въ посл днемъ—6 церквей, въ одной 
изъ коихъ (въ теплой церкви Успенія) покоятся 
въ серебряной рак мощп св. Иннокентія, 
перваго иркутскаго епископа; въ память пере-

" несенія мощей изъ Иркутска бываетъ ежегодно 
9 февраля крестный ходъ. 
Образовательныхъ и воспитательныхъ заведеній 
•въ Иркуск 44. Изъ нихъ главн йшія: губерн-
ская мужская гимназія, женская гимназія И. 
С. Хаминова, д вичій институтъ Восточной 



Видъ г. Иркутска. 
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Сибири (основаніз въ 1844 г.), иркутскій сиро-
питательыый домъ Елизаветы Медв дниковой 
(основ. въ 1838 г.), духовная семинарія, муж-
ское и женское духовныя училища, юнкерское; 
училище, приготовительная школа Сибирскаго 
кадетскаго корпуса, военно-фельдшерская шко-
ла, техническое училище, учительская семина-
рія, реыесленно-воспитательное заведеніе Тра-
пезникова, 25 народных7> училищъ разныхъ 
наименованій. 

Домъ генера.іъ-губернаторіі вь г. Ирііутск . 

Зат ыъ, въ город им ются: публичная библіо-
тека, два ученыхъ общества: Восточно-Сибир-
скій отд лъ Императорскаго Географическаго 
Общества и Общество врачей Восточной Си-
бири, метеорологическая станція, театръ, три 
фотографіи и четыре типографіи. 
Особеннаго вниманія заслуживаетъ, несомн нно, 
д ятельность Восточно-Сибирскаго Отд ла Ге-
ографическаго Общества. Отд лъ учрежденъ 
въ 1851 г. подъ именемъ Сибирскаго Отд ла 
Географическаго Общества, а въ 1878 г. по-
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лучилъ ііастояіцее иаименованіе. Восточно-Си-
бирскій Отд лъ поработалъ не мало на поль-
зу Сибирскаго края; среди его членовъ есть 
изіз стиые путешественники и ученые. Имена 
Черскаго, Потаниыа. Ядринцева—знакомы каж-
дому интеллигентному челов ку. 
Изъ повременныхъ изданій въ Иркутск вы-
ходятъ сл дующія: „Восточыое Обозр ніе", 
основанное покойнымъ Ядринцевымъ (выхо-
дитъ 3 раза въ иед лю),—редакторъ нын 
И. И. Поповъ,—„Изв стія Восточнаго Отд -
ла Географич. Общества", „Иркутскія Губ. 
В домости", „Иркутскія Епархіальныя В до-
мости', „Изв стія Иркутской Гор<адской Думы". 
Фабричная и заводская промышленность въ 
Иркутск далеко не такъ развита, какъ мож-
но было-бьі ожидать въ столь важыомъ про-
мышленномъ и торговомъ центр ц лаго края. 
Въ 1892 г. въ немъ было 12 ксжевенныхъ 
заводовъ, 3 мыловаренныхъ, 4 в.одочныхъ, 3 
пивоваренныхъ, 2 дрожжевыхъ, 1 табачная 
фабрика, 1 спичечный, 2 л сопильныхъ, 19 
кирпичныхъ, 1 гончарный заводъ и проч. 06-
щая сумма производства вс хъ фабрикъ и за-
водовъ едва превышала 615.025 руб. 
Гораздо важн е зыаченіе Иркутска въ торго-
вомъ отношеніи,-—уже потому, что онъ являет-
ся главн йшимъ траизитнымъ пунктомъ по 
торговл Европейской Россіи съ Китаемъ и 
торговымъ цеытромъ для всей Восточной Си-
бири. Среднимъ числомъ въ Иркутскъ ежегод-
но привозится разнаго рода товаровъ на сум-
му до 11 '/з милліоновъ рублей, въ томъ числ — 
галантерейныхъ и мануфактурныхъ товаровъ 
на 8 милл. Вывозится-же изъ н го на сумму 
до 4fl/2 милл., такъ что въ немъ остается, рас-
продается и отправляется по губерніи на сумму 
до 7.000.000 руб. О количеств и стоимости 
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транзитіі можно судить потому, что однихъ 
таможениыхъ пошлинъ взыскивается съ азіат-
скихъ товаровъ, проходяіцихъ черезъ Ир-
кутскъ, не мен е 2^2 милл. руб. ежегодно. 
Въ теченіи года бываютъ дв ярмарки. Мелоч-
ной-же торгь производится на 3 рыночныхъ 
площадяхъ, на которыхъ бываютъ ежедневно 
базары. 
Для торгово-промышленныхъ учрежденій суіце-
ствуютъ сл дующіе банки: отд леніе Государ-

Зданіе ну:іел въ г. И|)і;утскІі. 

ственнаго, отд леніе Сибирскаго Торговаго 
и банкъ сиропитательнаго дома Е. Медв дни-
ковой. 
По чисто путеводительской части сообщимъ 
сл дующія св д нія: Лучшія гостинницьт ЕЪ 
город — „Деко" и „Сибирская". Плата за но-
меръ въ сутки отъ 1 р. и дороже, смотря по 
этажу и убранству. Пом сячно можно достиг-
нуть порядочныхъ скидокъ. 
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Извозчиковъ ыиого,—большею частію удовле-
твориі-ельные. Днемъ конецъ 20 коп., въ часъ 
40 коп.; ночыо—ц на полуторная. 

До Иркутска отъ Омска . . . 
„ „ „ Томска. 
„ „ „ Красноярска. 

Канска . . 
„ „ „ Нижнеудин. . 

Патроновская . . . . 
Тальницкая . . . . . 

Зд сь стекЛянный, хрустальный и фаянсовый 
заводы. 

Лиетв нничная 
Село пр^ исток изъ оз. Байкала р. Ангары; 
дв пристани—Байкальскаго ыароходства, Си-
бирскаго и Кяхтинскаго товариществъ, теле-
графъ; въ полутора верстахъ отъ села нахо-
дится таможенная застава. 
Изъ Лиственничной до Боярской (сл дующая 
станція) переправляются на пароходахъ черезъ 
оз. Байкалъ. 
Озеро Байкалъ (у русскихъ м стныхъ жите-
лей—„ Святое море", у монголовъ—„ Далай-норъ" 
т. е. священное ыоре),—саыое глубокое изъ пр с-
ныхъ озеръ земнаго шара, глубина которыхъ 
изв стна, и одно изъ самыхъ болылихъ—по 
протяженію. Болыпе его лишь озера Ніанца, 
Верхнее, Мичиганъ, Гуронъ и Танганайка, хо-
тя посл днее и гіриближается къ Байкалу по 
величин своего зеркала. 
Площадь Байкала=30034,з кв. вер. Наиболь-
шая глубина=643 саж., а средняя около 117 с. 
Длина озера около G30 верстъ, ширина отъ 
15 до 90 верстъ. Вода Байкала пр сная, чрез-
вычайно прозрачная, а въ масс и издали — 
густого голубого цв та. 



Бурятъ и бурятка. 
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Въ конц октября или въ начал ноября Бай-
калъ замерзаетъ. Во время вскрытія и замер-
занія Байкала дорога проходитъ по южному 
берегу озера, кругомъ него; на этой дорог , 
представляющей много живописныхъ м стъ, 
находятся сл дующія станціи: 

Веденская . . . . 
Мотская . . . . 
Большая глуба . . 
Култукская . . . 
Муравьево-Амурская 
Утуликская . . . 
Муринская. . . . 
Сн жинская . . . 
Выдреиская . . . 
П е р е е м н а я . . . . 
Малиновская . . . 
Мишихинская. . . 
Мысовская 
Боярская 

' 

. 24 

. 20 

. 21 

. 23 

. 17 
1G 
24 
20 
17 
24 

, 14 
15 
25 
19 

279 

По этому пути сообщеніе производится, какъ 
уже и было сказано, преимущественно, во 
время вскрытія и замерзанія Байкала. Л томъ 
предпочитается пароходное сообщеніе между 
станціями Лиственничной и Боярской, о кото-
ромъ говорпли выше. Зимою отъ станціи Лист-
вені-шчной сообщеиіе производится черезъ стан-
цію Мишихинскую, на разстояніи 45 верстъ. 

Воярская 
На берегу Байкала, пристань пароходовъ Кях-
тинскаго и Сибирскаго товариществъ, времен-
ный телеграфъ (съ мая по ноябрь). 

Большер чинская 
Кабанское 

Почтово-телеграфное отд леніе, дв ярмарки. 
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Таракановская 
Близь нея находится Троицкій Селенгинскій 
монастырь, одинъ изъ стар йшихъ монаетырей 
Сибири, построенъ съ миссіонерскою ц лыо въ 
XVI стол тіи и сохранился почти въ томъ же 
виц до нашего времени. 

Ильинская 
Половинная 

/ 
Отъ Иркутска до Верхнеудинска. 
Въ распутицу 

Верхнеудинскъ 
Окружный городъ забайкальской области, осно-
ванъ въ 1649 году, при сліяніи р къ Уды и 
Селенги, изъ которыхъ посл дняя судоходна и 
служитъ путемъ сообщенія между Кяхтою и 
Байкаломъ. Городъ очень красивъ, построенъ 
правильно, им етъ широкія, красивыя улицы. 
Изъ учрежденій, находящихся въ город , отм -
тимъ: женскую прогимн., у здное училище, ггрі-
ютъ для д тей арестантовъ и б дн йшихъ обы-
вателей, больницу, почтово-телеграфное отд -
леніе. Въ Ворхнеудпнскіз расположена 1-я кон-
ная баттарея Забайкальскасо казачьяго войска. 
Существуетъ общественное собраніе, не поль-
зующееся, однако, обшимъ расположеніемъ. 
Съ 25 января по 10 февраля въ Верхиеудинск 
бываетъ ярмарка, одна изъ важн йшихъ въ 
Восточной Сибири; обороты ея достигаютъ до 
1.800,000 руб. На означенную ярмарку соби-
рается много туземцевъ (бурятъ). 
Жители занимаются, главньімъ образомъ, тор-
говлей, хл бопашествомъ и извозомъ. Н кото-
рые уходятъ на заработки (на золотые про-
мысла). Ремесленная д ятельность города не 
велика. Фабрично-заводская тоже; существуетъ 
2 кожевенныхъ, 4 салотопенныхъ, 2 мылова-
реннькъ, 1 водочный заводъ. 
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По чисто путеводительской части: Гостинницъ 
дв , содержимыхъ евреями; плата—по усмотр -
нію, отъ 1 '/з до 2 руб. въ сутки за номеръ, во 
время ярмарки—дороже; можно достать об дъ. 
Многіе предпочитаютъ за зжать въ частные 
дома, въ которыхъ плата съ хозяйскимъ содер-
жаніемъ колеблется между I'/'a—2 p. Изво-
щики есть, но неудовлетворительные; конецъ 
20 коп., часъ 40—50 коп. 

Онохойская '. 
Курбинская 
Тынгоро-Болдотская 
Таргабатайская 
Кульское і 

село, почтово-телеграфное отд леніе. 
Онинская 
Грядская 
Поперечинская 
Погромнинская , . . . . 
Укыръ 

почтово-телеграфное отд леніе. 
Домнинская 
Вершино-Удинская 
Кондинская • 
Беклемишевская 
Домно-Ключевская 
Черыовская 

Отъ Иркутска до Читы . . . 
„ Верхнеудинска до Читы. 

Чита 
зимою 

Областной городъ забайкальской области. До 
1851 года на м ст города былъ казацкій 
острогъ съ деревушкой, гд находился по-

*) Зимою 263/4 вер. 
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стоянно складочный пунктъ транспортоізъ, іі,і,у-
щихъ изъ Верхнеудинска въ Нерчинскъ. Острогъ 
этотъ уже существовалъ въ половин ХУІП сто-
л тія. Въ 1851 году, при обра;адваніи забайкаль-
ской обл., Чита сд ланъ областнымъ городомъ. 
Находясь въ центр области, на болыпой до-
рог въ амурскую и приыорскую области, a 
также на пути изъ Баргузина и Кяхты на 
Амуръ, съ одной стороны, а съ другой — при 
начал Аыурскаго сплавнаго пути, Чита яв-
ляется средоточіемъ торговли для значитель-
ной части забайкальской области. Оборотъ 
Читы считается свыше 1 '/з милліона рублей. 
Предметы торговли: товары мануфактурные, ба-
калейные, скобяные и проч., привозимые изъ 
Россіи; вина, сигары, сахаръ, сукна,. холсты—• 
съ Амура, чай—изъ Кяхты. 
Недавно открыто въ Чит отд леніе Государ-
ственнаго Банка. 
Изъ находящихся въ город учрежденій ука-
жемъ на сл дующія: классическую гимназію съ 
паисіономъ, женскую прогимназію, центральное 
миссіонерское училище (при архіерейскомъ 
дом ), фельдшсрскую школу, повивальную шко-
лу, гороч,ской театръ, общественный клубъ, 
Войсковое собраніе, дв публичныхъ библіо-
теки (частная и городская), почтово-телеграф-
ное отд леніс. 
Зат мъ, въ город расположены: штабъ войскъ 
Забайкалкской области, областное интендант-
ское управленіе, окружной артиллерійскій 
складъ, хозяйственное управленіе казачы-іхъ 
войскъ, 1-й Забайкальскій п шій баталіонъ, 
1-й конный полкъ, 2-я казачья кошю-артил-
лерійская бригада. 
Въ Чит издаются „Забайк. Областныя В д.и . 
Для про зжающихъ: Въ город одна гостин-
ница—„Владивостокъ", плата за № отъ 1 до 
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2 руб. въ сутки; об дъ 75 коп. и дороже. Из-
вощики есть, но таксы за зду не установлено, — 
возятъ, обыкновенно, въчасъ 60 коп., конецъ — 
20 коп. 

Усть-глубокая 
зимою 

1972 
29 72 

Бурлтсісій И.ІОЛЪ. 

Макав евская « . . . л тоиъ 
зимою 

Турино-поворотная л толъ 
зимою 

23 
231/2 
36 
3572 
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Кайдаловская . . . . . ч . . . . . 
Казачья станица, войсковой лечебный пунктъ, 
почтово-телеграфное отд леніе 

Князе-Береговая л томъ 
Пріемъ всякаго рода корреспондеиціи зимою 

Галкина 
Размахнинская л томъ 

Почтовое отд леніе зимою 
Казановская л томъ 

зимою 
Мирсанова , л томъ 

зимою 
Нерчинскъ 

Окружный городъ забайкальской области, ос-
нованъ въ 1654 году сотникомъ Бекетовымъ 
по распоряженію енисейскаго воеводы Афана-
сія Пашкова, подъ именемъ Нерчинскаго остро-
га. Въ 1689 г. былъ м стомъ съ зда для за-
ключенія съ китайцами изв стнаго Нерчиискаго 
трактата. Въ 1690 г. окольничій Головинъ, 
заключившій ГІерчинскій трактатъ, построилъ 
зд сь вм сто острога кр пость и съ т хъ 
поръ Нерчршскъ значится въ актахъ подъ 
именемъ города. 
Въ настоящее время въ город до 5000 жи-
телей. 
Жители занимаются, главиымъ образомъ, хл бо-
пашествомъ, огородничествомъ, скотоводствомъ, 
разведеніемъ табака (выгодно сбывается буря-
тамъ и тунгузамъ) и отхожими промыслами 
(извозъ, развозная торговля, работь? на золо-
тыхъ промыслахъ). 
Торговое значеніе Нерчинска незначительно. 
Изъ учрежденій, находящихся въ город , от-
м тимъ: городской блят, (съ оборотомъ около 
450000 p.), казенный соляной ыагазинъ, по-
чтово-телеграфную контору, городскую обще-
ственную библіотеку, музей. , 
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Въ город расквартированы части войскъ: 1-й 
забайкальскій п шій баталіонъ, 1-й забайкаль-
скій конный полкъ, 2-я забайкальская конно-
артиллерійская бригада, конвойная команда. 
Для про зжающихъ: Гостинница „Даурія", съ 
номерами; плата за номеръ въ су«'ки отъ 50 к. 
до 2 руб. За зжій домъ. Извозчики: конецъ 
20 коп., въ часъ 40 коп. 

Отъ Читы до Нерчинска 26774 

Бапдпдо-Хавіба илв іісрпсіісгіЛіопиіі лама бурятскій въ Сибири. 

Нижне-Ключевская 
Куенгская . 
Делюнь . . . . 

243А 
30 
19 
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Ср т нскъ (do Ллбаз. 55(9'A в.) . ' 
Село, первоначально называлось острогомъ; въ 
1783 году сд лано у зднымъ городомъ Иркут-
скаго нам стничества, а въ 1798 году городъ 
Ср тенскъ упраздненъ. Въ сел нэходятся: 
штабъ-квартира Ср тенскаго резервнаго хгк-
хотнаго батальона, почтово-телеграфная кон-
тора, пристань на р. Шилк ^. 

Ломы 
Уктычи 
Боты 

Зд сь войсковой лечебный пунктъ. 
Шилкинскій заводъ 

Почтовое отд леніе, телеграфъ. 
Лунжаткина 
Усть-черная 
Горбиченская 

Почтово-телеграфное отд леніе. 
Воскресенская 
Соболиная 
Часовая 
Аникинская 
Караганъ 
Поворотная 

Телеграфная станція 
Утесная . . . . 
Покровская. .; 

Амурской области. 
Амазаръ 
Игнашина 

Почтовая станція съ пріемомъ всякой кор-
респонденціи; л томъ—телеграфъ. 

Сгибнева 
Телеграфъ. 

Сверб ева 

*) Сообщеіііо отъ Ср теиска до Хабаровска водою—см. въ 
стать «Пароходное сообщеніе». 
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Ельничная ' 
Орлова 
Албазинъ (до Благов. 593 в.) ' . . 

Нын казачья станица. 
Албазинъ былъ основанъ Ерофеемъ Хабаро-
вымъ въ 1651 году, возобновленъ въ 1665 году 
пятидесятникомъ Никифоркою Черниговскимъ. 
Въ 1685 году русскіе, въ числ 450 челов къ, 
подъ предводительствомъ воеводы Алекс я Тол-
бузина выдержали зд сь осаду отъ 15,000 манд-
журскаго войска, кончившуюся раззореніемъ Ал-
базина. Въ томъ же году Албазинъ снова воз-
становленъ, а съ іюня 1686 г. до мая 1687 г. 
русскіе, въ числ 736 челов къ, выдержали 
зд сь, подъ предводительствомъ Толбузина, a 
no смерти его—подъ начальствомъ Ф. Бейтона, 
новую осаду отъ 15,000-ной манджурской 
арміи, подъ командою проживавшаго въ Пе-
кин и состоявшаго у богдыхана Канъ-хи на 
служб , въ качеств „магистра утонченныхъ 
знаній", іезуита Вербьё, который ознакомилъ 
Китай съ употребленіемъ европейскаго оружія 
и при осад Албазина руководилъ артилле-
ріей. Въ 1689 году, въ силу Нерчинскаго трак-
тата, Албазинъ былъ оставленъ русскими и раз-
зоренъ китаыцами. Развалины Албазина со-
стоятъ нын изъ остатковъ прежнихъ укр -
пленій, погребовъ и т. д. Йа м ст стараго 
Албазина возникла Албазинская станица, со-
стоящая нын изъ 93 дворовъ съ 600 жите-
лей. Зд сь телеграфъ, почтовое отд леніе. 

Воскресенская 
Бейтонова 
Пермикина 
Бекетова 

Зд сь контрольная телеграфная станція. 
Толбузина 
Ваганова. . . 
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Ольгина . . 
Черняева . . . . . . . . 

Почтовая станція съ пріеыомъ всякой коррес-
понденціи, телеграфъ. 

Торой 
Кузнецова 
Ермакова 
Цагаянъ 
Аносова 

Контрольная телеграфная станція. 
Кольцева . ^ 
Ушакова 
Александровка 
Кумарская 

Зд сь почтово-телеграфное отд леніе. 
Симоновская 
Корсакова 
Буссе 

Контрольная телеграфная станція. 
Сухотина 
Бибикова 
Екатериновка 
Игнатьева 
Благов щенскъ 

Главный городъ Амурской области. Въ 1856 г. 
на этомъ м ст былъ основанъ Усть-Зейскій 
постъ, переименованный въ 1857 году въ Усть-
Зейскую станицу. Бъ 1S58 г. 9 мая, въ при-
сутствіи графа Муравьева, преосв. Иннокентій, 
архіепископъ камчатскій, курильскій и алеут-
скій, заложилъ въ Усть-Зейской станиц храмъ 
во имя Благов щенія Пресвятыя Боі^ородицы, 
и въ томъ же 1858 году графъ Муравьевъ-
Амурскій, въ виду особыхъ выгодъ м стополо-
женія Усть-Зейской станицы, вблизи довольно 
густого манчжурскаго населенія, д лающихъ 
этотъ пунктъ важнымъ въ стратегическомъ и 
коммерческомъ отношеніяхъ, вошелъ съ хода-
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тайствомъ объ образованіи изъ Усть-Зейской 
станицы города Благов щенска. 8 декабря 
1858 года посл довало на это В Ы С О Ч А Й Ш Е Е 
соизволеніе. Вновь образованный городъ началъ 
быстро развиваться. Въ настоящее время въ 
немъ узке бол е 20,000 жителей. 
Въ город им ются, между прочимъ, сл дую-
щія учрежденія: духовная семинарія съ духов-
нымъ училищемъ, мужская 6-тиклассная про-
гимназія, женская G-тиклассная гимназія, Го-
родской общественный банкъ, отд леніе Госу-
дарственнаго банка, лечебно-благотворитель-
ное Общество, въ в д ніи котораго состоятъ: 
аптека, больница и богад льня; Общественное 
собраніе, открыто, съ платою за входъ no 1 p., 
три раза въ нед лю: по воскресеньямъ, сре-
дамъ и пятницамъ;—въ танцовальные вечера 
плата два рубля. При Общественномъ собраніи 
могутъ останавливаться и про зжающіе, при-
чемъ плата взимается по соглашенію съ бу-
фетчикомъ. 
Есть гостинница съ номерами, ц ною отъ 1 до 
2 руб. въ сутки. Извозчики возятъ по такс : въ 
часъ днемъ 50 к., съ 10 ч. веч. до 6 ч. утра— 
75 к. За провозъ за городъ—75 коп. въ часъ. 
За конецъ мен е версты—10 коп., до 2 в.— 
20 к. и т. д., прибавляя за каждую версту 
по 10 коп., причемъ число верстъ отъ воен-
наго лазарета до.Зейскаго перёвоза сл дуетъ 
считать въ G'/s- Означенный разсчетъ обяза-
теленъ только при двухъ с докахъ, съ трехъ 
с доковъ плата возвышается въ 1 '/з раза, съ 
4-хъ—въ 2 раза противъ таксы. 
Съ 1 іюля выходитъ зд сь еженед льная га-
зета—„Амурская raseTa". 

Отъ Нерчинска до Благов щен. . 1241 
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Озерки 
Гильчинъ | 
Ключи 
Димъ . . ' 
Пояркова 

Телеграфъ. 
Чеснокова 
Купріянова*) 
Никольская 
Скобельница 
Иннокентіевская 

Телеграфъ. 
Михайловская 
Касаткина 
Сагибова 
Пашкова . . . 
Сторожевая 
Радде 

Телеграфъ. 
Дичунъ . . . 
Помпеевка 
Хинганъ 
Поликарповка 
Союзная 
Екатеринино-НиКольская 

Почтовая станція съ пріемомъ всякой коррес-
понденціи; телеграфъ. 

Тузииа 
Нагибова 
Добрая 
Венцелева 
Квашнина 
Новая 
Михайло-Семеновская 

Почтовое отд леніе, телеграфъ. 

' ) Отъ Купріянопой до Сагпбовой зимою по Амуру: 22І/2 
Никольская, 27—Скобельдины, 24—Иннокентіевскан, 211/2 
Михайловская, 333/4—Касаткина, 29—Сагибоиа. 
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Воскресенская 
Степанова . . . ., 
Головина . . 
Вознесенская 
Петровская 
Луговая 
Заб лова 
Верхнеспасская 
Нижнеспасская 
Новгородская 

Отъ Благов щен. до Хабаровска. 

Г. Хабаровскъ 
Центръ управлеиія при-амурскаго генералъ-
губернаторства. М стопребываніе генералъ-гу-
бернатора. Расположенъ при впаденіи одного 
изъ рукавовъ Уссури въ Амуръ. 
Въ 1858 году генералъ-губернаторомъ графомъ 
Муравьевымъ-Амурскимъ основано было на вы-
сокомъ правомъ берегу Амура военное посе-
леніе 13-го (нын 3-го Восточно-Сибирскаго) 
линейнаго баталіона, которое наименовано бы-
ло Хабаровкою въ память казака Хабарова, од-
ного изъпервыхъ завоевателей Амурскаго края. 
Благодаря своему счастливому м стоположенію, 
поселеніе.этостало скоро развиваться, къ воен-
нымъ стали приселяться торговцы, ссыльные, a 
также крестьяне землед льцы. Въ 1880 г. селеніе 
Хабаровка было возведено на степень города, 
переименованнаго въ 1893 г. въ Хабаровскъ. 
Городъ Хабаровскъ отличается своимъ выгод-
нымъ м стоположеніемъ, об щающимъ ёму 
прочную будущность, при дальн йшемъ разви-
тіи Амурскаго края. Будучи расположенъ при 
сліяніи р къ Амура и Уссури, на самой гра-
ниц приморской и амурской областей, Ха-
баровскъ служитъ передаточнымъ пунктомъ то-
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варнаго движенія по этимъ двумъ р камъ, 
между внутреннею Сибирыо, Николаевскомъ и 
вс мъ Уссурійскимъ краемъ; кром того, онъ 
представляется центромъ Приамурскаго края, 
находясь почти на равномъ разстояніи, отъ 900 
до ЮООверстъ, отъ главныхъ городовъ края— 
Благов щенска, Николаевска и Владивостока. 
Городъ расположенъ двумя террасами на трехъ 
невысокихъ, грядообразныхъ возвышенностяхъ, 
разд ленныхъ двумя горными р ками. Весь 
городъ окутанъ въ зелень, такъ какъ при 
каждомъ дом 'оставлены рощицы, и д а ж е по 
улицамъ, кром главной Муравьево-Амурской, 
идущей вдоль берега, только проторены до-
рожки, а все остальное пространство покрыто 
разнымъ лиственнымъ л сомъ. 
Въ особенности хороша панорама города, от-
крывающаяся взору путешественника при при-
ближеніи на пароход къ Хабаровску. Первое, 
что бросается въ глаза— это каменная церковь; 
л в е—домъ генералъ-губернатора, военное со-
браніе, городской садъ; прав е—разныя казен-
ныя постройки въ зелени; трапъ (л стиица) 
съ бес дкой, зат мъ^—базаръ, н сколько хоро-
шенькихъ домиковъ, китайскій городъ съ ку-
мирней. В'ь городскомъ саду, лежащемъ на 
возвышенномъ выступ , съ котораго откры-
вается великол пный видъ на р ку и окрест-
ности, им етъ быть поставленъ памятникъ ос-
нователю города графу Муравьеву-Амурскому. 
Хабаровскъ служитъ центромъ торговли пуш-
нымъ товаромъ и, главнымъ образомъ, соболя-
ми. Въ іюн и іюл м сяцахъ съ зжаются въ 
Хабаровскъ китайскіе торіювцы съ Уссури, 
ближайшихъ частей Амура и даже съ Сунга-
гари для продажи соболей, получаемыхъ ими 
отъ туземныхъ инородцевъ. Покупка-же собо-
лей производится м стными купцами и прі з-
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жающими сюда нарочно для этой ц ли тор-
говцами изъ Читы и даже изъ Иркутска. Ко-
личество привозимыхъ собольихъ шкурокъ до-
ходитъ до 20,000 штукъ. 
Въ город им ютея сл дующія учрежденія: 
Алекс евское начальное училище для д тей 
обоего пола, устроенное въ память пос щенія 
Хабаровки великимъ княземъ Алекс емъ Алек-
сандровичемъ, Хабаровская приготовительная 
школа Сибирскаго кадетскаго корпуса, При-
амурскій отд лъ Императорскаго Географиче-
скаго Общества, съ музеемъ и библіотекой. 
Въ Хабаровск выходитъ одно періодическое 
изданіе: „Приамурскія В домости". 
Для про зжающихъ: Въ город 2 гостинницы 
съ номерами; плата отъ 1 до 2 р. за номеръ въ 
сутки. Извозчики: въ часъ 1 p., конецъ 50 к. 
Хабаровскъ, какъ мы уже сказали, стоитъ при 
впаденіи р. Уссури въ Амуръ. Опишемъ эти р ки. 
Аліуръ образуется изъ сліянія р къ Шилки и 
Аргуни и составляетъ по значительной длин 
своего теченія, а именно до устья Уссури, 
границу между Китайскою и Россійскою им-
періями, но низовьями своими и устьемъ прит-
надлежитъ исключительно русской примор-
ской области. Длина теченія Амура, принимая 
Ононъ и Шилку за ея верховья, составляетъ 
около 4000 верстъ; изъ нихъ до 3000 в. при-
ходится собственно на Амуръ, отъ Стр лки 
до Устья. О происхожденіи русскаго названія 
Амура были выражены различныя мн нія. Н -
которые объясняютъ названіе это т мъ, что 
первые русскіе, открывшіе р чную систему, 
перенесли, по незианію, названіе небольшаі о ея 
притока Эмура, противъ устья котораго было 
основано одно изъ первыхъ русскихъ укр п-
леній (впосл дствіе Албазинъ). на всю р ку. 
Другіе производятъ названіе Амура отъ Аму 
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или Маму—имени, которымъ туземцы обозна-
чаютъ нижнее теченіе Амура. Амуръ отъ 
Стр лки им етъ уже ширину Рейна. 
Уссури —правый притокъ Амура служитъ го-
сударственною границею приморской области 
и Китайской имперіи. Началомъ ея можно 
считать м сто сліянія р къ Фудзи и Саньдогу. 
Отсюда до устья считается около 700 в. Воды 
Уссури богаты всякою рыбою, которую казаки 
ловятъ почти круглый годъ и весьма охотно 
употребляютъ въ пищу; попадаются большія 
б луги и осетры. 
0 пароходств по Уссури и Амуру—смотри въ 
отд л „Пароходное сообщеніе". 
По направленію отъ Хабаровска до Владиво-
стока расположены сл дующія станціи: 

Корсакова s f ,. 
Казакевичева 

Телеграфная станпія. Жители занимаются ого-
родничествомъ, л снымъ и рыбнымъ промы-
слами, съ выгоднымъ сбытомъ въ город Ха-
баровск . 

Невельская 
Черняева 
Трехсвятительская 
Кукелева 
Будагосская 
Венюкова . . . . . . . ' 

Телеграфъ, почтовое отд леніе. 
Кедровая . , 
Шереметьева 
Видная 
Лончакова 
Козловская 

Почтово-телеграфное отд леніе. 
Васильева 
Зарубина 
Нижне-Никольская 
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Лопатинскій станокъ . • . 
Крутобереншый 
Княжевская . . . . 
Графская (Красн. гора) 

Зд сь почтово-телеграфное отд леніе. 
Ильинская 
Верхне-Никольская 
Буссе 

Зд сь телеграфъ. 
Маркова (постъ № 1) 
Постъ №2 
Постъ № 3 , 
Постъ № 4 
Сантахезы 
Лефу * ) . . * . . 
Камень-Рыболовъ 

На юго-зап. берегу озера Ханка. М сто распо-
ложенія казачьяго дивизіона. Камень-Рыболовъ 
представляется л томъ довольно оживленнымъ, 
какъ конечный пунктъ пароходнаго сообщенія 
съ Хабаровкою. Зд сь почтово-тедеграфное 
отд леніе. Пристань пароходовъ на оз. Ханка. 
Озеро Ханка no своей форм представляетъ 
эллипсъ, расширенный на с веръ и съуженный 
къ югу. Наибольшая длина его отъ с вера 
къ югу около 80 в , ширина отъ востока къ 
западу GO в. Окружность—до 250 в., а пло-
щадь занимаетъ 3300 кв. верстъ. Озеро чрез-
вычайно мелко: глубина его не превышаетъ 4 
саж., у береговъ же, бол е ч мъ на полверсты 
разстояиія, глубина едва доходитъ до 6—5 фут. 
Озеро чрезвычайно бурливо, всл дствіе чего 
судоходство по немъ весьма затруднителыю. 
Навигація (ходятъ отъ Хабаровска до Камень-

*) Зимою сообщеніе отъ Лефу до Мо ироцзиодптся, ми-
иуя І амеиь-Рниолоііъ, ио прямому наіірагілепію, на разстоя-
піи 223/4 ІІ. 
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Рыболова пароходы Амурскаго товарищества) 
иачинается, обыкновенно, въ половин апр ля 
и оканчивается во второй половин октября. 

Мо • 
Встр чная 
Утесная 
Дубшшнская 
НИКОЛЬСКОБ 

Очень богатое селеніе, почти городъ, съ 4 про-
дольными и 8 поперечными улицами. Почтово-
телеграфное отд леніе, м стный военный лаза-
ретъ; пом щеніе—приспособленное для сцены. 
Въ сел Никольскомъ находится штабъ войскъ 
южно-уссурійскаго отд ла и стр лковой бри-
гады, управленіе воинскаго начальника и три 
стр лковые баталіона. Войска расположены не 
въ самомъ сел , а, въ такъ называемой, „кр -
пости", находящейся бокъ-о-бокъ съ селеніемъ; 
это остатки древняго поселенія и, быть можетъ, 
даже укр плеиія. Въ настоящее время оно пред-
ставляетъ собою земляной валъ, съ почти за-
плывшимъ нарунінымъ рвомъ. Близъ села Ни-
кольскаго им ется н сколько такихъ остатковъ 
прежнихъпоселеній. По китайскимъ св д ніямъ 
—это остатки бывшаго н когда семиградія. 

Барановская 
Раздольная * ) . . . . . . 

Зд сь почтово-телеграфное отд леніе и при-
стань на р. Суйфун . 

Тигровая . 
Подгорная 

Отъ Хабаровска до Владивостока. 

Владивостокъ — конечный пунктъ большаго 
Сибирскаго тракта—уже описанъ нами выше. 

*) Зимою отъ Раздольной: 30—Р чный, 
20—Владивостокъ. 
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Т Р А К Т Ы ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, СТЕПНЫХЪ 

ОБЛАСТЕЙ и ТУРКЕСТАНА. 

Трактъ № 2. 

Омс)съ—Тюкалинскь—Ишимъ — Ялуто^овскь — Тюмень,— всего 
разстоянія бЗ^/і вер. 

Прогопы no I'/a коп. за версту и лошадь. 

Путь до Омска по Большому Спбирскому тракту—см. тракть .Ns 1. 

ПОЧТОВЫЯ СТАНЦІИ: 

Омскъ 
Мельничная #. . . . 
Любино 
Замиралово . 
Бекишева . 
Андронкина . . . 

Отъ Омска до Тюкалинска . . 

Тюкалинекъ 
Окружный городъ тобольской губерніи. На сте-
пень окружнаго города возведенъ въ 1878 г. 
вм сто Омска. Около 5,000 жителей. Обще-
ственное собраніе. Почтово-телеграфная стан-
ція. Дв ярмарки: 25 сентября и 8 ноября, 
оборотъ которыхъ составляетъ около 100,000 р. 
Городской банкъ. 

Колмакова 
Крутая . . . 
Орлова 
Камышенка 

Зд сь переправа черезъ р. Ишиыъ. 
Абатское 
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і 

Тушнолобова 
Боровская 

Отъ Тюкалинска до Ишима . . 

Ишикъ 
Окружный городъ тобольской губерніи, до 8,000 

1 жит. Ишимъ, подъ именемъ деревни Коркиной, 
возникъ около 1670 г. Въ первой четверти про-
шлаго в ка деревня превратилась уже въ сло-
боду, а въ 1782 г. Коркинская слобода превра-
щена въ окружн. городъ, подъ именемъ Ишима. 
Главное производство Ишима—сало—продается 
въ Ирбити, Екатеринбург и Оренбург опто-
вымъ покупателямъ и направляется въ Евро-

, пейскую Россію. Въ Ишим бываютъ дв яр-
марки: Никольска^ зимняя (4—19 декабря) и 
Никольская весенняя (9 —12 мая). Особешю 
важна Никольская зимняя ярмарка, на кото-
рую съ зжается много народа со всей За-
падной Сибири. Обороты ярмарки достигали 
2.000,000 руб. Главные предметы торга: сало, 
масло, хл бъ, кожи, м ха; отчасти скотъ, ще-
тина, красный, бакалейный, мелочной товаръ 
и крестьянскія произведенія. 
Изъ учрежденій, находящихся въ Ишим ,,упо-
мянемъ: духовное и у здное училище, общест-
венную безплатную библіотеку, Общество попеч. 
о начальн. образованіи, Попечительное Обще-
ство о б дныхъ, Городской общественн. банкъ, 
почтово-телегр. станцію. Останавливаться можно 
на почтовой станціи и постоялыхъ дворахъ. 

Безрукова . 
Карасульская 
Голышманова 
Свистухинская 
Усть-Ламенская . .-

Зд сь телеграфъ. 
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Омутинская 2272 
Вагайская (Вагайское зимовье.) 221/2 
Новозаимская 27 ^ 
Забодоуковская . . . . 22 

Зд сь переправа черезъ р. Тоболъ. 

I 

Отъ Ишима до Ялуторовска 2223Л 

Ялуторовскъ 19 
Окружный городъ тобольской губерніи. Около 
5,000 жителей. 
По преданію, подтверждаемому остатками кур-
гановъ, на м ст Ялуторовска находился та-
тарскій городокъ Явлу-туръ, который уже не 
существовалъ при занятіи страны русскими. 
Въ 1639 году, • для обереженія края отъ на-
паденія калмыковъ, зд сь былъ построенъ 
острогъ, который до 1782 г. назывался Ялу-
торовскою слободою и им лъ значеніе укр -
пленнаго м ста, а въ этомъ году назначенъ 
городомъ. 
По роду занятій жителей городъ принадле-
житъ къ числу землед льческихъ, такъ какъ 
хл бопашество и скотоводство первенствуютъ 
передъ прочими промыслами'. 
Фабрично-заводское и торговое значеніе города 
незначительно. 
Изъ учрежденій города укажемъ: на у здное 
училище, дамское отд леніе Общества Крас-
наго Креста, почтово-телеграфную контору, 
Общественное собраніе. 

Романовская 33 
Богандинская (Килки.) 29 г 

Зд сь переправа черезъ р. Пышму. 
Тюм нь. 

Отъ Ялуторовска до Тюмени. 81'/2 
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Трактъ № 3. 

Отъ Ялуторовска до Кургана. 

Прогоны но 1'/2 коп. за версту и лошадь. 

Ялуторовскъ . . . . . 
Бекшильская 
Исетская 
Боровлянская 
Сладкій Логъ 
Б лозерская 
Кошкина 
Курганъ (описанъ выше) 

33 
34 
27 
ЗІ з 
ІТ г 
2672 
26 

Отъ Ялуторовска до Кургана . 195V2 

Трактъ № 4. 

Омскъ — Тюкалинскъ — Тобольскъ. 

Ирогоіш '/2 к. за версту ІІ ЛОШІІДЬ. 

Отъ Омска до Абатской яуть оішсаігь иъ тракт .N« 2. 

Абатское . . 
Челноково . 
Малахова . . 
Готопуповская *) 

*) Отъ стаиціи Готопуисшской споротъ иа Тару по почто-
вому тракту; 'на когоромъ расііоложены сл дуюш, 
Гото/іупоиская 
Вішулова . . 
Коточигоиа . 
Ачииова . . 
Аеискій палонъ 
Верхъ Аевская 
Становская . 
Рыбинскал . 
Фирстова . . 

29 
23 
25 
29 
24 
221/2 
191/» 

21'-/2 

Чаунина . . 
Завьяловскал 
Знаменская . 
Бутаковская. 
Г. Тара. 

я станцш: 
. . 26 
. . 26 
. . 20 
. . 29 

Отъ Готонуповской 
до Тары 314 вер. 

31'/2 
26 
18 
30 
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Чистяковская 
Кусерякская 
Балаклейская 
Истяцкая . , 
Дресвянская 
Копотилова 
Старопогостииская . 
Баншеева 
Соляная 
Тобольскъ. 

Отъ Омска до Тобольска 

Трактъ № 5. 

Отъ Тобольска до Тюмени. 

Прогоны no Vj'i коп. за версту и лошадь. 

Тобольскъ. Описанъ выше. Отм тимъ еще въ 
немъ л чебницу для приходящихъ б дныхъ 
больныхъ, приносящую громадную пользу на-
селенію. Основана она 14 іюля 1865 года . . 

Карачинская . . . . . . . . 
Кутарбитская ' 
Байкалова 
Бачалина -
Іевлева ' . . . 

Зд сь пароходная пристань и телеграфъ. 
Южаковская 
Покровская. . '. 
Сазоновская 
Мальково 
Тюм нь (описана выше) 

Отъ Тобольска до Тюмени . . 

Зимою этотъ путь значительно сокрашдется 
и пролегаетъ иа разстояніи только 212'/з вер. 
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Трактъ № 6. 

Отъ Игиима до Куріана. 

Ирогоны no I'/a коп. за версту и лошадь. 

Ишимъ (описанъ выше) 
Свистовская 
Локтинская. 
Песчановская 
Бердюжс.кая 
Б ляковская 
Частоозерская . 
Домовская 
Казаркинская 
Моршихинская 
Елошанская . . . 
Арлагульская 
Моревская 
Сычево 
Курганъ (описанъ выше) '. . . 

Отъ Ишима до Кургана . . 

14 
20 
23 
28 
20 
17 
17 
22 
23 
23 
27 
2В 
23 
18 

304 

Трактъ № 7. 

Тоболъскь—Самаровское—Берсзовъ. 

Прогоны no I 1/ 1 коп. на версту и лошадь. 

К[іом сообщенія по ннжеоиисаііному тракту, л томъ существуетъ па-
роходпое сообщепіе между Тобольскомъ и Самароііскимъ (см. више). 
Зат м-і., сообщеніе ироизводится л томъ на лодкахъ, а аимою—по льду: 
между Тобольскомъ и Самароискимъ ио ІІртышу и между Самароискпмъ 

и Береаовнмь—по Оби. 

Тобольскъ (описанъ уже) 
Винокурово 
Бронниково 
Карбинскія юрты. . . . 

20 
17 
57 
69 
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Ялымскія юрты 
Кошелево л томъ 

зимою 
Юровская 
Демьяновская . . . . . . . . 
Романовка 
Деиыциковская 
Цингалинская 
Заводинская 
Р паловская 
Базьяновская 

35 г 
46 
41 
28'/2 
27 
52 
43 
46 
36 
39 
44 

Отъ Тобольска до Самаровскаго. 

Самаровское 
Троицкая 
Елизарово . 
Сухоруковскія юрты 
Сосновскія юрты 
Леушинскія юрты 
Болыпеатлымскія юрты' 
Кондинскій монастырь 

Основаиъ съ миссіонерскою ц лью въ 1657 г. 
Монастырь н сколько разъ выдерживалъ серь-
езныя нападенія и осады окрестныхъ дикихъ 
инородцевъ Въ самое посл днее время мона-
стырь обращенъ въ женскую обитель. Въ мо-
настыр есть н сколько зам чательныхъ древ-
нихъ предметовъ—даровъ русскихъ царей и 
царицъ. Наприм ръ, написанная на полоти 
картина Страшнаго суда—пожертвованіе царя 

еодора Алекс евича, куранты, принесенные 
въ даръ правительницей Софіей и царемъ Пет-
ромъ Алекс евичемъ, л проч. Вообще, мона-
стырь заслуживаетъ самаго серьезнаго вни-
манія туриста. 

Шаркальскія юрты 
Чемашевская 

560 

55 
45 
30 
45 
35 
35 
45 
45 

45 
40 
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Кумодвановскія юрты 
Новыя юрты 
Перемовскія юрты 
Верезовъ 

Нын окружный городъ тобольской губерніи. 
Березовъ основанъ въ 1593 году для сбора 
ясака, близь остяцкаго селенія Сумгутъ-Вожъ' 
(по русски—Березовый городокъ). Co второй 
четверти XYIII в ка Березовъ сд лался м с-
томъ ссылки н которыхъ значительыыхъ госу-
дарственныхъ людей. Въ 1727 году сюда былъ 
сосланъ князь Меньшиковъ съ сыномъ и двумя 
дочерьми, изъ коихъ старшая Марія была пер-
вою нев стою императора Петра II. Меныпи-
ковъ скончался зд сь въ 1729 году, а вскор 
иосл него скончал.ась и Марія; остальные д ти 
Меньшикова были возвращены въ 1731 г. Въ 
1730 г. сосланъ въ Березовъ князь Иванъ Дол-
горукой съ женою Натальей Борисовной, оста-
вившей посл себя любопытныя записки, отцемъ, 
матерью, тремя братьями и тремя сестрами, изъ 
коихъЕкатеринабылавтороюнев стою Петра II. 
Родители князяИвана скончались въ Березов ; 
остальные члены семейства были вывезены изъ 
Березова въ 1738 г.; князь Иванъ казненъ въ 
Новгород въ 1739 г.,—прочіе разосланы въ 
другія м ста и монастыри. 
Въ 1742j\ въ Березовъ сосланъ графъ Остер-
манъ съженою; онъ скончался зд сь въ 1747 г. 
Въ Березов дв каменныхъ церкви. У одной 
изъ ыихъ, соборной, во имя Воскресенія Гос-
подня, покоятся т ла Маріи Меныпиковой и 
Долгорукихъ. Вторая церковь во имя Рождества 
Богородицы, выстроена на м ст построенной 
Меньшиковымъ и сгор вшей въ 1808 г. деревяы-
ной церкви; около нея покоится т ло Остермана. 
Въ город находятся: полицейское управленіе, 
у здное уч илище, лазаретъ, инородч. больница. 
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Торговля Березова довольно значительна. Глав-
ные предметы торговли: мягкая рухлядь (м ха), 
мамонтовая кость, ор хи, соленая и сушеная 
рыба. Значительные торги—въ январ . 

Отъ Тобольска до Березова: л томъ, 
зимою 

10Гэ5 

Трактъ № 8. 

Отъ Самаровскаго до Оургута. 

Прогоны no I'is КОІІ. на версту и лошадь. 

Въ навигацію между Самаровскимъ и Сургутомъ ходятъ нароходн раз-

ныхъ компаніц, о чемъ уже было гопореио намп въ отд л „Пароход-
ное сообщеніе". Кром того сооищеніе производится: л томъ—на лодкахъ, 

а зимою—ио льд Обп. 

Самаровское 
Тайчинская 
Селіаровская . . . . . . . . . . л томъ 

зимою 
Сахалинскія юрты л томъ 

зимою 
Кунинская 
Тундринская . . . 
Пилючинская 
Сургутъ. 

Отъ Самаровскаго до Сургута: 
л томъ и зимою 

66 
59 
3472 
3172 
4472 
47 72 
26 
3772 
37 

30472 
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Трактъ № 9. 

Отъ Тюмени до Туринска. 

ІІрогоны no I'/a кои. за версту и лошадь. 

Тюмень л томъ 
зимою 

Каменская л томъ 
зимою 

Липчинская . . . . • ' . 
зимою 

Усть-Ницинская 
Туринская . . . л то.мъ 

зимою 
Томилова ; 
Липовская 

Отъ Тюмени до Туринска: л томъ 
зимою 

Туринскъ 
Нын окружный городъ тобольской губерніи. 
Основанъ въ 1600 году воеводой Иваномъ Ли-
харевыыъ, на м ст , гд прежде стоялъ древ-
ній татарскій городъ Епанчинъ, близъ кото-
раго Ермакъ разбилъ татаръ. Первыми жите-
лями Туринска были выходцы изъ Гіерми, Вятки, 
Каргополя, ямщики и охочіе люди. Съ самаго 
завоеванія Сибири черезъ Туринскъ пролегалъ 
главный путь изъ Перми въ Сибирь; на этомъ-
то пути и было осыовано все благосостояніе 
Туринска, которое значительно уменьшилось 
съ отодвинутіемъ сибирской дороги къ юго-
западу на Екатеринбургъ и Тюмень и съ осно-
ваніемъ гор ода Ирбити. Нын Туринскъ стоитъ 
въ сторон и далеко не им етъ прежняго зна-
ченія; поэтому и торговая его д ятельность 
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ничтожна. Изъ Туринска привозятъ теперь на 
Ирбитскую ярмарку пушной товаръ, вым ни-
ваемый у инородцевъ, кожи, кедровые ор хи, 
св жую и соленую рыбу и н которыя изд лія 
м стныхъ ремесленниковъ. Въ Туринск вы-
д лываются н е̂л зныя, м дныя и деревянныя 
изд лія, сундуки, жел зныя ящики, подносы 
и другія изд лія подъ лакъ и съ живописью. 
Къ числу зам чательныхъ древностей Туринска 
принадлежатъ большіе часы на соборной ко-
локольн , которые выбиваютъ колоколами даже 
минуты. 
Туринскій женскій монастырь изв стенъ сво-
ими золотошвейными работами, которыя расхо-
дятся далеко 'по Сибири и При-Уралью. 
Въ Туринск есть Общественное собраніе. 

Трактъ № 10. 

Омсіа,—Петропавловскъ—Кокчетавъ—Атбасарскъ-Акмолинскъ. 

Омскъ соединенъ редьсонымъ путемъ съ Петронавловскомъ. 0 движеніп 
ло этому пути говорилось выше. 

Омскъ . . . 
Мельничная . 
Курганская . 
Покровская 1-я 
Волчій редутъ 
Николаевская 
Лосевская 
Лебяжья 
Чистая . 
Медв жья 
Ганькина 
Полуденная 
Плоскій редутъ 

Отъ Омска до Петропавловска 

21 
30 
20 
21V2 
20 
26 
20 
16 
20 
20 
12 

'30 
25 

28172 
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Петропавловскъ (описанъ уже выше) . . . . 
Каратальская . . ./ 

Каратомарская 
Камышловская 
Емантузская ; 
Мизгильская . . . 
Аксу 
Азатская 

Отъ Петропавлов. до Кокчетава. 

Кокчетавъ 
Зд сь телеграфная станція. Есть врачъ. 

Пикетъ Прир чный 
ЗеренДинская 
Вякторовское 
Сандиктавское 
Постъ Петровскій . . , 

„ Владиміровскій 
„ Михайловскій (Сарымсанты) 
„ Покровскій (Притытный) 

Отъ Кокчетава до Атбасара . . 

Атбасаръ . . . 
Лкмолинской области. 

Байджигитская 
Амантайская ' . 
Колутонская . 
Караобинская 
Чангарская 
Джеландинская 
Карамендинская 
Бармакская . . . 

Отъ Атбасара до Акмолинска . 
и Омска „ „ . . 
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Трактъ № 11. 
Омскъ—Павлодаръ—Семипалатинскь. 

Прогоны no I'/s коп. на версту и лошадь. 

Омскъ 
Устьзаостровская 
Ачаирская 
Покровская 
Йзылбашская 
Солянская . . . 
Черлаковская 

Зд сь телеграфъ. 
Татаровская 
Урлютинская 
Жел зинская 
Пяторыжская 
Бобровская . 
Осморыжская 
Песчаная 

Зд сь телеграфъ. 
Пр сная 
Чернор дкая . 
Черноярская 

Отъ Омска до Павлодара . . 

Павлодаръ (описанъ уже выше) 
Подстепная 
Ямышевская 
Черная 
Лебяжья 
Подпускная 
Кривинская . . 
Семіярская 

Зд сь телеграфъ. 
Грачевская ч 

Черемуховская 

2872 
21V2 
1872 
17 
18 
2674 
26 

2472 
23 
2472 
1772 
18 
29 2 
24 

1572 
26 
2672 

3843А 

2172 
30 
22 
3172 
2472 
24 
29 
26 

33 
20 
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Долонская 
Б локаменная 
Глуховская. . . . 
Старосемипалатинская 
С мипалатинскъ (уже описанъ) 

Отъ Омска до Семипалатинска 
., Павлодара до „ ' 

2372 
ІЭ а 
16 г 
16 

7213А 
337 

Трактъ № 12. 

Отъ Павлодара до Іхаркаралы. 

Прогоны uo Vjt кои. за версту п лошадь. 

Павлодаръ 3372 
Калкаманская 403А 
Джемантузская . ' 30 -
Кайдаульская 32 
Чакчанская . . .' 2472 
Карасорская 24 
Баянъ-Аульская 2472 

Казачья стаиица, въ прекрасной холмистой 
м стности, при озер Сабунды-куль, основана 
въ 1833 г. Зд сь ярмарка. 

Сартовская 2272 
Бель-Агачская . . . . . . . . . . . . 23 
Джелтавская 25 
Куяндинская ; . . 2672 
Сеорлинская 25 
Каркаралы 

Городъ, бывшая казачья станица, расположенъ 
въ 570 верстахъ къ ю. —з. отъ Омска, у по-
дошвы горъ Каркаралы. При город нахо-
дится укр пленіе. 

Отъ Павлодара до Каркаралоръ. 33174 
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Трактъ № 13. 

Томскъ — Барнаулъ — Зм иноіо2}скъ — Семипалатынскъ — Сергі-
ополъ—Копалъ—В }тый. 

(Прогоны отъ Томска до Сергіоіюля по 11/2 коп., а отъ Сергіополя до 
В рнаго —ію 3 кои. за версту и лошадь). 

Томскъ 
Переправа черезъ р. Томь. Описаніе его см. 
выше. Зам тку о проживавшемъ въ Томск 
старц еодор Кузьмич (стр. 67) дополняемъ 
сл дующимъ: 0 старц еодор Кузьмич св -
д нія въ печати впервые появились въ „Рус-
ской Старин ", изданія 1880 г. (742—744 стр.), 
гд напечатана зам тка о немъ кн. Н. С. Го-
лицына, въ чшторой старецъ ошибочио названъ 
„Александромъ-отшельникомъ". Въ дополненіе 
къ этой зам тк было сд лано сообщеніе о 
старц въ „Русскую Старину" издателемъ 
настоящей книги съ приложеніемъ къ нему 
портрета старца во весь ростъ. Это соообщеніе 
(за подписыо В. Долгорукой), а равно и пор-
третъ старца были пом щеиы въ „Русской 
Старин " 1887 г. (за октябрь, 217—220 стр.). 
Зат мъ, въ той-же „Русской Старин " появи-
лись о старц статьи бывшаго тоыскаго епи-
скопа Петра (нын покойнаго) и г. Мельниц-
каго. Кром того, 6 старц издателем7з же 
настоящей книги были пом щены статьи въ 
„Сибирскомъ В стыик ", „Московскомъ Лист-
к ", „Ребус " и „Правд " (1892 г. №68). Въ 
1892 г. издана о старц отд льная брошюра, 
им ющаяся въ продаж въ Томск и другихъ 
городахъ. 

Калтайская 
Варюхина 
Проскоково 
Ачинская 
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Долгова • • 
Гутово 

Зд сь телеграфъ и пріемъ корресионденцій. 
Переправа черезъ р. Иню. 

Боровлянка , . 
Московская 
Д вкина 

Переправа черезъ р. Бердь. 
Медв дская 
Ганюшкино зимовье 
Анисимовская 
Тальменская 

ГІереправа черезъ р. Чумышъ. 
Озерская 
Повалихинская 

Переправа черезъ р. Обь. 

Отъ Томска до Барнаула . 

Барнаулъ 
Окружный городъ томской губерніи. 
Осиованіе Барнаула относится къ 1738 году, 
когда Демидовъ, на м ст нын шняго города, 

. построилъ деревню, гд въ 1739 г. учрежденъ 
заводъ, пущенный въ "ходъ въ 1744 году и 
названный Барнаульскимъ. Въ 1771 году Бар-
наулъ назначенъ городомъ и сд ланъ глав-
нымъ м стомъ управленія горными заводами. 
Горный музей Барнаула достоинъ пос щенія 
всякаго туриста. Кром того, въ Барнаул есть 
сл дующія учрежденія: горное училище, ду-
ховное училище, женская прогимназія, дв 
библіотеки, Общество любителей изсл дованія 
Алтая, дв больницы, дв аптеки, обсервато-
рія, ыонументъ основателю города^—Демидову, 
театръ и проч. Церквей православныхъ 8 и 1 
протестантская кирка. 



Видъ г. Барнаула. 
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Въ Барнаул сушествуютъ сл дующія благо-
творительныя общества: Маріиискій д тскій 
пріютъ в домства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. ОС-
нованъ онъ 21 мая 1884 года на средства, по-
жертвованныя г-жей Судовской—12000 р.на-
личными деньгами и каменный домъ. 
Въ пріют пом щаются сироты д вочки отъ 
7 до 16 л тъ христіанскаго в роиспов данія. 
Въ пріют обучаютъ грамот , рукод льямъ 
ремесламъ и домашнему хозяйству. Въ пріют 
содержится отъ 25 до 30 д вочекъ. Основной 
капиталъ пріюта къ 1 января 1894 года до-
стигъ 14600 р. 
Благотворительное Общество. Основано въ 
1890 г. Им етъ своей задачей доставлять 
средства къ улучшенію нравственнаго и мате-
ріальнаго состоянія б дныхъ жителей Барнау-
ла. При Обществ находится домъ призр нія, 
куда принимаются взрослые неспособные къ 
работ и д ти круглыя сироты. Къ 1 января 
1894 г. въ дом призр нія пом щалось 26 
взрослыхъ и 10 д тей. Неприкосновенный ка-
питалъ общества къ 1 января 1894 г. заклю-
чался въ 3603 р. 3 к. 
Богад льня Алтайскаго Горнаго в домства, на 
70 кроватей, содержится на счетъ Кабинета 
Его ВЕЛИЧЕСТВА. ВЪ нея принимаются пре-
стар лыя и неспособныя къ труду лица изъ 
бывшихъ кр постныхъ алтайскаго горнаго 
в домства. 
Александровская богад льня. Основана въ 1882 
году м стной городской думой въ память 
25 л тія царствованія въ Боз почившаго 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. Неприкосновен-
ный капиталъ простирается до 13,494 р. 
М стный Комитетъ Россійскаго общества Крас-
наго Креста. При Комитет существуетъ боль-
ница на 12 кроватей. За леченіе больиыхъ 
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взимается no 10 p. въ м сяцъ. Ha содержаніе 
ея выдается пособіе и изъ городскихъ суммъ. 
Въ 1889 году комитетъ учредилъ Общииу се-
стеръ милосердія. 
Общество попеченія о начальномъ образованіи 
въ Барнаул . Общество открыло свои д йствія 
въ 1884 году. Ц ли его т -же, что и у Обще-
ства попеченія о начальномъ образованіи въ 
Томск . Общество содержитъ 2 школы и съ 
1885 года открыта обществомъ безплатная 
народно-школьная библіотека. 
Барнаулъ по справедливости считался однимъ 
изъ лучшихъ городовъ Западной Сибири— 
„уголкомъ Петербурга", какъ его называли 
одно время. Теперь Барнаулъ худ етъ, осо-
бенно съ т хъ поръ, какъ перев'едеио въ 
Тсшскъ горное управленіе и золотосплавочиая 
лабораторія. 
Бъ настоящее время въ Барнаул 2619 домовъ 
и около 22.000 жителей. Дча клуба. Есть из-
вощики. Меблироваыныя комнаты. 

Шадринская 
Калманская . . 
Чистюньская 
Безголосова . 
Плотавская 
Б логлазова 
Калмыцкіе мысы 
Курьинская 
Саушкина 

— І — • 

Отъ Барнаула до Зм иногорска. 

щ 

Зм иногорскъ 
Получилъ свое названіе отъ массы зм й, во-
дящихся въ окрестностяхъ. Вс эти зм и 
ядовиты и принадлежатъ, преЕмущественно, къ 
виду гадюкъ (Vipera berus). 



V 

Видъ г. Барнаула. 
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Городъ зам чателенъ своимъ рудникомъ, им в-
шимъ когда-то всемірную изв стность. Откры-
тый въ 1736 г. по старьвгь чудскимъ шур-
фаыъ, онъ поступилъ въ казну отъ Демидо-
выхъ и съ т хъ поръ доставилъ почти поло-
вину всего серебра, добытаго на Алта . 
Нын городъ уже не можетъ похвастаться 
своимъ руднымъ богатствомъ. 
Изъ учрежденій, находящихся въ Зм иногор-
ск , упомянемъ: окружное полицейское управ-
леніе; почтово-телеграфная контора, серебро-
плавилы-іый заводъ, 2 училища, общественное 
собраніе и благотворительное Общество, учреж-
денное въ 1887 г. Неприкосновенный капиталъ 
общества заключался къ 1 января 1894 г. въ 
500 р. и, кром того, им лось 311 р. 23 к. 
на устройство предполагаемой богад льни. 
Отъ Зм иногорска уже видны во всей кра-
с своей Алтайскія горы. Караульиая сопка 
(2006 фут.) подходитъ къ самому селенію. 
Алтайскія или золотыя горы, упоминаемые еще 
въ П ст. Менандромъ Византійскимъ, состоятъ 
изъ •многихъ, весьма различныхъ по направле-
нію, протяженію и р чнымъ системамъ, хреб-
товъ, картографія и топографія которыхъ еще 
далеко не закончена. Останавливаться на опи-
саніи ихъ зд сь не м сто. Богатство ихъ все-
возможными металлами и минералами доста-
точно общеизв стно. 
Алтайскій' ландшафтъ прелестенъ: это—„пре-
красный швейцарскій лаидшафтъ", какъ вы-
ражается о немъ Гумбольдтъ. 

Екатерининская 
Переправа черезъ р. Алей. 

Шемонаевская 
Переправа черезъ р. Убу. 

Краспоярская 
Пьяноярская . 
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Шульбинская 
Талицкая 
Озерная 
С мипалатинскъ (описанъ выше) 

Отъ Зм иногорск. до Семипалан. 

Пикетъ Улугузскій . 
„ Аркалыкскій 
„ Ащикульскій 
„ Джертатскій 

Кызылъ-Мул. 
„ Аркатскійг . 

Зд сь телеграфъ. 
Пикетъ Алджанъ-Адыр 

, Узунъ-Булакъ, 
„ Экрекейскій 
,, Алтыиъ-Кул. . 

Отъ Семипалатин. до Сергіополя. 

С ргіополь 
Прежде Аягуз-ь— основанъ въ 1831 году и со-
стоитъ изъ трехъ частей—укр пленія, станицы 
и татарской слободки. Оіфестности Сергіополя, 
состоящія изъ обнаженныхъ порфировыхъ хол-
мовъ, печальны и почти совершенно безшюд-
ны. Попытки землед лія не ув нчались усп -
хомъ;—зд сь не достаетъ удобствт^ для ирри-
гаціи. Промышленности въ город —почти ника-
кой; торговля также ничтожна. Для м стиыхъ 
потребностей бываетъ двухъ-нед льная ярмарка. 

Средне-Аягузская 
Пикетъ Талды-Кудукъ 

„ Кызылъ-Кійскій 
„ Мало-Аягузскій 

Зд сь телеграфъ. 



Типъ Киргиза. 
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Пикетъ Джусъ-Агачъ 
Укунынъ-Качская 
Арганатинская . . . 
Ащи-Булакская 
Канджига-Булагская . . . 
Лепсинская 
Басканская . . . . 
Аксуйская 
Абакумовская . . 
Арасанская " . . . . . . 

Отъ Сергіополя до Копала . . 

Копалъ 
Городъ,—бывшая Копальская станица,—осно-
ванъ на вновь заиятыхъ русскими земляхъ въ 
1841 г. иполучилъ свое названіе отъ имени уро-
чища и р ки, на которыхъ построенъ. Городъ 
выстроенъ чисто и довольно красивъ; дома не-
большіе. деревянные. Промышленная д ятель-
ность города ничтожыа; заводы (мыловаренные, 
КЕрпичные и кожевенные) удовлетврряютъ 
только м стнымъ потребыостямъ. Главное за-
нятіе жителей—землед ліе. Пашни занимаютъ 
болыпія пространства въ окрестностяхъ города 
и съ удобствомъ поливаются водою посред-
ствомъ ирригаціонныхъ каналовъ. Наэтихъпа-
шняхъ с ютъ пшеницу, ярицу, овесъ, ячмень и 
пр.; урожаи при ирригаціи—постоянно хороши. 
Копальскіе купцы ведутъ торговлю съ Кульд-
жею (Китай), Ташкентомъ и Коканомъ. Пред-
меты торговли: изъ русскихъ товаровъ—ситцы, 
наика, сукна, жел зо, металлическія изд лія, 
сундуки и юфть; изъ китайскихъ— канфа, 
фарфоръ и чай; изъ коканскихъ—шелковыя 
матеріи, шали, даба, выбойка и проч.; изъ 
киргизскихъ—скотъ, произведенія скотовод-
ства, войлока и шкуры дикихъ животныхъ. 
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Съ 1 no 15 ноября зд сь бываетъ^ярмарка, не 
отличающаяся. впрочемъ, большиыи оборотами. 

Акъ-Ичче 
Сарабулакская 
Карабулакская . . . . . . 
Джангызъ-Агачская . . . . . . . . . . ' 
Царицынская 
Кугалинская 
Алтынъ-Эмельская . ; 
Куянъ-Кузская 
Карачекинская 
Чингильдинская • 
Укр пл. Илійское 
Кутентайская 
Карасуйская . . . 
В рный . . ' ' " . * . . . . . 

Главный городъ Семир ченской области—преж-
де укр пленіе В рное,—основанъ въ 1855 году 
на земляхъ, подчинившихся Россіи киргизовъ 
Большой Орды, для зашиты ихъ отъ наб говъ 
сос диихъ дикокаменныхъ или кара-киргиз-
скихъ племенъ. Въ В рномъ въ настоящее 
время м стопребываніе военнаго губериатора 
Семйр ченской области, мужская гиыназія, 
расположеніе войскъ... Въ восьыидесятыхъ го-' 
дахъ В рный пострадалъ отъ страшнаго земле-
трясенія, разрушившаго лучшую часть города. 
Окрестная м стность чрезвычайио плодородна 
и удобна для землед лія. 

Отъ Копала до В рнаго 

Томска 1 -

356 

18487* 
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Трактъ № 14. 

Отъ Томска до Бгііска. 

Прогоны по ІМі коп. за нерсту п лошадь. 

Отъ"Томска до Барнаула иуть уже описанъ въ предыдуідемъ т^акт Л» 13. 

Еарнаулъ . . 
Б л ярская 
Жялина • . . 
Овчишшкова , 
Петровская 
Хайрюзовская 
Буланиха . 
ІПубина. . 

Отъ Бариаула до Бійска . . 
„ Томска „ „ . . . 

Бійскъ 
Окружный городъ томской губерніи, располо-
женъ на правомъ нагорномъ берегу р. Біи, 
близь соединенія ея съ Катунью, на 699 фут. 
абс. выс. Бійская кр лость основана въ 1709 
году; окружнымъ городомъ томской губерніи 
Бійскъ сталъ съ 1806 года. 
Въ настоящее время въ Бійск 2295 домовъ 
и около 18,000 жителей. Жители занимаются: 
разведеніемъ табака въ огородахъ, скотовод-
ствомъ и торговлею. М стная торговля со-
стоитъ въ поставк хл ба на казенные золо-
тые промыслы; развита м новая торговля съ 
китайскими подданными и съ алтайскими кал-
мыками. У посл днихъ бійскіе купцы вым ии-
ваютъ пушныхъ зв рей и въ особенности—б -
локъ и бурундуковъ на хл бъ и табакъ. За-
м чателыіа торговля маральнми рогами, изъ 
которыхъ китайцы добываютъ возбуждающее 

16 
2772 
25'А 
203/4 

21 4 
1 6 4 
ISVa 
15 

ІбО г 
5433/4 
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лекарство. Бійской кр пости въ настоящее 
время н тъ и сл да. 
Въ Бійск находятся 8 церквей, женская про-
гимназія, 7 низшихъ школъ, почтово-телеграф-
ная контора, частная публичная библіотека и 
Благотворительное Общество, основанное въ 
1888 г.; при немъ безплатная амбулаторная ле-
чебница, въ которой въ 1893 г.было больныхъ 
3097, сд лавшихъ 4425 пос щеній. Также 
им ется городская больница, построенная и со-
державшаяся на средства купца A. В. Соколова. 
Больница была открыта въ 1876 г. Въ 1894 г. 
Соколовъ умеръ, зав щавъ въ пользу больницы 
25000 р. 

/ 

Трактъ № 15. 

Отъ Томска до Кузнецка. 

Прогоны no I'/s it- за версту и лошадь. 

Путь лежитъ по траісту Томскъ — Бариаулъ (№ 13) до стакд. Повалихи. 
Отъ Поналихи: 

Повалихинская 
Б лоярская 
Голубцовская 
Копыловская . . . 
Сорокинская 
Хм левская • 
Крестовская . 
Салаирскій рудникъ . 

Обширное, красивое селеніе, выстроенное сре-
ди л совъ, съ піирокими, прямыми улидами. 
Большинство жителей (которыхъ около 3000) 
занимаются горнымъ промысломъ. Горное д ло 
существуетъ зд сь сравнительно недавно, съ 
1830 г. Вначал зд сь промывали золото, но 
добыча его скоро истощились. Серёбрянные 

11 
34 
2672 
1772 
2972 
337* 
21 
31 
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рудники, находящіеся въ окрестностяхъ, также 
небогаты. Чрезвычайно важны, напротивъ того, 
на^одящіяся въ окрестностяхъ залежи камен-
наго угля, зам чательные своею мощностію. Эти 
каменно-угольныя залежи, начавшія уже разра-
батываться, будутъ со вреыенемъ им ть болыпее 
значеніе—какъ для горнаго д ла на Алта , 
такъ и пароходства и, вообще, для сибирской 
промышленности. Зд сь почт.-телегр. контора. 

Бачатская 
Карагайлинская 
Терентьевская 
Ильинская 

Большое богатое село. 

2374 
27 
31 
18 

Отъ Толска до Кузнецка 667 

Кузн цкъ 
Окружный городъ томской губ„ на правомъ бе-
регу р. Томи, противъ впаденія въиее р. Кондомы; 
основанъ въ 1617 г. боярскимъ сыномъ Астафь-
емъ Харламовымъ, казачьимъ головою Лавро-
вымъ и татарскимъ головою Кокоревымъ на 
земляхъ, принадлежавшихъ въ то время тата-
рамъ, которыхъ казаки называли кузнецами, 
потому что они ум ли ковать жел зо. Городъ 
заселенъ переселенцами изъ Томска, Верхо-
турья и Новгорода и былъ первоначально рас-
положенъ на л вомъ берегу Томи, но впосл д-
ствіе, будучи вын^женъ джунгарами, перенесенъ 
на правую. Въ настоящео время въ город 449 
домовъ и около 5000 жителей. Городскіе жи-
тели занимаются, преимущественно, кузнечными 
изд ліями и выд лкою холста. Вообще, про-
мышленность незначительна; незначительна и 
торговля. Кром сбыта городскихъ произведе-
ній, купцы торгуютъ еще мягкою рухлядью и 
въ особенности—соболями. 
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Въ город им ются 4 церкви, старинная ча-
совня съ крестомъ, воздвигнутымъ въ ней въ 
1717 году, три училища, почтово-телеграфная 
контора; Ильинская ярмарка,—продолжается 
10 дней и неотличается разм рами своихъ обо-
ротовъ. Есть клубъ. 
Фабрикъ и заводовъ н тъ, если не считать 
5 небольшихъ мыловаренныхъ заведеиій, 7 кир-
пичныхъ и 3 св чно-сальн. (съ производствомъ 
на 5350 p.). 

Трактъ № 16. 

Отъ Томска до Парыма. 

Црогоны no I'/s коп за версту и лошадь. 

Л томъ отъ Томека до Нарыма суідествуеп. срочпое аасса;ки])ское 
пароходство. Зимою же сообіценіе произаодится по сл дуюшему гракту: 

Томскъ 
Нелюбинское 
Богородское . . . . . 
Трубачева 
Брагина 
Карнаухова 
Николаевское 
Казырбатскія юрты. . . 
Жукова 
Молчановское 
Тагачинскія юрты . . . 
Канангина 
Пятковскія юрты. . . . 
Тайзаковскія юрты . . . 
Косоговскія юрты . . . 
Ново-Ильинское . . . . 
Тогурско 

Довольно большое село. 

27 
25 74 
153/4 
243А 
26'А 
15'/2 
17'/2 

21аА 
2574 
19 
18'/2 

177* 
21 
19 
177+ 
2274 
29 
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Ивацкины юрты . . . 
Сагайдуковы юрты 
Ласкины юрты 
Нарымъ 

Отъ Тобольска до Нарыма 

2572 
28 
27 

4423/4 

Трактъ № 17. 

Барнаулъ— Устькаменоюрскъ.—Алтайская станица. 

Дрогоны no I'/s коп. за версту и лошадь. 

Отъ Бариаула путь лежитъ первоначально ио тракту Л» 13—до станціц 

Пьявоярской. 

Пьяногорская 
Убинская 
Барашевская 
Красиоярская . . 
Уварова 
Устькаменогорскъ 

Безъу здный городъ семипалатинской области; 
основанъ въ 1719 году Лихаревымъ, на воз-
вратномъ пути его съ верховьевъ Иртыша, гд 
ему было поручено отыскать золотую руду. 
Кр пость заложена для защиты крайнихъ гра-
ницъ Сибири отъ нападенія джунгаръ и дру-
гихъ народовъ Средней Азіи. Названіе полу-
чилъ оттого, что тутъ оканчиваются каменныя 
горы, изъ которыхъ Иртышъ выходитъ, какъ 
иЗъ воротъ. 

Жители города занимаются пчеловодствомъ, 
которое было введено еще въ 1777 году, хл бо-
пашествомъ, огородничествомъ, работами на 

18 
25 
2072 
2172 
2472 
2672 
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золотыхъ промыслахъ томской губерніи. Ре-
месленииковъ немного и ремесла только удо-
влетворяютъ м стныя потребности. Торговля 
города также ограничена; м стные купцы, за 
удовлетвореніемъ нуждъ м стныхъ жителей, 
торгуютъ скотомъ, закупаемымъ въ степи, a 
также пушниною, получаемою изъ окрестныхъ 
селеній. Эти предметы отправляются, преиму-
щественно, на Ирбитскую ярмарку. 

Съ 15 ноября по 1 декабря въ город бы-
ваетъ Андреевская ярмарка; окрестные кресть-
яне привозятъ на нее медъ, хл бъ, коровье 
масло, домашнюю птицу, сало, сырыя кожи и 
разныя крестьянскія произведенія. Кром того, 
киргизы привозятъ кошмы, овчины, мерлушки, 
армячину и проч. свои произведенія. 
Обороты ярмарки незначительны. 

Ульбинская 
Феклистовская . . . 
С верная 
Александровская 

Переправа черезъ р. Бухтарму . . . . . . 
Бухтарма 

Станица, расположена при впаденіи р. Бух-
тармы въ Иртышъ, на береговомъ утес , воз-
вышающимся на 56 фут. надъ уровнемъ р ки 
и состоящимъ изъ плитъ гранита, а потому 
изв стномъ подъ именемъ Плитняжной горъг. 
Окрестности Бухтармы восхитительны. Зд сь 
богат йшіе с нокосы и пастбища. Про-
цв таетъ пчеловодство. составляющее одно 
изъ главн йшихъ занятій жителей. 

Воронинская 
Черемшанка 
Малокрасноярская 
Больше-Нарымская 
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Мало-Нарымская 
Таловка 
Медв дка ' . 
Алтайская 

Станица или село Алтайское, на р. Каменк . 
Село было однимъ изъ главныхъ гн здъ рас-
кольниковъ въ Алта , сд лавшихся, однако, 
съ 1857 г. единов рцами. Въ настоящее время 
въ с. Алтайскомъ 519 домовъ и бол е 3000 
жителей. 2 церкви—православная и едино-
в рческая, н сколько лавокъ, заводовъ (ко-
.жевенныхъ, маслобойныхъ и пр.). Еженед льно 
—двухдневный базаръ. 

28 
17 
23 

Отъ Барнаула до с. Алтайскаго. 75^8 

Трактъ № 18. 

Отъ В рнаго до Таткента. 

Прогоиы по 3 коп. за версту и лошадь. 

В рный. (Описанъ выше) 
Любавинская 
Казанско-Богородская 
Самъ-Су • . 
Таргэпъ.-
Отаръ 
Курдай 
Сюгатинская 
Коистантиновская 
Пшипекъ 
Суку-Лукъ . . . -
Б ловодская 
Кара-Балты 

2874 
27'/з 
23-
19 72 
3072 
3272 
30 
2472 
17V4 
23 
163/4 
19 
3072 
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Чалдаваръ . . 
Мерке . . . 
Мунке . . . 
Луговое . 
Подгорное . 
Молдыбай . 
Акыръ-Тюбе . 
Акъ-Чулакъ. . 
Учъ-Булакъ . 
Ауліэ-Ата . 
Головачевская 
Куюкъ . 
Бурное . . 
Высокое. 
Лисициио . 
Корниловка 
Антоновка . 
Б лыя воды . 
Чикментъ . 

У здный городъ сыръ-дарьинской области, 
н когда сильное укр пленіе, занятое русскими 
20 сентября 1864 г. Въ настоящее время жи-
тели занимаются хл- бопашествомъ, скотовод-
ствомъ и садоводствомъ. Находясь на кара-
ванномъ тракт , городъ получаетъ значитель-
ныя выгоды отъ проходящихъ мимо него ка-
равановъ и им етъ торгово-промышленный 
характеръ. 

Аманъ-Ташъ . 
Бекляръ-Бекъ. 
Шаранханы 
Джери . . . 
Кауфмановская 
Черняевка . 

26 
17 
IS'A 
23 72 
17 
147* 
1672 
17 
24 2 
18. 
163А 
1874 
247* 
177-1 
143/4 
19'/2 
1572 
20 
15ЧІ 

133А 
2 2 . 
1272 
16RA 
15 
183А 

Отъ В рнаго до Ташкента. 77472 
Томска , „ 26228А 
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Ташк нтъ 
Нын главный городъ Туркестанскаго гене-
ралъ-губернаторства и м стопребываніе началь-
ника края, принадлежитъ къ древн йшимъ и 
также—самымъ значительнымъ городамъ Сред-
ней Азіи по своимъ торговымъ сношеніямъ съ 
Коканомъ, Бухарой, Кашгаромъ, Персіею, Авга-
нистаномъ, Кашемиромъ. 
Городъ разд ляется на дв части—туземную 
и европейскую. Туземная часть вся въ садахъ, 
между которыми скрываются маленькіе и 
невзрачные дома—общевосточные, глиняные, 
одноэтажные, съ плоскими крышами, безъ 
оконъ на улицу. 
Европейская часть города правильно распла-
нирована и застроена уже болышши, краси-
выми зданіями. 
Торговое значеніе Ташкента значительно и 
до сихъ поръ. Изъ Кокана Ташкентъ полу-
чаетъ шелковыя матеріи и платки, шелкъ-сы-
рецъ; изъ Бухары—бумажныя и шелковыя ма-
теріи; изъ Персіи—бирюзу, жемчугъ; изъ Ин-
діи—индиго, перецъ и англійскія произведенія; 
изъ Кашемира—шали, пуховыяматеріи, халаты, 
кушаки и проч. 
Многіе изъ горожанъ возд лываютъ торговыя 
растенія для своихъ рукод лій и для вывоза, 
почему близь Ташкента встр чается, преиму-
щоственно, возд лываніе хлопка, винограда, 
смоковиицы и проч. 
Въ''город , между прочимъ, находятся: мужская 
и женская гимназіи, роальное училище, би-
бліотека, отд леніе Техническаго общества, 
обсерваторія, н сколько банковъ. 
Издаются дв газеты: яТуркестанскія В до-
MOCTH" (казенная) и „Окраипа"—частная. 
Для про зжающихъ—дв гостинницы. Извоз-
чики удовлетворительные и не дорогіе. 
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Трактъ № 19. 

Отъ Симаітанда до Ташкента. 

Путь отъ Узунъ-Ада до Самарканда лежитъ по Закаспійской зііел зной 
дорог . Отсюда до Ташкента—по иочтовому тракту. Прогоиы: по казен-
нойпадоиности 21/2 и по частной—3 кои. за версту п лошадь. За почто-
вый экипая!ъ съ про ажающихл. по частнои надобности берется 15 коп. 

за иерегонъ. 

Самаркандъ 
Областной городъ, — до 34 тысячъ жителей. 
Почта. Телеграфъ. 
На 9-й верст отъ Самарканда—переправа въ 
бродъ черезъ р. Зеравшанъ. 

Джанбай 
Каменный мостъ . 
Сарайлыкъ -. . . . 
Яиы-Курганъ 

Между ст. Яны-Курганъ и гор. Джизакомъ н -
сколько переправъ в бродъ черезъ р. Иляпъ-
Ута (Зм йка). 

Джизакъ, укр пленіе 
Зд сь телеграфъ. 

Учъ-Тепя 
Агачты . 

На станціи Агачты сл дуетъ запасаться водой 
до станціи Малека (и обратно), такъ какъ 
на стан. Мурза-рабатъ вода горько-соленая. 

Мурза-рабатъ 
Малекъ 
Чиназъ 

Городъ, небольшой, сыръ-дарьинской области. 
Подъ Чиназомъ переправа па самолет черезъ 
Сыръ-Дарью. 

Старый Ташкентъ 
Ніазбашъ 
Ташкентъ. 

Отъ Самарканда до Ташкента . 
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При по здкахъ по этому тракту сл дуетъ за-
пасаться закусками, чаемъ, сахаромъ, виномъ, 
водкой и проч. въ г.г. Самарканд и Ташкен-
т . Горячую пищу (супъ курин., говяж. и 
бараній), яица и молоко можно получать по-
чти на каждой станціи; таксы не установлено; 
почему сл дуетъ предварительно условаливаться 
со станціоннымъ старостой. 

ТРАКТЫ ВОСТОЧНОИ СИБИРИ. 

Трактъ № 2 0 . 

Щжутскь—Берхоленскъ ~- Киренскь — Витимскь — Иохтуйскъ 
— Олекминскъ—Якупюа,. 

Иркутскъ (описанъ выше) 23 
Хомутовская (Кудинская). ; 21 
Жердовская 
Усть-Ординская . 
Ользоновская . 
Баендаевская . . . 
Хоготская . . . . 
Манзурская . . . 
Маломанзурская . . 
"Качужская пристань 

Отъ Иркутска до Верхоленска 

Верхол нскъ 

Окружный городъ иркутской губ., на р к 
Лен , противъ устья р. Куленги; построенъ 
на ровномъ м ст , у подножія высокихъ ка-
менистыхъ и л систыхъ горъ. Верхоленскій 

2172 
31 
25 
29 
30 
3172 
2472 
353/4 

27274 

25 
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острогъ основанъ въ 1631 году казакомъ Ва-
сильевымъ. Въ первое время своего существо-
ванія онъ выдержалъ осаду многочисленныхъ 
бурятъ; въ 1775 году приписанъ къ иркут-
ской губерніи; въ начал 1857 года сд ланъ 
окружнымъ городоыъ. Торговое значеніе го-
рода ничтожно; жители его занимаются хл -
бопашествомъ. 

Тюменцовская. 
Коркинская •. 
Петровская. 
Пономаревская 
Жигаловская . 
Усть-Ильинская 
Грузновская . 
Закаменская . 
Шамановская . 
Головская . . 
Суровская . . 
Дядииская . . 
Басовская . . 
Орлинская . 
Тарасовская . 
Скокнинская . 
Боярская . . 
Омолоевская . 
Рижская. . . 
Банная . . . 
Туруцкая . 
Усть-Кутская . 
Якуримская. 
Козаркинская . 
Кокуйская . . 
Суховская . . 
Назаровская . 
Марковская. . 
Ульканская. 
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К р а с и о я р с к а я . . . , 
Потаповская 
Макаровская 
Заборская . 

Отъ Верхоленска до Киренска . 

Киренскъ 
Окружный городъ иркутской губерніи, раз-
бросанъ на протяженіи 5 верстъ вдоль пра-
ваго берега р ки Лены, при усть р. Киренги. 
Киренскій острогъ построенъ русскими въ 
1655 г.; черезъ 20 л тъ онъ уже сд ланъ 
городомъ. Значительная ярмарка съ 10 мая по 
10 іюня. Торгъ—хл бомъ, овощами и пушнымъ 
товаромъ—доставляетъ жителямъ главн йшія 
средства къ пропитанію. Многіе заниыаются 
хл бопашествомъ и скотоводствомъ. 

Алекс евская 
Горбовская 
Вишняковская 
Сполошинская 
Ильинская : . . 
Дарьинская 
Ичерская -
Мутинская . . . . 
Иванушковская 
Частинская 
Пьянобыковская 
Дубровское 
Курейская 
Солянская 
Паршинская ' 
Рысьинская 
Чуйская 

14 
223А 
15 
31'/г 

70172 

21 

31 
28 
25 
2474 
22 
2872 
2272 
28 
29 
1872 
1872 
30 
26 
187* 
2672 
26 
2272 

Отъ Киренска до Витимска 43572 
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Витимскъ 

Прежде Витимская слобода, на л вомъ высо-
комъ берегу Лены,—одно изъ самыхъ древнихъ 
поселеній на Лен ,—основанъ въ 1621 г. Ви-
тимъ им етъ значеніе, какъ центръ золотопро-
мышленнаго района. Кром торговли, жители 
Витимска занимаются добываніемъ слюды на 
Витим и охотою. 

Половинная 
Пеледуйская ' . . . . . 
Крестовская 
Песковская. . . 
Половинная 
Хамринская ' 
Коикинская 
Терешинская 
Мухтуйская 
Магурьяринская 
Батамайская 
Салдыкольская 
Нюйская ' 
Туруктинская 
Жербинская 
Тинная 
Каменская 
Жедойская 

Отъ Витимска до Нохтуйска. 

Нохтуйскъ, якутск. обл 
Точильная 
Березовская 
Инняхская •. 
Дельгейская 
Кочегаровская 
Неленская 
Черендейская 
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Бирюцкая 20 
Бердянская 20 
Дурдусовская 

. J _ 

Отъ Нохтуйска до Олекминска . 

Олекминскъ 

Окружный городъ якутской области, на л -
вой сторон р. Лены. Олекминскій острогъ 
основанъ енисейскими казаками въ 1635 году. 
иервоначально острогъ им лъ значеніе ясач-
наго становища и сборнаго пункта отрядовъ, 
отправлявшихся на Амуръ. Въ 1775 г., для 
разбора споровъ между жителями окрестной 
страны, въ Ояекминск учреждено коммиса-
ріатство; въ 1783 г. Олемкинскъ назначенъ 
у зднымъ городомъ якутской области, а въ 
1822 г. переименованъ-—въ окружный. Городъ 
им етъ н которое торговое значеніе; главные 
предметы торговли: пушной товаръ,' лошади, 
скотъ, масло, сало и мука. Съ 1 по 22 іюня 
бываетъ зд сь довольно значительная ярмарка. 
Но главное значеніе Олекминска—это значеніе 
центра золотопромышленнаго округа. 

Солянская . . . • 
Харьялахская 
Наманинская 
Русская 
Чекурская 
Б лая 
Хатымъ-Тумульская . . . 
Мархинская . . . 
Марчиханская 
Сыныяхтатская 
Еловская . . • . . . ' . . 
Малыканская. . . ; 
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Чуранская 
Иситская 
Крестяхская 
Журинская • . . . . 
Оймуранская 
Адъ-Дабанская . . . • 
Синская 
Батамайская 
Титъ-Аринская 
Еланская 
Тоенъ-Аринская 
Болгуняхтятская 
Бестяцкая 
Покровская 
Улахъ-Анская 
Тектюрская 
Табагинская . . , 

Отъ Олекминска до Якутска. 
„ Иркутска до Якутска су-
химъ путемъ , 

Въ навигацію существуетъ сл дующее сообще-
ніе: до ст. Жигаловой—обыкновеннымъ трак-
томъ, отъ ст. Жигаловской до Якутска по 
Лен на пароходахъ (см. Пароходное сообщеніе), 
или до станціи Тинной на лодкахъ, за кото-
рыя про зжающіе по частной надобности пла-
тятъ по 12 к. за каждую версту. Въ Жига-
ловой телеграфъ. 
Прогоиы: до Качугской пристани по 3 коп., 
отъ Качугской до Якутска—по 472 коп. за 
версту и лошадь. 

Якутскъ 
Областной городъ якутской области. 
Якутскъ, подъ именемъ якутцкаго острога, ос-
нованъвъ 1632 г. горстью казаковъ подъ пред-
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водительствомъ сотника Петра Бекетова, про^ 
никшаго на р. Лену для обложенія ясакомъ 
якутовъ, им вшихъ зд сь главное свое пре-
бываніе. Первое время Якутскъ завис лъ отъ 
Енисейска, но въ 1640 г. сюда прі халъ пер-
вый воевода Головинъ съ стольникомъ Гл бо-
вьшъ и дьякомъ Филатовымъ. Воеводское уп-
равленіе съ самаго начала его учрежденія въ 
Якутск не отличалось безкорыстіемъ и право-
судіемъ. Взяточничество, жестокое обращеніе 
не только съ инородцами, но и съ русскими, 
пришедшими почему либо въ край, доносы и 
ябеды составляли отличитёльный характеръ 
воеводъ, зам неныхъ въ 1783 г. комендантами, 
которые, въ свою очередь, были не лучше 
первыхъ. 

Наружный видъ Якутска—непривлекательный. 
Постройка его самая простая: онъ почти 
сплошь состоитъ изъ деревянныхъ зданій, по 
болыпей части—одноэтажныхъ, на высокихъ 
фундаментахъ и съ высокими крутыми кры-
шами. Въ домахъ незажиточныхъ м щанъ и 
казаковъ, вм сто стеколъ, въ оконныя рамы 
вставляютъ: л томъ—слюду, а зимою—ледъ. 
Улицы немощеныя и ночью почти не осв -
щаются. 

Н которая часть жителей Якутска занимается 
хл бопашествомъ, огородничествоыъ, косьбою 

, с на, скотоводствомъ. Часть уходитъ въ за-
роботки въ другія м ста, преимущественно—на 
рыбныя ловли. Ремесленная промышленность 
незначительна и едва удовлетворяетъ ограни-
чениыя м стныя нужды. Къ числу характер-
ныхъ м стныхъ ремеслъ принадлежитъ вы-
д лка якутами изъ мамонтовой кости гребней, 
запонокъ, черенковъ и ящичковъ, а также 
изготовленіе деревянной посуды. 

/ 



170 ПГТЕВОДИТЕЛЬ n o СИБИРИ. 

Въ торговомъ отношеніи Якутскъ им етъ н -
которое значеніе. Главный предметъ отпускной 
торговли составляетъ привозимый изъ Удскаго 

, края, як-утскаго и калымскаго округовъ пуш-
ной товаръ и кабарговая струя; кром того, 
вывозятъ масло коровье, сало, рыбу, мамонто-
вую кость, моржовый зубъ, кожи и шкуры 
оленей. Главными статьями привозной торговли 
служатъ мануфактурный, галантерейный и ба-
калейный товары. 

Торговля города оживляется во время ярмар-
ки, бывающей съ 10 іюня по 1 августа и 
совпадіиощей съ временемъ прибытія судовъ 
съ Качугской пристани. Съ появленіеыъ пер-
выхъ судовъ въ Якутск усиливается движе-
ніе и городскіе житёли, а потомъ и окрест-
ныхъ селеній, запасаются привозными това-
рами. Flo самый разгаръ торговли бываетъ съ 
половины іюля, когда собираются вс тор-
говцы, которые и устанавливаютъ настоящія 
ц ны. Въ это время происходитъ? преимуще-
ственно, обм нъ пушнины на привозные товары 
изъ Иркутска, и главными покупателями ея 
являются иркутскіе купцы, но соболи и песцы 
прямо скупаются въ Москву. Въ Москву также 
идетъ и мамонтовая кость, привозимая на яр-
марку въ большомъ количеств изъ колымскаго 
и верхояискаго округовъ. 

Въ Якутск —м стопребываніе губернатора и 
архіерея; есть мужская и женская прогимна-
зіи, городская библіотека, музей, обществен-
ное собраніе. Почтово-телеграфная контора. 

• 

Для про зжающихъ: останавливаться можно 
въ за зжихъ домахъ, получать пищу—тамъ-
же, или въ кухмистерскихъ. Извозчики: ко-
нецъ 20 коп., въ часъ—по соглашенію. 



Типы якутовъ. 



ОТДМЪ III. — СУІОПУТНОЕ СООБЩЕНІЕ. 1 7 1 

Отъ Якутска до Охотска 

Охотскъ (описанъ выше). 

*) Зпмою отъ Чериол сскон до Охотска: 65—Карныстат-
ская, 64 —Алханъ-Юнская, 55—Нерода-Анча, 70—Хаен-
жепская, 85—ІОдомокрестовская, 70—Кентандинсиая, 35— 
Агатканская, 36 —Архинская, 45—М тинская, 54— Охотскъ. 

Трактъ № 21. 

Отъ Якутска до Охотска. 

До станціи Чернол сской зда производится на аочтовыхъ лошадяхъ, a 
отъ Чернол сской до Охотска—на обывательскихъ. 

Прогоны по 3 коп. на версту и лошадь. 

Якутскъ . . . 
Ярмонская . . . 
Толбыяхтатская . 
Теполинская . . 
Чакійская . . . 
Поротовская . . 
Чурапчинская 
Арилахская 
Лебягинская . . 
Менжегенская. . 
Амгинская . . . 
Нахунская . . . 
Алданская . . . 
Чернол сская *) . 
Алханъ-Юнская . 
Юдомокрестовская 
М тинская . . . 
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Трактъ № 22. 

Хабаровскъ—Софійскъ—Николаевскъ. 

Хабаровскъ (описанъ выше) 
Воронежское 
Зимовье Синдаки 
с. Петропавловское 
с. Вятское (Колбо) 
с. Сарапульскоь 

Зд сь телеграфъ. . 
Зимовье Синда . , 

я Аткаръ 
Курунъ 

„ Саянъ 
с. Троицкое . . , . , . і 

Зд сь телеграфъ. 
Станка (Гіонъ) 
Хайдуръ 
Иннокентіевскъ 
с. Малмыжское (Маэ) 

Зд сь телеграфъ. 
Челъцы 
Хунгари 
с. Орловское 

Зд сь телеграфъ. 
Хумми ' 
с. Перыское (Мылки) 
Б льго '. 
Зимовье Цинко 

„ Кайданъ 
с. Тамбовское (Горинъ) 

Зд сь телеграфъ. 
Гячи 
Нижне-Тамбовская . ' 
Шелеховская 
Литвинцовское 
Жеребцовское 
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с. Зеленый Боръ 
Сама-Хаты 
Нята 
Пульца 
Больба 
Када 

Отъ Хабаровска до Софійска . 

Софійскъ 
Окружный городъ прпморской областй, на 
правоыъ берегу р. Амура, у подошвы высокой 
горы Джай, которая по своей форм счита-
лась вулканомъ. Отъ Софійска проходитъ те-
леграфъ въ заливъ де-Кастри. 

Половинная 
Маріинскъ 

Зд сь телеграфъ. 
Отъ Маріинска до поста де-Кастри 67'Д вер. 
Сообщеніе производится по проселочной дор. 

Пульса 
Булава 
Иркутское 
Койма , . 
Богородское 
Гери 
Михайловское 

Зд сь телёграфъ. 
Ново-Михайловское 
Воскресенское (Челнокъ) 
Боровцинка 
Денисовка . . . 
Какинская (Собахъ) 

Отъ Софійска до Николаевска 

я Хабаровска я 

13 
16 
14 
15 
14 
17 

63272 

15 

17 
25 

15V2 
1974 
23 2 
1872 
19V2 
18 
12 

1975 
21 
21 
14 
20 

2783Л 

9117^ 
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Л томъ—сообщеніе между Хабаровскомъ и Ни-
колаевскомъ производится на пароходахъ по, 
Амуру (см. ІІароходное сообгценіе), а зимою—по 
льду р ки. 

Прогоны по 3 коп. за версту и лошадь. 

Николаевскъ (бывшій портъ). 

Городъ падаетъ съ переносомъ порта во Вла-
дивостокъ. 
Николаевскъ основанъ въ 1851 г.; выстроенъ 
довольно безпорядочно—на плоской возвышен-
ности, круто падающей къ Амуру. 

Трактъ № 23. 

Отъ Ачинска до Мгшусішска. 

Прогоны uo llji ЕОП. за версту п лошадь. 

Ачинскъ (описанъ выше). . . . . . . . 
Малоулуйская ' . . 

Зд сь дереправа черезъ р. Чулымъ. 
Новоназаровская 
Устучульская 
Никола вская ,. 

Довольно значительное село ачинскаго округа. 
Зд сь бываетъ ярмарка, какъ и въ селахъ 
того же округа—Назаровскомъ, Балахт , Ужу-
р и Шарыпов , — также есть приходское 
училище. 

Ключинская 
Рыбальская 

Отъ Рыбальской до с. Балахты—по проселоч-
ной дорог —56 в. 
Зд сь переправа черезъ р. Чулымъ. 

1874 
113/4 

18 
24 
20 

16 
26 
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Корелино 
Аешинска^ л томъ: 

зимою: 
Батеневская л томъ: 

зимою: 
Усть-Ербинская 

Зд сь переправа черезъ р Енисей. k 

Абаканская л томъ: 
зимою: 

Туранская 
Зд сь переправа черезъ р. Киоыръ. 

Городчанская 
Минусинскъ ((описанъ • выше). 

Въ дополненіе къ напечатанному выше опи-
санію Минусинска даемъ еще бол е подроб-
ныя св д нія о коллекціи его зам чательнаго 
музея. Какъ видно изъ отчета по музею за 
1894 г., коллекція его къ 1 января 1895 г. 
состояла изъ 43196 экземпляровъ. Изъ нихъ: 
по минералогіи, геогнозіи и геологіи 3512 
предметовъ, по ботаник —8140, зоологіи—2799 
и палеонтологіи—650; a no антропологіи и 
этнографіи—-1292 предмета, въ числ кото-
рыхъ находятся курганные черепа и скелеты, 
гипсовыя маски, костюмы на манекенахъ и проч. 
Очень богатъ также археологическій отд лъ, 
состоящій изъ 10492, надлежаще классифи-
цированныхъ предметовъ. Горный отд лъ зак-
лючаетъ въ себ —726 предметовъ, промыш-
ленный — 2017, сельско-хозяйственный — 2582, 
нумизматическій—1701, образовательный —7605 
и педагогическій отд лъ—1590 предметовъ. 
При ыузе находится метереологическая стан-
ція, производящая довольно подробныя наб-
люденія и, между прочимъ, — надъ колебаніями 
почвы. He смотря на такое относительное бо-
гатство коллекціи музея, средства его крайне 
ограничены и, напр., въ 1894 г. состояли всего 
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изъ 321 p. 50 к. Обширность коллекцій му-
зея—^повторяемъ, что говорили ран е—сл дуетъ 
отнести исключительно къ энергіи н сколь-
КИХЪ ЧаСТНЫХЪ ЛИЦЪ, ПОТруДИВШИХСЯ ДЛЯ |СО-
биранія и пріобр тенія предметовъ для него... 

,і Отъ Ачинска до Минусинска 
л томъ: 
зимою : 

ЗЗО * 
323 з 

Трактъ № 24. 

Отъ Красноярска до Енисейска. 

Пароюдеое сообщеніе между этимн городами уже описаао нами (см. 
ІІароходное еообшенге). 

Прогоны по 3 коп. за ііерсту и лошадь. 

Красноярсъ (описанъ выше) . . . . . . . 
Старцовская 
Таскинская . 
Шилинская 

Зд сь телеграфъ. 
Верхнебартатская 
Малокитатская 

Зд сь телеграфъ. 
Таловская 
Бобровская • . . . . 
Мокрушинская . . ., 
Казачинская 

Одно изъ болыігахъ селеній въ енисейскомъ 
округ . 

Ледяшева 
Каргино 

Зд сь почтово-телеграфное отд леніе. 

18 
ІУ1/* 
27 
23 

28 
25 

18 
25 
23 
16 

,27 
26 
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Абалакова . 
Маклакова ' 
Кузьминская 
Енис йскъ (о писанъ 

Отъ 

выше) . . 

Красноярска 
4 

ДО Енисейска. 

23 
19 
16 

831?/* 

Трактъ № 25. 

Отъ Енисейска до Туруханска. 

Прогопы no 3 коп. на версту и лошадь. 

Енис йскъ 
Погодаева . . . \ 
Баженова *) 
Анциферовская 
Нижые-Устьницкая 
Савинская 
Колмогорова 
Пономарева 
Назимовская 
Серг ева 
Нижне-Шадринская 
Серебряиикова 
Ярцовская 
Никулина 
Тонкова 
Зотина 
Ворогова 
Осинова 
Подкаменно-Тунгузская 
Сумарокова 
Коысино 

*) На ;шмиее время ст. Баженова закрывается п тогда 
разстояніе между Погодаевой п Анциферовской—24 в. 

28 
14 
26 
25 
33 
10 
14 
25 
20 
35 
14 
32 
40 
35 
25 
14 
37 
40 
33 
33 
33 
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Инзарева . . . . 
Мирная . . . . 
Бахтинская. . . 
Новоселовская. 
Ч у л к о в о . . . . 
Бородино . . . 
Верхне- Инбатская 
Алинская . . . 
Кататовская . 
Пескинская. N. . 
Ни^кне-Инбатская 
Фатьяновская . 
Ямская . . . . 
Баклановская . 
Черноостровская. 
Песковская. 
Пупковская. 
Байхинская. 
Новозал сская 
Костинская. 
Ме.тіьничная. . . 
Миро динская. ". 
Монастырская. . 

20 
20 
26 
20 
30 
25 
23 
24 
30 
25 
20 
20 
23 
20 
17 
20 
20 
23 
17 
18 
22 
25 
30 

Отъ Енисейска до Туруханска: 
л томъ— 

зимою— 

Сообщеніе Енисейска съ Туруханскомъ произ-
водится: л томъ—по р. Енйсею въ крытыхъ 
лодкахъ, а зимою на лошадяхъ—no льду. Почто-
вую гоньбу отправляютъ обыватели. 

Туруханскъ. 
Окружный городъ енисейской губерніи, рас-
положенъ на небольшой возвышенности, среди 
болотъ, небольшихъ озеръ и протокъ, обра-
зуемыхъ p.p. Еыисеемъ и Туруханомъ. Вся 
окрестность представляетъ безконечную рав-

1084 
1068 

• 
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нину, покрытую тальникомъ; только на восто-
к вид нъ хвойный л съ, обрамляющій берега 
Енисея, а также расположенныя за нимъ по 
р. Нижней Тунгузск —горы. 
Туруханское зимовье. основанное въ 1607 г., 
переименовано въ городъ въ 1662 г. 
Въ Туруханск одна кривая улица и н сколько 
невзрачныхъ деревянныхъ домишекъ (29—30), 
между которыми выд ляются н сколько ла-
вокъ, хл бный магазинъ и проч. 
Большая часть жителей города—ссыльные и 
казаки, которые занимаются, преимущественно, 
рыбной ловлей и торговлей на бывающей въ 
іюн ярмарк , на которую съ зжаются окрест-
ные инородцы и купцы язъ ближайшихъ го-
родовъ для покупки пушного товара. 
Съ 2 по 12 іюня въ Туруханск солыце ночыо 
не исчезаетъ съ небосклопа; только въ тече-
ніи двухъ часовъ ночью оно теряетъ всякій 
блескъ и катится по небосклону, будучи ви-
димо лишь до половины. За Туруханскомъ 
уже начинается зда на оленяхъ и собакахъ. 
Дал е его находится—село Толстый-носъ. 

Трактъ № 26. 

Отъ Щтутска до Еяхты. 

Прогопы ио 3 коп. за версту и лошадь. 

Путь до станціи ІІОЛОВНПІІОЙ оппсанъ въ тракт № '2. Дал е: 

Половиннаяі 
С. Мухинское 
Ключевское 
Нилінеубукунская 
Арбузовская ' 

• — : — 

Отъ ст. Половин. до Селенгинска. 

29 
19 
27 
27 
30'А 

132V-i 
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Селенгинскъ 
Заштатный городъ забайкальской области, 
верхнеудиискаго округа, на правомъ берегу 
р. Селенги. Селенгинскъ заложенъ въ 1666 г. 
острогоыъ; въ 1685 г въ немъ построенъ 
рубленый городъ, который до 1783 г. былъ 
у зднымъ, потомъ—-упразденъ. Селенгинскъ съ 
его окрестностями заселился, преимущественно, 
посл заключенія Нерчинскаго договора съ 
Китаемъ; бурята, осаждавшіе Селенгин'скъ ЕЪ 
1688 г.,были разбиты отрядомъ, сопровождав-
шимъ посла Головина; они не р шились посл 
этого противиться завоевателямъ и больіпая 
часть стр льцовъ, сопровождавшихъ Головина, 
водворились по Селенг и ея притокамъ. 
Селенгинскъ построенъ узкой полосой вдоль 
берега р. Селенги, на протяженіи 2 в. Прежде 
Селенгинскъ былъ торговымъ городомъ, но те-
перь его благосостояніе упадаетъ съ каждымъ 
годомъ. Жители города л нивы и безпечны, 
держатъ мало скота и почти не занимаются 
хл бопашествомъ. 

Поворотная 1-я ; . . . 
Калино-Переваловская 
с. Усть-Кяхта 
Троицкосавскъ —Кяхта. 

Отъст. Половинной до Троиц-
косавскъ—Кяхты 

Троицкосавскъ. , 
Лежитъвъ 4 вер. отъ китайской границы. 
Осиованъ въ 1727 г. иллирійскимъ графомъ 
Саввою Владиславичемъ, который занимался 
съ китайскими властяыи проведеніемъ границъ 
отъ Саянскихъ горъ до Амура. Основанная 
имъ зд сь кр пость—нын не существуетъ,— 
ея' валы и рвы изгладились совершенно. 
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Городъ выстроенъ довольно правильно и кра-
сиво. На отлогомъ берегу р. Кяхты построены 
большія каменныя зданія таможни и пакхаузы. 
Главная улица проходитъ весь городъ; дома 
хорошо отстроены. Торгъ производится въ 
большомъ гостинномъ двор . Троицкосавскъ 
до 1861 г. былъ м стомъ обширнаго торга съ 
Китаемъ, но въ этомъ году таможня переве-
дена въ слободу Кяхту, отст ящую отъ него 

• въ З '2 вер. и соединенную съ нимъ шоссе. 
Черезъ Кяхту производится обширная тор-
говля съ Китаемъ и Монголіей. Въ 1892 г. 
ввезено черезъ слободу товаровъ на 13.549.550 
руб.,—изъ нихъ чая почти на 13 милліоновъ. 
Въ томъ же году вывезено заграницу товаровъ 
почти на 3.000000 руб. 
Другой путь отъ Иркутска до Троицкосавскъ-
Кяхты лежитъ черезъ станц. Мысовскую. Этотъ 
путь — спеціально коммерческій. Прогоны на 
немъ взимачотся, не смотря на разстояніе, по 1 р. 
50 к. на лошадь за станцію, кром ст. Уляты, на 
которой берутъ по 2 р. за станцію на лошадь. 
Путь до ст. Мысовской описанъ въ тр. № 1. Дал е: 

Мысовская • 
Зд сь пароходная пристань. 

Уляты • ' . .- ". . 
Худирка. .-
Удунга 
Темникъ. . . . ч 

Ловоборогойская (Шебартуй) 
Джидинская 

Зд сь переправа черезъ p.-Дл<иду—по мосту, 
черезъ р. Селенгу—на паром . 

Усть-Кяхта 
Троицкосавскъ-Кяхта. 

Отъ Станціи Мысовской до Тро-
ицкосавскъ-Кяхты. . . . . 
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Въ заключеніе св д ній о путевыхъ сообщеніяхъ упомя-
немъ о частномъ зимнемъ тракт на село Бердское бар-
наульскаго округа томской губерніи. 

Б рдское—болыпое село, расположено на правомъ высо-
комъ берегу р ки Оби, въ 30 верстахъ отъ строющейся 
жел зной дороги. Около него тянется сосновый боръ. Село 
торговое. Зд сь почтово-телеграфная станцГя и существуетъ 
кумысол чебное заведеніе. Лечебный сезонъ съ 1 мая по 
1 сентября. Содержатель заведенія аптекарь Буяновъ. Ку-
ыысъ отъ собственныхъ лошадей 3-хъ сортовъ—слабый, 
средній и старый. Желающіе пользоваться должны озабо-
чиваться пріискиваніемъ себ квартиръ у частныхъ лицъ. 
Во время навигаціи сообщеніе изъ Томска пароходомъ; зи-
ыою—чрезъ' городъ Колывань. 

Также съ 10 мая 1895 года открыто срочное почтово-
пассажирское Высочайше утвержденное пароходство по 
р к Лен между станціей Тарасовской и Якутскомъ че-
тырьмя пароходами Н. Е. Глотова. Почты отправляются 
одинъ разъ въ нед лю. Ходъ пароходовъ отъ Тарасовской 
до Якутска 7 сутокъ 18 часовъ и обратно 13 сутокъ 2 часа; 
на пароходэхі^ производится пріемъ заказныхъ и простыхъ 
писемъ и телеграммъ. 
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т\\ші no МІЕРАІЬІМІ ВДШ АЗІАТСКОЙ РОСШ. 

АЕсуйскіе с рные горячіе источники находятся въ 
иссыкъ-кульскомъ у зд , семир ченской области, въ 12 
верстахъ отъ города Пржевальска, названнаго такъ въ 
память изв стнаго путешественника. Вс хъ источииковъ 10, 
но эксплоатируются изъ нихъ только три. 

Анализъ, произведенный Тейхомъ, далъ сл д. резу.ііьтаты: 

І
Источникъ 

1,413 

1,157 

0,419 

0,335 

» II 0,048 
Кремнезема . 0,420 

Источникъ 
№ 2-Гі. 

1,405 
1,148 
0,612 
0,380 
0,052 
0,452 

Источникъ 
№ З-П. 

0,847 
0,770 
1,145 
0,312 
0,462 
0,806 

Кром того, во вс хъ источипкахъ иаидено значительное колпчество 
с роводорода и присутствіе жел за и литія. 

При источникахъ есть баракъ для прі зжающихъ боль-
ныхъ, состоящій изъ 8 нумеровъ, и общій бассейнъ для 
купанья, съ температурою въ 45,5° Ц. Источники эксшюа-
тируются: одинъ городомъ, другой—м стнымъ управленіемъ 
Общества Краснаго Креста. Плата установлена 6 руб. съ 
челов ка въ м сяцъ за квартиру и л ченіе. Постояннаго 
врача при водахъ н тъ. Больныхъ ежегодно бываетъ до 
200 челов къ. 

Алайскій с рнистнй источникъ—вт ферганской об-
ласти. Расположенъ на высот 4289 фут. надъ уровнемъ 
моря. Подробныхъ св д ній объ источник н тъ. 
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Александровскій жел зный источникъ—въ забайкаль-
ской области, по дорог изъ Читы въ Нерчинскъ, въ 7 
верстахъ отъ с. Александрова и въ 9 верстахъ въ сторону 
отъ, почтоваго тракта. Анализъ обнаружилъ много жел за, 
н сколько магнезіи, извести, натра и кали. Эксплоатируется 
мало. При источник выстроены три небольшихъ казен-
ных^ домика для больныхъ. 

Акшинскій (Урейскій) источникт. —щелочный (углекис-
лый)—въ читинскомъ округ , въ 20 верстахъ отъ с. Акши, 
по теченію р. Уреи. Приспособленій—н тъ никакихъ. Под-
робныхъ св д ній не им ется. 

Андронниковскій (Каменскій ключъ) — нерчинскаго ок-
руга, въ "35 в. къ ю.-з. отъ Нерчинска, въ 1 й в. отъ с. Ан-
дронниковскаго, гд могутъ найти сравнительно удобныя и 
недорогія пом щеыія и больные. М стность, вообще, насе-
ленная, довольно культурная. Источникъ содержитъ зна-
чительное количество жел за. 

Анненскія или Михайловскія воды—приморской области, 
находятся въ удской округ , въ б з вер. отъ гиляцкой 
деревни Мыхиль, находящейся на правомъ берегу р. Амура, 
въ 130 вер. выше г. Николаевска и въ 24 вер. ниже селе-
нія Болыпе-Михайловскаго. Такимъ образомъ, источники 
находятся въ относительно ласеленной м стности,—всего 
б ^ вер. отъ важнаго водянаго пути р. Амура. Дер. Мы-
хиль служитъ довольно удобной пристанью, такъ какъ па-
роходы, идущіе въ Николаевскъ и Хабаровскъ, останавли-
ваются зд сь у берега, давая сходни. Почтово-пассажир-
скіе пароходы товарищества Амурскаго пароходства три 
раза въ м сяцъ заходятъ въ дер. Мыхиль, спускаясь внизъ 
по р к , и столько же разъ на обратномъ пути. 

На ключахъ иы ются н сколько довольно удобныхъ для 
пом щенія больныхъ зданій, часть которыхъ принадлежитъ 
морскому в домству, а часть—арендатору источниковъ. 11 
пом щеній для ваннъ, представляющихъ естественные во-
доемы, выложенные плахами. 

Окрестная гористая м стность весьма живописна; прек-
расная растительность; очень хорошая охота на дикихъ 
зв рей и птицъ. 

Содержаніе для больныхъ—сравнительно недорогое. 
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Анализъ воді., ііролзиедеііиый въ 1893 г. докторомъ Ф. Кучинскпмъ, 
далъ сл дующіе результаты: 

На 1000 куб. сантим. воды иолучилось: 
і Хлористаго натрія 0,0091 граммъ. 

С рнокислаго калія 0,0250 , 
С ряокислаго иатріл . . . . . . . . 0,0385 „ 
Углекислаго „ 0,0630 , 
Кремнеаема . ; • . . . 0,0500 „ 
Оргапическихъ веществъ 0,0100 „ 

Такимъ образомъ, впды Апненскихъ источииковъ наибол е подюдятъ 
къ источникамъ Gastein, Neuhaus. По температур источники приближа-
ются къ Toplitz-Sclionau и Gastein. 

Анненскія воды должны быть причислены къ категоріи 
химически индифферентныхъ теплыхъ источниковъ. Он , 
какъ и вс индифферентныя воды съ высокой теыпературой, 
оказываютъ свое благотворное д йствіе: 1) при хрбничес-
комъ мышечномъ и суставномъ ревматизм ; 2) при сифи-
лис ; 3) при золотух ; 4) при хроническихъ страданіяхъ ко-
стей и суставовъ, связанныхъ съ гипертлязіей ткани; 5) 
при застар лыхъ плевритическихъ выпотахъ и, наконецъ, 
6) при цынг и язвахъ на этой почв . 

Срокъ леченія—съ середины мая по начало августа. 
Апачинскій безразличный горячій источникъ, примор-

ской области, петропавловскаго округа, на полуостров 
Камчатк , въ 10 вер. отъ села Апача, въ области системы 
р. Большей. М стность зд сь очень живописная. Два исто-
чника, 1° одного изъ нихъ 72,5°, другого—70,6°. Купанье 
происходитъ въ ручь , куда стекаетъ вода источниковъ. 
Температура въ этомъ ручь равна 42,5° Ц. 

Анализь водъ Аиачиискихъ источциковъ, произведешіый покоішымъ 
профессоромъ Деритскаго универспт та К. Шмидтомъ въ 1885 г., далъ 
сл дующіе результаты: 

СаО 0,001 
MqSO 0,003 
RbGl+KCl+NaCl 0,543 
SiO= 0,105 
Rr 0,0002 
FeOa 0,0001 
PsOs 0,0001 
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Арасанскі (Копало-Арасанскіе) с рные источники, се-
ыир ченской области, копальскаго у зда, въ 29 вер. отъ 
у зднаго города, при деревн Арасанскій поселокъ, со-
стоящій изъ 70 -чистенькихъ, снабжершыхъ мебелью доми-
ковъ, окруженныхъ садами и огородами. Въ 1886 г. по-
строено весьма приличное заведеніе минеральныхъ водъ, съ 
шестыо купальными номерами, пом щеніями для прі зжихъ, 
кухнеы и общимъ заломъ. Въ деревн дешево отдаются 
квартиры. Есть постоянный фельдшеръ, наблюдающій за 
леченіемъ ниншихъ чиновъ м стныхъ войскъ. Иногда прі-

зжаетъ докторъ. 
Источниковъ два — горячій и холодный. Температура 

перваго—36,2° Ц. 

Анализъ его, иропзведеипып въ 1887 г., далъ сл дующіе результаты: 

Въ 1 литр воды оказалось: 

С рпокислой извести 0,1408 грм. 
С рнокислаго натра 0,1487 , 
Хлористаго натрія 0,1564 „ 

калія 0,0170 „ 
„ магнезіи 0,0095 „ 

Углекпслаго иатра 0,0987 „ 
Углекислои закиси жел за сл ды. 
Кремпекислаго иатра 0,6728 „ 
С роводорода ч 0,00725 „ 

Температура воды въ вапнахъ различпа, а пменпо 

Въ ванн Кі 1. 
' „ , № 2. 

„ „ № 3. 
№ 4 

» п J , - ^ ' 

„ „ » 5. 
« « -N» 6 . 

=3(;,20 ц. 
=34,4° [ 
=33,7» „ 
=35,0° , 
=34,4» „ 
=35,6» „ 

Арасанъ-Булакскія акратотермы—въ сыръ-дарьинской 
области, въ 185 верстахъ къ ю.-в. отъ Ташкента, въ Алек-
сандровскихъ горахъ, на высот 8000 ф. надъ уровнемъ мо-
ря. Температура воды 37,2° Ц. Въ 1000 ч. воды содер-
жится 0,2035 ч. шютыыхъ веществъ, въ томъ числ 0,1486 
кремнекислаго натра, 0,089 поваренной соли, 0,028 гипса 
и 0,018 с рномагніевой соли. Устройства длябольныхъ по-
чти никакого. Дорога къ источнику отъ Ташкента первыя 
100 верстъ сносна, остальныя же 85—только верховая. 
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Бананинскі горячіе ключи—петропавловскаго округа 
(Камчатка), вблизи трехъ вулкановъ: Валучикскаго, Апачи 
и Опальской сопки. Источниковъ н сколько, изъ которыхъ 
одинъ им етъ температуру кип нія воды. 

Химическій аиализъ водъ Вананинскихъ ключей былъ иропзведенъ 
профессоромъ Шмидтомъ и далъ ол дующіе результаты: 

На 1,386 грам. воды: 
• СаО 0,032 

MgSO< 0,035 
Rb ] 
К 1,197 
Na J 
ЗіОг 0,241 
Fe02 0,0007 
P2O5 0,0007 

Варлыкскіе горячіе ключи — въ сергіопольскомъ у зд , 
семир ченской области. 

Ключей два. Температура восточнаго равна 47,5° Ц., a 
западнаго—45,0° Ц. Сл довательно, по температур ключи 
должны быть причислены къ горячимъ источникамъ, a no 
химическому составу-—близкимъ къ индифферентнымъ, съ 
мшшмальнымъ количествомъ с роводорода и преобладаніемъ 
с рнокислой извести надъ прочими твердыми составными 
частями. 

Съ л чебною ц лью Барлыкскіе воды могутъ быть при-
м няемы во вс хъ т хъ случаяхъ, гд требуются химически-
индифферентныя горячія ванны: въ параличахъ, контрак-
турахъ, при спазмахъ и спазматическихъ коликахъ брюш-
ныхъ внутренностей, желчныхъ и почечныхъ камней, во-
дянк , зависящей исключительыо отъ страданія почекъ. 

Женщины въ состояніи беременности, им ющія наклон-
ность къ маточнымъ кровотеченіямъ; лица, страдающія по-
раженіемъ легкихъ, бол знями сердца, приливами крови къ 
голов , водянистымъ состояніемъ крови —о по здк на Бар-

, лыкъ не должны и думать. 
Благодаря заботамъ семир ченскаго м стнаго управле-

щя Общества Краснаго креста, ванныя пом щенія устроены 
довольно удобно. 

Для жилья пос тителей Барлыка им ется деревянный 
павильонъ, заключающій въ себ два закрытыхъ номера и 
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террасу, полуоткрытую въ сторону юга; въ номер , въ слу-
ча нужды, устанавливаются 4 кровати; на террас можетъ 
быть пом щено челов къ 10. Надежное пом щеніе состав-
ляютъ номера; терраса-же можетъ защитить только отъ 
дождя. Болыпинство купальщиковъ предпочитаютъ киргиз-
скія юрты, которыя недорого ыожно достать у кочующихъ 
окрестъ киргизовъ. 

Плата за номеръ 30 коп. въ сутки, а на террао —20 
коп. съ челов ка. За ванны платы не взимается. 

Врача и фельдшера постоянно на водахъ н тъ; они 
бываютъ только на здомъ. 

При водахъ живетъ стороя^ъ, обязанный им ть корову 
и куръ; у него можно покупать печеный хл бъ, молоко, 
масло и яйца; барановъ и топливо [таволожникъ) добы-
ваютъ отъ киргизовъ. 

Б локурихинскія теплыя с рнисто-щелочныя воды—въ 
бійскомъ округ , томской губерніи, въ 63 верстахъ на 
югъ отъ г. Бійска, близь дер. Ново-Б локурихи, куда путь 
идетъ проселочною дорогою чрезъ д. Катунскую (18 верстъ 
отъ Бійска), с. Смоленское (12 в.), д. Старую Б локуриху 
(25 в.) и, наконецъ, Ново-Б локуриху. 

Право эксплоатаціи ключей принадлежитъ Б локурихин-
скому сельскому обществу. которое передаетъ его съ торговъ 
разнымъ лицамъ. Контрагентами устроены ванны, далеко. не 
безупречныя въ гигіеническомъ Отношеніи. Ц на на ванны 
установилась отъ 7 до 15 к. Нын сюда прі зжаетъ, боль-
шею частію, только интеллигенція; пользованіе миыера.іьною 
водою для крестьянъ сд лалось, по дороговизн ваннъ, 
невозможньшъ. Прі зжіе болыіые живутъ въ деревн на 
квартирахъ у крестьянъ; за полное содержаніе одного че-
лов ка берутъ въ ы сяцъ отъ 6 р. и дороже 

По аітличу, ироизііедошюму нъ лабораторіи тоыскаго реалыіаго 
училцща, окікіалось, что іюда б локурихипскихъ ключеи іім етъ іделочиую 
реакдію и .содержптъ много натра и с ры, жел зо, нъ неішячнтелыіомъ 
коли'іесті! кальцій, сл ды магнія, соляпую, с рную н свободную уголыіую 
кислоту. 

Ц лебныя свойства источника ироявляются въ изл ченіи 
ревматизмовъ, малокровія и разныхъ накожныхъ бол зней. 

По заключенію жившаго въ Томск врача Тархова, Б ло-
курихинскій источникъ по составу воды и температур при-
надлежитъ къ индифферентиымъ теплымъ источникамъ, ко-
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торые д йствуютъ только своей температурой и если поль-
зованіе ими приноситъ пользу, то причина этому ые столько 
въ д йствіи самыхъ водъ, сколько въ совокупности разныхъ 
въ высшей степени важныхъ д ятелей, сопровождаюшихъ 
каждое л ченіе на минеральиыхъ водахъ. Д ятели эти суть: 
пребываніе въ гористой ы стности, удаленіе отъ домашнихъ 
и служебныхъ заботъ, увеличенное движеніе на открытомъ 
воздух , а всл дъ зат мъ и—увеличенный аппетитъ и лучшее 
питаніе. 

Газимурскіе или Ямкуйскіе жел зистые источники на-
ходятся въ забайкальской области, въ 453 в. отъ г. Читы, 
въ 194 в. отъ г. Нерчинска и въ 10 верстахъ въ сторону 
отъ тракта—отъ Тайнинской почтовой станціи. 

Аналнзъ Ямкуискихъ водъ (ключа и озера^ далъ сл дующіе результаты: 

а) пъ 1000 сант. воды ключеной заи.ііочаютси: 
с рно-кпслаго калія 0,0070 грм. 

„ натрія 0,0040 „ 
двуглекислой закиси жел за 0.0100 „ 
углекислаіо магнія 0,1420 „ 

„ кальція 0,1100 г 

с рнокислаго кальциі 0,3250 „ 
кремнезема . . ' 0,0180 „ 
оіп-аішческихъ ііеществъ 0,0228 „ 

б) Бъ 100 ч. при 125° высушеннаго остатка вещестнь, состоящпхъ 
въ вод Ямкунскаго озера, оказалось: • < 

закисн жел за 9,753 ч. 
глвнояема 12,350 , 
фосфорпо-кислаго жел за 0,4'92 , 
с ріюкислаго вальція 20,006 ,, 
углекислаго кальція 7,005 , 

„ магнія 1,080 „ 
закиси-окпси марганда • . . . . 1,001 > 
с рно-кислаго калія . 0,10<) „ 

„ иатрія. 0,222 , 
креыневой кислрты КІ.ВОО ,, 
органическпхъ вепіествъ 30,470 , 

М стные жители, на основаніи многол тняго опыта, 
л чатся Ямкунскими водами отъ золотухи, ревматизма, за-
стар лыхъ язвъ и цынги. Слава ц лебиаго зпаченія водъ 
съ каждымъ годомъ возрастаетъ и многіе издалека прі-

зжаютъ сюда, ища исц ленія отъ бол зней. Такъ какъ 
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Газимуровскій заводъ отстоитъ отъ озера всего въ 1 з 
верст., то онъ и служитъ удобнымъ пріютомъ для пос ти-
телей водъ. Въ немъ им ется достаточное количество чис-
тенькихъ и опрятныхъ домиковъ для пом щенія прі зжаю-
щихъ на воды. Въ настоящее время Ямкунскія воды нахо-
дятся въ в д ніи горнаго в домства и относительно благо-
устроены. 

При водахъ им ется гостинница и н сколько отд ль-
ныхъ пом щеній. Плата за номеръ въ гостинниц 15 руб. 
въ м сяцъ. Отд льныя пом щенія отъ 25—50 р. въ м сяцъ. 
За купанье въ озер 5 руб. въ м сяцъ.- Каждая теплая 
ванна—30 коп. Чины горнаго в домства и ихъ семейства 
пользуются купаньемъ въ озер и ваннами безплатно. 

Дарасунскія минеральныя воды—въ нерчинскомъ окру-
г , забайкальской области, въ 75 вер. отъ ст. Турино-
Поворотной Нерчиискаго почтоваго тракта, на 232 вер. 
къ ю.-з. отъ г. Нерчинска и въ 144 в. отъ гор. Читы. 

М стонахожденіе ключей представляетъ собою боло-
тистую площадь, занимагощую около 200 квадратныхъ са-
женъ. По ией струится небольшая р чка Дарасунъ, по 
обоимъ берегамъ которой и по самому ея руслу бьютъ 
минеральные ключи. 

• Въ настоящее время вдоль дороги на воды, по косого-
ру;, стоитъ рядъ опрятныхъ домиковъ для жилья, которые 
хотя скудно, но меблированы. Довольно удобыыя пом щенія 
для ваннъ. Для лицъ, желающихъ получать готовое содер-
жаніе, отпускается столъ отъ арендатора; у него же, a 
также и изъ деревни Дарасунъ, можно пріобр тать и сы-
рые продукты, такъ что въ отношеніи пом щенія и стола 
прі зжающіе на воды пос тители вполн обезпечены. 

Источники представляютъ дв группы: Старо-Дарасун-
скіе, весьма богатые жел зомъ (0,10 двууглекислой закиси 
жел за на литръ) и Ново-Дарасунскіе—кром жел за, за-
ключающіе въ себ известь и магнезіальныя соли. 

Сравнивая по составу Старо-Дарасунскія воды съ из-
в стными европейскими водами, мы видимъ, что углекислой 
магиезіи въ Дарасунскихъ водахъ бол е, ч мъ во вс хъ ев-
ропейскихъ жел зныхъ водахъ; углекислаго натрія бол е, 
ч мъ въ Спа; с рнокислаго натрія почти столько же, сколько 
въ Пирмонт ; углекислой закиси жел за значительно боль-

; 
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ше, ч мъ въ Дрибург , и немногимъ меньше, ч мъ въ Пир-
монт и въ Спа. 

При употребленіи Дарасунской воды внутрь физіологи-
ческое д йствіе ея состоитъ въ томъ, что она: 1) улуч-
шаетъ пищевареніе, 2) возбуждаетъ отд ленія, усиливаетъ 
обм нъ веществъ въ оргаиизм , способствуетъ выд ленію 
изъ организма ненужныхъ веществъ; 3) улучшаетъ крово-
обращеніе; 4) успокаиваетъ нервную систему. Дарасунская 
вода им етъ разительное вліяніе на желудочно-кишечный 
каналъ, — аппетитъ при употреблоніи ея сильно увеличивается 
и больной быстро начинаетъ тучн ть. 

Сравнииая, зат ыъ, даиныя анализа воды Ново-Дарасунскаго источника 
съ Виши u Жел зиосодской У? 10, мы видішъ, что вс три воды содер-
жатъ одн и т -же вещества, хотя дялеко не въ одинаковыхъ колпче-
ствахъ. Такъ, въ Ново-Дарасунской вод преобладаютъ соли магнія, а въ 
остальныхъ днухъ источиикахх—соли натрія u кальція, иритомъ Дара-
супская вода .содержптъ жел за вдвое бол е, ч мъ Виши и и сколько 
болі.ше — Жел зиоводскоіі. 

Такпмъ образомъ, при лучіпемь устройств этотъ источникъ, стоящій 
по своей химической натур выше ііроелавленныхъ Виши и Жел зно-
водскоіі воды, можетъ ич ть громадное зиаченіе. 

Относительно выбора больныхъ, которымъ было бы по-
лезно пользованіе этими водами, можно сказать, что, кром 
малокровныхъ и хлоротическихъ, которымъ спеціально ре-
комендуется жел зо во вс хъ его видахъ, на этихъ водахъ 
могли бы им ть прекрасную санитарную станцію лица, 
выздоравливайщія посл тяжелыхъ. бол зней и особенно— 
страдающія цынгой. 

Джусалинскіе жел зистые источники—семипалатинской 
области, павлодарскаго у зда, въ 80 вер. къ с веру отъ 
гор. Каркаралинска, въ киргизской степи. Источники—тем-
пературою отъ 13,75°—18,75° Ц. —вытекаютъ у подошвы горы 
Джусалы. Зд сь очень красивое м стоположеніе; березовая 
роща; прекрасный кумысъ, приготовляемый м стными ко-
чевниками. Химическаго анализа воды н тъ. Н тъ и подроб-
иыхъ св д ній обт» условіяхъ жизни на курорт . 

Емаровекіе (тоже Ямаровскіе) жел зистые источники— 
забайкальской области, верхнеудинскаго округа, въ 464 
вер. отъ окружнаго города, въ 327 вер. отъ г. Троицко-
савска. Источнтгковъ н сколъко; изъ нихъ 3 употребля-
ются внутрь. 
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Анализъ, произведенпын БЪ 1893 г. докторомъ Кучинскимъ, далъ 
сд дуюідіе результаты: 

Ііъ 1000 куб. санхиметрахъ Ямаровской мішеральной воды оказалось: 

Хлористаго натрія 0,0150 гр. 
С рнокислаго натрія 0,0360 „ 
Двууглекислаго калія 0,0122 г 

„ натрія 0,2450 „ 
„ магнія 0,2050 , 
„ кальція 0,5582 „ 

жел за 0,0300 , 
Глииозема 0,0120 „ 
Веществъ иерастворимыхъ въ солянн. кислот . 0,0580 , 
Фосфорно-кислои извести 0,0042 „ 
Органическихъ веществъ 0,0870 . 

Въ зависимости отъ вышензложенныхъ даиныхъ хими-
ческаго составаЯмаровскаго источника, физическихъ свойствъ 
его и климатическихъ условій м стности, Ямаровскія воды 
оказываются полезными: 

1) При хроническихъ катаррахъ желудка и кшпекъ. 
Природа какъ бы сложила въ одну воду вс т лекарствён-
ныя средства, которыя въ высшей степени ц лебно д йст-
вуютъ противъ желудочно-кишечныхъ катарровъ. Воды 
эти обратили на себя вниманіе именно своимъ благотвор-
нымъ д йствіемъ при этихъ бол зняхъ. 2) При бл дной 
немочи и малокровіи, особенно—если причину его состав-
ляетъ катарръ желудка. 3) На Ямаровскихъ водахъ поправ-
ляются больные, одержимые катарромъ легкихъ. Тутъ ря-
домъ съ источникомъ, безъ сомн нія, производитъ на боль-
ныхъ благопріятное вліяніе высокое положеніе м стности 
надъ уровнемъ моря и д йствіе чистаго горнаго воздуха, 
отличающагося своею легкостію, высокою влажностію и со-
держаніемъ въ большомъ количеств ароматныхъ смолистыхъ 
испареній, растущихъ на горахъ сосенъ, лиственницъ и кед-
ровъ. 4) Ямаровскія воды могутъ быть полезными для стра-
дающихъ хроническими катаррами мочеполовыхъ органовъ. 
5) При различныхъ нервныхъ бол зняхъ, находящихся, 
обыкновеныо, въ т сной связи съ малокровівіМъ. Во вс хъ 
этихъ бол зняхъ, основанныхъ на/ малокровіи, отъ упо-
требленія жел за зам чается быстрое улучшеніе. 

Лечащіеся на водахъ встаютъ, болыпею частію, рано. 
Пьютъ воду въ большомъ количеств —чаето до тридцати 
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стакановъ въ день, безъ зам тнаго вреда. Пьютъ воду въ 
промежуткахъ между принятіемъ пищи. При употребленіи 
воды аппетитъ вскор возрастаетъ, такъ что количество 
потребляемой пищи удваивается и даже утраивается. Какъ 
пищевареніе, такъ и питаніе возрастаютъ въ сильной сте-
пени. Больные пріобр таютъ въ в с отъ 6 до 12-ти фун-
товъ въ теченіе полутора или двухъ м сяцевъ. 

Вокругъ источниковъ выстроено до 25 домовъ со служ-
бами и примитивное ванное заведеніе съ черной ванной-
баней (за ванну минеральной воды взимается 30 коп.). Жизнь 
крайне дорога въ виду дороговизны продуктовъ. Многое 
(посуду, овощи и проч.) надо брать съ собою. 

Климатъ суровый. Ранніе морозы (во второй половин 
августа); позднее л то (съ половины іюня). Ночей безъ инея 
за сезонъ не набирается даже на 4 нед ли. 

Зарк нтскія или Самъ-Саранскія соляно-земельныя воды, 
сыръ-дарьинской области, ташкентскаго у зда, въ '55 вер-
стахъ къ ю.-в. отъ Ташкента, близъ кишлака Заркентъ, 
на высот 2200 ф. надъ уровнемъ моря. 

По анализу д-ра Іогансоиа и магистра фармаціи Дейтнера, въ 1.00000 
• таст. воды содержится: 

Хлористаго натрія . . . 0,8232 ч. 
„ калія 0,2583 ; 

Хлористой изнести . . . .• 8 0231 „ 
Углекислой изиести 1,0145 „ 
С рнокислой извести • 2,1406 „ 

„ магнезіи . 0,8241 п 

Большаго терапевтическаго значенія, судя по составу, 
им ть не могутъ, но среди м стнаго населенія пользуются 
громадной славой. 

Зюльзинскій (тоже Колтомойконскій) жел зистый ис-
точникъ—забайкальской области, нерчинскаго округа, въ 
селеніи Зюльзи, въ 80 верстахъ отъ г. Нерчинска, на вы-
сот 1557 ф. надъ уровнемъ моря. Источникъ весьма богатъ 
жел зомъ и содержитъ на 1 литръ воды около 0,1275 grm. 
углекислой закиси жел за. Подробныхъ св д ній объ ис-
точник и объ условіяхъ жизни на немъ—не им ется. 

ИгнашинсЕІя миыеральныя воды—амурской области, въ 
разстояніи 8 верстъ отъ ст. Игнашиной, по р. Амуру. 
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Дорога на воды—грунтовая, плоха, благодаря болотистой 
зд сь м стности и плохимъ черезъ болота мостамъ. Самый 
источникъ въ ,вид ключей, вытекающихъ изъ подъ горы, 
въ разстояніи 70 саж. отъ нея, остается. безъ всякаго за 
нимъ ухода, даже безъ нав са надъ нииъ. Бассейнъ ключей, 
изм няющихъ м ста своего выхода, не бол е.б саженъ, 
мелокъ, ни разу ни к мъ не очищался; грунтъ бассейна 
шночейт—илистый. 
- Игиашиискіе ыииеральные ключи принадленіатъ игна-

шинскому станичному цравленію,' оставаясь безъ присмотра. 
Для прі зжающихъ на нихъ им ется при ключахъ дере-
вянный баракъ, въ котороміз 16 иомеровъ, и, кром того, 
два отд льныхъ домика, каждый. въ дв комнаты—все это 
для привиллегированныхъ пос тителей; для простонародьяг 
же им ется особый домъ. При вс хъ этихъ постройкахъ 
существуетъ лишь одиа ванна, построеиная на частньюсред-
ства больныхъ; воду ЦЬЮТІЬ, и, кто можетъ, пользуются по-
мянутой ваиной. 

Лечатся зд сь, .каждыы по личному своему усмотр нію, 
отъ катарровъ желудка, отъ хроническихъ сыпей и отъ 
женскихъ бол зней. Окружающая воды м стность—л съ: 
сосна и лиственница; изъ ягодъ въ л су: брусника, голу-
бица, смороднна;. дичи . мало.. Брльные продовольствуются 
продуктами, доставляемыми изъ ст. Игнашиной'. 

Произііедеіший иедавпо аиализъ иодъ Игнашинскаго источннка далъ 
сд дующіе результаты: . • • 

Въ 1000 куб. саптіш. Игпашинской воды ока?алось: 

дву глеішслаго калія .' . 0,0075 грам. 
„ натрія 0,5680 ', : 

І ліггія 0,0108 ,. 
с рпоклсл. изиести , . 0,0875 „ 

„ йзвести 1,1430 ,. 
магпія '. . 0,5017 я 

„ цезія сл ды 
хлористдго магпія сл ды „ 
мииозсма 0,1300 . 
дііу глекислой закпси же.ч за 0,0983 „ 
крезпгезема 0,0340 „ 
(jiocfftoiwoft кнслоты сл дн ,. 

. своиодпой углскис.іоты 0,1290 ,, 
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Инголь—озеро—въ ачинскомъ округ , енисейской губ., 
почти ыа самой границ тоиской губ. Дорога отъ Томска 
къ Инголю идетъ чрезъ г. Маріинскъ,—209 вер. DO тракту, 
а отстода дал е—проселками черезъ с. Тисульское. 

М стность кругомъ Инголя представляется крайне пус-
тою и мало заселенною. Верстахъ въ 5—6 съ с.-з. располо-
жена дер. Ивановка, жители которой доставляютъ прови-
зію пос тителямъ Инголя. На самомъ озер им ются по-
стройки инородца Чевелд ева. Постройки крайне прими-
тивны и главной своей ц ли—служить пом щеніемъ для 
больныхъ—не соотв тствуютъ вовсе. Купальни для боль-
ныхъ представляютъ собою на разстояніи 25—30 шаговъ 
отъ берега очень незамысловатые шатры изъ холста и 
рогожи. 

Химпческій составъ воды озера Ииголя, по ааализу профессора 
Томскаго уішвереигета С. I. Зал скаго, сл дующій: 

С рпокислаго кальція (CaSOi") О.ОЭІЗ о̂оо 
Хлорпстаго калія (KC1) 0,0431 „ 

натрія (NaCl) .- . . . 0,0111 „ 
Двууглекпслаго иатрія (NaHCOs) 0,1777 „ 

„ магиія [MgH2(C03)2] 1,0604 „ 
„ кальдія [СаНг[СОз>2] 1,0792 „ 

Диууглекислой закнсц жсл за [FeH2(C03)2] 0.0078 „ 
Оипси алюмппія (АЬОз) 0,0018 „ 
Кремневаго апгидрида (ЗіОз) . . .• 0,0911 „ 
Спободной углекислоты {СОг̂  0,5872 „ 
Ф6'сфорвой кпслоты (РЮо) сл ды. 
Органичеекихъ вещестпъ . . . .• сл ды. 
Плотпыхъ веществъ (Т-га 180° С.) 1,6957 „ 
Уд льиыи и съ иоды 1,0001211 „ 

Т мъ же профессоромъ былъ произведенъ и анализь грязи озера 
Инголя, по даннымъ котцраго св жій илъ озера содержитъ: 

Влаги ( Н І О ) 44,87б00/о 
Пятпокпси (|)ОСфора (PaOs) . 0,0134 „ 
Трехокиси с ры (80з) . . , . . • 0,2202 „ 
Хлора (С1) 0,0065 „ 
•о- „ /nr\ \ \ нолусвязавпой и свободиой . . . . 2.2142 „ 
Углекислоты (СОа) { ' „ олоіс/і ' \ связанной 20,^464 „ 
С ры (S) 0,0а99 я 

Амміака ( N H ^ O 0,0076 , 
Окиси калія (КгО) 0,0506 „ 

„ натрія (КагО) 0,0489,, 
„ кальція (СаО). 24,6403 „ 
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Окиси магнія (MgO) 0,85380/о 
„ алюминія (АЬОз) 1,4553 „ 
„ жел за Ре»Оз) 0,0777 „ 

Закиги жеі ча (FPO) ! н е с т о й к о сшізаниой 0,1271 „ 
^акиси жельза (^euj | с т о й к о ^ . . . . . . 0,0083,, 
Органическихъ веществъ . 0,6411 „ 
Стойко (химически) сиязанной воды 0,8850 „ 

С 1,5804 „ 
й 

Кремнезема (SiCb) 
Окиси жел за (FeaOa). 

„ алюминія (АЬОз) 
Органическихъ иеществъ 5§ 
Другихъ нерастворимыхъ веществъ и стойко связан- сб 

нои воды 

0,0211 „ 
0,4411 „ 
1,0419 „ 

0,5032 „ 

100,0000 „ 

Такимъ образомъ, химическое изсл дованіе грязи озера 
Инголь показало, что грязь эта по составу своему р зко 
отличается отъ вс хъ, вообще, грязей, прим няемыхъ съ 
терапевтической ц лью и отм ченныхъ до сихъ поръ въ 
медицинско-химической литератур . 

Л чебный сезонъ на Ингол продолжается съ начала 
іюня до сентября. Изъ бол зней, которыя бол е всего под-
ходятъ къ климатическому, гидропатическому и бальнео-
терапевтическому пользованію на Ингол , на первомъ план 
надо поставить бол зни, зависящія отъ общаго разстройства 
питанія, всякаго рода малокровія и худосочія. Очень при-
годенъ Инголь въ случаяхъ трудной реконвалесценціи, ма-
разма, общаго истощенія силъ, при англійской бол зни и 
золотух . 

Иссыгатинскі акратотермы—въ семир ченской области, 
токмакскаго у зда, въ 70 верстахъ отъ у зднаго города 
Пишпекъ. 9 большихъ и н сколько малыхъ источниковъ 
расположены на высот 6000 фут. надъ уровнемъ моря, 
въ 20 в. отъ границы в чныхъ сн говъ. Климатъ суровый. 
Купальный сезонъ длится только іюнь и іюль. Частые в тры, 
дожди и туманы. Температура источниковъ 49,6° Ц. и ниже. 
Источники славятся своей ц лебностію и привлекаютъ 
огромное количество больныхъ киргизовъ, дунганъ, татаръ и 
русскихъ, но—плохо устроены. Прі зжающіе живутъ, глав-
нымъ образомъ, въ юртахъ. Въ посл днее время установлены 
сл дующія правила пользованіяИссыгатинскими источниками: 

1) Им ющееся на ключахъ здапіе пожертвоваио торговцами г. Пиш-
иека чрезъ дов репнаго купца Ивапоііа въ пользу общества Краснаго 
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Креста, которое приняло его въ свое влад ніе согласно дарственмаго 
документа. 

2) За пользованіе означеннымъ пом щеніемъ взимается плата со вс хъ 
безъ исключепія и поступаетъ въ доходы м стнаго Управленія Краснаго 
Креста. За порчу зданія, какъ-то: иобитыя стекла, поломку замковъ и 
проч. взыскивается съ виаовиыхъ въ томъ плата по оц нк старосты 
и—если есть—свид тедеи, и поступаетъ въ тотъ же доходъ. 

3) Плата за пом щеніе въ сутки сл дующая: одинокій челов къ пла-
титъ 30 коп.; семейішй съ женою, д тьми и слугою—40 коп. Еслн по со-
глашенію между собою пожелаютъ пом статься въ зданіи двое, трое и 
четверо одинокихъ, то они сообща платятъ 40 коп. въ сутки, зат мъ— 
каждыи лишній чмов къ прнплачиваетъ 10 коп. 

Ирим чаніе. Въ занятіи пом щенія соблюдается старшииство прибытія 
на воды, по болыше привиллегироваапыхъ сословіи, какъ привыкшіе къ 
большимъ удобствамъ, им югь предиочтеніе. 

4) Куиающіеся въ ключахъ неустроенныхъ и неиокрытыхь и прожи-
вающіе въ своихъ юртахъ, палаткахъ и временно приспособленныхъ по-
м щепіяхъ (тел гахъ, экипажахъ и проч.) платятъ за содержаніе въ чи-
стот ключей и іиддержаніе на посл днихъ порядка по 5 коп. въ сутки 
съ взрослаго челов ка. 

5) Ванны на закрытомъ ключ отдаготся и особо отъ пом щепія, съ 
платою ио 15 коп. въ суткп съ взрослаго. Въ пользованіи этими ванеами 
соблюдается очередь: первымп на очередп должны быть лица, занимающія 
пом щенія, а зат мъ—уже могутъ кунаться проживающіе въ своихъ вре-
менныхъ иом щеиіяхъ. Для куианья въ ваннахъ вазиачается одивъ часъ 
на челов ка, считая въ гомъ чпсл од ваніе н разд вапіе. На купаю-
щпхся съ д тьмп прнбавляется для разд вапія ихъ 10 минутъ. Для 
болыіыхь заразительнош бол зпію должпо быть иазяачаемо отд льаое отъ 
прочихъ время съ т мъ, чтобы иосл того, какъ ояи аерекуааются, ванны 
выв тривались ц вода очпиі,алась одинъ часъ. 

6) Посл каждаго изъ купающихся вода должна очиститься течеиіемъ, 
наблюдёніе за ч мъ лежитъ иа обизаппости старосты, 

7) Чистота въ ііомерахъ, вапнахъ и около зданія лежитъ на обязан-
пости старосты. На его обязаниости лежитъ также иаблюденіе за тишниого, 
порядкомъ п за очередями между кунающимися. Въ случа иарушеіпя 
тиаіины и порядка, староста составляетъ протоколы для иривлеченія ви-
новныхъ къ суду. Онъ обязапъ обращаться со вс ми в жливо. 

8) Плата за пом щ,еніе и ванпы пропзводится старост впередъ— 
купающнмися бол е нед ли за каждую нед лю, а мен е—по числу лечеб-
ныхъ днеи—и заиисывается въ шнуровую книгу собственноручао каж-
дыыъ, а за безграмотаыхъ росішсывается другой. Вь эту же кішгу вно-
сятся иоиолиенные убытки за испорчеппое пмущество, а также и пожер-
твоваііія. Жалобы на д йствія старосты впосятся въ другую книгу, по-
м в(еіінуго на окн въ здаміп. 

9) До уалаты деиегъ старост и заішскп таковыхъ въ книгу никто 
изъ посЬтіітелеи пе им етъ арава занпмать пом щевіе п купаться въ 
вашіахъ п открытыхъ и закрытыхъ ключахъ. 

10) Если лидо, уалатившее депьгн ваередъ, не пожелаетъ занпиать 
пом іденіе до условлепнаго срока, то уплаченпыя депьгн возвращЯются по 
разсчоту. 
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Макав евскій минеральный источникъ—забайкальской 
области, читинскаго округа, въ 57 верстахъ отъ Читы, по 
Нерчинскому почтовоыу тракту, въ 11 верстахъ отъ станицы 
Макав евой. 

Анализъ Макав евской воды, произведеиный въ 1893 г. д-ромъ Кучив-
скимъ, далт, сл дующіе результаты. Въ 1000 куб. сант. Макап евской 
воды содержптся: 

Хлористаго калія. 0,0330 граи. 
„ лтрія 0,0035 „ 

С рнокпслаго магнія 0,0250 „ 
Двууглекислаго магнія. . . . . . . . 0.4021 „ 

„ кальція 0,3060 „ 
Двууглекислои закиси жел за .' 0,0017 „ 
Веществъ, иерастворимыхъ въ солян. кислот 0,0400 „ 
Оргапическнхъ веществъ 0,2600 „ 
Потерп прп аиализ 0,0100 „ 
Итого: 1,0813 граммъ плотн. сост. частей. 

Макав евскими водами пользуются страдаюіціе катар-
ромъ желудка и кишекъ, при мокнущихъ сыпяхъ и ато-
ническихъ язвахъ и пр. 

Сезонъ продолжается съ половины мая по августъ. 
Для пом щенія прі зжающихъ на воды больныхъ им ются 

два домика-особняка и сарай, плохо сколоченный изъ 
плахъ, носящій названіе номеровъ. Номера съ самой жал-
кой меблировкой, но ходятъ сравнительно дорого—отъ 
10—18 рублей въ м сяцъ. 

Уходъ за квартирой, мытье половъ и, вообще, удовле-
твореніе вс хъ хозяйственно - квартирныхъ потребностей 
лежитъ на самомъ квартирант , который должеиъ им ть 
и свой замокъ, чтобы запирать баракъ на время своего 
отсутствія, и свой подсв чникъ со св чей, и свой стаканъ, 
и свою буцылку; словомъ—все необходимое надо привозить 
съ собой, хотя бы вы и разсчитьшали жить на арендатор-
скомъ иждивеніи. Домъ, носящій громкое пазваніе „вокзала", 
служитъ квартирой для самого арендатора, а залъ въ немъ 
и три маленькихъ съ досчатыми ст нами комнатки—вре-
меннымъ пріютомъ, при неим ніи свободныхъ пом щеній 
для вновь прибываюшихъ больныхъ. 

Чтобы обезпечить себя пом щеніемъ въ первые м сяцы 
сезона, нужно заблаговременно снестись съ арендаторомъ 
и занять таковое раныпе прибытія на м сто; иначе можетъ 
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случиться, что впредь до освобожденія какого-либо номера 
придется пріютиться въ зал „вокзала"—на глазахъу вс хъ, 
а семейному—хоть у зжать назадъ, такъ какъ существую-
щихъ пом щеній въ разгар сезона, въ ма и іюн , не 
хватаетъ для вс хъ прі зжающихъ; если кому плата за 
нихъ не no карману—т устраиваютъ вблизи источиика 
шалаши изъ корья и проживаютъ въ нихъ. 

На водахъ им ется и общій столъ отъ арендатора и 
дв кухни для желающихъ самииъ для себя готовить пищу. 

Семейные живутъ на водахъ, обыкновенно, собственнымъ 
хозяйствомъ. Припасы можно доставать у жителей ближай-
шаго селенія Макав ева, почти каждый день до страды 
доставляюшихъ на воды молоко, сметану, яйца, масло, куръ, 
печеный хл бъ и проч. Бутылка молока продается зд сь 
отъ 5—8 КОП.І яйца—отъ 1 р. до 1 р. 50 коп. сотня; 
масло чухонское 40 коп. фунтъ; курица 40 —50 коп.; хл бъ 
3—4 коп. фунтъ; говядина 8—9 коп. фунтъ и проч. 

Получающіе столъ отъ арепдатора ллатятъ за об дъ изъ двухъ 
блюдъ, съ булкой къ чаю, 18 р. въ м сядъ. За самоварь каждый разъ 
платптся отд льно 10 коп. За об дъ и ужииъ изъ одпого б.іюда 30 р ; 
об даютъ и ужпнаютъ по своимъ номерамъ. Об дъ —обпльцый, сытный и, 
иожалуи, довольио раянообразный. Но прн этоыъ уясе ие требуцте соб-
люденія каішіъ^либо балыіео-діэтетическихъ правилъ; об д-ь для вс хъ-
одиігь и тотъ же, часто очень жирцый п обпльно прниравленный ііряно-
стямн, и къ нему чериый хл бъ, что нсе, конечно, не сопс мъ-то гармо-
нируетъ съ балыіС(]-ді:)тстикой и мало подходяіце для катаралыіыхъ обы-
кнопеино лгелудкоиъ п' кишекъ, иіцущнхъ исц ленія на зд шнпхь водахь, 
по—и на томъ спасппо!.... 

Малкинскія акратотермы—на Камчатскомъ полуостров , 
у источниковъ р; Б лой. При источникахъ устроены по-
м щенія для больныхъ. Температура источников-ь очень 
высока, достигая въ н кототыхъ—до 86.9° Ц. 

Валинекі горячіе источішки—приморской области, 
петропапловскаго округа, недалеко' отъ Охотскаго моря и 
въ 100 вер. по тракту отъ Петропавловскаго порта. Темпе-
ратура йсточниковъ равна 80° Ц. Вся окружность силыю 
нагр вается ими, такъ что почва не замерзаетъ зимою. 

Ио анализу ііроф. К. ПІмидта въ 1276 грм. иоды за.ілючается: 

Иішести 0,0355 грм. 
С рпо-кислои мапіезіп 0,0199 „ 
Хлористаго калія j ОООоі " 

„ патріл ( ' 
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Кремневой кислоты 0,8775 грм. 
Окнси жел ва 0,0001 „ 

Источники иос щаются зиачительнымъ числомъ болыіыхъ. Устройства 
для нихъ іі тъ, однако, почти никакого. 

Нилово-пустынскія горячія воды (акратотермы)—въ ир-
кутской губерніи, въ Ниловой пустыни, въ 250 верстахъ 

, отъ Иркутска, принадлежатъ архіерейскому дому. Воды 
расположены на высот 3000 ф. надъ уровнемъ моря и 
хотя пос щаются больными, но устройства при нихъ н тъ 
никакого и врача не им ется. 

Въ 1888 г. былъ произведенъ анализъ этихъ водъ Лушмиковымъ и 
Тихоміровымъ, давшій сл дующіе результаты: 

На литръ иоды приходится: 

Хлористаго натра 0,0326 грм. 
к а л ц і . я | сл ды. 

С рнокисл. натра 0,5820 , 
, пзвести 0,1349 „ 

Двууглекнсл. кальція 0,1364 „ 
„ магнезіи 0.0106 , 
„ жел за сл ды. 

Глинозема 0,0168 „ 
Прочихъ веществъ 0,0388 „ 

Температура источнпка колеблется между—420---44'' Ц. 

Рахмановскі горячіе ключи (акратотермы)—находятся 
въ бійскомъ округ , томской губерніи, близъ китайской 
границы, въ 100 верстахъ къ с.-в. отъ военнаго погранич-
наго поста Котонъ-Каракая. Надъ уровнемъ моря возвы-
шаются на 5782 ф. Рахмановскіе ключи по своему составу 
должны быть откесены къ индифферентнымъ термамъ, съ 
порядочнымъ количествомъ углекислоты. Ихъ можно срав-
нить с.ъ источниками Gastein Willbad, Абассъ-Туманъ и 
проч. 

Самая близкая къ ключамъ деревня расположена въ 
65 вер. Больные, которыхъ бываетъ сравнительно немного, 
пом щаются въ юртахъ. Жизненныхъ продуктовъ, даже 
самыхъ необходиыыхъ, достать не всегда возможно. Темпе-
ратура воды источниковъ достигаетъ до 40° R. Анализъ 
не произведенъ. По слухамъ вода Рахмановскихъ ключей 
прекрасно помогаетъ отъ золотухи. 
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Солоновка—самое популярное л чебное м сто въ том-
ской губерніи. 

Р чка Солоновка славится своими ц лебными водами и 
грязями. Р чка, впадающая въ громадное озеро Кучукъ и 
очень незначительная по величин (саженъ около 400 дли-
ною и сажени 3 шириною), находится въ обширной Кулун-
динской солончаковой степи, въ барнаульскомъ округ , том-
ской губериіи, въ 600 верстахъ отъ гор. Томска. Йзъ Том-
ска дутъ на параход до дер. Камень, отъ которой до 
Солоновки приходится хать верстъ 170 на лошадяхъ, по 
довольно сносной дорог . Лошади всегда найдутся въ дер. 
Камень за недорогую плату. 

Окрестности Солоновки почти совершенно лишены всякой 
растительности: кругомъ одна песчаная степь. Ближайшій 
л съ расположенъ въ 90 вер. Удобныхъ построекъ и при-
способленій для леченія—нЕкакихъ. Жить приходится въ 
юртахъ, которыя больные частію строятъ сами, частію бе-
рутъ на прокатъ у киргизовъ, кочевки которыхъ находятся 
верстахъ въ 7 отъ р чки. Н сколько дал е, верстахъ въ 
10, расположена небольшая русская деревушка, населенная, 
преимущественно, старообрядцами. Отсутствіе теплыхъ по-
м щеній при изм нчивости сибирскаго климата часто даетъ 
себя чувствовать: случаи простуды на водахъ не р дки.... 
Содержаніе, вообше, недорого; но часто трудно бываетъ 
найти самые необходимые жизненные продукты. Отъ ко-
чующихъ киргизовъ можно получать баранину, кумысъ; изъ 
деревни—хл бъ, молоко, масло, яйца и изр дка—мясо. 

Вода Солоновки, всл дствіе громаднаго содержанія со-
лей, въ качеств питья не употребляется; пр сную воду 
доставляютъ верстъ за 10 по 5 коп. за ведро. 

Но, не смотря на вс неудобства, воды пос щаются мас-
сою больныхъ, благодаря изумительно ц лебнымъ ихъ свой-
ствамъ. Бывали случаи, что застар лые ревматизмы, не подда-
вавшіеся самому серьезному л ченію, исц лялись въ н сколько 
нед ль при пользованіи Солоновскими водами и грязями. 

По отзыву томской врачебной управы, воды и грязи 
р. Солоновки принадлежатъ къ разряду с рнистыхъ, горько 
соленыхъ водъ и съ пользою могутъ прим няться при рев-
матизмахъ, сифилис , золотух , хроническомъ отравленіи 
кислотами, подагр и различныхъ накожныхъ бол зняхъ. 
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Температура воды въ Солоновк , им ющая на цоверх-
ности 18°, съ углубленіемъ поднимается до 30°—32° Ш 

ІІо ана.ш;іу. ііроіізііедепному нроііі. Томскаго Ушпіерситетіі Э. А. Ле-
ыаномъ, соли, заключающілся въ врд р. СрлоновБИ, груиппруівэтсіі сл -
дующимь обрааомі.: 

Хлористаго патрія • . . 54,8 «/о' , 
С рнокпслаго натра 3,5 
Хлористаго кашл . 0,1.1 

„ лапия 6,6 „ 
С ріюкпслой магнезій 18,0 
Бромистаго магнія 0,0426 „ 
Углекпслой магнезіи 0.06 , 
Хлористаго кальщ.. <Ш . 
С рпокнслои извести. . . . . . . . . 0.6 
Угл&Услбй „ 0.022 ,, 
Кремиевоп кислоты ; . . . . 0,048 „ 
Оргаиичесіиіхъ ііеіцестиъ 0,06 „ 
Пеоку u .лины 0,08 
С рпистыхъ соедппешн с.т ды. 
Крііста.ілизаиіоппои воды и іютери около . . . 1 5 

Въ ил (грязь) пз'і. р чки Солоновки, ііредстаьляюіцнмь во в.иикіюыъ 
состолпіп совершеиио черную, лиикую массу, выд ляющую -.ииіахъ с ро-
врдорода, ііроф- Ломанъ коистатировалъ ирисутствіе до 42";'о солви 
кальція,. мапііи, жел за » проч. 

. 

Тагарско горько-соленде озеро, съ содержаыіемъ же-
л за,—енисейской губ., мииусинскаго округа, въ 14 вер. 
отъ гор. Минусинска. 

Анализ,б поді, Тагарскаго озера, .пропзведенный покойнымъ проф. К. 
Шмидтомъ, далъ сліідующіе ревультаты1: 

• 

Въ 100 ластяхъ осадка оказалось: 
С рнокислаго калп 0,331 гр. 

: : з , ; : ' : ; : : : : : :7з:ой :• 
Хлористаго патрія 6,648 „ 

я MaitHifl . 10,559 . 
Бромисгаго. ыагпія 0,020 ,. 
Углекпслои извесги 0,126 
Окиси жел за / 0,127 „ 

магпія 0,079 , 
Глинозема u крсмнезема 0,046 ,,„ 
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Тагарскія воды рекомендуются врачами, главнымъ обра-
зомъ, отъ ревыатизмовъ и застар лыхъ катарровъ желудка. 
Но, и помимо всякаго ц лебнаго свойства, м стность у Та-
гарскаго озера представляется вполн гигіеническою дачею 
на л то. Пароходное сообщеніе Минусинска съ Краснояр-
скомъ доставляетъ большія удобства про зжающимъ. 

Въ посл днее время при озер построено новое зданіе, 
разд ленное иа н сколъко вполн изолированныхъ и при-
лично меблированныхъ комнатъ, заключаетъ въ себ еще 
н сколько общихъ комнатъ съ буфетомъ и билліардомъ и 
кончается громаднымъ залбмъ—террасою, находящеюся на 
самомъ берегу богатаго и чудотворнаю (какъ называютъ 
крестьяне) рзера. Съ террасы открывается живописный 
видъ на противуположный бёрегъ озера. Поминутно по озе-
ру несутся разнообразныхъ конструкцій лодки и ялики съ 
в чно довольными своимъ „бариномъ" рабочими арендатора. 
Густой сосновый л съ, расположенный на гористой м ст-
ности, представляетъ превосходное м сто для прогулокъ 
болкныхъ; по сторонамъ красуются необъятныя пашаи, луга, 
лощины, горки, утесы и видн ются стада овецъ, рогатаго 
скота и табуны лошадей. На озер , въ различныхъ пунк-
тахъ, устроены купальни, какъ для купанья, такъ и для 
иатиранія грязыо со дна озера. По желанію больнаго и по 
рецепту доктора, приготовляются теплыя ванны, и это об-
ходится оченв недорого. Ту гъ же устроено кумысное заве-
деніе; бутылка кумыса стоитъ 15—20 коп. 

Кром уже упомянутаго зданія, выстроено еще н сколько 
меньшихъ съ отд льными комнатами, вітолн уютными, теп-
лыми, св тлыми и пригодиыми для зимняго времени. Ц ны 
за отд льную комнату съ мебелыо, самоваромъ и в жли-
вою прислугою иевысокія—для одной персоны 15 p., та же 
комната для двоихъ (вполн достаточная) 20 р. и дв ком-
наты для семейныхъ, или одна двойнаго разм ра 25 руб. 
Обстановка комнатъ не только приличная, но отличается 
н которою изысканностью й даже комфортабельностыо.— 
Вообще, курортъ представляетъ н которыя удобства, р дкія 
на сибирскихъ минеральныхъ водахъ. 

Туркинскі акратотермы—^забайкальской области, бар-
гузинскаго округа, на юго-восточномъ берегу Байкала, по 
сос дству съ селейіемъ Горячинскимъ. 



204 ПУТЕВОДИТЕЛЬ 110 CHBUPH. 

Анализъ Туркинскихъ водъ, пронзпеденнып въ 1893 г. д—ромъ Еіу-
чипскимъ, далъ сл дуюш.іе результаты: 

Въ 1000 кубпч. сантии. ея оказалось; 

Хлористаго кальція 0,0218 гр. 
мапіія 0,0028 , 

С рнокислаго натрія 0,3885 г 

Углекислаго магнія 0,0090 _ 
, кальція 0,0411 „ 

Вещесгпъ, нерастворимыхъ въ соляной кислот . 0,0505 „ 
Оргаиическихъ веществъ 0,0171 „ 
Всего іглотныхъ составішхъ частей 0,5468 „ 

Д—ръ Кучинскій относитъ Туркинскія воды къ числу 
химически индифферентныхъ теплыхъ источниковъ, д й-
ствующихъ не составными частями заключающихся въ нихъ 
химическихъ соединеній, а лишь—температурой. 

Въ частности ванны Туркинскихъ источниковъ назна-
чаются: 

1) При хроническомъ ревматизм и подагр ; въ мышеч-
номъ ревматизм хорошо помогаютъ теплыя и даже тер-
мически индифферентныя ванны; при суставномъ ревма-
тизм и подагр требуются уже ванны горячія. 

2) Употребленіемъ теплыхъ и горячихъ ваннъ дости-
гается всасываніе самыхъ разнообразныхъ по происхожде-
нію и локализаціи воспалительныхъ продуктовъ: при плев-
рит , параметрит и периметрит , перетифлит , при хро-
ническихъ страданіяхъ железъ и надкостницы. 

3) Ц лебные результаты достигаются при леченіи си-
филиса, ртутнаго и свинцоваго отравленія, что находитъ 
себ объясненіе въ усиленіи обм на веществъ, вызываемаго 
д йствіемъ теплой и горячей воды. 

4) Усп шное прим неніе находятъ себ индифферент-
ныя термы при различныхъ страданіяхъ нервной системы. 
Термически индифферентными и теплыми ваннами лечатся: 
истерія, ипохондрія, вс виды нейрастеній, безсонница, 
различныя гиперестезіи невралгіи, спазмы, судорожныя све-
денія членовъ. Теплыми и горячими ваннами лечатся: анес-
тезіи, параличи, ревматическаго и подагрическаго происхож-
денія, параличи, остающіеся посл воспаленія мозговыхъ 
оболочекь, иосл травмы и проч. 
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5) Ваннами химически индифферентныхъ источниковъ 
лечатся также н которыя хроническія бол зни кожи, осо-
бенно—атоническія язвы. 

При Туркинскихъ водахъ уже давно устроена больница, 
не отличающаяся, впрочемъ, особыми удобствами, и им етъ 
м стопребываніе врачъ. 

Частныя пом щенія на Туркинскихъ водахъ крайне 
ограничены: всего одинъ корпусъ о девяти номерахъ, для 
прі зжающихъ лечиться больныхъ, и при немъ всего на 
всего 4 ванны. Количество—крайне недостаточное при боль-
шомъ скопленіи лечащихся; въ результат —больные, не ус-
п вшіе захватить удобные часы для ваннъ, нер дко быва-
ютъ вынуждены принимать ихъ въ 3 часа утра и въ 12 
часовъ ночи, что, конечно, не можетъ благопріятно отзы-
ваться на общемъ состояніи ихъ здоровья. Для больныхъ, 
пользующихся въ больниц , им ются дв отд льныя ванны, 
спеціально только для нихъ. 

По недостатку пом щенія на водахъ больные пом ща-
ются на квартирахъ, среди крестьянъ, въ сос днемъ съ 
водами селеніи Горячинскомъ (36 дворовъ), что не совс мъ 
удобно и во многихъ отношеніяхъ, особенно—если между 
таковыми больными будутъ сифилитики^ а, в дь, таковые 
составляютъ едва-ли не преобладающій элементъ среди 
больныхъ, пользующихся Туркинскими водами. 

Устьянцевско соляное ц лебное озеро—въ каинскомъ 
округ , томской губерніи, въ 600 в. отъ Томска и въ 30 
верстахъ, по невозможной проселочной дорог , отъ г. Каин-
ска. У самаго озера расположено с. Устьянцевское, гд , 
обыкновенно, больные и находятъ пом щеніе. Содержаніе 
весьма ' дешево. Ближайшая резиденція врача находится въ 
Каинск . 

Вода въ озер молочнаго цв та; на вкусъ—солено-ще-
лочная. Оказываетъ весьма благопріятиое д йствіе на боль-
ныхъ золотухою и накожными бол знями. 

Воды озера по анализу, произведенному томской вра-
чебной управой, содержатъ: 

27,704 0/о 
0Д26 „ 

28,887 „ 
0,076 „ 

Хлористаго натрія . 
Бромистаго натрія . 
С рнокислаго натрія 

калія . 
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Углекись натрія . . . ; . . . 27,518 f/o 
. ) Ц З И б С І П р , /.Сі''^ . j 

магнезіи 0,785 „ 
Гидр. жел за u кремн. кисл 0,006 „ 

qFI 
Хазретъ-Аюбскі соляные и известковыо горячіе источ-

ники—ферганской области, андижанскаго у зда, въ Ку-
гартскихть горахъ, на. возвышенности Аюбъ-Тау (гора 
„Іова"), на высот . 3850 фут. надъ уровнемъ, ; моря, въ 
450 вер. отъ Ташкента. 

Вс хъ источниковъ около 10. Одинъ изъ: нихъ представ-
ляетъ магометанскую святыню и употребляется исключи-
тельно. туземцами, а два другихъ—разд ланы для русскихъ 
м стныхъ войскъ и служатъ таюке прі зжей русской 
ПубЛИК . ^ I J I .in-,. 

dTH иосл дніе источппки, означеішые JVJW 4 u 6, no анализу, нроиз-
ведепному вь 1885 г. магистромъ фармаціи Верблюнеромъ, им ютъ сл -
дующій составъ: 

Въ 10,000 частяхъ воды граммовъ: 
ист. Ц і. „ст. Ьь 6. 

Двуугл. извести. . . . ' 2,824 3,240 
„ натра 2,154 2,255 
,. магнезіи 0,952 0,979 

Хлорист. „атріл ЩІ 2,852 
С рнокисл. натрія: 2,222 1,232 

„ магиезІЕ 0,405 0.9G0 
и з в ести , . . . . — 0,218 

Глииозема , ' 0,299 0/204 
ФМЩ 0;і82 0,248 
Т 0 источника 89,3° Ц. 40° Д. 
Уд лыіый в съ при 20° Ц. . . . 1,00218 1,00312 

. С роводородъ (въ 1000 к. с. воды) 0,0015і9к. с. 0,0033461 к. с. 

• 

При источник № 4 построена купульня; прИ; источ-
ник , №; 6—отд льныя ванны. Для частныхъ больныхъ 
выстроенъ плохеиькій баракъ. Пища для воинскихъ чиновъ 
съ котла весьма удовлетворительна; . частные же больные 
въ этомъ отношеніи вовсе не обезпечены. 

Широ—горько-щелочиое озеро, можетъбыть—единствен-
ное въ Россіи съ содержаніемъ мышьяка,—въ енисейской 
губерніи, минусинскаго округа; хать на него изъ Красно-
ярска, Енисейска и Минусинска по р. Енисею до с. Бате-
невскаго., Изъ Батеней—на лощадяхъ до Широ 50—00 вер. 
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Каменистая и гористая еТёп , съ незначительными оази-
сами по берегамъ р чекіз, текущихъ въ Енисей. Озёро почти 
круглой формы въ 6—7 вер.-въ •діам тр ;'глубіта въ точ-
ности не опред лена. Пока на берегу озера устроены только 
юрты для пом щенія больныхъ, съ зжаюшйхся сюда' в 
числ около 250 чел.; есть н сколько 'ваннъ. Воду йазна-
•чаютъ й внутрь, какъ drasticum. Общество енисейскихъ 
врачей озабочено устройствомъ на Широ хорошо постав-
ленной баяьнеологітческой станціи. 

• 

Соетаьъ волы ТІІирннскаго озера, по аиализу, ироф., Лемапа, сл дую-
щій (показаш, проц.м.тпое содсржаиіе солсй въ іюд ): 

Хлоі)іістаіо натріл NaGl. O.ol 

••іМ^ІС рнокислаго кяли'112804 0,0045 
-ыи і.ІХлористаго магнія MgClii' .HI • ' 0,032 

С ріші;цслои магнезіи MgSOi 0,48 
Промжггаго магнія MgBr. . . . сл ды: 

Дііу глекислои мапіе:;ш МгСзОб . . . . . . . 0086 
Хлористаі-о ка.іьдія ВЙСВ 0,0012 
С риокислсга извести CaS04 0,082 
ДиууглекислоГі изи сти СаСгОо . . 0,00002 
Кремпекислоты ВіОг . • 0,0012 
Двууглекислоіі закисц ліел за FeCaOs 0,00018 
Азотноігаслаго аммоіііл NH4NO3 . . . . . . . сл ды. 
Органическихъ веществъ . . . . сл дь̂ .! 
С рнистыхъ соединеніж 0 

г . . . . . . 
"'.J . . . 

Л ченіе на Широ показуется: 
1) При малокровіи (въ н которыхъ случаяхъ). 
2) Бл дной немочи (торпидная форма). 
3) Золотух и англійской бол зни. 
4) Хроническомъ ревматизм . 
5) Сифилис въ третичныхъ формахъ. 
6) При хроническомъ катарр желудка и кишекъ. 
7) При хроническомъ катарр дыхательныхъ органовъ. 

' ^ 8) При хроническихъ катаррахъ женской половой сферы. 
9) ГГри воспаленіи яичниковъ, матки, околоматочной 

кл тчатки и маточныхъ связокъ, при переход въ хрони-
ческую форму. 

10) Аномаліяхъ менструацій. 
11) Общемъ ожир ніи. 
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12) При хроническихъ накожныхъ сыпяхъ. 
13) При нервныхъ бол эняхъ: мозговое переутомленіе, 

импотенція, невралгія и проч. 
14) При венозныхъ стазахъ въ систем воротной вены 

и нижней полой. 
Противупоказуется леченіе на Широ или, по крайней 

м р , требуется осторожность и ослабленіе д йствія водъ 
путемъ ваннъ: при бол зняхъ сердца, наклонности къ внут-
реннимъ кровотеченіямъ, сильной слабости, значительномъ 
исхуданіи и малокровіи, при бол зняхъ легкихъ, при бо-
л зняхъ почекъ. Особенно нужно быть осторожнымъ по 
отношенію къ д тямъ и старикамъ. 

Шурская с рнистая вода—въ Туркестанскомъ генералъ-
губернаторств , самаркандской области, ката-курганскаго 
у зда, въ 16 вер. къ югу отъ у зднаго города, въ м. Шуръ. 
Никакихъ приспособленій для л ченія н тъ. Туземцы вы-
рываютъ въ земл обыкновенныя ямы въ 11і арш. глубины 
и, пропустивъ туда воду изъ источюша, принимаютъ эти 
импровизированныя ванны. Время сид нія въ ванн —до 2 
часовъ. Курсъ леченія, обыкновенно, состоитъ только изъ 
двухъ сеансовъ. Ничего похожаго на жилье зд сь н тъ. 

Химическій анализъ произведенъ Тейхомъ въ 1874 году: 

На 1000 частей воды: 

Углекислой извести 
„ магнезіи 

Хлористаго натрія . 
С рнокисл. магнезін 

„ натра 
С роводррода . . 

• 

1,218 ч. 
1,208 „ 
1,108 і, 
1,794 „ 
2,856 „ 
0,53 по в су. 



• 

отдълъ пятый. 

Ш О Ш Р О Ш В О и С Щ Ш Р 0 И З В 0 Д С Т В 0 

въ Сибир, Стешыхъ областяхъ и Туркестанскомъ к(а . 

Вс законоположенія, касающіяся судоустройства и 
судопроизводства въ Сибири и Туркестанскомъ кра , из-
ложены во 2 ч. т. XVI и II т. „Сводъ губ. чр.", издан. 
1892 года. 

Судебная власть въ Западной (тобольская и томская 
губ.) и Восточной (енисейская и иркутская губ., якутская 
область, входящія въ составъ Иркутскаго генералъ-губер-
наторства), Забайкальской, Приморской съ островомъ Са-
халиномъ и Амурской области (составляющихъ Приамур-
ское генералъ-губернаторство), сосредоточивается въ губерн-
скихъ и окружныхъ судахъ, а также по н котораго рода 
д ламъ—и въ общихъ губернскихъ и областныхъ управле-
ніяхъ, губернскихъ и областныхъ правленіяхъ (нын по-
сл днія преобразуются) въ городскихъ и у здныхъ поли-
цейскихъ управленіяхъ. 

Губ рнскихъ судовъ четыре: Тобольскій, Томскій, Ир-
кутскій и Енисейскій. Окружныхъ судовъ—14. В домству 
окружныхъ судовъ подлежатъ вс т ' гражданскія и уго-
ловныя д ла, по которымъ ни одинъ изъ подсудимыхъ не 
обвиняется въ преступленіи или проступк , влекущемъ за 
собою наказаніе, соединенное съ лишеніемъ вс хъ правъ 
состоянія или вс хъ особенныхъ и н которыхъ правъ со-
стоянія, за исключеніемъ д лъ по нарушенію зак. о печати, 
каковыя в даются губернскими судами. Въ гражданскихъ 
искахъ окружнымъ судамъ подлежатъ вс исковыя и тя-
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жебныя д ла по ц н , ие превышающей 1000 руб.; при 
чемъ т иски, которые не превышаютъ 30 руб., разр ша-
ются сими судами окончательно. Исключеніемъ являются 
окружные суды—Якутскій и суды въ Приморской и Амур-
ской областяхъ. Эти суды сл дующіе: Якутскій (учрежден-
ный для всей области), Забайкальскііі-^въ город Чит и 
Амурскій—въ Благов щенск и два для Приморской об-
ласти—одинъ въ Хабаровск , в дающій и островъ Сахалинъ, 
а другой -во Владивосток для Южно-Уссурійскаго края. 
Этимъ окружнымъ судамъ подсудны, вообще. вс уголов-
ныя д #а, за исключеиіемъ лишь д лъ о преступленіяхъ 
должности, изъ которыхъ—подлежащіе въ общемъ порядк 
суду губернскаго суда в даются Иркутскимъ губерн. судомъ 
(586 и 5S7 ст. т. ХУІ 2 ч. „зак. о суд. угол."). Вс граждан-
скіе тяжбы и иски на сумму свыше 30 руб., вчинаемые въ 
окружныхъ судахъ, р шаются ими съ правомъ апеяляціи, 
которая приносится въ 14-хъ м сячный срокъ со дня объ-
явленія р шенія. Такой же срокъ полагается й для отсут-
ствующихъ тяжущихся, вызываемыхъ черезъ публикаціи, 
если они находятся въ пред лахъ Имперіи; причемъ этотъ 
срокъ исчисляется со дня припечатанія третьей публикаціи 
въ „Сеиатскихъ объявленіяхъ"; для лицъ же, ыаходящихся 
за-границей, срокъ установлепъ въ шесть м сяцевъ. Для 
несовершеннол тнихъ срокъ подачи апелляцій —двухъ-л тній 
и теченіе его идетъ отъ дня ихъ совершеинол тія, т. е; 
21-го года. Гражданскія д ла (по искамъ и тяжбамъ свы-
ше 30 руб.); р шаемыя въ Якутскомъ, Забайкальскомъ, 
Амурскомъ и двухъ окружныхъ судахъ Приморской областщ 
ц на коихъ ие превышаетъ 1000 руб., въ апелляціонномъ 
порядк подсудны Иркутскому губернскому суду, свыше же 
I()()() руб.—восходятъ пряыо въ Правительствующій Сенатъ. 
По уголовнымъ д ламъ для этихъ судовъ высшей инстан-
ціей являются: для д лъі по которымъ кто либо изъ под-
судимыхіь подлежитъ лишеиію вс хъ правъ состоянія или 
вс хъ особенныхъ правъ,—Правительствующій Сенатъ, a 
для ііс хъ прочихъ д л^—Иркутскій губернскій судъ. Част-
ныя жалобы на бкружные суды прииосятся: иа медленность 
и тфоволочку;—въ губернскія и областныя правленія или 
генералъ-губернаторамъ; на неправильность НІ въ произ-
водств д лъ, иа непредставленіе или возвращеніе отзыва 
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или жалобы—въ губерискіе суды. Такого же рода частныя 
жалобы на губернскіе суды приносяхся въ общія губернскія 
или областиыя управленія или. генералъ-губернаторамъ. Гу-
бернскій судъ, въ качеств суда второй инстандіи, р шаетъ 
окончательно вс гражданскія и уголовныя д ла, посту-
пающія въ него изъ судовъ первой степени. Гражданскія 
-me д ла, вчинаемыя въ этомъ суд въ качеств суда пер-
;В9й степени, въ апелляціонномъ порядк поступаютъ на 
разсмотр ніе Правительствующаго Сената; при чемъ жа-
лобы приносятся въ т же сроки, которые установлены 
для переноса д лъ йзъ окружиыхъ судовъ. По уголовнымъ 
же д ламъ—губернскій судъ, хотя и постановляетъ окон-
чательные приговоры и приводитъ ихъ въ исполненіе, но 
подсудимымъ предоставляется подача частныхъ жалобъ въ 
Сенатъ, какъ до приведенія приговоровъ въ исполненіе, 
такъ и посл ; при чемъ подача этого рода жалобъ не ог-
раничена срокомъ. Исключеніемъ являются д ла: 1) о со-
вращеніи изъ православія, 2) объ уклоненіи изъ правосла-
вія въ магометанство, іудейство и идолопоклонігтво, а так-
же—3) д ла о преступленіи по должности, которыя прежде 
исполненія вносятся на утвержденіе губернаторовъ. Губер-
наторъ вправ не утвердить лриговора,і и тогда долженъ 
д ло со своимъ мн ніемъ представить въ Сенатъ. Губер-
наторъ также можетъ признать участь подсудимаго достой-
ной смягченія и, буде д ло не сл дуетъ на ревизію Сената 
(о случаяхъ этихъ будетъ сказано ниже), остановить самое 
исполненіе приговора, представивъ свои соображенія: на 
усмотр ніе Министра Юстиціи. Генералъ me губернатору 
принадлежитъ право останавливать исполненіе всякаго су-
дебнаго р шенія и доносить о томъ Сенату, a о времени 
нетерпящихъ. д лъ—Его ИМПЕРАТОР.СКОМУ ВЕЛИЧЕ.СТВУ. 
Утвержденіе приговора губернаторомъ не лишаетъ гюдсу-! 
димаго права ыа додачу частной жалобы въ Сеиатъ. Крои 
того, ,на разсмотр ніе Сената вносятся: 1) д ла, по кото-
рымъ дворяне или чиновники лишаются вс хъ правъ со-
стоянія или вс хъ.особенныхъ правъ; 2) д ла о вс хъ не-
совершеннол тнихъ, им вшихъ во время преступленія мен е 
17 л тъ и приговариваемыхъ къ лишенію вс хъ правъ 
состоянія; 3) д ла, по которымъ посл довали предложенія 
отъ ревизующихъ губернію сенаторовъ, и д ла о чиновни-
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кахъ, преданныхъ ими суду, и 4) д ла, производимыя по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію. По мимо того, вносятся на раз-
смотр ніе Сената вс д ла по протестамъ прокуроровъ, a 
no отзывамъ подсудимыхъ,—р шенныя губернскими судами 
и въ областяхъ Якутской, Забайкальской, Амурской и 
Приморской—окружными судами: 1) о дворянахъ и чинов-
никахъ, судимыхъ за смертоубійство, даже и въ томъ слу-
ча , когда подсудимые ке признаны въ томъ виновными; 
2) о священнослужителяхъ и почетныхъ гражданахъ, при-
суждаемыхъ къ лишенію вс хъ правъ состоянія, или же 
вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ имъ 
правъ и преимуществъ; 3) о канцелярскихъ служителяхъ 
изъ священнослужительскихъ или причетническихъ, купе-
ческихъ и м щанскихъ д тей, не достигшихъ четырнадца-
таго класса и присуждаемыхъ къ лишенію вс хъ правъ 
состоянія, или къ лишенію вс хъ особенныхъ правъ и пре-
имуществъ и отдач въ арестантскія отд ленія, или заклю-
ченію въ тюрьм (улож. о нак. ст. 30 II); 4) о дворянахъ, 
чиновникахъ и священнослужителяхъ, присуждаеіяыхъ къ 
лишенію н которыхъ особенныхъ, личныхъ и по состоянію 
присвоенныхъ правъ и преимуществъ, а равно о чиновни-
кахъ, присуждаемыхъ къ исключенію изъ службы или къ 
отр шенію отъ должности, и 5) о казенныхъ взысканіяхъ 
по преступленіямъ должности. Отзывы допускаются также 
и на приговоры, постановленные по д ламъ печати. Срокъ 
для подачи отзывовъ опред ляется м сячный, считая со 
дня объявленія приговора. Отзывы пишутся на простой бу-
маг и особой формы для нихъ не полагается,—въ отзыв 
должны быть только изложены т основанія, по которымъ 
приговоръ почитается неправильнымъ; подъ приговоромъ 
должна быть подпись лица, приносящаго оный, и указаніе 
его м стожительства. По вс мъ отзывамъ, приносимымъ по 
уголовнымъ д ламъ, взимаются пошлины въ разм р 3 р. 
60 к. Отзывъ можно приносить и общій отъ н сколькихъ 
лицъ, если он обвинялись по одному д лу, и тогда пош-
лины берутся съ отзыва, а не по числу лицъ, подавшихъ 
его, т. е. въ разм р лишь т хъ же 3 р. 60 к. Лица не-
имущіе освобождаются отъ взноса пошлинъ, но обязаны 
дать подписку о томъ, что, въ случа обнаруженія неспра-
ведливости объявленія о своемъ неимуществ , подвергаютъ 

\ 
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себя отв тственности какъ за дачу ложнаго показанія предъ 
судомъ безъ присяги (наказаніе—арестъ отъ 3 нед ль до 
3 м сяцевъ, или же заключеніе въ тюрьм отъ 2 до 4 м -
сяцевъ—943 ст. Улож. о нак.). Одинаковая подписка бе-
рется и съ лицъ, не могущихъ по неимуществу внести пе-
реносныя пошлины по гражданскимъ д ламъ. 

Такіе же, и на такихъ же основаніяхъ, отзывы могутъ 
быть приносимы и на вс приговоры по уголовнымъ д -
ламъ, постановленные окружными судами въ качеств судовъ 
первой степени. 

На приговоры: губернскихъ судовъ отзывы приносятся 
въ Сенатъ, окружныхъ судовъ - въ губернскіе суды. Въ 
областяхъ Якутской, Забайкальской, Амурской и Примор-
ской (вм ст съ о. Сахалиномъ) вторую степень суда для 
окружныхъ судовъ ио уголовнымъ д ламъ составляютъ: для 
т хъ, по которымъ подсудимые обвиняются въ преступле-
ніи, влекущемъ за собою наказаніе, соединенное съ лише-
ніемъ вс хъ правъ или вс хъ особенныхъ правъ и ссылку 
на житье по 31 ст. Улож. о нак. или отдачу въ арестаит-
скія отд ленія—Сенатъ; а для вс хъ прочихъ д лъ—Ир-
кутскій губернскій судъ. 

Какъ отзывы, такъ и, вообще, вс жалобы по граж-
данскимъ и уголовнымъ д ламъ приносятся черезъ то м -
сто, на которое жалоба подается, за исключеніемъ жа-
лобъ на медленность и на непредставленіе отзыва или жа-
лобы въ высшую инстанцію, равно и на возвращеніе ихъ. 
Жалобы посл дняго рода могутъ быть приносимы непосред-
ственно тому м сту, разсмотр нію коего он подлежатъ. 

Производство уголовныхъ д лъ состоитъ: 1) въ сл д-
ствіи или изысканіи вс хъ обстоятеЛьствъ д ла или про-
исшествія, составляющаго преступленіе, 2) въ суд , кото-
рый состоитъ въ пов рк сл дствія, въ сужденіи, по сил 
доказательствъ и уликъ, о вин или невинности подсуди-
маго, и въ постановленіи приговора и 3) въ исполненіи 
приговора. 

Сд дствія производятъ судебные сл дователи, полицей-
скіе пристава и земскіе зас датели въ округахъ (н что 
въ род становаго пристава). Судебный сл дователь при-
ступаетъ къ производству сл дствія по письменнымъ тре-
бованіямъ судебныхъ м стъ и лицъ прокурорскаго надзора. 
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По собственному усмотр нію приступаетъ лишь тогда, когда 
лично застигнетъ совершающееся или только' что совершив-
шееся преступленіе. Полидейскіе чины и зас датели прон;з-
водятъ дознанія и, обмаруживъ законный поводъ къ наіча-
тію сл дствія, приступаютъ непосредствеино къ сл дствію, 
но въ посл днемъ случа —-немедленно ув домляя о томъ 
надлежащее Лицо прокурорскаго надзора, отъ котораго уже 
зависитъ поручить сл дствіе' судебному бя дователю или 
оставить д ло въ производств полицейскаго чина. 

При малочисленности въ Сибири судебиыхъ сл доватс-
лой/которыхъ въ округахъ полагается по одиому иа городъ 
и округъ, зиачитёльное количество уголовиыхъ, д лъ ыахо-
дится въ производств полицейскихъ чиновъ—приставовъ, 
земскихъ зас дателёй и даже полии^ейскихъ надзирателей. 

М ры обезпеченія для неуклонеыія обвиняемыхъ отъ 
суда и сл дствія приыимаются т же и въ т хъ же пре-
д лахъ, какъ ,и ио Уст. уголов. судрпр. (отобраиіе вида 
на жительство, подписка о невы зд , отдача подъ поли-
цейскій надзоръ, поручительство съ денежною отв тствен-
ностыо, залогъ, домашній арестъ и заключеніе подъ стражу). 
Свид тели допрашиваются только при сл дствіи, но въ 
судъ къ докладу д ла не вызываются. He обязательна явка 
иа судъ и обвиняемыхъ, находящихся на свобод . Уголов-
ныя д ла, по окончаніи формальнаго сл дствія, поступаютъ 
къ подлежащимъ лицамъ прокурорскаго надзора, которые, 
если це находятъ надобности въ досл дованіи д ла, нап-
равляюг-і. ихъ въ надлежащія судебныя учрежденія; при 
чемъ т д ла, по которылъ кто-либо изъ яодсудимыхъ 
моихстъ подлежать лишенію вс хъ правъ состоянія или-же 
вс хъ, либо н которыхъ особенныхъ правъ, внрсятся про-
курорами и ихъ товарищами въ судъ при особомъ заклю-
ченіи, им ющемъ характеръ обвинительнаго акта. 

Вс уголовныя д ла (какъ равно и граждансщя) раз-
сматриваются публично и, посл доклада д ла и объясне-
ній наличныхъ участвующихъ въ д л лицъ нли пов рен-
ныхъ лосл днихъ, судъ удаляется для сов щанія, а затізмъ 
объявляетъ резолюцію. Лица прокурорскаго надзора под-
дсрживаютъ обвиненіе въ суд по вс мъ д ламъ, подвер-' 
гаюящмъ лишенію, вс хъ иравъ состояиія. 
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Д ла о ссыльно-каторжныхъ и ссыльно-лос ленцахъ, 
еслИ' они обвиняются въ новыхъ преступленіяхъ, влекущихъ 
за с бой лишеиіе вс хъ правъ1 состоянія, а также д ла о 
вторичныхъ поб гахъ безсрочныхъ каторжныхіз и тр тьихъ 
побізгахъ като}іншыхъ срочныхъ перваго разряда, в даются 
судебными учрежденіями. За, маловажные же престулленія 
и npocryriKHj за коихъ наказаыіе, по общимъ уголовныиъ 
законамъ, не восходитъ до лишенія вс хъ особенныхъ прав-Ьі 

ни подвергшотся накаэанію по усмотр нію м стиаго на-
чальства безъ формальнаго полицейскаго изсл дованія; a . за 
преступленія и проетупки, подвергающіе виновныхъ ливдб-
нію вс хъ особенныхъ правъ, иаказаніе имъ опред ляется 
гю опред ленію городскихъ и окружныхъ полицейскихъ 
управлеыій. Приговоры полицейскихъ м стъ, а равно судеб-
иыхъ о ссыльыо-каторжныхъ и ссыльно-поселенцахъ восхо-
дятъ иа ревизію губорнаторовъ и лрі-шодятся въ исполіісиіе 
съ утвержденія ихъ; при чемъ губернаторъ можетъ касси-
ровать приговоръ полиціи и предписать разсмотр ть д ло 
вторичио, и, вообще, изм нить прш^оворъ полиціи по своему 
усмотр нію, въ каковой йзм ненной форы онъ и приво-
дится уже въ исполненіе. 

Приговоры въ окончательной форм объявляются яодг 
еудимымъ только по пронуск ихъ лицомъ прокурорекаго 
яадзора. Прокуроръ или его товарищъ вправ дать про-
тестъ иа каждый приговоръ—какъ обвинич-ельный, такъ и 
оправдательный, и тогда д л вм ст • съ протестомъ лосту-
паетъ іна разсмотр ніе высшей инстанціи. Но нодсуднмый 
можетъ просить о выдач ему копіи какъ съ опротестован-
наго приговора, такъ и самаго про.теста. 

За выдачу вс хъ копій по уголовнымъ д ламъ взима-
ются канцелярскія лошлины въ разм р 40 к. съ каждаго 
листа. 

Полицейскимъ управленіямъ подсудны вс искя, ис-
текающіе изъ обязательствъ, формально совершенныхъ, въ 
т хъ случаяхъ, когда требуется непосредственное приложе-
ніо закоиа и приведеніе его въ исполненіе. По точному 
смыслу закона, такимъ образомъ, нолиціи подсудны иски: 
1) по договорамъ, явленнымъ или кр постнымъ норядкомъ 
засвид тельствованнымъ, когда искъ состоитъ въ трсбованіи 
исполненія договора и взысканія того, что сл дуетъ.ло до-
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говору,—но не искъ, заключающійся въ требованіи, напр., 
того. что является посл дствіемъ неисполненія договора 
(какъ искъ о неустойк ); 2) по векселямъ, своевременно 
протестованнымъ и сохраняющимъ силу вексельнаго права, 
и заемнымъ письмамъ, не обезпеченнымъ закладомъ имуще-
ства и своевременно протестованнымъ, и 3) по домашнимъ 
роспискамъ и счетамъ на сулшу 150 p., представленнымъ 
ко взысканію въ теченіи 6 м сяцевъ со дня ихъ выдачи, 
при томъ—когда противъ нихъ не будетъ предъявлено спо-
ра, основаннаго на предустановленныхъ закономъ основа-
ніяхъ. Кром того, юрисдикціи полиціи подлежатъ д ла 
объ обидахъ и ущербахъ въ имуществ , а равно и о само-
вольномъ завлад ніи имуществами, если просьба о томъ 
принесена иолиціи не поздн е десяти нед ль со дня про-
исшествія. Полиція вправ тогда, если по произведенному 
изсл дованію окажется у кого что отнято, возвратить от-
нятое прежнему влад льцу, предоставивъ другой сторон 
отыскивать свои права на завлад нное имущество, буде 
желаетъ, судебнымъ порядкомъ; м ру же и количество 
удовлетворенія по жалобамъ объ обидахъ, ущербахъ и 
убыткахъ предоставляется полиціи опред лять только въ 
такомъ случа , когда удовлетвореніе не . превышаетъ 30 р. 

Но полицейскія управленія, сплошь и рядомъ, расширя-
ютъ пред лы ихъ юрисдикціи и, наприм., принимаютъ къ 
своему разсмотр нію и непротестованные векселя, вопреки 
точному разъясненію Сената, признавшему, что представле-
ніе непротестованныхъ векселей ко взысканію въ полицію 
не прерываетъ даже давности. Томское губернское прав-
леніе вынуждаемо было ' неоднократно, особыми указами, 
напоминать полиціи о пред лахъ ея в д нія. Посл дній 
указъ въ такомъ смысл состоялся 28 февраля 1895 г., и въ 
немъ губернское правленіе снова указываетъ полицейскимъ 
управленіямъ на неправильное принятіе ими къ своему раз-
р шенію исковъ по непротестованнымъ векселямъ. На по-
лиціи въ Сибири лежитъ такая масса обязаниостей,—чины 
ея являются и исполнителями судебныхъ р шеній, и сл -
дователями, и въ н которыхъ случаяхъ судьями,—что рас-
ширеніе пред ловъ ея юрисдикціи влечетъ къ еще боль-
шей медленности 'въ производств д лъ, подлежащихъ ея 
в д нію, и желательно было бы урегулированіе круга ея 
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д йствій, исходящее изъ вполн компетентнаго и автори-
тетнаго источника. 

Полиціи, кром всего, подаются жалобы на нарушеніе 
правъ художественной собственности, и если жалоба ока-
жется очевидно справедливой, то на все, что найдено 
будетъ произведеннымъ въ нарушеніе художественной соб-
ственности истца, а равно на употребленные для того 
снаряды, какъ-то: м дныя доски, литографическіе камни и 
т. п., полиція налагаетъ арестъ. Вс -же споры о литера-
турной, музыкальной и художественной собственности раз-
сматриваются предпочтительно . третейскимъ судомъ; въ 
случа -же несогласія на то спорящихъ — губернскимъ 
судомъ. 

На опред ленія полиціи, о признаніи иска безспорнымъ 
или спорнымъ, могутъ быть приносимы въ 4-хъ нед льный 
срокъ жалобы губернскому или окружному судамъ, смотря 
по сумм взысканія. Состоявшіяся по онымъ судебныя 
опред ленія считаются окончательными и жалобъ на нихъ 
не допускается; но въ случа признанія иска безспорнымъ— 
недовольной сторон предоставляется право вчать, въ тече-
ніе земской давности, искъ по тому же предмету, по кото-
рому состоялось опред леніе полиціи, въ надлежащемъ 
суд . По предъявленіи иска, отъ суда будетъ завис ть— 
пріостановить исполненіе по р шенію полиціи, если оно 
еще не было исполнено. Жалобы на прит сненія полиціи, 
проволочки и медленность приносятся губернскимъ и 
областнымъ правленіямъ, какъ равно жалобы и на вс 
неправильныя распоряженія полиціи. 

Жалобы на постановленія Сахалинскихъ полицейскихъ 
управленій разр шаются Приморскимъ окружнымъ судомъ. 
Срокъ для вызова тяжущихся въ этотъ судъ съ о. Саха-
лина (по искамъ)—годовой. 

Иски и тяжбы вчинаются, вообще, въ томъ суд , коему 
подв домственъ отв тчикъ. Иски, составляющіе по суще-
ству и содержанію своему одинъ неразд льный предметъ, 
когда къ нимъ прикосновенны н сколько отв тчиковъ, 
живущихъ въ разныхъ окружныхъ судахъ одной или раз-
ныхъ губерній, вчинаются и производятся въ губернскомъ 
суд или м ст , ему равномъ, той губерніи, гд соверши-
лись д йствія, изъ коихъ сіи иски возникли. 
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Полицейскимъ-же управлеиіямъ подсудиы вс проступки, 
за которые опред ляется взысканіе не свьппе 16 p., если 
только въ нихъ не участвуютъ дворяне, духовныя лица, 
почетиые граждане, купцы и м щане, іили если взысканіе, 
кром -того, не сопровошдается высылкой виновнаго изъ 
м ста жительства, или запрещеніемъ заниматься торговлей 
либо промысломъ, или закрытіемъ какого-.ішбо заведенія. 

Д ла о бродягахъ, не помиящихъ родства, разр шаются 
окружньши судами и могутъ быть переносимы по-отзывамъ 
подсудимыхъ въ губернскіе суды. 

. Иски въ судахъ вчинаются подачей проше^ія по форм , 
установленной для исковыхъ просьбъ Уст. граж. суд., 
при чемъ къ прошенію должны быть приложены копіи 
какъ съ него, такъ, и со вс хъ документовъ, прилагаемыхъ 
въ доказательство иска, по числу отв чиковъ; 1 р. 80 к. 
тян^ебныхъ поиілинъ и 4 р. 50 к. .на случай необходимости 
для суда произвести публикацію--напр., о явк отв тчика 
•къ выслушанію • р шенія. При перенос , по апелляціи, иска 
или тяжбы, на сумму ' не свыше 1000 p.,- изъ первой ин-
станціи въ высшую, подающій жаяобу долженъ предста-
вйть 7 р. 50 к. ПОШЛШІЪ; a no искамъ и тяжбамъ свыше 
1000 р.—при переноіз ' д ла въ Сенатъ—60 р. За неправое 

. вчинаніе исковъ истцы ттрафуются по 5 к. b'B рубля суммы 
иска или тяжбы. по р шенію д ла въ п&рвой иистаіщіи, и 
по 10 к.—во второй: отв тчики за неправое оспаривііпіс 
иска или тян бы штрафуются въ половйку противъ того. 
Съ мировыхъ прошеній, приносимыхъ въ судъ, взимается 
пошлины по 3 к. съ челов ка. Потерявшій •тяжбу или искъ 
обязанъ вознаградить оправданиую сторону во вс хъ по-
несенныхъ ею судебныхъ издержкахъ, какъ-то: за гербовыя 
марки, тяжебныя и'нанцелярскія пошлины. Въ вознаграж-
деніе же за веденіе д ла полагаются въ по.?іьзу оправдан-
наго проіьсти и волокйты (установленныя еще въ 1649 г.) 
—по Э к. въ день по д ламъ, касающимся движимаго иму-
щества, и по 6 к. въ донь по д ламъ о недвижимомъ йму-
ществ , каковыя исчисляются со дня подачи- исковаго 
прошенія въ судъ пб деиь окончательнаго р іпейія второй 
степени суда или первой, если тяжущійся подчинился 
опред ленію первой инстаиціи. При пред*ьявленіи исковъ 
въ полицейскія управленія подается просьба въ одпомъ 
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экземпляр съ подлиннымъ обязательствомъ и копіей съ 
него. Прошеніе и копіи оплачиваются гербовыми марками 
въ 80 к., по числу листовъ. По д ламгь, производящимся 
въ полицейскомъ порядк , ііро стей и волокитъ не пола-
гается и, вообще, истецъ не вознаграждается за веденіе 
д ла, хотя-бы и д йствовалъ въ лиц своего пов реннаго, 
приглашеннаго имъ за изв стное вознаграніденіе. На взы-
сканіе посл дняго съ отв тчика онъ не им етъ права. 

Пов реннымъ или ходатаемъ (тяжущихся) по судеб-
ньшъ д ламъ можетъ быть всякій, не ограниченный въ 
правахъ состоянія и обладающій полной гражданской и 
юридической правоспособностью. Почему въ числ ходата-
евъ есть не только малограмотные, ио и вовсе неграмотные. 

Иски по закладнымъ на недвижимое имущество и 
заемнымъ письмамъ съ закладомъ движимаго имущества 
подсудны окружнымъ судамъ и разр шаются ими въ част-
номъ порядк судопроизводства, безъ истребованія объяс-
неній отъ отв тчика, при чемъ судъ д лаетъ—по первымъ 
—•постановленіе о немедленномъ ввод во влад ніе залого-
дерніателя заложеьшымъ им ніемъ, a no вторымъ—ожидаетъ 
уплаты долга въ теченіе 2-хъ м сяцевъ со времени пред-
ставленія ко взысканію такого заемнаго письма и, зат мъ, 
если уплата долга не посл дуетъ, выдается заимодавцу 
свид тельство о томъ, что онъ можетъ распорядиться иму-
ществомъ какъ пожелаетъ, ' или имущество продается съ 
публичнаго торга, при нежеланіи заимодавца принять его, 
или по требованію закладчика (явившагося въ срокъ). 

Просьбы о узакон ніи и усыновл ніи д тей вчинаются 
въ губернскихъ судахъ. Жалобы на опред ленія по этого 
рода д ламъ приносятся Сенату. 

Д ла о торговой несостоятельности начинаются въ 
губернскихъ судахъ, за исключеніемъ Якутской, Забай-
кальской, Амурской и Приморской областей, гд он про-
изводятся въ окружныхъ судахъ.'По д ламъ этого рода, 
производящимся въ губернскихъ судахъ, въ случа откры-
тія несостоятельности вн того округа, въ пред лахъ коего 
находится губернскій судъ, допросъ должника и другихъ 
лицъ, избраніе присяжныхъ попечителей, приводъ долж-
ника къ присяг , арестъ его имущества, заключеніе подъ 
стражу и т. п. предварительныя распоряженія производятся 
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по порученію губернскаго суда—окружными судами, кото-
рые, зат мъ, все свое производство отсылаютъ на дальн й-
шее его распоряженіе. Жалобы на медленность и проволочку: 
окружныхъ судовъ по д ламъ о торговой несостоятельно-
сти приносятся въ губернскія или областныя правленія, или 
генералъ-губернаторамъ; губернскихъ судовъ—въ м стныя 
общія губернскія управленія (губернскіе сов ты). Жалобы-же 
на неправильности въ производств д лъ и непредставленіе 
или возвращеніе отзывовъ или жалобъ—приносятся Сенату. 

Во всемъ остальномъ—д ла о торговой несостоятельно-
сти сл дуютъ общему порядку, установленному 2 ч. т. XI 
для д лъ сего рода въ Имперіи. 

Д ла о неторговой несостоятельности в даются губерн-
скими или областными правленіями. Жалобы по д ламъ 
этого рода приносятся губернскимъ сов тамъ, генералъ* 
губернаторамъ и, зат мъ, Правит. Сенату. 

Правительствующій Сенатъ, вообще, является высшимъ 
судилищемъ, призваннымъ блюсти за правильнымъ прим -
неніемъ законовъ и отправленіемъ правосудія и потому 
ему могутъ быть приносимы частныя жалобы на вс 
окончательные судебныя р шенія и приговоры, разъ при 
производств д ла были нарушены основные формы и 
обряды и произошло очевидыое нарушеніе закона или пре-
вышеніе власти, суду предоставленной. На подачу такого 
рода жалобъ особаго порядка не установлено, но право 
на подачу ихъ истекаетъ изъ точнаго смысла законополо-
женій, содержащихся въ Учрежд. Сената, изд. 1892 г. 
Такія жалобы сл дуетъ прииосить непосредственно въ 
Сенатъ, съ приложеніемъ къ нимъ копій съ обжалуемыхтр 
судебныхъ р шеній или распоряженій. Писаться он должны 
по титул (форма прошеній въ 1, 3, 4 и 5 деп. Сената 
пом щена въ Учрежд. Сената). 

Р шенія Правительствующаго Сената считаются окон-
чательными; но какъ могутъ быть—какъ гласитъ 439 ст. 
2 ч. т. XVI зак. о суд. уг. — „крайности, въ коихъ воз-
бранить всякое приб жище къ Императорскому Величеству 
было-бы отнять избавленіе- у страдающаго",—то и на опре-
д ленія Прав. Сената въ н которьщъ случаяхъ дозволяется 
приносить жалобы Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
какъ по уголовнымъ, такъ и по гражданскимъ д ламъ. 
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На ВЫСОЧАЙШЕЕ Имя, вообще, могутъ быть ариносимы: 
1) жалобы на вс департаменты Правит. Сената, кром 
кассаціонныхъ, 2) на постановленія высшихъ государствен-
ныхъ установленій, 3) на д йствія министровъ, главно-
управляющихъ и генералъ-губернаторовъ, когда таковыя 
д йствія и распоряженія не подлежатъ по закону обжало-
аанію Сенату. 4) прошенія о дарованіи милостей въ осо-
быхъ случаяхъ, не подходящихъ подъ д йствіе общихъ зако-
новъ, и 5) прошенія о помилованіи и смягченіи участи лицъ 
осужденныхъ. 

Вс такія жалобы и прошенія освобождаются отъ 
гербоваго сбора. Жалобы эти должны подаваться лично 
отъ просителя, съ указаніемъ его м стожительства, а если 
переписаны чужой рукой, то и съ указаніемъ имени и 
м стожительства переписчика. Подача такихъ жалобъ по 
дов ренностямъ не допускается, за исключеніемъ случаевъ 
подачи жалобы отъ н сколышхъ лицъ (тогда они могутъ 
уполномочить одного изъ среды своей), ц лаго сословія, 
общества иЛи учрежденія.. Жалобы на судебныя опред ле-
нія Прав. Сената или иныхъ высшихъ государственныхъ 
установленій и д йствій лицъ должны быть приносимы въ 
4-хъ м сячный срокъ со дня объявленія опред ленія или 
приведенія его въ д йствительное исполненіе; при чемъ при 
жалобахъ на опред ленія и постановленія должны быть 
представлены: копія съ обжалуемаго опред ленія или поста-
новленія и свид тельство о времеия его объявленія или 
исполненія (отъ учрежденія или лица, на коего было возло' 
жено сіе). Жалобы такого рода по судебнымъ, д ламъ 
предварительно передаются на обсужденіе Особаго при-
сутствія, образованнаго при Государственномъ Сов т , и 
съ его заключеніемъ представляются на Монаршее воззр -
ніе. Зат мъ, по воспосл дованіи ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, 
такія жалобы передаются на окончательное разр шеніе 1 
или 2 Общихъ собраній Прав. Сената или другихъ выс-
шихъ установленій, или оставляются безъ посл дствій, 

Губернскіе суды въ Сибири, а въ Якутской области и 
Приамурскомъ кра окружные суды—д- йствуютъ также 
на правахъ Сов стнаго суда. 

Обязанности сов стнаго судьи возлагаются на товарища 
предс дателя губернскаго суда и на окружнаго судью. 
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По гражданскимъ д ламъ—сей судъ в даеть для миро-
ваго разбора вс иски т хъ спорящихъ, которые сами, по 
обоюдному согласію, приб гнули къ его разбирательству, и 
разбираетъ спорныя д ла между родителями и д тьми по 
имущестізу и всякаго рода искамъ по обязательствамъ. 
Сов стный судъ постановляетъ только примирительное мн- -
ніе и объявляетъ оное сторонамъ. Въ случа -же несогласія 
ихъ къ примиренію на изложенныхъ въ мн ніи основаніяхъ, 
присоединяетъ къ д лу данные ими отзывы и представ-
ляетъ оное на разр шеніе Сената. 

По уголовнымъ д ламъ—д ла о преступленіяхъ и про-
ступкахъ, учиненныхъ: 1) безумными, 2) малол тними, им ю-
щими не бол е 14 л тъ, 3) глухон мыми, 4) д ла колду-
новъ или колдовства, 5) д ла объ оскорбленіи д тьми 
родителей и 6) д ла, касающіяся преступниковъ, кои 
иногда бол е по несчастію, либо по стеченію различныхъ 
обстоятельствъ, впали въ прегр шенія, судьбу ихъ отяго-
щающія выше м ры тірестушіенія, ими сод яннаго. Жалобы 
на приговоры Сов стнаго суда приносятся Прав. Сенату, 
при чемъ желающій подать жалобу долженъ заявить о 
семъ суду при выслушаніи приговора и принесть оную въ 
теченіи 4-хъ м сяцевъ GO ДНЯ объявленія ему приговора. 

Принесеніе жалобы пріостанавливаетъ исполненіе при-
говора. 

Кр стьян подсудиы волостному суду за вс маловажные 
проступки, совершенные въ пред лахъ волости противъ 
лицъ того же состоянія и безъ участія лицъ другихъ со-
стояній. Эти проступки суть: простая кража и обманъ на 
сумму не свыше 30 p., буйство, драки, словесныя обиды и 
обиды д йствіемъ и т. д. Волостной судъ вправ пригова-
ривать крестьяііъ къ общественнымъ работамъ на срокъ до 
6 дней, къ денежному взысканію—до 3 p., къ аресту —до 
7 дней и лицъ, не изъятыхъ отъ т лесныхъ наказаній, къ 
наказанію розгами—до 20 ударовъ. 

По гражданскимъ д ламъ—волостной судъ р шаетъ вся-
каго рода споры и тяжбы между крестьянами ц ною до 
100 р. включительно; равно и т споры и тяжбы на вся-
кую сумму, которую тяжущіеся предоставятъ р шенію' сего 
суда. Въ разсмотр ніе тяжбъ и исковъ между крестьянаыи 
и лицами другихъ состояній волостной судъ входитъ только 
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тогда, когда тяжущіеся стороны изъявятъ на сіе согласіе, 
или будутъ просить 0 томъ. 

Р шенія волостиыхъ судовъ могутъ быть обжалуемы 
въ 30-дневный срокъ, со дня объявленія ихъ, окружному 
по крестьянскимъ д ламъ присутствію и, зат мъ, въ кас-
саціонномъ порядк ; губернскому по крестьянскимъ д ламъ 
присутствію (при Сов т ). 

. Въ Томской и Тобольской гиберніи существуютъ особые 
чииовшши по крестьянскимъ д ламъ (за исключеніемъ Нач 
рымскагр края), которымъ непосредственно подв домы вс 
волостныя и сельскія должностныя лица. Чиновники по 
крестьянскимъ д ламъ предс дательствуютъ въ окружн. 
по крест. д ламъ присутствіяхъ. Районъ д йствій и обязан-
ностей чиновниковъ по крест. д ламъ тотъ же, который 
опред ленъ для мировыхъ посредниковъ „Полож. о крест. 
учреждсніяхъ" („Полоні. о сельскомъ состояніи'" — особое 
ирилож. къ т. IX зак. о сост.). 

Въ Иркутской и Енисейской губ. и областяхъ Забай-
кальской и Амурской (за исключеніемъ Туруханскаго края 
и Нерчинскаго горнозаводскаго • округа,- гд д йствуютъ 
особыя положенія) обязаиности мировыхъ посредниковъ и 
ихъ съ здовъ возлагаются на земскихъ зас дателей (въ 
БаргузйнсКомъ окр. Забайкальской обл.—на поыощника ис-
правішка). и особыя присутствія по крест. д ламъ. Въ при-
сутствіяхъ предс дательствуібтъ окружные судьи или особо 
назначаемыя для того генералъ-губернаторомъ лица. 

Дворянскими оп ками зав дуютъ окружныв' суды. Жа-
лобы на постановленія ихъ по опекунскимъ дфламъ прино-
сятся губернсктіъ или областнымъ правленіямъ. Для за-
свид тельствованія явочнымъ порядкомъ договоровъ, явки 
и протестовъ векселей и заемныхъ писеыъ существуютъ въ 
каждомъ город публичные нотаріусьт и маклера; а гд 
ихъ н тъ—обязанности их'£> исполняютъ окружные суды; 
на пріискахъ, въ н которыхъ м стностяхъ Восточной 
Сибири—горные исправники. Засвид тельствованіе вс хъ 
договоровъ и актовъ, совершаемыхъ кр постыымъ поряд-
комъ, явка духовныхъ зав шаній и засвид тельствованіе 
дов ренностей производится въ губернскихъ и областиыхъ 
правленіяхъ „у кр постныхъ д лъ". Установленія кр пост-
ньгхъ д лъ существуютъ въ округахъ и: при окружныхъ 
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судахъ, но посл дніе въ прав совершать акты кр пост-
нымъ порядкомъ: въ Томской и Тобольской губ.—до 3000 
руб., въ окружн. судахъ Иркутской и Енисейской губ. и 
Якутской области—до І500 руб. Окружные же суды При-
морской и Амурской обл.—на всякую ,сумму (какъ и губ. и 
областн. правл.), но—съ разр шенія губернаторовъ сихъ 6б-
ластей. 

Инородческія управленія въ Сибири различны. У коче-
выхъ инородцевъ существуютъ насл дственные старшины-
князьцы, тоэны, тайши, зайсанги, шеленги и проч. По за-
кону они пользуются т ми почестями, какія въ м стахъ 
ихъ жительства обычаи и степные законы имъ предостав-
ляютъ, и именуются „почетными" инородцами и родовичами. 
Степные законы должны приниматься присутственными м с-
тами въ основаніе при сужденіи о д лахъ инородцевъ. У 
кочевыхъ инородцевъ каждое стойбище или улусъ, въ ко-
торомъ не мен е 15 семействъ, им етъ свое „родовое уп-
равленіе", состоящее изъ старосты и одного или двухъ по-
мощниковъ изъ почетныхъ родовичей—по выбору^ посл д-
нихъ же. Вс д ла въ родовомъ управленіи производятся 
словесно. Н сколько улусовъ одного рода подчиняются 
инородной управ , предс дательствуетъ въ которой насл д-
ственный или выбранный родовичами голова. Инородной 
управ подлежитъ и судъ въ маловажныхъ д лахъ и взы-
сканіяхъ. Родовыя управленія бродячихъ инородцевъ состо-
ятъ изъ насл дственнаго старосты-князьца. Староста со-
единяетъ въ себ вс права и власть об ихъ степеней 
степнаго управленія,—родоваго и управы. Забайкальскіе 
буряты, какъ составляющіе многіе роды, соединенные въ 
одну общую зависимость, им ютъ свою степную думу. Она 
состоитъ изъ главнаго родоначальника—тайши—и изъ из-
бранныхъ изъ родовичей зас дателей—тайшей, зайсанговъ, 
шуленгъ и проч. Степная дума им етъ письмоводителя. 
Подчиняется она окружному полицейскому управленію. Ис-
ковыя д ла кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ разр ша-
ются въ ихъ родовыхъ управленіяхъ,—какъ и уголовныя, 
за исключеніемъ возмущенія, нам реннаго убійства, разбоя, 
насилія, д ланія фальшивой монеты, похищенія казеннаго 
и общественнаго имущества и корчемства, которыя в да-
ются общими судами. Инородцы содержатся подъ стражей 
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только при обвиненіи въ особо важныхъ преступленіяхъ,— 
за маловажные же проступки закоиъ воспрещаетъ подвер-
гать ихъ аресту и отлучать отъ проыысловъ (819 ст. 2 ч. 
ХУІ т. зак. о суд. угол.). Разбирательство въ родовыхъ 
управленіяхъ и управахъ—словесное. Въ д лахъ между 
людьми разныхъ стойбищъ или улусовъ, либо по неудо-
вольствіАмъ на разбирательство родоваго управленія—вто-
рую степень словесной расправы составляетъ инородная 
управа. На посл днюю инородцы могутъ приносить жалобы, 
тоже словесно, полиціи, а на р шеніе полиціи—окружноыу 
суду, но уже письменнымъ порядкомъ. На р шенія окруж-
иыхъ судовъ, постановленныя съ прим неніемъ въ основаніе 
степныхъ законовъ и обычаевъ, могутъ быть приносимы жа-
лобы въ порядк , установленномъ для вс хъ, вообще, тя-
жебныхъ и исковыхъ д лъ. Старосты, выборпые, головы и 
зас датели въ думахъ утверждаются губернаторомъ; главные 
родоначальники—генералъ-губернаторомъ. Эти же лица и 
удаляютъ ихъ отъ должности, кром Тобольской и Том-
ской губ., гд - удаленіе главнаго родоначальника зависитъ 
отъ Министра Внутреннихъ Д лъ. За вс проступки и 
преступленія, учиыенные инородцами не въ м стахъ ихъ 
кочевья, а въ городахъ и селеніяхъ, они судятся по об-
щимъ законамъ. Но чукчи въ Приморской области, дзюн-
горцы въ ioro-восточной части Томской губ. и инородцы 
Командорскихъ острововъ (управляемые своими тознами— 
выбранными изъ родовичей старостами) судятся во вс хъ 
д лахъ по своимъ обычаямъ и обрядамъ и суду по общимъ 
законамъ подлежатъ только за убійства, насиліе и кор-
чемство, когда он учинены вн прод ловъ обитаемыхъ ими 
земель. 

Въ степныхъ областяхъ (Акмолинская, Семипалатин-
ская, Семир ченская, Уральская и Тургайская) д йствуютъ 
судебныя, нотаріальныя и опекунскія управленія и народ-
ный судъ. Органы судебной власти суть: мировые судьи 
(въ' каждомъ у зд и н которыхъ городахъ—по одному), 
помощники (въ н которыхъ у здахъ), областные суды и 
народные суды. Въ качеств верховнаго судилиіла—Правит. 
Сенатъ. Мировымъ судьямъ подсудны вс уголовныя д ла 
по проступкамъ и преступленіямъ, не подвергающимъ ли-
шенію или ограниченію правъ состоянія. Вс же прочія 
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д ла, а также д ла: 1) объ оскорбленіи чиновниковъ при 
исполненіи ими служебн. обязанностей, часовыхъ и воен-
наго караула, 2) о такихъ проступкахъ и преступленіяхъ^ 
за которые въ закон положены взыскаиія свыше 600 р. 
или (въ сложности съ гражданскимъ искомъ) свыше 2000 p., 
3) д ла. въ которыхъ наказаніе сопряжено съ запрещеніемъ 
производить торговлю или промыслъ, или съ закрытіемъ 
заведенія, и 4) о несчастіяхъ, происшедшихъ на жел зн. 
дорогахъ отъ неосторожности и небрежности водителя по-

здовъ или зав дующаго дорогой,—подлежатъ разсмотр -
нію областныхъ судовъ (Въ Тургайской области —Оренбург-
скаго окружнаго суда, за исключеніемъ д лъ, подв дом-
ственныхъ мировымъ установл. Николаевскаго у зда, кото-
рыя подсудны Троицйому окружн. суду]. Приговоры миро-
ваго судьи, коими опред лены внушенія, зам чанія, выго-
воры, арестъ не свыше 7 дней и денежное взысканіе, со-
вокупно съ вознагражденіемъ потерп вшаго, не свыше 50 
руб.—считаются окончательными и подлежатъ обжалованію 
только въ кассаціоішомъ порядк . На вс 'же неоконча-
тельные приговоры могутъ быть приносимы апелляціонные 
отзывы, но отзывы на заочныя р шенія, отд льно отъ 
апелляціи, не допускаются (какъ и по гражданскимъ д -
ламъ). Частныя ягалобы и отзывы подлежатъ разр шенію 
областнаго суда, а приносимые на р шенія и приговоры 
посл дняго—5 деп. Правит. Сената. 

Сл дствія no уголовнымъ д ламъ, изъятымъ изъ в -
д нія мировыхъ судей, производятся судьями, ихъ помощ-
никами, гд таковые есть, или лицами—ихъ зам няющими, 
подъ наблюденіемъ прокурорскаго надзора, а также судеб-
ными сл дователями, состоящими при областн. суд.;—пр-
сл дніе приступаютъ къ производству сл дствія лишь по 
предложенію прокурорскаго надзора, или когда сами за-

j» стигнутъ совершившееся или совершающееся преступленіе. 
•J3 Порядокъ производства сл дствій и внесеніе д лъ въ 

областн. суд. тотъ же, что и въ Западной и Восточиой Си-
^ бири,—равно и порядокъ подачи жалобъ на приговоры 
-^ областн. суд.—Сенату. Прокуроры и ихъ товарищи пользу-

О ются правомъ давать протесты по вс мъ уголовнымъ д -
J ламъ. По гражданскимъ д лаиъ—мировымъ судьямъ под-

лежатъ сл дующія д ла, какъ лицъ нетуземнаго происхож-
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денія, такъ и съ туземцами и между туземцами различныхъ 
народностей: 1) иски по векселямъ,- всякаго рода обяза-
тельствамъ и договорамъ, ц ною не свыше 2000 руб., 2) 
иски о вознагражденіи за ущербъ и убытки, когда коли-
чество ихъ не свышв той, же суммы или, ири предъявле-
ніи иска, не могло быть, изв стно, 3) иски о личныхъ оби-
дахъ, 4) иски о возстан.рвлені*[ нарушеннаго влад нія, когда 
со времени сего п^ошло не бол е 6 м сяцевъ, 5) иски о 
прав участія въ йользованіи и выгодахъ чужаго имуще-
ства, 6) иски, основанные- на актахъ, совершенныхъ при 
участіи русскихъ властей, хотя бы д ла сіи возникли между 
туземцами, им юцдами одинаковые народные суды, и 7) рас-
поряженія по охраненію насл дства и вызова насл дниковъ 
(объ утвержденіи же і въ правахъ насл дства, смотря,- по 
ц н его,—свыше 2000 р.—областн. с). Неподсудны миро-
вымъ судьямъ, не взирая на ц ну тяжбы, д ла, сопрйжен-^ 
ныя съ интересомъ казенныхъ управленій, за исіоіючёніемт) 
д лъ, означенныхъ выше — въ пункт 4-мъ. *Тстальныя w 

гражданскія д ла подлежатъ разсмотр нію областныхъ 
судовъ въ качеств суда первой степени. Жалобвг на р -
шенія миров. с. приносятся областн. суд., ана его (р шен'ія— 
Сенату. Въ областн. суд. вс д ла начинаются и прбйзводятся -jm а̂" 
въ порядк , установл. 2 ч. т. ХУІ (одинаково, какъ въ " *§ 
Западной, такъ и Восточной Сибири). При р шеніи же »а 
гражданскихъ д лъ миров. суд. прим ияется Уст. гражд. 
суд., при чемъ р шенія почитаются окончательными no Ji 
искамъ ые свыше 50 р. В домству миров. с. и області^. с. 
подлежатъ также д ла о проступкахъ и преступленіяхъ, 
совершенныхъ должностными лицами изъ инородцевъ. Д ла 
же о преступленіяхъ должности разсматриваются: 1) о 
чинахъ канцелярій—въ областн. с, 2) о мировыхъ с, по-
мощникахъ ихъ, судебныхъ сл доват., товарищахъ областн. ^ 
прокур.—въ одномъ изъ областн. с, по назначенію мини- *ігг<$' 
стра юстиціи, и 3) о предс дателяхъ, членахъ областныхъ , ° 
с. и областн. прокуроровъ—въ 5 деп. Сената. Жалобы на ^ .s 
приговоры посл дняго приносятся во 2 общее собр. Прів?" ^ ^Сч 
Сеыата. Д ла о торговой несостоятельности подсудны * 
областнымъ с. на правахъ комерческихъ с. 0 неторговой 
же ыесостоятельности—областн. правленіямъ. Явочны акты 
свид тельствуются у миров. с,—кр постные въ областн. с, 
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гд образованы особыя д лопроизводства, подъ именемъ 
„Кр постныхъ д лъ" (Запрещается совершать всякаго рода 
акты на земли на имя лицъ, которыя лишены по закону 
права пріобр тать эти ииущества въ степныхъ областяхъ). 

Зав дываніе оп кунскою частью «озлагается на миро-
выхъ суд., подъ непосредственнымъ наблюденіемъ областныхъ 
судовъ. 

Народные суды. В д нію народнагсГсуда подлежатъ вс 
д ла о преступленіяхъ и проступкахъ, совершенныхъ между 
туземцами, за исключеніемъ сл дующихъ д лъ, подсудныхъ 
общимъ судебнымъ установленіямъ: 1) противъ в ры хри-
стіанской, 2) государственныхъ, 3) противъ порядка управ-
ленія. 4) по служб государственной и общественной, 5) 
иротивъ постановленій о повинностяхъ государственныхъ и 
земскихъ, G) противъ имущества и доходовъ казны, 7) 
нарушенія устава карантиннаго, нарушенія постановлеыій 
протйвъ.'..повальныхъ и прилипчивыхъ бол зней и правилъ, 
установжнныхъ на случай скотскихъ падежей, 8) піэотивъ 
общественнаго порядка и спокойствія, какъ-^о: лживыхъ 
доносахъ и лжесвид тельства по д ламъ, судимымъ по 
законамъ Имперіи, составленія шаекъ и пристанодержа-

^ тельства, укрывательств б глыхъ, порчи телеграфовъ и 
*?> дорогъ, 9) противъ законовъ о состояніяхъ, 10) убійства, 

нанесенія раиъ и побоевъ, посл дствіемъ коихъ была 
смерть, изнасилованія и противозаконнаго задержанія и за-
ключенія, 11) противъ собствениости, какъ то: о насиль-
ствениомъ завлад ніи чужимъ недвижимымъ им ніемъ и 
истребленіи граничныхъ межъ и знаковъ, поджог , разбо 
и грабеж , похищеніи казеннаго имущества, подлогахъ 
русскикъ документовъ и 12) д лъ, хотя и не принадлежа-
щихъ къ вышеуказаннымъ, но совершенныхъ туземцами 
относительно русскихъ, а равно—въ пред лахъ русскихъ 
поселеній. 

Народному суду такъ же подв домы вс д ла граждан-
скія между туземцами, подчиняющимися одноыу и тому же 
Народному суду, если только д ла не основаны на доку-
ментахъ, совершенныхъ или засвид тельствованныхъ при 
участіи русскихъ властей, а также д ла нетуземцевъ и 
тузеыцевъ различиыхъ народныхъ судовъ, пожелавшихъ 
добровольно обратиться въ иародный судъ. Подсудность 
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гражданскаго д ла опред ляется м стоыъ жительства от-
в тчика, а когда ихъ н сколько, то одного изъ нихъ, по 
усмотр нію истца; уголовнаго—м стомъ совершенія преступ-
ленія. Число народныхъ судей опред ляется областнымъ 
правл. и въ судьи можетъ быть избранъ каждый изъ 
жителей волости, отъ 35 л. отъ роду, а изъ окончив-
шихъ курсъ въ русск. учебн. завед.—25 л., не состоящій подъ 
сл дствіемъ и судомъ и не подвергшійся наказаніямъ свыше 
7 дней ареста или денежнаго взысканія свыше 30 руб. Въ 
должности судьи утверждаетъ губериаторъ. Народный судъ 
составляютъ: единоличные судьи, им ющіе каждый опре-
д ленный участокъ, съ зды судей и чрезвычайные съ зды. 
Приговоры и р шенія народнаго суда, постановленные съ 
превышеніемъ власти, не приводятся въ исполненіе и о 
нихъ у здный начальникъ представляетъ прокурору, кото-
рый вноситъ протестъ въ областн. судъ. Посл дній, въ слу-
ча отм ны р шенія, или возвращаетъ д ло въ народн. судъ 
со своими указаніями для постановленія новаго р шенія, 
или—при йеподсудиости д ла народн. с. —даетъ д лу закоп-
ное направленіе. Народный судъ по уголовн. д ламъ, при 
непряыиреніи стороиъ, можетъ, независимо ояред леііііі 
вознагражденія за вредъ и убытки. присуждать къ денеж-
ному взысканію не свыше 300 р. и заключенію подъ стражу 
не свыше 1 года G м сяцевъ; а въ виду особенно вреднаго 
поведенія подсудимаго^—:ходатайствовать, чрезъ областное 
правл., передъ генералъ-губернаторомъ о высылк подсуди-
маго изъ м ста жительства. Р шенія народн. судьи, при-
суждающаго къ денежному взысканію не свыше 30 руб. 
и къ аресту не свыше 7 дней, признаются окончательными. 
На неокончательныя-же р шенія судьи лриносятся жалобы 
въ 2-хъ нед льный срокъ со дця объявл^нія ихъ: у ос д-
лыхъ туземцевъ—у здному начальнику, у кочевыхъ—волост-
ному управителю, которые й представляютъ ихъ въ съ здъ. 
Съ здъ должепъ состоять не мен е какъ изъ трехъ судей, 
которые избираютъ изъ своей среды предс дателя. Созыва-
ется съ здъ у зднымъ начал. Чр звычайны съ зды назна-
чаются по распоряженію губернатора для р шенія д лъ, 
въ которыхъ участвуютъ жители разныхъ у зд. или воло-
стей, и состоятъ изъ судей т хъ волостей (участковъ). въ 
которыхъ числятся тяжущіеся или подсудиыые. Ыародные 
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судьи получаютъ вознагражденіе по обычаямъ и снабжа-
ются особымъ знакомъ для ношенія. Народный судъ совер-
шается гласно и публично. Тяжущіеся вправ вчинать д ло 
и непосредственно въ съ зд или обращаться для разр -
шенія д ла къ избраннымъ ими поср дникамъ. Р шеніе 
посл днихъ, какъ бы значительна ни была ц на иска, 
окончательно. 

То-же самое судоустройство и судопроизводство д й-
ствуетъ и въ Турк стантскомъ кра (Сыріз-Дарьинская, 
Ферганская и Самаркандская обл.) съ очень несуществен-
ными изм неніями. Такъ, въ степныхъ обл. суду посредни-
ковъ не подлежатъ брачныя и семейныя д ла,—назначаемое 
народ. с. съ подсудимыхъ денежное взысканіе въ степныхъ 
обл. зам няется, при несостоятельности осужденнаго, 'арес-
томъ не свыше 3 м сяцевъ; въ Туркестан. кра туземцы 
ос длые и кочевники им ютъ отд льные народн. суды, a 
опекуискими д лами ос длыхъ туземцевъ зав дуетъ участ-
ковый судья, подъ надзоромъ съ зда, и отъ судьи зависитъ 
назначеніе опекуновъ. Народнымъ судьямъ тамъ'предостав-
ляется также право свид тельствовать всякіе акты и дого-
воры между подв домственными имъ туземцами, кром 
сд локъ о недвижимомъ имущ., когда право на него утверж-
дено на актахъ, совершенныхъ по сил общихъ законовъ 
Имперіи. Ходатайствовать по чуніимъ д ламъ въ степн. 
обл. и Туркестан. кра могутъ родители по д ламъ д тей, 
супруги по д ламъ другого супруга, д ти по д ламъ роди-
телей и лица, им ющія съ дов рятелемъ одну тяжбу, или 
зав дывающія по дов ренностямъ им ніемъ или д лами 
тяжущихся; вс граждански-правоспособныя лица, но не 
бол е, какъ по тремъ д ламъ въ теченіе года, и частные 
пов ренные, которымъ свид тельства выдаютъ областн. суды 
и которые подчиняются узаконеніямъ, изложен. о частн. 
пов р. въ ^б 3 —406 1 0 , 40612—4061в и 40610 Учрежд. судеб. 
устан. (1 ч. т. XVI). 

В д нію мироваго судьи въ г. Новомъ-Чарджу и 
Самаркандскаго областн. суда прииадлежатъ и вс граж-
данскія д ла, въ которыхъ отв тчиками являются пребы-
вающіе въ Бухар русскіе подданные—одни или совм стио 
съ туземцами. М ры къ исполнеЕІю р шеній сихъ судеби. 
установленій въ пред лахъ Бухары принимаются, по просьб 

> 
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истцовъ, Россійскимъ политическимъ агентствомъ въ Бухар . 
Если м ры долн^ны быть приняты противъ туземцевъ— 
агентство входитъ въ сношеніе съ бухарскими властями. 
Возиикающія же между пребывающими въ Бухар русск. 
подданными или иностранцами христіанскихъ в роиспов -
даній гражданскія д ла, въ коихъ отв тчики туземцы, 
подлежатъ в д нію Россійскаго политическаго агента. Ему 
же подсудны всякіе иски на правахъ третейскаго судьи, 
когда об тяжущіяся стороны добровольно обратятся къ 
нему. Онъ же разсматриваетъ д ла о преступленіяхъ и 
проступкахъ туземцевъ, когда потерп вшими въ нихъ 
являются русскіе подданные или иностранцы христіанскихъ 
в роиспов даній. 

Д ла по частной золотопромышленности, возникающія 
въ Сибири, спорныя и тяжебныя, подлежатъ размотр нію 
и р шенію судебныхъ м стъ на общемъ основаніи, съ 
такимъ въ отношеніи спорныхъ и тяжебныхъ д лъ изъя-
тіемъ, что они разсматриваются прямо въ судахъ второй 
степени и р шаются въ оныхъ безъ очереди. По т мъ 
д ламъ сего рода, съ которыми соединяется участіе казны, 
отряжаются въ присутственныя м ста депутаты съ горной 
стороны, участвующіе въ сужденіи и р шеніи д лъ съ 
правомъ голоса. 

По частиому вопросу о тоыъ: въ какой степени суда, перішй пли 
второй, должпы быть вчинаемы ис.кп съ нолотопромыіи.ченішковъ по дол-
говымъ и нообще лепежпыиъ претензіямъ,—сов тъ главнаго управленія 
Восточпой Снбири папіелъ, что для разъясненія этого чпстпаго вопроса, 
пеобходимо иыр шить общій: что разум ть подъ словомъ сиорныя и тя-
жебныя д ла, о коихъ говорится въ 2521 ст. уст. горн., какъ о вчиііае-
мыхъ обязательно во второіі стсиепи суда. Разсматриваи этотъ вопросъ, 
сов тъ нашелъ, что по 2550 ст. VII т. уст. горн. денежныя взысканія 
на золотопромышлеішыковъ предъявляются ко взыскаиію въ приеутсгвен-
ныя м ста т хъ губерпіп, гд аріиски т хъ золотопромышленииковъ на-
ходятся. Ііъ этомъ случа для ді.лъ иодобііаи) рода сд лано изъ общаго 
іір:ііиі.іа только то пзъятіе. что взысканіе предъявллется на золотопро-
мыіплсиниковъ не по м сту жительства пхъ, a по м сту' нахождеиія 
прінскові,. Зат мъ, общее иравило, выраженное въ 3 ст. X т. ч. 2 о томъ, 
что обязательства для взысканія предъявляются въ поліщію или въ судъ, 

, остается въ своей спл . Такимъ образомь, денежныя взыиканія съ золо-
тоиромыиіленника и на оборотъ—его взысканія съ другаго золотопроыыш-
леіишка п посторонняго лица, иозникающія изъ договоровъ и обяза-
тельствъ, подчиияются общииъ правиламъ, кром разсчетовъ между со-
бою комшиііоновъ иріііска, которые удовлетворяются на основаиіи 2550 
ст. u мосл дующихъ статей закона. ІІодъ имонемъ же тяжебиыхъ и спор-
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выхъ д лъ, возникающпхъ, соіктпенно ио золотоиромышленііоети, о ко-
торыхъ говорится въ 2551 ст., нужно разум ть д ла золотоиромышлен-
никопъ, какъ по разсчетамъ между собою. уіюминаемыхъ пъ 2550 ст., 
такь и о прав іиад пія прінековъ, о границахъ ихъ, неиравильной вы-
работк и другія иодобныя, касающіяся собствеішп золотоііромышлеітости, 
т. е пріисковъ. Зат мъ, д ла о цоставк матеріаловъ и пііииасопъ для 
црінсковъ, найма служащихъ и раиочихъ, о захват имуществъ и капн-
таловъ и подобныя симъ, какъ возникающія изъ договоровъ ц обяза-
тельствъ, подъ категорію д ііъ спорныхъ u тяжебныхъ, возникающихъ 
собстііеппо по золотоиромышлеішости. относпмы быть не могутъ (Журн. 

Сов. Глави. Упр. Вос. Сиб. ^ 1870?.—Статьи ст. гор. по изд. 1857 г.). 
г 3 окт. • г ' 

Пзъ ироизводящпхся въ главномъ упривл. Вост. Сибири д лъ усмат-
рнваеіся, что, не смотря на неодаократпыя разъясненія сов томъ глав. 
управ. иорядка производстпа нсковыхт. д лъ между гг. золотоиромышлен-
никами, они н по настоящее время продоллсаютъ обращаться съ.иросьба-
ми о разсмотр ніп взысканій пхъ съ своихъ комианіоиовъ no безспор-
нымъ п спорнымъ обязательствамъ не въ полпцейскія или судебныя м ста 
по нршіадлежноети, какъ бы это сл довало па основанін 3, 15 и 202 ст. 
2 ч. X т. закои. о судопроиз. гражд. изд. 1857 г , а прлмо въ губ. или 
областн. ііравленія. Им я въ ішду, что сіи иосл днія, ио 2 и. 2550 ст. VII т. 
свод. зак. уст. горн., въ случа невысылкп к мъ либо изъ компаиіо-
яовъ прнчптающнхся на ихъ долю денегь на разработку цріискоиъ, прини-
маютъ лишь м ры к-ь обезпеченію безостапоішчнаго д йствія самыхъ iipi-
исковъ н что, ЗІ Г МЬ, разбпрательство н обезпеченіл всякнхъ другихь 
обоюдныхъ между золотоііромыпілеііішкаміі иретепзій въ кругъ д нствія 
сихъ правленій не входятъ,—ген.-губ. ІЗосточной Сибири счелъ пужнымъ 
какъ указать золотопромышленникамъ тотъ вышеизложенныіі ігорядокъ, 
которому1 они должны сл доваті. upu раябпрательствахь въ обоюдиыхъ 
между нпми претензіяхъ, такт. рапно и предупредить пхъ, что всякое 
уклоиепіе ихт. отъ указаннаго для сего въ закои порядка служитъ лншь 
къ паіірасиоіі проволочв д лъ и препятствуетъ скорому п ііравильному 
разр шенію ихъ сноровъ {цпрк. ген.-губ. отъ 30 іюля 1873 г. .Ns 1332,— 
„Иркут. Губ В д." 1873 г. І » 92). 

При прозводств спорныхъ и тяжебныхъ д лъ 0 золо-
тоносныхъ пріискахъ, соблюдаются, сверхъ того. сл дующія 
правила: 

1) Въ случа предъявлепія сиоровъ о заявіс одпого и того же прі-
иска разными золотопромыиіленнпкаыи, предоставляется сперва сиоря-
щимъ разбираться, буде иожелаютъ, третеііскнмъ судомъ; когда же они 
на сіе ие согласятсл, то споры лередаются немедленио иа разсмотр иіе 
въ ііоллежащее судебпое м сто, и до восііосл дованія окончательнаго no 
д лу р шенія ни той ни другой сторон отводовъ не чвнііть п разраиот-
ки, даже вт. вид рази докъ, пе дозволять. Если \іа иріискъ предъявленъ^ 
будетъ спорь upu самомъ отвод опаго, то, ие отступая отъ вышеписан-
наго правила о предоставленіи стороиамъ разбпраться третейскимъ су-
домъ, и при не изънвленіи ими на то согласія, о иередач сіюра въ су-
дебное м сто, о неотвод п.іоіцади ни которому изь сиорящихъ и о 
восііреіцеиіи всякой разработкп въ опои, отводчикъ, составпвъ на м ст 



ОТДФЛЪ v . —СУДОУСТРОЙСТВО II СУДОПРОНЗВОДСТВО. 2 3 3 

актъ о сущестп и основапіяхъ возникшаго сиора, за иодігасаніемъ того, 
кто нредъяіш.гь оный н кто иринимаетъ отводъ, пемедленно нредставлиетъ 
актъ сей, съ свопмъ обълснеиіемі., м стному главному начальству, для 
передачи (шаго третейскому суду или въ судебное м сго, no ігрипадлел;-
пости. Ыо въ такпмъ случа не останавливается, буде воззіожио, обме-
жеваніе сеи, хотя п смориоіі. клощади п составлеиіе на оную іманоиъ, 
которые должни быть представлеиы л стному глнвпому горному иачпль-

і стиу, для хранеиія ихъ npu д лахъ его до окончанія сиора и для выдачи 
оііыхъ, кому будетъ сл допать, на оспопанін окончателыіаго првговора 
суда. 

2) Если предъявленъ будетъ споръ на золотосодержаідій иріискъ, уже 
отдапный въ чаетное влад ніе, то сей иріискъ, по предваііителыюму по-
становленію судебнаго м ста, въ которое д ло иостуіштъ, оставляется 
во влад ніи того лица. кому оішй былъ отиеденъ до начатія спора, на 
сл дующемъ оснонаніи; 

а) Влад ющелу прінскомъ выдаются изъ суда ежегпдно дв шнуровыя 
кнпгп, для заішски иъ одной пзъ нихъ вс хъ расходовъ, ироіізводимыхъ 
на добывапіе золота, а въ другой — количества золота, на пріпск добы-
ваемиго. Сін кніігп но окончапіп годовыхъ на іірінск работъ заключа-
ются подписаиіемъ влад юшаго ирівскомъ, пли уиравляющаго оиымь, a 
равно и пов реннаго, которыіі, иа осііоиаііій иункта б (см. ниже), МОІІІС-ТЪ 
быть назпаченъ къ пріиску нропзводяіцимъ споръ исіцемъ. Въ конц 
года он предсгавляются въ тотъ судъ, вь которомъ разсматривается 
спорное о прінси д ло. 

б) Импу иредоставляется ираво содержать на свой счетъ на спор-
номъ пріиск пон реннаго, который, не входя въ распоряженія по управ-
ленію пріпскоых, паблюдаетъ, во первыхъ, за в рнэстію внесенія расхо-
довъ и добычи золота въ выданныя для того огъ суда книги, на каковсш 
конедъ открыпаются пов реішному и вс счеты по пропзводству золо-
таго прозгнсла; во вто|іыхъ, за т мъ, чтобы разработка площадп произво-
дилась по прапиламь горнаго искусства, не хищнпчески, и чтобы пески 
промывалнсь чисто; въ протнвномъ случа —ему предоставляется иросить 
горіюе начальство о прпнятіп надлежащихъ м ръ кь прес ченію и пре-
дотвращенію безиорядковъ или злоуіютребленій. 

в) Горные ревизоры, п безъ жалобь пов реннаго, должны пм ть съ 
своей стороны за симъ наблюденіе и ирпиимать надлежащія м ры охра-
ненія д лостп спорныхъ прінсковъ и правильности работъ на оцыхъ. 

г) Влад ющіи спорнымъ пріискомъ получаетъ изъ казны за добытое 
пмъ зо юто лншь необходішое на дальн йшую безостановочную разработ-
ку пріпска количество денегъ. Остальныя за снмъ деньги отсылаются въ 
кредитныя устаповлеиія для ігриращенія процентами. Сія посл дняя сум-
ма можетъ, однакожъ, быть выдана ему вся сиолна ІІЛП частію, если онъ 
представитъ надлежащее достаточное обезпеченіе. въ возвраш.енш оной, 
коиу будетъ сл довать по окончапіи д ла, съ указаанымп за все время 
ироцентами. 

д) Колнчество денегъ, сл дуюіцпхъ къ выдач влад льцу на разра-
богку пріиска, опред лнется т мъ судебпымь м стомъ, нъ коемъ д ло 
производится, по сношенію съ Алтайскпмъ Горнымъ Ііравленіемъ, при 
саиіомъ начатіи сиора, нлп, буде надлежащія для сего св д нія еще не 
собраии, въ скор йшемъ посл того по возможности времеіш. На осно-
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ііапііі сихъ си д ній, которыя могутъ быть изплекаемы и изъ иыдаиае-
мыхъ в.іад юіцему пріискомъ кппгъ, а равио изъ предстанленпыхъ симъ 
посл днимъ ішсьменныхъ доказательствъ, оудъ сообіцаетъ Алтайскому 
Горному иравлепію о количеств суммы, какую сл дуеть выдавать вла-
д льцу и объ отсы.чк!; остальной, изъ сл дующей ему за золото, въ кре-
дитпое установлепіе. Когда же общая сумма, ііричитаюіи.аяся за добы-
тое иа ііріиск золото, оказывпется незначительною, такъ что только рав-
ияется съ количествомъ, необходимымъ па расходы разработки или даже 
мен е опаго. то судъ изв щаетъ о семъ Горпое Правлеіііе, и въ такомъ 
случа нся сумма за золото выдается нлад ювіему иріискомъ. Горное 
Праплепіе съ своей сторопы, д йствуя no опред леніямъ суда, сообщаетъ 
о томъ Департамеигу Горных'і> и Соляныхъ Д лъ для далыі йшихъ рас-
іюряжепін. 

е) Если no окончателыюму судебному р шенію спориыи пріискъ бу-
детъ ирисуждеиъ истду, то, прим няясь къ правиламъ о вознагражденін 
за вредъ и убытки, иричиняемие иротивозаконнымн д лніямп (сы. Зак. 
Гражд.), предоставляется оти тчику устроенныя на пріиск заведенія 
илн опести съ онаго, илп же условиться съ иовымъ влад лі.демъ объ ус-
тупк ихъ ему; иа что п назначается іпестим снчиый крокъ, считал со 
дня объіівлеиія пмъ оксшчатс.іыиіго ко д лу р шенія. На случай несогла-
сія нхъ въ оиред ленный ерокъ въ ц и сихъ заведеиій, судебное м сю, 
въ коемъ началось д ло, при самомъ объявленіи объ окончательиомъ 
опаго р шеніи, иостановляетъ о сд лапіи оц пки оныхъ оаведеыій по-
средствомъ гориыхъ ЧИІЮІІИИКОВЬ. СІЯ од нка должиа быть произведена 
п ііролставлеиа суду прежде истечепія выиіеозначениаго шестил сячнаго 
срока, и буде по ыинованіи онаго—доброволыіаго условія въ ц н сихъ 
заведеиій меікду истцемъ и прежпимъ нлад льцемъ иріиска не посл ду-
етъ и прежній влад ледъ не пожелаетъ снестд ихъ съ лріиска, то они 
отдаются ио утііерждеііиой еудомъ пц ніі новому влад льцу, съ обяза-
тельстиомъ уилатить сей долгъ въ теченіе года. Есліі въ продолженіе 
сего времени долгі. пе бтдетъ вывлачеиъ, то онь обращается на сумму, 
котоііая вь тотъ годъ будетъ сл довать иовому влад льцу за добытое на 
сеяъ иріиск зо.іото. 

ж) Опред лепія судебішхъ м стъ о м рахъ для охраненія спорныхъ 
дріпскоьъ вь д лости не останаиливается въ своомъ д йстиіи цриноси-
мыми на опыя отъ споряіцихъ жалобами: вс он ириводятся немедленно 
въ исиолненіо на осііованіи Законовъ Гражданскихъ. . 

ІІРИМ ЧАНІЕ. Въ конд ми нія Гос. GOB. 1851 г. іюля 16, 
было изъяснено: „вс изложенныя въ предшедшихъ ііупктахъ нра-
вила о ы раісь для охрапенія золотоиосныхъ дріисковъ во время 
ігроизводящагося о пихъ сиора, распространяются не только на 
могуідія возиикнуть вновь сиорныя д ла объ отведеиныхъ золото-
носныхъ пріискахъ, но и на т , которыя начались до изданія спхъ 
пііавилъ и no коимъ досел яе іюсл довало судебпаго оковчатель-
наго р иіеніл". 

За неправую апелляцію въ Правительствующій Сенатъ 
по д ламъ о золотоносныхъ пріискахъ полагается штрафъ 
по двадцати коп екъ съ рубля, съ суммы, какая сл дуетъ 
изъ казиы за все золото, добытое на пріиск въ продол-
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женіе тяжбы. Одна половина сего штрафя обращается на 
общемъ основаніи въ казну и въ пользу судей, а другая 
выдается сторон , въ пользу коей р шено Сенатомъ д ло. 

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ правилъ видно, 
что установлеинымъ ими изъятіемъ изъ общаго порядка 
(Прилож. къ 789 ст. прим ч. I, изд. 1893-г., т. VII „уст. горіі.'') 
судопроизводства подлежатъ только споры и тяжбы о прав 
собственности на золотоносные пріиски (какъ это разъяснилъ 
и сов тъ главн. упр. Восточной Сибири); а ие иски о неиспол-
неніи т хъ или другихъ обязательствъ между золотопромыш-
ленниками и посторонними лицами, каковые иски подлежатъ 
разсмотр нію въ общемъ порядк судопроизводства. 

Несостоятельность золотопромышленника признается не-
торговой. 

Законоположенія о частной горнопромыгалегіности изло-
жены въ т. VII св. зак. уст. горн., изд. 1893 г. 

Д ла о ввод во влад нія недвижимыми имуществами въ 
Восточной и Западной Сибири подсудны судамъ первой сте-
пени, какъ и ходатайства объ утвержденіи въ правахъ насл д-
ства (не смотря на ц нность насл дственнаго имущества). 

Жалобы частныхъ лицъ по договорамъ и обязатель-
ствамъ, съ казною заключеннымъ, приносятся по начальству 
и споры на нихъ въ м стностяхъ, въ коихъ не введены въ 
д йствіе Судебные уставы 1864 г., ни въ какихъ судебныхъ 
м стахъ не пріемлются (425 ст. т. XVI 2 ч. „Полож. о 
взыск. гражд."). Въ д лахъ по обязательствамъ съ казною 
и въ д лахъ по казеннымъ взысканіямъ недовольный окон-
чательнымъ. заключеніемъ м ста или лица можетъ прино-
сить жалобу непосредственному того м ста или лица на-' 
чальству въ теченіе 6 м сяцевъ со времени объявленія ему 
р шенія. При р шеніи тяжебныхъ д лъ о собственности 
церкви Православной, а равно и Римско-католическаго, 
Протестантскаго и Армяно-грегоріанскаго в роиспов даній 
участвуютъ духовные депутаты. Д ла о законности рожде-
нія производятся иа общемъ основаніи; при чемъ срокъ 
для предъявленія иска о законности рожденія опред ляется: 
годовой—для лицъ, пребывающихъ въ Имперіи, и двухъ-
л тній—для находящихся заграницей. Срокъ этотъ исчи-
сляется съ того момента, когда супругу или лицу, вчинаю-
щему искъ, сд лалось изв стнымъ о рожденіи младенца. 
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ОТДЪЛЪ ШЕСТОЙ. 

КАЛКНДАРНЬШ СВ^Д^НШ. 

Россійскій Императорскій Домъ. 
Его Имиераторское Велпчество, Государь Импбраторъ Николай Ал -

ксандровитіъ, Самодержецъ Всероссщскій, родился DI. 1868 г., 6 мая 
(те:!оцмеиитстііо 6 декабрл). 

Ааіуст йшая Родительница Государя I-lMnepamopa: 

Ея ГІмиераторское Величество, Государыня Имнератрпда Марія ео-
доровна, родіілась иъ 1847 г.-, 14 поября (іез. 22 ІЮля); бЙЛа въ супру-
яеств съ Имиераторомь Александромь ІІІ-мъ (въ Боа почплъ 20 ок-
тября 1894 г.). 

Авіуст йиші Супруга Государя Императора: 

Ея Цмператорское Величество, Государыпя Имііератршці Ал ксандра 
еодоровна, родилась въ 1872 г. 25 мая (тезоименнтство 23 апр ля). 

Въ заяужеств съ 14 ноября 1894г. Дочь Великаго Герцога Гессеискаго 
Людтпа IV' п суііругц Его Велпкой Герцоі'ини Алисы. 

Его Имиераторское Высочеотво, Насл днпкъ Цесаревпчъ и Великій 
Князь Г оргій Ал ксандровичъ, род. въ 1871 г., 27 апр ля. (тез. 62 поября). 

Лвіуст йшіе Братъ и Сестры Государп ІЬтератора: 

Его Имиераторское Высочество, Великій Князь Михаилъ Алексан-
дровичъ, род. вт. 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 

Ея Императорское Высочество, Веллкая Княгиня Ксенія Алексан-
дровна (см. дал е). , 

Ея Императорское Высочество, Великая Ігнянпіа Ольга Ал ксан-
дровна, род. въ 1882 г., 1 іюня (тез. 11 іюля). 

Лвіуст йшіе Длды и Тетки Государя Іімператора: 

Его Императорское Высочество, Велпкін Князь Бладишръ Але-
ксандровичъ, род. вг 1847 г., 10 апр ля (тез. 15 іюля). Супруга Его, 
Ея Пмиераторское Высочество, Великая Княпіня Марія Павловна, род. 
въ 1854 X; 2 мая (тез. 22 іюля). Уииал, діып ,: Ихъ Императорскія Вы-
сочества: Белииіи К.нязь Кириллъ Владиміровичъ, род. въ 1876 г., 30 
сентября (тез. 11 ыая); Великій Кпязь Борисъ Владиміровичъ, род. въ 
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1877 г., 12 ноября (тез. 2 мал); Великій Князь Андрей Владиміровичъ, 
рпд. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); Велпкая Княжпа Ел на Влади-
ыіровна, род. въ 1882 г., 17 япваря (тез. 21 мая). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Ал кс й Алексан-
дровичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). 

Его Иыиераторское Высочество, Велвкій Князь С ргій Алекоандро-
вичъ, род. въ 1857 гі, 29 аир ля (тез. 5 іюля). Супруга Его, Ея Имие-
раторское Высочество, Великая Княгиня Елисав та еодоровна, род. 
въ 186і г., 20 октяоря (тез. 5 сентяоря). 

Еі'0 Ымператорское Высочестію, Велскій Киязь Пав лъ Ал ксандро-
вичъ, род. «ъ 1860 г., 21 сентяоря (тез. 29 іюня); былъ въ сунружеств 
съ Ея Иииераторскнмъ Высочествомъ, Великою Княгинею Акексапдрою 
Георгіевиою (f 12 сентября 1891 г.). У пею д ти: Его Императорское 
Высочество, Великій Князь Димитрій Павловичъ, род. въ 1891 г., 6 
сентября (тез. 21 сеитября^; Ея Императорское Высочество, Велпкая 
Княжна Марія Павловна, род. въ 1890 і\, 6 апр ля (тез. 22 іюля). 

Ея Имиератовское Высочество, Велииая Княгиия Марія Ал ксан-
дровна, род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 іюля), въ супружеств съ Его 
Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомь-Эрнестомъ-Альбер-
тоыъ Великобрптанскнмъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готсішмъ. 

Ея Императорское Высочество, Великая Киягипя Александра Іосн-
фовна, род. въ 1830 г., 26 іюня (тез. 23 апр ля): была въ супружеств 
съ Его Нмператорсішмъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Коіістаитп-
номъ Нпколаевичемъ (f 13 января 1892 г.). У нея д ти: 

Его Имиорагорское Высочество, Воликій Князь Николай Константи-
новичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 

Его Имиераторское Высочество. Великій Киязь Константинъ Еон-
стантиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Суііруга Его, 
Ея Имііераторское Высочество, Великая Княгинл Елисав та Маври-
кіевна, род. въ 1865 г., 18 января (тез, б сентября). У нихъ діыпи: 
Ихъ Высочества: Князь Іоаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 28 
іюня (тез. 2-1 іюня); Князь Гавріилъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 
3 іюля (тез. 13 іюля); Кпязь Константинъ Константиновичъ, род въ 
1890 г., 20 декабря (тез 21 маяі; Кпязь Олегъ Константиновичъ, род. 
въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); Князь Игорь Константино-
вичъ, род. въ 1894 г , 29 мая (тез. 5 іюня); Княжна Татіана Констан-
тиновна, род. въ 1890 т., 11 яііваря (тез. 12 января). 

Его Императорское Высочестію, Великій Князь Дмитрій Константи-
новичъ, род. въ 1860 г., 1 іюнл (тез. 21 сеитября). 

Ея Королевское Величество, Королева Элдпновъ Ольга Константи-
новна, і)од. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 іюля); въ суиружеств съ 
Его Велпчествомъ, Королеігь Эллиновъ Георгомъ I. 

Ея Имиераторское Высочество, Велпкая Княгиня В ра Константн-
новна, род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супру-
жеств съ Его Королевскігмъ Высочествомъ, Герцогомъ Вплыельмомъ-
Евгеніемъ Виртембергскимъ. 

Ея Пмііераторское Высочество, Великая Княгиня Ал ксандра П т-
ровна, род. въ 1838 г., 21 мая (тез/ 23 апр ля); была въ суиружеств 
еъ Его Имііераторскимъ Высочествомъ, Великимъ Кпяземъ Николаемъ 
Никола вич мъ старшпмъ (f 13 апр дя 1891 г.). У пеп д ти: 
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Его Императорское Высочесгво, Велпкііі князь Нико:іан Николаевичъ, 
род. въ 1856 п, 6 сентября (тез. 27 іюля). 

Его Имиераторское Высочество, Ведикій Кпязь Петръ Николаевотъ, 
род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 іюня). Сукруга Его, Ея Имиератор-
торское Высочество, Великая Кпягина Милица Николаевна, род. въ 
1866 г., 14 іюля (тез. 19 іюля). У пыт, дочь: Ея Высочество, Княжна 
Марина Петровна, род. въ 1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля). Его 
Имиераторское Высочество, Великій Князь Михаилъ Никола вичъ, род. 
въ 18H2 г.. 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супружеств съ Ея 
Императорскимъ Высочествомъ, Велпкою Княгинею Ольгою еодоровною 
( t 31 марта 1891 к). З̂  яею діьти: Его Имиераторское Высочесто, Ве-
лпкш Князь Ннколай Михайловичъ, род. въ 1859 г., 14 аир ля (тез. 
6 декабря). 

Его Имиераторское Высочество, Велпкій Князь Михаидъ Михаило-
вичъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября). 

Его Имкераторское Высочество, Велпкій Князь Г оргій Михаило-
вичъ, род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября). 

Его Императопское Высочестпо, Великій К-нязь Александръ Михаи-
ловичъ, род. въ 1866 г., 1 аир ля (тоз. 30 апгуста). Суііруга Его, Ея 
Имиераторскг е Высочество, Великая Княгиня Кс нія Ал ксандровна, 
род. въ 1875 г., 25 марта (тез. 24 января) Упкхп, д ти: Ея Внсочество 
Княжна Ириііа, род. въ 1895 г., іюля 3. 

Его Имиераторское Высочество, Великій Князь Сергій Миханловичъ, 
род. въ 18(І9 г., 16 сеитября (тез. 25 сентября). 

Ея Имисраторское Высочество, Великая Княгиня Анастасія Михай-
ловна, род. въ 1860 г, 16 іюля (те^. 22 дек.); въ суііружеств съ Его 
Королевскимь Высочествомъ, Велпкпмъ Гердогомъ Мекленбургь-Шверип-
скимъ Фридрнхомъ-Францемъ. 

Государства и влад тельныя особы всего св та. 

С Т Р А Н Ы. 

Абиссинія (Афрнка). 

Австро-Венгрія (Еііропа). 

Аидора. 
Аиглія, см. Великобрптанія. 

Аннамъ (Азія). 

Аргептинская ресііублика 
(ІОжн. Америка). 

Афганистаііъ (Азія). > 

ВЛАД-БТЕЛИ и ПРАВИТЕЛИ. 

Ыенеликъ II, негусъ нагастъ (царь 
царей). 

Францъ-Іосифъ I, пішераторъ п ко-
роль Венгріи. Изъ дома Габсбургсио-
Лотарипгскаго. Насл дникъ: эрді'ерцогъ 
Карлъ-Людвигъ. 

Республика въ Пиренейскихъ горахъ. 
Находится подъ протекторатомъ Фраи-
ціп. 

Тамъ-Тай, король. Съ 1884 года Ан-
намъ паходится подъ ігротектор. Фрапціп. 

Во глав правлеиія стоптъ президентъ.' 

Абдуррахмапъ - хапъ, эмиръ. Титу-
луетоя высочестоомъ. 
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Белуджпотанъ (Азія). 
Бельгія (Европа). 

Бирма шш Ава—королеіі-
ство (въ Азіи). 

Болгарія и Вост. Румелія. 
(Евроиа). 

Боливія, республ.іка (Южн. 
Амерпка) 

Борпео (Азія, оотровъ). 
Бразилія, соединепп. штаты 

(Южн. Амерлка) 
Ііухііра (Азія]. 

Беликобритапія u Прландія 
(Англія). (Европа). 

Венедуэла, республика (Юж. 
Америка). 

Гаваи (Сандвичевы острова, 
па Тихомъ океан ). 

Гаитіі (на остр., близь бере-
говъ Америки), республика. 

Гватемала, ресиубл. (Центр. 
Америка). 

Германія образуетъ союзъ 
государствъ подъ глаиенстиомъ 
короля Прусскаго, носящаго 
титулъ Гермаискаго nsmepa-
тора. Государства, входлщія въ 
составъ Германіп, сл дующія: 

1) Пруссія. 
2) Баварія. 

3) Саксонія. 

4) Ппртембергъ. 

5) Баденъ. 

Мпръ-Ходадакъ, ханъ. 
.Іеопольдъ II, король. ІІзъ Саксенъ-

Кобургъ-Гвтскаго дома. 
Мургь-.іонгъ, король. 

Влад телю прпсвоенъ титулъ госпо-
даря u князя. Управляетъ принцъ Фер-
динапдъ Кобургскіи. 

Во глав правленія—президентъ. 

Хатпмъ Акамалдинъ, султанъ. 
Бо глав —президептъ. Съ 23 ноября 

1891 г. Флоріано Пеишото. 
Сеидъ-Абдулъ-Ахадъ-хаиъ, эмпръ. Ти-

тулуегся св тлостью и высокостеиен-
ствомъ. Генералъ-лейтенантъ русской 
службы, зачпслен. въ Терское казачье 
воііско. 

Впкторія, королева, иосящая тіітулъ 
имцератрицы Индіи. Изъ дома Браун-
швейгъ-Лгонебургскаго, царствовавш. въ 
Ганноиер . Въ Англіа—съ 1714 г. Впк-
торія вступила на престолъ 20шня 1837 г. 
Насл дникъ: Альбертъ-Эдуардъ, носящ. 
титулъ принца Уэльскаго. 

Во глав —презпдентъ. 

Съ 1893 года республпка. До того—ко-
ролевство. Теперь во глав —презпдеитъ. 

Во глав —презпдентъ. 

Во глав —тоже. 

Бпльгельмъ П, пмператоръ герм. и 
король прусск., — родплся 27 января 
1859 г.; на ирестолъ вступнлъ 15 іюил 
1888 г. Изъ дома Гогепцоллерновъ. На-
сл дннкъ: прпнцъ Вплыельмъ. 

Король—герман. имн. 
Оттонъ I, король; за его бол знью— 

управ.чяетъ регептъ припцъ Луптпольдъ. 
Домъ Виттельсбаховъ. 

Альбертъ I, король. Домъ Саксонскій. 
Д тей не пм етъ и поэтому црямаіо 
иасл дника н тъ. 

Вндьгелшъ II, король. Домъ Впртем-
беріскій. 

Фрпдрихъ I, великій герцогъ. 
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6) Гессенъ-Дармшатдтъ. 

7) Ыек.іенбургъ-Шверпііъ. 
8) Мекденбургъ-Стреіидъ. 

9) Саксенъ-Веймаръ. 
10) Ольденбургъ. 
11) Брауншиейгъ, герд. 
12) Саксенъ-Мейнингенъ. 
13) Саксепъ-Альтенбургъ. 
14) Саксень-Кобургъ-Гота. 

15) Ангальтъ. 
16) Шварцбургъ - Рудольш 

тадгъ. 
17) Шварцбургъ-Зондергау-

зень. 
18) Вальдекъ. 
19) Реіісъ старшей линіи. 
20) Рейсъ младшей линіп. 
2і) Шаумбургъ-.Типпе. 
22) .Іиние-Детмольдъ. 
23) Эльзасъ и Лотарингія. 

24) Бременъ. I 
Гамбургъ. і 
Яюбекъ. J 

Гондурасъ, республ. (Центр 
Америка). 

Греція (Европа). 

Данія (Европа). 

Джогоръ, султанатъ. 
(Азія, аа юг остр. Ма-

лакки). 

Доминиканская республ. или 
Санъ-Домпнго (иа остр. Гаити). 

Эриестъ Людпигъ, «еликій гердогъ, 
родноті братъ Ея Величества Государн-
нц Императр. Алексапдры еодоровны. 

Фридрііхъ-Франдъ Ш, иелпк. герцогъ. 
Фрндрихъ-Вігльгельмъ II, нелик. гер-

цогъ. 
Карлъ-Александръ, велик. герцогъ 
Петръ I, велик. гердогъ. 
Приндъ Альбрехтъ, регеігіъ. 
Георгъ II, герцогъ. 
Эрпестъ. гердогъ. 
Альфредъ, гердогъ, сыпъ Впктпріи, 

англ. королены; въ супруж. пм егт. Ея 
Имиераторское Высочество, Вел. Кннг. 
Марію Александровну. 

Фридрихъ, гердогъ. 
Гюнтеръ, кнлзь. 

Карлъ, князь. 

Фрпдрихъ, князь. 
Генрихъ XXII, киязь. 
Генрихъ X1Y, кпязь. 
Георгъ, князь. 
Вольдемаръ, князь. 
Отняты отъ Фраыдіп въ войну 1870 г. 

Считаются имперскиып землямп. Во гла-
в управленія поставленъ импер. Герм. 
нам стникъ. 

Волыше города. Во глав управлеи. 
каждаго стоитъ бургомистръ, подчиняго-
щіпся, вирочемъ, Сенату. 

Во глав —президентъ. 

Георгь I, король Эллииовъ. Насл дн.: 
Гіопстантиігь, носяіц. тптулъ герцога 
Спартанскаго. Принцы дарств. дома име-
нуются также королевичами, а іірипдес-
сы—коіюлсвнами. Доиъ Шлезвигъ-Голш-
тейпъ-Зондебургъ-Глюксбургскій- дарств. 
и въ Даши. 

Хрпстіаігь IX, король. Насл днпкъ: 
приндГ) Фредерикъ. 

Абубаръ, султанъ. Тигулуегся его вы-
сочествомъ. По малапски -• Туапку. Иоч-
ти независимъ, хотя находптся вь сос д-
ств съ англійскюш влад ніями. 

Во глав —врезидентъ. 
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Египетъ (Афрнка). 

ІІспанія (Европа). 

Пталія (Европа). 

Камбоджа (Азія), 

Колумбія, ресиублика (Южн. 
Америка). 

Конго (Африка). 

Китай (Азія) 

Корея (Азія). 
Коста-Рика.ресиубл.(Центр. 

Амернка). 
Либерія, республпка неі-

ровъ (Африка). 
Лихтеяштейнъ (Евроиа). 

Люксембургъ (Европа). 

Мадагаскаръ (островъ у бе-
реговъ Африкп). 

Марокко (Африка). 

Маскатъ (Омаиъ) — (Азія-
Аравія). 

Оранжевые свободпые шта-
ты пли республика (Африка). 

Орденъ Іоанпігговъ (Маль-
тіпскій). 

Аббасъ II Гильми, хедивъ. Номи-
иалыю зависитъ отъ Турціп. Хедивы 
посятъ титулъ высочества. 

Альфонсъ ХШ, коіюль. родился 17 
мая 1886 г.; за малол тствомъ его— 
уиравл. регентша, мать-королева Ма-
рія Христпна. Домъ Бурбоновъ—правив-
шій съ 1700 г. съ перерывами {Іосифъ 
Бонапартъ въ 1808 г. ц изъ дома Савои-
скаго Амедей 1 — 1870 г.; зат мъ, въ 
1868 н 1873—1875 г.г. была ресиублнка). 

Гумбертъ (или Умберто) I, король. 
Насл дн.: Викторъ-Эмлаиуилъ, цринцъ 
Неаиолитанскій. Домъ Савойскій, иравив-
шіп цо обьединенія Италіи въ Сардиніи. 

Нордомъ I, король. Подъ иротект. 
Фрапціи. 

Во глав —президентъ. 

Нейтралыюе госуд. —по об пмъ стор. 
экпігпіра, іюдъ еуверенитетомъ короля 
Бельгіи. Состоитъ пзъ 11 провшідііі, по 
р. Коні'0. 

Манджурская династія. Куанъ - Сю 
(Тсанъ-Тьеігь), императоръ, богдыханъ, 
сынъ Неба. 

.Іи-Хуигь, король. 
Во глав —президентъ. 

Во глав —ирезилентъ. Б лые не мо-
гутъ натуралпзовываться. 

Іоаннъ II, князь. Считается незавпси-
ыымъ, но въ д иствптелыіостіі ваходится 
подъ покровит. Австріи. Ирежде княж. 
входило въ составъ германскаго союза. 
Ныи д йствующ. въ кн. законы, моне-
ты, л ры, в сы - австріііскіе. 

Адольфъ, бывшій герцогь Нассаускіи, 
велні;. гердогъ. 

Ранавала Маиьяка III, королева. 
Господствующее шіемя говасы,—почему 
государи носятъ титулъ кор. говассішхъ. 

Абдулъ-Мулей-Азисъ, судтанъ илн 
имиераторъ. 

Сеидъ-ФеАзалъ-бенъ—турки, султапъ, 
св тскій п духоиный иравитель. 

Во глав —президентъ. 

Счнтается влад тельиымъ. Во глав 
его стоитъ гроссмейстеръ, которому под-
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Мексика, ресаублпка (С в. 
Америка). 

Монако (Европа). 

Непалъ (ВъГималаяхъ, Азія). 

Нидерланды (Голландія) 
(Европа). 

Парагвай, республика (ІОжн. 
Америка). 

Персія (Азія). 

Перу, республика (Южная 
Аыерпка). 

Португалія (Евроііа). 

Руыынія—Молдавія u Вала-
хіл (Евроиа). 

Сальвадоръ, ресиубл. (Центр. 
Америка). 

Самоа, остр. Мореплаваге-
леи, на Tux. ок. 

Самосъ, остр. у берег. Ев-
ропейскон Турціи. 

Санъ - Мариио, республика 
(нъ Италіи). 

Свази земля (ІОжн. Афр.). 
Свят йшій престолъ. 

чиііены вс пріоретва ордена (ихъ 4). 
Резидендія гроссмейстера—Римъ. 

Во глав - президентъ, которымъ съ 
1892 г. Порфиріо Діасъ. 

Альбертъ, князь. Одинъ изъ старин. 
правяіцпхъ домовъ въ Европ —Гри-
мальди, съ 986 г. Моиако—изв стно 
своимъ игорпымъ домомъ.. 
' Правитель посптъ названіе магарад-
жи. Титулуется высочествомъ. Династія 
идетъ съ 1767 г. Магараджи ііризнаютъ 
себ5і даннпками Китая. 

Вильгельмина, королева, род. 31 авгус-
та 1880 г.; за малол тствомъ—правитъ 
ея махь, королева Эмма. Домъ Ііассаускій 
—младшей линіи. 

Во глав —президентъ. 

Насръ-Эддпнъ, шахъ-ппъ-шахъ, что 
значитъ—царьцарей. Род. 18 іюля 1831 
года, царств. съ 10 сентябрл 1848 г. 
Насл дн.: принцъ Музаферъ - Эддинъ. 
Дииастія каджарская, съ 1794 г. 

Во глав —президентъ. 

Карлосъ I, король. Насл дп.: Луи 
Фи.іпииъ, носящ. титулъ гердога Бра-
ганцскаго. Домъ Браганцскіи-Саксенъ-
Кобургъ-Готскій 
. Карлъ I, король, изъ дома Гогеицол-

лериь-Спшарппгепскаго; провозглашенъ 
королемъ 14 марта 1881 г. До того— 
Румынія считалась княжествомъ. Насл.: 
Фердииаидъ, носяід. тптулъ принца Ру-
лынскаго. 

Во тлав —президентъ. 

Маліетоа Лауиеііа, король. 

Алексаіідръ Каратеодори, кііязь. Вас-
сальн. Турціи, шіатящее ежегодпо дань 
турецк. султану. Князь назначается то-
же султаномъ. 

Во глав стоятъ два і!ыборішх'ь ^ица 
съ титуломъ каиитаіювъ-регентовъ. 

Унгуанъ, король. 
Левъ XIII, nana. Съ потереи св тской 

властн—ііапы сохранилп духовн.ую и счи-
таются духовными государяыи. 1'езиден-
ція—Римъ. 
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Сербія (Евроаа). 

Сіамъ (Азія). 
С оеро-Америкаискіе Сое-

динеиные Штаты (С в. Амер.). 

Тпбетъ (Азія). 

Тонго, или о-ва 'Гокариіце-
стла (на Тих. ок.). 

Тунисъ (Африка). 
Урапіай, республика (Южн. 

Америка). 
Турція (Европ. и влад нія 

въ Азіи и Африк ). 

Фраііція, республ. (Европа). 

Александръ I, король. Домъ Обрено-
вичей. 

Чулалонгкорнъ, король. 
Во глак стоитъ презндеитъ, избирае-

мый на 4 года. Въ настоящее время—Гро-
иеръ Клевелэкдъ, избран. 4марта18!:)3 г. 

Цравитель Далай-Лама, высшее духов-
ное лицо ламайскаго в роисиов данія,— 
своего рода духовныи государь, перво-
сияіцетшііъ. По смертп Далай-Лаыы, па 
его м сто ныбырается каждыи разъ жре-
дами одинъ и*ъ толысо что родившихся 
д тей, и жрецы объявляютъ, что въ вз-
браниаго младенца вселился духъ умер-
шаго Далай-Ламы. Тнбетъ счптается вас-
сальнымъ государствомъ Китая. 

Георгъ II Табу, король. 

Садп-Али-Паша, бей. 
Во глав —президенъ. 

Абдулъ-Гамидъ II, султанъ, 34-й изъ 
дома Османовъ. Насл дуетъ пресголъ 
старшій въ род дома Османовъ. Прин-
цы иосятъ титулъ эффендп,—ириндессы 
ииенуются султаншами. Султанъ туі)ец-
кііі носптъ такзісе титулъ главы право-
в рпыхъ (мусульманъ). 

Во глав стоитъ президентъ, избираем. 
на 7 л тъ.—Нын Феликсъ Форъ. Передъ 
Форомт. Казиміръ Перье, а до него прези-
дентъ Мари-Франс а Сади-Карно, убитъ 
въ Ліон 13 іюия"і894 г. До 1892 г. 
Франція была королевствомъ п въ иемъ 
дарствовала старшая в твь дома Бурбо-
новъ. Съ 1792 г. была республика. Въ 
1804 г. (18 мая) первыи консулъ На-
полеонъ Бонопартъ объяиилъ себя импе-
раторомъ, іюдъ именемъ Нааолеоиа I. 
Въ 1814 г. онъ отрекся отъ престола и 
престолъ перешелъ снова къ бурбон-
свому дому. Въ 1815 г. Наиолеоиъ ио-
киігулъ о. Эльбу, гд ирожіівалъ посл 
отреченія, и иторнчно захватилъ власть; 
но черезъ 100 дней, разбитый прп Ва-
терлоо англичанами и пруссаками, ири-
нуягденъ былъ опять отречся отъ пре-
стола, и король бурбопск. дома былъ 
позстаповлепъ. Въ 1830 г. во Фрапціп 
ироизошла революція, нзв стпая подъ 
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Хива (Азія). 

Черногорія (Епропа). 

Чили, ресііубл.(ІОжн. Амер.)-
Швейцарія (Европа). 

Шведія и Норвегія (Европа). 

Эквадоръ, республвка (ІОжн. 
Америка) 

ІОжно-Африканская ресиуб-
лнка. 

Японія (Азія). 

нмепемъ іюльской, п посл отречеиія 
короля Карла X (старш. липіи бурбон. 
дома) встуішлъ на ирестолъ .Іуи Фп-
лиинъ—Орлеанской, младш. лииіи бурбон. 
дома. Въ 1848 г. иропзошла опять ре-
волюція и была снова объявлена рес-
публика. Президентомъ 11 дек. 1848 г. 
былъ Езбранъ племянііпкъ Наполеоиа I, 
Луп Ыаиолеонъ, который 22 нояб. 1852 
года объявилъ себя пмператоромъ подъ 
именемъ Наполеона III (II считается 
сынъ Наполеопа I, не царствовавшій). Въ 
1870 г. Наполеонъ III былъ нпзложенъ и 
съ этого времени во Франціи оиять ре-
опублика. первымъ преаидентомъ котороіі 
былъ Тьеръ. Въ настоящее иремя старщая 
лпнія пзъ дома бурбоиовъ прес клась и 
претепдентами на франц. престолъ явля-
ются: іірипцы Орлеанскіе—младшей ли-
ніи—и Боноппрты. Вс опп иосятъ та-
тулъ высочества. 

Сеидь-Магометъ-Рахимъ, ханъ. Тп-
тулъ —св тлость. 

Николай I (П тровпчъ Н гош-ь), гос-
нодарь и князь. Тптулъ—высочество. 
Насл дникъ: ішязь Данилъ. 

Во глав —-президентъ. 
Тоже, выбираемый на 1 годъ, п со-

юзііый сов тъ. 
Оскаръ II, король. Насл диикъ: Гус-

тавъ, герц Вермелапдскій. Домъ Верна-
дотта,—французскій марпіалъ; былъ пз-
брапъ въ 1810г. подъ именемъКарлаХІ . 
Оскаръ II—4-й король этой дпнастіи. 

Во глав —президентъ. 

Во глав —президеитъ. Съ 1893 г. по 
1898 г. избранъ Джонъ-Поль Крюгеръ. 

Мутсу-Хито, микадо (императоръ). 
Насл днпкъ: сыігь ирннцъ Іосихишо. 

Мы не переименовали правителей-президентовъ въ н кото-
рыхъ республикахъ—потому, что во многихъ государствахъ, 
напр., С верной и Южной Америки правительства еще недо-
статочно окр пли и въ нихъ происходятъ частыя смуты и 
борьбы разныхъ партій между собою, всл дствіе чего и главы 
правительства часто м няются; такъ что имена правителей, 
столь часто м няющихся, теряютъ уже свое значеніе. 
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Л-БТОИСЧИСУІЕНІЕ НА 1896 ГОДЪ. 

Отъ сотворенія міра 7404 г. 

„ Рождества Христоиа 1890 „ 

„ основанія Русскаго Государства 1034 я 

„ вступленія на ирестолъ Романовыхъ 283 „ 

„ покоренія Сибири 315 ., 

„ основанія Тобольской еиархіи (самой стар йшей) . . . 275 „ 

„ , г. Тобольска 309 , 

„ „ г. Томска 292 „ 

„ „ г. Крцсноярска(перлоііач. острогъКрасиынЯръ) 268 „ 

„ г. Иркутска 244 „ 

„ „ г. Якутска 264 „ 

„ , Омской епархіи (самой иосл дней). . . . . 2 , 

,, „ г. Оыска 180 „ 

П Р А В О С Л А В Н А Я П А С Х А Л І Я 

(Переходяшіе праздники) 
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ДНИ НЕПРИСУТСТВЕННЫЕ НА 1896 ГОДЪ. 

Январь 1. Новый годъ. 

я 6. Богоавлеіііе Господне. 
, 31. Плтн. сырнои нед ли. 

Ф враль 1. Суббота сырпоіі пед ли. 
„ 2. Ср теніе Госиодне. 

Мартъ 21, 22 и 23 —чегп., ияти. н суббота страстной нед ли. 
„ 24 — 30 —иед ля Сп. Пасхи. 

Апр ль 23. Теяоименйтство Ея Императорскаго Величества Госуда-
рнни Имиератрицы Александры еодоровньг. 

, 27. Рол;д. Его Императорскаго Высочества Насл. Цесаревича. 
Май 2. Возиесеиіе Господие. 

„ 6. Рожд. Его Имиераторскаго Велцчества Государя Имаера-
тора Николая Александровича, Самодержца Всероссійскаго. 

„ 9. Переііесепіе ыоп;ей Св. Ннколая Чудотворца. 
, 12. День Св. Тропцы. 
, 13. День Ов. Духа. 
„ 25. Рожд. Ея Имгіерато])скаго Величества Государынц ІІмпе-

ратрицы Александры еодоровны. 
Іюнь 29. Свв. Апостоловъ Петра u Павла. 
Іюль 22. Тезоимеиптство Ея Имиераторскаго Величества Государы-

ни Имцератрицы Маріи еодоровны. 
Августъ 6. Преображеніе Господне. 

„ 15. Усііепіе Пресвятой Богородиды. 
,, 29. Ус ііновеніе главы Крестптеія Госіюдпя Іоанна. 

Сентябрь 8. Ролідество Пресвятой Богородиды. 
„ 14. Воздвиженіе Честн. u Животвор. Креста Госігодня. 
„ 26. Св. Аиостола и Еваіігелнста Іоанна Богослова. 

Октябрь 1. Покровъ Пресвлтой Богородицн. 
„ 21, Восшествіе на престолъ Его Императорскаго Величества 

Государя Имиератора Николая Александровича, Само-
держца Всероссійскаго. 

„ 22. Праздн. Чудотворному образу Казаиской Божіей Матери. 
Ноябрь 14. Рождеиіе Ея Ишіераторскаго Величества Государыни 11м-

ператрицы Маріи еодоровны. 
„ 21. Введеніе во храмъ Иресвятыя Богородицы. 
„ 26. Тезоименитство Его Имиерагорскаго Высочества Насл д-

ника Цесаревпча Георгія Александровича. 
Декабрь 6. Тезоименитство Его ІІмігераторскаго Величества Государя 

Императора Николая Александроішча, Самодержца Все-
россіискаго. 

„ 25, 26 и 27. Дии праздігака Рождества Хрпстова. 
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М СЯЦЕШВЪ на 1896 годъ 
(ВИСОКОСНЫЙ). 

ЯНВАРЬ (С чень). 31 день. 

Дии 
н д ли. 

Поиед. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторп. 
Среда. 
Четвр. 
ІІТПЦ. 

Суббт. 

Воскр. 
ІГонед. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Пон д. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Поп д. 
Вторн. 
Среда. 

•а 
3 ; 
=-5 
£8 

1 
2 
3 

4 
S 
6 

7 
8 
Э 

10 
11 
12 
13 

14 
1Ь 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

В О Д О Л Е Й . "-• 

Новыіі гоОь. Обр заніе Господне. Св. Васплія Вел. 
При. Снльвестра, мч. еогена. 
Прор. Малахін и ыч. Гордія. 
Соб. 70 an., пр. еоктнста, мч. Зоспмы и А анасія. • 
Мч. еопемита, up. Грнгорія, Ашюлішарііі. 
БОГОЯВЛЕНІЕ ГОСІЮДНЕ. 

Нед ля 34-я no Пятидесятниц . 

Соборъ св. Іоанна Крестителя. 
ІІреп. Георгія, Еыеліаиа, Домшікп л Илів. 
Мч. Лоліеикта, свят. Филишіа мнтр. Моск. 
Св. Григорія H u e , преп. ІІавла. 
Прсп. еоОосія Ве.і. и Михаила Клопскаго. 
Мч. Татіаны, Петра, св. Саввы с рб., пр. Евпраксіц. 
Преп. Іакова, муч. Стратоника п П тра. 

Нед ля о Мытар и Фарисе . 

Св. равп. Нішы, пр. Смфапа еодула, Іосифа. 
Преп. Павла ивенскаго u lofmia ]:ущнііка. 
Поклоп. вер. ап. Петра, муч. Леониллы. 
Щрп. Апточія Be.ntнаго. 
Св. А анасія и Кирилла Александріііскніъ. 
Up. Макарія Егип., св. Лрсенія. 
7/ .̂ Кчфиміи, вул.-мч. Инны, Піінны u Рлммы. 

Нед ля о блудноиъ сын . 

Пр. Максіша лсп., мч. Анастасія, Евгепія и Агиіи. 
Ап. Тнмооея, мч. Анаетасія, Георгія, П тра. 
Свящ.-m. Климента и муч. Агаоангела. 
Upu. Ксеніи н Македонія, мч. Вавиллы, Тимоеся. 
Св. Грпгорія 7)0?., мц. елііцаты. 11р. 06. Б. „Утолн моя п чалн1*. 
Лрп. Ксено(і)оита, Маріи, Аркадія, Іоаіша. 
Пер н. мощ. at. Іоанна З.іатоусшаго. 

Нед ля Мясопустная. 

Прсп. Ефр ла Сирипа, Палладія, одосія. 
Пср и. моп;. св. мч. Игпатія Богон., мч. Л ки. 
Са. Василія Вел., Григорія Бог. и Іоанна Злат. 
Мч. Вира, Іоаниа, Аоанасііі, еоктнсты, Трифены. 

!І 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

2 8 

27 
•2S 

29 
80 
31 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
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ФЕВРАЛЬ (Лютый). 29 дней. 

Дни 
нед ли. 

Четвр. 

ГІтиц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Ііторн. 
Среда. 
Четвр. 
ІІТНЦ. 

Суббт. 

Воскр. 

Ион д. 
Втори. 
Средя. 
Четвр, 
Птпц. 
Суббт. 

Воскр. 
Поііед. 
Вторп. 
Среда. 
Чотвр. 
ІІятнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Пон д. 
Вторн. 
Ср да. 
Четвр. 

II 
1 

2 
3 

4 
' 5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
33 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

Р Ы Б Ы . )( 

Мч. Трнфона, Перпетун, Сатнра, Ревоката, Фелшштаты п Са-
торнида. 

СР ТЕШЕ ГОСПОДНЕ. 
Св. Симеопа Бог. п Аппы., муч. Адріана. 

Нед ля Сыроп стная (І-я Великаго поста). 

П-рп. Итдора, Кирітлла Новоез., Николая Студ. 
Мч. Агафіи н еодуліп. 
Св. Вукола, еп.; мч. Дорофен, Христішы, Максіша. 
іірп. ііарфенія, п. Лампсак.; Луки Елладск. 
Велнкоыуч. Оеодора Страт., прор. Захаріи. 
Мч. Никпфора, св.-мч. еп. Ыаркелла Снкел., 'Ічілагрія Кішр., Пан-

кратія, Никвфора. 
Нч. Порфпрія, Валептипи, Иавлы. 

Нед ля Православія (2-я Великаго поста). 

Мч. Власіл, пріі. Димвтрія Прнлуцк., св. еодори цар., бл. кн. 
Всеволода. 

Алексіл митр. Moci<o(t.\ Антонія, нр. Марііі. 
11р. Зок, Фотппіи, Симеоиа. 
Co. рт. Нгіргі.гла, уч. Словенскаго, пр. Лвксентія. 
Апост. Оиисима, прв. Евсевія, Пафнутія. 
Ыч. Панфиха, ІІорфирін, Иліп, Іер мін, Исаік. 
В л. мч. еодора Тирона, обр т. моіц. мч. ЫИІІІШ. 

3-я нед ля Великаго поста. 

Св. Льва паігы, Агапита еи. Сішад. 
Апост. Архипа п Фи.шмона, Св Апфіи. 
Прп. Льва, еп. Катан.; Агаоона, паиы Рим. 
Прп. Тимооея; св. Георгія, еп. Амастрндск. 
Мч. ЙІаврикія н Фотииа, пр. А аиасія исяов. 
Свящ.-мч. иоликарпа, прп. Іоаіша, Аитоанца. 
1-е и 2-о обр. гл. Іошша Лредт., пря. Эразма Печ р. 

4-я нед ля Великаго поста. 

Св. Тарасія, архіепискоіг. Копстаптішоп. 
Св. Порфирія, архіен. Газскаго; мч. С вастіаиа. 
Прп. Прокопія, Тита печ р. л Фалалея. 
Прп. Василія, Марііаы, свящ.-мч. Лротерія, 
Пр. Кассіана Рішл. н Іоашіа. 

S | 
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ОТД ЛЪ УІ. КАЛЕПДАРНЫЯ СВ Д НШ. 2 4 9 

МАРТЪ (Березозолъ). 31 день. 

Дпн 
н д лн. 

ІІТІІЦ. 

Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птиц. 
Суббт. 

Воскр. 
ІІОП Д. 

Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
СубОт. 

Воскр. 
Поцед. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воекр. 
Понед. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 

ІИ 

ІІ 
58 

і 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
Іі7 

28 
29 
30 

31 

О В Е Н Ъ л . 

Прп. м. Ендокін, ыч. Нестора, Аитоніл и Антонішы. 
Св. ыч. еодота, при. Ага она, мч. Ев аліи. 

Нед ля 5-я Великаго поста. 

Мч. Евтропія, Кл оника и Васнлнска, еи. Зииона. 
Пр. Гераснма, Даніила, мч. Иаила, Григорія. 
Мч. Конона, Ироиды, Евлаіспія, пр. Иоіхід. 
Св. 42 мч.: Копстантпші, Лркадія, еофнла и др. 
Св.-мч. Василія, Ефрома, Каиитона, Евгенія. 
Пр. офнлакта, еп. Никомид.; св.-мч. еодорита. 
Св. 40 мч. Сетстінскихъ. 

Нед ля 6-я Великаго поста. 

Мч. Кодрата, Кипріана, Діонпсія, Павла. 
Св. Софропія, патр. Іорус; св. Ев имія. 
Пр. еофаиа и Фішееса, св. Григорія двоеслова. 
Св. Никифора, ыч. Александра, мц. Христицьг. -
Пр. Веиодикта; св. еогноста, мнтроп. Кіевск. 
Мч. Александра, Діонисія, св. Нпкапдра. 
Мч. Савина, Трофима, св. Сераіііона. 

Нед ля Ваій. Страстная седмии,а. 

Лр. Л.іешья ч. R, прп. Макарія. 
Ов. Кирилла, ыч. Трофима ц Евкарпія. 
Мч. Хрнсапфа, Даріи, Клавдія, Иларіи. 
Прп. Іоаниа, Сергія, св. Никпты, вщ. Клавдііі. 
Прп. Іакова, св. Кнрклла и омы. 
Св. ыч. Васіілія, прп. Исаакія, иц. Дроииды. 
Прк.-мч. Никона, мч. Филита и Дидін. 

Св тлая седмии,а. 

ПАСХА ХРИСТОВА. Ов. Артемона, пріг. Іакова и Захарін. 
БЛАГОВ ЩЕШЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. 
Соборъ Арханге.ш Гапріп.іа; пр. Василія. 
Мц. Матроіш, пр. Іоііппа Іірозорлнваго. 
Прл. Иларіоиа н Стсфана. 
Св. Марка, еп.; прп. Кирплла и Іоаниа, Евстаоія. 
ІІрн. Іоанпа л вств. и loauna безм., св. Зосимы. 

Нед ля о ом . 

Св. ыч. Инатія, сп. Іоиы ыитр. Кіевскаго. 
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250 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СИБИРИ. 

АИР ЛЬ (Травень). 30 дней. 

Дпн 
вед ли. 

Понед. 
Втори. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Поиед. 
Втори. 
Среда. 
Четвр. 
Птиц. 
Суббт. 

Воскр. 
Попед. 
Вторн. 
Среда, 
Ч твр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторп. 

Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 

50 

і 
2 

\ 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
т 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
2G 
27 

28 
29 
30 

ТЕЛЕЦЪ S. 

ІІрп. Маріп Ennr., Бийпмі» и Макаріл. 
Пріі. Тнта, мч. Поликарпа. 
Прп. Ннкпты, Елппдііфора и Никпты. 
Прп. Іоснфа, Георгіл, Зоспмы. 
Прн. Симеоиа, еодоры, Марка. 
Сп. ЕнтихІя архі л., прп. ІІлатоннды. 

• • 

Нед ля Св. женъ м роносицъ. 

Св. Георгія, прп. Даніила, мц. Лкилішы. 
Ац. Иродіона, Руфа, Флегопта, Ерма. 
Мч. Евпеихііг, Дисана, еп.; Маріава пресв. 
Ыч. оодора, Алексапдра, сн.-мч. Іакова. 
Св.-мч. Антипы, прп. Іоаина, мч. Прок сса. 
Прп. Басиліа, Аоаііасіи, Давида, Іоаина. 
Свящ.-мч. Артемона, ич. Крлскента и омапды. 

і 
Нед ля о разслабленномъ. 

Мч. Антонія и Ардаліоиа. 
Ап. Арнстарха, мц. Аиастасіп. 
Мц. еодоры, Васнлнсы, Ирины, Агапіи, Хіоніи.ч 

Лреноловеніе. Св.-мч. Сямеона, Адріана, ирп. Зоспмы Соловец. 
Ирп. Іоаниа, Косыы и Авксеитія, мч. Виктора. 
Прп. Іоапна, ск. Георгія, мч. Христофора. 
Ирп. еодора, св. Апастасія, блаж. Грнгорія и Апастасія. 

Нед лн о Самарянин . 

Свящ.-ыч. Іапнуарія, мч. еодора. 
Прп. еодора и Внталіл, ап. Наоанаила и Лукк. 
Тезоимеиитство Кн Импсраторспаю Велгічества Государыпи Им-

ператфицы Александри еоОоровпьі. Вел.-мч. Георія, мд. цар. 
Александры, 

Мч. Саввы, Валентица, пря. Еліісаветы. 
Св. ап. п еваіігел. ЗІарка. 
Св. Васплія, св. Стефаііа en. Hop. и Глафиры д. 
Рождспіе Ею Ймтртпорскаго Высочестпи Насл дпика Цесареоича. 

Ап. и св.-кч. Симеока, сроди. Господпя. 

Нед ля о сл помъ. 

Ап. Іасопа в Соснпатра, мч. Максііма, Евсевія, Виталія, Зииопа. 
Св.-мч. оодота, Филимона; преп. Мемнона. 
Св. ait. Іакова, св.-мч. ВаснлІя и св. ІГикити. 
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ОТД ЛЪ VI. КАЛЕНДАРНЫЯ СВ Д НІЯ. 251 

МАЙ (Цв тень). 31 день. 

Дніі 
нед ли. 

Среда. 
Ч е т р . 

Пиіц. 
Суббт. 

Воскр. 
Ион д. 

Втори. 
Среда. 
Ч твр. 
ІІТПЦ. 

Суббт. 

Воскр. 
ІІонед. 
Вторн. 
Среда. 
Четнр. 
Птпц. 
Суббт. 

Воскр. 
Иопед. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птвц. 
Суббт. 

Воскр. 
Иоиед. 
Бторн. 
Среда 
Ч твр. 
Птпц. 

ІІ 
1 
2 

3 
4 

5 
G 

7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Б.ІИЗНЕЦЫ П. 

Св. прор. Іер мін, прп. ІІафнутія Боров. 
ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ. Св. Лоапасія, патр. Алекс. Перенесен. 

мощеіі благ. кллзеГі Бориса и Глііба; мц. Зон. 
Мч. Тимо ея і[ ^іаврм, пріг. еодосія н Цетра. 
Мч. ІІелагіи. 

Нед ля св. Отецъ. 

Вел.-мч. Иршш. 
Рожденіе Ею Императорсиаго Белпчества Госуііаря Императора 

}Іні:о:шя Амксандровича. Прав. іова зшогостр., мк. Варвара, 
Діописія. 

Мч. Акакія. 
Св. ап. и еванг. Іоанна Ботосл,; ври. Арсенія Вел. 
Пер. мощ. св. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, і.р. Исаіи. 
Ап. Симона, прв. Нсндора, бл. Таіісік. 
Св. Мефодія 11 Кирилла, учителсЯ Словенскпхъ. 

Пятидесятница. 

ДЕНЬ СВ. ТРОИЦЫ. Св. Е іраиія, Германа, Савііна н Цолувія. 
ДЕНЪ СВ. Д5ГХА. Ыч. Александра, Гллкерін и Лаоднкія, св. Георгія. 
Мч. Испдора и Макспма. 
Ярп. Пахомія, убіоніе царевцча Днмитрія. 
llpit. еодора и Ефрема, блаж. Музы, св. Георгія. 
Ап. Андроника, си Стефана, архіеп. Коп. 
Мч. еодота, ІІ тра, ДіоииОія, Лндроя, Павла. 

Нед ля 1-я, вс хъ Святыхъ. 

Св. ыч. Патрикія, Акакія, Мепандра ІІ Поліепа. 
Мч. алалея; обр. моіц. ов. Алексія митр. Моек. 
Св. цд. н равноапостол. Коистаитнна и Елены. 
Мч. Басилиска. 
Св. Михаила п. Спкад., Леонтія еп. Рост. 
Прп. Симеона н Никиты. 
Рожі). Ел Импсрапюрсшіо Лелічсстоа Государыпи Импсратрііцы 

Ллексапдри еойороины. 3-е обр. главы св. цредт. н кр. Joanna. 

Нед ля 2-я no Пятидесятниц . 

Ап. Карпа и Алфоя, мч. Аверкія, Елены. 
Мч. еодоры и Дпдима, обр. моіц. при. Нила. 
Св. Никиты и Игиатія, св.-мч. Елладія. 
Мч. еодосіи; Іоаина юр., Уст. чудотв. 
Прп. Исаакія Далматскаго. 
Ап. Ерма, мч. Ерыія іі Философа. 

іі 
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2 5 2 ПУТЕВОДНТЕЛЬ no СИБИРИ. 

Дші 

нед лп. 

Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Среда. 
Четир. 
Птиц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Втори. 

j Среда. 
Четвр. 

I Іітнц. 
Суйбт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 

1 Среда. 
Четвр. 
Птпц. 
Суббт. 

Воскр. 
Пон д. 
Вторн. 
Среда. 
Ч твр. 
Итіщ. 
Суббт. 

Воскр. 

Іі 
о £ 

1 

2 
3 
4 
5 
7 
7 
8 

9 
10 1 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
IV 
IS 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
^7 
28 
29 

30 

ІЮНЬ (Червецъ). 30 дней. 

Р А К Ъ Q. 

Мч. Іуцтина философа, Харптона, Хариты. 

Н е д ля 3-я по П я т и д е с я т н и ц . 

Св. Никифора, выч. Тоанпа. 
Мч. Елавділ, Діошісія, Іуліана u д вы Павды. 
Св. Мнтрофаиа, мч. Лотія п., Коикордія. 
Св.-мч. Дорооея, Никандра, Ліюллона, Леонида. 
Прп. Іінссаріоыа u ИларІона, св. еклы и Сосашга. 
Мч. одота, Киріакін, Калеріи, Маріи, Марк лла. 
Выч. одора Стратил.; св. Ефрема, патр . Аитіох. 

Н е д ля -І-я по П я т и д е с я т н и ц . 

Св. Кирнлла, мчц. Ыарфы, Mapiu и клы. 
Свящ.-мч. Тнмо ея, еп. Пруб.; мц. Аитоннны. 
Св. ап. Впрооломеп н Bujmaew. 
Прп. Оп фрія » Иотра, ев. Іоапна, Апдрея. 
Мц. АКІІЛІІНЫ н А и т о п и і ш . 
И р . Елпсея; св. Меоодія, патр . Кон. 
П р . Аыоса, сн. Іопы, ынтр. ЛТоок.; мч. Внта, Модеста. 

Н е д ля 5-я no П я т и д е с я т н и ц . 

Св. Тихона, мч. Тигрія и Евтропія, прп. Тихона. 
Мч. Мапунла. 
Мч. Леоитія, Ииатіл н оодула. 
Св. аи. Іуды, брата Господня; мч. Зосимы. 
Свящ.-мч. Меоодія, мч. Лристоклія, Днмнтріаиа. 
Мч. Іуліапа, св. Торептія, ирп. Іулія іі Іуліана. 
Свящ.-мч. Евсеиія, гі. Симосат., мц. З и н ы . 

Н е д ля 6-я no П я т и д е с я т н и ц . 

Ыц. Лгриппнни; ср. ИКОНІІ Владимірекой Б . Ы. 
Р о ш д е с т в о І о а н н а П р е д т е ч и . 
И р п . мчц. Февронш д вы, внязя Иетра. 
Прп. Давнда ]і Іоанпа; СВ. Діошісія, архіон. Суздалвскаго. 
Прн. Самсона, св. Севира иресвитера. 
Цереп. мощ. св. беасребр. Кира м І о а и н а . 
С в . a n . П е т р а и П а в л а . 

Н е д ля 7-я по П я т и д е с я т н и ц . 

Соборъ 12 апостолоп: ІІетра, Апдрел, Іакова ІІ д р . 
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ОТД ЛЪ. ГІ—КАЛЕНДАРНЫЯ СВ Д ШЯ. 2 5 3 

ІЮЛЬ (Липецъ). 31 день. 

Днн 

нед лп. 

Попед. 
Вторіі. 
Ср да. 
Ч твр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Пон д. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Итнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Ср да. 
Ч твр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
ІІои д. 

Вюрп. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббг. 

Воскр. 
Пон д. 
Вторп. 
Среда. 

£g 

і 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
S 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

Л Е В Ъ П-

Мч. безср. Косыы п Даміана, прп. ІІ тра. 
Св. Фотіл, митр. Кіев.; св. ІОвеыалія. 
Мч. Іакинфа, Діомида, Еііламіпіі, св. Апатолія. 
Св. Аыдрея, св. ыч. еодора, св, Марфы. 
ІІразди. явленію Тобольскок иконы Б. Ы.; прп. Аоанасія. 
Прп. Сысол, мч. Маріша, Марои, Лукіп д вы. 

Нед ля 8-я по Пятидесятниц . 

Прп. омы, Акакія u Евдокін. 
Св.-мч. Ирокопія. Явлені Образа Казанскія Б. М. 
Св.-мч. Папкратія и Кирилла, св. еодора. 
Мч. Леонтія, Маврикіл, Даніила, Алексаігдра. 
Мч. Бвфиміи и Киндея. Ііреставл. благов. кп. Ольгн. 
Мч. одора и Іоанна, прп. Мпхапла Малопна. 
СоСоръ Архацмла Гтріила. Прп. Стефапа. 

Нед ля Э-я по пятидесятниц . 

Св. ап. Акнлы, при. Описиыа, св. Стефана. 
Св. равиоапостольнаго ки. Владиміра, мч. Кирлка, Іулнтты. 
Св.-мч. А иног иа, мч. иавдр., Алевтнпы, Іулін. 
Вл.-мч. Марипы, порен. ыощей препод. Лазаря. 
Мч. Еыиліаиа и Іаь-иііфа, иріі. Иамвы u Іоанна. 
Прп. Макрпны н Діл; иреотавл. Романа, ки. Рлзанск. 
Пророка Иліи, прп. Авраамія Галицкаго. 

Нед ля 10-я по Пятидесятниц . 

Ирп. Симеоиа и Іоанна, прор. Іез кінля. 
Тезоименптство Ея Императорскаго Величсства Государипи Им~ 

псратрицы Маріи еодороаны.. Св. Марін Магдалнны, св.-ыч. ФОКЕІІ. 
Мч. Трофпма, Оеофпла, Аноллнпарі^. 
Мч. Христиіш п благ. вн. Бориса u Гл ба. 
Усп. св. Липы, св. Олимпіады н Евпраксіп. 
Св.-ыч. Ермолая, пріі.-ыц. Параскевы, прп. Моисея. 
Вмч. ІІантелекмоііа, прп. Аыфисы, св. бл. Николая. 

Нед ла 11-я по Пятидесятниц . 

Св.-мч. Ирохора. Ніікпііора, Тимона и Парыена. 
Мч. Каллнника, Серафимы и одотіл, 
Св. ап. Снлы, Снлуана, Крпскента, Апдроппка. 
Св. Евдокима, аіц. Іудиттн. 

MS 

13 
14 
15 
16 
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18 

19 
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2Г, 
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254 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ІІО СИКІІРИ. 

АВГУСТЪ (Серпень). 31 день. 

Дни 

нед ли. 

Четвр. 

Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понвд. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Ср да. 
Четвр. 
ІІТНЦ. 

Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторп. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Среда. 
Ч твр. 
Цтпц. 

Суббт. 

5;ё 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
IV 

18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 

25 
26 
27 

| 28 
29 
30 

31 

Д ВА щ>. 
. 

Происхожд. честн. древъ Животв. Нреста. Ыч. Ыаккаве въ, Ави-
ыа, Антошша, Гуріл и др. 

Пер н. мощ Гі архпд. Стефапа, мч. Никодиыа. 
ПріГ Пеаакія, Далмата, Фавста, Аитопія. 

Нед ля 12-я no Пятидвсятнищ . 

Св. 7-мп отроковъ въ Ефес . 
Ыч. Евспгпія, Каптиділ, Каиіндіаиа, Савола. 
ПРЕОБРАЖЕНІБ ГОСГІОДНЕ. 
ІІрп.-ыч. Доыетія, мч. Марина и Астерія. 
Св. Ёыиліапа и Мирона, ыч. Ел во рія и Леопнда. 
Св. an. Мат ія, мч. Аптонія, Іоаина, Іакова, 
Ыч. архнд. Лаврентія, Сикста, Фплнкііссііма. 

Нед ля 13-я n(j Пятидесятниц . 

Мч. Евпла діакона, Сосанны, прп. Васнлія. 
Мч. Фотія, Паыфііла н Капіітона. 
Перен. ыоп(ей лрп. Максима испов. Св. Тлхопа Воронеж. 
Цр. ЗІпхен, лерен. ыоіцей лрп. еодосія Печ р. 
УСПЕНІЕ НРЕСВЯТЫЛ БОГОРОДИЦЫ. 
Праздн. Нерукотв. обр. Г^спода нашего Іисуса Христа. 
Мч. Мирона, Стратона, Фллиііла, Бипріаяа. 

Нед ля 14-я no Пятидесятниц . 

Ыч. Флора, Лавра, Ерыа, С рапіопа, Иларіона. 
Мч. Аіідрея Страт., Тлмо я, Лгаіііл и еклы. 
Прор. Самупла, ыч. Севлра и Мемиона. 
Св. ап аддея, мч.: Вассы, еогнія, Агапія. 
Іірп. Аноусы, (Ш. Лоанасія, Евлаліп. 
Ыч. Луппа, ев.-мч. ІІринел, св. Каллнника. 
Св.-ыч. Евтпхія. Перен. мощ. с.в. Jfempa, лттр. Шевскшо. 

Нед ля 15-я по Пятидесятниц . 

Ов. ап. Варфоломея я Тпта, сп. Мііны, Евлогія. 
Мч. Адріапа и Наталіп, ср т. нк. Владимірскія Б. М. 
Дрп. Пимена и Савви, св. Ллворіл і Осіи. 
Прп. йіопсея М рнна и Саввы, св. Аниы. 
Ус кновекіе главы Крестителя Іоанна. 
Св. патр. Аликсандра, Іоапиа п Павла. Благов. кіг. Аленсандра 

Невскаго. 
Св.-мч. Кииріаиа, св. Геннадія. 

Э 3 
US 

13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
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11 

12 
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СЕНТЛБРЬ (Вресень). 30 дней. 

Днн 
пед лн. 

Воскр. 
Пон д. 
Втори. 
Ср да. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Ср да. 
Четвр. 
Птиц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Лон д. 
Вторн. 
Ср да. 
Четвр. 
Птіід. 
Суббт. 

Воскр. 
Пон д. 

Іі 
£0 

і 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
2.4 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 

В С Ы сщ. 

• 

Нед ля 16-я no Пятидесятниц . 

Нрп. С меона столпника к матори его ЗІар ьі. 
Мч. Маманта, одота; св. Іоанна, патр. Дареград. 
Св.-ыч. Анвііма, ыч. оофила, Дороо я, Петра. 
Св.-зіч. Вавнлы, св. пррр. Моисея, мч. еодора. 
Прор. Захаріи и прав. Елнеаветы, мч. еодора. 
Чудо Архистратнга Мпхакла въ Хоп хъ, мч. Макарія. 
Мч. Созонта п Евнсихія, пр. Лукц, св. Макарія. 

Нед ля 17-я по Пятидесятниц . 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ ЯОГОРОДИЦЫ. 
Св. Богоотецъ Іоакима и Анны, мч. Харитона. 
Мч. Ыиводоры, Мнтродоры и Нимфодоры. 
Прп. еодоры н Ефросяна, п реп. мощеГі св. Германа п С ргія. 
Св.-мч. Автоноыа, ыч. Іуліана u еодора. 
Св.-зіч. Корнилія іі Іуліана, св, Леоитія. 
Воздв. Честн. Животвор. Креста. 

Нед ля 18-я по Пятидесятниц . 

Вел.-ыч. Ніікиты, Прп. Филооея, мч. Порфирія. 
Вел.-ыч. Евфкміи, Вігктора, ир. Доро ея. 
Мч. Софін, В ры, Надежды, Любвп, Агафокліц. 
Св. Евменія, ен. Гортинскаго; мч. Софін. 
Мч. Трофима, Савватія, Дорнмедонта, Зосимы. 
Св. вел-мч. Евста ія, ыч. кн. Мпхаила. 
Св. ап. Кодрата; св. Дгімитрія, митр. Ростовскиго. 

Нед ля 19-я по Пятидесятниц . 
( 

Ов.-мч. оки, еп. Синопіиск.; св. прор. Іоны. 
Занатіс Лредтеті и Ііреститсля Іоашіа. 
Св. первмчц. и равиоаи. еклы, ирп. Нпкацдра. 
Upn. Ефросііиін, щт. Серпл Радопежскаго. 
Преставл. Св. Ап. Ев. Іоанна Богослова. 
Мч. Каллистрата, пр. Савватія Солов. и ІІгнатія, 
ІІрп. Харитоиа, мч.: Алексапдра, Марка, Ннкопа, Иліодора. 

Нед ля 20-я no Пятидесятниц . 

Прп. Киріака н оофана. 
Свяпі.-мч. Григорія; св. Мвіанла, п рваго мнтр. КіевсЕаго. 

si 
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ОКТЯБРЬ (Паздерникъ). 31 день. 

Дни 
нед лн. 

Вторн. 

Ср да. 
* Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Восвр. 
Пон д. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птпц. 
Суббт. 

Воекр. 
ІГонед. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
ІІТІТД. 

Суббт. 

Воскр. 
Попед. 

Вторн. 
Ореда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Средл. 
Четвр. 

н 
• 
1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

" I S 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 

С К О Р П І О Н Ъ щ. 

Покровъ Пресвятыя Богородицы. Св. ап. Апапін, прп. Романа и 
Саввы. 

Свлід.-мч. Діошісіл, Лреопагита, мч. Рустика. 
Св. ыч. Іеро я; обр. мощ. Гурія, архіеп. КазпксЕ. 
Ыц. Харптииы, en. nenqia, А.іешін, Іони, Филиппа. 

Нед ля 21-я no Пятидесятниц*. 

Са. an. омы. 
Ыч.: Сергія, Вавха, Іуліана, Кесарія, Пелагіи. 
Прп. Пелагіи н Таисіи, св. иелагіи д вы. 
Cti. an. Іако а А.гфеева, прп. Аидроцика. 
Мч. Евлампія, Евлампін u еотекиа. 
Св. an. Фплипна, прп. еофаыа, мц. Зішаиды. 
Мч. Апдроника u Дошшика, ііри. Коемы, 

і 

Нед ля 22-я no Пятидесятниц . 

Ыч.: Карпа, ІІапнлн, Лгаоодора, Лга оники. 
Мч. Назарія, Гервасія, Протасія и Кельсія. 
ІІрп. Епфиыія u Саиина еп., при.-мч. Лукіаыа, 
Мч. Логппа Сотннка. • 
Св up. Осін, прп.-мч. Андрея Крит. 
Св. аи. і[ оваигелііста Яцки, ыч. Марнпа 
Св. пр. Іоиля, мч. Уара. Блаж. КлеоіЕатры. 

Нед ля 23-я по Пятидесятниц . 

Св. Артемія Веркольскаго. 
Боспіествіе па Прссто.іъ Ею Императорскаго Беличества Государя 

Имтратора Николая А.іексапдровича, Самодержца Всероссіііскаго. 
Прп. Иларіона, мч. Дасія и Гаія. 

Св. равмоап. Аверкія. Назанской иноны Б. М. 
Сл. an. Іакоаа, брата Госп., св. Игнатія. 
Мч. Ареоы и Спгклнтіікіи, св. Аоанасія. 
Мч. Маркіана, Мартнрія и Анастасія. 
В л.-ыч. Дгімгшрія Солуискаго, нри. Аоанасін. 

Нед ля 24-я по Пятидесятниц*. 

Мч. Пвстора, Капіітоліпш и Марка. 
Мч. Т рентія и Н оннли, ир. Ст фана. 
Прн.-мч. Анастасіи Рнмляп., пр. Авраазіія, ЙІаріи. 
Мч Зиноиія, мц. ЗІІІІОВІІІ, Анастасіи. 
Св. ап. Стахія, лрп. Сппридона. 

IS . 
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ОТДЪЛЪ П. —КАЛЕИДАРПЫЯ свъцътя. 2 5 7 

Дші 

н д ли. 

ІІТНЦ. 

Суббт. 

Воскр. 
Попед. 
Вторн. 
Среда. 
^Іетцр. 
Птиц. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 

Суббт. 

Воскр. 
ІІоиед. 
Втори. 
Ср да. 
Ч твр. 
Птпд. 
Суббт. 

Воскр. 
Понед. 
Вторн. 

Среда. 
Ч твр. 
Птиц. 
Суббт. 

Is 
<5І 

i 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

НОЯБРЬ (Листопадъ)-. 30 дней. 

СТТ ЛЕДЪ V 

Св. безсребр. Лосмы н Даміана, и р . еодотіи. 
Мч. Акішдіша, Пигасія, Ёлііпдііфора. 

Н е д ля 2 5 - я по П я т и д е с я т н и ц . 

Мч.: Іосифа, Агапія, Евдоксія, Ннктополіона. 
Прп. ІОІІПНИКІЛ; ыч. Никандра, еписк. Ынрскаго. 
Жч. Галактіоыа и Елистимін, ап. Филолога. 
Св. Павла кспов., прп. Лукп, Варлаама Хут. 
Мч.: Іерона, Антонива, Аикта п Тавріона. 
С о б о р ъ А р х и с т р а т и г а Михаила и проч. безилотныхъ силъ. 
Мч. Ониспфора, Порфирія, Александра, Антоиія. 

Н е д ля 2 6 - я no П я т и д е с я т н и ц . 

Св. ап. Олимпа, Родіопа, мч. Ореста. 
Мч. Мнны, мч. Виктора, Внкентіл. 
Св. Іоанна, п а т р . Александра, прп. Нила. 
Св. Іоаниа Зяитоустшп, мч. Аптоіппіа, Н і т і ф о р а . 
Св. an. Филіпта, св. Грпгорія, Паламы. 
Рожденіе Ел Императорспаго Величества Государыпи Императри-

цы Маріи еодоровпы, мч. Гурія, Маркелла, Диынтрія. 
Св. ап. и евангеднста Матоіл, св. Фульвіаиа. 

Н е д ля 2 7 - я по П я т и д е с я т н и ц . 

Св. Григорія Неокессаріиск. н Лазарл писца. 
Мч. Платоиа, Ромапа, отр. Варула, Закх я . 
Св, u p . Авділ, мч. Варлааыа, Иліодора. 
Прп. Грнгорія, св. Прокла, м ч ^ Е в с т а ф і я . 
В В Е Д Е Н І Е ВО Х Р А Ы Ъ П Р Е С В Я Т Ы Я БОГОРОДИЦЫ. 
Св. ап. Фплиыона н Архипа, ыч. Валеріана. 
Св, Гркгорія . Пр ставл. свнт. благов рнаго князя Александра Нев-

скаю; св. Мнтрофана, Ворон. Чуд. 

Н е д ля 2 8 - я по П я т и д е с я т н и ц . 

В л.-мч. Екатерипы и Меркурія, мч. Августы. 
Свлщ.-мч. Клиыепта папы, прп. Петра. 
Тезоимсиитство Его Илшераторскаго Высочества Дас.тднит Де-

сарееича Гсорпл Алснсандровича. И р н . Алииія, Іакова. Преставл. 
еп. Иппокептія Нркут. 

В л.-мч. Іакова, пра;ідіі. Знаьг иск. ТТресв. Богороднцы. 
Прп.-мч. Стефана, мч. Василія, Григорія . 
Ов. Парамопа, прп. Акавія и Нектарія Л ч рсв. 
Св. ап. Апдрел Лервозоанпаго. 

Іі 
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ДЕКАБРЬ (Студень). 31 день. 
-

Дяп 
нед лн. 

Воскр. 
ІІонед. 
Вторп. 
Ср да. 
Четвр. 
Птиц. 

Суббт. 

Воскр. 
Поиед. 
Вторп. 
Ср да. 
ТІетвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Пон д. 
Втори. 
Среда. 
Четвр. 
Итиц. 
Суббт. 

Воскр. 
Ионед. 
Втори. 
Среда. 
Четвр. 
Птнц. 
Суббт. 

Воскр. 
Пои д. 
Втори. 

^ 

3 5 

і 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 

К О З Е Р О Г Ъ * . 

Нед ля 29-я no Пятидесятниц . 

Св. пр. Наума, мч. Анапіи. 
Прп. Аввакума, прк. Лоаиасіл Печер., Лндрея. 
Пр. Софоніи и Савны Звошіг., пр. еодула. 
В л.-мч. Варварьг н »іц. Іуліаиін, npu. loauna, 
Црп. Саввы освлщ., Каріока ц Захарія, св. Гурія. 
Тезоимепитстао Kw ІІмператорскаю Величесіта Государл Зм-

Николая Мирликійскаго. 
Св. Амсросія, ешіск. Медіол., нрп. ІІавла. 

Нед ля 30-я no Пятидесятниц . 

Пря. Цотапія, св. ап. Лосф на, Лноялоса. 
Зачатіе св. Аипи, пр. Софронія и Ст фана. 
Ыч. Нішы, Ермогеиа, Бвграфа, прп. омы. 
Прп. Данііиа н Лукн столп. п Ннкопа Иеч рск. 
Прп. СпиріЕДОна, св. ыч. Ллексаидра. 
Ыч. Евстратія, Евгепія, Ореста н мц. Лукіи. 
ЗІч.: крса, Левкія, филиыона, Алоллонія. 

Нед ля 31-я no Пятидесятниц . 

Вв.-мч. Елевферія, мч. Аи ія, прп. Павла. 
Св. пр. Аггея, мч. Марииа, блаж. еооапіи цар. 
Пр. Даніііла u отрок. Апаиік, Азарін, Мцсаяла. 
Ыч.; Севастьяиа, Зоя, Елавдія. Марка, Модеста. 
Ыч.: Воннфатія, Иліп, Тимоеея, пр. Григорія. 
Св. мч. Шиатія Боюиосца, патр, Аитіох. 
Мч. Іуліанін я емястоклія, сс. Петра митр. Кіев. . 

Нед лп зг-я по Пятидесятниц . 

В л.-мч. Апастасі», мч. еодотін, Евода, Евтяхіана. 
Мч. епдула, прн. ІІавліі. 
Прп.-мч. Евгеиін, ыч. Іашгафа н Клавділ. 
РОЖДЕСТВО ГОСІТОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА. 
Соборъ Пресвятыя Богородицы. 
Св. ая. и первомуч. архгчііпкоиа Стефпна, одора пачертап. 
Мч. ІІетра, Гликерія, Доыцы, Агафіи и О офилы. 

Нед ля 33-я no Пятидесятниц . 

Св. 14000 млад. за Христа нзбіенпыхъ. 
Мц. Дннліи д вн] мч. Зотнка. 
Пря. Меланін рнмляыышг. 

S S 
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ДНИ НЕПРИСУТСТВЕННЫЕ НА 1897 ГОДЪ. 

Январь 

» 
Ф враль 

п 

Мартъ 
Дпр ль 

Жай 

Іюнь 

Іюль 

27. 
6. 

1. 
3. 

1. Новый годъ. 
6. Вогоявлепіе Господне. 
2. Ср теніе Госіюдне. 
21 и 22 Плтпица и Суббота сырной нед ли. 

25. Благов щеніе Пресиятыя Богородицы. 
10, 11, 12—чепт., пятн. и суббота страстной иед ли. 

13—19—Сн тлая седьмица. 
23. Теаоименитство Ея Имиераторскаго Величества Госуда-

рыпп Иішератрпцы Алексаидры еодоровны. 
Рожд. Его Имнераторскаго Высочества Насл. Цесаревича. 
Рожд. Его Имнераторскаго Велпчества Государя Имііера-
тора Николая Александроиича, Самодержца Всероссійскаго. 

22. Вознесеніе Господне. 
25. Рожд. Ея Имігераторскаго Величества Государыни Импе-

ратрицы Александры еодоровны. 
Деиь Св. Тропцы. 
День Св. Духа. 

29. Свв. Апостоловъ Петра и Павла. 
22. Тезоимепитстііо Ея Имвераторскаго Величектва Государы-

ни Ишпеізатриды Маріп еодоровіш. 
Августъ 6. Преображеніе Господне. 

„ 15. Усиеніе Пресііятой Богородицы. 
„ 29. Ус киовеніе глаіш Крестителя Госнодия Іоаина. 

С нтябрь 8. Ролсдестпо Пресвятой Вогородицы. 
„ 14. Воздвиженіе Честп. и Животнор. Креста Госіюдпя. 
„ 26. Св. Апостола и Евангелиста Іоаниа Богослова. 

Октябрь 1. Покровъ Пресвятои Богородицы. 
„ 21. Восшествіе на престолъ Его Императорскаго Велпчества 

Государя Императора Ышсолая Алексапдроііпча, Само-
дерлсца Всероссіцскаго. 

„ 22. Праздн. Чудотворпому образу Казанской Болсіей Матери. 
Ноябрь 14. Роліденіе Ея ІЬшераторскато ВеличестваГосударыни Им-

ператрпцы Маріи еодоровны. 
„ 21. Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
„ 26. Тезопменптство Его Императорскаго Выоочества Насл д-

ника Цесаревпча Георгія Александроііичя. 
6. Тезошшнптство Его-ІІмнераторскаго Велнчества Государя 

Императора Нвколая Александровича, Самодержца Все-
россійскаго. Св. Николая Чудотворца. 

25, 26 и 27. Дни праздішка Ролідества Хрпстова. 

Декабрь 
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АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ*) 
Правительственныя, общественньтя и частныя учреж-

денія, гостиншщы, магазины и проч. 

J. 

^расноярср^ь. 

1. Учрежденія (правит., чаетн. и проч.). 

Губернаторъ тайн. сов. Леонидъ Константиновичъ Теляковскій. 

ОВЩЕБ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ. 

Составляютъ въ настоящее время губернатор^ и губерпскій сов тъ. 
Посл дній состоитъ изъ предс дателя—губернатора и членовъ: пред-
с дателей губерискаго правлсиія u губернскаго суда, управляющаго 
казенной палатой и губернскаго прокурора. 

Чиновники особыхъ порученій: надв. сов. Ап. И. Васильевъ, 
губ. секр. Дм. А. Адаиъ, колл. секр. Іос. А. Хмелевскій. 

КАНЦЕЛЯРШ. 

І-е отд леніе: Начальиикъ—тит. сов. А. Я. Зейдель, столо-
начальники: 1-го стола колл. per. Хр. А. Курылевъ, 2-го—тит. 
сов тн. II. В. Юшковъ. 

ІІ-в отд леніе: Начальнпкъ,—надв. сов тп. Д. Н. Лазаревъ, 
столоначалътіки: 1-го стола колл. per. Ив. А. Базилевичъ, 2-го— 
колл. секр- Ин. Е. Угрюиовъ. 

*) He пм я ііозможиости въ настоящемъ выиуск поы стить адреспыя 
св д нія по вс мъ городамъ Сибири, ыа пеіівыіі разъ, въ вид опыта, 
даемъ адресъ-календарь Красиолрска и Томска, и перный съ зам тками, 
которыя пом щаемъ иотому, что ыпогое пзъ сказаннаго въ пихъ можетъ 
быть отнесено къ болыішнстну сибирскихъ городовъ. 
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ІІІ-е отд леніе: Начальникъ —губ. секр. И. П. Брюховеі;кихъ, 
столоначалъниш: 1-го стола губ. секр. П. В. Захлыстинъ, 2-го — 
колл. секр. А. Н. Бекетовъ, З-го—(земск.) колл. регпстр. И. И. 
Кологривовъ. j 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТД ЛЕНІЕ. 

Губ. инженеръ колл. сов тн. В. II. Павловъ, губ. архитекторъ 
надв. сов. A. А. Фольбаумъ, младшій инженеръ—(ііакансія), млад-
шій архнтекторъ надв. сов. И. А. Шатиловъ. Д лопронзводнтель 
канц. служ. С. И. Буркинъ, экзекуторъ и казначей тит. сов тн. 
A. С. Ивановскій. 

ГУВЕРНСКОЕ ПО ГОРОДСКИМЪ Д ЛАМЪ ПРЙСУТСТВІЕ. 

Предс датель—губернаторъ. Члены: предс датель губ. правленія, 
управл. казенною палатою, губервскій прокуроръ н городокоп голова. 
Секретарь ЛИЧЦЫГІ почетн. гражд. С. И. Потылицинъ. 

ГУВЕРНСКІЙ СТАТИСТИЧЕСКІЙ КОМИТЕТЪ. 

Предс датель—губернаторъ. Иочетные члены: преосвященный 
Акакій, еппск. еішсейскій н красноярскій, Ив. THJJ. Савенковъ п Н. М. 
Мартьяновъ. Непрем нные члены: члены губернск. сов та, ди-
ректоръ мужской гшіназіи, инспекторъ пародныхъ учнлнщъ, инспек-
торъ врачебной управы, губернскій зеллем ръ и красноярскій го-
родской голова. Члены отъ ді/ховенства—свящ. о. Іоаннъ Ря-
занскій. Діьйствительные члены: каид. Московск. универс. П. А. 
Уіопатинъ, ііотомств. поч. гразкд. Н. В. Латкинъ. протоіср. о. Вяс. 
Касьяновъ, прот. о. Д. Евтихіевъ, куп. Г. В. Юдинъ, Г. А. Хо-
тунцевъ, И. Н. Бакай, А. Я. Зейдель (сскретарь козштета), К. А. 
Успенскій, горіше и окружные исоравниви губсрпіи. 

ГУВЕРНСЮЙ КОМИТЕТЪ ОВЩЕСТВЕЫНАГО ЗДРАВІЯ. 

Предс датель—губернаторъ. Члены: продс датель губернскаго 
правленія, ішспекторъ врачебной управы, губернскій ветернпармып 
врачъ, красноярскій иолпцеймойстеръ в городской голова. Эти же 
лпца, за исключеніеиъ встеринарнаго врача, составляютъ и Губерн-
скій Оспенный комитетъ. 
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ГУВЕРНСКОБ ПО КРЕСТЬЯНСКИМЪ Д ЛАМЪ ПРИСУТСТВІЕ. 

Предс датель—губернаторъ. Члены: члены губернскаго сов та. 
Д лопроизводитель колл. секр. I. А. Хмелевскій. 

Чиновникь no крестьянскимъ д ламъ I. А. Хмелевскій. 
Переселёнческій чиноиникъ (вакансія). 
1-я Восточно-Сибирская іъартія топоірафовъ по разлежева-

нію и отводу переселенческихъ участковъ въ енисейой губ.—началь-
никъ Ушаковъ. 2-я Восточно-Сибирская партгя топоірафовъ 
по размеж. н отводу перес. участ. — начальникъ вадв. сов тн. 
В. Е. Востросаблинъ. 

ГУВЕРНСКОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВІЕ. 

Предс датель—губернаторъ. Члены: предс датель губ. правленія, 
у здиый воинскій начальникъ, губсрнскій прокуроръ и одинъ изъ 
сов тниковъ губернскаго правленія. 

ГУВЕРНСКОЕ ПОПЕЧЙТЕЛЬСТВО Д ТСКИХЪ ПРШТОВЪ. 

Предс датель—губернаторъ. Почетные членъг: преосвящепный 
Акакій, еііископъ енисейскій и красноярскій, свяш/ о. I. Поповъ, 
статск. сов. А. И. Бургеръ. Д йствительные члены: д. ст. сов. 
Д. Н. Давыдовъ. краспоярскій городской голова П. М. Прейнъ, 
инспекторъ народныхъ училшцъ Доброхотовъ. попечительпица и 
директоръ Владимірскаго д тскаго пріюта. Д лопронзводитель Е. П. 
Плотниковъ. 

ГУБЕРНШЙ КОМИТЕТЪ ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО ОБЩ. 0 ТЮРЬМАХЪ. 

Вице-президенты: Акакій, епископъ енисейскій н красноярскій, и 
губернаторъ. Директоры облзательнъге: предс датель губернскаго 
правленія, управляющій казснною палатою, предс датель губервскаго 
суда, губернскій прокуроръ, инспекторъ врачебной управы, губерн-
скій инженеръ, красноярскій городской голова и краспоярскій 
полиціймейстеръ. 

Дгіректоры no избрангю съ Высочайшаго утвержденія: ст. 
сов. А. К. Решитько, потомств. поч. граясд. Н. Г. Гадаловъ, 
потоиств. поч. граягд. А. П. Кузнецовъ, потомств. поч. гражд. Н. Н. 
Гадаловъ, потолств. поч. гражд. A. Н. Гадаловъ, директоръ гим-
назіи 0. П. Витошинскій, ст. сов. В. А. Даниловъ, петергоф. 2-й 
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игл. куп. Г. В. Юдинъ, краСиоярскій 2-й гил. куп. A. М. Егоровъ 
(онъ же и казначей общества). 

ГУВЕРНСКОЕ ПРЛВЛБШЕ. 

Предс датель—д. ст. сов. Дмит. Нпкан. Давыдовъ. Сов ттти: 
І-го отд ленія колл. секр. А. А. Кламинскій, П-го отд. ст. сов. С. Яі 
Савицкій, ПІ-го отд. ст. сов. М. . Леонтьевъ, іу отд. ст. сов. 
A. П. Шаровъ. Секретарь надв. сов. К. С. Гоштовтъ. Редак-
торъ и начальпикъ газетнаго стола ІШІЦ. сл ж. . И. Дмитріевъ, 
Архиваріусъ колл. per. Н. И. Любимовъ. Ревизоры поселенш 
(вакансія). Смотршпели поселеній: колл. per. С. С. Терентьевъ 
и колл. секр. В. К. Соколовскій. • 

БНИСЕЙСКАЯ ВРАЧЕВНАЯ УПРАВА. 

Инспекторт. —ст. сов. П. И. Рачковскій. Членьг: и. д. онератора 
врачъ В. А. Вонгродскій, и. д. акушера докторъ медидпиы колл. 
сов. А. Г. Куркутовъ, губернсігіи вете|ишариый врачъ колл. сов. 
B. А. Дорзетъ. Рекретарь губ. секр. Е. П. Плотниковъ. 

ЕНИСЕЙСКІЙ ПРИКАЗЪ ОВЩЕСТВЕННАГО ПРИЗР НІЯ. 

Предс датель—предс датель гуоернскаго правленія. Члены: за-
с датель приказа колл. ассес. А. М. Каблуковъ. пнсіюкторъ врачеб-
ной управы и городской голова. Секретаръ падв. сов тн. Н. М. 
Левицкій. 

ЦОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА. 

Начальникъ конторм—тит. сов. А. Г. Нитцъ, помощн. его надв. 
сов. И. И. Громашевскій. 

ЕНИСЕЙСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА. 
• 

Управляющій—д. ст. сов. И. П. Абдринъ. Началъники отд -

лсніГс 1-і'0—колл. асс. Ы. I. Поповъ, 2-го—ст. соі;. В. В. Юр-
борскій, 3-го—падв. сов гн. П. Г. Затопляевъ. Секретарь. губ. 
секр. Э. В. Збросскій. Чиновники особыхъ порученій: старшій— 
(вакаисія), младшіе: колл. секр. А. А. Кочаровскій, падв. сов тн. 
В. П. Меркушевъ. Податной инспекторъ—в. ч. А. И. Аристовъ. 
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ГУВЕРНСКАЯ ЧЕРТЕЖНАЯ. 

Енисейскій губернскій землем ръ—надв. сов. A. В. Пожарскій, 
помощн. губ. землем ра тит. сов. К. Е. Потылицинъ. Окруэюные 
землем ръг: надв. сов. В. Я. Поповъ, тит. сов. П. II. Ильенко, 
колл. сов. Я. Г. Теремецкій. 

КРАСНОЯРСКОЕ ГУВЕРНСКОБ КАЗНАЧЕЙСТВО. 

Казначей—колл. сов. Н. А. фопъ-Эзерскій, помощн. казначея колл. 
секр. В. А. Паутовъ. Старшій бухгалтеръ колл. сов. И. И. Гон-
чарскій. Кассиръ канц. служ. 10. К. Кульвеи.ъ. 

ЕНИСЕЙСКОЕ ОТД ЛЕНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО ВАНКА. 

И. д. управляющаго—колл. асс. С. В. Карповичъ. И. д. контро-
лера губернск. секр. В. И. Рачковскій, кассйръ колл. сов. Н. А. 
Шепетновскій, бухгалтеръ надв. сов. Н. А. Лампе, старшій пом. 
контролера (вакансія), старшій помощн. кассира губ. секр. В. К. 
Плятеръ-Плохоцкій. 

ЕНИСЕЙСКІЙ ГУВЕРНСКІЙ СУДЪ. 

Предс датель—ст. сов. А. Н. Діатроптовъ, товарищъ его Д. Г. 
Безсоновъ. Сов тнши: колл. ace. A. А. Романовскій, надв. сов. 
Н. Ф. Пржесмыцкій, тит. сов. П. С. Родіоновъ. Секретарь колл. 
асс. А. И. Суриковъ. 

КАМЕРА ГУВЕРНСКАГО ПРОКУРОРА. 

Состоящій за оберъ-прокурорскимъ столомъ, губернскій прокуроръ 
колл. сов. Алексан. Ник. Лубенцовъ. Товарищи прокурора: 
п. ч. Л. А. Лукашевичъ (при камер прокурора), тит. сов. 
П. С. Троицкій (по канскому округу), по Минусинскому округу 
исполняетъ обяз. тов. прок. зас датель окр. суда тит. сов. 
Н. А. Саха' .івъ, no енисейскому и ачинскому округамъ и. д. 
губ. секр. ".. Г. Пестриковъ. Письмоводитель при камер губ.-
прокурора- гит. сов. М. А. Афонасьевъ. 
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ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Окружный судья—надв. сов. В. И. Семидаловъ. Зас датели: 
губ. секр. В. Г. Берестневъ, надв. сов. С. С. Седмицкій. Секре-
тари: кол. сеіср. Е. Т. Башуровъ, губ. секр Н. А. Ставровскій. 
Судебные сл дователи no красноярскому округу: тит. сов. 
В. Ц. Новодворскій, тит. сов. A. В. Чернявскій. 

КРАСНОЯРСКОЕ ОКР. ПО КРЕСТЬЯНСК. Д ЛАМЪ ПРИСУТСТВІЕ. 

Предс датель—окружнын судья надв. сов. В. И. Семидаловъ. 
Члены: окруяспый исправникъ К. И. Знаменскій, товарпщъ про-
курора и податной ннспекторъ А. И. Аристовъ. 

КРАСН. ОКР. ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВІЕ. 

Предс датель—окружный исиравннкъ. Члены: военный пріемщикъ 
и товар. прокурора. Къ освид тельствованію приглашаются врачи— 
военный и городской. Во вреия набора составъ присутствія допол-
няется: въ город —членолъ городской уиравы, а въ округ —во-
лостными старшинами. 

АКЦИЗШ УПРАВЛЕНІЕ Ш ОКРУГА. 

Акцизный надзиратель надв. сов. А. В. Тел гинъ. Д лопроіізво-
дитель колл. секр. I. Татлинъ. 

КРАСНОЯРСКОЕ ОКРУЛШОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УІІРАВЛЕШЕ. 

Окружныя исправникъ колл. сов. К. И. Знаменскій. Поиощникъ 
его колл. сов тн. В. А. Смирновъ. Секрстарь канц. служ. . И. 
Романовъ. 

Красноярскій окружный орачъ н. с. А. П. Прейнъ (сельскій), 
окружный врачь (въ Ерасноярск ) надв. сов. С. И. Іофъ. 

УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ. 

КРАСНОЯРСКАЯ ГУВЕРНСКАЯ ГИМНАЗШ. 

ПочетныГі попечитель —потомств. поч. гражд. И. Г. Гадаловъ. 
Дпректоръ—ст. сов. 0. П. Витоиннскій. Инспскторъ колл. сов тп. 
А. Я. Логарь. Преподаватели: свящ. о. А. Солодчинъ, колл. сов. 
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Н. А. Арлянскій, Н. И. Гасюкъ, колл. асс. Н. Н. Бакай, П. . 
едоровъ, кол. сов. В. Р. Хлюдзинскій, надв. сов. М. . Головня, 

колл. асс. М. И. Нондрашинъ. 

КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЫСКАЯ ГИМНАЗШ. 

• Предс датель псда огическаго сов та—ст. сов. 0. П. Витошин-
скій. Иачальница гимназіи В. В. Равичъ-Щербо. ІТреподава-
тели: колл. сов. Д. Т. Расторгуевъ, Д. . окинъ, П. . едо-
ровъ. Преподавательтщы: А. И. Нарцисова, A. Е. Скороходова, 
М. В. Красноженова и Л. II. Щурова. 

ПОІІЕЧИТЕЛЫШЙ СОВ ТЪ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗШ. 

Поиечительница жена тайн. сов. Марія Ивап. Теляковская. 
ІІредс датель—потомств. поч. гражд. А. П. Кузнецовъ. Членьг 
обязательнъге: предс датель педагогическаго сов та и начальница 
гшшазш. Члены no избрангю: В. А. Даниловъ, Н. П. Кузнецовъ, 
А. П. Кузнецоеъ, Г. В. Юдинъ, А. . Комаровъ, Е. А. Рачков-
екая, Ю. П.І Іатв ева, П. Д. Сысоевъ. 

КРАСНОЯРСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ- СЕМИНАРІЯ. 

Директоръ—ст. сов. И. М. Софійскій. Законоучит. прот. Ы. В. 
Солсдчинъ. Наставнтт: ст. сов. Д. В. Никитсній, надв. сов. 
А. А. Петровъ, колл. сов. П. С. Проскуряковъ. 

ГОРОДСКОЕ 3-хъ КЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ. 

Инспекторъ—состоящ. въ VIII кл., A. В. Дмитріевскій. Учителя: 
о. I. Поповъ, П. М. Маямсинъ, К. Л. Морозъ. 

КРАСН. РЕМЕСЛЕНЫОЕ МУЖСК. 2-хъ кл. уч. Т. И. ЩЕГОЛЕВОЙ. 

Смотритель училпща Затопляевъ, старшій учнтель И. Н. 
Шароновъ, младшііі учит. И. А. Петровъ. законоуч. о. I. Поповъ. 
Обучаются грамот и столярпому ремеслу. Находится въ зав дыва-
ніи городскаго управленія, им етъ богатыя денежныя средства для 
того, чтобы обучать воспитанниковъ разлнчнымъ реяесламъ, но го-
родское управленіе, пока, не додумалось еще до этого. 
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ТРЕХКЛАССНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЖЕЛ ЗНОДОРОЖ. УЧ. 

Начальникъ Н. Добрынинъ. 
Гииназическій пер., въ бывшемъ пом щеніи мужской гимназіи. 

Воспитаииикн принимаются окончившіе курсъ двухклассныхъ сель-
скихъ и городскнхъ училищъ, стъ 14 до 18 л тъ. 

Кром того, им ется шесть народныгь и дв церковно-прнход-
скихъ школъ. , 

Частная рисовальная школа М. А. Рутченко. Обучаетъ самъ 
учредитель школы. 

ИНСПЕКЦІЯ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. 

Инспекторъ ст. сов. A. А. Доброхотовъ. 

ВОЕННОЕ В-БДОМСТВО. 

Командующій войсками округа, генералъ-отъ-инфантеріи А. Д. 
Горемыкинъ. Началышкъ окружнаго штаба генер.-лейт. Шабановъ. 

ЕНИСЕЙСКОБ ГУВЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОВ УПРАВЛЕНІЕ. 

Начальникъ управлепія—полкови. А. А. Эшенбахъ. Адъютантъ 
управленія шт. рбтм. М. А. Сосіенковъ. НачальнніП) жел знодор. 
жанд. ротм. Шрейдель. 

КРАСНОЯРСКІЙ РЕЗЕРВНЫЙ П ХОТНЫЙ БАТАЛЬОНЪ. 

Командиръ батальона полковн. Горбатовскій. Младшій штабъ-
офицеръ подполк. X. . Маковскій. Зав дующій хозяйств. частыо 
шт.-кап. М. П. Михайловъ. КазначсГі поруч. В. . Филоновъ. 
Старшій врачъ ст. сов. П. Д. Сысоевъ. Младшій врачъ колл. ас. 
П. Н. Коноваловъ. Ротыые коланднры: 1-й роты кап. К. И. Кучукъ, 
2-й—капит. А. В. Гл бовъ, 3-п—кап. П. Н. Туровъ, 4-й —кап. 
Н. Н. Крестовоздвиженскій, 5-й—ші, Н. . Мявцевъ. Аудиторъ 
и д лопроизводитель батальоннаго суда—nop. Д. М. Минервинъ. 

Красноярскій у здн. воинск. начал. полковм. II. И. Андреевъ. 
Инспекторъ пересьглки ареспшнтовъ полковн. Гудимъ. 
Начальн. Ерастярской котойн. команды кап. Кудрявцевъ. 
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КРАСНОЯРСКАЯ КОННАЯ КАЗАЧЬЯ СОТНЯ. 

Козіандиръ сотни эсаулъ К. Ф. Ленкшевичъ. Сотнпкъ графъ 
П. А. Келлеръ. 

• 

ДУХОВНОЕ В ДОІ іСТВО. 

Еиархіалыіый архіерей преосвященныи Акакій, еппскопъ еітсей-
скін ц красйоярскій. 

ЕНИСЕЙСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСЙСТОРІЯ. 

Членъг консисторіи: иротоісрей Ка едральиаго собора В. Д. 
Касьяновъ, прот. Воскресепскаго Ьобора И. А. Нарцисовъ, свящ. 
Воскресснскаго собора I. В. Рязанскій, вромеііно-прцсутствующііі 
прот. Ка едральшіго собора К. А. Тюшняковъ. Сокретарь окон-
чившій духовн. акадеи. Лебедевъ. Арх-иваріусъ кол. per. И. П. 
Иноземцевъ. 

ЕНИСЕЙСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ УЧИЛШЦНЫЙ СОВ ТЪ. 

Предс датсіп.—прот. о. й. Нарцисовъ. Члены: прот. М. Солод-
чинъ. смотрит. дух. учил. К. А. Успенскій, свящ. о. I. Поповъ, 
законоуч. губ. гіілііазін свящ. А. М. Солодчинъ, инспекторъ епарх. 
•женсіс. уч. свящ. В. Е. Захаровъ, по5іопі;н. смотр. дух. уч. Н. А. 
Бобылевъ, прот. о. К. Кожевкиковъ', свящ. о. I. Рязанскій, ин-
спекторъ иародн. учнлищъ cr. сов. A. А. Доброхотовъ, директоръ 
учптельской селинаріи. Д лопронзводнтеля овящ. о. В. Захаровъ. 

КРАСНОЯРСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ. 

Смотритель училща—крлл. сов. К. А. Успенскій, помощн. его 
колл. асс. Н. А. Бобылевъ. Учгтгеля: А. П. Соболевъ, Г. С. 
Кумовъ, тит. сов. Ф. Г. Тарасовъ, II. Г. Тарасовъ. 

КРАСНОЯРСКОЕ ЖЕНСКОЕ ЕПАРХІАЛЬНОЕ УЧЙЛИЩЕ. 

Училищнъгй сов тъ: Предс датель—прот. И. И. Нарцисовъ. 
Членьг: Начальница училища вдова діакона Е. П. Левашева, ин-
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спекторъ капд. богосл. свящ. В. Е. Захаровъ, прот. о. 
няковъ, свящ. о. А. Коноваловъ. 

Почетная блюстительшща потомств. поч. гражд. Іул. Сид. То-
карева. 

Преподаватели и учительницы: свящ. о. В. Захаровъ, Г. С. 
Кумовъ, Ы. А. Александровъ, М. Н. Рябинина, Т. К. Доможилова, 
Ф. Г. Тарасовъ. 

ИНОВ РНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

• Ргшско-католическаю испов д.: Настоятель ксепздъ М. М. Вейтъ. 
Евателическо-лютеранскаго испов данъя: Пасторъ Г. А. За-

литъ (живетъ въ колоніи Нижней Бз'лаик мипуснискаго окр., 
Ернаковской волостн). 

Іудейсшго испов дангя: Раввинъ Шмерковичъ. 

КРАСНОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙОКОЕ УПРАВЛЕШЕ. 

Полицейлейстеръ кол. асс. А. А. Греве. ПОМОІЦІШКЪ его надв. 
сов. П. П. Солдатовъ. Шоліщеыскіе пристава: 1-й части колл. 
асс. А. А. Вавиловъ, 2-й части колл. ace. A. А. Егоровъ. По-
моіцтіки прпставовъ: 1-й частн колл. секр. А. П. Нечаевъ, 
канц. служ. Ф. Ф. Писарскій; 2-й части колл. секр. П. А. Люби-
мовъ и канц. служ. Н. А. Гурчинъ. Помощн. прпстава по город-
скимъ д ламъ канц. служ. В. П. Мерзлюкинъ. Секретарь канц. 
служ. М. В. Гл бовъ. Городскогі врачъ надв. сов. И. И. Кусковъ. 

КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА. 

Городской голова красп. м щ. Пав. Марк. Прейнъ. Члсны: красн. 
м щ. I. И. Скнявинъ, красн. ы щ. Е. 11. Пот хинъ. Секретарь 
личный иочетн. гражд. 0. И. Потылии,ынъ. 

КРАСНОЯРСКІЙ СИРОТСКІЙ СУДЪ. 

Предс датель—городской голова. Члены: купецъ 2 гнл. П. С. 
Жуковъ н м щ. Б. Д. Овчинкинъ. 

КРАСЫОЯРСКАЯ М ЩАЫСКАЯ УПРАВА. 

М щанскій староста В. Е. Сазановъ. Кандидатъ М. Я. Терскій. 
Письмоводитель II. II. Дубровинъ. 
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КРАСНОЯРСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ УПРАВА. 

Старшппа ісрасн. м щ. А. П. Щербининъ. Письмоводитель 
Н. П. Максимовъ. 

ПРІЮТЪ АРЕСТАНТСКИХЪ Д ТЕЙ. 

Попечительница A. М. Данилова. Неіірем иный членъ енисейскій 
губернскій прокуроръ. Директоръ тюреміі. коиит. A. Е. Р шитько. 
Пріютъ для мальчнковъ іг д вочекъ. Обучаются грамот , сапож-
ному ыастерству и рукод лыо. 

КРАСН. БОЛЬНИЦА ПРИКАЗА ОВЩЕСТВ. ПРИЗР НШ. 

Старшій врачъ колл. сов. Н. В. Чагонакскій. Ординаторы: 
надв. сов. В. М. Крутовскій и М. М. Ольшвангеръ. Смотритель 
тит. сов. Е. Г. Томиловъ. Лкушерка жена чин. А. П. Зв рева. 

ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОКЪ. 

Смотріггель колл. секр. И. И. Померанцевъ. Старшііі врачъ 
A. А. Протодьяконовъ. 

БЛАГОТВ. и др. ОБЩЕСТВ. УЧРЕЖД. въ КРАСНОЯРСК . 

ОБЩ. ВСІІОМОЩ. УЧАЩИМСЯ ВЪ ЕНИС. ГУВ. 

Предс дательница сов та 3. И. Шепетковская. Члепы: Н. Н. 
Бакай и А. Г. Смирновъ. Непрсм шіые члены: отъ женской гил-
назіи В. В. Равичъ-Щербо, отъ мужской гимназіи 0. ГІ. Витошин-
скій, отъ учительской семішаріи П. С. Проскуряковъ, отъ город-
скаго училища К. Л. Морозъ, отъ городскихъ начальныхіі училищъ 
Н. А. Шепетковскій, отъ сельскихъ училищъ A. А. Доброхотовъ. 

ОВЩ. ПОПЕЧЕШЯ 0 НАЧАЛЬН. ОВРАЗОВАНІЙ ВЪ КРАСН. 

Сов тъ общества: предс датель Н. А, Шепетковскій, товарищъ 
его А. П. Кузнецовъ, неиром нный члеиъ инспекторъ народныхъ 
учплнщъ еішсейской губ. A. А. Доброхотовъ и членъ городской 
думы. 
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СИНЕЛЬЫВКОВСКОЕ ВЛАГОТВОРИТБЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. 

Предс датель комитета преосвящениый Акакій, епископъ ени-
сейскій и краспоярскій. Членьг: Е. П. Кузнецова, К. Л. Успенскій, 
Е. Н. Успенсная, А. К. Р шитько, 3. И. Шепетковская, С. В. 
Карповичъ, И. П. Абдринъ, И. И. Кусковъ, Н. А. Бобылевъ, 
В. А. Никитская. Секретарь С. И. Потылицинъ. 

БОГАД ЛЬНЯ ИМЕНИ Т. И. ЩЕГОЛЕВОЙ. 

Попечитель—красн. 2 гил. куп. А. И. Ивановъ. Вогад льня эта 
для прсстар лыхъ мужчинъ и женщипъ. 

СИРОПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМЪ ДЛЯ Д ВОЧЕКЪ СИРОТЪ ЙМЕНИ 
Т. И. ЩЕГОЛЕВОЙ. 

Предс датель—городской голова. Предс дательница сов та М. М. 
Св тлакова. Члены: краси. 2 гил. куп. А. И. Ивановъ и красн. 
ы щ. Н. . Селянинъ. Воспитаншщы обучаются грамот и рукод лыо. 

КРАСНОЯРШЙ ВЛАДИМІРСКІЙ Д ТСКІЙ ПРІІОТЪ. 

(В домстпа Императрицы Маріи). 

Попечнтельница—потомств. поч. гр. Е. П. Кузнецова, помощни-
ца ея жена ст. сов. Е. А. Рачковская. Директоръ пріюта—ннспек-
торъ врачебыой управы ст. сов. П. И. Рачковскій. Смотрцтелышца 
пріюта дочь діакона Е. И. Св чникова. Пріютъ для д вочекъ— 
обучаются грамот , шитыо и вязаиыо. 

М СТНОЕ УПРАВЛЕШЕ ОВЩ. КРАСНАГО КРЕСТА. 

Предс датель—тайн. сов. Л. К. Теляковскій, казначей 2 гил. куп. 
А. М. Егоровъ, д лопроизводнтель тит. сов. П. В. Юшковъ. 

ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУВЕРШИ. 

Президентъ П. И. Рачковскій, впце-президентъ П. Д. Сысоевъ, 
секретарь В. М. Крутовскій, библіотекарь A. В. Протодіаконовъ, 
почетные члены: Н. М. Мартьяновъ п В. М. Нрутовскій. 
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САНИТАРНАЯ КОМИССІЯ. 

Предс датель Н. А. Лампе. Членовъ 27 челов къ. 

КРАСН. ОТД. ИМПЕРАТ. MOCK. ОВЩ. СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА. 

Предс датель тайн. сов тіі. Л. К. Теляковскій. Казначей И. А. 
Матв евъ, секретарь А. Я. Зейдель. 

ОВЩ. ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА. 

Правленіе обгцества: иредс датель А. П. Кузнецовъ. Члены: 
3. И. Шепетковская, С. В. Карповичъ, Д. В. Никитскій, И. А. 
Матв евъ. Д лопроизводитель Р. И. Шнейдеръ. 

КРАСНОЯРСКІЙ ОВЩЕСТВ. МУЗЕЙ И ВИБЛІОТЕКА. 

Предс датель расиорлдительнаго комитета И. А. Матв евъ. Каз-
начей и зав дующій библіотекой Н. А. Шепетковскій. Хранитель 
музея М, К. Кибартъ. 

Музей открытъ въ 1890 году. Учредителн первоначально зада-
лись шпрокими планами, разсчцтывая создать богатое храиилище 
м стныхъ р дкостей и, вообще, всего того, что представлястъ инте-
ресъ и можетъ знакомнть съ прошедшей и современной лгизнью 
края, во вс хъ ея проявлеиіяхъ. Къ сожал нію, этихъ благ^хъ по-
рывовъ и энергін для ыхъ о^уществленія хватило у г.г. инпціато-
рітвъ лишь на три м сяца и то—веполныхъ. По уставу музей дол-
женъ былъ открываться три раза въ нед лю: по воскресепьямъ, 
среданъ и пятницамъ,—прц чсмъ консерваторъ музея должепъ былъ 
давать необходииыя объяснепія пос тигслямъ музея. Но такихъ 
объясненій, на сколько намъ изв стно, никогда не давалось и лишь 
изр дка, на вощосг, пос тителя о томъ или иноиъ предмет , 
давался отв тъ, въ большинств случаевъ, очепь неопред ленный, 
а сл довательно—ииеудовлетворителышй. Зат мъ, не прошло сще 
и трехъ м сяцевъ со дня открытія музея, какъ онъ вовсе псресталъ 
открываться для пос тителей, - первоиачалыю по средамъ и пятіпі-
цамъ, а потомъ п въ воекресные днп онъ нер дко былъ закрытъ; 
теперь же попасть въ музеіі также трудно, какъ гр шпкку войти 
въ царствіе небесное. Въ Красиоярск составился небольшой кружокъ 
людей, берущихся за всякое д ло, которое можстъ быть паз-
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вано, такъ сказать, культурнымъ, в нер дко губящихъ его. Эта пе-
чальная особенность красноярскихъ «кружковъ» не иало ужепрннесла 
вреда городу. Къ стыду городскаго управленія, оно въ теченіе 
всего пятил тпяго существованія музея не дало на него ни одного 
гроша u даже совершенно не обращаетъ вниманіе на музей. Въ 
музе много всякаго хлама u дребедеии, собранныхъ со вс хъ 
концахъ св та. Что же касается предметовъ м стнаго происхожденія, 
то ихъ едва ли наберется три-четыре десятка, да и то ИСКЛЮЧІІ-
тельно дубликатовъ Минусиескаго музея. Путешественнику, который 
пожелалъ бы ознакомиться съ Красноярскимъ музеемъ, едва-ли 
удастся достигнуть этого: надо пройти очень и очень много мы-
тарствъ для того. 

Г0Р0ДСК0Й ЛОМВАРДЪ (ПРИ Г0Р0ДСК0Й УПРАВ ). 

Зав дывающШ ломбардомъ Ошаровъ. (Ломбардъ взймаетъ ссуды 
11/20/о въ м сяцъ, при чемъ ссуды выдаются ые свыше 50 руб.)-

Контора нотаріуса и маклера. Воскресемская ул., д. Ларіонова. , 
Контора по постройк YII уч. средпе-снбирской жел зн. дор. 

Въ Теребиловк , ио Воскресенской ул., д. Волкова. 
Контора коитрагентовъ no иостройк YIII уч. средне-снбнрской 

жед. дор. Воскресенская ул., д Кудрявцевоп. 
Контора по иостройк зкел зиодорожиаго моста черезъ р. Енисей. 

Воскресенская ул., д. Данилова. (Квартира инж. г. Зенксвича). 
Контора no зав дыванію работаии по углубленію р. Апгары. Уг. 

Воскресепской ул. u Дубенскаго пер., д. И. Гадалова. (Квартпра 
инженера г. Лопато). 

Квартпра ипжеііера Салина, зав дующаго постройкой YII уч. 
средне-сибирскоіі жел т ш дороги. 

Квартирй ин;к. Левченко, зав дующііго постройкой'. VIII уч. 
средііе-сибирскоп жел. дор. Восісресенская ул., д. Васильева. 

2. Гостинницы, магазины и проч. 

Кто то сказалъ, что о культурпостц населенія каждаго города 
можно судить, меясду прочилъ, ію тому комфорту, который путе-
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шественнпкъ ішодитъ въ гостинницахъ, росторанахъ н т. п. об-
щественныхъ заведеніяхъ даннаго Форода: коыфортъ вт> этомъ слу-
ча являетсл результатомъ спроса на него со стороны м стнаго на-
селенія п, понятно, что ч мъ шире требованія посл дняго на этотъ 
счетъ, т мъ и само оно культурн е. 

Если это в рно, то, судя по гостинницамъ г. Красиоярска, надо 
цризнать, что красноярцы далеко ие могутъ похвалиться своей 
культурой. Начнемъ съ того, что собствтшо гостіінницъ, въ томъ 
значеніи этого слова, въ .какомъ, обыкновенно, принято поннмать 
его въ цнвилизованныхъ странахъ, илй, вообще, въ бол е или ме-
н е порядочныхъ городахъ, въ Красноярск совс зіъ не ии ется. 
Правда, есть въ нелъ заведенія, носящія названіе гостннницъ, но 
это не бол е, какъ за зжіе дома, вдобавокъ—весьма иепрезента-
бельные и ішторые въ Европ. Россіи отжили свой в къ, пожалуй, 
уже л тъ 30 вазадъ. Поиятио, что ііри такнхъ условіяхъ не только 
мечтать о коіііфорт , но даже на саиыя скромпыя удобства довольно 
трудно разсчитывать. И, д йствительно, останавливающійся въ 
красноярскихъ гостпннвцахъ не можетъ разсчитывать ни па теплыя 
п уютныя козінаты, ни на бол е или меи е приличную обстановку 
въ нихъ, ни получить хорошій об дъ или ужннъ, т мъ бол е—въ 
вочнос время. Полиая неуютность, обиліе клоповъ, спертый тяжелый 
воздухъ, весьма и весьма солннтельной чистоты чайиая и столовая 
посуда и б лье, нер дко яозелен вшіе самовары, хромоногіе столы 
и стулья, наконецъ—совершеныо иедисциплннированная прислуга, 
крайне л нивая, иеряшливая п неповоротливая — вотъ особенности 
красноярскихъ за зжихъ домовъ, яменуемыхъ гостиннпцами и ме-
блированпымн комнатами. Во вс хъ этихъ непривлекательныхъ сто-
ронахъ красноярскнхъ гостинннцъ внноваты, копечно, бол е всего 
сами же содержатели ихъ, но не мен е виноваты и м стные капи-
талисты, ни одпиъ нзъ которыхъ до сихъ поръ ве додумался по-
строить пригодный для гостинницы домъ, хотя выгодн е этого вред-
піііятія трудно что лпбо придумать для Красноярска, въ особенпости 
тепсрь, когда идет;ь уснленная и сп шная постройіга жел зной до-
роги, которая уже привлекла и продолжаетъ привдекать въ Сибирь 
массу прі зжаго люда, значительыая часть котораго привыкла къ 
ивв стнымъ удобствамъ и даже къ комфорту. Всякій ирі зжій че-
лов къ, неим ющій въ Краспоярск знакомыхъ, но вынужденный 
почому либо прожить зд сь н сколысо дпей, можетъ умереть со 
скуки; такъ какъ въ Краспоярск н тъ р ішітельно БИ одного, не 
говорймъ—хорошаго, а просто—хотя 6ы только мало-мальски при-
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ліічнаго ресторана, гд можно было бы провести время, послушать 
музыку, получить порядочный об дъ, улпіпъ или просто закуску, 
прочитать іюсл днія газеты, наконецъ—сыграть отъ скуки партію— 
другую на бильярд ; н тъ также и копдитерскихъ, гд мозкно бы-
ло бы выпить стаканъ кофе, чаю, шеколада и т. п.,—словомъ, въ 
Красноярск н тъ ничего того, что, напр., въ Европ. Россіи им ется 
уже, кажется, и въ захолустиыхъ городншкахъ. 

Впрочемъ, чтобы быть безпрпстрастнымъ, необходизіо сказать, 
что и въ Красаоярск , въ силу недавяяго постановленія городской 
думы, начали открываться заведенія съ громкнмъ названіемъ «ресто-
рановъ»; но д ло только въ томъ, что это не бол е, какъ т же 
кабаки самаго низшаго разбора, переииенованные въ рестораиы 
только потолу, что въ т хъ м стностяхъ, гд они открыты, нельзя 
открывать «питейныя заведеііія>. Все д ло, сл довательно, только 
въ выв ск . Пос щаются эти «рестораны» исключительно извозчн-
ками, деревеискнмн базарникаии, трубочистами и т. и. людомъ, ко-
торый, расположнвшись у кабацкой стойки, выпиваетъ водку, ку-
ритъ махорку, ежеминутно сквернословитъ. Все это д лается стоя, 
въ шапкахъ,—вообще, какъ въ обыкновснномъ кабак . Вотъ типъ 
т хъ заведеній въ Красноярок , которыя, по думскоиу постановле-
нію, иленуются съ 1895 года громкимъ названіемъ «ресторановъ». 

'Гостинницъ, нли, в рн е, меблнровашіыхъ козшатъ въ Краспо-
ярск всего пять. Какая изъ нихъ л чше—затруднится опред лнть 
саиъ мудрый Эдипъ. Если, папр., въ одной изъ нихъ им ется бо-
л е, ч лъ въ другой, чистыхъ комнатъ, за то зд сь трудно удовле-
творить другія потребности,—напр., [іолучнть порядочное кушанье; 
а если про зн:ающій прі детъ часовъ въ 11—12 ночи, то ему 
нав рпое прійдется пробыть до утра иа пищ Св. Аитонія. Другая 
гостииница бол е удовлетворительпа въ этомъ отношеніи, по за то 
номера въ ней такъ мрачпы, что способны развить жесточайшій 
сплинъ у самаго жизперадостнаго путешесгвеннііка. Вотъ почему ни 
одну изъ красіюярскихъ гостинницъ нельзя рекомендовать предпо-
чтительно передъ. другой, ибо о нихъ ' олько и можно сказать, что 
«вс он очень плохіі'. А потому ограничимся перечисленіемъ ихъ 
и сообщеніеяъ самыхъ существенныхъ св д ній о нихъ, 

Госгііішнигіьг и меблированныя комнаты. 1) В. 0. Читика, 
ва Воскресепской ул. (Тлавиой), въ самомъ центр города, ря-
домъ съ почтово-телеграфной конторой. Въ ней 9 номеровъ, 
ц ною отъ 50 коп. до 2 рублей; им ется кухия. Въ одіюмъ 
зданін съ гостшшицей иом щаются булочное, копдитерское и 
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колбасное заведенія. 2) В. Т. Гадалова, на углу Воскресенской 
ул. и Дубенскаго пер., рядомъ съ аптокой. Компаты св тлыя, вы-
сокія, на солнечной сторон . Всего номеровъ 14, ц ною отъ 50 к. 
до 2 руб.; ин ется кухня. 3) Г. Кузьмина, па Влагов щенской ул., 
въ д. Мельникова. Комнаты высокія, св тлыя. Номеровъ 7, ц ною 
отъ 1 руб. до 2 руб. 50 коп. Зд сь же й почтовая станція. 
4) Г. Я. Злота, на Театральной площади, въ д. Ашпшна. Номе-
ровъ 5, ц ною отъ 50 КОІІ. до 1 руб. 20 HOIK Им ется кухня и 
билліардъ. 5) За зжій дворъ Ситникова, на наберезкной р. Ени-
сея, противъ дароходной пристапи Спбирякова н вблизи пристаней 
Гадалова и Черепавова. Про зжающіе останавлнваются или въ об-
щей комват , съ платою по 1 р. 20 коп. въ сутки съ полнымъ 
содержашемъ, т. е. съ чаемъ, об домъ и ужииомъ, или ate въ 
отд льныхъ комватахъ, которыхъ им ется иять; опред ленной й ны 
ва посл диія н тъ, а сдаются он «по уговору«. Кушанья пода-
ются простыя, —<приготовляіотся кухаркой, безъ всякихъ повар-
скихъ зат й». Останавлипается зд сь исключптелыю простой, не-
требовательныіі людъ: мелкіе, а ивогда и крупіше торговцы, «прі-
искатели», прнказчики и т. п. 

Достоялые дворы. Дворецкаго, по Гостшіской ул., въ соб-
ственномъ дом . Каратанова—гоже рядомъ съ Дворбцкимъ. Пузы-
рева, по Гостннсігой ул. Песегова, въ Тсрсбиловк , no Всесвят-
ской ул. 

Магазины. Хотя въ Красноярск им ется н сколько магазиновъ, 
которые no вн шпости и по количеству им іов;пхся въ нихъ товаровъ 
были бы Еепосл днюш и въ столиц , но, къ сожал нію, ц ны на вс 
товары въ этихъ магазинахъ страшно высокп, да, вдобавокъ, и 

товары эти, no своішъ качествамъ, оставляютъ желать' очень и 
очеиь многаго. Въ лосл двіе два—три года въ Красноярск открыто 
н сколько новыхъ магазпиовъ, товары въ которыхъ хотя и того же 
достонпства, что и въ старыхъ, за то, въ силу копкуррснціи, ц вы 
н сколысо упалн— во вс хъ магазішахх, вообще, и на вс то-
вары. Въ посл днее время въ ыагазипахъ самыхъ круппыхъ красно-
ярскихъ коммерсаптовъ—введена даже «продажа безъ запрос,;>', 
но, къ сожал нію, оказывается, что эта «беззапросная» продажа 

'обходнтся Еногда [іокупателю дороже, ч мъ въ магазипахъ, тор-
гующихъ съ запросомъ. М стпая газета «Енисей» не разъ уже 
отм чала подобнаго рода факты. Въ пиду этоіі дороговизны, н -
которые красноярцы, чтобы иы ть д йствительно хорошую вещь 
за нзв стиую д ну, предпочитаіотъ выдисывать ее непосред-
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cxDcimo нзъ Москпы нли Петербурга, не останавливаясь даже пе-
редъ страшиой дороговизной почтовой пересыліги, равияющейся 
50 коп. съ фуііта! И, д ііствительно, это оказывается выгодп е. 
Д лаются также покуики u въ Тдиск , гд ц иы на вс товары, 
вдобавокъ, при лучшелъ лачеств посл днихъ, —значнтельно ниже 
красноярскихъ. Вс этн ненорлалыіыя явлепія въ торговл г. Кра-
сноярсіса—результатъ отсутствія солидной конкуррецціи у главныхъ 
воротилъ і;расііоярскаго торговаго мірка. Исключеніе въ отношеніи 
качества товаровъ составляютъ діішь бакалейпыо магазнны, въ ко-
торыхъ хотя товары цродаются и очеиь дорого, но за то они, въ 
болыііішств случаевъ, д йствителыго, хорошаго качества. 0 винахъ, 
віірочемі,, сказать этого пельзя. 

Мсігазішы въ Красноярск им ются сл дующіе: 
Гадалова И. Г. —мапуфакт., галаптер., готоваго платья и обуви. 

Оптовый и рішшчный. Его-же—бакдл. и винъ. Оба магазина пом -
щаются иа углу Воскресенской ул. и Театральнаго пер. Его-же—иа-
нуфактур. Его-же—бакал. іі винъ. Оба—ка углу Воскресснской ул. 
и Дубенскаго, пер. Гадалова Н. Г. нануф. Ето-же—галант. u ско-
бяноГ!. Вс на углу Воскресенской ул. н Театральиаго иер. Его-же, 
готоваго платья, обувп, шляпъ, дорожныхъ пріінадлеж. и т. п. 
Уголъ Воскресеиской ул. п Почтамтскаго пер. Ero-же-зшнуфак. 
Его-же—бакал. й впнъ. Оба на углу Воскресеиской ул. и Дубен-
скаго иер. Тр. Савельева. мануфак. ц галантср. Новобазарная 
влощадь. Н. И. Т льныхъ, галантер. Новобазарная площ. И. И. 
Кузнецова, маиуфак., готовагі платья и обуви. Уголъ Воскрес. ул. 
и Падалкина пер. Т. М. Старов ровой, і̂ алаитерейный (лучшій по 
сравненію съ другими). Воскресенская ул., д. Страшинскаго. Г. Нейд-
лингеръ, шв йныя маіпины фабриі,-,и Зипгеръ ц ііринадлежвости къ 
нимъ. Воскресенская ул. Е. М. Головановъ, готоваго платья, ШЛІІПЪ, 
фуражекъ, матрацовъ, обуви, дорожныхъ принадлежностей и. т. п. 
Уг. Воскресемской ул. н Театральнаго пер. A. С. Смирнова, ма-
пуфак., готопос платье, обувь, чаіі н сахаръ. Уголъ Воскрссенской 
ул. ц Гііііімазическаго пер. 0. 0. Разорекова. готовое платье, обувь, 
зонты, шляиы, мужское б льс, фуражкн, дорожыыя гіринадлс;ігііо-
сти н т. п. (Лучшій ио сравнепію съ другизіи, какъ по доброі.а-
чествеішости товара, такъ и no дпстуішости ц нъ). Уголъ Воскре-
сснскоіі ул. и Гимназичсскаго пер. Е. 0. Кузнецова, ыамуфактур., 
галантер., готовое платье и обувь. Воскрёсенская ул. Перева-
лова, лампы н всевозможішя посуда собственной п Россійскихъ 
фабрикъ. Воскрссепская ул. Франкфуртъ, готовое м ховое іілатье, 
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м ха, случайныя драгоц нныя вещп н мебель. Воскрссенская ул. 
Штеблеръ, оружейпый, принадлежности охоты, кабішетпыя, кан-
целярскія и чертежныя прігеадлежности, велосипеды, швейныя ма-
шины, фотографическіе аппараты и принадлежности къ нииъ, пред-
меты для подарковъ и т. п. Воскресенская ул. Е. . Кудрявцева, 
кабинетныя п каііщелярскія прниадлежности. Воскрссенская ул. 
Шурупковаго, готовое платье, обувь, столовое и чайное б лье, и 
т. п. Уг. Воскресенской ул. и Покровскаго пер. Китайскій чайный 
магазинъ, чай, сахаръ, китайская чайная посуда, чесунча, фапза 
и т. п. Воскресенская улица. Гусевой, крупчатая мука, сахаръ 
и сахарный песокъ собствеппыхъ заводовъ. Воскресенская ул. 
Собенникова и Молчанова, чаЛный магазинъ, лучшій въ город ; 
зд сь же иы ются китайская шелковая чесунча, фанза и т. п. 
Воскресенская ул. Матв ева, разлпчные пряннки, коврижка, 
сушки и т. п. собствениаго приготовленія, а также.бакалейные 
тонары. Воскресенская ул. Спеціальный мебельный магазинъ, подъ 
управлепіемъ Соколова. Гостинская ул. Ростовыхъ, жел зныя 
и скобяныя изд лія (лучшій въ город ). Воскресенская ул. А. И. 
Емельянова, круіічатка и жел зныя изд лія абаканскаго завода. 
Покровскій пер. И. В. Юдицкаго, чай, сахаръ, крупчатка, табакъ, 
конфекты и т. п. Театралыш площадь. P. А. Б лоусова, чай, 
сахаръ, посуда, н которые галантерейные товары, нгрушки u т. п. 
Новобазарпая площ. П. G. Многогр шнаго, складъ велосігаедовъ. 
За р. Качей—на дач , бывшей Окулова. Сиирновой и Шви-
кардтъ, аптекарскій магазинт, и заведеніе искусственныхъ мине-
ральныхъ водъ. Уг. Воскресенской ул. и Падалкина нер. П. 0. Мел-
леръ, аптекарскій магазинъ и заведеніс нскусствеиыыхъ мішераль-
ныхъ водъ. Воскресенская ул.*). 

Булочныя и колбасныя. 

В. 0. Чижика, на Воскресенской ул., при его гостинннц 
(булочная н колбасная). Александрова. на Воскресенскоп ул., въ 
д. Жукова (булочпая). Лошевскаго, въ Теребиловк , по Ватальоп-
ному пер. Колбасная г-жи Муравской, по Влагов щенской ул., въ 
д. Верхъ. Колбасная г-жи Шамборской. въ Теребиловк , по Вос-
кресевской ул., и друг. 

*) Кром того, въ Красиоярск , какъ въ Томск , пм ется ласса мелоч-
ныхъ лавочекъ. 
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Фруктовый погребъ Дяминова.' Воскресенская ул., д. Покров-
ской церкви. 

Книжные магазины и библіотеки. 

Іхнижный маіазинъ А. . Комарова іі библіотека для чтенія. 
Ц на за чтеніе кпигъ и журналовъ 1 руб. въ м сяцъ. Кабинета 
для чтенія н тъ. Воскресенская ул. Открыты весь день. 

Городская общественная библіотека и кабинетъ для чтенія. 
Ц на за чтеніе по подписк отъ 30 коп. до 1 руб. въ ы сяцъ. 
Чтеніе газетъ и кннгъ въ библіотск оплачивается 1 коп. въ день. 
Воскресенская ул. Открывается эта бнбліотека лишь посл об да, 
на 3—4 часа. 

Библіотека и кабинетъ для чтенія В. И. Скорняновой. 
Близь городского сада, д. Шарова. Книги и журналы выдаются па 
домъ по двугь разрядамъ: по 1-му—5 р. въ годъ и 50 коп. въ 
ы сяцъ, no 2-му—3 р. въ годъ и 30 коп. въ м сяцъ. При библіо-
тек открыта народная читальня съ платою 1 р. въ годъ, 10 коп. 
въ м сяцъ и 1 коп. въ день. Кабинетъ для чтенія —1 руб. въ 
годъ іі 15 коп. въ м сяцъ. Вибліотека открыта ежедневио—въ 
течеыіе всего дня. 

Театры, собранія и сады. 

Театръ. Постоянпой труппы н тъ. Театральное зданіе сдано 
городскимъ управлепіемъ въ аренду Красиоярскому обществу люби-
телей драматическа о нскусства на неопред лепное число л тъ, 
бсзі) всякой платы, но съ обязательствомъ содержать театръ въ 
приличномъ вид . Еъ сояіал пію, контроля въ этомъ д л н тъ 
кшсакого, а потому театръ съ каждымъ годомъ приходитъ все въ 
болыпій и большій упадокъ. Въ зимній сезонъ 1894/5 . на сцен •• 
красноярскаго театра подвизалась тругша \\ Врагина, составъ кото-
рой, за самымъ ничтожиымъ исключеніемъ, былъ неудовлетвори-
тельный. На будущій сезонъ -ISQ5/» г. театръ, повндимому, опять 
останётся бсзъ иостоянпой труппы и, глаішымъ образомъ,-потому, 
что антрепренеры боятся им ть д ло съ обществоиъ любнтелей 
драм. вскусства посл цроявлениаго ішъ пронзвола въ отношеиіи 
антрепренера Васильева. Теиерь, по времснамъ, любнтели сами 
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даютъ концерты и спектакли, причезіъ спсктакли ииогда проходятъ 
довольно удачно; но что касается вокально-.музыкальныхъ кпнцер-
товъ, то они бываютъ, обыкновенно, самой лсалкой пародіей на му-
зыку и п ніе и, буквально, не въ состоапіи выдержать самой 
слабой и снисходительной критики. Вообще, Краспоярсісъ по части 
увеселеній и развлеченій нуждается въ очень и очень мпогомъ. 

Красноярское общественное собраніе; пом щается зимою на 
Воскресенской ул., въ собствеішомъ дом , а л томъ—въ городскомъ 
саду. Дри собраніи ии ется иебольшая библіотека, книгами изъ 
которпй могутъ пользоваться ліішь члены собранія. Гости входятъ 
въ собраніе по рскомендаціи члена и съ пдатой въ 50 коп. 

' Красноярское ремесленное собраніе позі щается въ Покров-
скомъ переулк , въ д. ІОдпна. Гости допускаются по рекомеидаціи 
члена и съ платой 50 и 25 коп. 

Городской садъ совершенно справедливо считается лучшимъ са-
домъ въ Сіібиріі. Впрочеиъ, и въ Европ. Россіи найдется мало го-
родовь, въ которыхъ им етсіі такой обширный садъ. Къ сожал нію, 
красноярское горидское управленіе ц зд сь, также какъ и въ от-
ношеиін театра, приявнло полное неул нье пользоваться такимъ 
сокровищемъ, какъ этотъ садъ, — оно и его сдало безплатно на 
семь л тъ общественному собранію, не. смотря иа то, что, какъ «е-
однократно заявляла м стная газета «Еинсей», иаходились охот-
ники дать за него городу 1500 и даже 2000 руб. въ годъ аренд-
ной платы! Зимою въ саду устраивается катокъ, а л тимъ два 
раза въ нед лю—по воскресепьямъ u четвергамъ—играетъ музыка. 
Къ сожал нію, пе слотря на то, что само собрапіе пользуется са-
домъ безплатно, оно, въ тоже вреия, слиишозіъ злоупотребляетъ 
своимт. правомъ по части эксилоатаціи сада, u съ этой ц лыо почти 
каждый праздпикъ устрапваетъ въ саду платныя гулянья въ свою 
пользу. Какъ ни яекрасиво это для такого учрезкденія, какъ общест-
венное собраніе, какъ нц ратуйтъ противъ такой безцеремоішости 
газета «Еинсеіп, какъ, наконецъ, ни созмущается этимъ м стное 
общество, но ии городское управлепіе, нп члены общсствепішго со-
бранія не обращаютъ на это вииманія и продолжаютъ безцеремонно 
поиирать права м стнаго населенія. Для пос тителеп сада, не при-
надлежащихъ мъ числу членовъ собрапія, въ саду не им ется ип 
буфрта н инкакнхъ развлоченій. Даже такое впчтожное обязатель-
ство, вішочештое городскилъ управленіеиъ въ коптрактъ, какъ 
устройство бака съ холодной водои длЛ утолепія жажды гуляю-
щихъ въ саду, до сяхъ поръ, т. е. въ теченіе двухъ л тъ, оіце 
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не вычолнсно собраніемъ! Вообще, красноярскій садъ находится въ 
плохихъ рукахъ, не давая городу никакого дохода.... 

Аптеки, лечебницы и врачи. 

і Аптека Смирновой и Швивардтъ. Воскресенская ул., соб. доиъ. 
Вольница приказа общественнаго призр нія и при ней аитека. 

Старшій врачъ при ней Н. Н. Чаганавскій. Пос тители къ биль-
нылъ допуикаются по воскресеньямъ, четвергамъ, пятницамъ и суб-
ботамъ. Безплатный пріеыъ амбулаторныхъ больныхъ ежедневно. 

Лсчебннца для приходящихъ больныхъ, съ платою по 15 коп. 
за сов тъ и лекарство, которое отпускается изъ ии ющейся при 
лечебниц аптечка. Лечебница пом щается въ Театральномъ пер., 
въ собственномъ дом . 

Жел знодорожная больница. Въ Теребиловк , по Архіерейсколу пер. 
Частные врачи. Н. Н. Чаганавскій, кварт. по Влагов щенской 

ул., въ д. Голосова. 
P. К. Пивовъ. Влагов щенская ул., д. едоровой. 
Г. Прейнъ. Влагов щепская ул.. д. Иреннъ. 
Г. Вонградскій. Гостлнская ул., д. Степаиовой. 
Г. Нурнутовъ. Гостипская ул., д. Токарсва. 

. П. Д. Сысоевъ. Воскресенская ул., соб. домъ. 
Г. Свурковскій. Театральная илощадь, д. Клеопатриной. 
Г. Іофъ. Бла ов щенская ул., д. Варашева. 
П. Н. Коноваловъ. Уг. Влагов щ. ул. и Гимназическаго пер., 

д. ІОрковскаго. 
A. И. Козловъ. Влизъ городскаго сада, д. Шарова. 
Жепщина-врачъ г-яга Караулова. Влагов щенскій пер., д. Вар-

жаковскаго. 
Г. Бенедиктовъ. Влизъ городскаго сада, собственный доиъ. 
П. И. Рачковскій. Благов щенская ул., собств. домъ. 
B. М. Крутовскій. Гостинская ул., собств. домъ. 
А. В. Протодьяконовъ. При тюремномъ замк . 
Дантистъ г. Полонскій. Влагов щ. ул., д. Малевской. 
Бетеринаръ г. Дорзетъ. Гостинская ул., собств. домъ. 

Фотографіи и типо-литографіи. 

Фотографги. Аксельродъ. Новобазарная площадь. Лухтанской. 
Воскресенская ул. Новодержкина («Русская фотографія-»). Воскр. 
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ул. г. Кеппель. Влагов щенская ул. Попова. Влпзь Благов щепсісой 
церкви. 

Tunti-литографія Е. . Кудріівцева. Воскресепская ул., соб. 
домъ. Зд сь зке редакція. и контора газсты «Бнисей», писчебу-1 

мажный магазинъ и ііереплетпое заведоніе. 

Типо-литоірафія П. С. Смирнова. Восіф. ул., д. Мастикова. 
Зд сь й переплетная мастерская. 

Типографіи. Губерискаго правлевія. Влагов щенская ул., д. Хил-
кова. А. Д. Жилина. Благов щенская ул., собственн. домъ. Зд сь 
печатаются «Ёнцсейскія Еиархіальныя В домости». 

Пароходство по р. Енисею. 

Пароходы совершаютъ рейсы между городаии Еііпсейскомъ и 
Минуснпскпмъ н попутііыли селепіяии. Ни правнлыіыхъ, т. е. въ 
точпо опред леппые днн н часы, нп точно опред ленпоіі платы за 
про здъ, ни заботъ объ удобствахъ пассажировъ на пароходахъ, 
рейсирующихъ по ЕІШССЮ,—пнчого этого ие соблюдается краснояр-
скимн пароходовлад льдами. Пассажпръ, рнскующій хать на ихъ 
пароходахъ, долженъ заран е прпготовнться къ всевозмржныиъ не-
удобствамъ н даже къ опасностямъ путешествія, какъ естествен-
ныиъ посл дствіямъ управлепія пароходялп лицазіп, совершенно не-
подготовлепііымп для этого д ла и взятымн, по прснлуществу, изъ 
за прилавковъ н даже отъ сохн. 

Лучшими считаются пароходы: «Д душка» («Графъ Игнатьевъ»), 
«Росоія» и «Москва>. На вс хъ ші ются буфеты. 

Пароходъ А. М. Сибирякова—«Св. Николай». Им ется буфетъ. 

Пароходъ . Г. Черепанова—«Красноярецъ>. Очень маленькій, 
безъ буфета. Пристани вс хъ этихъ пароходовлад льцевъ иаходятоя 
по сос дству другъ съ другомъ. 

3 а в о д ы. 

Жел зод лательныі}, чугупно-лнтойішіі и пароходостроительный 
И. А. Матв ева. На берегу р. Енисея, близь лагерей. 

Ппво и медоваренный Бенда. Въ Теребі/ловк . 
Пиво и медоварепный П. С. Смирнова, близъ городскаго сада. 
Дрогклсевой М. Ф. Герасимова. Уг. Гостинской и Почтамтскаго пер. 
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Бани. 

Яковлевсная, съ водой изъ р. Енисея. Лучшая въ город . Но-
мера отъ 20 коп. до 1 руб. Въ Гішназнческомъ переулк . Бо-
рисова, съ водой изъ р. Енисея. Номера отъ 10 коп. до 50 коп. Въ 
Кузнечномъ ряду. Матв ева, съ водой изъ р. Еписея. Номсра отъ 
10 до 50 Jton. Въ Кузнечномъ ряд/. Ильинская, съ водой изъ 
р. Качи. На берегу Качи, по Покровскоыу иереулку. Кузнеи,ова, 
съ водой нзъ р. Качи. По Мало-Качинской ул. Лямзина, по Мало-
Качннской ул. Вода изъ р. Качи. 

Въ трехъ посл дішхъ бапяхъ ношера отъ 10 до 50 коп. Качин-
ская вода очень плоха, грязна и груба. Рекомендовать 'бани съ 
этой водой нельзя. 

Парикмахерскія. 

Глякцшпигеля. Лучшая въ город . ВбскресеБская ул. Шилова. 
Уголъ Воскресенской ул. п Покровскаго nop. Сафснова. Благо-
в щепская ул. 

II. 

Томскъ. 

Учрежденія (прав., частн. и проч.). 

Губернаторъ гсиералъ-маіоръ Асйнкритъ Асникрптовичъ Лома-
чевскій. 

ГУБЕРНСКІЙ СОВ ТЪ. 

Предс датель—губернаторъ. Члены: предс датель губерискаго 
правленія, управляющій казенною палатою, предс датель гу.гсрнскаго 
суда и губервскій прокуроръ. Отъ в домства КабішетаЕго Ймпе-
раторскаго Величества по д лаыъ Алтайскаго округа—надв. 
сов. Ник. Ив. Науновъ. 
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Начальники отд леній Обгиаго Губсрнскаіо Управленія: 1-го 
отд ленія колл. секр. Мпхаилъ Николаевіічъ Ерем евъ, 2-го ^ 
колл. секр. Матв й Матв евичъ Геденштромъ (онъ afe инспекторъ 
тішографій), 3-го—колл. асс. Григорій Апдреевнчъ Игнатовсній. 

Экзекуторъ и казначей: колл. асс. Инноксптій Николаевичъ 
Турчаниновъ. 

Чпновники особыхъ порученій: колл. регистр. Николай Федоро-
вичъ Камаевъ, колл. асс. Серг й Николаевичч. Соболевъ, канди-
датъ правъ В. И. Турбинъ и колл. ассес. В. Н. Никитинъ. 

" ГУВЕРИСКІЙ СОВ ТЪ ПО КРЕСТЬЯНСКИМЪ Д ЛАМЪ. 

Предс датель—губериаторъ. Члены: предс датель губернскаго 
правленія, упрапляющій казеішою пала.тою, предс датель губерн-
скаго суда, губернскій ирокуроръ, непрел нный члеыъ губ. сон та 
по крестшіскшгь д ламъ ст. сов. Михаилъ Михайловнчъ Буторинъ 
п по н которымъ д ламъ—управлііющій Государствеииыии Имуще-
стваии въ томской губерніи. 

Чі новники no крестьяпскимъ д ламъ: 1-го уч. (онъ ;ке и 
предс датсль окружнаго по крестьянскилъ д ламт) прнсутсгвія) 
тит. сов. Николай Николаевичъ ДолговоСабуровъ; П-го уч. колл. 
сов. Григорій Севериіювичъ Томаші';нсній; Ш-го уч. (оиъ же пред-
с датель окруж. по воинск. повпнп. присут.) ст. сов. Василііі 
Алекс евичъ Яблонссій-Шавровскій. Чиновынкъ особ. поруч. зеяск. 
отд. Министерства Внутреп. Д лъ, зав дывающііі' переселенческимъ 
д ломъ, кол. сов. Алекс й Васильевичъ Дуровъ. 

ГУБЕРНСКОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВІЕ. 

Предс датель—губерыаторъ. Члены: иредс датсль ^берискаго 
правленія, пепрем и. члеиъ губ. сов. no крёст. д л., у здиый 
воинскій начальникъ, губ. прокуроръ и сов тникъ губ. правлеиія; 
секретарь—надв. сов. Владиміръ Иваиовнчъ Архиповъ. 

ГУВЕРНСКОЕ ПО ГОРОДСКИМЪ Д ЛАМЪ ПРИСУТСТВІЕ. 

Предс датель—губерпаторъ. Члеиы: предс датель губерискаго 
правленія, управляющій казсиною палатою, губернскій прокуроръ, 
городской голова; зав д. д лоироизводствомъ баронъ А. Л. Брун-
новъ. 
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТД ДЕШБ. 

Губернскій инженеръ статс. сов. Эрнестъ Эрнестовичъ Фонъ-
Шульманъ. Губернскій архитекторъ надв. сов. Викторъ Васильевичъ 
Хабаровъ. Младшій инженеръ титул. сов. Станиславъ Викентьевичъ 
Хомичъ, иладшій архитекторъ Петръ Федоровичъ Федоровсній. 
Д лопроизводитель титу)і. сов. Болеславъ Іосифовичъ Боровскій. 

СТАТИСТИЧЕСКІЙ КОМИТЕТЪ. 

4 Состоитъ подъ " предс дательствомъ губернатора. Секретарь: ва-
кансія. 

РУБЕРНСКІЙ ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ 0 ТЮРЬМАХЪ КОМИТЕТЪ. 

Виие-президенты: епнскопъ ТОІІІСКІЙ И барпаульскій Макарій 
и губернаторъ генералъ-маіоръ Асинііритъ Асинкритовичъ Ломачев-
скій. Дщректора обязатсл..- предс датель губерн. правл вадв. сов. 
Владиміръ Владиміровичъ Философовъ, управляющій казепіюю па-
латою д йств. статск. сов. Николай Ыихайловичъ Захарьевъ, 
предс датель губ. суда ст. сов т. Григорій Васильевичъ Юркевичіъ, 
тюреіиный ииспекторъ (вакансія), инсііекторъ врачебиой управы 
д йств. отатск. сов. Фердннаидъ Юліановичъ Маткевичъ, губерпскій 
прокуроръ надв. сов. Альфоасъ Васильевнчъ Витте, губернскій 
пнзкенеръ ст. сов. Эрнестъ Эриестовичъ Фонъ-Шульманъ, городской 
голова Андрей Петровичъ Карнаковъ, полицеймейстеръ надв. сов. 
Мечиславъ Ипполцтович7> Соколовскій, окружный исаравникъ колл. 
сов. Константинъ Ардальоновичъ Поповъ, ст. сов. Павелъ Потро-
вичъ Еланцевъ, профессоръ Императорскаго Томскаго уішверси-
тета Николай Афанасьевичт. Роговичъ, иомощникъ тюрсмпаго 
инспектора ст. сов. Иванъ Алексапдровичъ Сололовъ, титул. сов. 
Алсксандръ Львовичъ бароиъ Брунновъ; по ивбран.: надв. сов. Николай 
Яковлевичъ Б ляевъ, надв. сов. Иванъ Владиміровичъ Ефииовъ, по-
томствеиный почетный гражданинъ Петръ Ивановичъ Макушинъ; 
купцы: Александръ Францовнчъ Шилль, Иванъ Алекс свичъ Ере-
невъ, Федоръ Харламіііевичъ Пушниковъ, Викулъ Герасимовичъ 
Патрушевъ, Ивапъ Герасииовичъ Гадаловъ, Яковъ Ароновичъ 
Яппо, Иванъ Матв евичъ Иваницкій и (обязаг.) еврейскій раввинъ 
Бсръ Израилевичъ Левинъ. Секретаръ С. Н. Соболеаъ. 
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ТЮРЕМНОЕ ОТД ЛЕШЕ. 

За томскаго губерискаго тюремнаго инслектора помощникъ его 
стат. сов т. Иванъ Александровичъ Соколовъ, секретарь тит. сов. 
Трофішъ Мопсеевичъ Лопата, и. д. д лопронзводителя тнтул. сов. 
Алексапдръ Александровичъ Иконниковъ. 

ГУВЕРНСКОЕ ПРАВЛЕБІЕ. 

Цредс датель—надворный сов тішкъ Владиміръ Владиміровичъ 
Философовъ. 

Сов тники щшвленія: статск. сов т. Александръ Романовичъ 
Николаевъ, колл. асс. Петръ Нпколаевичъ Юркевичъ, титул. сов. 
Александръ Львовичъ баронъ Брунновъ. Секретарь иадв. сов. 
Николай Евгеньевнчъ Васильевъ. Надсмотрщикъ кр постныхъ д лъ 
кол. секр. Мечиславъ Николаеничъ Хотковскій. 

Г0Р0ДСК0Е ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕШЕ. 

Полицвймейстеі вадворный сов т. Мечнславъ Ипиолнтовнчъ 
Соноловскій. 

Помогцтікъ ею надв. сов. Александръ Ивановвчъ Нрасинъ. 
Лристава: 1-го уч. Константивъ Павловнчъ Пушнаревъ; 2-го уч. 
Василій Николаевичъ Тукмачевъ; 3-го уч. Николай Елис евнчъ 
Уіипскій; 4-го уч. Николай Порфцрьовичъ Кайдаловъ; 5-го уч. 
Петръ Петровичъ Аршауловъ. Секретарь Серг й Никитьевичъ 
Авраменио. Помогц. щтставовь: 1 уч. Илья Васпльевичъ Поля-
ковъ, 2 уч. АдольфъКаэтановичъ Рымша-Гинетовичъ изъ Кален-
довъ Пильсудскій, 3 уч. Михаилъ Алексапдровичь Путьковскій; 
4 уч. Николай Мечнславовичъ Соколовскій; 5 уч. Степанъ Ивано-
вичъ Вишневскій, 

ТЮРЬМЫ. 

Ііачальтікь центральной пересыльной тюрьмъг цадв. сов т. 
Петръ Васильевичъ Никольсній. Старшій помощнтп Феликсъ 
Александровичъ Пупкевичъ и младги. Бсеволодъ Вас. Птичниковъ. 
Смотритель губернскаю тюремнаго замка—губ. секр. Алекс й 
Грнгорьевнчъ Долгановъ. Началъникъ исправительнаго арестинт-
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скаго отд ленія поручикъ Михаилъ Павловичъ Пушкаревъ. По-
мощтисъ его поручикъ Афанасій Александровичъ Пономаревъ. 

ОКРУЛШОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ. 

Исправникъ колл. сов. Константинъ Ардальоновичъ Поповъ. 
Помощ. его надв. сов. Васнлій Николаевичъ Турчаниновъ. 
Секретссрь Никодииъ Никаидровичъ Головинъ. 

УПРАВЛЕВІЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАГО ОКРУГА. 

Началытісъ ощуіа—д. ст. сов. Иванъ Эрвестовичъ Норенбергъ. 
Ломощники: статс. сов. Илья Степаиовичъ Евдокииовъ, колл. сов 
Феликсъ Александровпчъ Томме. И. д. д лощюизводителя колл. 
асс. Владиміръ Ивановичъ Нагибинъ. Бухгалтеръ колл. секр. 
Николай Григорьевіічъ Амантовъ. Стцргиіе механики: надв. сов. 
Отепанъ Спнридоноіінчъ Нагорновъ, надв. сов. Иваиъ Николаевіічъ 
Шарронъ, губ. секрГ Серг й Александровичъ Уіебедевъ. 

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОВТОРА. 
• 

Пачалъникъ конторьг стат. сов. Феофнлъ Ивановичъ Фиміанъ. 
Помогцникъ колл. сов. Александръ Ивановичъ Панченкоі Поч-
тово-теАеірафные чиновники: 1-го разряда колл. ассес. Иванъ 
Карловичъ Аугустъ, 2-го разряда колл. асс. Ипполнтъ Николаевіічъ 
Трикулевскій, 3-го разряда титул. сов. едоръ Ивавовичъ Цыто-
вичъ, колл. асс. Иванъ Степановпчъ, Богдановъ, колл. секр. 
ПорфнрШ Васильевичъ Б лозеровъ, Антонъ Аитоновичъ Самулевичъ, 
кол. секр. Серг й Алексапдровичъ Портнягинъ. 

ТОМСКІЙ ПРИКАЗЪ ОБЩЕСТВЕННАГО ПРИЗР НШ. 

Цредс дателъ пргіказа—предс датель губернскаго правленія. 
Члены: инспекторъ врачебной уаравы, городской голова и особыіі 

зас датель надв. сов. Иванъ Федоровичъ Поникаровскій. 

ТОМСКАЯ ГУВЕРНСКАЯ ВРАЧЕВНАЯ УПРАВА.. 

Инспекторъ д йств. статс. сов. Фердиаандъ Юліановичъ Матке-
вичъ. Члены: операторъ статс. сов. Павелъ Петровичъ Еланцевъ, 
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акушеръ статс. сов. Іосифъ Іустиновнчъ Березницкій. Секретарь 
Стопапъ Николаевнчъ Власовъ. Врачи, состоящіе на государ-
ственной служб : тит. сов. Алекс й Ивановить Макушинъ, 
тюрелнаго в домства надв. сов. Николай Ивановичъ Мендел евъ 
и Тимофей Демьяновичъ Боровковъ, тюремный врачъ Дочевскій, 
окружный—колл. сов т. Владиславъ Станиславовичь Пирусскій, 
городской—докторъ меднципы Ннколай Иваповичъ Дамаскинъ. 

ольнопрактикуюіте врачи: Екатерина Николаевиа Бушкина, 
Николай Михайловичъ Гериановъ, Федоръ федоровичъ Штехеръ. 
Зав дывающгй ветеринаітою частью no томской губерніи колл. 
сов. Эдуаідъ Доминиковичъ Жуковскій. Младгиій ветеринаръ кол. 
асс. Викторъ Карловичъ Кнохенстьернъ. Директоръ*ветеринарной 
школы колл. сов. Михаилъ Афанасьевичъ Арехъ. Зав дывающій 
томскимъ отд леніемъ заводской конюшни старшій ветеринаръ надв. 
сов. іМихаилъ Афанасьевичъ Перелыгинъ. Городской ветеринаръ 
С. Г. БЬлый. 

ГУВБРНСКІЙ СУДЪ. 

Лредс дателъ статс. сов т. Григорій Васильевичъ Юркевичъ. 
Товарищъ предс. колл. асс. ' Салыяановичъ. Сов тники: колл. 
асс. Петръ Ивановичъ Покровскій, надв. сов. Михаилъ Петровичъ 
Б лорЬвскій, губ. секр. A. А. П тухинъ-Кошелевъ и колл секр. 
Федоръ Александровичъ Коротковъ. Секрстари: тит. сов. Иванъ 
Петровичъ Ацеровъ (по граж. отд.), кол. per. Владиміръ Митро-
фаповичъ Тарасевичъ (по угол. огд.)- Еазначей: губерн. секр. 
Нпколай Эрастовичъ Верестовъ. 

КАМЕРА ПРОКУРОРА. 

Губ. Прокуроръ надв. сов т. Альфонсъ Васильевичъ Витте. 
Камерный тов. прокурора колл. асс. Петръ Васильевичъ Оленинъ. 
Товариит прокурора: Михаилъ Александровичъ Лалетинъ (по 
г. Томску), колл. секр. Петръ Іосифовичъ Давидовъ (по Томск. окр.). 
колл. асс Густавъ Густавовичъ Беренсъ (по Марілнск. окр.), Ни-
колай Петровичъ П сноп вцевъ (по бійскому), Аптонъ Петровичъ 
Хоецкій (no барнаул.), Ннколай Александров і̂чъ Троицкій (по 
Каинск.), Димитрій Наркизовичъ Олтаржевскій (по Зм ииог.) u 
Александръ Ивановичъ Дочевскій (по Кузнецк. округу). 
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ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Окружный Судъя — губ. секр. Алсксандръ Александровичъ 
Барокъ. Зас датели: капдидатъ правъ Федоръ Ламбертовичъ 
Опоцкій, окоичивш. курсъ юрид. наукъ Серг й Михайловичъ Чебаковъ 
(пын вр. и. д. сов тиика Томск. губерн. суда), Николай Гри-
горьевичъ Чекмейевъ и Михаилъ Александровичъ Головкинъ. Се-
кретаръ кан. служ. Порфирій Анапьевичъ Басаревъ. Столона-
чальники: кайц. служ. Александръ Петровичъ Троицкій и Андрей 
Петровичъ Ложниковъ. Судебиые сл дователи: 1 участка г. Томска 
Антоыъ Антоновичъ Жидокъ, 2 уч. Иванъ Гірокофьевичъ Подпа-
ловъ, 3 уч. Александръ Ншшлаевнчъ Мартыновъ u 4 уч. г. 
Шкляевъ. 

ТОМСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА. 

Управляюгцій д йств. статс. сов. Николай Мнхйловичъ Захарьевъ. 
Начальтти отд леній: 1-го статск. сов. Константинъ Ннколае-
вичъ Евтроповъ; 2-го—иадв. сов. Димнтрій Николаевичъ Евреи-
новъ; З-го—надв. сов. Антонъ Николаевичъ Валда. Секретарь 
колл. асс. Михаилъ Константиновичъ Ивановъ. Чиновтікь особыхъ 
порученгй кол. асс. Алекс й Тихоновичъ Минераловъ. Бухіалте-
ры: колежск. асе. Иванъ Федоровичъ Чинновъ, падвор. сов. Павелъ 
Иваповичъ Новгородскій, надвор. сов. Иванъ Федоровнчъ Гусель-
никовъ, кол. per- Василій Стегіановичъ Аг евъ, кол. per. Гурііі Фе-
доровпчъ Поковкинъ и и. д. кол. секр. Никаноръ Васильевичъ 
Кириловъ. Податные инспекторы: надв. сов т. Александръ 
Карловичъ Гортъ-де-Гротъ (Колыванско-Ваунаульск. уч.), колл. 
сскр. Адольфъ Адольфовичъ Штиренъ (Томско-Нарымскаго уч.), 
колл. секр. Григорій едотовичъ Устиновъ (Барнаул. уч.), колл. 
секр. Григорій Александровпчъ Корниловъ (Кацнск. уч.), Влади-
міръ Николаевичъ Бокъ (Війск. уч.), колл. секр. Викторъ Юліано-
вичъ Маньковскій (Кузнец. уч.І, Александръ Николаевнчъ Хлибке-
вичъ (Маріпнск. уч.) и губ. секр. Алекс й Ивановичъ Селевинъ 
(Зи иногорск. уч.). 

ГУВЕРНСКАЯ ЧЕРТЕЖНАЯ. 

Губ. Землем ръ надв. сов. Алекс й Николаевичъ Спасскій. Ок-
руоюный землем іп тит. сов. Семенъ Антоновичъ Кондратенко, 
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межевой инженеръ тит. сов тн. Леонидъ Григорьевичъ Рясовъ, 
колл. секр. Іосифъ Ильичъ Зунделевичъ и младшій землем ръ 
колл. секр. Серг й Дмнтріевичъ Шанцевъ. 

ТОМСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО. 

Еазначей статс. сов. Николай Евгеньевить Кайдаловъ. 
Помощникь его тит. сов.Констаитинъ Афоніісьевичъ Субботинъ. 
Старш. бухгалтеръ колл. сов. Степанъ Ииановичъ Становъ. Бух-
галтеры: надв. сов тн. Василій Александровнчъ Оксеновъ, колл. 
асс. Вешаиинъ Бвграфовичъ Окороковъ и надв. сов. Николай Ти-/ 
моф евичъ Бедринъ. Кассиръ губерн. секр. Владнміръ Александро-
вичъ Герценбергъ. И. д. Еассира колл. per. Егоръ Николаевичъ 
Поповъ. Письмоводгшсль Илья Алекс евичъ Докукинъ. 

ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ. 

Началъникь — полковникъ Николай Андреевнчъ Малининъ. 
Адъютсттъ управленія иоручикъ Павелъ Оспповичъ Пастрюлинъ. 
Помоиіники—ио Маріинско і̂у, округу: подполковиикъ ^лександръ 
Петровичъ Марновъ, по Барнаульскому округу: ротііистръ Яковъ 
Павлиішчъ Самсоновъ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ. 

Управляіощій ст. сов. Влад. Егор. Пудовиковъ. Еонтролеръ 
ст. сов. Александръ Петровичъ Сениговъ. Бухгалтеръ кол. сов. 
Иванъ Николаевнчъ Старчакъ. Секретарь Михаилъ Ивановичъ 
Іитовъ. 

• 

УНРАВЛЕШЕ Y-ro АКЦИЗНАГО ОКРУГА ЗАПАДНОЙ СИВИРИ. 

Окруэюный надзирателъ колл. ассес. Владиміръ Иваповичъ 
Швачкинъ. Ломоітишс надв. сов. Евгеній Осиповичъ Кириловъ, 
надв. сов. Серг й Владиліровичъ Р зановъ, губ. секр. Николай 
Николаевичъ Ворожцевъ, над. сов. Іосафатъ Яковлевичъ Ковалев-
скій. Д лопроизводителъ Владиміръ Германовичъ Гопфенгаузъ. 
Еонтролеры: гу». сек. Николай Александровичъ Ивановъ, губ. 
секр. Николай ІОрьевичъ Гейгель, Федоръ Гавриловичъ Любииовъ, 
Петръ Алекс евичъ Богоявленекій. 
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УПРАВЛЕШЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУЩЕСТВАЫИ. 

• 

Управляющій д. ст. сов. Владиміръ Семеновичъ Ступишинъ.. 
Помощнит, его надв. сов. Владиміръ .Алекс свпчъ Таскинъ. 
Старшіе д лощюизводитсли: Карлъ Карловнчъ Дитрихъ и Вроии-
славъ Ф])аіщевичъ Островскій,. младшіе—Шм&шъ Васильевичъ 
Францель и Мііхаилъ Павловичъ Безобразовъ. И. д. землемщщ 
падв. сов. Аитонъ Семеиовичъ Поляковъ, помощникъ сго Коронатъ 
Иваповичъ Палкинъ. Л оннчіе: Нелюбинскаго ліьсничестви тит. 
сов. Викторъ Игиатьевичъ Родзевичъ, Маріинскаго — гуЬ. секр. 
Александръ Коистантиновичъ Бранденбургъ, Томскаго—кол. секр. 
Иваііъ Карловичъ Подгурскій. Л сньге рсвизоры: Карлъ Августо-
впчъ Эрднанъ (преб. г. Каиискъ) и Александръ Фомичъ Духовичъ 
(г. Толскъ). Ііагтскій л сничій титул. сов. Александръ Тимофее-
вичъ Ивановъ (преб. г. Кацнскъ). Кондукторъ Михаплъ Афонась-
свичъ Шулаковъ. 

КОНГРОЛЬНАЯ ПАЛАТА. 

-г̂  -^ ,. • іг ••• - ^ ; м а о т 
Ущхшляющш ст. сов. Мартиніанъ Карловичъ Шпеиеръ. Стир-

тіе ревизоры: ст. сов. Михаилъ Павловичъ Рейслеръ, надв. сов. 
Адамъ Михайловичъ Войцеховскій. Младгиш ревизоръ надв. сов. 
Илья Федоровичъ Красиковъ. Секретарь Андрей Филипіювичъ Іова-
новичъ. Помоіиники рстзора: надв. сов. Яковъ Степаеовичъ 
Усовъ, тит. сов. Александръ Михайловичъ Германовъ, неим. ч. 
Григорій Петровичъ Александровъ. Очетные чиновники: кол. 
сек. Александрь Федотовичъ Червяковъ, кол. асс. Александръ 
Алексавдровичъ Гороховъ, колл. асс. Егоръ Серг евичъ Хлусовичъ, 
коллежекііі регистраторъ Войцехъ Евфнмовичъ Лянге, неил ч. Семенъ 
Ивановичъ Баховъ. Экзекуторъ колл. асс. Ковст. Ив. Савашневичъ. 

ТОМСКОЕ ГОРНОЕ УПРАВЛЕНІЕ. 

Начальникъ—гор. инж. д йств. ст. сов. Николай Алекс евичъ 
Денисовъ. Чиновшкъ особыхъ порученій, онъ же испол. обязан. 
помощаика начальника, горный иижеверъ ст. сов. Михаилъ Алек-
сандровичъ Шостакъ. Д лопроизводитсль, онъ же юрисконсультъ, 
тит. сов. Константипъ Грцгорьевичъ Шарнинъ. Д лопроизводители: 
колл. ассес. едоръ Владивііровичъ Захаровъ и губ. секр. Петръ 
Петровичъ Бурнашевъ. Бухіалтеръ: губ. секр. Иннокентій Ильичъ 
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Изосимовъ. Маркгиейдеръ: горн. инж. тит. сов. Николай Степа-
новичъ Волконскій. 

30Л0Т0СПЛАВОЧНАЯ ТОМСКАГО ГОРНАГО УПРАВЛЕНШ. 

Упімвляющій горн. инж. д йств. ст. сов. Граціанъ Мих. 
Яцевичъ. Пробііреръ (онъ же помощникъ управляющаго) горн. 
инж. колл.- секр. Михаилъ Васильевичъ Гирбасовъ. И. 0. лабо-
ранта горп. инж. колл. секр^ Эдуардъ Карловичъ Фрейманъ. 

ОКРУЖНАЯ ИНСПЕКЦШ ТОМСКАГО ГОРНАГО УПРАВЛБШЯ. 

Окруэюный инженеръ Тобольско-Акиолинскаго,горнаго округа— 
горн. инж. надв. сов. Александръ Александровичъ Сборовскій—въ 
г. Омск . Окружный гтженеръ Семнпалатинско-Семир ченскаго ок-
руга—горн. инж. колл. ассесоръ Василій Дмитріевичъ Коцовскій— 
въ г. Семипалатинск . Окружный гтженеръ Томскаго горнаго 
округа—горный инженеръ колл. сов. Вячеславъ Степановичъ Реу-
товскій—въ г. Тоиск . Ок^уз/скьгг* мнлсеке^га С верно-Енисейскаго 
горнаго округа—горный инженеръ колл. асс. Владиміръ Марцело-
вичъ Внуковскій —въ г. Енисейск . Окружный инжснеръ Южпо-
Енисейскаго горнаго округа-—горп. инж. надв. сов. Генрихъ Юліа-
новичъ Стемпневскій—въ г. Красноярск . Окруэісный инженеръ 
Ачинско-Минусинскаго горнаго округа—горн. инж. колл. сов. Ев-
геній Людвиговичъ Ружицкій —въ с. Каратузъ, Минусинск. окр. 

УПРАВЛЕНІЕ ТОМСКАГО ОКРУГА ПУТЕЙ СООВЩЕНІЯ. 

Начальникъ управленія ст. сов. инженеръ Біернъ Алексан-
дровичъ баронъ Аминовъ. Д лопроизводитель колл. асс. Михаилъ 
Борисовнчъ Никитинъ. Помощн. д лопроизводителя (онъ же 
бухгалтеръ) колл. асс. Владиславъ Константиновичъ Платеръ-Пло-
хоцкій. 

ТОМСКІЙ УЧАСТ. УПРАВ. ТОМСКАГО ОКР. ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ. 

Пачалъникъ участка ст. сов. инж. Митрофанъ Степавовичъ 
Чернышевъ. ІТомоіцн. сю надв. сов. инж. Константинъ Максимо-
вичъ Стрижевъ. Письмоводипгелъ (онъ же бухгалтеръ) колл. секр. 
Вячеславъ Альбертовичъ Шульцъ. 
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ОВЬ-ЕНИСЕЙСКІЙ УЧАСТ. УПРАВЛ. ТОМСК. ОКР. ПУТ. СООВЩ. 

Начальникъ участка—надв. сов. инженеръ Станнславъ Ан 
тоновичъ Жбиковскій. 

ТОБОЛЬСКІЙ УЧАСТ. УПРАВЛ. TOlfCK. ОКР. ПУТ. СООВЩ. 

Начальникъ участка—кол. ас. Иванъ Михайловичъ Б льскій. 

УПРАМЕНІВ ЗАПАДНО-СИВЙРСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

Въ составъ Западно-Сибирскаго учебпаго округа включены гу-
берніи: тоиская и тобольская и области: акмолинская, семипала-
тинская и семир ченская. 

Попечитель учебнаго округа: догсторъ меднцины тайный сов. 
Василій Марковнчъ Флоринскій. Окружные инспекпюры: д йств. 
ст. сов. Оскаръ Федоровичъ Гаазе и колл. сов. Василій Порфирье-
внчъ Карагодинъ (проживаетъ въ Омск ). 

КАНЦЕЛЯРШ ПОПЕЧИТЕЛЯ. 

И. д. правителя канцелярги: губ. секр. Алекс й Ивановнчъ 
Подгорбунскій. Отолоначальникъ: код. секр. Всеволодъ Полцкар-
повичъ Шумиловъ, бухгалтеръ тит. сов. Степанъ Тимофеевичъ 
Вдовинъ; помощники столонач.: губ. секр. Александръ Дмитріе-
вичъ Борисогл бскій и неим ющій чина Степанъ Ивановичъ Воскре-
сенскій. Журн. и ар>хиваріусъ коллеж. секр. Павелъ Николаевичъ 
Власовъ и испр. долэю. архитскпшра учебнаго округа техно-
логъ Николай Егоровичъ Добрбхотовъ. 

• 

СОВ ТЪ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЪ УЧЕВНАГО ОКРУГА. 

Предс дателъ совшиа—попечитель округа тайный сов тпикъ 
Васнлій Марковичъ Флоринскій. Члены: окружныіі инспекторъ 
д йств. статск. сов тн. Оскаръ едоровичъ Гаазе ( нъ же секре-
тарь сов та), й. д. ректора уинверситета ординарн. ппоф. стат. 
сов. Николай Михайловнчъ Маліевъ, директоръ Томской гииназіи 
Викторъ Петровичъ Щепетовъ и директоръ Алекс евскаго Том-
скаго реальнаго училища стаг. сов. Гавріилъ Константиновнчъ 
Тюменцевъ. 
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ. 

Цредс датсль—окруасный инспекторъ д йств. стат. сов. Ос-
каръ едоровичъ Гаазе. Членьг: законоучитель гианазіи протоіереіі 
Антонинъ Александровнчъ Мисюревъ, учитель г ішшіз стат. сов т. 
Іосифъ Антоновичъ Быстржицкій. Секретарь комитета Алекс й Ива-
новичъ Подгорбунскій. 

' ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. 

И. д. ректора орд. проф. статскій сов тникъ Николай Ми-
хайловичъ Маліевъ. Профессоръ богословія: настоятель уннверси-
тетской церкви священникъ Димитрій Ыиканоровичъ Б ликовъ. Се-
кретарь факультета (декапъ): ординарный профессоръ no ка едр 
гнгіены стат. сов. Александръ Ивановичъ Судаковъ. Ординарные 
профессора: стат. сов. Владиміръ Ыиколаевичъ Великій (фпзіоло-
гіи), над. сов. Эрастъ Гаврнловнчъ Салищевъ (госпитальной хи-
рургіи), надв. сов. Александръ Павловичъ Коркуновъ (діагпостики 
и внутреннихъ бол зней), над. сов. Иваиъ Николаевичъ Грамнати-
кати (гнпекологіи и акушерства), надв. сов. Александръ Василье-
вичъ Репревъ (общей патологіи). ст. сов. Эдуардъ Александровичъ 
Леманъ (фармаціи и фармакогнозіи), надв. сов. еофилъ Андреевичъ 
Ерофеевъ (глазн. бол зни), докторъ медицины Николай Афанасье-
вичъ Роговичъ (no ка едр хирургической патологіи и хирургиче-
ской факультетской клиники), кол. сов. Миханлъ Федоровичъ Поповъ 
(судебной медицины), кол. сов. Пиколай Феофаыовичъ Кащенко (по 
каеедр зоологіи и сраішительиой анатоміи). Экстрабрдинарные 
профессора: стат. сов. Александръ Станиславовичъ Догель (гисто-
логіи и эмбріологіи).—Слухъ есть о назначеніи его въ Петербургъ.— 
Стат. сов. Алекс й Михайловичъ Зайцевъ (минералогіи и геологіи), 
кол. сов. Михаилъ Георгіевичъ Курловъ (частной патологіи и те-
рапія), кол. асс. Паволъ Войцеховичъ Буржинскій (фармакологіи), 
Иванъ Ивановичъ Судакевичъ (пагологической анатоміи), кол. сов. 
Евлампій Степановичъ Образцовъ (накожныхъ и венерическ. бол з-
ней), кол. асс. Иванъ Степановичъ Поповскій (оперативной хирур-
гіи), над. сов. Василій Васильевичъ Сапожниковъ (ботаники), кол. 
сов. Евгеній Валеріановичъ Вериеръ (по общ. химіи), кол. сов. едоръ 
Яковлевичъ Капустинъ (и. д. экстр. проф. физики), докт. мед. Ми-
хаилъ Николаевичъ Поповъ (по ка . душевныхъ и нервныхъ бол з-
ней), докт. Фридрихъ Карловичъ Крюгеръ (по каеедр. медиц. хи-
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міи), сверхштатный экстраордин. профессоръ Леонидъ Леонидовичъ 
Бартеневъ (д тск. бол зней). Прозекторы: докторъ медиципы кол. 
сов. Федоръ Ивановичъ Романовъ (патологическон анатоміи), до-
кторъ медндины Николай Александровичъ Геркенъ (анатоміи), 
надв. сов т. Серг й Михайловнчъ Чугуновъ (оператпвноіі хирургіи). 
Ординаторы: Иванъ Михайловичъ Левашевъ (факультетской тера-
певтической клиниіш), тит. сов. Константинъ Александровичъ Кыт-
мановъ (факульт. хир. клнн.), Степанъ Георгіевичъ Павскій (аку-
шер. u гинекологич. клииики), Аристархъ Мпхайловичъ Уіевковсній 
(нервныхъ бол зыей), Павелъ Константиновичъ Мазаевъ (офталло-
гической клиники), Серг й Михайловичъ Тимашевъ (госпитальной 
тераповтической клиники), Миханл7> Петровичъ Соколовъ (госпитальн. 
хируугической клиники), Павелъ Фирсовичъ Уіомовицкій (наколсп. и 
веііерич.). Жаборанты: Николай Ивановичъ Ивановъ (фармаціи и 
фармакогноаіи, канд. естест. наукъ тит. сов. Владиліръ Александро-
вичъ фонъ-Лешъ (хнміи), Павелъ Васильевнчъ Бутягинъ (гигіены), 
Илья Ивановичъ Дочевскій (діагностикп). Хранители музеевъ и 
кабгтетовъ: Порфнрій Никитьевичъ Крыловъ (ботаннческаго,—онъ же 
учсныП садовникъ), Александръ Ннколаевичъ Державинъ (минерало-
гпческаго), Василій Петровичъ Аникинъ (конссрваторъ зоологическаго 
музея), Валерьянъ Николаевпчъ Галанинъ (физнческаго). Протзоръ: 
Густавъ Адальбертовичъ Штромбергъ. Механикъ Ив. П. Б лозе-
ровъ. Бк&ііотскарь: кол. сов т. Степапъ Кпровичъ Кузнецовъ, 
помощ. его неим. чина Петръ Львовичъ Черневичъ. Настоятель кли-
нической цоркви протоіерей Антопииъ Алексаидровнчъ Мисюревъ. 

ИНСПЕКЦШ УНИВЕРСИТЕТА. 

Инспекторъ ст. сов. Алексаіідръ Петровпчъ Пятницкій, помощ. 
инсиектора: ст. сов. Мпхаилъ Кузьмичъ Богдановичъ и надв. сов. 
Николай Егоровичъ Доброхотовъ. Секретарь по студенч. д лаиъ, 
испр. долж., Созонтъ Михайловичъ Лобатынскій. 

ПРАВЛЕНІЕ УНИВЕРСИТЕТА. 

П. д. ректора орд. проф. Николай Мпхайловичь Маліевъ, 
шіспекторъ стат. сов. А. II. Пятницкій, декапъ факультета ордин. 
проф. А. И. Судаковъ. Члены щшвленія: ордин. проф. A. В. 
Репревъ, орд. проф. . А. Ерофеевъ. Канцслярія правлснія: 
сскретарь иравленія унивсрситета и д. губ. секр. едоръ Дмитріе-
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вичъ Катценъ, позющникъ секретаря и., д. неим ющій чина 
В. Н. Ансіевь, казначсй кол. асс. А. А. Константиновъ, бухгалтеръ 
тит. сов т. Гавріилъ Фирсовпчъ В дненко. Экзекгіторъ универси-
тета кол. асс. Вячсславъ Ивановичъ Ржеускій. 

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ ОБЩЕЖИТШ ПРИ УНИВЕРС. 

Предс датель—попечитель учебнаго округа, члены: ректоръ, 
инспекторъ и три профессора. 

МУЖСКАЯ ТОМСКАЯ ГИМНАЗШ*). 

Открыта 10 декабря 1838 года. 
Старшіе классы пшназіи, пансіонъ и канцелярія пом щаются въ 

зданіи Императорскаго Томскаго университета, а младшіе классы, 
библіотека, фундаментальная и ученическая—въ казенномъ дои , 
принадлелсащсмъ Томскшу у здноиу училищу. 

Директоръ гимназіи Викторъ Петровичъ Щепетовъ. Инспекторъ 
гимназіи колл. сов. Иваыъ Михайловичъ Курочкинъ. Законоучгтель 
протоіерей Антонинъ Александровичъ Мисюревъ. Учителя: рус-
скаго языка и словеспости Иынокентій Иванович'!, Тыжновъ и кол. 
сов. Петръ Матв евичъ Вяткинъ; древяихъ языковъ: ст. сов. Ни-
колай Александровичъ Брилліантовъ, колл. сов. Николай Алексан-
дровичъ Лалетинъ и надв. сов. Василій Петровичъ Никоновъ; мате-
матики u физикн: стат. сов. Іосифъ Антоновичъ Быстржицкій; ис-
торіи и географіи: Александръ Дмитріевичъ Верховцевъ; н мецкаго 
языка: ст. сов. Людвигъ Карловичъ Канъ; фраицузскаго языка: 
Алекс й едоровичъ Мирамъ. Преподаватель п нія Миханлъ Апдрее-
вичъ Никольскій. 

Помощникъ шассныосъ наставниковъ надв. сов. Михаилъ 
Секеновичъ Прасоловъ, воспитатель пансіона неим ющій чина 
Леонидъ Васильевичъ Оксеновъ; письмоводитель губ. секр. Олимпъ 
Петровичъ Поб доносцевъ; бухгалтеръ неим ющій чина Николай 
Дмитріевичъ Болеславовъ; врачъ Серг й Михайловичъ Тинашевъ. 

*) При гииназіи ни ется пансіонъ (до 40 nauc). Ha содержапіе гимиазіи съ 
папсіоиомъ отпущеио па 1894 годъ изъ гпсударствеішаго казначейства 35519 
руб. 45 коп., въ томъ 'числ : изъ суммы сбора за ученье - 2800 руб. 1 коп., 
изъ процентовъ съ пожертвованиых кагшталовъ — 303 руб. 80 коп, п изъ 
сузшъ сбора съ частныхъ пансіоверовъ—1451 р. 20 к. Нлата за учепье по 
40 р. въ годъ съ ученика. Учащвхся къ 1-му января 1894 года было 357. 

•> 
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АЛЕКСБЕВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛЙЩЕ*). 

Директоръ ст. сов. Гавріилъ Константннопичъ Тюменцевъ. 
Почетный попечителъ училища купецъ Игнатій Инановичъ Коло-
совъ. Исполняіощій обязанности гтспектора учнтель исторін 
и географіи стат. сов т. Петръ Николаевичъ Бережновъ. Законо-
учители: протоіерей Антонинъ Александровпч'!) Мисюревъ и свя-
щенпикъ Аполлонъ Алексапдровичъ Лашковъ. Учителя: русскаго 
языка Алекс й Павловпчъ Васильевъ; математики, мехаиики u 
черченія заслуженный иреподаватель от. сов. Иванъ Васильевичъ 
Богомоловъ; математики колл. сов т. Петръ Андреевичъ Ивачевъ; 
естественной исторіи и физики ст. сов. Серг й Александровичъ 
Суховъ; рисованія ст. сов. Владиміръ Александровичъ Фад евъ; 
н мецкаго языка Герианъ Іогансенъ; французскаго языка колл. 
сов т. Васнлій Аполлоновичъ Геблеръ. Помощники классныхъ 
наставниковъ: надв. сов. Михаилъ Андреевичъ Никольскій н кол. 
асс Каіштонъ Александровичъ Куртуковъ. Врачъ училища стат. 
сов. Павелъ Петровнчъ Еланцевъ. 

МАРШНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗІЯ**}-

Предс датель педагогическаго сов та стат-. сов т. Михаилъ 
Михапловцчъ Германовъ. Начальница гпмназіи Елизавета Алек-
сандровна Фризель. Законоучитель священпикъ Аполлонъ Алек-

*) Открыто въ 1877 году. ІІом щается въ собствеииомъ камеішомъ дом . 
На содержаніе училища отпущепо на 1894 годъ изъ государствеішаго казна-
чеііства 23380 руб. 4 коп., въ томъ чнсл отъ томскаго городскаго общества 
6780 руб. ежегодно и изь суммы сбора за учепье 960 р. Илата за уч пье no 
20 руб. въ годъ съ учеиика. Учашд.ші кь 1-му яиваря 1894 года было 149. 

**) Открыта 1 оентябри 1863 года. Пом щаотся въ собственпомъ камениомъ 
двухгэтажвомъ сь йезонпномъ u подвальиымъ этажемъ дом . а параллелыше 
II, Ш н Ш классы—въ дол томсЕіаго городскаго общества. На содержавіе 
гшшазіи иочисл но па 1894 годъ пособіа ндь прибылей томскаго обществен-
паго баыка 15000 руб., сбора за учеиье 11400 руб., 0/ІІ иа капиталъ 178 руб. 
85 itoii. и отъ члеяовъ иоііечмтельиаго соп та 450 руб., а всего 27469 руб. 
59 к. и, кром того, па содержаіііе пансіона при гнииазіц сбора съ пансіоис-
рокъ 5250 руб. Плата за ученье въ I—VII классахъ за обязательиые пред' 
ыеты по 40 руб. въ годь сь учеипцы, за необязателыіые фрапцузскій и н мец-
кій языки по 15 руб. вь годъ за каясдый u въ ПІ сиеціалышмь педагогичес-
комъ класс 60 руб. въ годъ сь учеішцы. Учащихся къ 1 ііішаря 1894 
года было 349. 
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саидровичъ Лашковъ. Учителя тмназги: русскаго языка колл. 
сов т. Аитонъ Викторовичъ Кв цинскій; естественноіі нсторіи и 
матеыатики колл. сов т. Дмитрій Дмитріевичъ Основинъ; физикп 
и мателатики стат. сов т. Маяантъ Ивановнчъ Герасимовъ; рисо-
ваиія и чистописанія Александръ Эдуардовичъ Мако. Учителя изъ 
друшхь учебныхъ заведенш: математикп ст. сов. Іосифъ Аіггоно-
вичь Быстржицкій; педагогики Ннколай Петровичъ Асташевскій. 
П нія ст. сов. Мамантъ Ивановичъ Герасимовъ. Учительницы: 
французскаго языка М. А. Паскевичъ, рукид лія Александра 
Ивановна Кращова. Класснъгя надзирательницы: В ра пминична 
Алекс ева, Ольга Павловпа Фризель, Александра Григорьевна 
Б логужева, Ольга Николаевна Стукальская, Елена Григорьевна 
Юркевичъ, Александра Васильевна Чебакова, Балентина Григорьевна 
Б логужева, Софья Михайловна Вуторина. Надзирательницы 
пансъона гимназіи: Ольга Константшювна Гамбурцева и Александра 
Васильевна Ярославцева. Попечительный совіътъ: предс датель 
сов та стат. сов т. Миханлъ Михайловичъ Германовъ. Члены 
нтреміьнные: начальница гнмназіи Елизавета Александровна 
Фризель и томскій городской голова. Члены, избранные и утвер-
жденные попечителемъ учебнаго округа на трехл тіе: купецъ 
Йванъ Матв евичъ Иваницкій. Д лопроизводитель Іосифъ Антоно-
вичъ Быстржии.кій. 

ТОМСКОЕ У ЗДВОЕ УЧИЛИП^Е*). 

Штатный смоіщттель у зднаго училища п училищъ том-
скаго іі маріинскаго округовъ—колл. асс. Петръ Александровичъ 
Бутк евъ. Почетный бліостгтель училища купецъ Алекс й 
Евграфовнчъ Кухтеринъ. Законоучителъ свящ. Александръ Гри-
горьекііч7> Сидонскій. Учителя: русскаго языка тит. оов., Иванъ 
Иваіювичъ Чукреевъ; ари иетнкн u гсометріи колл. секр. Констан-
тинъ Николаевичъ Турчаниновъ; исторіи и географіи колл. асс. 
Александръ Ивановичъ Мисюревъ; чистописанія, черчепія и рисо-
ванія губ. секр.. Владияіръ Васильевичі) Смитровичъ. 

*) Открыто 24 иоября 1789 года. Пом щается пъ наемномъ дом , no слу-
чаю занятія собственнаго казениаго дола гимнаніею.- На содерженіе учплтца 
асішгнуотся цзъ государствениаго казначейства 3190 руб., изъ зеясішхъ сбо-
ровъ томской губериіи 200 руб. и отъ городскаго общества 1555 руб. 20 к., 
а псого 4945 руб. 20 коп. Плата за ученье по 4 р. въ годъ съ ученика. 
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ГОРОДСКІЯ ПРИХОДСКІЯ УЧИЛИЩА. 

Владимірское мужское училиіце: законоучитель свящ. Александръ 
Дмитріевичъ Вознесенскій. Учительница Валентина Павловпа Дик-
гофъ. Помощница Варвара Андрсевиа Глазова. Владимірское 
женское: законоуччтель свящ. Александръ Диитріеничъ Вознесен-
скій. Учительница Татьяна Львовна Духанина. Помощпнца Елиза-
вета Евгеньевна Кириллова. Воскресенское муоюскос: почетный 
блюститель купецъ Николай Васильевучъ Тряпицынъ. Закиноучи-
тель свящ. Петръ Яковлевнчъ Васильковъ. Учительница Любовь 

едоровна Вячеславова. Помощпица Олыа Митрофановна Андреев-
ская. Воскресенское женское: законоучитель свящ. Петръ Яковле-
внчъ Васильковъ. Учительница Манефа Петровна Подгорбунская. 
ІІолощннца Надежда Михайловна Сіязова. Юрточное мужское: 
законоучитель свящ. Алексаидръ Григорьевпчъ Сидонскій. Умитель 
колл. per. Дмитрій Николаевичъ Безсоновъ. Помошшща его Вален-
тина Антоповпа Пономарева. Юрточное женское: законоучитель 
свящ. Алсксандръ Грпгорьевичъ Сидонскій. Учнтельннца Анна 
Васильевпа Инфелицына. Помощница ея Евгенія Николаевна Воз-
несенская. Заозсрное мужское: законоучитель свящ. Иванъ Алек-
с евичъ Беневоленскій. Учитель Михаилъ Яковлевичъ Леманкинъ. 
Помощннца учителя Ольга Константииовна Ревина. Зарзернос жен-
ское: законоучитель свящ. Василій Юрьевъ. Учительница Вален-
тнна Евгеньевна Воложанина. Полощппца Елена Константиновна 
Оксенова. Подгорное мужское: закоиоучитель свящ. Семенъ Ива-
новичъ Титовъ. Учительница Лидія Алекс евна Орлова. Помощница 
Филиіснтата Александровна Позднякова. Шдюрное женское: законо-
учитель свящ. Семенъ Иваповичъ Титовъ. Учителыіица Каіштолпна 
ІІетровна Бутн ева. Поиощница ея Нина Александривна Головко. 
Еланское мужское: законоучитель свящ. Ивавъ Алекс евичъ 
Беневоленскій. Учительница Глафнра едоровма Вячеславова. 
Полощнііца ея Антоннна Павловиа Добротворская. Еланское эісен-
ское: законоучнтель свящ. Иванъ Алекс евичъ Беневоленскій. 
Учительница Варвара Васильевна Кириллова. Поиощііица Фанна 
Михайловпа Рошдественская. Ключевское мужское: законоучнтель 
свящ. Иванъ Яковлевичъ Василышвъ. Учнтель Викентій Впкторо-
вичъ Фирсовъ. Мухгшо-бугорское мужское: законоучнтель свящ. 
Петръ Яковлевичъ Васильковъ. Учнтель Ннколай Кузьмичъ Соко-
ловъ. Заисточное муоюское: законоучитель свящ. Семенъ Львовичъ 
Сосуновъ. Учительнцца В ра Осииовна Кириллова. Заисточное 
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женское: законоучитель свящ. Іоаннъ Юрьевъ. Учительница Ели-
завета Васильевпа Виноградова., Уржтпскос женское: законоучи-
тель свящ. Константинъ Дмитріевичъ Замятинъ. Учительница 
Наталыі Іоакимовна Смирнова. Помощница ея Александра Павловна 
Юрьева. Еврейское училище: законоучитель раввинъ Веръ Израиле-
вичъ Левинъ. Учительннца Полина Ефимовна УІейбинъ. Помощница 
ея Софья Гавриловна Бляхерова. 

ПОВИВАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

Дпректоръ н преподаватель акушеръ Іосифъ Іустиновнчъ Берез-
ницкій. Надзирательнгща—акушерка Евлампія ИвановпаТарасова. 

При школ пансіонъ на 20 казеннокоштныгь ученицъ. Школа 
содержится на средства губернскаго земскаго сбора. На казенный 
счетъ іірннішаются вансіонерками, преимущественно, лица крестьян-
скаго сословія томской губ., съ обязательствомъ прослужи.ть за годъ 
содержанія 1 г іода службы въ селахъ томской губ., въ должности 
сельской повивальной бабки. Приходящія ученицы платятъ въ годъ 
20 руб. Курсъ учснія двухлітііій. При школ —родильный покой; 
пріемъ роженицъ—безплатный. 

ЧАСТНЫЯ НАЧАЛЬЫЫЯ УЧИЛИЩА. 

Учительницы В. И. Шешуковой. Открыто въ 1882 году (плата 
3 р. въ л сядъ). Учителышца Васса Иваповна Шешукова. Псшощ-
ница Аполлинарія Ивановиа Шешунова. Учительницы -Томскаго 
приходскаго училища А. И. Кокшаровой. Открыто въ 1882 г. 
(плата за ученье по 2 р. въ м сяцъ). Учителыпща Александра 
Ивановпа Кокшарова. Учительшщы Ииселевой. Открытовъ 1893 г. 
(плата та же). • Учительшщы Елішветы Петровны Черепановой. От-
крыто въ 1891 г. (плата та же).-. 

ВОЕННОЕ В ДОМСТВО. 

У здный воинскій началышкъ, начальникъ горнизона и козіен-
дантъ города Томска полковшікъ Алекс іі Филиповичъ Кудрявцевъ. 
Д лопр. Управл. воииск. нач. Максимъ Васильевичъ Вставсковъ. 
EoMcmdupb Томск. резервн. п хотн. баталіопа. полков. Адольфъ Людви-
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говичъ Биронъ. Младш. штабъ-оф. подполк. Сеи. Ильичъ Кириковъ. 
Еапитаны: команд. 1 роты Андрей Ивановичъ Серебрянскій; 
Врем. и. д. ком. 2-й роты штабсъ-кап. Александръ Петровичъ Кар-
боловъ; 3 роты Николай Михайловичъ Пепеляевъ; 4-й роты Вла-
диміръ Адамовичъ Томашевичъ и 5 роты Михаилъ Михайловичъ 
Сапожниковъ. ІПтабсъ-капитаны: баталіон. адъютантъ Александръ 
Ивановнчъ Александровъ; Григорій Ефимовичъ Закоурцевъ; Васи-
лій Алекс евичъ Пономаревъ; Николай Ивановичъ Мезенцевъ. 
Поручики: Абрамъ Афанасьевичъ Доро евъ; Николай Ивановичъ 
Корепинъ; Васнлій Поліевктовичъ Тунгусовъ; Яковъ Лавровичъ 
Ансеновь; Владиміръ Федоровичъ Ратнеръ; Николай Николаевичъ 
Гребневъ; Николай Ивановичъ Гребневъ; Александръ Никол. Теп-
ловъ; Павелъ Ив. Ивановъ; Арсевій Родіоновичъ Голованенко; Ми-
хаилъ Антоновичъ Немиро; Викторъ Артемьевичъ Черкасовъ; Петръ 
Петр. Быковъ; Василій Трофиловичъ Епанчинцевъ; Валентинъ Ни-
колаевичъ Гребневъ и Михаилъ Михайловичъ Балинъ. Подпорг)-
чики: Павелъ Ивановичъ Ивановъ; Николай Васильевичъ Рычковъ; 
Иниокеытій Серг евичъ Даиаскинъ; Николай Михайловичъ Ивановъ; 
Александръ Конст. Фогель; Серг й Евгеньевичъ Головня, Александръ 
Александровичъ Музеусъ и Михаилъ Павловичъ Кошаровъ. Стар-
шій врачъ колл. сов. Левъ Рафаиловичъ Дикштейнъ, младшій врачъ 
колл. асс. Николай Иваиовичъ Флоринскій. Д лопроизводитель 
тит. сов. Александръ Николаевичъ Бухвостовъ. Оружейный мастеръ 
тит. сов. еофилъ Николаевнчъ Харитоновъ. Зав дующій лазаре-
томъ колл. асс. Михаилъ Матв евичт. Морошкинъ. 

Начальникъ конвойной команды подполковникъ Петръ Карло-
вичъ Древингъ. 

ДУХОВНОЕ В ДОМСТВО. 

Его преосвященство преосішщеин йшіп Макарій, еппскопъ томскій 
и барнаульскій. Викарій томской еиархіи Ме одій, епнскопъ бійскій 
(м стопребываніе въ г. Бійск ). 

ТОМСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРІЯ. 

Членьг: протоіерей Никандръ Малинъ, протоіерей Александръ 
Завадовскій, протоіерей Павелъ Добротворскій, протоіерей Илья 
Изосимовъ. Секретарь копсисторіи колл. сов. Николай Иваыовпчъ 
Цв тковъ. И. д. казначся консисторіи неии ющій чина Александръ 
Петровичъ Дрогалевъ. 
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ТОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРІЯ. 

Ректоръ архимандритъ Никаноръ (Надежннъ"). ШяспЫШра ст. 
сов. Алексаидръ Ивановпчъ Бобровниковъ. ІТреподавателк: ст. сов. 
Николай Петровичъ Асташевскій, ст. сов. Михаилъ Ивановичъ 
Соловьевъ; канд. богосл. Александръ Ивановичъ Дружининъ; канд. 
богосл. Иванъ Михайловичъ Тюфилинъ; капд. богосл. Александръ 
Владпміровичъ Касаткинъ; канд. богосл. Иванъ ПетровичъНовиковъ; 
канд. бог. Михаилъ Владиміровичъ Лебедевъ; канд. богосл. Георгій 
Михайловичъ Несм ловъ; канд. бог. колл. асс. Николай Ваоильевичъ 
Владиміровъ; канд. богосл. надв. сов. Михаилъ Алеісс евичъ Ми-
хайловскій. Эконоиъ тит. сов. Серг й Васнльевичъ Васильевъ. 

СОВ ТЪ ТОМСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ЖВНСКАГО УЧИЛИЩА. 
• 

Предс датель—пуоф. Ииператорскаго Томскаго уннверситета 
свящ. Дмитрій Никаноровичъ Б линовъ. Членьг отъ духоиенства: 
свящ. Селенъ Ивановичъ Титовъ ц Іоаннъ Матв евичъ Юрьевъ. 
Непрем нные члены: начальшща училища Валентина Васильевна 
Субботина ц ннспекторъ классовъ священникъ Серафимъ Антоно-
вичъ Путод евъ. 

.йінэнмцог.Ф ~ ; 
ЖЕНСКОЕ ЕПАРХІАЛЬНОЕ УЧИЛИЩБ. 

Началътта Валентина Васпльевиа Субботина. Инспекторъ 
свящ. канд. богосл. Серафшп» Аіітоновичъ Путод евъ. Учителъ-
ницъг: Евфросинья Александровна Горбачевская, Феоктиста Ефнмовна 
Ковригина, Апна Николаевпа Берестова, Екатерина Алекс евна 
Репьева, Гёоргій Сергі.евнчъ Хлусовичъ (чистопнсаніе). Bocnwina-
тельницы: Екатерина Александровна Сбруева, Ольга Николаеіша 
Покровская, Алексаидра Павловна Юрьева, Валентина Серг евна 
Степанова, Надежда Петровпа Кондакова и Софья Петровна 
Курбаковская. 

ТОМСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИІЦЕ. 

Смотритель училища надв. сов. канд. богословія Алекс й Ми-
хайловичъ Курочнинъ. Цомогцникъ его канд. богосл. Виталій Ефи-
мовичъ Мироносицкій. Учителя: тит. сов. канд. богосл. Яковъ 
Александровичъ Граниновъ (русск. н дерковно-славянск. яз.); тнт. 
сов. канд. бог. Михаилъ Дмитріевичъ Поб динскій (латннск. яз.); 



ОТДЪЛЪ VI. КАЛЕНДАРНЫЯ СВЪДВНІЯ. 307 

поручикъ запаса Евстафій Іеронимовичъ Монгинъ. Счетные чи-
новники: коллежскій регистраторъ Оерг Гі Васильевнчъ Ландихов-
скій и прапорщ. запаса Иванъ Владиміровичъ Севенардъ. Неим ю-
щіе чииов : Александръ Александровичъ Богдановскій, Серг й 
Павловичъ Птицынъ, Михаилъ Алекс евичъ Соколовъ, Михаилъ Оер-
г евичъ Соловейчикъ, Николай Максниовичъ Бобровскій, Стефанъ 
Врониславичъ Касперовичъ, провиз. Кириллъ Николаевичъ Гранатъ, 
Семенъ Анатоліевичь Протасовъ. Василій Ивановичъ Ивановъ, Па-
велъ Павловичъ Сидоренко и Самунлъ Петровичъ Хм левскій. 

• • 

— ; 1 

ГЛАВНАГО УПРАВЯЕНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО КОНШШВОДСТВА. 

Еорреспондентъ no томской губ. кол. асесс. Серг й Василье-
вичъ Роетовцевъ. 

Тожкая случная конюшня. Зав дующій ветерипарный врачъ 
надв. сов. Михаилъ А онасьевичъ Перелыгинъ. 

— . 

2) Гостинницы и меблированныя комнаты*). 
Европа, Г. И. Ицковича—гостин., иа Набережной Ушайки. 24 

номера. Отъ 1 р. 25 к. до 5 р. Об ды изъ 2 блюдъ 50 к., изъ 
3—75 к., изъ 4 — 1 р . При гостннид ресторапъ съ общими за-
лаии. Биліардъ. Сибгірская, Наумова. Ноиера отъ 75 к. Вилліардъ. 
Кухня. Хаймовича, меблированныя коинаты, Иротопоповскійпер. По-
суточно и пом сячно- Ц ны—хмотря по времени года. Можно по-
лучать об ды. Меблированныя комншпы со столомъ—пом сячно 
іі посуточно, вновь открыты, на углу Спасской ул. и Ямскаго 
пер., д. Драгомирецкаго. Славянскій базаръ, трактиръ на базарн. 
площ. Кухня. 

Поспюялые дворы. Баранова, па Конномъ базар . Номера до-
вольно чистые, отдаются посуточно съ полиымъ содержаніемъ— 
об до5іъ, ужііномі. и прнісуской къ чаю—отъ 1 р. 50 к. въ суткіі 
съ челов ка. Можно получать об ды—огь 50 к. (изъ двухъ 
блюдъ) и кушанья пордіями —отъ 20 до 70 к. Хворова, за Ис-
токомъ,—пом щеііія общія и номера. съ содержаніемъ отъ 1 р. до 

• ; 

*) Показаны лишь п которые заведеаія, магазииы п проч. 
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2 p. въ сутки. Бычкова,—за Истокомъ,—отъ 60 к. до 1 р. въ 
сутки съ содержаніемъ. Ніаркова, Подгурскаго — тамъ-же. Условія 
т -же. Степанова—на Кирпичахъ,—до 1 р. 50 к. въ сутки. Ц -
ны на постоялых дворахъ изм няются, смотря no времени года и 
наплыву прі зжихъ. 

j 

Магазины и лавки. 

Гадалова И. Г.—бакалейн.-колон., вивъ. Почтазіская. Гадалова, 
бакалейн. винн., мануф. Ново-соборн. площ. Гадалова И. Г.—бакал.-
колон. Воскресен. взвозъ. Шипова, бакалейн.-колон., винъ,—Ново-
соборная площадь. Карнакова, бакалейи.-колон., винъ. Почтамтская. 
Котова, бакалейн.-колон. Почтамтская. Якушева, бакалейн.-колон., 
винъ (гд гостин. «Европа»). Метелева, бакалейн.^колон., винъ. Под-
горная ул. Конева, бакалейн.-колон., винъ. Почтамтская. Ельде-
штейнъ, бакалейн.-колон., винъ. Набережн. Ушайки. Иванова, ба-
калеПн.-колон. Почтамтская. Фельзеннайеръ, бакалейн.-колон., винъ, 
иовостей, золот. и проч. вещей. На Верхней Елани. 

Чаііные (спеціально): Торговаго дома Е. Кухтеринъ и С-я, 
Гостин. дворъ, на базар . Лапина, тамъ-же. Конева, тамъ-же. 
Болотова, тамъ-лсе. Пушникова, тамъ-же. Боткина—противъ час. 
Пверск. Б. М. Болотова, иа Ново-собор. площади. Пушникова, 
Почтамтская. Перевалова, Набережн. Ушайки. Собенниковъ и Мол-
чановъ,тамъ-же. Тонкова, Почтамтская. Швецова, Набереж. Ушайки. 
А. Губкина насл дника—А. Кузнецова и К0. Гостин. дворъ, на 
базар . 

Галантсрейные, мануфактурные и проч.: Заславскаго, 
Почтамтскіія. Смирнова, Милліопиая. Ненашева, Милліопная. Второ-
ва, Милліонпая. Второва, Гостин. дворъ. Голицына, близь город. 
полиціи. Стах ева, Милліонная. Петровъ и Михайловъ, Милліон-
ная. Т льныхъ (скобяной и галантер.), Почтамтская. Б йлина, Маги-
стратская. Вилькера, б лошвейпая, б лье. Близь собора, д. Вяткина. 
Юдалевичъ (ыапуфак.), Милліонная. Обувь. Колосова (такжеисукон. 
товары своей фабрики), Магястратская. Голованова, Милліонная. 
Макарова, Милліон. Іхожсвснные товары. Ульянова, Кожевенные, 
мыловаренные, св чные продукты соб. завода—Гостин. дворъ. Ко-
лосова, кож., мыловарен. и св чн. собств. завода. Торговый домъ 
Е. Кухтеринъ и С-я, продажа спичекъ, соб. фабрики. Воскресен-
ская ул. И. Проторнасъ, табачный. Почтамтская. П. А. Толкачева, 
оружейный. Набережн. Ушайки. Часовые: Шерцингера, Почтамт-
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ская. Миллера, Почтамтская. Левицкаго, Юрточ. гора. Шерцингера, 
В. Набережн. Ушайки. Ланге, оптическій и хирургическій. 

Посуда: Перевалова, Влагов щенскій пер. Безходарнова (так-
же лампы и керосинъ), Набережн. Ушайки. Воронцова, на базар , 
новый корпусъ. Ворожцова и К0 (лампы, керосинъ, сиички). Ыа-
бережн. Ушайки. 

Лхел зные и москательные: Богомолова П., Гостин. дворъ. Брев-
нова, Гостин. дворъ. Селиванова, Гостин. дворт). Некрасова, тамъ-
же. Некрасова, Милліонііая. Хм лева, Гостин. рлдъ. Колотилова, 
на базар , старый рядъ. Торговаго дома А. Попова и С-я (въ 
Москв ). Милліонная. 

Керосиновые склады и лавки: Шитова, Милліоыная. Нобель, 
Магистратская. Фуксмана, татарскіе ряды базара. Богонолова, 
талъ-же. Шерлаимова, старый хл б. ряд. на базар . Горохова, д. 
Вяткіпіа. Жернакова, на базар , новый рядъ. 

Аптекщюкіе магазины: Щепнинъ и Сковородовъ, Почтам-
ская. Фуксманъ, Набережн. Ушайки. Еаниелярскіс щтнадлеж., 
па2)фюмернъгх-ъ товаровъ п пуоч. 'Общая польза». Почтаитская. Г. 
И. Ливенъ, депо игрушекъ. Вещи для комнатъ и проч. 

М ховые: Панфилова, Почтіімтская. Сыромятникова, Почтам-
тская. Дубровичъ, Набережн. Ушайки. 

Писчебумажные: Щербакова, Милліонная. Ятесъ, Міілліонная. 
Т зчики на металл : Ушаровъ, Юрточн. гора. Саморуковъ, 

Почтамтская. 

Булочныя, кондитерскія и колбасныя заведенія. 

Мацкевичъ, колбасная (тутъ-же конднтерская). Магистратская. 
Фильбертъ, 'колбас. Магистратская. Селезнева, булоч. Магистрат-
ская. Энкеркунстъ, коидит. Магистратская. Йванова,булоч. и ,конд. 
Почтамтская. Китцъ, колб. ІІочтаитская. Васильева, булоч. Чоре-
пичная. 

Фотографіи. 
Ержинскаго, Магистратская. Юнышева, Магпстратская. Спас-

скаго,—^тамъ-же. 

Фуражно-шапочныя заведенія. 

Векштейнъ, Почтамтская. Слосманъ, Почтамтская. 
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Портные. 
Шпагинъ, Милліониая. Одинъ нзъ лучшпхъ. Шустеръ, Почтамт-

сща. Коваленко, Монастырская. Селезневъ, ІТочтамтская. Поля-
ковъ, Магистратская. 

зэпЗ 
Сапожныя мастерскія. 

• 

Ленговскій, Почтамтская. Пашковъ, Почтамтская. Голонштокъ, 
Почтамтская. 

Экипаоюныя: Патрушева, Пески, Подгорная ул. Каракулова, 
Пески. Баукина, Кузнечный ровъ. 

• 

Спичечныя фабрики. 
L Кухтеринъ и С-я. Овечкиной. Ворожцова и U0. 

Заводы. 
Пивоваренные: Рейхзедигмана, Верхняя Елань. Крюгера, по Мо-

сковскоиу тракту (изъ старннн йш.). Зеленевскаго, Зв рева и К0. 
Воскоб льные: Михайлова, Кузьмина, іоанна Предтеченскаго 

жен. монастыря, Пилясова. 
Еожевенные, валотопенныс, маслобойные и св чные: Улья-

нова, Пермитина, Колосова. 
Водочные: Вытнова. Пастуховой, Ростовскаго Товарищества, 

Ложникова, Фуксиана (заводы пом щаются въ окрестностяхъ 
Томска). 

Конные: Фуксмана, Королева, Пастухова, Родюнова, Иваницкаго. 
Суконныс: Колосова. (На Васандайк , въ 7 вер. отъ города). 
Л сопгілъньге: Иваницкаго. 

Торговыя бани. 
Завьялова, общія и номерн., номера отъ 50 к. до 1 p., Аки-

мовская. Дондо, тоже и талъ-же. Карукесъ, общія и номерн. 
на берегу Ушайкн. Немзерова, тоже, Бочановская. Борохъ, тоже, 
Солдатская. Тернеръ, тоже, Банный пер. Дистлера, тоже. Номера 
есть съ вашшш Ц ны отъ 75 к. до 1 р. 50 к. (считаются луч-
шими). Заисточный взвозт.. Борисова, Милліоннаи. Завьялова, Татар-
ская, и друг. Въ н которыхъ баняхъ взииаютъ за номеръ, смотря 
по чнслу моющихся. Въ общихъ—съ челов ка 5 коп. 



ОТД ЛЪ VI.—КАЛЕНДАРНЫЯ СВ ДІіШЯ. 311 

Театры и сады. 
Театръ—каменный, болыиой, съ 2-мя ярусами ложъ и амфи-

театромъ, припадлежитъ Е. И. Королеву и сдается имъ въ аренду 
за плату отъ 472 до 5 тысячъ въ сезонъ, а въ годъ—свыше б 
тысячъ. Садовъ въ черт города н сколько: городской—противъ 
новаго собора; при Приказ обществ. призр нія, пазываемый «П -
туховскимъ»; при архіерейскоиъ дом ; <Алтай»—на окраин города, 
принадлезкащій частн. влад льцу. Въ немъ есть небольиюй театръ 
съ полуоткрытой сценой. Л томъ зд сь фигурируютъ за зжіе ар-
тисты, акробати и проч. Какъ театръ,4 такъ и садъ «Алтай» арен-
дуетъ теперь артистъ С. В. Врагииъ. 

Книжные и музыкальные магазины и библіотеки. 
Михайлова и Макушина, кпиж. маг. и музыкальный, Набер. Ушай-

ки. Губанова, кн. маг., Госгин. дв. Шмидтъ, музык.маг.,Милліон. ул. 
Частная публичная библіотека: П. И. Манушина, бнбл. и 

кабннетъ для чтенія. основана въ 1871 г., блнзь стараго собора. 
Плата: no 1 рязряду—въ годъ 15 p., 2 года—8 p., 1 м сяцъ— 
1 р. 50 к., по 2 разр.- 8 p., 5 p. и 1 p., no 3 разр.—6 p., 
3 p. 50 к, и 75 к. и по 4-му—5 p., 2 p. 75 к. и 50 к. По 
1-му—выдаются заразъ 4 книги, Іч нед льнаго журн. и присылается 
на домъ по одпой книжк м сячн. журн. въ первые два м сяца по 
полученіи ихъ. Для подписч. 1-го разр. чтеніе книгъ въ кабішет 
—безплатное. Съ ыезнакомыхъ іюдписчиковъ берется залогъ: по 1 
и 2 разр. 5 p., 110 3-му—4 р. и по 4-му—3 р. Плата за право 
чтенія въ кабинет : въ годъ 5 p., въ м сяцъ 50 к., заразъ—5 к. 

Зат иъ, существуютъ библіотеки: при 1) Императорскомъ Том-
скомъ универснтет (доступна для публики съ разр шепія универ. 
начал-); библіотекарь кол. сов. С. К. Кузнецовъ, кандидатъ нс-
торпко-филолог. факультета Казанск. универ. 2) Общества попеч. о 
пачальномъ образованін (безилатное пользованіе кпигами—желающииъ 
па' дому и кабииетъ для чтенія); 3) Архіереііскомъ дом —Еиархі-
альыая; основ. въ 1891 г. еписк. Макаріемъ на собственныя средства. 
Кпигп выдаются читать вс мъ безплатно. Вибліот. Н. В. Жербинъ. 

Аптеки. 
І І. А. Нейландъ и К0, ІІочтаитская. Казенная, Мнлліониая. Ков-

нацкаго, Магпстратская. (Зд сь также заведен. искусств. мннер водъ). 
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Врачи. 
П. П. Еланцевъ, Мплліоннпя собств. д. I. I. Березницкій, 

Пескн, д. Пилясова. А. И. Макушинъ, Воскресенская гора, собст. д. 
Дамаскинъ, Н. Н. (городовой врачъ), Уржатка. Ломовицкій, Спас-
ская ул. д. Лохмачева. Штехеръ, Обрубъ, собст. д. Мазаевъ, Дво-
рянская д. Сковородова. Германовъ, д. Акуловой, рядомъ съ пови-
вальной школоГі. Боровковъ, Солдат. слоб., д. Соболева. Оржешко, 
Ф. Ф. Пески, собст. д. 

Дантисты. 
Березницкій I. I. и Яшинъ (зубоврачебн. кабпнетъ). Почтамтск. 

И. И. Стр лецкій (зубоврач. каб.). Набережная р. Ушайки. 

Акушерки. 
Угрюмова, Н. В., уголъ Спасской и Нечаевской, д. № 8 / З І . Зеленев-

ская, А. . Обрубъ, свой домъ. Черепанова, Воскресенская гора, и др. 

ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУІОЩІЯ ЛИЦА ВЪ СИБИРИ. 

Г р а ж д а н с к і я : Нркутскігі генералъ-губернаторъ, командуюг 
щіГі войсками Иркутскаго военнаго округа, генералъ отъ инфантеріи 
Александръ Дмитріевичъ Горемыкинъ (резиденція г. Иркутскъ). 
Приамурскій генералъ-губерпаторъ, ііонандующій воГісками Ири-
амурскаго военнаго округа й войсковой наказный атаманъ Приамур-
скихъ казачьнхъ войскъ, генералъ-адъютантъ Серг й Михайловіічъ 
Духовской (резиден. г. Хаба|)овскъ). Помогцтікъ Приамурскаго, 
генёралъ-губернатора, командующаго войсками Приамурскаго воен-
наго округа н наказпаго атамана, генералъ лейтенаитъ Николай 
Ивановцчъ Гродековъ (розпдеіі. г. Хабаровскъ). Степной генералъ-
губернаторъ, командующій войскамц Оііскаго восн. округа, генералъ 
отъ кавалеріи Максимъ Лнтоновичъ Таубе (резиден. г. Омсігъ). 

В о е н н ы е г у б е р н а т о р ы : Амурскон области—командую-
щій войсками и наказный атамавъ Амурскаго казачьяго войска, 
генералъ-маіоръ Длитрій Гаврилович-ь Арсеньевъ (резиден. г. Влаго-
в щенскъ). Забайкальской обласшг^—командующій воАсками и 
наказный атаманъ Забайкальскаго казачьяго войска, гецералъ-маіоръ 
Евгеній Осиповичъ Маціевскій (резнден. г. Чпта). Прнморской 
обігасгпг*—командующій войсками и наказный атаманъ ІОжно-Ус-

ч* 
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суріііскихъ казачьпхъ войскъ, гспералъ-маіоръ Павелъ Федоровпчъ 
Унтербергеръ (резиден. г. Владивостокъ). 

Г у б е р н а т о р ы: і^имсемскш—д йствит. ст. сов. Леонндъ 
Констаптиновичъ Теляковскій. І^ЖУ/И/СКШ —генералъ-маіоръ Кон-
стантинъ Николаевпчъ Св тлицкій. Тобольскій — ст:. сов. Николай 
Модестовичъ Богдановичъ. Толгс?сш—генералъ-маіоръ Асинкритъ 
Асиикритовичъ Уіомачевскій. Якутскій—д йст. ст. сов. Владніиіръ 
Николаевичъ Скрипицынъ. 

Н а ч а л ь н и к ъ Сибирскаго жа,іідармскаго округа гепералъ-маіоръ 
Игватій Николаевичъ Познанскій (резиденц. г. Иркутскъ). 

Д у х о в н ы я: Акмолинскгй и Семгталатгтскій (резиденція въ 
Омек ) Григорій сп. Алеутскій и Аляскинскій Николай еп. (резид. 
въ Япоиін г. Токіо). Еткейскій гі Ераснояхжкій—Акакій еп. (резид. 
Красноярскъ). Иркутскій и ІЗерхоленскій—Тихонъ архіеп. 
(резид. Иркутскъ). Забайкальскій и Чіттнскій — Георгій еп. 
(резид. въ Чит ). Камчатскгй и Еурильскій Макарій еп. (резид. 
г. Влагов щенскъ). Тобольскій и Сибгфскій Агафангелъ еп. Том-
скій и Барнаульскій Макарій. 

ПЁРІОДИЧЕСКШ ИЗДАНІЯ ВЪ СИБИРИ*). 

Въ В л а г о в щ е н с к . «Еамчатскія епархіальн. в домо-
сти*. Выходятъ 2 раза въ м сяцъ (1 и 15 чйсла )̂. Редакторъ 
рскторъ духовн. ссипшаріи протоіерей В. Мстиславскій. Ц на въ 
годъ съ достав. и перес. 6 руб. Издаются съ 1 января 1894 г. 
«Амурская газепш». Разъ въ пед лю. Редакторъ-издатель Кор-
довскій. Полнтико-общсствен.-литератур. Ц. въ годъ съ дост. и 
пересыл. 5 р. Издается съ 1 іюля 1895 г. 

Во В л а д и в о с т о к . <Владивостоіа», обществеп.-литератур. 
п морская. Редакторъ-нздатель Н. В. Реиезовъ. Выходитъ ежене-
д льно, по воскресеньямъ. Ц на въ годъ безъ досг. 10 руб., съ 
достав. и перос. 11 р. 50 к. Разр шепа 19 иоября 1881 года. 
Издается съ 17 апр ля 1883 г. ^Далънгй Востокъ». Обществен.-
лптератур., посвященная, преимущественно, интересамъ Приамурскаго 
края. Выходитъ по средамъ, пятппдамъ и воскресеньяиъ (кроы 

*) Св д нія о врвменн разр шенія болыішиства издапій заимствоваиы изъ 
„Спііска изданій Сибирской періодической иечати", составлеииаго нзв стнымъ 
члевомъ Общества распростравевія свящеи. ппсанія въ Россіи, путешество- • 
ішншимъ во Сибири, Иваномъ Каллинвиковичемъ Голубевымъ, пом щеннаго 
имъ въ журнал „Кннгов д оіе'' (Л: 4 — 5 1895 г.). 
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посл празднич. дией). Редакт.-издательиица Е. А Панова. Редакт. 
В. А. Пановъ. Ц на въ годъ 9 p., съ перес. Ю р. Разр шена 
2 мая 1892 г. Издается съ 25 октября того-же года. ^Записки 
общества для изучснія Амурскаго края». Выходятъ неопред лен-
но. Редакторъ—предс датель распорядительн. комитета Общества. 
Подписки н тъ. Разр ш. 14 апр ля 1888 г. 

Въ И р к у т с к . «Восточное обозр ніе», литературн. и 
политическ. Выходитъ 3 раза въ нед лю (средамъ, пятницамъ и 
воскрес*еньямъ). За издателя—насл двики Н- М. Ядринцева. Редакт. 
И. И. Поповъ. Ц на въ годъ съ достав. и перес. 8 р. При газет 
съ 1885 г. издаются сборникн литературн. и научныхъ статей. 
Ц. за эти приложенія для ііодпнсч. 2 p., для прочихъ —5 р. 
Изданін «Вост. Обозр.» разр шено 23 декабря 1881 г. Начато 
съ 1 апр ля 1882 г. 5 ноября 1887 г. разр ш. изъ Петербурга 
перенесги въ Иркутскъ (тамъ издается съ 1888 г.). «Записки 
Босточно-Сибнрскаго Отд ла Императорскаго Русскаго Гео-
графическаіо Общества». Выходитъ выпусками, по м р накоп-
левія матеріаловъ (безъ цензурьг). Издаются съ 1856 г.,—съ 
1866 г. подъ пастоящимъ пазвапіемъ. «Изв стія Иркутской 
Городской Думы». 2 раза въ м сяцъ. Редакторъ —городской 
голова В. П. Сукачеш,. Ц. въ годъ съ перес. 4 р. Разр ш. 29 іюля 
1885 г. Изд. на городскія средства съ 1886 г. «Иіжутскія 
губернскія в домости*, ежеыед лыіо-тпо средамъ. Редакторъ 
И. 11. Шастинъ. Ц. въ годъ: для обязательныхъ подппсч. 5 p., 
для необязат.—съ достав. 6 p., съ псрес. 7 р. Изд. съ 16 мая 
1857 г. ъИркутскія епархіалъныя в до.носпш». Еженед льно, 
съ црибавлсніямп. Редакторъ—ректоръ Иркутсі;. духовн. сеиішаріп. 
Ц. въ годъ съ дост. и перес. 5 р. 50 к. Издаются съ 1 января 
1863 г. «Протоколы очереднаго (экстреннаю) зас данія Обще-
ства врачей Восточной Сибири въ г. Иркутсюь^. Неопред -
ленно (безъ Цензуры). Издаются съ 1868 г. «•Циркуляры no 
Босточно-Сибирскимъ учсбнымъ заведеніямъ Мгшистерства 
Народнаю Проситценія'». Разъ въ м сяцъ (безъ цензуры)—пріі 
канцеляріп главнаго инспект. завед. Восточной Сибири. Ц. въ годъ 
съ дост. н перес. 3 р. Изд. съ 1881 г. 

Въ К р а с н о я р с к . «Ениссйскія губернскія в домости*. 
Еженед льно, по субботамъ. Редакторъ Лазаревъ. Ц. въ годъ для 
обязательныхъ подписчиковъ 3 руб., для необязательныхъ безъ 
перес. 5 p., съ перес 5 р. 75 к. Издаются пріі енисейсконъ губ. 
прав. съ 2 іюля 1857 года. <Енгісеііскія епархіальныя в до-
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моспш». Два раза въ м сяцъ. Редакторъ- смотритсль Красиояр-
скаго духошіаго училища К. А. Успенскій. Ц. въ годъ съ дост. и 
перес. 5 р. 50 к. Издаются ири Красноярсколъ духовнозіъ учи-
лищ съ 1 • февраля 1884 г. і-Енисей^, общепвенно-литературная 
газета. Три раза въ нед лю—по воскрес, сред. и пятниц. Редакторъ-
ііздатель Е. . Кудрявдевъ. Ц. въ годъ сь достав. и перес. 7 р. 
Первопачальное названіе—«Еннсейскій листокъ>. Разр шенъ 26 іюня 
1889 г. Издается съ 1890 г, а подъ настоящимъ названіеиъ съ 
1 января 1895 года. *Лротоколы зас датй Общества врачей 
Енисейскт губерпіи». Въ неопред ленное время (бсзъ цензуры). 
Издается съ 1886 года. 

Въ Омск . «-AKMOAUHCKin областныя в дотсти*. Ежене-
д льно, no вторникамъ. Редакторъ И. А. Козловъ. Ц. въ годъ 
для обязатсльныхъ подписчиковъ 3 p., для необязательн. —съ дост. 
5 p., съ перес. 5 р. 50 к. Издаются при акмолинск. областн. 
правленіи съ 8 сентября 1871 г. При иихъ издаетея съ 1888 г. 
особое еженед льное «Црибавленіе» на русскомъ и киргизскомъ 
языкахъ. Редакторы его: И. А. Козловъ и старшій переводчикъ 
кнргизскаго языка при степномъ генералъ-губернатор Султанъ 
Аблайхановъ. Ц. въ годъ «Прибавленія» для обяз. подп. 2 p., для 
пеобяз.—5 р. «Записки Западно-Сибирскаіо отд ла Импера^-
торскаго Русскаго Геоірафическаго Общества». Книжками въ 
пеопред ленное время, по м р накоплепія матеріала (безъ цензуры). 
Редакторъ—(^екретарь отд ла И. Л. Козловъ. Ц. за каждую книжку 
особая. Издается съ 1879 г. «ІІротоколы Омскаго ЗІедгоцин-
скаю Обгцества*. Въ неопред ленное время (безъ цснзуры). 
Издаются съ 11 октября 1883 г., а подъ настоящимъ названіемъ 
съ 29 августа 1886 г. <-Степной іГрам», обществеиная и литера-
турная газета. Два раза въ нед лю, по роскресеньямъ и четвергамъ. 
Издатель И. Г. Сунгуровъ. Редакторъ П. В. Ящеровъ. Ц. въ годъ 
7 руб. Разр шена въ 1894 г. 

Въ Семипалатинск . «Семипалат. областнъгя в домости*. 
Еженед льно, по субботамъ. За редактора Трейеронъ. Ц. въ годъ 
безъ дост. 4 р. 50 к., съ дост. и перес. 6 р. Издаются при семи-
палатинскомъ областномъ правленіи съ 1871 г. 

Въ Тобольск . «Ежегодникъ Тоболъскаго Губсрнск. Музея». 
Періодически—выпусками. Ц. за каждый выпускъ особая. Раз-
р ш. 20 іюля 1892 г. *Сибирскш Жистокь», газета торгово-
промышл ннаго характера. Два раза въ нед лю—по воскресеньямъ 
и четвергамъ. Издатель С. Никифоровъ. Редакторъ И. П. Львовъ. 
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Ц. въ годъ: безъ дост. 4 р. 50 к., съ перес. 5 p., для учите-
лей и учительницъ городскихъ, сельскихъ начал. учил. съ дост. и 
перес. 4 р. Разр шенъ 6 октября 1890 г. Изд. съ 20 декабря 1890 г. 
«•Тобольскія Губернскія В домоспіиъ. Еженед. — no средамъ. 
Ц на 3 р. Редакторъ оффиціальной части В. Н. Лавровъ. Тоже— 
неоффиціалъная часть, no воскресеньямъ и четвергамъ. За редак-
тора К. Голодниковъ. Ц на въ годъ. съ дост. и перес. 5 р. Изд. 
при тобол. губернск. правленіи съ 27 апр ля 1857 г. Для цер_ 
ковно-приходскихъ школъ, библіотекъ, читалёнъ, училнщъ и сель 
скихъ управленій тобольской губ. ц на 4 р. «Тобольскія Епар-
хіалъныя Біъдомости». Два раза въ м сяцъ 1 и 16 чиселъ. Ре-
дакторъ канд. богосл. Н. А. Городковъ. Ц на въ годъ съ дост. и 
перес. 5 р. Разр шены 29 іюля 1881 г. Изд. съ 1 январл 1882 г., 
при Тобольскомъ православно-церковномъ братств св. великом. 
Димитрія Солунскаго (съ 1892 г.)- 27 ноября 1891 г. разр шено 
расширить программу—приложеніеиъ особаго ежем сячнаго собрапія 
лучшихъ пропов дей священниковъ тобольской енархіи. Приложенія 
выходятъ съ февраля 1893 г. 

Въ Томск . ъВ стникъ золотопрбмыіилентспт и щтаю 
д ла вообще*. Два раза въ м сяцъ. Редакторті-изд. В. С. Реутов-
екій. Ц. въ годъ съ дост. и перес. 9 р. Разр шенъ 16 декабря 
1891 г. Изд. съ 1 мая 1892 г. «Изв стія Императорскаго 
Томскаго университета». Книясками, въ неопред ленное вреия, 
безъ дензуры. Редакторъ проф. Н. М. Маліевъ. йздаются съ ноября 
1889 г. «Шв стія Томскаго городскаю Обіцественнаго управ-
ленія*. Еженед льно, подъ цензурой. Рсдакторъ—томскій город-
ской голова. Годовая ц на съ дост. и перес. 4 р. Разр шены 12 
ноября 1886 г. Издавались цри томск. городской управ съ 1887 г. 
Нын изданіе думой пріостац.овлено. *Сибирскггі В сптикь», газета 
политики, лцторатуры и общественной жнзни. Ежедневно, кром 

і дней, сл дующихъ за праздниками. Ред.-изд. Г. В. Прейсманъ. Собт 
ственница газеты М. . Картамышева. Ц на въ годъ 9 р. Разр -
шена ^ апр ля 1885 г. Издается съ 16 мая 1885 г. «Томскій 
Листокъ», политическо-литерат.-общественпая газета. Бжедневно, 
исключая дней посл праздничныхъ. Редак.-изд. П. И. Макушинъ. 
Ц. въ годъ: для городскихъ подписчиковъ 3 p., для иногород-
нихъ 4 р. Издается съ 1 іюля 1894 г. Первоначально подъ наз-
ваніемъ «Томскаго Справочнаго Листка*. Въ 1895 г. расшнрсиа 
программа. «Томскія Губсрнскія В домосп и*. Еженед льно, по 
чствергамъ. И. д. редактора Н. Гуселыіиковъ. Ц. въ годъ: для 
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обязательныхъ подп. 3 p., для необ. 6 p., съ перес. 7 р. Изд. при 
томскомъ губ. правленіи; оффиц. част. съ 1857 г., неоффиц. част. 
съ 1858 г. «-Томскія Епархгальныя В долюсти» Два раза въ 
м сяцъ, 1 и 15 чис. Редак. М. Соловьевъ. Ц. въ годъ съ дост. и 
перес. 5 р. Изд. при Томской Духовной семинаріи съ іюля 1880 г. 
«Труды Томскаго Общеспіва Естествоиспытателей». Книж-
ками, въ неопред ленное время, безъ цензуры. Ред. проф. A. М. 
Зайцевъ. Изд. при Ииператорскоиъ Томскомъ университ. съ 1890 г. 
«-Цщтулярь no Западно-Сибирскому учебному ощіуіу*. Ежем -
сячно Ц. въ годъ 3 р. Изд. при канцеляріи попечителя учебнаго 
округа съ 2 января 1886 г. 

Въ Хабаровск . <• Приамурекія В домости». Бженед льно, 
по воскресеньямъ, часть оффиц. и неоффиц. Ц. въ годъ, съ перес. 
и дост. 7 p., для обязательныхъ подписч. 5 р. Изд. при штаб 
Приамурскаго военнаго округа съ 1 января 1894 г. 

Въ Ч и т . «Забайкальскія Областныя В домости* Ежене-
д льно, по пятницаиъ. Ред. С. М. Обруцкій. Ц. въ годъ для обяз. 
подп. 4 p., для необяз. съ дост. и перес. 6 р. Изд. при забайк. 
областн. правленіи съ 1 октября 1865 г. съ особыми прибавлені-
ями къ неоффиц. части. 

Въ Якутск . *Якутскгя Епархіальнъш В домости». Два 
раза въ м сяцъ, 1 и 16 чис. Ред. ректоръ сеиинаріи архимандритъ 
Стефанъ. Ц. въ годъ съ перес. 6 р. 50 к. Разр шены въ 1886 г. 
Изд. при Якутской духовной семинаріи съ 1887 г. «Якутскія 
областныя І??!>ЛШОЙНШ». Два раза въ м сяцъ, 8 и 23 чис. За 
редактора Кротовъ. Ц. въ годъ съ дост. н перес. 6 р. 50 к. Изд. 
при якутск. обласг. правленіи съ 8 января 1892 г. 

Въ Туркестанскоиъ кра періодическія изданія выходятъ только 
въ Т а ш к е н т : 

«Окраина». Два раза въ нед лю. Редакторъ Брейдингамъ. 
Издатель Н. Н. П туховъ. Первоначально издавались въ Саиар-
капд . Въ Ташкент —2-й годъ изданія. «•Туркестанскія В до-
мости* (при областномъ правленіи). Два раза въ нед лю, — по 
воскресеньяиъ ц четвергаиъ. Ц. въ годъ 7 р. Редакторъ—дііректоръ 
мужской гимназіи Н. П. Остроумовъ. Выходятъ съ 28 апр ля 1870 г. 
"-Туркестанская туземная газета». Еженед льно. Редакторъ — 
тотъ-же. Ц.. въ годъ для городск. иодписч. 3 p., для иногороди. 
8 р. 80 к. Выходитъ на сартскомъ вар чін съ русскииъ пореводомъ. 
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Расчетная таблица провозной илаты на л ел зныхъ дорогахъ по 
общеиу тарифу 1894 г.*) съ пассазкнровъ н багажа со включешемъ 

государствеішаго сбора. 

l 

ПО ВЕРСТНОЖЪ РАЗСТОЯНШ-отъ 1 до 300 в рстъ. 

.: . 
• Разстояні 

въ 

ворстагь. 

л 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
18 
13 
14 

1 0 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

,1 29 
30 

32 

Провозная плата. 
• 

C-J. пасеашира. 

I кл. 

Р. к. 

23 
23 
.23 
23 
28 
23 
25 
28 
33 
38 
40 
43 
45 
53 
55 
58 
60 
65 
70 
73 
75 
80 
83 
88 
90 
95 
98 

1.00 
1.03 
1.10 
1.13 
1.15 

П к л . 

Р. к. 

14 
14 

1 14 
14 
14 
14 
15 
16 
20 
23 

. 1

2 4 

26 
27 
32 
33 
35 
86 
39 
42 
44 
45 
48 
50 
53 
54 
57 
59 
60 
62 
66 
68 
69 

Ш в л . 

р. в. 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 

Съір 
ф. ба-
гажа. 

K01I. 

0,35 
0,36 
0,35 
0,35 
0,35 
0,35 
0,40 
0,45 
0,52 
0,57 
0,68 
0.69 
0,75 
0.81 
0,86 
0,92 

24 0,98 
1 26 

28 
29 
80 
32 
83 
35 

,,36 
88 
39 
40 
41 
44 
45 
46 

1,08 
1,09 
1Д5 
1,21 
1,27 
1,32 
1,38 
1,44 
1,51 
1,55 
1,61 
1,67 
1,73 
1,78 
1,84 

Равотояніе 

вт. 

в рс7ахъ. 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

• 

Провозная плата. 

Съ пассаяшра. 

.1 кд. 

. к. 

1.18 
1.23 
1.28 
1.30 
1.33 
1.38 
1.40 
1.45 
1.48 
1.53 
1.55 
1.58 
1.60 
1.68 
1.70 
1.73 
1.75 
1.80 
1.85 
1.88 
1.90 
1.95 
1.98 
2.03 
2.05 
2.10 
2.18 
2.15 
2.18 
2.25 
2.28 
2.80 

Ц кл. 

Р. к. 

71 
74 
77 
78 
80 
88 
84 
87 
89 
92 
93 
95 
96 

і.о; 
1.02 
1.04 
1.05 
1.08 
1.11 
1.13 
1.14 
1.17 
1.19 
1.22 
1.28 
1.26 
1.28 
1.29 
1.81 
1.85 
1.87 
1.38 

Ш кл. 

V. В.і 

47 
49 
51 
52 
53 
56 
56. 
58 
59 
61 
62 
68 
64 
67 

' 68 
69 
70 

. 72 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 

Съ 10 
ф. ба-
гая;а. 

коп. 

1,90 
1,96 
2,01 
2,07 
2,18 
2,19 
2,24 
2,30 
2,86 
2,42 
2,47 
2,58 
2,59 
2,65 
2,70 
2,76 
2,82 
2,88 
2,94 
2,99 
8,05 
3,11 
8,16 
3,22 
3,28 
3,84 
3,39 
8,45 
8,51 
8,67 
8,62 
3,68 

*) Прим няется также на Уральской и Закаспійской жел зныхъ до-
рогахъ (тарифъ 1894 г.). 



ОТД ЛЪ VI.—КАЛЕНДАРПЫЯ СВ ДТіНІЯ. 319 

Разсюяніе 

въ 

верстаіъ. 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84: 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
106 
106 

Провозная плата. 

Съ пассажира. 

I кл. 

Р. к. 

2.33 
2.38 
2.43 
2.45 
2.48 
2 53 
2.55 
2.60 
2.63 
2.68 
2.70 
2.73 
2.75 
2.83 
2.85 
2 88 
2.90 
2.95 
3.00 
3.03 
3.05 
3.10 
3.13 
З.Д8 
3.20 
3.25 
3.28 
3.30 
3.33 
3.40 
3.43 
3.45 
3.48 
3.53 
3.58 
3.60 
8.63 
3.68 
3.70 
3.75 
3.78 
3.83 

11 кя. 

Р. к. 

1.40 
1.43 
1.46 
1.47 
1.49 
1.52 
1.53 
1.56 
1.58 
1.61 
1.62 
1.64 
1.65 
1.70 
1.71 
1.73 
1.74 
1.77 
1.80 
1.82 
1.83 
1.86 

Шкл. 

Съ 10 
ф. 6а-
гааіа. 

Р. к. коп. 

93 3,74 
95 
97 
98 
99 

1.01 
1.02 
1.04 
1.05 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.18 
1.20 
1.21 
1.22 
1.24 

1.88 і 1.25 
1.91 | 1.27 
1.92 {. 1.28 
1.95 1 1.30 
1.97 1.31 
1.98 1.32 
2.00 1.33 
2.04 ! 1.36 
2.06 ! 1.37 
2.07 
2.09 
2.12 
2.15 
2.16 
2.18 
2.21 
2.22 
2.25 
2.27 
2,30 

1.38 
1.39 
1.41 
1.43 
1.44 
1.45 
1.47 
1.48 
1.50 
1.51 
1.53 

3.80 
3,85 
3,91 
3,97 
4,03 
4,08 
4.14 
4,20 
4,26 
4,31 
4,37 
4,43 
4,49 
4,54 
4,60 
4,66 
4,72 
4,77 
4,83 
4,89 
4,95 
5,00 
5,06 
5,12 
5,)8 
5,23 
5,29 
5,35 
5,41 
5,46 
5,52 
5,58 
5,64 
5,69 
5,75 
5,81 
5,87 
5,92 
5,98 
6,04 
6,10 

Разстояиіе 

въ 

верстахъ. 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 » 
116 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
126 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 

• 147 
148 

Провозная плата. 

Съ пассалшра. 

I кл. 

F . К. 

3.85 
3.88 
3.90 
3.98 
4.00 
4.03 
4.05 
4.10 
4.15 
4.18 
4.20 
4 25 
4.28 
4.33 
4.35 
4.40 
4.43 
4.45 
4.48 
4.55 
4.58 
4.60 
4.63 
4.68 
4.73 
4.75 
4.78 
4.83 
4.85 
4.90 
4.93 
4.98 
5.00 
5.03 
5.05 
5.13 
5.15 
5.18 
5.20 
5.25 
5.30 
5.33 

11 кл. 

Р. к. 

2.31 
2.33 
2.34 
2.39 
2.40 
2.42 
2.43 
2.46 
2.49 
2.51 
2.52 
2.55 
2.57 
2.60 
2.61 
2.64 
2.66 
2.67 
2.69 
2.73 
2.75 
2.76 
2.78 
2.81 
2.84 
2.85 
2.87 
2.90 
2.91 
2 94 
2.96 
2.99 
3.00 
3.02 
3.03 
3.08 
3.09 
3.11 
3.12 
3.15 
3.18 
3.20 

Шкл. 

Р. к. 

1.54 
1.55 
1.56 

СъЮ 
ф.ба-
гааіа. 

воп. 

6,15 
6,21 
6,27 

1.59 6,33 
1.60 6,38 
1.61 
1.62 
1.64 
1.66 
1.67 
1.68 

6,44 
6,50 
6,56 
6,61 
6,67 
6,73 

1.70 ! 6,79 
1.71 
1.73 
1.74 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.82 

6,84 
6,90 
6,96 
7.02 
7,08 
7,14 
7,19 
7,25 

1.83 7,30 
1.84 
1.85 
1.87 
1.89 
1.90 
191 
1.93 
1.94 
1.96 
1.97 
1.99 
2.00 
•2.01 
2.02 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.10 
2.12 
2.13 

і 

7,36 
7,42 
7,48 
7,53 
7,59 
7,65 
7,71 
7,76 
7,82 
7,88 
7,94 
7,99 
8,05 
8,11 
8,17 
8,22 
8,28 
8,34 
8,40 
8,45 
8,51 



3 2 0 ПУТЕВОДНТЕЛЬ no сивири. 

f 

Разстояні 

въ 

верстахъ. 

149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

Провозная плата. 

Съ пассажнра. 

I кл. 

р . к : 

5.36 
5.40 
5,43 
5.48 
5.50 
5.55 
5.58 
5.60 
6.G3 
5.70 
5.73 
5.75 
5.78 
5.80 
5.88 
5.85 
5.88 
5.88 
5.90 
593 
5.95 
5.98 
6.00 
6.03 
6.05 
6.08 
6.10 
6.10 
6.13 
6.15 
6.18 
6.20 
6.23 
6.25 
6.28 

' 6.30 
і 6.33 
і 6.33 

6.35 
6.88 
6.40 

\ 6.43 

II кл. 

Р. к . 

3.21 
3.24 
3.26 
3.29 
3.30 
3.33 
3.35 
3.36 
3.38 
3.42 
3.44 
3.45 
3.47 
3.18 
3.50 
3.51 
3.53 
3.53 
3.54 
3.56 
3.57 
3 59 
3.6() 
3.62 
3.63 
3.65 
3.66 
3.66 
3.68 
3.69 
3.71 
3.72 
3.74 
3.75 
3.77 
3.78 
3.80 
3.80 
3.81 
3.83 
3.84 
3.86 

Ш кл. 

Р . к . 

2.14 
2.16 
2.17 
2.19 
2.20 
2.22 
2.23 
2 24 
2.25 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2 32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.35 
2 36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 

Съ 10 
ф. 6а-
гаша. 

коп. 

8,57 
8,63 
8,69 
8,75 
8,81 
8,86 

• 8,92 
8,98 
9,04 
9,09 
9,15 
9,20 
9,26 
9,32 
9,37 
9,43 
9,49 
9,55 
9,60 
9,66 
9,72 
9,78 
9,83 
9,89 
9,95 

10,01 
10,06 
10,12 
10,18 
10,24 
10,29 
10,35 
10,41 
10,47 
10,52 
10,58 
10.64 
10,7С 
10.75 
10,81 
10,87 
10,9S 

Разстояніе 

ворстахъ. 

191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 

Провозная плата. 

Съ пассажира. 

I кл. 

PJ Е . 

6.45 
6.48 
6.50 
6.53 
6.55 
6.55 
6.58 
6.60 
6.63 
6.65 
6.68 
6.70 
6.73 
6.75 
6.78 
6.78 
6.80 
6.83 
6.85 
6.88 
6.90 
6.92 
6.95 
6.98 
7.00 
7.00 
7.03 
7.05 
7.08 
7.10 
7.13 
7.15 
7.18 
7.20 
7.23 
7.28 
7.25 
7.28 
7.30 
7.33 
7.35 
7.38 

II .;л. 

F . К. 

3.87 
3.89 
3.90 
3.92 
3.93 
3.98 
3.95 
3.96 
3.98 
3.99 
4.01 
4.02 
4.04 
4.05 
4.07 
4.07 
4.08 
4.10 
4.11 
4.13 
4.14 
4.15 
4.17 
4.19 
4.20 
4.20 
4.22 
4.28 
4.25 
4.26 
4.28 
4.29 
4.31 
4.32 
4.34 
4.34 
4.35 
4.37 
4.38 
4.40 
4.41 
4.48 

Шкл. 

V. к. 

2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.62 
2.G3 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84' 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 

Съ 10 
1). ба-
гажа. 

коп. 

10,98 
11,04 
11,10 
11,16 
11,21 
11,27 
11,33 
11,39 
11,44 
11,50 
11,56 
11,62 
11,67 
11,73 
11,79' 
11.851 

іі,9о; 
іі,9б; 
12,02 
12,08 
12,13 
12,19 
12,25 
12,31 
12,36 
12,41 
12,48 
12,54 
12,59; 
12,65, 
12,71 
12,77| 
12,82 
12,88 
12,94 
13,00 
13,05 
13,11 
13,17 
13,23 
13,28 
13,34 



Разстолпі -

в рстахъ. 

233 
234 
235 
236 

237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 . 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 

ОТД ЛЪ VI .— іалЕН ; 

Провозная плата. 

Съ паисажііра. 

I кл. II кл. 1 

Р, К. Р . к . | 

7.-10 

7.43 
7.45 
7.45 
7.48 
7.50 

7.53 
7.55 
7.58 
7.60 
7.63 
7.66 
7.68 
7.68 
7.70 
7.73 
7.75 

7.78 
7.80 

7.83 
7.85 

7.88 
7.90 
7.90 
7.93 
7.95 
7.98 
8.00 
8.03 
8.05 

8.08 
8.10 
8.13 
8.18 

4.44 
4.46 
4.47 
4.47 
4.49 
4.50 
4.52 
4.53 
4.55 

4.56 
4.58 
4.59 
4.61 

4.61 
4.62 
4.64 
4.65 
4.67 

4.68 

4.70 
4.71 
4.73 

4.74 
4.74 
4.76 
4.77 
4.79 
4.80 
4.82 
4.83 

4.85 
4.86 
4.88 
4.88 

Ш кл. 

Р. к . 

2.96 
2.97 
2.98 
2.98 
2.99 
3.00 
3.01 
3.02 
8.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 

3.07 
3.08 
3.09 

3.10 
3.11 
3.12 

8.13 
3.14 

3.15 
3.16 
3.16 
3.17 
8.18 
3.19 

3.20 
3.21 

3.22 
3.23 

3.24 
3.25 

3.25 

Йъ 10 
ф. ба-
raata. 

КОІІ. 

13,40 
13,46 
13,51 
13,57 
13,63 
13,69 
13,74 
13,80 
13,86 
13,92 
13,97 

14,08 
14,09 

14,15 
14,20 
14,26 
14,32 

14,38 
14,43 

14,49 
14,55 
14,61 
14,66 
14,72 
14,78 
14,84 

14,8£ 
14,91 
15,01 
15,0Г 

15,1! 
15,1і 
15,2 

15,31 

ЦРНЫЯ СЬ } 

Разстолніе 

вт. 

верстахъ. 

267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 

2 7 7 J 
278 
279 і 
280 
281 
282 
283 
2 8 4 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294: 
295 
296 
297 

і 298 
1 299 
) 300 

1-ЫІІЯ. І Ш 

Провозная плата. 

Съ пассажира. 

I кл. 

Р. к . 

8.15 
8.18 

8.20 
8.23 

8.25 
8.28 
8.30 
8.33 
8.35 
8.35 
8.38 
8.40 
8.43 
8.45 

8.48 
8.50 
8.53 
8.55 
8.58 

8.58 
8.60 
8.63 
8.65 
8.68 
8.70 
8.73 
8.75 

8.78 
8.80 
8.80 
8.83 
8.85 

8.88 
8.90 

[I кл. 

Р. в. 

4.89 
4.91 

4.92 
4.94 

4.95 
4.97 
4.98 
5.00 
5.01 

Ш кл. 

Р . к . 

3.26 
3.27 

3.28 
3.29 

3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 

5.01 3.34 
5.03 3.35 
5.04 3.36 
5.06 
5.07 

5.09 
5.10 
2.12 
5.13 
5.15 

5.15 
5.16 
5.18 
5.19 
5.21 
5.22 
5.24 
5.25 

6.27 
5.28 
5.28 
5.30 
5.31 

3.37 
3.38 

3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 

3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
3.50 

3.51 
3.52 
3.52 
3.53 
3.54 

5.33| 3.55 
5.3^ 3.56 

Зъ 10 
ф. ба-
гаша. 

K0U. 

15,35 

15,41 

15,47 
15,53 

15,58 
16,64 
15,70 
15,76 
15,81 
15,87 
15,93 
15,99 
16,04 
16,10 

16,16 
16,22 
16,27 
16,33 
16,39 

16,45 
16,50 
16,56 
16,62 
16,68 
16,73 
16,79 
16,85 

16,91 
16,96 
17,02 
17,08 
17,14 

17,19 
17,25 



322 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СИБИРИ. 

II. 

П Л А Т А П О П О Я С А М Ъ . 

Р а з с т о я н і 

въ 

верс 

о т ъ 

301 
326 
351 
376 
401 
426 
451 
476 
501 
531 
561 
591 
621 
651 
681 
711 
746 
781 
816 
851 
886 
921 
956 
991 

1,031 
1,071 
1,111 
1,151 
1,191 
1,231 
1,271 
1,311 
1,351 
1,391 
1,431 

гахъ. 

ДО 

325 
350 
375 
400 

1 
2 
3 
4 

4251 5 
450 
475 
500 
530 
660 
690 
620 
650 
680 
710 
745 
780 
815 
850 
885 
920 
965 
990 

1,030 
1,070 
1,110 
1,150 
1,190 
1,230 
1,270 

і.зіо 
1,350 
1,390 
1,430 
1,470 

6 
7 
8 
9 

10 
Ы. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

-21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
38 
од 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Провозная плата. 

Съ 

I кл. 

р. к. 

9.50 
10.00 
10.50 
11.00 
11.60 
12.00 
12.60 
13.00 
13.50 
14.00 
11.60 
15.00 
15.50 
16.00 
10.50 
17.00 
17.60 
18.00 
18.50 
19.00 
19.60 
20.00 
20.60 
21.00 
21.50 
22.00 
22,50 
23.00 
23.50 
24.00 
24.50 
25.00 
26.60 
26.00 
26.50 

пассажира. 

I I кл. 

Р к . 

5.70 
6.00 
6.30 
6,60 
6.90 
7.20 
7.50 
7.80 
8.10 
8.40 
8.70 
9.00 
9.30 
9.60 
9.90 

10.20 
10.50 
10.80 
11,10 
11.40 
11,70 
12.00 
12 30 
12,60 
12.90 
13.20 
13.60 
13.80 
14.10 
14.40 
14.70 
15.00 
15.30 
15.60 
16.90 

Ш к л . 

р. к. 

3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
4.60 
4.S0 
6.00 
5.50 
5.40 
5.60 
5.80 
6.00 
6.20 
6.40 
6.60 
6.80 
7.00 
7.20 
7.40 
7.60 
7.80 
S.0O 
8.20 
8.40 
8.00 
8.80 
9.00 
9.20 
9.40 
9,60 
9.80 

10.00 
10.20 
10.40 
10.60 

Съ 10 
ф. ба-
гажа. 

Е0П. 

17,25 
18,50 
23,00 
21,50 
23,00 
24,60 
20,00 
27,50 
29,00 
30,50 
32,00 
33,60 
35,00 
36,50 
38,00 
39,50 
41,00 
42,50 
44,00 
45,60 
47,00 
48,50 
50,00 
61,50 
63,00 
54,50 
56,00 
57,50 
59,00 
60,60 
62,00 
63,50 
05,00 
66,50 
68,00 

Разотояні 

въ 

верстохъ. 

о т ъ до 

1,471 
1,511 
1,561 
1,611 
1,661 
1,711 
1,761 
1,811 
1,861 
1,911 
1,961 
2,011 
2,061 
2,111 
2,161 
2,211 
2,261 
2,311 
2,361 
2,411 
2,461 
2,611 
2,661 
2,611 
2,661 
2,711 
2,761 
2,811 
2,861 
2,911 
2,961 
3,011 
3,061 
3,111 
3,161 

1,510 
1,560 
1,610 
1,660 
1,710 
1,760 
1,810 
1,860 
1,910 
1,960 
2,010 
2,060 
2,110 
2,100 
2,210 
2,260 
2,310 
2,360 
2,410 
2,460 
2,510 
2,560 
2,610 
2,660 
2,71(1 
2,760 
2,810 
2,860 
2,910 
2,960 
3,010 
3,060 
3,110 
3,160 
3,210 

о 

н 

36 
37 
3S 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
60 
70 

Провозная плата. 

Съ 

I кл. 

е. к . 

27.00 
27.50 
28.00 
28.50 
29.00 
29.50 
30.00 
30.60 
31.00 
31.50 
32.00 
32.50 
33.00 

пассашира. 

I I кл. 

Р. Е. 

16.20 
16.50 
16.80 
17.10 
17.40 
17.70 
18.00 
18.30 
18.60 
18.90 
19.20 
19.50 
19.80 

33.60 | 20.10 
34.00 
34.50 
36.00 
35,50 
36.00 
36.50 
37.00 
37.50 
38.00 
38.60 
39.00 
39.50 
40.00 
40.50 
41,00 
41,50 
42,00 
42.50 
43.00 
43.50 
44.00 

20.40 
20.70 
21.00 
21.30 
21.60 
21.60 
22.20 
22.50 
22.80 
23.10 
23.40 
23.70 
24.00 
24.30 
24.60 
24.90 
25.20 
26.50 
25.80 
20.10 
26.40 

Ш к л . 

р. к. 

io.go 
11.00 
11.20 
11.40 
11.60 
11.80 
12.00 
12.20 
12.40 
12.60 
12.80 
13.00 
13.20 
13.40 
13.60 
13.80 
14.00 
14.20 
14.40 
14.60 
14.80 
15.00 
15.20 
15.40 
15.60 
16.80 
10.00 
16.20 
16.40 
16.60 
16.80 
17.00 
17.20 
17.40 
17.60 

Съ 10 
ф. ба-
гажа. 

ков. 

69,50 
71,00 
72,50 
74,00 
75,50 
77,00 
78,50 
80.00 
81,50 
83,00 
84,50 
86,00 
87,50 
89,00 
90,50 
92,00 
93,50 
95,00 
96,60 
98,00 
99,50 

101,00 
102,50 
104,00 
105,50 
107,00 
108,50 
110,00 
111,50 
113,00 
114,60 
110,00 
117,60 
119.00 
120,50 

Въ дополненіе къ адресъ-календарю Томска: 

Секретарь тоиск. губернск. статистич. комитета І І. Н. Ерем евъ. 
Началышкъ 2 отд. Общ. губ. управл., вм сто М. М. Геденштроиа, 
В. И. Турбинъ. 

Въ числ частныхъ учрежденій укажемъ на существующее въ 
Томск Технгіко-промышленное бюро. Учрсдители—горпые ииже-
неры Реутовскій и Гирбасовъ. 



ОТДЪЛЪ VII.—ІІРИЛОЖЕНІЯ. 3 2 о 

ОТДЪЛЪ Y1L 

П Р И Л О Ж Е Н І Я / 

1. 

Обь-Енисейскій водный путб. 

Даемъ возможно подробныя св д нія относительно Обь-
Еиисейскаго канала, полагая, что он будутъ нелишнимидля 
лицъ, пос щаюшихъ Сибирь и интересующихся судьбами ея. 

Мысль о соединеніи удобнымъ воднымъ путемъ двухъ 
главн йшихъ р къ Западной и Восточной Сибири—Оби и 
Енисея—давно уже занимала изсл дователей Сибири. Въ 
конц 70-хъ и начал 80-хъ годовъ, по распоряженію 
правительства, сд лаиы были изысканія, доказавшія воз-
можность исполненія этого плана, а съ 1883 года—при-
ступлено было къ устройству новаго пути. Въ теченіе де-
сяти л тъ работы велись на счетъ казны, хозяйственнымъ 
способомъ, подъ управленіемъ инженера путей сообщенія 
барона Аминова, и въ 1893 г. сооруженіе было окончено 
и Обь-Енисейскій ' водный путь признанъ открытымъ для 
движенія судовъ. Исполненныя по сооруженію работы сто-
или свыше 3 милліоповъ' руб. и заключались въ сл дую-
щемъ: на водоразд л , между Обью и Енисеемъ, прорытъ 
былъ небольшой искусственный каналъ, соединенный съ, 
такъ называемымъ, „Озеромъ Большимъ'1 и двумя неболь-
шими не судоходными р чками: Озерною и Малымъ Касомъ, 
изъ коихъ первая течетъ по направленію къ Оби, вторая— 
къ Енисею. Р. Озерная впадаетъ въ Ломоватую, Ломоватая 
въ Язевую, Язевая—въ Кеть; посл дняя, отчасти уже судо-
ходная, впадаетъ въ Обь. Съ другой стороны- Малый Касъ 
впадаетъ въ Бол^н. Касъ; посл дній, судоходный, въ Енисей. 

Ha pp. Озерной и Ломоватой устроена была шлюзовая 
система, съ ц лью поднятія горизонта воды въ этихъ мелко-
водныхъ р чкахъ. Зат мъ, русла р чекъ были, по возмож-
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ности, углублены, выпрямлены и очищены отъ карчей и за-
валовъ. Нын вблизи шлюзовъ и искусственнаго каыала 
устроены жилыя пом щенія для рабочихъ и администраціи, 
а въ 1895 г. предполагается, вдоль всего сооруженія, провести 
телефонную линію, соединяющую пом щенія для админи-
страціи, или, такъ называемые, станы. Съ 1893 г. зав ды-
ваніе Обь-Енисейскимъ воднымъ путемъ возложено на инж. 
пут. сообщ. Жбиковскаго.... 

Значительная часть Обь-Енисейскаго пути пролегаетъ по 
безлюдной и безплодной тундр , отличающейся суровостьіо 
климата и лишь изр дка пос щаемой съ одной стороны 
обскими охотниками—остяками, съ другой—енисейскими 
тунгузами. Болотистый характеръ почвы и суровый кли-
матъ не позволяютъ над ятся на заселеніе и утилизацію 
громадныхъ земельныхъ и л сныхъ пространствъ, съ об ихъ 
сторонъ прилегаюшихъ къ пути, изв стному подъ общимъ 
названіемъ „Обь-Енисейскаго канала". Въ техническомъ 
отношеніи устройство всего сооруженія не представляетъ 
зам тныхъ крупныхъ недостатковъ, хотя во время работъ, 
во многихъ м стахъ, встр чена была в чная мерзлота и 
плывучія породы, что современемъ можетъ вызвать спол-
заніе откосовъ въ выемкахъ и выпучиваніе на дн углуб-
ленныхъ р чекъ, а т мъ самымъ—необходимость частаго 
капитальнаго ремонта. Что же касается главной ц ля со-
оруженія, т. е. установленія постояннаго товарнаго движе-
нія между Обью и Енисеемъ, то, къ сожал нію, эта ц ль, 
пока, не могла быть достигнута по разнымъ причинамъ... 

Согласио первоначальному проэкту, Обь-Енисейскій ка-
налъ строился для того, чтобы онъ составилъ часть непре-
рывнаго воднаго пути, соединяющаго Обь и притоки ея, 
не только съ Енисеемъ, но и съ Ангарой, на всемъ ея про-
тяженіи, включительно съ озеромъ Байкаломъ. Для этого 
потребовалось бы урегулировать теченіе р. Ангары въ по-
рожистой части ея и сд лать возможиымъ грузовое движе-
ніе судовъ черезъ два самыхъ опасныхъ порога: Падупъ и 
Шаманскій. Однакожъ, правительство не нашло нужнымъ 
и своевременнымъ приступить къ этимъ ваботамъ, въ те-
хническомъ отношеніи представляющимъ весьма серьезныя 
затрудненія и требующимъ затратъ большихъ каішталовъ. 
А потому, даже при полномъ его устройств , водный путь 
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обрывается на Ангарской пристани, у заштатнаго города 
Илимска. Этотъ городокъ ни въ промышленномъ, ни въ ко-
мерческомъ отношеніи не им етъ никакого значенія; ле-
житъ въ сторон отъ строющейся Сибирской жел зной до-
рогп; не связанъ даже съ Иркутскомъ хорошею грунтовою 
дорогой и былъ бы крайне неудобнымъ пунктомъ, еслибы 
въ немъ должна происходить перегрузка массы товаровъ, 
сл дующихъ, какъ транзитомъ, такъ и для м стнаго по-
требленія, изъ Западной Сибири въ Восточную и обратио. 
Перерывъ прямого сообщенія съ Иркутскомъ, гд сосредо-
точивается торговля всей Восточной Сибири, является пер-
вымъ крупнымъ недостаткомъ Обь-Енисейскаго воднаго 
пути. Второй—кроется въ его слабой правозоспособности. 

Яо первому проекту шлюзовая система этого воднаго пу-
ти должна была быть устроена такъ, чтобы на всемъ его про-
тяженіи могли проходить суда, поднимающія по 6000 пуд. 
груза. При такомъ устройств , товары, привозимые на боль-
шихъ р чныхъ баржахъ, должны бы перегружаться въ 
меньшія суда на конечныхъ пунктахъ , Обь-Енисейскаго 
пути, что уже представляло-бы немаловажное неудобство 
для грузоотправителей. Но и это неудобство значительно 
увеличилось; такъ какъ во время постройки, когда первые 
шлюзы были уже кончены, сд лано было распоряженіе 
объ уменьшеніи разм ровъ остальныхъ шлюзовъ на столько, 
чтобы чрезъ нихъ могли проходить лишь лодки, подни-
мающія 500—600 пудовъ. 

Впрочемъ, даже при такомъ устройств , соединительный 
путь могъ бы еще им ть значеніе для м стной торговли, 
еслибы навигація по немъ могла безпрепятственно произво-
дится въ теченіе всего л та. Но и этому препятствуетъ мел-
ководіе р чекъ, вошедшихъ въ составъ пути. 

Во вс хъ этихъ р чкахъ горизонтъ воды сильно подни-
мается весною, во время половодія, но, зат мъ, быстро 
падаетъ, и л томъ такія р чки, какъ Язевая, Ломоватая 
и Малый Касъ, почти совс мъ высыхаютъ. Съ другой сто-
роны—шлюзовая система не можетъ удержать запасовъ 
воды, требующейся для обезпеченія навигаціи въ теченіе 
всего л та. Всл дствіе чего грузовое движеніе по сказан-
нымъ р чкамъ, съ открытія соединительнаго пути и по 
настоящее время, прекращалось уже въ конц іюня м сяца. 
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Опыты перевозки бол е значительныхъ партій грузовъ 
по Обь-Енисейскому каналу до сихъ поръ ие ув нчались 
усп хомъ. Товары задерживались; потому что, при полномъ 
отсутствіи л тнихъ грунтовыхъ дорогъ, должны были оста-
ваться на м ст до установлепія зимняго пути, или до ве-
сенней большой воды. Разум ется, грузоотправители тер-
п ли оттого крупные убытки. Вс эти обсЛятельства при-
вели къ уб жденію, что Обь-Енисейскій кана.ііъ, въ томъ 
вид , въ какомъ онъ существуетъ въ иастоящее время, не 
можетъ считаться удобнымъ путемъ, по которому могло бы 
производиться сколько нибудь правильное и оживленное 
товарное движеніе. 

Для того, чтобы призвать къ жизни Обь-Енисейскій 
'водный путь, прежде всего со стороны технийи требуются: 
устраненіе мелководія, увеличеніе провозоспособности соору-
женія и урегулированіе порожистой части р. Ангары. Для 
обезпеченія навигаціи нужно, согласио существующему уже 

'проекту, устроить особый водопроводъ отъ вершинъ р. Ло-
моватой. Повышеніе же провозоспособности можетъ быть до-
стигнуто лишь перед лкою и увеличеніемъ разм ровъ ма-
лом рныхъ шлюзовъ. Наконецъ, для урегулированія р. Ан-
гары, необходимо уничтожить пороги Шаманскій и Подупъ, 
или же построить возл нихъ обходные каналы. Исполне-
ніе сказанныхь работъ потребовало-бы большихъ денегъ, 
какія теперь едва-ли могутъ быть ассигнованы правитель-
ствомъ, несущимъ громадные расходы по постройк Сибир-
ской жел зной дороги. 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что 
Обь-Енисейскій водный путь достигнетъ своей ц ли и бу-
детъ им ть значеніе лишь посл открытія движенія по 
всей Сибирской жел зной дорог и только тогда, когда из-
м нятся экономическія условія Сибири и продуктивность 
ея увеличится на столько, что, для отпуска излишковъ ея 
произведеній, потребуется путь бол е дешевый, ч мъ нын 
строющійся—жел зный... 



Николай Михайловичъ Ядринцевъ. 

(f 7 іюпя 1894 г.). 
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Н. М. Ядринцевъ. 

(Краткія біографическія св д пія—къ нортрету его). 

Николай Михайловичъ Ядринцевъ, скончавшійся 7 іюня ' 
1894 года, является однимъ изъ выдающихся обществен^ 
ныхъ сибирскихъ д Ятелей. Родился онъ въ 1842 году въ 
г. Омск (акмолинской обл.). Отецъ его былъ крестьяни-
номъ и прибылъ въ Сибирь на службу къ изв стному въ 
то время вижному откупщику Базилевичу. Родители Н. М. 
были люди начитанные и достаточно развитые и желали 
дать своему сыну солидное образованіе. Вскор изъ Омска 
они перебрались въ Томскъ, гд Н. М. былъ пом щенъ 
сначала въ пансіонъ учителя фраіщузскаго языка Том-
ской гимназіи Козаревскаго, а зат мъ—и въ гимназію. 
Въ посл дней, однако, Н. М. не кончилъ курса и съ 6-го 
класса оставилъ въ ней занятія и отправился въ Петер-
бургъ для роступленія врльнымъ слушателёмъ въ тамошній 
уітзерсихехъ. Впрочемъ,—иначе и быть ие могло. Талант-
ливый юноша стремился къ наук , .къ полученію знаній, a 
томская гимназія того времени была весьма плохимъ раз-
садиикомъ просв щенія и приыесла молодому Ядринцеву 
мало пользы. 0 тогдашнемъ состав учителей Ядрпн-
цевъ, между прочимъ, отозвался такъ: „это были люди, 
случайно занесенные въ Сибирь изъ стараго педагогиче-
скаго института и изъ старыхъ университетовъ, не усп в-
шіе озыакомиться съ жизныо, люди безъ веякихъ стремле-
ній, д ти—глухаго, безпросв тнаго времени, эпохи Магниц-
каго и Шишкова". По словамъ біографа его,*) н которые 
изъ учителей были въ иастоящемъ смысл слова пом шан-
ные, другіе—кал ки и горькіе пьяницы. Поиятно, что уроки 
такихъ педагоговъ не могли оказать благотворнаго вліянія 
на питомцевъ, и посл диіе искали иныхъ выходовъ своимъ 
стремленіямъ и порывамъ... 

*) См. „Ыик. М. Ядриидевъ", біобрафпч. очоркъ Б. Глипскаго. Изд. 
Д. 11. Тпхомирова. Москна. 1895 г. д. 50 к. 
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Въ Петербург тогда образовался изъ студентовъ—сиби-
ряковъ кружокъ, съ которымъ, конечно, Ядриицевъ сбли-
зился, войдя въ его составъ. Кружокъ этотъ поставилъ 
своей ц лыо изученіе м стныхъ вопросовъ Сибирскаго края, 
развивалъ мысль о необходимости въ Сибири университета, 
о распространеніи въ нёй грамотности и т. п. Зд сь-же 
Н. М. коротко сблизился съ изв стнымъ впосл дствіе пу-
тешественникомъ Г. Н. Потанинымъ, оставившимъ о немъ 
восгіоминанія, напечатанныя отд льно (при біограф. очерк 
о Н. М. Ядринцев —Глинскаго. М. 1895 г.—къ предислов. 
В. Острогорскаго). Время тогда было всеобщаго олшвленія 
на Руси,—совершилась великая рефорыа—уничтоженіе кр -
постнаго права, и Н. М., вы ст съ другими такими-же 
какъ онъ, горячими патріотами, былъ охваченъ радужными 
надеждами о предстоящей блестящей будущности для его 
роднны. Съ этими надеждами онъ и возвратился въ Си-
бирь, и въ 1863 г. прочелъ въ Омск лекцію, произведшую 
громадное впечатл ніе, въ которой доказывалъ необходи-
мость учрежденія въ Сибири университ^Та-тт^предложилъ 
съ этой ц лыо основать особое общество, которое-бы им ло 
своей задачей сборъ пожертвованій на это д ло. Съ этого 
же времени сл дуетъ считать и начало литературиой д я-
тельности Н. М. . 

Зат мъ, въ д ятельности покойнаго былъ н который 
перерывъ... 

Въ 1872 г. Н. М. Ядринцевъ, собравъ и дополнивъ свои 
журнальныя статьи по вопросу о ссылк въ Сибирь и 
ссыльныхъ, на изученіе чего онъ посвятилъ многіе годы, 
издалъ ихъ, подъ названіемъ „Русская община въ тюрьм 
и ссылк ''. Этотъ трудъ составилъ капитальное изсл до-
ваніе, давшее автору изв стиость въ литератур . Н. М. 
былъ противипкомъ осылки ІІЪ Сибирь, какъ паказанія, и 
особеино въ т хъ формахъ н видахъ, какъ оиа практи-
куется у насъ, и свои труды по изсл дованію ссылки про-
должалъ и впосл дствіе. Такъ, въ 1874 г., во время обсуж-
денія вопроса о тюремномъ преобразованіи, Ядринцевъ, 
уже вернувшійся въ Петербургъ, напечаталъ снова рядъ 
статей о ссылк . Въ 1875 г. онъ принималъ участіе въ ra
s e ^ „Сибирь", издававшейся въ Иркутск г. Загоскинымъ, и 
также сотрудничалъ въ казанскомъ сборник Первыйшагъ''. 



ОТД ЛЪ VII. — ПРИЛОЖЁШЯ. 329 

Віі^1876 г. Н. М. поступилъ на государственную службу 
въ Омскъ—чйновникомъ особыхъ порученій при тогдашнемъ 
генералъ-губернатор Западной Сибири Казнаков ; но не 
прекращалъ и своихъ научныхъ трудовъ и принялъ- д я-
тельное участіе во вновь основанномъ Западно-Сибирскомъ 
отд л Императорскаго Русскаго Географическаго Обще-
ства. Для отд ла онъ, между прочимъ, составилъ программы 
изсл дованія сельской общины въ Сибири (по ней впо-
сл дствіе былъ собранъ богатый матеріалъ) и изученія 
сибирскихъ инородцевъ. Въ 1878 г. 11. М. составилъ также 
программу для изсл дованія переселерческихъ вольныхъ 
колоній въ Западной Сибири и совершилъ путешествіе на 
Алтай, гд изучалъ переселенческое движеніе и бытъ пе-
реселенцевъ, за что Императорское Географическое Обще-
ство присудило ему золотую медаль. На Алтай онъ здилъ 
и вторично—въ 1880 году/съ ц лыо йзучешя а.іітайскихъ 
Іторщдевт.. ГІятзДй^Б^этого посл дняго путешествія были 
изсл дованія Н. М. ледяныхъ полей, глетчеровъ на Катун- і ^ ^ 
скихъ ледникахъ и долинъ Чуйской и Уймы. 

Зат мъ, Н. М. издалъ обширное сочиненіе „0иб"г,1-і т\цъ ]/ , 
колопія". Оыо представляетъ ц нный солидный трудъ и 
обратило на себя вниманіе не только ІІГЬ РОССІИ, НО И за-
границей, и доставило Н. М. громкую изв стность. Въ 
1886 году оно было переведено на н мецкій языкъ, а въ 
1892 г. появилось уже вторымъ пзданіемъ. Съ 1882 У 
Н. М. предпринялъ въ Петербург изданіе ^женед льиой 
газеты „Восточиоо обозр ніе", съ 1888 г. переведенной 
имъ въ Иркутскъ п издающейся тамъ до сихъ поръ. Въ 
1886 г. Н. М. пос тилъ Восточную Сибирь,—занимался 
зд сь осмотромъ музеевъ и изсл дованіемъ въ этпографи-
ческомъ отношеніи остяковъ и саянскихъ племенъ мину-
синскаго округа. 

Вообще, въ разное время Н. М. пом щалъ свои статьи 
въ „Искр ", „Эпох ", „Женскомъ В стник ", „Нед л ", 
„Отечественныхъ запискахъ'', „В стник Европы" и друг. 

Въ 1891 г. Н. М. издалъ въ Петербург новый капи-
тальный трудъ „Сибирскіе инородцы, ихъ бытъ и совре-
мениое положеніе". Въ тоже время Н. М. предпринималъ 
изсл дованіе с верной Монголіи, гд имъ я были открыты 
развалины знаменитаго Карокорума, что вызвало посылку 
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туда экспедицій изъ Гельсингфорса и отъ Академіи Иа-
укъ, во глав съ акадеыикомъ В. В. Радловымъ. 

Зат мъ, Н. М. Ядринцевъ былъ заграшщей и въ геогра-
фическомъ обществ въ Париж читалъ докладъ о Си-
бири, вызвавшій-общій интересъ французскихъ ученыхъ и 
публики, присутствовавшей на чтеиіи Н. М. 

Въ 1894 г. Н. М. прі халъ въ Барнаулъ на службу, въ 
качеств зав дуюшаго статистичоскимъ отд ломъ при на-
чальник Алтайскаго горнаго округа, еще бодрый, энер-
гичный и здоровый на видъ. Но неумолимая смерть поджи-
дала свою жертву—и Н. М. скончался 7 іюня, неожиданно 
для вс хъ. Въ немъ наука и родина понесли, ыеоспоримо, 
громадную утрату. Это былъ челов къ, глубоко любящій 
свой край, горячо привязанный къ нему, и своими знаніями 
много способствовавшій выясненію его истинныхъ нуждъ и 
потребностей. 

Онъ в рилъ въ богатое будущее своей дорогой родины— 
и съ этой в рой и почилъ... 

3. 

П. П. Ершовъ. 

(Краткія біографическія св д нія—къ ііортрету его). 

і 
Петръ Павловичъ Ершовъ, авторъ изв стной сказки 

яКонер:ъ-Горбунокъ'', прославившей его имя, родился 23 фев-
раля 1815 г. въ сел Безруков ишимскаго округа то-
больской губ. й былъ сынъ небогатаго полицейскаго чинов-
ника. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ то-
больской гимназіи, а зат мъ отецъ его исходатайствовалъ 
себ переводъ въ Петербургъ л по прибытіи туда Ершовъ, 
им я всего 15 л тъ отъ роду, поступилъ въ Петербург-
скій уииверситетъ, гд и окончилъ курсъ въ 1834 г. со 
степеныо кандидата по философско-юридическому факуль-
тету. Страсть къ литератур у П. П. явилась очень рано 
и знаменитый „ Конекъ-Горбунокъ" былъ написанъ имъ еще 
въ бытиость въ университет . Въ то время профессоромъ 
русской словесности въ университет былъ изв стный 
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Петръ Павловичъ Ершовъ. 
(t 18 августа 1869 p.). 
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П. А. Плетневъ. Онъ не только ободрилъ юнаго автора, 
но и прочелъ сказку на своей лекціи. Зат мъ, первая часть 
сказки была напечатана въ 1834 г. въ журнал „Библіо-
тека для чтенія", который издавалъ тогда въ Петербург 
0. И. Сеньковскій, ученый, оріенталистъ, пріобр тшій изв ст-
ность въ литератур бол е подъ псевдонимомъ „Барона 
Брамбеуса". За эту первую часть „Конька-Горбунка" Ер-
шовъ получилъ отъ Сеньковскаго гонораръ въ разм р 
500 руб. ассигнаціями. Въ томъ же 1834 г. вышла и вся 
сказка отд льнымъ изданіемъ. 

По окончаніи курса въ университет , Ершовъ до 1836 г. 
жилъ въ Петербург вм ст со своей матерью-вдовой, за-
нимая пеболыыой домикъ, на Пескахъ. Зд сь его пос щали 
многіе литераторы и музыканты, съ которыми онъ всту-
пилъ въ дружескія отношенія. Въ это время Ершовъ напи-
салъ н сколько либретто для оперъ; но эти его произве-
денія не были вовсе изданы. Кром того, тогда-же онъ 
написалъ ы сколько стихотвореній, напечатанныхъ въ „Би-
бліотек для чтенія" и „Современник " (издаваемымъ П. А. 
Плетневымъ). 

Въ 1836 г. Ершову была предложена должность учителя 
латинскаго языка на его родин —въ тобольской гимназіи. 
Эту должность онъ охотно принялъ и, вм ст съ матерью, 
покинулъ Петербургъ. Ершову столичная жизнь не нрави-
лась,—онъ любилъ свою родину и страстно стремился 
къ ней. 

Но въ Тобольск жизнь его, тоже, не была отрадна. Жа-
лованье по должности учителя было скудное; Ершовъ обза-
велся семьей, я терп лъ большіе недостатки. Только въ 
1857 г. счастье ему н сколько улыбнулось, и онъ получилъ 
м сто директора учнлищъ тобольской губерніи. Эта дол-
жность давала 2000 р. содержанія и казенную квартиру; 
кром того, П. П. получалъ 500 р. пенсіи; такъ что мате-
ріальное положеніе его значительно улучшилось. Въ 1858 г. 
Ершовъ былъ вызванъ мииистромъ народнаго просв щенія 
въ Петербургъ, но столица снова произвела на него небла-
гопріятное впечатл ніе, и онъ, покончивъ служебныя обя-
занности въ министерств , посп шилъ вернуться на ро-
дину. Въ 1865 г. Ершовъ вышелъ въ отставку, получивъ 
неболыпую пенсію въ 1080 р. Здоровье его стало разстраи-

1 • 
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ваться, у него обнаружились признаки водяной бол зни, и 
18 августа 1869 г., испов довавшись и пріобщившись Св. 
Тайнъ, Ершовъ мирно почилъ. Кром „Конька-Горбунка", 
Ершовъ написалъ н сколько стихотвореній, быль „Си-
бирскій казакъ", разсказъ „Кузиецъ Базиль" и поэму 
;,Сузге"; но вс эти произведенія при своемъ появленіи 
прошли почти незаы ченными критикой и публикой и те-
перь давно уже забыты. И, д йствительно, въ нихъ н тъ 
какихъ либо выд ляющихся достоинствъ. Правда, н кото-
рыя язъ его стихотвореній проникнуты истиннымъ чувст-
ромъ и мыслыо, но такихъ стихотвореній—три-четыре, какъ-
то: „Посланіе къ другу", „Первая любовь" и „Желаніе"; но, 
все таки, вс он ииже его сказки. „Конёкъ-Горбунокъ", 
прочтенный и. до сихъ поръ читаемый всею грамотной Рос-
сіей, по справедливости, составляетъ славу Ершова и обез-
смертилъ его имя... 

При своеыъ появленіи „Конекъ-Горбунокъ" встр тилъ 
одобрительные отзывы совремеиной ему критики. Разска-
зываютъ, что Пушкинъ, прочтя сказку, пришелъ отъ нея 
въ восторгъ и зам тялъ, что посл нея— ему не сл дуетъ 
писать въ сказочномъ род , такъ какъ Ершовъ превзошелъ 
его и далъ образецъ настоящей русской сказки. Исключеніемъ 
явился В. Г. Б линскій, который отнесся къ сказк неодо-
брительно и не призналъ въ автор ея солиднаго дарова-
нія. Но усп хъ сказки, выдержавшей значительное число 
изданій и ставшей народной, говоритъ самъ за себя и сви-
д тельствуетъ о недюжннномъ талант Ершова. Если онъ, 
зат мъ, и не произвелъ бол е ничего, достойнаго своего 
дароваыія, то тому, ыожетъ быть, были причиной условія 
всей посл дующей жизни Ершова въ Тобольск , гд ему 
пришлось вращаться въ сред , способной заглушить и не 
такой сильный талантъ, какъ Ершова. Любовь къ родин , 
побудившая его перебраться изъ столицы въ глухую да-
лекую сторону, можетъ быть, и погубила его дарованіе, не 
давъ еыу развиться... 

Похороненъ Ершовъ на Тобольскомъ кладбищ —за ва-
ломъ (по выраженію м стныхъ жителей—„на заваль "). 

( 
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IY. 

Г. Н. Потанинъ. 

(Краткія біографическія св д нія—къ портрету его). 

Григорій Николаевичъ Потанинъ—изв стный иутешест-
веішикъ—родился 21 сентября 1835 г., на прежней Сибир-
ской пограничной линіи, въ Янышевской казачьей станиц . 
Отецъ его—Николай Ильичъ Потанинъ—есаулъ сибирскаго 
казачьяго войска, природный сибирякъ, былъ личностыо 
выд ляющейся изъ ряда и обладалъ недюжиннымъ даро-
ваніемъ. Онъ составилъ подробные маршруты и производилъ--
глазом рныя съемки въ Киргизской степи (еще въ первой 
четверти текущаго стол тія), гд ему час^о цриходилось 
бывать съ разв дочными партіями, которыя въ то время 
(въ 20—30-хъ годахъ текущ. стол тія) не р дко командиро-
валисьвъ степь-для наблюденія за кочевниками—киргизами. 

Въ казачьихъ стаиицахъ прошло и все д тство Гр. Н.— 
до 1844—1845 г.г., когда онъ былъ пом щенъ въ сибирскій 
кадетскій корпусъ—въ Омск . Окончивъ тамъ курсъ ученія 
въ 1852 г., Г. Н. былъ выпущенъ в сибирское казачье 
войско съ чиномъ хорунжаго и вскор же долженъ былъ 
принять участіе въ первомъ поход въ Заилійскій край, 
находясь въ отряд полковника Перемышльскаго. Въ это 
же время былъ заложенъ городъ В рыый и при закладк 
его іірисутствовалъ и Гр. Н. 

Но воеиная служба не удовлетворяла пытливый и любо-
знательный умъ юнаго Потанина. Въ немъ пробуждалась 
жажда научныхъ изсл дованій. Вотъ что говоритъ объ 
этихъ годахъ жизни Г. Н. авторъ бюграфическаго очерка 
о немъ, пом щеннаго въ журнал „Нива" за 1888 г.: 

„Когда военная экспедиція переходила впервые р ку Или, 
передъ воспріимчивымъ юноитей поднялась внезапно изъ 
тумана вeличecfвeннaя ц пь Заилійскаго Алатау, съ ея 
с дыми сн жпыми вершинами. Никому неизв стная, ник мъ 
невиданная, а между т мъ—одна изъ величественн йшихъ 
алыіійскихъ странъ Стараго Св та, возбудила въ талантли-
вомъ юнош жажду познаній и стрйіленіе къ изсл дованію 
странъ нев домыхъ. 
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Въ 1855 г. Потанинъ увид лъ впервые и цв тущія 
долины Алтая, гд онъ былъ со вв ренною ему сотней ка-
заковъ. Это была та страна, въ которой долго жили его 
предки—^въ казачьихъ станицах-» Бійской линіи. Посл та-
кихъ интересныхъ по здокъ, какъ не сд латься было 
талантливому юнош географомъ! Интересовала его и исто-
рія постепеннаго заселенія и подчиненія русскимъ челов -
комъ этихъ красивыхъ об тованныхъ земель''. 

По возвращеніи изъ похода, Г. Н. занялся разборомъ 
архивовъ въ г. Омск и открылъ въ нихъ не мало ц нныхъ 
матеріаловъ для изученія исторіи Сибири. За этимъ тру-
домъ засталъ его П. П. Семеновъ, членъ Императорскаго 
русскаго географич. общества (впосл дствіе—вице-предс -
датель его), пос тившій Омскъ въ 1856 г. и отправлявшійся 
для научныхъ изсл дованій въ горную страну Тянь-Шаня. 
П. П. Семеновъ познакомился съ Г. Н. и обратилъ на него 
свое вниманіе. Жизнь Гр. Ник. въ то время проходила при 
самой скудной обстановк , такъ какъ вс средства его 
заключались въ ничтожномъ жаловаиь (до 90 р. въ- годъ), 
получаемомъ въ качеств казачьяго офицера. Но онъ не 
тяготился нуждой р сносилъ ее равнодушно. Тяготило его 
сознаніе недостаточности подготовки своей въ научномъ 
отношеніи и главное—незнакомство съ естественными на-
уками, которыя въ кадетскомъ корпус вовсе не препода-
вались. Поэтому Г. Н. страстно стремился поетупить въ 
какой-либо университетъ и высказалъ П. П. Семенову свои 
зав тныя нам ренія. Тотъ заинтересовался талантливымъ 
юношей и об щалъ ему свое сод йствіе, что впосл дствіе 
и исполнилъ; такъ что когда Г. Н. въ 1858 г., уволясь 
отъ обязательной службы въ казачьихъ войскахъ, съ гро-
шами въ карман добрался въ Петербургъ (вм ст съ 
караваномъ золота, начальникъ котораго разр шилъ ему 

хать при немъ), —то П. П. Семеновъ лично и при посред-
ств К. Д. Кавелина принялъ въ Г. Н. самое живое участіе. 
Благодаря этимъ двумъ лицамъ, Г. Н. тотчасъ-же получилъ 
работу и могъ не только слущать лекціи въ Петербургскомъ 
университет , но и на свои средства въ л тнія вакаціи 
д лать ботаническія и геологическія экскурсіи (по Волхову 
до Ильменя въ 1859 г. и по Уралу до гор. Гурьева—въ 
18(50 г.). Лекціи онъ слушалъ въ 1859, 1860 и 1861 г.г. 
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Въ 1862 г. Г. Н. Потанинъ вернулся на родину и въ 
сл дующемъ-же году былъ приглашенъ участвовать въ 
разграиичительной экспедиціи съ Китаемъ въ области 
озера Зайсана (экспедиція эта состояла подъ начальствомъ 
астронома К. В. Струве). Зд сь Г. Н. производилъ геогра-
фическія изсл дованія мало изв стныхъ долинъ Тарбагатая, 
горнаго озера Маракуль и части теченія Чернаго Иртыша, 
а также изсл довалъ Зайсанское рыболовство и собралъ 
зам чательныя ботаническія коллекціи. Въ 1865 году Г. Н. 
перебрался на жительство въ Томскъ, гд и былъ назна-
ченъ секретаремъ губернскаго статистическаго комитета. 

Съ 1866 по 1873 г. былъ перерывъ въ д ятельности 
Г. Н. Потанина; но въ 1874 г. онъ снова выступилъ на 
арену труда и служенія/наук . Въ томъ-же 1874 г. Г. Н. 
вступилъ въ бракъ. Супруга его Александра Викторовна 
оказалась зам чательной женшиной, достойной этого славнаго 
труженника. Опа разд ляла съ нимъ вс его труды и лише-
нія, участвуя съ нимъ во вс хъ путешествіяхъ. Это тоже 
была—истинная служительница науки, отдавшая ей вс 
свои силы и способности. Скончалась она въ минувшемъ 
1894 году, им я 50 л тъ отъ роду (родилась въ 1843 г.). 

Въ 1874 г., возвратясь въ Петербургъ, Г. Н., по пригла-
шенію вице-предс дателя Императорскаго Русск. Географ. 
общества П. П. Семенова, принялъ участіе въ совм стной 
съ нимъ работ —составленія. ц лаго тома дополненій къ 
3-ему переводу Риттеровой Азіи, а въ сл дующемъ году 
соверпшлъ геологическую по здку въ Крымъ (вм ст съ 
профессоромъ Иностранцевымъ). Зат мъ, о поздн йшей его 
д ятельности приводимъ св д нія, заимствованныя изъ 
того-же очерка, напечатаннаго въ „Нив ", о которомъ 
упоминали выше. 

Въ январ 1876 г. Г. Ц. подалъ въ сов тъ Геогр. обще-
ства предложеніе заияться изсл дованіемъ с веро-западной 
Монголіи въ теченіе двухъ л тъ подъ-рядъ, въ виду того, 
что эта часть Монголіи была еще весьма мало изв стна и 
почти совершенно не изсл дована во вс хъ отношеніяхъ. 
Сов тъ Общества, горячо принявъ предложеніе Г. Н. Пота-
нина, употребилъ вс усилія къ осуществленію этого путе-
шествія. Въ ма 1876 г. экспедиція, въ состав Г. Н. По-
танина, члена-сотрудника Общества A. М. Поздн ева, на-
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туралиста М. М. Березовскаго и топографа подпоручика 
Рафаилова, двинулась въ путь изъ Петербурга. 

Маршрутъ экспедиціи охватилъ с веро-западиую Монголію 
какъ бы кольцомъ. Выйдя изъ Зайсанскаго поста въ конц 
іюля 1876 г., Г. Н. Потанинъ пос тилъ города: Кобдо, 
Хами, Улясутай, озеро Косоголъ, монастырь Уланкомъ, 
откуда экспедиція снова прошла въ Кобдо и дал е въ 
пред лы Россіи наКошъ-агачъ, куда и прибыла 17 дека-
бря 1877 г. На всемъ этомъ пути Потанинъ неутомимо 
собиралъ всякія св д нія и, между прочимъ, д лалъ баро-
метрическія наблюденія. Экспедиція собрала богатыя кол-
лекціи по зоологіи, ботаник и геологіи. Кром того, Г. Н. 
Потанинъ вывезъ изъ края драгоц нныя этнографическія 
св д иія, а также весьма обстоятельныя зам тки о русской 
торговл въ с веро-западной Монголіи. 

Только-что закончивъ это богатое по своимъ результа-
тамъ путешествіе, неутомимый труженникъ на пол геогра-
фическихъ изсл дованій—задумалъ уже новую экспедицію 
въ ту-же страну, для пос щенія и изученія т хъ м стно-
стей дентральной части с веро-западиой Монголіи, кото-
рыхъ ему не удалось увидать во время предшествовавшаго 
путешествія 1876—1877 годовъ. Въ составъ экспедиціи, 
кром самого путешественника, вошли еще членъ-сотрудникъ 
Общества А. В. Адріаиовъ и топографъ Орловъ. 

Выступивъ изъ Кошагача 9 іюня 1879 г., экспедиція на-
правилась въ монастырь Уланкомъ, дал е къ озеру Киргизъ-
норъ, пос тила городъ Кобдо, откуда вернулась въ Улан-
комъ, а зат мъ—направилась на востокъ къ озеру Теръ-норъ 
и дал е, черезъ Дархатскій курень, къ озеру КосогоЛъ и 
м стности Монъ въ долин р. Иркута. 1 декабря 1879 г. 
экспедиція прибыла въ Иркутскъ со вс ми богатыми мате-
ріалами, собранными въ путешествіи. 

Въ 1880 году Г. Ы. Потанинъ, возвратясь въ Петербургъ, 
употребялъ на обработку этихъ матеріаловъ все время до 
половины 1883 г. Результаты трудовъ Потанина были об-
народоваиы подъ скромнымъ заглавіемъ „Очерки С веро-зап. 
Монголіи", посл днШ томъ которыхъ вышелъ въ 1883 г. 

Этотъ объемистый, свыше 115 печатныхъ листовъ, трудъ 
является чрезвычайно драгоц инымъ вкладомъ въ геогра-
фическую науку. 



ОТДЪЛЪ ГІІ. — ПРИЛОЖЕНІЯ. 3 3 7 

Въ 1883 г. вниманіе Русскаго Географическаго Общества 
обратилось на китайскую восточную окраину нагорной 
центральной Азіи, еще весьма мало изв стную. Эта окраина 
представляла высокій научный интересъ въ физическомъ и 
біологическомъ отношеніи, какъ переходная полоса между 
холодными континентальными нагорьями (почти недоступ-
ными для культуры и ос длости) и плодородными, теплыми, 
ос дло населенными подгорьями и равнинами Срединной 
Имперіи—Китая. 

Вотъ почему Императорское Русское Географическое 
Общество въ 1883 г. задумало снарядить экспедиціто 
именно на эту окраину,-—преимущественно, въ обитаемыя 
ос длымъ населеніемъ долины и подгорья обищрной с веро-
западной Ганьсуйской провинціи Срединнои Имперіи. Г. Н. 
Потанинъ и въ 1883 г. былъ поставленъ сов томъ Обще-
ства во глав снаряжаемой экспедиціи, а для производства 
геодезическихъ и астрономическихъ работъ вошелъ въ 
составъ экспедиціи достойный и опытный геодизистъ надв. 
сов. Скасси;—для составленія же коллекціи птицъ и млеко-
питающихъ натуралистъ Березовскій, спутникъ Потанина 
въ монгольской экспедиціи. 

Сверхъ того къ экспедиціи присоединилась и жена Г. Н., 
сопровождавшая его—какъ мы и говорили выше—неотлучно 
и въ двухъ монгольскихъ экспедиціяхъ и оказывавшая му-
жу д ятельную помощь въ метеорологическихъ наблюде-
ніяхъ, веденіи дневника, сбор и сохраненіи коллекцій. 

Высочайшему Покровителю Императорскаго Русскаго Гео-
графическаго Общества ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕК-

САНДРУ III благоугодно было не только соизволить на дос-
тавленіе Г. Н. Потанина, его жены и спутниковъ на китай-
ское прибрежье на военномъ фрегат „Мининъ", но повел ть 
назначить Потанину и жен его офицерское жалованье 
во все продолженіе ихъ плаванія, начавшагося 15 августа 
1883 года. 

Выйдя изъ Пекина весною 1884 г. и двигаясь безъ 
торопливости, Потанинъ употребилъ все л то на достиже-
ніе окраины Амдосскаго нагорья. Л то 1885 г. экспедиція 
употребила на главную свою задачу—изсл дованіе въ раз-
ныхъ направленіяхъ Ганьсуйской окраины Тибетскаго на-
горья. Зимовала экспедиція въ знаменитомъ Гунь-бумскомъ 
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буддійскомъ монастыр на самой границ Амдосскаго на-
горья; весною 1886 г. была уже на Голубомъ озер (Хуху-
ыор ), а зат мъ—по р. Эцзиньгому углубилась въ самую 
внутренность Монголіи, которую перес кла въ меридіан 
озера Косогола, по совершенно неизв стному досел пути. 
И, наконецъ, спустившись по р. Орхону къ руской границ , 
позднею осенью 1886 г. достигла Кяхты. 

Результаты экспедиціи Потанина чрезвычайно обширны 
и представляютъ высокій научный интересъ. 69 астроно-
мическихъ пунктовъ, бол е 6000 верстъ съемки, боль-
шею частью—меызульной, представляютъ блестящій гео-
дезическій и картографическій результатъ трудовъ превос-
ходнаго геодезиста и астроиома Скасси. He мен е богаты 
привезениыя Г. Н. коллекціи геологическія, зоологическія и 
ботаиическія, а также— драгоц нный этнографическій мате-
ріалъ. 

Русское Географическое Общество единодушно оц нило 
заслуги для науки Г. Н. Потанина присужденіемъ ему, съ 
утвержденія Август йшаго своего Предс дателя, въ 1887 г. 
высшей своей награды—Константиновской медали. 

На возвратномъ пути изъ экспедиціи Г. Н. пробылъ 
н сколько дней въ Томск , f д прочелъ любопытную лекцію, 
въ которой, между прочиыъ, познакомшгъ публику съ леген-
дой, существующей въ Монголіи, о им ющемъ быть второмъ 
притествіи Чингизъ-хана, который, будто-бы, долженъ 
воплотиться въ какомъ-либо младенц ... 

Зат мъ, Г. Н. занималъ должность правителя д л^ 
Восточно-Сибирскаго отд ла Императорскаго Русскаго 
Географ. Общества въ Иркутск и, въ тоже время, зани-
мался разработкой научныхъ матеріаловъ, собранныхъ во 
время экспедиціи. 

Въ 1893 г. Г. Н. снова предпринялъ экспедицію, нб она 
стоила жизни его жен , какъ и всегда, разд лявшей съ 
нимъ труды. 

Г. Н. участвовалъ также, пом щая свои статьи, въ 
„В стник Европы", въ „Восточномъ Обозр ніи" и друг. 
періодическихъ изданіяхъ. Наука еще можетъ ожидать отъ 
него многаго впереди.. 
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Г. И. Шелеховъ. 
(Краткія біографическія сні.д нія—къ портрету его). 

Однимъ изъ выдающихся людей прошлаго стол тія, под-
визавшихся въ Сибири, является Григорій Ивановичъ Ше-
леховъ. Онъ хотя и не былъ урожденцемъ Сибири, но по-
чти вся жизнь его прошла въ ней. Г. И. родился въ 1748 
году въ г. Ры-
льск и проис-
ходилъ изъ не-
богатой купе-
ческой семьи. 

По смерти 
своего отца Г. 
И., слышао не-

истощимыхъ 
б о г а т с т в а х ъ 
Сибири, отпра-
вился въ эту 
окраину съ на-
м реніемъ за-
няться зд сь 
м ховой торго-
влей, которой 
уже занимались 
въ то время н -

Г. И. Шслехоиъ. 

которые изъ 
его земляковъ. 
Въ Сибири Ше-
леховъ, проза-
нимавшись н -
которое время 
торговлею, ув-
лекся прим -
ромъ другихъ 
сибирс к и х ъ 
куп^рвъ, кото-

^ рые плавали по 
В о с т о ч н о м у 
екеану и про-
мышляли мор-
скихъ бобровъ. 
Въ 1776 году 
онъ,въ компа-
ніи съ своими 

земляками братьями Голиковыми, пробрался черезъ Сибирь 
на Охотское море, соорудилъ тамъ три судна и отправился 
на востокъ—отчасти для промысловъ, отчасти для сношеній 
съ японскими купцами. Во время этой экспедиціи онъ за-
хватилъ н сколько Курильскихъ острововъ. Неудачи, со-
провождавшія по здку, заставили Шелехова обратить свои 
виды на ту м стность, гд расположены Алеутскіе острова. 
Сюда было совершено н сколько по здокъ. Въ одну изъ 
этихъ по здокъ штурманъ Прибыловъ, начальствовавшій 
надъ судномъ Шелехова, открылъ въ Беринговомъ пролив 
группу острововъ, въ честь открывшаго-ихъ получившихъ 
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названіе Прибыловыхъ. Грузъ, вывезенный Прибыловымъ съ 
новооткрытыхъ острововъ, состоялъ изъ 2000 бобровъ, 
40,000 котиковъ, 6000 голубыхъ песцовъ, 1000 пудовъ мор-
жовыхъ клыковъ и 500 п. китоваго уса. Все это добыли 
40 челов къ русскихъ въ теченіе двухъ л тъ. 

Между т мъ, Шелеховъ задумалъ бол е обширный планъ 
и, отд лившись отъ участія мелкихъ компаніоновъ, поста-
вилъ себ главн йшею ц лью упрочить за Россіею ново-
открытые острова, привести ихъ обитателей въ ея поддан-
ство, завести ос длость, гд это только представиться воз-
мошнымъ. Ц ль эта была, конечно, въ т сной связи съ про-
мышленными нам реніямй Шелехова. 

Въ 1783 году 16 авсуста онъ, сопровождаемый женою, 
выступилъ въ море на н сколькихъ корабляхъ, построен-
ныхъ въ своей собственной верфи близъ Охотскаго порта, 
и первый доставилъ основательныя св д нія о вновь от-
крытыхъ островахъ. Въ іюн сл дующаго года Шелеховъ 
прибылъ къ острову Кадьяку, наибольшему изъ прилежа-
щихъ къ материку Америки и населенному воинственнымъ 
народомъ, который еще въ 1761 и 1776 гг. отражалъ рус-
скихъ промышленниковъ. То-же сопротивленіе встр тилъ и 
Шелеховъ, который, им я съ собою не бол е 200 челов къ 
экипажа, подвергался серьезной опасности и изб гнулъ 
ея—только |)лагодаря храбрости русскихъ и неизв стному 
дикарямъ, нагонявшему на нихъ паническій ужасъ, огне-
стр льному оружію. 

Въ 1785 году онъ отправилъ въ четырехъ байдарахъ 
52 челов ка русскихъ и 120 алеутовъ къ востоку до Ке-
найскаго залива, чтобы ознакомиться съ м стностыо и на-
родами, населяющими на пути лежащіе острова и берега 
Америки. Посланные возвратились въ август того же 
года, им въ сношенія съ островитянами, кенайцами и чу-
гачами, и привезли съ собою 20 челов къ заложниковъ отъ 
разныхъ племенъ. Подобная же по здка была совершена 
и въ 1786 г. къ мысу Иліи, причемъ были выстроены 
укр пленія при Кенайской губ . Въ сл дующемъ году Ше-
леховъ посылалъ штурманомъ Измайлова и Бочарова къ 
с веро-западному берегу Америки, до залива Лотуэ. Эти 
штурманы составили означеннымъ м стамъ карты. Въ 1789 
году по приказанію Шелехова его управляющимъ, грекомъ 
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Делаваромъ было осиовано селеніе въ Кенайской губ . 
ІІІелеховъ достаточно заботился объ основанныхъ имъ по-
селеніяхъ. Такъ, по его ходатайству, на островъ Кадьякъ 
была отправлена духовная миссія; для заведенія ремеслъ и 
землед лія посланы туда же, по его же, представленію,' 20 
челов къ изъ ссыльныхъ мастеровыхъ, кузнецовъ слесарей 
и проч. и 10 семей хл бопашцевъ. 

Въ 1785 году ПІелеховъ возвратился изъ своихъ якскур-
сій въ Иркутскъ и зд сь, въ качеств представителя ком-
паніи, ыазванной имъ „американской", явился къ иркутскому 
генералъ-губернатору и представилъ ему описаніе своихъ 
подвиговъ. 

При покровительств генералъ-губернатора Якобія, до-
посившаго императриц Екатерин , что для утвержденія 
русскаго владычества на Восточномъ океан необходимо 
предоставить компаніи Шелехова промышленную монополію 
въ открытыхъ имъ м стахъ,—Шелеховъ и его сотоварищи 
были награждены выдачей имъ 200.000 рублей. Кром того, 
Шелеховъ, въ бытность въ томъ-же году въ Петербург , 
былъ обласканъ императрицею и за свои услуги пожало-
ванъ золотою медалью, осыпанною алмазами шпагою и по-
хвальною грамотою. По возвращеніи изъ Петербурга въ 
Иркутскъ, Шелеховъ раздвинулъ составъ своей компаніи,— 
въ нее вошли иркутскіе купцы: Шараповъ, Михаилъ Си-
биряковъ, Илья Сизовъ, Андрей Пахолковъ и друг. 

Вскор посл смерти Шелехова было представлено пра-
вительству о ыеудобствахъ промысловъ въ Америк , гд 
взаимное сореврованіе и безпорядки д лъ губили какъ 
дикареи, такъ н промышленниковъ, истребляя и'самый 
предметъ промысловъ, такъ что въ конц прошлаго стол -
тія на всей гряд Алеутскихъ острововъ уже совс мъ почтй 
исчезли бобры и котики, и такая-же гибель угрожала бе-
регу Америки. Всл дствіе этого въ 1798 году и была учреж-
дена изв стная Россійско-Американская компанія—съ глав-
нымъ правленіемъ въ Петербург . 

Пріобр тенныя Шелеховымъ Россіи влад нія въ С вер-
нойАмерик , вм ст съ Алеутскими островами, въ 1867 г. 
уступлены, какъ изв стно, С веро-Американскимъ штатамъ. 

Умеръ Шелеховъ 20 іюня 1795 года въ Иркутск , на 
48 году жизни. Надъ могилою его, противъ алтаря церкви 
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Иркутскаго Знаменскаго женскаго монастыря, въ 1800 году 
воздвигнутъ очень красивый мраморный памятникъ, укра-
шённый бронзовыми аттрибутами: шпагою, якорями, кана-
тами, компасомъ, тюками съ товаромъ н проч. Съ трехъ 
сторонъ памятника сд ланы надписи, принадлежащія перу 
Г. Р. Державина и И. И. Дмитріева. 

Изъ этихъ надписей видно, что Шелеховъ возбун^далъ 
удивленіе современниковъ своею предпріимчивостыо и цоль-
зовался большою славою. Надписи Державина и въ проз , 
и въ стихахъ, сл дующія: 

„Зд сь, въ ожиданіи пришествія Христова, погребеио т ло, цо про-
званію—Шелехова, по д яііілмь—бсзц ниаго, по пролырлу—гражданииа, 
no замысламъ —мужа иочтеннаго, разума обширнаго и твердаго, потому 
что въ царствоваиіе Екатерины Вторыя, Имвератрицы и Самодержицы 
Всероссійскоіі, Государыни славной и великой, расширившей свою ии-
иерію поб дами враговъ ея на запад и на полудни, оиъ отпажішми 
своиыи морскпми иутешествіями на востокъ нашелъ, иокорплъ п присо-
вокуішлъ въ держаи Ея ие тодько острова Кыхтакъ, Афагнатъ и мио-
гіе другіе, но и самую матерую землю Америки, простираясь къ с веро-
востоку. Завелъ въ нихъ домостроительство, кораблестроеніе и хл бова-
шество и, исирося архимандрита съ братіею и клиромъ, провозгласилъ 
въ грубомъ народ , неслыханнымъ нев жествомъ попранномъ, нев домое 
тамъ имя Вожіе и во нмя Святыя Живоначалышя Троиды насадилъ 
православную христіанскую в ру въ л то 1794-е. Христе Сиасигелю! 
Причти его къ лику благон стниковъ, возжсгшнхъ па земл св тъ твой 
предъ челов ки". 

Дал е: 
Колумбъ зд сь русскій погребеиъ! 
Пронлылъ моря, открылъ страны безв стны, 
И зря, что все иа св т тл нъ, 
Направиль парусь свой 
Въ океанъ иебесіши— 
Искать сокрсшиіцъ горппхъ, иеземішхъ, 
Сокровище Влагнхъ! 
Его ты, Боже, душу уіюкои! 

Другая надпись—Дмитріева—заключается въ высокопар-
ныхъ стихахъ: 

Какъ дарства плыли ко стоиамъ Екатерпны, 
Россъ Шелеховъ безъ войскь, безъ громоносиыхъ силъ, 
ІІритекъ кь Америк чрезъ бурішя пучиііы 
И іюву область иокорилъ. 
He забывай, потомокъ, 
Что Россъ—твой предокъ—и на восток громоиъ! 

Надпись, паходящаяся на третьей сторон памятішка, даеть краткія 
біографическія св д нія о Шелехов : «Григорій Иваповпчъ Шелеховъ, 
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рыльскій именитый гражданипъ, родился года 1748, встуиилъ въ супру-
жество года 1775, началъ торговлю спою въ областяхъ Сибири въ 1773 
год., морскія путешествія совершилъ въ 1783, 1784 и 1785 годахъ, скон-
чалси 1795 г. іюня 20 дня". 

Конечно, эти восхваленія преувеличены; но, во всякомъ 
случа , Шелеховъ былъ отважнымъ челов комъ, типомъ 
русскаго удальца, обладавшаго недюжинной энергіей и си-
лой, и д ятельность его заслуживаетъ того, чтобы ее от-
м тить на страницахъ исторіи... 

6. 

Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ-ханъ, Бухарскій эмиръ. 

(Краткія біографическія св д нія—къ портрету его). 

Пом стивъ также въ „Путеводител " портретъ нын ш-
няго эмира Бухарскаго Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ-хана, какъ 
одного изъ бол е развитыхъ и гуманныхъ средне-азіат-
скихъ властителей, даемъ н которыя біографическія св -
д нія о немъ. 

Сеидъ - Абдулъ - Ахатъ-ханъ — четвертый сынъ эмира 
Сеидъ-Мозафаръ-Эддина, умершаго въ Бухар 31 октября 
1885 г. Въ 1883 г. Мозафаръ-Эддинъ ходатайствовалъ 
предъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ объ оффиціальномъ 
признаніи Сеидъ-Абдулъ-Ахата насл дникомъ Бухарскаго 
ханства, на что и посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе. 
Церемонія водворенія эмира въ правахъ влад теля ханствомъ 
состоялась въ Бухар 4-го ноября 1885 г. Съ т хъ поръ онъ 
благополучно управляетъ своей неболыпой, но обильной 
дарами природы, страной. Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ-ханъ ро-
дился въ Кермин , въ 1857 г. Мать эмира—персіянка, по 
имени Шамшатъ, была изв стна своимъ умомъ и считалась 
любимою женой Мозафаръ-Эддина. Д тство и первые годы 
юности Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ провелъ при двор отца. Ему 
было дано обычное воспитаніе, какое получаютъ мусульман-
скіе принцы на Восток . Кром родного, таджикскаго 
языка, его обучили персидской и арабской грамот , заста-
вили выучить наизустъ коранъ и шаріатъ, а также позна-
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комили съ н которыми лучшими образцами восточной ли-
тературы. Значительныя св д нія по исторіи и литератур 
Востока эмиръ пріобр лъ уже впосл дствіе. Въ 13 л тъ 
Мозафаръ-Эддинъ уже женилъ его, а въ 18—назначилъ 
бекомъ (окружнымъ начальникомъ) въ Кермене, гд Сеидъ-
Абдулъ-Ахатъ и жилъ до смерти отца. Управляя этимъ 
бекствомъ, эмиръ пріобр лъ общее расположеніе народа за 
свою справедливость. доступность и попеченіе о нуждахъ 
народныхъ. Преобладающей страстыо эмира въ этотъ пе-
ріодъ его жизни—была страсть къ лошадямъ и на здниче-
ству. Онъ считался и- до сихъ поръ считается лучшимъ 

здокомъ въ ханств . Въ 1883 г. Мозафаръ-Эддинъ отпра-
вилъ его въ Москву присутствовать на коронаціи. По окон-
чаніи коронаціонныхъ празднествъ въ Москв , онъ по-
с тилъ Петербургъ. По здка молодаго принца въ Россію 
произвела на него глубокое впечатл ніе. Милостивое обра-
щеніе съ нимъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И Август йшей 
Семьи глубоко запало въ душу молодаго узбека, а куль-
турная жизнь русскаго народа внушила ему горячее жела-
ніе перенести все вид нное имъ на почву своей родной 
страны. Вступивъ во влад- ніе ханствомъ, эмиръ ознамено-
валъ свое правленіе ц лымъ рядомъ полезныхъ реформъ и 
преобразованій. Первую и главную изъ нихъ составляетъ 
уничтоженіе невольничества. Зат мъ, посл довало сокраще- • 
ніе, почти на половину, бухарской арміи, содержаніе кото-
рой тяжелымъ бременемъ лежало на разстроенныхъ финан-
сахъ страны. Уничтоженіе зиндановъ (подземныхъ тюремъ), 
отм на пытокъ и казней, также принадлежатъ почину мо- , 
лодаго эмира. Съ самаго водворенія своего у кормила прав-
ленія, Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ непрерывно заботился объ 
упорядоченіи податной и финансовой системъ, о развитіи 
въ стран торговли и промышленности. Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ ^ 
пробуждается, обыкновенно, съ восходомъ солнца и, проводя 
день въ занятіяхъ, оставляетъ ихъ только посл вечерняго 
намаза. По общимъ отзывамъ, эмиръ отъ природы добръ, 
справедливъ, твердъ въ своихъ отношеніяхъ къ окружаю-
щимъ лицамъ, простъ и прив тливъ въ обращеніи съ ними; 
но, въ то же время, крайне требователенъ по отношенію 
исполненія должностными лицами возложенныхъ на нихъ 
служебныхъ обязанностей. 



• щ 

Его св тлость Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ-ханъ, Эмиръ Бухарскій. 
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Изъ этихъ св д ній видно, что нын шній Бухарскій 
эмиръ заслуживаетъ вниманія по его реформаторской д -
ятельности въ своемъ государств . 

Въ 1893—1894 г.г. эмиръ Сеидъ-Абдуліз-Ахатъ-ханъ по-
с тилъ вторично Москву и Петербургъ, былъ осыпанъ мило-
стями покойнаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III 
и получилъ титулъ св тлости. Въ 1895 г., нын благополуч-
но царствующимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, э^іиръ за-
числеыъ въ Терское казачье войско—генералъ-лейтенантомъ. 

Современемъ, если состоятся сл дующіе выпуски „Путе-
водитоля", мы предполагаемъ въ нихъ пом стить портреты 
и другихъ азіатскихъ властителей. 

7. 

1) Минусинскій округъ*). 

Въ минусинскомъ округ 7 волостей и 2 инородныхъ 
управы, состоящихъ подъ началомъ 4 земскихъ зас дате-
лей,—они-же мировые посредники и судебные сл дователи. 
Лучшія села: Абаканское, Каратузъ, Шушикское и Ново-
селово. Въ первомъ и посл днемъ производится пріемъ и 
выдача почтовой корреспондеиціи. Въ 7 верстахъ отъ Аба-
канска и вблизи Новоселовой им ются параходныя при-
стани. Во вс хъ селахъ округа существуютъ школы. Ми-
нусинскій округъ — житница Восточной Сибири. Такъ какъ 
онъ, преимущественно, степной, то зд сь' вторую отрасль 
промышленности посл землед лія представляетъ ското-
водство, а жители притаежныхъ м стъ съ усп хомъ зани-
маются пчеловодствомъ. Въ округ находятся: 2 винокурен-
ныхъ завода, 1 сахарный, 1 стеклянный, 3 паровыхъ муко-
мольныхъ мельницъ, 1 конный заводъ и 1 жел зно-д ла-
тельный, на которомъ работы производятся на артельномъ 
начал —едва-ли не единственномъ въ Россіи. Въ Западной 
и Южной окраинахъ округа много богатыхъ золотосодер-
жащихъ розсыпей и соляныхъ озеръ. Инородцы почти по-
головно христіане. Роды „Карькиныхъ" и „Кобельковыхъ'' 

*) Разсчитывая въ сл дующемъ изданіи дать св д пія и объ округахъ 
Сибври, мы теперь—въ вид пробы—даеыъ св д нія о мипусппскомъ 
и канскомъ окр. еписейскоіі губ. 
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считаются самыми богатыми; представители ихъ, для рус-
скихъ гостей, им ютъ дома на европейскій образецъ, гд 
нер дко льется шампанское. Лошадей богачи изъ нихъ 
считаютъ не головами, а косяками. Въ восточной сторон 
округа есть ц лебное озеро Широ и курортъ его прогрес-
сивно расширяется. Съ юга къ округу примыкаетъ погра-
ничный Усинскій край, граничащій съ Китаемъ и управ-
ляемый особыми чиновниками. Китайскіе подданные—сойо-
ты—въ л тнее время пригоняютъ къ границ гурты вся-
каго скота и м няютъ его нашимъ купцамъ на разные бра-
кованные товары. Въ минусинскомъ округ существуетъ 
„Царство въ Царств ". Это Ирбинская посессіонная дача, 
гд можно встр тить ц лые поселки, нев домые зд шней 
администраціи... 

2) Канскій округъ. 

Населеніе канскаго округа—все русское. Оно управляется 
4 волостными правленіями и 3 зас дателями,—они-же по-
средники и сл дователи. Въ округ существуютъ виноку-
ренный и солеваренный заводы и золотосодержащіе пріиска 
ІБ логорія), уже вырабатывающіеся. Населеніе занимается 
землед ліемъ и работамя на заводахъ и пріискахъ. Пути 
сообщенія невозможны. Пьянство.свило зд сь прочное гн з-
до и прекрасный полъ, по близости къ пріискамъ, чрезвы-
чайно простъ, относителыю щеголеватъ и добродушеиъ. 
Криминальныхъ случаевъ зд еь бол е, ч мъ въ остальныхъ 
округахъ. Авторы ихъ—въ болыітанств поселенцы и потомки 
рабочихъ и мастеровыхъ давно закрытаго солевареннаго 
каторжнаго завода. По селамъ канскаго округа когда то 
жили декабристы, и добрая память о нихъ живетъ въ на-
род по сію пору. Егце особенностію округа можно считать 
Шалаевское отд льное крестьянское общество — на крайнемъ 
С веро-восток . Л томъ про хать туда возможио только 
чрезъ нижнеудинскій округъ, a no зимамъ—прос кой въ 
тайг , представляющей одну станцію въ 120 верстъ. Благо-
даря малому количеству кабаковъ, шалаевскіе крестьяне 
живутъ зажиточно: иные изъ нихъ им ютъ по десятку 
тысячъ руб. я занимаются, кром землед лія, рыбо и зв ро-
ловствомъ... 
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Д О Б А В Л Е Н І Я -
1. Къ трактамъ. 

Якутскь.—Вилюйскъ. Якутскъ.—Ъерхоянскь.—Колымскь *). 

< ? С Т А Н Ц I И. С Т А Н Ц I И. 

Одаг г. Якутска. 
до г. Вилюйска. 

Хатырчиннахская 
Чупульская . 
Багалахская 
Тыттяхская . 
Бадараннахская 
Бырылахская 
Тоіюпняхская 
Боруппюлахская 
Баланыахская 
Ильбягинская 

Граница-430 в 
Баппагаиская 
Бюгюяхская . 
Хаичагайская 
Булгунняхтатская 
Чигичаиская 
Вилюйская (городъ) 

Итого 

Отъ і. Якутска 
до і. Берхоянска. 

Турусларская . 
Мякяринская . 
Хомустатская . 
Елегияхская. , 
Харагадердипская 
Торагайская 

30 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

40 

40 

50 

50 

50 

40 

50 

50 

40 

710 

20 

30 

20 

20 

20 

20 

Хатыгнахская . . . 
Тапдпиская . . . . 
Берде-Кельская. . . 
Кень-Юряхская . . 

Граница Верхоян 
скаго окр. 400 в 

Сурухтатская . . . 
Сиремская . . . . 
Сисыбасская . . . 
Верхоянская (городъ) 

Итого до Верхоян 

Отъ г. Верхоянска 
до г. Колымска, 

Абычинская . . . . 
Тастатская . . . . 
Кюрюлятская . . . 
Эбелякская . . . . 

Колымская граница 
Кель-Кельская . , . 
Берестяхская . . . 
Маловская . . . . 
Средне-Колымская. . 

Итого отъ Верхояп 
до Колымск 

Всего отъ Якутска 
до Средпе-
Колымска . 

25 

35 

150 

90 

85 

115 

150 

150 

930 

150 

115 

270 

150 

150 

190 

90 

150 

1265 

2195 

*) Св д піе объ этихъ трактахъ сообщены изв стнымъ путешеств. по 
Сибири членомъ общества распростран. священ. внсанія И. К. Голубевымъ 
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2. Къ страниц 10. 
Обращеіііе почтово-товаро-пассажирскихъ по здовъ Л̂ Л? 3 и 4 ыежду 
стаиціями Владивостокъ—Черниговка будетъ ироизводиться по росиисанію, 
объявленцому 1-го ливаря 1895 г.; а между стапціями Черппговка—Иманъ 

по росиіісашю, объявленному 15-го марта 1895 г. 

СЛассажиры сл дуютъ съ нересадкой на мосту р ки Уссури, гд перс-
гружается ихъ багажъ). 

ОТПРАВІЕНІЕ И ПРИБЫТІЕ ПО ЗДОВЪ НА ГЛАВНЫХЪ СТАНЦІЯХЪ. 

Владивостокъ-Иманъ п. № 4. 

С Т А Н Ц I И. 

Владивостокъ 
Раздольное . 
Никольское 
Спасская . . 
Уссури . . . 
Мур.-Амурскій 
Имань . . . 

Прибыті . Стоянка. 

час. 

і / 
2 
8 
6 
2 
3 

ыиы. 

т р 
36 
11 
52 

30 
45 

час. 

а. 

4 

дн 

мны. 

09 
14 
13 

25 
я. 

Отпраял ні . 

час. 

9 
12 
2 
9 

10 
2 , 

МІШ. 

45 
25 
05 
тра. 

" 55 

Иманъ—Владивостокъ п. М 3. 

Имаиъ . . . 
Мур.-Амурскіи 
Уссури . . -. 
Снасская . . 
Никольское . 
Раздольное 
Владивостокъ 

ио 
5 
9 
8 
8 
9 
1 

чи. 

45 

42 
30 

3 
3 

ДН 

15 

05 
15 
08 

я. 

4 
5 

12 
11 
8 
9 

10 
15 

дня. 
50 
15 
50 

3. Къ страниц 13 ^. 
Росписаніе отправленія и пркбытія по здовъ наУральской 

и Закаспійской жел зиыхъ дорогахъ. 
Уралъской (13 стр.)—JTepm—Тюмень—Тура и обратмо-

(По м стиому вр мепи). 

Тов, пас. 
8. 

1 І-Ш. 

11 0* 
11 15* 
11 55* 
12 40" 

1 20* 

Тов. пас. 
G. 

І - І І І . 

10 20 
10 36 
11 30 
12 20 

1 5 

Иочтои. 
иас. 4. 

І - Ш . 

9 0* 
9 1 6 ' 
9 44* 

10 2 Г 
10 48* 

2 І 
3S 
^ g 

6 
16 
34: 
44 

С Т А Н Ц I И. 

От. П о р м ь - б у ф . . . пр. 
Мотовплнха. . . 
Левшішо. . . . 
Л я д н 
Сылва—буф. . . 

Почтов. 
п а с . 3 . 

І - Ш . 

8 30 
8 20 
7 53 
7 15 
6 54 

Т о в . п а с . 
5. 

І - Ш . 

8 15* 
8 5* 
7 36* 
6 32* 
6 1* 

Тов. пас. 
7. 

І - Ш . 

2 30 
2 20 
1 40 

12 14 
11 35 

*) Росппсаніе ато, какъ и ппж прнводнмоо ЗакаспіГіской шел зпой дороги, заішствоішпо 
изъ „Указателя нароходп. и инъіхъ сообідД нзд. Mini. пут. сообіц., hpu чемъ цифры, по-. 
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Гов. 
f 

I -

2 
2 
3 
і 
5 

6 

6 

7 
7 

' 8 
9 
9 

10 
11 
11 
12 

2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

12 
12 

1 
:і 

4 
,4 
5 
6 
7 

— 
10 
11 
12 

1 
2 
3 

-

~* 

пас. 

. 
Ш ^ 

6* 
49* 
4 8 ' 
42* 
15* 

10 

1 5 ' 

0 
32 
18 
16 
50 
31 
Ю 
44 
20 
60 
36 
10 
56 
52 
3 0 ' 

5* 
0* 

3 5 ' 
2 8 ' 
10* 

25* 
58* 
4 8 ' 

8* 
0* 

45* 
57* 
47 
35 

_ 
20 
18 
16 
21 
21 

0 

-

— 

Тов. 

е 
і -

і 
2 
3 
4 
5 

-

— 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
5 

5 
G 

' Й 
7 
8-
9 

10 
10 
11 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

-

— 

лас. 

Ш. 

51 
34 
40 
27 

0 

-

— 
45 
16 ' 
5 3 ' 
4 3 ' 
18* 
61* 
2 8 ' 

2* 
38* 
16* 
52* 
24* 

8* 
4 7 ' 
17* 
52* 
10* 
35* 
18* 

0* 

30* 
0 

42 
45 
29 

0 
2 

42 
30 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

-

~ 

ІІОЧТОВ. 

пас 

I -

11 
11 
12 

1 
1 

— 

— 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 

12 
12 

1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 

5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

11 

4. 

Ш . 

20* 
4 6 ' 
2 8 ' 

6* 
3 6 ' 

-

— 
0* 

2 6 ' 
3* 

4 3 * 
16* 
4 9 ' 
24* 
57* 
3 1 * 
56 
26 
54 
26 
56 
24, 
61 

9 
30 

3 
38 

4 
33 

8 
57 
34 
59 
44 
15 
50 

— 
35 
19* 
10* 
1* 

4 8 ' 
24* 

0* 

23* 

2 й 

11 Ь< ST 

58 
68 
86 

104 
119 

-

196 

119 
126 
134 
148 
162 
172 
184 
197 

211 
225 
239 
248 
262 
276 

291 
300 
317 

335 

— 
347 
360 
382 
400 
409 
430 
448 

— 
467 

— 
482 
500 
520 
542 
560 

— 

38 

С Т А Н Ц I И 

Валежпая , . 
Каыарихинская 
Селлнка . . . 
Лысьева . . . 

П р . Чусовская—буф. 

От. Чусовская . . 
(В твь Чі/совсшя 
Береанти). 

ІІр. Березшіки . . 

От. Чусовская—буф. 
Ермакъ . . . 
Архиповка . . 
Всесвятская . 
Журавликъ . . 
Пашія . . . 
Б лая . . . 
Вижаіі . . . 

U p . Бисеръ —б ф. 
От ' . . 

Тенлая-гора . 
Устг.-Ткскосъ . 
БвропеГіская . 
Уральская . . 
Лзіятская . . 

Пр. К яша—буф. . . 
От. . ' 

БаранчпнСЕая . 
Лая . . . . 

Пр 
Ннжп.-Тагнль бус] 

От 
Шаіітапка . . 
Анатольская . 
Невышскъ — буф 
Н ііво-Рудяиская 
Верхъ-Неивішскъ 
Тарасково . . 
Ис ть . . . 

П р 
Екаторнпб. —буф 

Отъ 
Истокъ . . . 
Косулшю . . 
Бангеково —буф. 
Грязновская . 

Пр. Богдановіічъ - буі] 

От. Богдаиовичъ . 
(Вшішь Богдапоа. 

Остросскал.) 
Пр. Островская. , 

От. 

пр. 

От. 

І І р . 

П р . 

От. 
U p . 

От. 

' П р . 

От. 

П р . 

. От. 

П р . 

От. 

Почтов. 
пас 

I -

6 
5 
5 
4 
4 

9 

9 

3 
3 
2 
2 
1 
1 

12 
12 
11 
11 
10 
10 

9 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
£ 

6. 
S 
4 
4 
3 
2 
2 

11 
2 

I 
11 
11 
- 0 

9 
8 
7 

7 

5 

. 3 . 

Ш ^ 

20 
5 9 ' 
22* 
34* 

0* 

50* 

45 

3 8 ' 
19* 
5 6 ' 
16* 
4 1 * 
13* 
3 7 ' 

4* 
3 0 ' 
1 0 ' 
4 0 ' 

2* 
42* 

4* 
2 8 ' 
5 6 ' 
38* 
2 0 ' 
4 4 ' 

6* 

39 
10 
40 

1 

Тов. 
Е 

I -

5 
4 
3 
2 
2 

— 

— 
1 

12 
12 
11 
Ц 
10 
10 

9 
8 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
1 

12 

11 
11 
10 

9 
14 | 8 
54 

8 
28 
50 

57 
22 
32 
40 
42 
62 

7 
6 
5 
6 

— 
— 
— 
— 
— 
-• 

8 ,.— 

4.5' — 

пас. 

Ш . 

5 
34 
45 
39 

0 

-

— 
17 
58 
34 
66 
13 
42 

0 
25 
50 
15 
31 

0 
2 9 " 
3 0 ' 
34* 
57* 
30* 

9* 
20* 
30* 

40* 
7 ' 

3 7 ' 
39* 
21* 
55* 
53* 
63 

0 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

-

— 

Тов. пас. 
7. 

І - Ш . 

10 38 
10 2 

9 10 
8 5 
7 15 

- — 

— — 
5 10* 
4 5 1 * 
4 25* 
3 48* 
3 0* 
2 27* 

12 2* 
И 22* 
' 0 4 9 ' 
10 1 5 ' 

9 3 1 * 
8 37* 
8 14* 
7 25* 
6 2 5 * 
5 41 
5 16 
4 55* 
4 8 
3 20 

2 -20 
1 47 
1 13 

11 35 
9 50 
9 5 

^ 5 8 
, 6 63 
' 6 0 

3 45* 
3 1 0 ' 
2 Ю ' 
1 9* 

11 50* 
10 36 ' 

5 33 

4 10 

ы щ пныя въ л воГі оть читающаго рамк , сл дуетъ чнтать по ішіравленііо —сворху •впизъ, 
а цифрн въ правоіі рамк —снизу воерхъ. 

ІІосл-Ь составлопія для „Иутеводнт лл14 отд ла „іКел зподорожиоо сообщошец па Ураль-
скоіі н Закаспіискои воен. ж л зн. дорогахъ вв депъ общііі тарифъ, разсчотиыя таблицы 
провозиоГі платы по которому шш щеіш па 318 стр. 
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Т о в . п я с . 
8. 

І - Ш . 

3 29 
4 15 
о 0 

— 
6 50* 
7 49* 
8 42* 

10 9* 
11 4 Г 
12 49* 

1 50* 
2 52* 
3 30* 

— — 
— — 

Ночн 

Т о в . п а с . 
6. 

1 - Ш . 

_ _ 
— — 
_ _ 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

— 
_ — 
— — 
— — 
I I 
_ — 
— — 

е время 

Почтоп.І 
пас 

I -

9 
10 
11 

— 
11 
12 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

6 
7 

отъ 

4. 

Ш . 

4 9 ' 
28* 

9 ' 

40* 
3 1 ' 
2П' 
32* 
43* 
27• 
10* 
57* 
30* 

о| 
6 0* 

2 s 
SS 

560 
580 

_ 
601 

— 
618 
638 
668 
699 
715 
733 
752 

771 

_ 
776 

веч. дс 

С Т А Н Ц I 

От. Богданович.—бу 
ІіыіішішсіЕая . 

Пр 

Г. 

Ь. і ір . 

. От. 
Камыіиловъ —буф. 

От. . . . . . . . 
Аксариха . . 
Ощепково . . 
І Іоклевская. . 
Ю т а л а . . . 
Тугулымъ . . 
Кармакъ . . 
Перевалово. . 

" р 
Тюмепь—буф. . 

От. 
11р. Тура . . . . 

5 59* утра обознач. 

. П р . 

. От. 

. П р . 
. От. 

Иочтов. 
пас 

- I -

. 3. 

ш. 
7 
6 
5 

— 
5 
4 
3 
2 
1 

12 
11 
11 
10 

— 
— 

зв здочкою 

25 
43 
48* 

3* 
3 1 ' 
3 2 ' 
28* 
11* 
32* 
4 4 ' 

2 ' 
10* 

— 
— 

возл 

Тов пас. 
5. 

I -

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

_ 
— 
— 
I 
— 
— 

Ь цн 

-Ш. 

_ 

— 
-

_ 
_! 
— 
— 
_ 
._ 
— 
— 
z 
— 
— 

[іры-

Т о в . п а с . 
7. 

І - Ш . 

9 42* 
8 52* 
7 48* 

— — 6 45* 
6 Л І * 
5 2 
3 50 
2 27 
1 40 

12 40 
11 54 
11 0 

7 30 
7 15 

- м и и у т ъ . 

4. К къ страниц 17. 
2.—Закаспійск. (17 с.)— Узунъ-—Лда — Самаркандъ') и обрашмо. 

(По Лсх.ібадскоыу нремепи). 

Т о в . п а с . 
5. 

I I . Ш . 

4 1 5 ' 
5 42* 
6 48 
9 0 

10 « 
11 4S 

1 10 
3 6 
3. 50 
4 55 

6 Ц* 
7 3 0 " 
9 0* 

10 30* 
12 0 ' 

1 32* 
2 56* 
4 1 9 ' 
5 30* 
6 30 

7 20 
7 52 
9 10 

10 22 
11 8 
12 13 
12 57 

2 26 
3 30 

Пассаж. 

') 
I I . 

11 
12 

1 
3 
4 

• 4 
5 
6 
7 
7 
8 

— 9 
9 

10 

и 12 
1 
2 
2 
3 

3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 

3. 

I I I . 

50* 
58* 
47* 
13* 

5* 
32* 
25* 
35 

9 
56 
56 

— 6 
55 
41 
34 

,28 
17 

4 
4 4 
I S 

38 
57 
41 
24 
51 
29* 
55* 
3 1 " 

4* 

ІІОЧТОВ. 

пас. 

П. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
2 
3 
4 

— 4 
Ь 
6 
7 
8 
9 

10 
П 
12 

12 
12 

1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 

') s. 
Ш . 

30* 
40* 

. 3 2 * 
50* 
52* 
2 4 ' 
1 7 ' 
4 0 ' 
20* 
1 8 ' 
2 7 ' 

37* 
3 4 ' 
27 
29 
37 
38 
31 
20 

0 

30 
52 
43 
33 

3 
49 
19 

5 
43 

sS 
sS, 
i5s 
_ 

26 
48 
82 

112 
127 
143 
174 
190 
213 

243 

_ 
270 
294 
324 
354 
381 
406 
428 

448 

458 
480 
504 

. 518 
536 
551 
668 
586 

С Т Л Н Ц I п. 
П о . 

пас. 

I I . 

6 
5 
4 
3 
1 
1 

12 
10 

8 
7 
6 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

12 
11 
10 

i n 
9 
9 
8 
7 
7 
6 
6 
5 

тов. 
4.») 

ІП. 

50 
45* 
3 2 ' 

8* 
48* 
10* 
20* 
2 5 ' 
5 0 ' 
40* 
20* 

0 ' 
6 

18 
15 
15 
15 
13 
22 
37 

— u 
54 

8 
17 
49 
10 
36 

0 
18* 

Тов. пас. 
6. 

I I . 

9 
7 
6 
4 
3 
2 

1 1 
11 
10 

9 
8 

7 
5 
4 
2 
1 

12 
10 

9 
8 

— 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

12 

Ш. 

0* 
45* 
35* 
55 
20 
2 7 ' 
20 
35 
35 
30 

0 

0* 
3 9 ' 
1\' 

53* 
27* 

5* 
53* 
46* 
50* 

8* 
42* 
39* 
30 
42 
45 
53 
53 
45 

От. Узунъ—Ада—буф. . . ІТр. 
ЙІпхаГіловскал . . . . 
Мулла-Кара 
Баила-Ит мъ . . . . 
Аіідинъ 
Перевалъ 
Ахча-Куйма 
Казанджпкъ 
Узунъ-Су 
Ушакъ 

Пр. . . • От. 
Кнзилъ-Арватъ . . . . 

От Пр. 
Коджъ 
Бамп 
Арчманъ 
Бахард нъ 
Келята 
Г окъ—Т п 
Бенм ішъ 

Пр. . . - От. 
Асхабадг — б ф. . . . 

От. . . . . . . . * . ТТр. 
Аппау (раз.) . . . . 
Гяурсъ 
Ахсу . 
Баба-Дурыазъ . . . . 
Артывъ 
Каушутъ 
Каахка 
Арманъ-Сагадъ . . . . 

') Самаркандъ — орнгипалышіі, стариппыи—полутатарскін городъ,—основанъ, какъ 
пр дполагаютъ, ещ въ JX стол тш. Въ X в к Самаркандъ описывался, какъ больгаоГі и 
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Тов. иас. 
5. 

I I . Ш. 

11 1 2 ' 
12 30* 

1 4 9 ' 
3 0* 

7 4 
8 II 
9 14 

10 39 
12 20 

1 38 
2 45 

Пассаж. 
' ) 3. 

I I . ш . 

8 48' 
9 24' 

10 13' 
10 53' 
11 37' 
12 25' 

1 59' 
2 46 , 

Почтов 
пас. а) 3 

I I . Ш . 

6 35*1 
7 17* 
8 15' 
9 1' 
9 53* 

10 48 
11 45 
12 55* 

1 17' 
2 50* 
3 30* 
4 10* 
5 0* 
5 50* 
6 48 
8 3 
9 0 
0 55 

607 

627 

651 

673 

698 

723 

740 

79G 

813 

831 

853 

872 

901 

931 

954 

976 

С Т А Н Ц I И. 

Душакъ (ігоч.) . . . . 
Такирт. 
Теджеиъ (поч.) . . . . 
Геокъ-Сюръ 
Джудшуклу 
Дортъ-Кую 
Карабата 

Ир От. 
Мервъ—буф 

От П р . 
Байрамъ-Аліг . . . . 
Курбанъ-ІСала . . . . 
Кельчи 
Равпила 
Учъ-Адшн 
ІІескіі . . . . . . . 
Реп текъ 
Караулъ-Кую . . . . 
Барханы 

Почтов. 
пас. 3 ) 4, 

I I . ІЯ. 

12 27' 
11 40' 
10 46' 

10 12" 
9 19' 
8 39' 
8 3' 
7 18' 
6 38" 

Тов. пас. 
6. 

I I . Ш . 

11 40 
10 27 

9 17 
7 67 
6 44 
5 34" 
4 23' 
3 10' 

1 45' 
12 33' 
11 29' 
10 4 1 ' 

9 33' 
8 36' 
7 12 ' 
5 45 
1 45 

12 29 

цв туідін городъ. Большая часть го ашт лей магометан — таджикн, узбекн, иранцы. 
Бол е 3 тыслчъ евреев^. н только н значцтельное чцсло русскпхъ. Въ город находится 
главное управлепіе Самаркандскои област», 1 русско-тузомная школа, 23 медрессе {796 уче-
шіковті), 83 мактаба (1222 ученнк.) н 8 евр йскихъ хвдеровъ. Существующіе зд сь старпн-
і ш л ыечети іі ыогилы-—прнвл каютъ въ Саыаркаігдъ массьг ыагом таиъ-богомольцевъ изъ 
разнихт. м стъ Азіп. Б ъ торговомъ отыошенш городъ не им етъ зпач еія 

а ) Отправллются въ дии ирибытія и отправлеиія почтовыхъ пароходовъ въ Узупъ-Ада. 
Въ этнхъ по здахъ нм ются вагопо-буф ты. 

3 ) Отправляется изъ Узупъ-Ада только въ дии, когда почтовый пароходъ въ Узунъ-
Ада залаздывііеті. ца столько, что по здъ Л° 3 н можетъ быть отправлепяымъ въ 9 ч. вечера. 

Спальиыя м ста б зъ особой прішлаты. Роспяиаці это чнтастся также, какъ н Уральск. 
жел зн. дор. (см. —выяі ). Илата какъ за про здъ, такъ н за оагажл. па этоіі дорог и на-
Урадьской взимается по общему тарифу, введенному въ 1894 г., расч тныя таблнцы кото-
раго прнвцдены вывш. Плата эта (включая сюда и 1 5 % государств ипыи сборт.) расчи-
сля тся такнмъ образомъ: Пассашнры Ш класса па разстояпіяхъ отъ 1 до 300 в. платятъ 
ло расчету за каждую вврсту про зда, а ііагеішо: отъ 1 до 160 вер.—по 1,4375 коп. съ 
версты, а отъ 161 до 300 в., прибавляя къ плат за 160 въ 2 р . 30 к. по 0,9 к. съ версты; 
начипап ж сх 301 ворстьг, илата взкмаетсл пе съ версты, а съ ц лаго иояса по 20 коп. 
за каждый, прн чомъ неяолио разстояніе нояса припимается къ расчету, какъ полпо . Р а з -
м ры поясовъ устаиовлеиы сл дующіе: 

отъ 301 до 500 ворстъ 8 поясовъ по 25 вер. кажд. 
„ 501 „ 710 , 7 „ „ 30 „ „ 
„ 711 „ 990 „ 8 ,, „ 35 , 
„ 991 „ 1510 „ 1 3 „ „ 40 „ , 

свыше этого разстоянія п . „ 50 „ „ 

Сообразио этому, ири ясчцслеиін платы за про здъ на разстояніяхъ свыш 300 
вор., къ нлат за 300 вер. сл ду т ъ прябавлять стоимость обв;аго чнсла поясовъ, которые 
иассажиръ нм етъ про хатв. Напр. , по разлпчн. пояеамъ плата должца составлять: 1 поясъ 
(301—326 в р.) — 3 р . 66 К.+1І4 к. = 3 р . 80 к.; 2 пояса ( 3 2 6 - 3 5 0 в.)-^З р . 80 К.+20 к . = 
4 p.; 3 полса (351—375 в.)—4 р.-}-20 к.г=4 р . 20 к. н т. д. Для получепія платы I I класса 
цуншо пдату Ш кл. помножцть на I'/a, a для получеиія нлаты I кл. нужпо плату Ш кл. 
помпожить на Z'h. Ио поясаыъ ж нлата для Ц кл. уве.шчива тся въ каждомъ пояс на 
30 и для I кл. —па 50 коп. 

Съ пассажирскаго багажа на разстояніяхъ отъ 1 до 300 верстъ взнмается по разсчету 
за каиідую версту пер возкн но '/20-1-15 процентовъ государствешгаго налога съ 10 фуитовъ; 
за I-ft поясъ отъ 301 до 325 вор. бер тся та же плата, какъ за 300 вер., т. . 17,25 коп.; 
въ кан:домъ же посл дующемъ цояс влата ув личнвается на І з коп. съ каждыхъ 10 фуп-
товъ багажа. 
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Тпл. 
5 

II. 

3 

4 
5 
6 
7 
Я 
9 
10 

11 
14 
1 

я 3 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
1 
2 

иас. Пассаш. 

jr. 
42 

15 
17 
19' 
31* 
48* 
44* 
53* 

38* 
55' 
3S* 
25* 
35* 
20* 
56 
16 
37 

7 
24 
0 
5 

') 
и._ 
-

— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
_ 
_ 
_ 

-. 
— 

— 
_ 
_ 

— 

3. 

jn. 

-

— 
— 
— 
— 
— 
— 

_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

_ 

— 

ІІОЧТОВ. 

пас.
а
) 3. 

II. Ш. 

10 45 

11 35 
12 35 
1 37 
2 33 
3 35 
4 23 
5 20 

6 20* 
7 42* 
8 28* 
8 68 
10 lo
ll 40* 
1 5< 
2 15" 
3 20-

3 45" 
4 І8* 
6 S 
7 0 

1005 
1026 
1045 
1069 
1087 

1110 

1134 

1151 
1172 
1196 
Г220 
1244 

1271 

1295 
1322 
1344 

Пр От. 
Аму-Дарья—буф. . . . 

От "Р-
фарабъ 
Ходаа-Давлотъ . . . . 
Каракуль 
Якатутъ 
Мургакъ 

Лр От. 
Бухара —буф * 

От • • ПР-
Кую-Мазаръ 
Водокачка (pa3j . . . 
Кизилъ-Теп . . . . 
Малнкъ 
Керыіше 
Зіадннт. 
Тугай-Робатъ . . . . 

Пр От. 
Катты-Еурганъ—буф. 

От "Р-
Нагоряая . . . . . . 
Джума 

Пр. Самаркаидъ—буф. . . . От. 

Почтов. Тов. пас. 
пас.3) 4. 6. 

ІГ. Ш. II. ш . 

1 50 11 22 

1 
12 
11 
10 
9 
8 
8 

— 
6 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
12 
11 

10 
9 
8 
8 

15 
30 
17 
35 
35 
53 
0 

55 
48* 
2* 
35* 
30* 
15* 
15* 
5* 
5* 

40* 
53* 
54* 
0* 

8 
8 
6 
5 
4 
3 
2 

— 1 
12 
11 
11 
10 
8 
7 
5 
4 

— 3 
2 
1 
11 

50 
5 
45 
50 
30 
38 
33 

— 55" 
45 
43 
18 
5 
40 
14 
34 
8 

— 88 
26 
3 
47 

5. Къ страниц 129. 
Пароходы Амурскаго общества пароходства и торговли взъ Хабаров-
ска сл дуютъ до Камень-Рыболова, заходя и на станцію Имапъ Уссурій-

скои ж. д. Приводимъ этотъ маршрутъ-. 

Отъ Хабаровска Верстъ. 
Казакевичева . . . . . 40 
Вапюкова 140 
Козловскап 211 
Нпаше-МихаГіловск. . . . HS'/i 
Иманъ 3 8 6 
Красноярсшія 391 

Отъ Хабаровска 
Бусс . . . 
Ыаркова Х« 1 

JVS 2 
№ 3 
№ і 

Камень-Рыбодовъ 

Верстъ. 
4533л 
4763А 
5433/» 
5883/. 
6273/» 
766 



Пщ вдъ въ Томскъ, щебываніе и отъ здъ ЕГО ЙМПЕРАТОР-
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА Н А Ш Д Н Й К А ЦЕСАРЕВИА ВЪ 1891 Г0ДУо). 

Давно оа<идаемое и радостное событіе пос щенія Том-
ска Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ НАСЛТЗДНИКОМЪ Ц Е -

САРЕВИЧЕМЪ—совершилось 5 іюля 1891 г., и томичи, полные 
в рноподданическаго восторга, удостошшсь встр тить и 
прииять у себя желаннаго Царственнаго Гостя. 

Ыаканун , 4 іюля, Его ВЫСОЧЕСТВО прибылъ въ село 
Семилужное, лежащее въ 25 верстахъ отъ Томска, гд и 
соизволилъ принять об дъ отъ томскихъ 1-й гильдіи куп-
цовъ Алекс я и Александра Евграфовичей Кухтериныхъ. 
Переночевавъ зд сь, Высокій Путешественникъ отбылъ въ 
8-мъ час. утра. 

Съ ранняго утра, 5 числа, едва забрежжилъ денной 
св тъ, массы народа со вс хъ концевъ Томска стремились 
к ъ м сту, гд должна была посл довать встр ча Его Им-
ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА (за пересыльной тюрьмой, вь 4 
верстахъ отъ города). Въ этомъ м ст , для пріема и от-
дохновенія Высокаго Гостя, былъ устроенъ изящный до-
ыикъ-павильонъ (нын сгор вшій), состоявшій изъ трехъ 
комнатъ—небольшаго зала, кабинета для Его ВЫСОЧЕСТВА 
и уютной маленькой комнатки для пом щенія личнаго адъю-
танта Его ВЫСОЧЕСТВА. ПОЛЪ ЭТОГО павильона и л стница 
(въ пять ступеней), ведшая въ него, были устланы крас-
нымъ сукномъ и коврами. Внутри павильона стояла мягкая 
мебель. Все это было декорировано живыми цв тами и 
растеніями, которыми была украшена и л стница—съ об -
ихъ сторонъ **) . 

*) Оиисаніе это было своевременно составлеио, при участіи лзда-
теля „Путеводителя", и напечатапо въ „Сибирск. В стп.". 

**) Ііавильонъ этотъ пом іцепъ въ „ІІутоводител "—въ рисуик встр чи 
Его Высочкствд НАсл диикА ЦЕСАГЕВИЧА въ Хомск . 
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Около павильона, въ ожиданіи прибытія Его ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА Ц САРЕВИЧА, собрались 
представители городскаго общественнаго управленія—члены 
управы и гласные, а также н которыя начальствующія 
лица, инспекторъ врачебной управы, д. с. с. докторъ ме-
дицины Маткевичъ, и члены врачебной управьт—врачи Елан-
цевъ и Березницкій. Противъ павильона, сплошной ст ной, 
тянулась публика, видимо, съ горячимъ нетерп ніемъ ожи-
давшая прибытія Царственнаго Гостя. Зд^сь-же скромно 
пріютился въ средин толпы одинъ изъ м сткыхъ фото-
графовъ Я. Оппенгеймъ со своими аппаратами. По об имъ 
сторонамъ пути сл дованія Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВысочествА 
стояли, по прямой линіи, нижніе чины м стнаго баталіона 
и н которые изъ обывателей, принявшіе на себя трудъ, 
совм стно съ полиціей, наблюдать за поддержаніемъ по-
рядка. 

Въ 9 часовъ утра показались первые экипажи. Въ на-
род началось шумное волненіе, но вскор разъяснялось, 
что это прибылъ багажъ Его ВЫСОЧЕСТВА И членовъ свиты 
Его. Экипажи эти, не останавливаясь, просл довали въ 
городъ. Зат мъ, въ 974 часовъ прибылъ начальникъ Си-
бирскаго жандармскаго кориуса генералъ-маіоръ Н. И. 
Александровъ, а всл дъ за нимъ—въ 9 ч. 40 минутъ утра 
—и. д. начальника томскаго почтово-телеграфнаго округа 
с. с. Павловъ. 

Наконецъ, давно ожидаемый радостный моментъ насту-
пилъ, и въ 9 часовъ 55 минутъ утра показался экипажъ, 
въ которомъ находился Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НА-
СЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ; СЪ НИМЪ им лъ счастіе хать на-
чальникъ губерніи, камергеръ Двора Его ВЕЛИЧЕСТВА Г. А. 
Тобизенъ, встр тившій Его ВЫСОЧЕСТВО на границ- Том-
ской губерніи. 

При появленіи Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА у па-
вильона, раздались восторженные, несмолкаемые крики 
„ура" многотысячной толпы народа. На вс хъ лицахъ ярко 
отпечатл вались глубокорадостныя чувства. Картина была, 
поистин , велнчественная и трогательная. Погода стояла 
прекрасная,—какъ-будто, сама прнрода гармонировала тому 
праздничному настроенію, которымъ былъ преисполненъ 
весь народъ. Ряды обнаженныхъ головъ, волновавшихся 
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какъ море, неумолчные могучіе крики восторга—все это 
умиляло душу и наполняло ч мъ-то возвышеннымъ, досел 
неиспытаннымъ... 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТБО, поддерживаемый началь-
никомъ губерніи, вышелъ изъ экипажа, встр ченный при-
в тственнымъ словомъ городскаго головы П. В. Михай-
лова. Онъ соизволилъ принять поднесенный отъ городскаго 
общества хл бъ-соль на изящномъ блюд и такой-же со-
лонк . Передавъ хл бъ-соль Своему адъютанту, Насл д-
никъ ЦЕСАРЕВИЧЪ МИЛОСТИВО выразилъ благодарность и 
удостоилъ пожатіемъ руки городскаго голову. Посл того 
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО вошелъ въ павильонъ и, 
пробывъ тамъ н сколько минутъ, изволилъ выйти на л -
стницу, а зат мъ^—посл довалъ въ городъ. Въ здъ въ го-
родъ происходилъ въ такомъ порядк : впереди халъ по-
лиціймейстеръ В. В. Ушаковъ, въ сопровожденіи н сколь-
кихъ конвойныхъ, изъ которыхъ обращалъ на себя внима-
ніе одинъ—происхожденіемъ изъ кавказскихъ горцевъ, 
од тый въ эффектный національный костюмъ; за полицій-
мейстеромъ сл довалъ экипажъ съ начальникомъ Сибир-
скаго жандармскаго округа, генералъ-маіоромъ Александ-
ровымъ; потомъ уже сл довалъ Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО-
ЧЕСТВО въ открытой коляск , запряженной парой с рыхъ 
лошадей купца И. И. Колосова (попечителя Томскаго ре-
альнаго училища), им я по л вую руку начальника губер-
ніи; въ сл дующихъ экипажахъ сл довали лица свиты Его 
ИмпЕРАтоРСкаго ВЫСОЧЕСТВД—генералъ-адъютантъ князь В. 
И. Варятинскій, свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА контръ-адмиралъ 
Басаргинъ, личный адъютаитъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО-
ЧЕСТВА и другія особы, прибывшія к ъ павильону всл дъ за 
Насл дникомъ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ. 

Народъ съ громкими криками „ура"! массой хлынулъ за 
экипажемъ Его ВЫСОЧЕСТВА, направлявиіимся мимо церкви 
Вознесенія, по Иркутской улиц , чрезъ устроенныя, на, 
такъ называемомъ, „Б лозерь ", тріумфальныя ворота, и, 
зат мъ, по Воскресенской гор , къ часовн Иверской Бо-
жіей Матери. Толпа. по м р сл дованія Его ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА, все бол е возростала. Тутъ едвали не 
было полъ-Томска, и мы не преувеличимъ, если опред -
лимъ цифру ея въ 15 тысячъ челов къ. Старые, молодые, 
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roHUbi,' женщины, п шіе, верхами и въ акипажахъ—все 
это представляло необычайное и никогда невидаиое въ 
Томск зр лище. Восторженные крики этой толпы состав-
ляли какъ-бы море звуковъ и сливались въ потрясающій 
гулъ общаго ликованія... 

Въ часовн Иверской Божіей Матери преосвященнымъ 
Макаріемъ, въ сослуженіи городскаго духовенства, въ 8 ч. 
утра совершено было молебствіе съ ака истомъ икон 
Иверской Божіей Матори. Въ 93/І часовъ звонъ на коло-
кольн церкви Богоявленія Господня возв стилъ вс мъ со-
бравшимся о въ зд НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ВЪ городъ. 
Для встр чи Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА собрались въ 
устроенномъ томскнмъ м щанскимъ обществомъ шатр пе-
редъ часовнею: почетное городское духовенство съ о.о. 
архимандритами Никаноромъ и Лазаремъ и преосвящен-
н йшимъ Макаріемъ во глав ; предс. Губерн. правленія К. 
А. Шапошниковъ, начальствующія и должностныя лица 
разныхъ в домствъ, им вшія право на представленіе Его 
ВЫСОЧЕСТВУ, а также почетныя городскія дамы. Прямо 
противъ часовни, лицомъ ко входу въ нее, выстроены были 
ученики мужской гимназіи, справа—реальнаго училища и 
студенты университета, а сл ва—ученики у зднаго учи-
лища. Воспитанницы женскихъ учебныхъ заведеній раз-
ставлены были по тротуару угловаго дома Королева. 
Устроенная по л вую сторону часовни трибуна перепол-
нена была дамами. Въ 10 ч. 10 мин. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ Вы-
СОЧЕСТВО изволилъ прибыть въ часовню въ сопровожденіи 
начальника губерніи, лщъ свиты и представителей город-
скаго общественнаго управленія, встр тившихъ Его при 
въ зд въ городъ. На помост шатра Его ВЫСОЧЕСТВО 
встр ченъ былъ преосвященн йшимъ Макаріемъ съ кре-
стомъ . и святою водою, причемъ преосвященный им лъ 
счастіе прив тствовать Его ВЫСОЧЕСТВО р чью.... 

По окончаніи р чи преосвященнаго, Его ВЫСОЧЕСТВО 
прикладывался ко кресту и изволилъ принять поднесенную 
ему преосвященнымъ икону Иверской Божіей Матеря. За-
т мъ, посл довало краткое молебствіе, начавшееся эйтеніею 
и заключившееся многол тіемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, Г О -
СУДАРЫН ИМПЕРАТРИЦ , НАСЛ ДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ И всему 

Царствующему Дому. Его ВЫСОЧЕСТВО посл ТОГО прикла-
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дывался снова ко кресту и къ икон Иверской Божіей Ма-
тери, во время чего п вчіе п ли тропарь Богородиц . Въ 
10 ч. 25 м. Его Высочество, при восторженныхъ кликахъ 
вс хъ собравшихся, изволилъ отбыть отъ часовни. По Его 
отъ зд преосвященнымъ Макаріемъ, въ сослу;кеніи всего 
присутствовавшаго духовенства, совершено было благодар-
ственное молебствіе. 

Посл пос щенія часовни Иверской Божіей Матери, 
Его ВЫСОЧЕСТВО посл довалъ въ пом щеиіе, приготовленное 
для Hero въ новомъ губернаторскомъ дом , на Соборной 
площади, гд Его ВЫСОЧЕСТВУ были представлены началь-
никомъ губерніи вс представители отд льныхъ в домствъ, 
депутаціи отъ окружныхъ городовъ Томской губерніи, пред-
ставители сословій и редакторъ „Сибирск. В стн." В. П. 
Картамышевъ. 

Отъ Томскихъ м щанскаго и ремесленнаго обществъ, 
какъ и отъ городскихъ обществъ окружныхъ городовъ и 
волостей, были подносимы Его ВЫСОЧЕСТВУ хл бъ-соль на 
художественно исполненныхъ блюдахъ и такихъ-же солон-
кахъ, и Его ВЫСОЧЕСТВО соизволилъ милостиво принять вс 
эти поднесснія. 

Около половины второго часа дня НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕ-
вичъ просл довалъ изъ своего пом щенія въ новомъ губер-
наторскомъ дом на завтракъ к ъ начальнику губерніи, гд 
былъ встр ченъ посл днимъ въ подъ зд . Супруга началь-
ника губерніи, вм ст съ членами семейства. встр тила Его 
ВЫСОЧЕСТВО на верхней площадк л стницы. За столомъ Его 
ВЫСОЧЕСТВО изволилъ сид ть между супругою начальника 
губерніи—съ правой стороны—и преосвященнымъ Мака-
ріемъ—съ л вой. 

Начальникомъ губерніи провозглашенъ былъ тостъ за 
здоровье Август йшаго Гостя, встр ченный присутствовав-
шими криками „ура"! Посл этого Его ВЫСОЧЕСТВУ поданъ 
былъ въ гостинной чай и кофе, а зат мъ—Высокій Гость 
отбылъ для пос щенія епархіальнаго архіерея. 

Въ 2 часа 20 мин. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, ВЪ СО-

провожДеніи начальника губерніи и лицъ свиты, изволилъ 
пос тить преосвящеин йшаго Макарія, епископа томскаго 
и семипалатинскаго. Встр ченный его преосвященствомъ на 
крыльц архіерейскаго дома, НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ про-
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сл довалъ чрезъ залу въ гостинную, гд соблаговолилъ ку-
шать предложенный Ему чай. Во время бес ды Его Высо-
ЧЕСтва съ преосвященнымъ Макарісмъ, хоромъ архіерей-
скихъ п вчихъ исполнены были: н которыя строфы изъ 
гимна „Кол на, Россы, преклоните", написанные на короно-
ваніе императора Николая I, одинъ номеръ изъ „Алтайской 
лепты", н сколько строфъ изъ славянскаго гимна и гимна въ 
честь великаго князя Владиміра, а въ заключеніе—„Слава". 
По выход изъ гостинной преосвященый Макарій предста-
вилъ Его ВЫСОЧЕСТВУ двоихъ священниковъ изъ алтайскихъ 
уроженцевъ (телеутовъ), принадлежащихъ к ъ алтайской 
и киргизской миссіямъ: о.о. Гавріила Оттыгашева и Сте-
фана Борисова, а также одного воспитанника алтайской 
миссіи, иконописца, им вшихъ счастіе поднести Его Высо-
ЧЕСТВУ: посл дній икону Божіей Матери „Достойно есть", 
своего письма, а первые—издаиія алтайской миссіи. Въ 
2 ч. 40 м. Его ВЫСОЧЕСТВО изволилъ отбыть изъ архіерей-
скаго дома, сопровождаемый до крыльца его преосвящен-
ствомъ. 

Около 3-хъ часовъ по полудни Его ИМПЕРАТОРСКОЕ В Ы -
СОЧЕСТВО НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ удостоилъ пос тить Том-

скій Іоанно-Предтеченскій женскій монастырь. У „Святыхъ1' 
воротъ Его ВЫСОЧЕСТВО былъ встр ченъ, цри колокольномъ 
звон , иастоятельницей монастыря Серафимой, казначеей 
монахиней Зинаидой, настоятелемъ Томскаго мужскаго Але-
кс евскаго монастыря и благочиннымъ—архимандритомъ 
Лазаремъ, и духовенствомъ женскаго монастыря. Настоя-
тельница монастыря держала икону въ вышитой золотомъ 
и жемчугомъ риз , монастырской работы; подъ иконой было 
полотенце, на концахъ котораго находился вензель НАСЛ Д-
НИКА ЦЕСАРВ;ВИЧА „Н" ПОДЪ короной и вышито: „Его ИМПЕ-
РАТОРСКому ВЫСОЧЕСТВУ Благов рному ГОСУДАРЮ НАСЛ ДНИКУ 
ЦЕСАРЕВИЧУ Николаю Александровичу. Отъ Томскаго Іоанно-
Предтеченскаго женскаго монастыря. 5 іюля 1891 года". 
Казначея монастыря держала блюдо съ хл бомъ-солью. 
Блюдо это выточено въ монастыр и роскошно отд лано 
шелками и золотомъ; по кайм блюда вышито: „Его ИМПЕ-
РАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Благов рному ГОСУДАРЮ НАСЛ ДНИКУ 

ЦЕСАРЕВИЧУ Николаю Алаксандровичу. Отъ Томскаго Іоанно-
Предтеченскаго женскаго монастыря". По середин блюда 
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вензель БАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, надъ которымъ—пальма, 
вышитая зеленымъ шелкомъ по золотому фону. Хл б ъ — 
черный, русскій; на немъ солонка изъ того-же дерева, какъ 
и блюдо,—вся вышитая жемчугомъ, съ вензелемъ НАСЛ Д-
НИКА ЦЕСАРЕВИЧА, отд ланнымъ золотомъ. На блюд подъ 
хл бомъ подушечка изъ б лой канфы (атласа). Подъ блю-
домъ находилось полотенце изъ холста, производства жен-
скаго моыастыря, вышитое шелками; рисунокъ изображалъ 
русскихъ д вушекъ; по краямъ вышито: „Ея ИМПЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Благов рной ГОСУДАРЫН ИМПЕРАТРИЦ 

Маріи еодоровн . Отъ Томскаго Іоаино-Предтеченскаго 
монастыря". Архимандритъ Лазарь и остальное духовеиство 
встр тили НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА СЪ престольиымъ кре-
стомъ и хоругвями. 

Игуменья Серафима, поднося НАСЛ ДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ 
икону, сказала: „ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО! Прошу 
удостоить своимъ вниманіемъ и принять Святую икону, из-
д лія нашего монастыря, отъ смиренной игуменьи съ сес-
трами". 

НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ перекрестился, взялъ икону, по-
ц ловалъ ее и передалъ одному изъ лицъ своей свиты. 

Зат мъ, казначея монастыря, монахиня Зинаида, удосто-
илась поднести Его ВЫСОЧЕСТВУ хл бъ-соль, сказавъ: „Ваше 
ИмпЕРАТорское ВЫСОЧЕСТВО! Всеподданн йше просимъ при-
нять отъ насъ хл бъ-соль. Находящееся-же подъ хл бомъ 
полотенце, съ вышивкой нашего изд лія, нижайше просимъ 
передать отъ смиренной юной нашей обители Ея ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫН ИМПЕРАТРИЦ " . 

Его ВЫСОЧЕСІВО милостиво благодарилъ об ихъ, прило-
жился ко кресту и просл довалъ въ церковь св. Иннокен-
тія, черезъ дворъ, гд были разм щены шпалерами мона-
шествующія сестры, воспитанницы монастыря и ученицы 
церковно-приходской пшолы женскаго монастыря, которыя 
встр тили НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА „ПОЯСНЫМЪ" ПОКЛОНОМЪ. 

На ступеняхъ церкви св. Иннокентія разм стился хоръ жен-
скаго монастыря. Во время сл доваиія НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕ-
РЕВИЧА по двору обители хоръ встр тилъ Его п ніемъ: „Днесь 
благодать св. Духа насъ собра", а когда Его ВЫСОЧЕСТВО 
вступилъ на паперть храма, хоръ зап лъ тропарь святи-
телю Иннокентію: „Св тильниче церкви". Когда НАСЛ ДНИКЪ 
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ЦЕСАРЕВИЧЪ ВЫХОДИЛЪ ИЗЪ церкви, хоръ зап лъ: „Спаси, 
Господи, люди TBOH". ЕГО ВЫСОЧЕСТВО прошелъ отъ цер-
кви до нгуменскаго корпуса съ непокрытой головой. Съ од-
ной стороны шелъ начальникъ губерніи, камергеръ Г. А. 
Тобизенъ, съ другой—настоятельница монастыря, съ кото-
рой Его ВЫСОЧЕСТВО милостиво бес довалъ, разспрашивая, 
—сколько л тъ она въ монастыр , какими средствами су-
ществуетъ монастырь и сколько монахинь и воспитанницъ 
въ монастыр и церковно-приходской школ . При вступле-
ніи въ игуменскій корпусъ, Высокій Гость былъ встр ченъ 
гимномъ „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіон ". Его Вы-
СОЧЕСТВО просл довалъ въ пріемный залъ, куда, кром него, 
вошли только настоятельница монастыря, преосвященный 
Макарій, архимандритъ Лазарь и казначея монастыря. Вся-
же свита оставалась въ смежной комнат , гд были вы-
ставлены образцы производства женскаго монастыря —св чи 
разной величиыы и цв товъ, чалпаны б лаго воска и раз-
ныя вышитыя вещи. Хоръ монастыря въ это время п лъ 
національыый гимнъ „Боже, Царя Храни!" По просьб игу-
меньи Серафимы, Его ВЫСОЧЕСТВО изволилъ откушать'чашку 
чая, которая и была поднесена Ему казначеей, сестрой Зи-
наидой, причемъ Его ВЫСОЧЕСТВО попробовалъ и печеніе 
монастыря. Откушавъ чаю, Высокій Гость поднялся съ ди-
вана, на которомъ изволилъ сид ть, и благосклонно огля-
д лъ залъ, убранный скромно, но очень изящно: съ л вой 
стороны отъ входа—портреты ЦАРСТВУЮЩИХЪ ГОСУДАРЯ И М -
ПЕРАТОРА И ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, МвЖДУ КОТОрЫМИ ПОр-

третъ Его ИМП РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕ-

ВИЧА; ПОДЪ портретомъ вензель Его ВЫСОЧЕСТВА ИЗЪ миртъ; 
на правой сторон портреты покойныхъ АВГУСТ ЙШИХЪ ЕГО 
ВЫСОЧЕСТВА Д да—Александра II и Прад да—Николая I, 
между которыми громадный, во всю ст ну, вензель Его Вы-
СОЧЕСТВА изъ искусственныхъ атласныхъ цв товъ, на шелко-
вомъ, сиреневаго цв та, фон , задрапированный голубыми 
занав сами съ гирляндой изъ цв товъ внизу. Мебель залы 
обита атласомъ, цв та бордо, а столы покрыты были бар-
хатными скатертямя съ золотыми кистями. Залъ уставленъ 
цв тущими олеандрами и другими цв тами въ вазахъ. Ло 
выход въ смежную комнату, Его ВЫСОЧЕСТВУ ОДНОЮ ИЗЪ 
воспитанницъ монастыря, шестил тней сироткой, было под-
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несено отъ имени ученицъ полотенце, своего изд лія, ши-
тое русскимъ швомъ, причемъ ребенокъ—депутатъ въ вид 
прив тствія см ло и бойко прочелъ передъ Его ВЫСОЧЕ-
ствомъ „Св тильниче uepKBH", за что и удостоился мило-
стивой улыбки Высокаго Гостя и чести поц ловать руку 
Его ВЫСОЧЕСТВА. НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ еще разъ мило-

стиво поблагодарилъ игуменью Серафиму за поднесеиные 
ему монастыремъ подарки. 

Осмотр въ, зат мъ, образцы монастырскаго производства 
и удостоивъ н которые изъ нихъ взять въ руки, причемъ 
на вопросъ Его ВысочЕСТва игуменья объяснила, что синія 
св чи употребляются и зд сь по прим ру Кіесо-Печерской 
лавры,—Высокій Гость посл довалъ въ домовую церковь 
настоятельницы. Остановившись, недоходя л ваго крилоса, 
передъ иконой Божьей матери „Достойно есть", Его Высо-
ЧЕСТВО перекрестился и приложился къ Св. икон . Когда 
онъ обернулся къ входной двери, осчастливенныя игуменья 
и казначея монастыря отъ полноты чувствъ сд лали Его 
ВЫСОЧЕСТВУ земной поклонъ и облобызали Его руку. Хоръ 
въ это время п лъ тропарь „Память праведнаго": а когда 
Его ВЫСОЧЕСТВО при выход началъ спускатьСя съ л стни-
цы, Его сопровождали торжественные звуки молитвы: „Спа-
си, Господи, люди TBoa!" У выхода игуменья и казначея 
еще разъ сд лали Его ВЫСОЧЕСТВУ земной поклонъ, при-
чемъ первая сказала: 

— „ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО! МЫ неучоныя, не 

сум емъ, какъ и благодарить Васъ за то счастье и радость, 
которыя Вы доставили намъ Своимъ Высокимъ пос ще-
ніемъ". 

Въ отв тъ на эту простую искреннюю благодарность 
Его ВЫСОЧЕСТВО милостиво сказалъ, что въ обители все 
прекрасно и Онъ вс мъ остался доволенъ. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ 

отбылъ при колокольномъ звон изъ женскаго монастыря 
во дворецъ около 4 часовъ пополудни. 

Ровно въ 7 часовъ вечера НАСЛ ДНИКЪ ЦАСАРЕВИЧЪ, въ 
сопровожденіи начальника губерніи и свиты, изволилъ при-
быть въ томское общественное собраніе. У особо устроен-
наго на этотъ случай входа чрезъ террасу собранія Его 
ВЫСОЧЕСТВО былъ встр ченъ представителями города, съ 
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городскимъ головою во глав . Его ВЫСОЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ СИ-
д ть въ средин стола, устроеннаго на возвыиіеніи; по пра-
вую руку Его пом стился преосвященный Макарій, a no 
л вую—начальникъ губерніи; остальные приборы за этимъ 
столомъ заняли лица свиты и высшіе представители адми-
нистраціи, въ числ которыхъ нахрдился и городской го-
лова. Прочія приглашенныя лица, въ числ 60 челов къ, 
разм стились на двухъ другихъ столахъ, накрытыхъ пер-
пендикулярно къ столу, за которомъ сид лъ Его ВЫСОЧЕ-
ство. Первый тостъ провозглашенъ былъ начальникомъ гу-
берніи за драгоц нное здоровье ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И Г О -
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. Зат мъ, посл довалъ тостъ город-
скаго головы за здоровье Высокаго Гостя города Томска, 
НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, МИЛОСТИВО соизволившаго принять 

хл бъ-соль отъ города. Въ отв тъ на этотъ тостъ Его Им-
ПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ благоугодно было высказать бла-
годарность городскому обществу за радушный пріемъ и по-
желаніе процв танія городу Томску. Громкое „ура!" сопро-
вон^дало каждый тостъ. 

На террас собранія во время об да игралъ омскій каза-
чій оркестръ. Посл стола, Его ВЫООЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ бес до-
вать съ н которыми лицами изъ высшей томской администра-
ціи и около 9 ч. веч. отбылъ изъсобранія, сопровождаемый 
до экипажа городскимъ головою, представителями города 
и присутствовавшими на об д лицами.... 

Посл об да въ собраніи, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕ-
ство изволилъ возвратиться въ губернаторскій домъ и, на 
прив тственные неумолкаемые клики народа, собравшагося 
въ громадномъ числ около дома, выйти на балконъ и ми-
лостиво раскланяться. По уход Его ВЫСОЧЕСТВА обратно 
въ покои, народъ, все таки, не умолкалъ, желая еще разъ 
лицезр ть Дорогого Гостя; но Его ВЫСОЧЕСТВО, СИЛЬНО уто-
мившись (было уже около 10 часовъ вечера), изволилъ 
черезъ адъютанта сообщить собравшимся, что Онъ хочетъ 
отдохнуть. Соблюдая всевозможную тишину, народъ немед-
ленно удалился съ площади. 

Вообще, во все время пребыванія Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА царилъ самый образцовый порядокъ, чему, не 
говоря ужъ объ ум лой распорядительности полиціймей-
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стера и чиновъ полиціи, много способствовало и то, что и 
самъ народъ сознавалъ важность этого дня. 

Въ субботу, 6 іюля, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО НАС-
Л ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ осчастливилъ Своимъ пос щеніемъ 
Томскій университетъ. ЦЕСАРЕВИЧЪ изволилъ прибыть въ 
университетъ въ 10 г час. утра. Въ роскошно декориро-
ванномъ зданіи и прилегающемъ къ нему сквер были соб-
раны студенты, гимназисты, воспитанники реальнаго учи-
лища, женской гимназіи, у зднаго и приходскихъ училищъ 
г. Томска со вс мъ персоналомъ служащихъ. Ученики и 
-ученицы приходскихъ школъ и у зднаго училища были 
разставлены шпалерами между воротами, ведущими въ ск-
веръ, и главнымъ университетскимъ подъ здомъ, по об 
стороны пути сл доваиія Его ВЫСОЧЕСТВА. Вс д вочки были 
въ розовыхъ платьяхъ съ букетами полевыхъ цв товъ. По 
об имъ сторонамъ подъ зда, у зданія, стояли воспитанники 
гимназіи и реальнаго училища, а около нихъ восаитанницы 
Владимірскаго женскаго пріюта. У входа стояли студенты 
университета, оставшіеся на л то въ Томск , а въ вести-
бюл были разставлены воспитанницы Маріинской женской 
гимназіи. Л стница была убрана тропическими растеніями 
и устлана краснымъ сукномъ и коврами. 

Лишь только показалась за р шеткой университетскаго 
сквера коляска Его ВЫСОЧЕСТВА, какъ со вс хъ сторонъ 
грянуло единодушное „ура", см шанное со звуками народ-
наго гимна, исполненнаго оркестромъ и хоромъ у зднаго 
училища, расположенными передъ главнымъ университет-
скимъ подъ здомъ. НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ изволилъ вы -
хать въ университетскій скверъ въ коляск , оставивъ со-
провождавшихъ Его ВЫСОЧЕСТВО КОНВОЙ вн сквера, и ми-
лостиво отв# чалъ на неумолкавшія прив тствія д тей. По 
выход изъ коляски Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО былъ 
встр ченъ профессорами университета in согроге съ ректо-
ромъ и попечителемъ учебнаго округа во глав , и изволилъ 
принять отъ попечителя почетный рапортъ. Поднявшись по 
л стниц , НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ пос тилъ университетскую 
церковь, гд былъ встр ченъ съ крестомъ и святою водою 
настоятелемъ церкви профессоромъ богословія и законо-
учителями гимиазіи и реальнаго училища. Посл краткаго 
прив тствія Его ВЫСОЧЕСТВО приложился ко кресту и за-
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нялъ м сто въ церкви впереди, справа. За Нимъ располо-
жились свита и служебный персоналъ. По л вую сторону 
стояли дамы. Посл краткаго молебствія и провозглашенія 
мнЬгол тія ЦАРСТВУЮЩЕМУ ДОМУ, ЕГО ВЫСОЧЕСТВО, ВЪ сопро-
вождені і присутствовавшихъ въ церкви, при п ніи хоромъ 
воспитанниковъ и студеитовъ „Коль славенъ", направился 
чрезъ внутреішія двери въ сос дній актовый залъ, убран-
ный зеленью, гд Его ВЫСОЧЕСТВУ удостоились быть пред-
ст&.влеиньгаи члены университетскаго сов та и инспекторъ 
студентовъ. Занявъ за столомъ предс дательское м сто, Его 
ВЫСОЧЕСТВО изволилъ выслушать теплое прив тствіе попечи-
теля учебнаго округа, и принять, при п ніи народнаго гимна, 
поднесенный ректоромъ университета, въ изящномъ портфел , 
дипломъ на званіе почетнаго члена ИМПЕРАТОРСКАГО ТОМ-
скаго университета. По окончаніи народнаго гимна, Его 
ВЫСОЧЕСТВО изволилъ благодарить университетъ за прив т-
ствіе и выразить, что Онъ съ удовольствіемъ принимаетъ 
званіе почетнаго члена университета, пос щеніе котораго 
остаиется для него самымъ отраднымъ воспоминаніемъ пу-
тешествія по дорогой Ему Сибири. 

Изъ актоваго зала НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, при п ніи 
„Господи, силою Твоею", направился въ богат йшее въ 
Сибири киигохранилище—въ университетскую библіотеку, 
гд подробыо осматривалъ наибол е р дкія и ц ниыя из-
данія, причемъ библіотекаремъ и попечителемъ д лались 
необходимыя объясненія. Засимъ были пос щены Его Вы-
СОЧЕСТВОМЪ кабинеты и музеи: физіологическій, зоологиче-
скій, геологическій, архоологическій, гистологическій, бота-
ническій и физическій, читальный залъ, въ которомъ уче-
ницы женской гимназіи удостоились поднести Его ВЫСОЧЕ-
СТВУ вышитыя шелками скатерть и подушку; пом щеніе 
гимназіи, гд были собраны ученики гимназіи и реальнаго 
училища, единодушно ирив тствовавшіе Аугуст йшаго Го-
стя, и залъ сов та, гд Его ВЫСОЧЕСТВО изволилъ начертать 
въ особой книг , въ память своего пос щенія университета: 
„ЦЕСАРЕВИЧЪ НИКОЛАЙ. 6 іюля 1891 года". Въ археологи-
ческомъ музе и въ зал сов та Его ВЫСОЧЕСТВУ были под-
несены милостиво принятыя Имъ изданія попечителя и уни-
верситетскаго сов та. Ученики гимназіи и реальнаго учи-
лища встр тили Его ВЫСОЧЕСТВО п ніемъ „Слава", и уче-
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ницы гимназіи удостоились милостиваго одобренія Его Вы-
СОЧЕСТВА за стройно проп тый народный гимнъ. По окон-
чаніи осмотра университета, продолжавшагося полтора часа, 
ЦЕСАРЕВИЧЪ, ПО пути, усыпанному цв тами, и при неумол-
кавшихъ восторженныхъ кликахъ вс хъ присутствовшихъ, 
изволилъ отбыть изъ университета на пароходъ для даль-
н йшаго сл дованія въ Тобольскъ и Омскъ. При выход 
Его ВЫСОЧЕСТВА изъ главнаго подъ зда воспитанницы Вла-
димірскаго пріюта удост.оились поднести ЦЕСАРЕВИЧУ СВОЮ 

работу. 
Въ 12 часовъ 10 минутъ дня Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО-

ЧЕСТВО изволилъ прибыть въ согіровожденіи свиты, м стнаго 
начальства и массы народа на Черемошинскую пристань, 
гд уже стоялъ подъ парами, въ ожиданіи Август йшаго 
Путешественника, изящно убранный національными флагами, 
живою зеленыо и растеніями пароходъ „Николай". 

Вся дорога до пристани, на разстояніи 5-ти верстъ, 
была живописно украшена флагами, a no об имъ сторонамъ 
стояла сплошной ст ной масса народа, который теперь въ 
большомъ числ стремился къ пристани, чтобы еще разъ 
увид ть Дорогого Гостя, котораго трехсотл тняя русская 
Сибирь не см ла и мечтать когда-нибудь увид ть. 

Признательность сибиряковъ за такую великую милость, 
которую оказалъ суровой Сибири Его ИМПЕРАТОРСКОЕ Высо-
ЧЕСТВО своимъ прі здомъ, щедраты и милости, разсыпаемые 
рукой Царственнаго Гостя,—все, вм ст взятое, наэлектри-
зировало такъ томичей, что у многихъ на глазахъ видн -
лись слезы, и вся масса, какъ одинъ чёлов къ, оглашала 
воздухъ могучими криками „ура"... 

Кром парохода „Николай", были приготовлены еще па-
роходы „Казанецъ", для лицъ свиты Его ВЫСОЧЕСТВА, И па-
роходъ „Нижегородецъ'', любезно уступленный влад льцами 
его для представителей городскаго общества, н которыхъ 
начальствующихъ лицъ и почетныхъ дамъ, пожелавшихъ 
проводить Его ВЫСОЧЕСТВО до устья Томи. 

Въ 12 часовъ 35 минутъ пополудни пароходъ „Николай", 
на которомъ изволилъ находиться Его ВЫСОЧЕСТВО, тронулся 
въ путь, при громкихъ восторженныхъ кликахъ многоты-
сячной толпы. Съ Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ отбылъ также началь-
никъ губерніи, который сопровождалъ Государя Насл д-
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н и к а д о Сургута, начальникъ сибирскаго жандармскаго ок-
руга генералъ Александровъ и томскій губернскій проку-
роръ С. Ф. Мальцевъ. 

Его Бысочество неоднократноизволилъпоявляться на 
мостик парохода и удостоивать поклонами провожавшій 
народъ. 

При своемъ отбытіи Его Высочество изволилъ благо-
дарить начальствующихъ лицъ и городскаго голову за 
пріемъ, оказанный Ему въ Томск . Его Высочество остал-
ся очень доволенъ т мъ порядкомъ, который соблюдался 
въ город во время его пребыванія, и н которыхъ лицъ 
соизволилъ наградить подарками. Такъ, попечитель Запад-
но-Сибирскаго учебнаго округа д. с. с. В. М. Флоринскій 
удостоился получить портретъ Его Высочества съ соб-
ственноручной подписью, оправленный въ изящную сереб-
ряную рамку съ Императорской изъ серебра-же короной, 
пом щенный въ изящномъ футляр ; предс датель губерн-
скаго правленія К. А. Шапошниковъ получилъ дорогой, 
украшенный брилліантами, перстень и портретъ Е г о В ы с о-
чества; городской голова П. В. Михайловъ также удо-
стоился получить портретъ Его Высочества съ одинако-
вой отд лкой, какъ и попечитель учебнаго округа. Томскій 
полиціймейстеръ В. В. Ушаковъ, за особую распорядитель-
ность, удостоился получить перстень съ крупньшъ сапфи-
ромъ, окруженный брилліантами. Кром того. удостоились 
получить подарки еще сл дующія лица: подполковникъ 
Гудимъ-Левковичъ—перстень съ рубинами и брилліантами, 
приставъ 2-й части г. Томска П. II. Аршауловъ—перстень 
малаго разм ра съ рубинами и двумя брилліантами, гор-
ный исправникъ Н. Н. Барковъ—глухіе золотые часы съ 
изображеніемъ государственнаго герба на верхней крышк 
и съ золотой ц пью. Получили подарки и другія лица; a 
купцы Алекс й и Александръ Евграфовичи Кухтерины— 
по драгоц нному перстню каждый. Впрочемъ, никто неос-
тался безъ награжденія, и щедроты Е г о В ы с о ч е с т в а 
Г о с у д а р я Н а с л д н и к а распространились на многихъ. 
Такъ, вс нижніе полицейскіе чйны получили по 3 руб. 
на челов ка, кучера экипажей, возившихъ лицъ свиты 
Е г о В ы с о ч е с т в а , по золотому каждый; награду по-
лучили и нижніе чины жандармскаго корпуса. Въ пользу 
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б дныхъ жителей Томска Его ВЫСОЧЕСТВО повел лъ выдать 
2000 руб. 

Пароходъ ДІижегородецъ" н сколько отсталъ отъ 
парохода „Николай", на которомъ находился Е г о В ы c o 
ne с т в о, такъ какъ былъ ч мъ-то задержанъ на пристани; 
но, зат мъ, были усилены пары и пароходъ далъ полный ходъ, 
и въ 5 часовъ пополудни, пройдя уже устье Томи, въ 8 
верстахъ отъ него на р. Оби, догналъ пароходъ „Николай". 
Вс лица, бывшія на „Нижегородц ", высыпали на верх-
нюю палубу и мостикъ и громкими дружными криками 
„ура" выразили свой восторгъ. Одушевленіе достигло сво-
его апогея,—многіе отъ избытка радостнаго чувства бро-
сали въ воду свои платки и шляпы, посылая ими, какъ-бы, 
прив тствіе Царственному Гостю и пожеланія Ему добраго 
счастливаго пути. 

На „Нижегородц 1- находился также оркестръ военной 
музыки, подъ управленіемъ капельмейстера Гита, и почти 
вс офицеры м стнаго батальона.; 

Е г о В Ы С О Ч Е С Т В О Н а с л . д н и к ъ Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ 
изволилъ показаться на верхней палуб и прив тствовалъ 
сопровождавшихъ своей фуражкой 

На .,Нижегородц " раздались снова шумные крики 
„ура!" и, подъ вліяніемъ охватившаго вс хъ восторга, 
стройное п ніе народнаго гимна „Боже, Царя храни!" подъ 
аккомпаниментъ оркестра. Зат мъ, пароходъ „Николай" 
сталъ удаляться, а „Нижегородецъ", сд лавъ тихій пово-
ротъ, направился въ обратный путь—къ Томску. Крики 
„ура!" еще долго продолжали раздаваться и почти не 
смолкали до самаго прибытія въ Томскъ. Въ каютахъ со-
ставились кружки, велись оживленные разговоры, предме-
томъ которыхъ былъ все тотъ-же Д о р о г о й Ц а р с т в е н -
н ы й Г о с т ь, оставившій по себ радостныя и св тлыя 
чувства въ душ каждаго. Говоршшсь р чи, читались сти-
хи,' провозглашались различные тосты, и пр... 

Весь первый день пребыванія Е г о В ы с о ч е с т в а г. 
Томскъ им лъ необычайно праздничный видъ. Вс казен-
ныя и общественныя зданія и многіе частные дома укра-
шены были гирляндами зелени и цв товъ и везд разви-
лись безчисленные флаги національныхъ цв товъ. Съ 8-ми 
часовъ утра массы народа въ праздничномъ плать были 
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уже на главныхъ улицахъ города, направляясь въ разные 
пункты на встр чу Его Императорскаго Высочества. 

Къ вечеру, около 9-ти часовъ, когда посл об да Его 
Высочество изволилъ про хать изъ общественнаго собра-
нія въ губернаторскій дворецъ, по всему городу начали 
зажигаться разноцв тные огни иллюминаціи. Лучшій видъ 
им ли: Большая улица отъ Университета до набережной р. 
Ушайки, самая набережная, Милліонная и Магистратская 
улицы. Въ окнахъ вс хъ частныхъ и казенныхъ квартиръ 
гор ли св чи, по тротуарамъ тянулись ряды плошекъ, горя-
щія колеса, елки, зв зды и пр.; на многихъ домахъ тоже 
гор ли плошки или транспаранты съ вензелями и портре-
тами Август йшихъ родителей и Насл дника Цесаревича. 

Народу было масса и приходилось только удивляться, 
откуда набралось его столько. Болыпая площадь передъ 
губернаторскимъ дворцемъ вся была запружена публикою, 
долго и восторженно прив тствовавшею Высокаго Гостя, 
который н сколько разъ появлялся на балкон , мшюстиво 
раскланиваясь съ толпой.... 



• 

Приводимъ еще стихотворенія, пом щенныя въ № 76 
„Сиб. В стн." за 1891 г., написанныя издателемъ „Путево-
дителя по Сибири" по поводу двухъ знаменательныхъ со-
бытій—дня вступленія на почву Сибири, 12 мая 1891 г., 
Его ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА и прі зда въ Томскъ—5 іюля того-же года. 

12 МАЯ 1891 ГОДА. 

Въ страну суровую—по праву, 
При майскихъ радостныхъ лучахъ, 
Вступилъ Ты—предв щая славу, 
Съ скрижалью милости въ рукахъ. 

« 
* 

Природы съ ласковымъ дыханьемъ, 
При яркомъ отблескі весны,— 
Ты намъ явился упованьемъ, 
Несущимъ радужные сны... 

Твой путь—отчизн будетъ благомъ! 
•Да украшая Отчій тронъ, 
Пойдешь Ты къ ц ли твердымъ шагомъ, 
Житейскимъ знаньемъ умудренъ... 

И долгу высшему покорный, 
Какъ Первородный изъ гражданъ, 
Насъ къ счастью поведешь, неспорно, 
И исц лишь боль старыхъ ранъ. 
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Избранникъ Божій! Край суровый 
Возжегъ надежд-із алтари,— 
Призывъ почуя къ жизни новой, 
Провидя проблески зари,— 

* * 

И Твой приходъ средь ликованья, 
Восторгомъ искреннимъ объягь, 
Встр чаетъ онъ,—въ очарованьи 
Рисуя грезъ отрадныхъ рядъ! 

5 іюля 1891 года. 

Кругомъ колышется—какъ нивы,— 
При кликахъ радостныхъ, народъ. 
Что знаменуетъ день счастливый? 
To Твой прив тствуюгь приходъ! 

* * 
* 

Гряди—путь мирный совершая— 
Нашъ Гость желанный, дорогой! 
Десница Вышняго благая 
Да охраняетъ Твой покой... 

* * 
* 

А мы—любви сыновней полны— 
Къ сіянью Царскаго в нца 
Несемъ отвсюду, словно волны, 
И наши силы, и сердца! 



А. И. Деспотъ Браташинскій Зеновичъ. 
(t 24 апр ля 1895 года) 

(Біографическія св д нія—къ его портету). 

24-го аіір ля въ Кореиз , на южномъ берегу Крыма, 
умеръ Александръ Ивановичъ Деспотъ Зеновичъ, д йстви-
тельный тайный сов тникъ, бывшій тобольскій губернаторъ, 
одинъ изъ бол е энергичныхъ и св тлыхъ д ятелей въ 
Сибири. Приводимъ о немъ біографическія св д нія, заим-
ствуя ихъ изъ №№ 38 и 39 неоффиціальной части „Тоболь-
скихъ губернскихъ в домостей". 

Имя А. И. Деспота Зеновича, этого энергичнаго адми-
нистратора, пользуется въ Сибигри огромнымъ почетомъ. Въ 
Восточной Сибири, особенно въ Забайкальи, оно популярно, 
какъ имя одного изъ важн йшихъ сподвижниковъ незаб-
веннаго графа Н. Н. Муравьева-Амурскаго; въ Тобольской 
же губерніи оно стоитъ на-ряду съ дорогимъименемъ близ-
каго къ кему предм стника В. А. Арцимовича. 

Александръ Ивановичъ родился въ 1828 году въ трок-
скомъ у зд , виленской губерніи, и происходилъ изъ м ст-
ныхъ дворянъ. 

Родъ Зеновичей ведетъ начало отъ давно царствовав-
шаго сербскаго рода, вышедшаго въ XV в к изъ Сербіи 
и распавшагося на дв в тви. Одна изъ нихъ, подъ именемъ 
Зиновьевыхъ, поселилась въ Московскомъ царств , другая 
же, пришедши въ Литовско-Польское государство, наиме-
новалась Зеновичами. Эта посл дняя в твь, над ленная 
болыпими вотчинами, скоро сроднилась съ м стнымъ знат-
нымъ дворянствомъ и заняла въ дворянской сред старин-
ныхъ Сморгонъ выдающееся положеніе. Однакожъ, бол е 
позднія покоЛ нія ихъ начали постепенно изъ высокаго 
привиллегированнаго положенія переходить въ среду пом -
стныхъ дворянъ средняго сословія. Къ такой сред при-
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надлежали и родители А. И., обремененные многочисленною 
семьею и переселившіеся, для воспитанія д тей, въ Вильну. 

Первоначальное образованіе А. И. получилъ въ вилен-
ской гимназіи и, окончивъ курсъ ея въ 1845 году, посту-
пилъ въ московскій университетъ по юридическому факуль-
тету! 0 времени молодости А. И. въ печати им ются уже 
краткія св д нія, данныя неизв стнымъ авторомъ въ 
„Восточ. Обозр ніи" (1892 г. № 51), съ которыми мы и 
познакомимся. 

Семью Зеновичей соединили давно родственныя связи 
съ Тучковыми. Въ 1793 году Алекс й Алекс евичъ Тучковъ, 
офицеръ изъ богатаго русскаго рода, стоявши съ полкомъ 
въ Вильн , былъ прелыценъ умомъ и необыкновенною 
красотою Каролины Ивановны Ивановой, двоюродной сестры 
матери Зеновича, и женился на ной. Въ дом сына его 
Павла Алекс евича, московскаго генералъ-губернатора, по-
м стили родители А. И., по поступленіи его въ универси-
тетъ. 

Старинный русскій дворянскій родъ Тучковыхъ отли-
чался, какъ изв стно, т ми качествами, которыя не всегда 
пріобр таются знаніями, - а передаются ло насл дству съ 
воспитаніемъ и ыравственными принципами отъ одного по-
кол нія въ другое. Тучковы интересовались умственыымъ 
движеніемъ въ Европ и вс мъ т мъ, что носило на себ 
отпечатокъ благородства, совм стно съ бол е широкими 
взглядами на жизнь и обязанностями хорошихъ гражданъ. 
Вынесши изъ домашняго семейства очага задатки возвы-
шенныхъ и благородныхъ чувствъ, А. И. попалъ черезъ 
Тучковыхъ въ кружокъ лучшихъ русскихъ людей того вре-
мени и могъ развить т благородныя черты своего харак-
тера, которыя въ немъ остались на всю жизнь: прямоту, 
гуманность и неутомимую работу съ сознаніем.ъ ея пользы. 
Изъ этого самаго кружка, такъ ыазываемыхъ, людей „соро-
ковыхъ годовъ", вышли впосл дствіе лучшіе представители 
того направленія въ литератур и въ государственномъ 
управленіи, которые составляютъ гордость Россіи, какъ: 
А. И. Герценъ, К. Д. Кавелинъ, М. А. Языковъ, И. С. 
Тургеневъ, графъ Н. Д. Кисилевъ и др. 

Окончивъ университетъ въ 1849 году со степенью канди-
дата юридическихъ наукъ, А. И. сталъ приготовляться къ 
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экзамену на степень магистра, желая посвятить себя науч-
ной карьер . Но обстоятельства сложились иначе. Во время 
вы зда П. А. Тучкова за-границу, А. И., заподозр нный 
въ противоправительственныхъ стремленіяхъ и въ возбуж-
днніи умовъ, былъ арестованъ и административно сосланъ 
на нгательство въ Пермскую губернію, по распоряженію 
тогдашняго шефа жандармовъ князя Орлова 

Въ Перми, однако, А. И. оставался недолго. По своемъ 
возвращеніи изъ-за-границы, П. А. Тучковъ, пользуясь вы-

здомъ въ Восточную Сибирь графа Н. Н. Муравьева, 
впосл дствіе Амурскаго, поручилъ ему А. И., какъ своего 
родственника. 

Кто изъ сибиряковъ, особенно восточныхъ, не зиаетъ 
памятнаго времени управленія Восточной Сибирью энергич-
наго Н. Н. Муравьева? Это были годы кипучей администра-
тивной д ятельности края, когда тамъ шло присоединеніе 
Амура, борьба съ откупщиками и золотопромышленниками, 
коренная реформа кяхтинской торговли, обузданіе чиновни-
ковъ горнаго в домства и пресл дованіе взяточничества. Въ 
эти-то годы молодому Деспотъ Зеновичу и пришлось на-
чать свою службу. 

Будучи опред ленъ сначала на службу въ штатъ канце-
ляріи пермскаго губернатора, А. И. въ 1851 году назна-
ченъ былъ переводчикомъ иностранныхъ языковъ при глав-
номъ управленіи Восточной Сибири и состоялъ н которое вре-
мя при генералъ-губернатор Муравьев въ качеств лич-
наго секретаря. Черезъ годъ посл прибытія въ Иркутскъ 
А. И. командированъ былъ въ Троицкосавскъ, гд сначала 
исправлялъ должность правителя канцеляріи кяхтинскаго 
градоначальника и, зат мъ, пограничнаго коммиссара, a 
27-го марта 1859 г. назначенъ къ исправленію должности 
кяхтинскаго градоначальника. . 

Въ первый разъ А. И. прі халъ въ Кяхту очень моло-
дымъ—всего 23 л тъ. Но, несмотря на свою молодость и 
зависимое положеніе—пограыичный комиссаръ подчиненъ 
былъ кяхтинскому градоначальнику,'—онъ съ первыхъ же 
шаговъ д ятельности занялъ видное м сто среди кяхтин-
скихъ администраціи и общества и им лъ на нихъ боль-
шое вліяніе. Съ самаго же прі зда онъ прииялся за изуче-
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ніе кяхтинской торговли и скоро зналъ ея не хуже стараго 
коммерсанта. 

Съ назначеніемъ на постъ кяхтинскаго градоначальника, 
поле д ятельности энергичнаго молодого челов ка расши-
рилось и препятствій къ выполненію задуманныхъ имъ м ро-
пріятій уже не встр чалось. Положеніе градоначальника въ 
Кяхт было тогда независимое, подчиненное только генералъ-
губернатору Восточной Сибири. Вся м стная администрація 
была подчинена градоначальнику и въ кругъ обязанностей 
его входили даже дипломатическія сношенія съ Ургой и 
Китаемъ. Им я самостоятельное положеніе, А. И. началъ 
д йствовать см л е. 

Кяхтинская служба А. И. представляетъ много св тлыхъ 
сторонъ, которыя служатъ весьма яркой илліостраціей энер-
гіи и беззав тной преданности служебному д лу, не остав-
лявшихъ А. И. и во все посл дующее время. 0 служб 
этой даетъ н сколько любопытныхъ св д ній ст. „Прав. 
В ст." (1893 г. №№ 34 и 35), подъ заглавіемъ: «Первый 
русскій караванъ въ Кита >. 

Кяхтинская таможня въ то время, вообще, не отличалась 
образцовыми порядками и ея служащіе были на дурномъ 
счету. А. И., открывъ разныя злоупотребленія, увеличилъ 
т мъ доходъ казны до полутора милліона руб. ежегодно. 
За эту важную услугу, по представленію генералъ-губерна-
тора, А. И. былъ утвержденъ въ должности градоначаль-
нйка, съ ироизводствомъ въ сл дующій чинъ, а впосл дствіе 
получилъ и пожизненную пенсію въ 1000 р. 

Самою важною заслугою А. И. въ бытность на должно-
сти кяхтинскаго градоначальника являются труды его по 
установленію торговыхъ сношеній Россіи съ Китаемъ черезъ 
Кяхту. 

Почти 150 л тъ Кяхта являлась единственнымъ пунктомъ, 
связывающимъ Россію съ Китаемъ, единственнымъ городомъ, 
черезъ который шла наша торговля съ Небесной имперіей 
и велись дипломатическія сношенія. Торговля съ Китаемъ 
началась собственно въ 1689 г. Кяхтинскій договоръ 1727 
г. только подтвердилъ и н сколько расширилъ ярава тор-
говли, предоставленныя намъ нерчинскимъ трактатомъ: рус-
скіе пріобр ли право посылать торговые караваны въ Ургу 
и въ Пекинъ, но съ однимъ условіемъ, чтобы караваны но-
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сили не частный, а правительственный характеръ. Для част-
ной же м новой торговли была назначейа Кяхта, основан-
ная въ 1728 году. 0 свобод торговли тогда не могло быть 
и р чи. Посылать караваны фактически оказалось невоз-
можнымъ: правительство, въ силу политическихъ осложне-
ній, въ то время не могло сод йствовать ихъ посылк . 

Ненормальныя условія кяхтинской торговли въ ііяти-
десятыхъ годахъ вызвали со стороны купечества ц лый 
рядъ ходатайствъ объ изм неніи этихъ условій. М стный по-
граничный комиссаръ А. И. Деспотъ Зеновичъ поддерживалъ 
просьбы купцовъ. Посл тяньдзинскаго трактата купечество 
подало новое заявленіе гр. Муравьеву-Амурскому, а потомъ— 
докладную записку, про зжавшему черезъ Кяхту въ Пекинъ, 
чрезвычайному послу гр. Игнатьеву. Въ поданной записк 
кяхтинцы просили о возстановленіи древняго права ка-
раванной торговли въ Кйта и о разр шеніи пром на 
чаевъ на деньги. 

Пекинскій трактатъ былъ ратификованъ 2-го ноября 
1860 г. По этому трактату русскимъ было предоставлено 
право караванной торговли во вс хъ городахъ Китая, не 
исключая и Пекина. Кром того, Игнатьевъ об щалъ воз-
будить въ Петербург вопросъ о пром н чая на деньги. 
Радостно и оживленно встр тила Кяхта новый 1861 годъ, 
Собранія купечества происходили чуть ли не ежедневно; 
Жив йшее участіе въ нихъ принималъ Деспотъ Зеновичъ, 
которому, собствепно говоря, и принадлежитъ честь отправ-
ленія перваго каравана. По его почину, купечество изъ своей 
среды выбрало комитетъ, которому поручило немедленно 
приступить къ составленію каравана; ассигновало суммы на 
необходимыя затраты въ Кита ; выбрало трехъ торговыхь 
агентовъ, для собиранія св д ній и изученія торговли въ 
Кита ; р шило за свой счетъ отправить въ Пекинъ пять 
мальчиковъ изъ кяхтинскаго монгольскаго училища, для 
обученія ихъ китайскому языку въ русской духовной миссіи; 
выработало инструкцію для торговыхъ агентовъ, и, наконецъ, 
выбрало для каравана ближайшій путь отъ Кяхты въ Пе-
кинъ—черезъ ворота Душэкэу. 

Караванъ былъ почти уже готовъ: къ выступленію,—• 
требовалось только разр шеніе высшей власти. Деспотъ 
Зеновичъ, опасаясь, что отъ промедленія отправки каравана 
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могутъ возникнуть весьма серьезныя затрудненія, собственной 
властыо разр шилъ выступить каравану, какъ только онъ 
будетъ готовъ. Съ караваномъ отправлялось на 139.000 р. 
товара (на 65.000 золота и серебра въ монет , на 60.000 
суконъ и плиса, на 10.000 пушныхъ товаровъ и 4.000 
мягкой рухляди) и до 20 чел. 

Караванъ вуступилъ изъ Кяхты только 11-го марта1861 
года. Причина промедленія и вс хъ дальн йшихъ затрудне-
въ Кита заключалось въ разномъ толкованіи трактата 
русскими и китайцами. Маймачинскій дзаргучей наотр зъ 
отказался пропустить караванъ чрезъ Маймачинъ. Дес-
потъ Зеновичъ, тогда уже градоначальникъ Кяхты, зая-
вилъ ему р шительно, что караванъ пойдетъ, хотя бы ему 
пришлось прокладывать дорогу штыками. Чтобы ув рить 
китайскія власти въ возможности осуществить эту угрозу, 
дв сотни казаковъ быля вытребованы А. И. изъ ближай-
шихъ станицъ. 21-го мая караванъ вышелъ изъ Калгана, 
а 1-го іюня снова былъ задержанъ въ Тунджоу. Вновь на-
чались переговоры и переписка съ Пекиномъ, гд все объяс-
нили недоразум ніемъ. Наконецъ, 15-го іюля, посл трехъ-
м сячнаго мытарства по Монголіи и Китаю, караванъ при-
шелъ въ Тянь-дзинь, гд китайская администрація отнеслась 
къ нему безъ придирокъ и только была взята пошлина за 
товары по высокому британскому тарифу—до 2.500 рублей. 
Русскіе товары были проданы по высокой ц н , а также 
удачно произведена покупка чая. 24-го сентября изъ Тянь-
дзиня вышелъ .обратный караванъ, который на 210 верблю-
дахъ, съ неболыиой задержкой въ Калган , къ 25-му де-
кабря 1861 г. привезъ въ Кяхту 787 м стъ чая, впервые 
купленнаго русскими отъ непосредственныхъ производите-
лей. 

Пока караванъ испытывалъ всевозможныя затрудненія 
по Монголіи и Китаю, Кяхту забросали запросами изъ ми-
нистерствъ финансовъ и иностранныхъ д лъ и даже иркут-
скаго жандармскаго отд ленія: ло какому праву и съ раз-
р шенія кого отправленъ въ Китай караванъ? Деспотъ-Зе-
новичъ отв тилъ, что честь этого д ла лринадлежитъ ему 
и онъ на собственный рискъ разр шилъ караванъ. 

Отправка перваго каравана им ла весьма важное эко-
номическое значеніе для всего цосл дующаго хода кяхтин-
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ской торговли и явилась однимъ изъ факторовъ, изм нив-
шихъ традиціонныя условія ея. Теперь запретительный за-
конъ о вывоз въ Китай золота и серебра уже не им лъ 
смысла. Правительство, съ присоединеніемъ Амура, признало 
важное значеніе Кяхты въ международныхъ отношеніяхъ 
съ Китаемъ: Деспотъ Зеновичъ въ своихъ представленіяхъ 
не разъ указывалъ на это обстоятельство. Посл тянь-дзин-
скаго договора правительство кореннымъ образомъ изм -
нило свою политику по отношенію къ кяхтинской торговл . 
Результатомъ изм нившихся взглядовъ правительства яви-
лось учрежденіе въ Забайкальи портофранко, перенесеніе 
таможни изъ Кяхты въ Иркутскъ и разр шеніе пром на 
чая на золото и серебро. 

Но сказаннымъ кяхтинская д ятельность А. И. далеко 
не исчерпывается. Неутомимый въ проведеніи разъ нам -
ченныхъ плановъ, онъ сод йствовалъ единовременно эко-
номическому, умственному и общественному развитію Кяхты. 

„Ведя весьма трудовую жизнь, А. И. во всемъ усп валъ. 
Оиъ училъ народъ работать, какъ обработывать и зас вать 
поля; выписывалъ на свой счетъ изъ Россіи лучшія ого-
родныя с мена и раздавалъ ихъ нуждающимся. Разведеніе 
огородничества въ Забайкальи посл декабристовъ всец ло 
принадлежитъ ему. А. И. строго сл дилъ за трезвостью и 
нравственностью, пресл дуя виновныхъ. Онъ заводилъ пер-
выя начальныя городскія училища и за неим ніемъ учите-
лей—самъ былъ въ нихъ преподавателемъ. Его почину обя-
занъ Троицкосавскъ открытіемъ женскаго училища 1 -го раз-
ряда въ 1862 году; училище это, преобразованное потомъ 
въ женскую гимназію гр. Муравьева-Амурскаго, въ 1887 
году праздновало 25-ти-л тіе своего существованія и учре-
дило стипендію имени А. И. Деспотъ-Зеновича. Сознавая 
потребность и мужскаго средне-образовательнаго заведенія, 
А. И. д лалъ попытки къ открытію его, но только лишь 
въ 1876 году было учреждено реалЬное училище, къ кото-
рому онъ отнесся весьма сочувственно". 

,І Пока былъ въ Кяхт Деспотъ-Зеновичъ — говоритъ 
другое лицо въ своихъ воспоминаніяхъ ,объ А. И., пом -
щенныхъ тоже въ „В. 06." (1892 г. № 52)—пульсъ обще-
ственой жизни усиленно бьется и исторія Кяхты съ 1852 • 
до 1863 г. богата событіями. За это время культурный и 
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общественный уровень Кяхты значителыю повысился, и не 
мудрено: Деспотъ-Зеновичъ прилагалъ всевозможныя сред-
ства, чтобы возбудить умственные и общественные интере-
сы Кяхты. Это былъ д йствительный, ач не номинальный 
культиваторъ ея. Литературныя бес ды, заведенныя имъ 
еще во время комиссарства, стали: постояннымъ учрежде-
аіемъ. Кяхтинское купечество, окончивши свои денныя за-
нятія, сп шило къ кому нибудь изъ купцовъ, чтобы про-
слушать журнальную статью и подъ руководствомъ Зено-
вича потолковать и поспорить по обществешшмъ и инымъ 
вопросамъ. Бол е или мен е зам чальныя статьи журналовъ 
не пропускались Зеновичемъ и рекомендовались имъ для 
прочтенія. Литературныя бес ды сближали кяхтинское об-
щество съ Зеновичемъ и создали общій сь нимъ интересъ. 
Кяхта вид ла въ А. И.' не простаго чиновника и началь-
ника, а просв щеннаго челов ка и талантливаго руководи-
теля его". 

„Придавая большое значеніе печатному слову, А. И. въ 
1859 г. предлагаетъ Кяхт завести типографію и издавать 
газету. Докладъ по этому поводу, составленный самимъ Зе-
новичемъ, написанъ съ большгшъ талантомъ и уб дитель-
ностью. Кяхтинское общество отнеслось къ проекту съ 
болыпимъ сочувствіемъ, ассигновало суммы на типографію и 
расходы по изданію, и А. И. выхлопоталъ разр шеніе на 
изданіе политической, коммерческой и литературной газе-
ты—„Кяхтинскаго Листка"—этого перваго памятника част-
наго печатнаго органа въ Восточной Сибири. А. И. былъ 
главнымъ его сотрудникомъ, негласнымъ редакторомъ и 
оффиціальнымъ цензоромъ. „Листокъ" издавался полтора 
года, т. е. пока былъ въ Кяхт Зеновичъ". 

„Въ Троицкосавск при Деспотъ Зенович была открыта 
первая въ Сибири общественная библіотека; подборъ книгъ, 
составленный самимъ Зеновичемъ, былъ сд ланъ зам чательно 
ум ло: культурныя и общественныя задачи легли въ основу 
этой библіотеки''. 

яДля благоустройства города Зеновичемъ было сд лано 
также не мало; мы и т.еперь не находимъ многаго того, 
что было при немъ:. городское осв щеніе и тротуары въ 
Кяхт живутъ только въ памяти старожиловъ. При немъ 
было устроено шоссе между Кяхтой и Троицкосавскомъ, 
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улучшена аптека, и проч. За исполненіемъ своихъраспоря-
женійонъ, между прочимъ, сл дилъ и самъ. Разсказываютъ, 
что неутомимой градоначальникъ ежедневно усп валъ обойти 
Кяхту и Троицкосавекъ и лично зам тить вс упущенія. 
Если онъ встр чалъ на улиц пьянаго, то посл дній могъ 
быть ув ренъ, что завтра предст итъ ему объясненіе съ 
градоначальникомъ. Онъ заходилъ во дворы обывателя, 
подробно осматривалъ ихъ и если находилъ грязь, вонь, то 
немедленно требовалъ хозяина, д лалъ ему указанія, какъ 
очистить дворъ, и назначалъ срокъ, къ которому долженъ 
былъ быть очищенъ дворъ. 

Съ кяхтинскаго градоначальства, за упраздненіемъ его, 
А. И. Деспотъ-Зеновичъ въ 1862 г., Высочайшимъ прика-
казомъ 23-го ноября, былъ назначенъ къ исполненію долж-
ности тобольекаго губернатора. 

Скорб вшая о немъ Кяхта, предъ вы здомъ его въ де-
кабр м сяц того же года къ м сту новаго служенія, въ 
лиц троицкосавской городской думы и кяхтинскаго купе-
чества, поднесла ему сочувственные адресы;... 

Александръ Ивановичъ Деспотъ Зиновичъ *) прибылъ въ 
Тобольскъ 30 января 1863 г. и выбылъ отсюда 12 іюня 1867 г. 

Но, касаясь тобольской службы Деспота Зиновича, необ-
ходимо знать, что время посл отбытія изъ Тобольска 
бывшаго губернатора В. А. Арцимовича (16 марта 1858 
г.), особенно же годъ, предшествовавшій назначенію сюда 
А. И., представлялъ для Тобольской губерніи, если можно 
такъ выразиться, полное безвременье.... 

, 

•) Кстати н сколько слоиъ о фамнліи А. И. Въ письм отъ 23 ав-
густа 1893 г. къ одному лицу, А. И. далъ по этому предмету такое 
разъясненіе: „Вы иишите и ііечатаете неправилыш мою фамилію, ставя 
между Деснотъ и Зеновичъ тире, думая, что это двойная фамилія, въ 
род Бестужевъ-Рюминъ и др. Полная моя фамнлія, обозначенная 
въ моемь формулярномъ спігСк : Деснотъ Браташипскій Зеповичъ, но 
для сокращенія я пииіу Десиотъ Зеповичъ. Браташино —науваиіе уд ль-
наго княжества въ Сербіи, откуда мы и происходимъ и откуда мои 
иредки были выгианы турками, посл паденія Сербской и Византійской 
имиерій. Деспотъ—это почетный титулъ, употреблявшійся въ начал 
виаантінскнмц (греческими) императорами, который впосл дствіе они 
стали давать своимъ сыновьямъ, зятьямъ, своимь родствеппикамъ; ио 
декрету императора Алекс я III Ангела титулъ „деспотъ" считался пер-
вымъ посл имиератора и былъ выше севаста и цезаря. 
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Т безпорядки и злоупотребленія, которые вызвали въ 
начал пятидесятыхъ годовъ назначеніе сюда сенаторской 
ревизіи въ лиц генералъ-адъютанта Анненкова и которые, 
зат мъ, до конца почти этихъ годовъ, были съ корнемъ 
вырываемы новыыи порядками въ управленіи губерніею 
Арцимовича, начинали снова оживать: старая волокита, 
самоуправство, поборы, взяточничество, благодаря ковар-
ной практик , укр плявшей ихъ ЕЪ отдаленной Сибири 
бол е ч мъ два в ка, начинали, хотя уже и не въ преж-
ней м р , снова оживать и ароявляться. Ревизія Аннен-
кова, бывшая своего рода тучей, грем вшей во имя попран-
наго закона, метавшая служебныя молніи въ „рабовъ л -
нивыхъ и лукавыхъ1' и смывавіиая накопившуюся в ками 
грязь распущенности и произвола, начинала отходить въ 
область преданій; забьтвались и образцовые порядки Арци-
мовича.... 

За годъ до прибытія сюда А. И., въ Березовскомъ кра 
и Сургутскомъ отд леніи его обнаружились б дствія го-
лода. По какимъ-то административнымъ соображеніямъ въ 
хл бо-запасные магазины, вопреки настояніямъ березов-
скаго начальства и даже см ты губернсдаго правленія, 
вм сто предположенныхъ къ отправк въ т магазины 
67.000 пуд. хл ба, было отправлено всего лишь 37.000 п., a 
н которые изъ магазиновъ т хъ (какъ, наприм., Лумпоколь-
скій) и вовсе были оставлены безъ хл ба. Несмотря на 
заявленія м стнаго населенія объ угрожающихъ отъ такой 
м ры б дствіяхъ, губернская администрація не обращала 
на это никакого вниманія. Результатомъ такихъ д йствій, по-
казывавшихъ полное невниманіе къ ц лому краю со стороны 
губернской администраціи, было то. что инородческое на-
селеніе с вера, питавшееся н которое время кротами, появ-
лявшимися въ тотъ годъ по берегамъ р чекъ, испытало за-
т мъ вс ужасы голода: по донесенію священника Лумпо-
кольскаго прихода Вергунова въ его приход умерло тог-
да съ голода 16 ч.; въ сургутской больниц , на глазахъ 
м стнаго начальства, умерло тою же жестокою смертыо 
5 челов къ*). 

Наконецъ, незадолго до назначенія въ Тобольскъ Дес-
пота Зеновича, по громкому д лу государственнаго пре-

ta 

' ) яТоб. Губ. В д." 1863. №.\» 7 и 23. 
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ступника Михайлова, отдана была подъ судъ вся высшая 
администрація*). 

Если къ сказанному прибавить еще, что вскор і по наз-
наченіи Деспота Зиновича къ уаравленію Тобольскою гу-
берніею, началась высылка въ Сибирь польскихъ повстан-
цевъ 1863 г. **), при которой новому губернатору пред-
стояло оправдать возложенное на него дов ріе правитсль-
ства, то станетъ яснымъ, что положеніе А. И. на новомъ 
служебномъ пост было далеко не легкое.... 

Но этотъ энергичный челов къ ум лъ преодол вать вся-
кія трудности. Предстояла масса работы,—той кипучей ра-
боты, которая съ первыхъ же дней должна была начаться 
капитальной ломкой многихъ невозможныхъ порядковъ. Для 
усп ха д ла, само-собой разум ется, необходимо было ок-. 
ружить себя бол е благонадежными сотрудниками, въ ус-
п шномъ выбор которыхъ А. И. не зналъ себ прим ра. 
Онъ обладалъ р дкимъ ум ньемъ узнавать людей по пер-
вымъ же впечатл ніямъ и р дко когда ошибался. Съ этимъ 
ум ньемъ въ немъ соединялось другое безц нное качество 
—призывая къ труду людей, мастерски воспитывать и прочно 
укр плять въ нихъ ту же энергію, какою обладалъ онъ самъ. 

На призывъ новаго тобольскаго губернатора скоро соб-
рался обширный кругъ молодыхъ людей, поступавшихъ на 
первыхъ порахъ въ каицелярію общаго губернскаго управ-
ленія и занимавшихъ зат мъ соотв тственныя должности 
по разнымъ частямъ управленія. Канцелярія эта, особенно 
для начинающихъ службу, была въ то время тою же шко-
лой, но школой образдовой, неутомимый педагогь которой, 
зная хорошо каждаго—и большаго и малаго ученика—не 
оставлялъ ни одного дня, чтобы не удостов риться, ч мъ 
занятъ тотъ или другой его воспитанникъ. Этому молодому 
кругу, несомн нно, приходилось переживать многое, начи-

*) Д ло о послабленіяхъ, оказаипыхъ начальствующимн лицами То-
больска гооударстпенннмъ иреступннкамъ Михайлову, Обручев , Макееву 
п др., иъ спое иреия оиубликовано было нъ газет „Голосъ" (1866 № 
10). КомиссЬі по этому д лу, состоявпіая нзъ генералъ-маіора спиты Его 
Величества Сколкоиа и д йств. ст. сс. Кузьмича и А анасепко, оставила 
Тобольскъ уже по прі зд Деспота Зеновича—7 февраля 1S63 г. 

**) Ііь 1866 г. число ссыльныхъ поляковъ въ Сибири возросло до 
18.000 чел. об. пола. 
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ная отъ непониманія окружающею средою новыхъ условій 
службы, отъ глухой вражды и дерзкихъ клеветъ; но для 
д ятелей его двери и̂  сердце губернатора были всегда от-
крыты и поддерживали ихъ. И кругъ этотъ, задавшись 
неуклоннымъ исполненіемъ даннаго ему начальникомъ де-
виза, уже не сворачивалъ со своеи чистой, св тлой дороги, 
искореняя на ней всякія преграды. 

Вскор по вступленіи въ управленіе губерніею Деспотъ 
Зеновичъ началъ ознакомленіе съ округами ея съ 15 іюня 
до 26 іюля. 

Эти первыя ревизіи новаго губернатора были грозой 
для т хъ учрежденій и должностныхъ лицъ, которыхъ они 
коснулись. Порядки, найденные при ознакомленіи съ д -
лами земскихъ судовъ и сл дователей, въ лиц участко-
выхъ зас дателей, оказались ужасающими. Земскіе исправ-
ники не были предс дателями т хъ судовъ, какъ это тре-
бовалъ законъ, а считая себя за отд льныхъ лицъ, пред-
ставляющихъ высшую инстанцію земской полиціи въ ок-
руг , сносились съ земскими судами не иначе, какъ пред-
писаніями, не обрашая на д лопроизводство посл днихъ 
никакого вниманія. У исправниковъ содоржались особыя 
канцеляріи, стоившія значительныя суммы. Казалось бы не-
в роятнымъ, что, получая сами отъ правительства всего со-
держанія 800 р. въ годъ, они могли д лать на канцеляріи 
вс необходимыя траты, если бы не им ли м ста т осо-
бые источники, которые окупали ихъ и падали тяжелымъ 
бременемъ поборовъ на м стное населеніе. Старые сл дова-
тели, въ лиц участковыхъ зас дателей, при масс сл д-
ственныхъ д лъ, не отличали простого д ла отъ арестант-
скаго. При этихъ сл дователяхъ, неим вшихъ въ своемъ 
участк опред ленныхъ резиденцій, состояли также значи-
тельныя канцеляріи, часто изъ темныхъ, подозрительныхъ 
личностей, заправлявшихъ вс мъ ходомъ сл дственныхъ 
д йствій совершенно самостоятельно. Тюрьмы переполнены 
были арестантами, нер дко безъ достаточныхъ основаній 
къ лишенію свободы; производство же самыхъ д лъ длилось 
ц лые годы. Содержаніе квартирами и продовольствіе какъ 
самихъ сл дователей, такъ и штатовъ ихъ канцелярій, от-
носилось на т же неблаговидные источники, которые оку-
пали содержаніе канцелярій исправниковъ. Незаконные по-
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боры съ крестьянъ составляли обыкновенное явленіе. Во 
многихъ округахъ, кром денежныхъ поборовъ, практико-
вались по деревнямъ еще особые сборы хл ба, масла, яицъ 
и разной провизіи, подъ разными наименованіями „славле-
ныхъ", „петровскихъ", „осеннихъ" и т. п. He д лалъ этихъ 
сборовъ только тотъ, кто не хот хъ этого: сбирали ихъ и 
волостные писаря, и помощники ихъ, и сельскіе писаря, и 
письмоводители, и фельдшера и т. п. *). 

He въ лучшемъ положеніи найдено было и теченіе д лъ 
въ судебныхъ м стахъ. Часто д ла, не разсматривавшіяся 
по существу ни полиціями, ни окружными судами, пересы-
лались изъ одного м ста въ другое только ради собиранія 
какихъ-либо пустыхъ справокъ, не им вшихъ для д ла ни-
какого значенія, а арестанты, благодаря этому, томились 
подъ стражею.... 

Но не въ однихъ округахъ должны были изумить новаго 
губернатора безпорядки и злоупотребленія: развитіе ихъ 
не миновало и Тобольска. Такъ было обнаружено Деспо-
томъ Зеновичемъ, на первыхъ же порахъ, существованіе 
въ Тобольск ц лой, прочно огранизованной шайки тор-
говцевъ рекрутами (наемниками) и соединенное съ нимъ 
вопіющее раззореніе крестьянъ. 

На первыхъ порахъ губернаторства А. И. находились 
см льчаки скрывать, елико было возможно, „пушокъ на 
своихъ рыльцахъ" отъ казавшагося имъ чрезъ м ру стро-
гимъноваго губернатора, но—„шила въ м шк не утаишь": 
въ Березовскомъ кра , наприм., предъ пос щеніемъ его А. 
И. въ январ 1864 г., однимъ изъ м стныхъ кулаковъ-эк-
сшюататоровъ распущенъ былъ слухъ, им вшій болыпое 
вліяніе на сборъ инородцевъ на обдорскую ярмарку, что 

*) Вь одномъ округ такіе сборы открыто производилъ даже п окруж-
ный врачъ.—„Старичокъ былъ—разсказывала намъ объ немъ одиа ио-
чтенная старушка, содержательница земской квартиры въ сел Бр—в ,— 
да такой чудной. Прі детъ эю, бывало, къ намъ.—„Ну-гытъ, над ляй, 
Мнхайловна!" И надаешь ему, хоть ио-немногу, да всего: и мучки, и ма-
слица, и яичекъ, и ленку и кудельки- ну, что Богъ послалъ! Соберется 
ужъ это- совс мъ, подуматъ, подуматъ...—„Ровио-гыгь, Михайловна, ч«во-
то ты мн не дала?"—He знаю-молъ, ваше благородіе!—„Да,—вспомнилъ: 
толокна, толокнаі Смерть какъ люблю съ бруснпцой!" Ну и насыплешь 
ему и толоконца, и бруснички. Такой чудесникъ былъ! Такого ужъ у насъ 
ие бывало; что отецъ родной!" 



32 ІІРИВАВЛЕПІЕ КЪ ПУТЕВОДИТЕЛЮ ПО СИБИРИ. 

новый губернаторъ детъ набирать остяковъ и само довъ 
„въ солдаты", и см льчакъ этотъ поплатился тотчасъ же, 
по прі зд губернатора, административной высылкой изъ 
края навсегда.... 

Но въ краткой стать невозможно передавать въ под-
робности всего того, что открыто было въ нашей губерніи 
по первымъ ревизіямъ Деспота Зеновича. Для этого имъ 
оставленъ дорогой памятникъ въ вид „Сборника цир-
кулярныхъ распоряженій начальника Тобольской губерніи" 
(Тобол., типогр. тоб. губ. прав. 1867. 8°. 2 + 3 2 3 + 8 + 2 стр.), 
гд сгруппированы вс распоряженія А. И., сд ланныя имъ 
по губерніи съ начала управленія по 27 января 1867 г., 
представляющія полную иллюстрацію того положенія, въ 
какомъ найдена имъ Тобольская губернія.... 

В сть о смерти А. И. Деспота Зеновича отозвалась во 
всей Сибири. ГІанихиды по умершемъ служили и въ Том-
ск , и въ другихъ городахъ.... 

Корреспондентъ изъ Томска „Тобольскихъ Губерн. В -
домостей" заключаетъ такъ свою зам тку о смерти А. И.: 

яДа, прежнія могучія и св тлыя силы схрдятъ въ мо-
гилу, ановыхъ что-то не появляется... Конецъ в ка—и скуд-
ная жатва. Новое стол тіе, можетъ, принесетъ и новыя 
силы и оживитъ жизыь челов ческую!" 

Дай-то Богъ!—скажемъ мы. 



УЕАЗАТЕІЬ 
наименованій, вошедпшхъ въ І-е изданіе „Путево-

дителя по Сибири". 

Абалакское, село—31 стр. 
Абалакскій мон. 31. 
Абалакская Божія Mar.j пкопа 31. 32. 
Абатское, село—134. 
Авачь, зал. 24. 
Аденъ—21. 
Адріаиові. A. В. 336. 
Аіоылпііскія обл. в д. 9. 
Аксепова, дер. 64. 
Аисуйскія м. в. 183. 
АкшивскіА источ. 184. 
Албазііігь, стапица—121. 
Алайскій исг. 183. 
Апачшіскііі ист. 185. 
Албычсвъ Петръ—74. 
Алеутскіе остр. 339, 341. 
Александръ II, импер. 17. 
Александръ III, импер. 345. 
Алекс й йіихайловичъ, царь—74. 
Алекс евекій хужск. моиаот. 38. 
Алекс й Алексапдр., в. кн. 17. 
Алексавдрова, кпиж. аіавинъ—9. 
АлекеапдровскШ нст. 184. 
Алтайская ст. 159. 
Амдосское нагорье—337. 
Амуръ p.—25, 79, 80, 81, 116, 125, 

127, 128, 167. 
Аму (Маму), кпрг. пазв. 127, 128. 
АндроішиковскПі ист. 184. 
АІІПОІІСКІЯ м. в. 184, 185. 
Ангара р. 76, 112. 
Арасашжіе м. в. 186. 
Арасанъ-Булакскіо 186. 
Асташевы—42, 43. 

Атбасаръ, гор. 142. 
Ачинскъ, гор 09, 100, 174, 176. 
Аягузъ—150. 
Аяиъ, портт,—23. 

Ьайісалъ, озеро—76. 
Влагов щепскъ, гор. 122, 123, 125. 
Бандидо-Хамба—V. 119. 
Вардакъ, оетяц. ки. 34. • 
Барятипскій . кн. 34. 
Барнаулъ 64, 65, 70, 95, 146,148,158. 
Барабшіская етепй—93. 
Барзасъ р. 97. 
Барлыкскія м. в. 187. 
Баванииекія м. в. 187. 
Бердское, село—65, 182. 
Беиардаки—79. 
Верезовъ, гор. 138, 139. 
Бекетовъ ІІетръ -169. 
Бере:іовскій М. М. 336, 327. 
Бпцикъ-Тура, татар. гор. 28. 
Биріоілшско с. 103. 
Бійскь, гор. 153. 
Вія р. 153. 
Вогословскій горн. округъ—25. 
Богад льия—54, -55. 
Богородское, село—65. 
Боготолъ, село —98. 
Ворисъ-Годупові,, царь—30, 36. 
Водоіібшіская, резид. 77, 78, 79. 
Боярская, стап. 113. 
Бухара—8, 161, 343. 
Бухгвльцъ подаол.—8. 
Вурішй мысъ —12. 
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Буряты—IV. 
Бухтариа, ст. 158. 
Б лий яръ, прист. 34. 
Б локуриіппскія м. в. 188. 
Б лая р. 199. 
Б логорія, пріиски—346. 
Б лиискій В. Г. 332. 

Валгусовъ С. С. 60. 
Верхнеудшіскъ, гор. 114. ^ ^ 
В рхолеискъ, гор. 163, 165. 
Верблюиеръ, ыагистръ —206. 
Впльяиовъ И. СІ' 65. 
Ввтииъ р. 77, 79. 
Вптиискъ, гор. 165, 166. 
Вилюйскъ, гор. 347. 
Восточное Обозр ніе, газ. 110. 
Влад тельныя особы 238—244. 
Владивостокъ\ гор. 10, 11, 12, 20, 

128, 348. \ 
Владивостокъ, газ. 18. 
Владнміръ Александр., в. кн. 17, 96. 
В рный, гор. 152, 159. 

JL авриловъ—79. 
Гадаловы—1Х. 
Гагарпнъ кн. 30. 
Галдобпнъ, мысъ—12. 
Газпмурскія м. в. 189. 
Г деиштромъ—Ш. 
Гензанъ, портъ—22. 
Гижига, гор. 24. 
Глотовъ Н. Е. 77, 182. 
Голованъ, воев. 169. 
Государства—238 — 244. 
Горчаковъ кв. П. Д. 8. 
Голубевъ И. К. 313, 347. 
Гурьевъ Н. А. XI. 
Гл бовъ, стольникъ—169. 

^алыіій востокъ, газ. 12. 
Дарасувскія м. в. 190. 
Демидовъ—146. 
Де-Кастри, постъ—173. 
Деспоть-Зеиовичъ—III. 
Деряіавипъ Г. Р. 342. 
Демьявско , с ло. 33. 

Дпвв ръ гр. А. 24. 
Діовео—ТІ. 
Добровольный флотъ 21, 22. 
Долгорукая плн (Долгорукова*) кп. 

Е. А. 37, 38. 
Долгорукой (или Долгоруковъ) В. А. 145. 
Домъ трудолюбія—49, 50. 
Добавлевія—347—352. 
Дмптріевъ И. И. 342. 
Дни непрнсутственвые—246, 259. 
Джизакъ, гор. 162. 
Джусалинскія м. в. 191. 

Хіврова, гостпп. 66. 
Екатериябургъ, гор. 8, 14. 
Ельдештейнъ—26. 
Еланское с. 92. 
Еиаровскія м. в. 191, 192. 
Енисей р. 71, 74, 75, 101, 178. 
Еписейскъ, гор. 74, 177, 178. 
Ершовъ П. П. III, 330—332. 
Ермакь—28, 31. 
Еуштинскія юрты—36. 

ЗКигалово—77, 168. 

Оагоскинъ—328. 
Закаспійская воен. жел. дор. 17—20, 

350-352. 
Залапрское с. 105. 
Зал сскій 0. I. 195. 
Заппски Зап. ОиО. отд. геогр. общ. 9. 
Зарткеискія м. в. 193. 
Зм ипогорскъ, гор. 148, 149. 
Знаменская церковь—17. 
Зшютой рогъ, гостин. 13. 
Зюльзипскія м. в. 193. 

Игватовъ-25, 27. 
Игпашицскія м. в. 193, 194. 
Идолъ—117. 
Иннокентій еп. 122. 
Инголь оз.—195. 
Ипородцы—224. 
Иртышъ р. 9, 28, 34, 158. 
Иркутскъ 106—112, 162, 179, 341. 

*) Фамилія одва и таже, но пишутъ ее разно: черезъ овг, ои и даже «м. 
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Ирбинская дача—346. 
Иссыгатинскія и. в. 196. 
Ишимъ, р. 68, 131. 
Ипшмъ, гор. 132. 136. 
Ишииское с. 97. 

Іевлево, дер. 28. 
Іоанио-предтеченскій мон. 38. 

Кавелинъ К. Д. 334. 
Канскій округъ—346. 
Казачинское, с. 176. 
Кашгаръ—161. 
Камень-Рыболовъ с.—129. 
Кайдаловская ст. 118. 
Кана р. 102, 103. 
Канскъ, го£. 102, 103. 
Каиискъ, гор.^647 93. 
Качъ, р ка 72. 
Кашемиръ—161. 
Кашгаръ—161. 
Кайратынъ, гора—28. 
Караадыръ, гор. кр. 28. 
Камышлавъ, гор. 14, 350. 
Камчатекое мор —23, 
Катупь р. 153. 
Кеть р. 35. 
Кеиайская губа 340. 
Кемь р. 100. 
Кіітатъ р. 97. 
Киргшы-Х. 6, 7, 93. 
Киргнзская газета—9. 
Кія р. 98. 
Кимпльтей с. 105. 
Кпренскъ, гор. 105. 
Кобдо, гор. 336. 
Коломбо—21. 
Колпашево д. 35, 65. 
Коркппская слобода—132. 
Королевы—39, 43, 55. 
Корнилій митроп. 37. 
Колывань, гор. 95, 182. 
Колыонъ с. 97. 
Кокчетавъ, гор. 142. • 

Копалъ, гор. 151. 
Коканъ—161. 
Колымскъ (Средне), гор. 347. 
Колыискій край—VII. 
Косоголъ оз. 336, 338. 
Кривошеппъ, мивистръ—3. 

Красное море-^І. 
Красноярскъ 72, 73, 100, 176, 260. 
Крестьяне—222. 
Кургааъ, гор. 7, 134, 136. 
Кучумъ, ханъ—7. 
Курбатовъ—25, 26, 27. 
Кузпецовъ С. К. 39. 
Кудрявцевъ Е. . 100. 
Кузнецкъ, гор. 155. 
Кухтерпны—52. 
Кучппскій д-ръ—198, 204. 
Курильскіе оотр. 339. 
Кяхта сл. 179, 181. 

Леманъ Э. К. 202, 207. 
Лепа р. 77, 78, 79. 
Л чебницы для приходящ. 55, 135. 
Лещннскій Филоф. ыитр. 16. 
Литосовъ Зиновій—37. 
Листвшшичпая с. 112. 
Лихаревъ—157. 
Ломоватая р ка—323. 
Лушниковъ—200. 
Л тоисчислеиі —245. 

Малый Касъ р. 323, 325. 
Макавеевскій мин. источ. 198. 
Малкиаскія м. в. 199. 
Макушпнъ П. И. I. 39, 52, 57. 
Манджуръ, трапспортъ—12. 
Ларіпнскъ, гор. 97. 
Маріинскіе, пріюты—42. 44, 46. 
Мартьяковъ Н. М. 76. 
Макарій, ешіскопъ 47, 49. 
Мельникова—26, 27. 
Ыедв дапкова Е. 109, 111. 
Мо.іыіицкій—195. 
Мепыішковы—138. 
Ыпхайловъ П. В. 45, 55. 
Мииусинскъ, гор. 75, 175. 
Мпнтсішскій музей 75. 
Минеральныя води 183—208. 
Мннусппскііі округъ—345, 346. 
Монголы—336. 

Муравьевъ-Амурскій, стап. 10, 11, 348. 
Муравьввъ-Амурілсій графъ—79, 122, 

125. 126. 
М сяцесловъ—247—258. 
Мяснаковъ Н. Ф. 25. 



4 УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАШЙ. 

Нагасаки—21, 22 
Народаая безпл. библіотека—60, 61. 
Нарымъ, гор. 35, 157. 
Начинскія мип. в. 199. 
Нерчппскъ, гор. 118. 
Николызкое, стан. 10, 11 
Никольская ярмарка—69, 
Никольское с. 130. 
Нпколаввское с. 174. 
Нплово-пустынскія мин. в. 200. 
Никольская церковь—37. 
Николаевскъ, гор. 81, 174. 
Нижнеудипскъ, гор. 103, 104. 
Новоназаровское с. 64. 
Ночлеасный пріготъ—56. 
Н мчииовъ Я. А. 69. 

Обь-Еппсейскій капалъ—323—326. 
Обь р. 34, 85, 95, 323, 324. 
Образцева Н. И. 62. 
Общества 82, 89, 46, 51-53, 54, 56, 

57—62, 63, 72, 94, 109, 133, 147, 
270—272, 304. 

Озерпая р. 323. 
Одесса, гор 12, 20, 21. 
Окрашіа, газ. 161. 
Олекмпвскъ, гор. 167. 
Омь р. 8, 92. 
Омскъ, гор. 4, 8, 9, 92, 131,141,148. 
Орелъ, иароходъ—22. 
Орловъ, топогр. 836. 
Остерманъ—138. 
Отд леиіяИмп.русск. муз. общ.39,304. 
0тзивг,і—212. 
Охотское морв—23. 
Охотскъ, гор. 23, 171. 

ІІавлодаръ, гор. 67, 69, 143, 144. 
Палласъ—99. 
Панііиъ бугоръ—28. 
Пастухова . G. 48. 
Пасхалія—245. 
Пахолковъ Андрей—841. 
Петропавловскъ, гор. 6, 7, 24, 25, 

141, 142. 
Петръ 1іелик:й, залпвъ—12. 
Петръ Великій, иипер. 16, 68. 
Петербургъ, гор. 21. 
Петрввъ 0. 11. 45. 

Петръ еппск. 145. 
Ііеріодическія изданія 313—317. 
Перль, гор. 18, 14, 848. 
ІІисемскій Гавріилъ, казач. гол. 36. 
Плетпевъ—831. 
Поп чительства—47, 49, 62. ' 
Похабовъ ІІвапъ—106. 
Потавшіъ Г. Н. III. 110, 328, 333— 

338. 
Потанина A. В. 835, 337. 
Праскоксшо с. 96. 
Приказъ общ. цризр нія 40, 41. 
Прибыловъ—339. 
Пушішнъ A. С. 832. 
Пушпиковы—44, 51. 

Радловъ В. В. 830. 
Рахмановскія ашн. в. 200. 
Рескриптъ—17 апр ля 1891 г. 8. 
Рождествепскій соборъ—72. 
Роиановъ Ф. П. 71. 
РоссійскШ Нмпер. домъ—236—238. 
Рукинъ, сотникъ—74. 

Салаирскій рудп. 154. 
Саратовъ, парах. 22. 
Самара, гор. 4. 
Самарово с. 83, 139. 
Самаркаидъ -17, 162, 350, 351. 
Селепга р. 114. 
Сеидъ-Абдулъ - Ахатъ-Хааъ, бух. эм. 

343—345. 
Сеидъ-Мазафаръ, бух. эм. 343. 
Сеищпалатинскъ 25,67,69,70,144,150. 
Семеиовъ П. П.-384, 835. 
Сепысовскііі 0. И. 331. 
Сергіополь, гор. 150. 
Спбнрь, газета—328. 
Сибырскій листокъ, газ. 82. 
Сингаиурь, гор. 21. 
Сибпряковы 71, 75, 77, 80, 341. 
Сибирскій В стникъ, газ. 65. 
Скоршіковъ-Инсарввъ—24. 
Солоновйа, рчк. 201, 202. 
Соколовскій И. И. 56. 
Соколовъ A. В. 154. 
Софійскъ, гор. 173. 
Софійскій соборъ—30. 
Опасское, село 64, 93. 
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Ср тенскъ с. 80, 120. 
Ссыльно поселенцы—215. 
Ссыльпо каторжпые—215. 
Ссыльный колоколъ—30. 
Станціи жед зн. дорогъ отъ Перми до 

Тюмееи 13, 14, 3 4 8 , - 3 5 0 . 
Станціи жел. дор. отъ Омска до Чс-

лябинска—4. 
Станцін ж. д. отъ Узунъ-Ада до Са-
марканда 17, 18, 19, 350—352. 
От. ж. д. отъ Владивостока—10, 348. 
Степпой край, газ. 9. 
Ступииъ, иолков. 69. 
Судоустройство и судопроизводство 

209—235. 
Сургутъ, гор. 34. 139. 
Супруцеико А. П. 34. 
Суэцъ—21. 

Таблицы 318—321. 
Тагилъ, стан. 14. 
Тара, гор. 8.. 68. 69. 
Таяиъ, ипородч. кп. 36. 
Тас ева р. 104. 
Таракаповская, стапц. 114. 
Тагорское оз. 202. 
Ташкентъ 8, 159, 160, 161, 162. 
Текутьевъ—17. 
Тихоміровъ—200. 
Тоболъ р. 7, 16, 28, 133. 
Тобольскъ 26, 2 8 - 3 3 , 134, 135, 

136, 137. 
Тобольскія Губерпскія В домости 32. 

, Еиархіалыі. „ ' 32. 
Тоыскъ 26, 36—67, 70, 95, 96, 145, 

154, 156, 160, 283. 
Томвкія Губернскія В домости 65. 

„ Епархіальн. „ 65. 
Тобизены Г. А. и 3. 0. 46, 49, 61. 
Тоыскій Листокъ, газ. 65. 
Троицкій монастырь—16. 
Трапезппкова и К 0 . 25, 27. 
Топцк. Селенгин. монаст. 114. 
Троицкосавскъ, гор. ISO, 181. 
Тугулымъ с. 15. 
Тура р. 16, 17, 28. 
Тугочевскій, воевода—99. 
Тулупъ о. 104. 
Турішскъ, гор. 140, 141. 

Туркестаискія в д. 161. 
Турухаискъ, гор. 177, 178, 179. 
Туркинскія и. в. 203. 
Тунгузы—?. 
Тюмепь, гор. 14, 15, 16, 25, 27, 133, 

135, 140. 
Тюкалинскъ, гор. 131. 134. 
Тымское с. 35, 65. 
Тыриовъ ІЗасплій—36. 

Убинское, село—94. 
Уда р. 103, 104, 114. 
Удипскій острогъ—104. 
Уланкомъ, моиаст. 336. 
Уииперситетъ, Томскій—39. 
Упраііл. Красн. Йр., Томск. 46. 
Уральская жел. дор. 13, 348. 
Усть-Кута—77. 
Усть-Зейская, ст. 122. 
Усть-Каменогорскъ, гор. 157. 
Устьяицевское оз. 205. 
Уссурійская жел. дор. 10, 348. 
Уссури р. 125, 128. 
Уфа, гор. 4. 
Учительскій ипститутъ 9. 

Фцлатовъ, дьякъ—169. 
Фузанъ, портъ—22. 

А.а6аровскъ, гор. 125, 128, 172. 
Хамп, гор. 336. 
Хаііка оз. 129. 
Хазретъ-Аюбскія мпи. в. 206. 
Ханькоу—21. 

ХІареио городище—7, 15. 
Цибульсків—12, 43, 55. 

"аусскій острогъ—95. 
Черскій—110. 
Черепапова—60. 
Черемхопо с. 106. 
Чимги-Тура, гор. 15. 
Чита, гор. 115. 
Чнкментъ, гор. 160. 
Чиназъ, гор. 162. 
Чипгпзъ-Хаиъ IY. 338. 



6 УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНІЙ. 

Чулымъ р. 98, 99. 
Чупа р. 104. 

Ліалаевское сельск. об. 346. 
Шараповъ—341. 
Шаланъ (рисун.)—73. 
ШапхаА—22. 
Шпрингеръ, генер. 8. 
Шевелевъ—80. 
Шелеховъ—339—343. 
Широ оз. 206, 208, 346. 
Шмидтъ К. 202. 

«7рнкъ-Таргакъ-Тайга, гор. хреб. 104. 

Юса р. 98, 99. 

Ядршщевъ Н. М. III, 110, 327— 
330. 

Язепая р. 323. 
Якутскъ, гор. 77, 168, 169, 170, 171, 

374. 
Якобій, генер. губерн. 341. 
Ялуторовскъ, гор. 133, 134. 
Ясли, пріютъ—48. 
Яя р. 97. 

содоръ Кузьмичъ, старецъ — 67, 
145. 

ДОБАВЛЕШЕ 
КЪ АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЮ Г. ТОМСКА. 

ССтрап. 283—313). 

Пріемный покой для болышхъ женскими бол ^нями съ постоян-

ныші кроватями для леченія и производства операцій. Копсуль-

тантъ проф. И. Н. Грамматикати. Зав дующая—зкенщіша-врачъ 

Б. Булюкина. 

Пріемъ больныхъ ежедпевно, кром праздниковъ, отъ 1 ч. до 

3 ч. дпя. Бутк евская улица, протпвъ горнаго управленія. 

—л/ -



ОБЪЯВЛЕШЯ КЪ «ПУТЕВОДПТЕЛІО ПО СИВНРИ>. 

П. С. С М И Р Н О В А 
В Ъ КРАСНОЯРСШГВ. 

Литографія существуетъ съ 1887 года, типографія — съ 1894 года. 

В і О і т ВСЕВОЗІОІШ ІІО-ІЮГРІІФСШ ШШ. 
Основныя правила типо-литографіи; 1) Ум ренныя ц ны; 2) Срочное 

исполненіе заказовъ; 3) Безукоризиенность работъ. 

Типо-литографія им етъ; 1) Большую скоропечатную, заграпнчную, двухнакладпую ма-
шину „Упцверсаль", съ ирнводомъ троііпон скорости; 2) амернкапскій скороиечатлый прессъ;. 
3) Иерфорировальиую (нрос кательную) машину длл чековъ ц квнтанцін и т. п.; 4) стере-
отшшую лашипу и въ большомъ выбор пов іішихъ рисупковъ шрпфты, украшепія н другія 
припадл жностіі тиснепія. Въ самомъ непродолжительпомъ вреыени типоірафія получитъ 
разнообразпыи выборъ пов ишихъ заграпичиыхъ трифтовъ и украшенін, а такж іце дв 

литографскпхъ ыавпшы, буыагор зальиую машину и др. принадл жыости тисп иія. 
При тішо-лнтографін нм отся б о л ы п о н з а и а с ъ бумаги разпыхъ сортовъ, нонторскихъ 
книгъ, разсчетныхъ книжекъ, графленой бумаги, тетрадей, портфелей, папокъ и проч 

При типо-литографш—ПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ. 
Заказы иногороднихъ исполняются и высылаются н м дленно. 

Адресъ для пис мі. н телеграымъ: Краспоярскъ, типоірафія Смирпова. 

ІІАШРСИЯ ЖШІ и ІЕИРНЫХЪ ЩШІ 

&, і. шиштоіеілго 
въ КРАСНОЯРСК , Соскресспская (глаішая) ул., д. Св тлаковоА. 

. -Ф. .ф^. 

Им ю честь довести до св д нія почтеин йшей публики, что въ моей 
мастерской ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ на всевозможиыя БРИЛШ-
АНТОБЫЯ, 30Л0ТЫЯ и СЕРЕБРЯНЫЯ ИЗД ЛІЯ, а также на 
ПОЧИНКУ ЧАСОВЪ, причемъ я вполн ручаюсь за изящество фасона 

и качество работы. 

Съ будущаго 1896 года ОТКРОЕТСЯ мною въ К р а с н о я р с к 

СПЕЦІАЛЬНЫЙ ЧАСОВОЙ МАГАЗИНЪ, 
въ которомъ будутъ им ться ЧАСЫ всевозможыыхъ сортовъ, начииая 
отъ самыхъ дешевыхъ и до самыхъ дорогихъ—карманныхъ, ст нныхъ, 
будильниковъ и т, п, — съ ручательствомъ за достоинство и правиль-

ность хода часовъ. 



ОБЪЯВЛЕШЯ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛЮ ПО СИБИРП». 

ГОСТИНЩА „ОІІЕНЬ" 
въ Красноярск , па Воскресенекой (главной) ул., въ центр города. 

Ш отъ 60 к. до 2 р. 
При гостинниц им ется КУХНЯ, а также 

КОНДИТЕРСЕОЕ и КОЛБАСНОЕ ЗАВЕДЕНІЯ. 

Зд сь-же, во двор , пом щается почтовая станція; рядомъ— 
почтово-телеграфная контора, общественное собраніе и луч-

шіе -магазины. 
Чижикъ. 

ФОТОГРАФІИ 

Ф. Д. ЛУХТАНСКОЙ 
Об пол щаютсл иа Ііоскресепской (главпой) ул.: 1-я—въ д. Евтюгипыхъ, подъ 
фирыою Ф. Д. Лухтанской; 2-я—въд. Жукова, подъ фирмой Общедоотупная. 

ОБЪ Ф0Т0ГРАФІИ ПРИНИМАЮТЪ ЗАКАЗЫ 

НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

КІРТ ЧЕІ м Ж РТРЕТЫ 
ВЪ РАЗМ Р Д0 НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ. 

Вс работы выполняются тщатольпо и аккуратно. Им ютоя 
БИДЫ города и окр стност й. 



ОБЪЯВЛЕНШ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛІО ПО СИВИРИ>. 1 . 

ИНЖЕНЕРЪ В. И. въ Кш. 
К О Н Т О Р А ДЛЯ ПОСТРОИКИ М Е Л Ь Н И Ц Ъ 

рснораца Bf, 1S380 г. 

СКЛАДЪ мельничныхъ машинъ, жернововъ и принадлежностей. 

Принимаго на себя полпое устройство наровыхъ и водяпыхъ^мельницъ по 
пов йшимъ системамъ на помолъ пшевицы и ржи СЪ ПОЛНОИ ГАРАНТІЕЙ 

за количество и качество помола. 

Подробный иллюстрированный наталогъ высылаю по требовавію безплатно. 

Лдр съ для пиоемъ: Кіевъ-В. И. Іозевснону; для телегратгь: Кіевъ, Іозевскому. 





ОВЪЯВЛЕНІЯ къ «ПУТЕВОДИТЕЛЮ ПО С И Б И Р И » . 

МЕТАІІИЧЕСЕИХЪ ИЗД ІІИ 
СОБСТВЕННОЁ ФАБРИКИ 

'» 

МОСКВА, Петровка, домъ № 5. 
: tx@(g>>o ; 

НЕСГАРАЕМЫЕ ШКАФЫ СЪ ЛУЧШИМИ ЗАМКАМИ СОБСТВЕННАГО ПЗД -

ЛІЯ, а также СЪ ЛУЧШИШИі-ЗАГРЛНИЧНЫМИ, 

ОГНЕУ П О Р И О С Т Ь ДОКАЗАНА ВЪ 3 пувлнчныхъ нсіштапіяхъ. 

Н Е С Г А Р А Е М Ы Е С У Н Д У К И , 

НЕСГАРЛЕМЫЕ ДВЕРИ, СТ ННЫЕ ШКАФЫ, 
ЖЕЛ ЗНЫЕ ЯЩИКИ и ШКАТУЛКИ. 

шя шоеиыя миты, 
ДАЮІЦІЯ 5 0 % ЭКОНОМІИ въ топлив-6. 

J U И L И М Ц u t l Р 

1 И и 

D М Р О Ю 1 

ПЕЧИ, УТЮЖНЫЯ плиты, 
ВЕНТИЛЯТОРЫ, КРОВАТИ и МАТРАЦЫ, УМЫВАЛЬНЫЕ СТОЛЫ, ЛЕДННКИ, 

ВАННЫ и ДУШИ, НАГР ВАТВЛИ ДЛЯ ВАНИЪ, КУПАЛЬНЫЕ ШКАФЫ, 

СТИРАЛЬНЫЯ МАШИНЫ, КАТКИ ДЛЯ Б ЛЬЯ, ВЫЖІІМАЛКИ, 

BtCbl, ІЯСОРУБКИ, тшш ІЕІЬНЩЬІ, У Т І Щ 
[Я ЕОЛЯСКИ, САМОКАТЫ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ, ФИГУРЫ для ФОНТ 

КРЕСТЫ, Р ШЙТКЙ й ЧАСОВНИ. 



ОБЪЯВЛЕНІЯ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛІО ПО Сивири». 5. 

„НОВАЯ ЛАСТОЧКА" 
сііеціально ііриспособлена къ услоніямъ русскаго сельскаго хозяйства. 

шш шшшш и вшь штшп цтт шшт шті 

16 медалей 

3 почетныхъ 

диплома. | 

ЦМА 

165 цуб, сер. 

B'b послі.дні три—четыр года „Ласточна14 нмііла такіе блистательиые усп хк, 
что фабрика, не сыотря ка большос чпсло нзготопл нннх^ лашіпгь, пе ыогла удовле-
творить вс хъ покуііателеи, ночему пришлось откаяать ыиогимъ лііцамъ, запоздаппіимъ 
со своимц требоваиіями; иоэтому ирослтъ д лать заказы заб.гаювремснио. Везд 
ОІІЫІНЫ хозлева призиаютъ, что уборка хл ба съ номоіцмо „Ласточки" есть самая 
выгодиая, деш вая і[ уснЬпшая- Опа работаетъ чнсто и сберегаетъ миого з рна^ 
Одна маштіа можотъ сиободно коснть ПОЛД СЛТІІНМ въ часъ npu пар рбг.ікно-
візпныхъ лошадеіі. Ц на 165 р. со вс ми посд дніімгг усовершеиствоваиіязіи^іатон-
товаинымъ иодъемомъ и пальцамн, 2 косами, 2 иіатуиа&ііі, ключами и віелними за-
пасныыи частямн. Тр бованія, поступающія па фабрнку до 31 декабря, пользуютоя 
скндко» ло 5 р. на иітук ; если ate іір;і заказ будутъ присланы вс 165 p., то 
покуііатель пользуется безплатиммъ прііложеніемъ америкапскоіі стальпоп вилы для 
сбрасыванія скошеннаго хл ба ръ илатформы. 

Прн заказахъ нзъ ЕвропеискоГі Россіи ыожио «рнслать G5 р. и тогда остальцьш 
деньгн и фрахтъ платлтся по получеиін асатки (наложевнымъ іглатежемъ). 

На станціяхъ Самаро-Златоустской ж. д. также допускаетсл налоаіенный пла-
тежъ. Въ осталышя м стиостн приходнтся отнравлять нашнну чрезъ Москву ц 
Ііерь^, поэтойіу, кром 165 р. за жатку, сл дуетъ ирііслатьеще 10 р. за фрахтъ до 
Москвы, всего 175 р. Ирошу лсио озиачать стаицію ж. д., куда отправііть машпііу, 
а также н блііжайшую почтовую стаццію, гд криніімается страховая корреспопдеи-
ція. Мехашізмъ пНовой Ласточки1* зам чательно малосложенъ, но, т ыъ п мен , 
при каждоіі ыапінн иріісылаются чертежн и наставленіе къ сборк и унотребленію 
ея. Такъ какъ спросъ на „Ласточку1* изъ года въ годъ увеличнвается, то ужо по-
ЯВІІЛІІСГІ кодражатели, изі̂ отовлнюіціе маиипім, иохожія лнпіь по нарушному внду на 
„Ласточку'1.—Такихъ иужію остерегаться 

Чтобы дать возмож-

ность вс мъ разли-

чить н а с т о я щ у ю 

«Новуго Л а с т о ч к у » 

отъ многочисленныхъ 

п о д д локъ, при-

кладывается ФАБ-

РИЧНАЯ М А Р К А , 

утвержденная прави-

тельствомъ. 

. ФАБРИКА ЗКМЛЕД ЛІЛЕСМХЪ МАШІШЪ 

Д Ж О Н Ъ Г P I E В З Ъ и 
е-ь Б Е Р Й Й Н і е й - Ш . 

Прейсь-Курантъ и описаніе маштгь высылается беэплатно. 

К^ 
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ПАРОВАЯ ФАБРИКА 

ШОКОЛАДА, КОНФЕКТЪ, КАРАМЕЛЕЙ, 

М. К О Н Р А Д И . 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Петергофскій проспектъ, Ш 20. 

(ОСНОВАНА ВЪ 1853 ГОДУ). 

ы. 

СКЛАДЪ ВЪ MOCKBt: 

Лубянскій про- здъ, домъ Смолья-
нинова. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА: 

М^ікарьевская у л ^ ц ^ (бакалейный 
рядъ) № 89. 

І І І І І І І I I I І М I I I м M M I I I M M I I I M M I I M M I I I I М I M M I I I I M I I I I M M I I M i l М I ГІ M i l 1 I 1 11 11 I І І М І І І І I І І М М М І І І I I М М М І I l l 



Ог/мшвшл КЪ «ПУТКПОДИТЕЛІО ПО СІІВНРИ». 7. 
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УСІІЕИСКОЙ 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННДГО 

СИБИРСКАГС! ФАБРИЧНО-ТОРГОВЛГО ТОВАРИЩЕСТВА 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: 

IIOUTOBOfi, ІІНСЧЕЙ, ОБЕРТОЧІЮГі, КШГЖНОЙ, КЛРТУЗІІОЙ, ТОВЛІЧЮІІ, 
МУНДШТУЧИОИ, ЧЛЙНОЙ, ГЛЗЕТЯОЙ, БІСШЛРНОІІ, ЙАРТОННби, БУТЫ-
ЛОЧНОЙ, АЛЬЛОЫНОЙ, Ц Д.ПЛЫІОЛ ДЛЛ ІІПТОКЪ іі очііотки подокъ, 
КОНТОРСКІЯ ШИ Я, КЬШЕІЬІСЙ', УЧЕШІЧЕСКІЯ Т Е Т А Ц И , КЛРТОНЧ) 

тршінчиыіі ц асбостош.ій. 

Сорта бумагъ на 1895—96 годъ значительно улучшены. 

ВЪ СКЛАД ИМ ЕТСЯ 

ВЫБОРЪ Б Ш 5 БШЪ Ш, ЩШІI Ш , 
а . т а к м Ш)РйИИMlАС©Т0Я1 ЭАЙЛЗіЫ 

БУМАГЪ ЖЕЛАЕМАГО ФОРМАТА, ЦВ ТА, ДОСТОЙНСТБА и Б СА. 

Складъ и Магазинъ пом щаются'. Томснъ, Милліонная, д. Королева. 

Образцы бумагъ и прейсъ-куранты высылаются по первому 
требоваиію Б Е З І І Л А Т Н О . 

rt Ущмвляющгй Л мк . 

^ 
• • • • . • • . : 



.8 ОБЪЯВЛЕНІЯ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛЮ ПО СИБНРИ». 

I 
1 
I 

„КОРМИЛЕЦЪ" і 

совершаетъ правильные рейсы между ТОМСКОМЪ 
и ТЮМЕНЬЮ. 

І ОСВЩІЕ-ЗІІШЧЕШЕ, ОІОПІНІЕ-ОІІРОВОЕ. 

Отд льныя и общія каюты I и II классовъ Р0СК0ШН0 
ОТД ЛАНЫ, а для III класса на палуб СОВЕРШЕННО 

ЗАКРЫТОЕ ПОМ ЩЕШЕ. 

НА ПАРОХОД им ется БУФЕТЪ й КУІНЯ. 

Объ отход пароходовъ каждый разъ изв щается ОСО-

БЫМИ ОБЪЯВЛЕШЯМИ. 

ПІАТА ЗА ШШЪ НАССЛМРОВЪ и БАГАІА110 TARC'B, 

ТОВАРЫ—ПО ОСОБОМУ СОМАШЕНІЮ. 

• За подробными справками въ город Томск просятъ обра- Щ 
щ щаться на Воскресенскую гору, домъ М. П. Ляпунова. • 



ОБЪЯВЛЕІІІЯ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛЮ ПО СИВИРИ». 9. 
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Б ЛОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ВЪ Т О М С К . 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ на иужское, дамское и 
д тское б лк,—продажа его. Принимаются разныя 
перед лки и вставки груди, воротниковъ, манжетъ и 
проч. Всевозможная вышивка таибуроиъ, мохомъ, гладью, 
шнуромъ и суташемъ и вышивка нов йшимъ изобр -
теніемъ. Ц НЫ УМ РЕННЫЯ. Исполненіе добро-

сов стное и изящное. 

Адресъ дла телеграимъ: Тоиснъ, Б лошвейная Вильнеръ. 
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i l ШШй и I1 

ВЪ ТОМСК . 

(3-. CO 

БАКАЛЕЙНЫМИ, КОЛОНІАЛЬНЫМИ, 

ГАСГГРОНОМИЧШШМИ, ТАВАЧНЫ-

МИ и ПРОЧИМИ ТОВАРАМИ, 

6 И Н А - Р У С С Ш И ИНОСІРІІІІНЬІЯ, 
В®ІШ а ШЙЕРЫ). 

Магазинъ пом щается на Ново-

соборной илощ., противъ театра. 

Адресь д.іл телегр.: Томснъ, Шипову. 
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М А Г А З Н Н Ъ НОБОСТЕН. 

3. г. 
ВЪ Т О М С К —Б.ульварная улйца, собствен. домъ. 

• 1 

t 

,9оножу.м ьі^ШЫАН RO'I ОІАИНННЯП I • 

еСТЕЦСАЛЫ 

РАЗНООБРАЗНЬ ВЩАІ ва Ш » 
ВС НОВОСТИ ВЪ ЭТОМЪ РОД . 

ВРИУІАІ1І08ЫЯ, 3 0 Л 0 Ш И ШШПШ І Ш О Н С К І Н ТОВАРЫ, 

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЮВЕЛИРОВЪ. 

ГІри полученіи задатка въ разм р lJ3 стоимости вещеіі и товара— 
отправка заказа почтой, за счетъ покуікітсля. 

— ^ 1 - ! 

ТОРГОВЛЯ ВИНАМИ: 
УД ЛЬНАГО В Д М ТВA —им ніі «Ореаида», фирмъ: Арабажи, 

Леве, Вольфшмидтъ; Бэдмана и другихъ. 

ТАБАКИ, СЙГАРЫ; ПАПИРОСЫ, , всЕеозііУкашьшв 

І С Н Ы Е и РЫБНЬІЕ КОНСЕРВЫ, 

СЫРЫ разныхъ сортовъ, СЕЛЬДИ, 
ИКРА, КИЛЬКИ высшаго сорта. 

КОЛОНІАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, 
ПАРФІОМЕРІЯ§§ 

Брокаръ и К" и заграничныхъ фирмъ. 

ШОЯЩІЙ ІШШ і еКСТРАГОНІІЫІІ Шт-шышш и ц т і 

Лдросъ: для писом-ь: Тоискъ—Э. Г. ФЕЛЬЗЕНМАЙЕРУ; для толеграмыъ: Тоискъ— 
ФЕЛЬЗЕНМАЙЕРУ. 



ОвЪЯВЛдая КЪ •гПУТВЦОДИТЕЛЮ: ПО СиБИРИ». Uh 

| . ^жшйшіш жЖШшщъ | 
J ПОДЪ УиРАІіЛКНІЕМЪ I 

1 ДМЙТРІЯ ПЕТРОВЙЧА ЧУРКЙНА. { 

| О Ш С Ш Т С Я І Р Ш Ь Ш ІОШАІІ НА І І Р О Ш Ъ . | 
Y ДАЮТСЯ УРОКИ ВЕРХОВОЙ -БЗДЫ ВЪ MAHEmt. Y 

Y УРОКИ д л я ДАМЪ по ЖЕЛЛНІЮ УЧАЩИХСЯ ПРЕПОДАЕТЪ ДАМА. | 

Y &т шъ, маиеас д® Ш ча » вече^а. | 
Y УРОКИ ДЛЯ Д ТЕЙ НА етіириыхъ МАЛЕНЬКИХЪ ЛОШАДІ АХЪ. J 

| ШШй и П Р О Р ВЕРЮВЫІЬ ЛОШЩЕІІ, | 
А РУССІСІИ МЛНЕЖЪ—Тиерская, у Старыхъ Тріумфалышхъ воротъ, ЧухнискіГі • A 
1 іюр уликъ, собстіюиііый домъ, ВЪ МОСІСВ . X 

ШЛСТЕРЪ п НЛСТРОЙЩИКЪ 

РОЯІЕЙ IПІАНИНО 
ИВАНЪ АНИКІЕВИЧЪ СИДОРОВЪ 

]ІЪ Г. Т О М С К . 

Принимаетъ ИСПРАВЛЕШЕ и НАСТРОЙКУ РОЯЛІ:ГІ. 

ШАНИІТО, ФрРТЕПІАНО, ФИСЪ —и —ФЛЮТЪ РАР-
МОНІЙ, ОРРАЫОВЪ, АРИСТОНОВЪ, ГЕРОФОІЮВЪ 

и т. п. инструментовъ. 

Ц н ы - у м ііенныя. Исполненіе—доОрсов стное. 
Адресъ: въ Т о м с к , —въ книжномъ магазин Пстра Иваноаича . 

Макушина. 
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УКРШЯЕТЪ СИУ и БОМЩАЕТЪ энЕРГію у жттъ. 
Д на шлЕаго щШщ съ ш а в л е ш ш ъ и пецесылкой 25 ц. с. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ въ ВАРШАВ , улица Гортенсія, № б-й, у Техника 
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^ ̂ и ^ Л^і^ & і-і-ъ w-^-; ф$& • •-^-": 

- ^ ^ 
Казань 1890 года. 

ДЕКОРАТОРЪ и ШИВОПИСЕЦЪ 

1 *)*»« чя)« ПСТІНЖ ттш 

Принимаетъ на себя УСТРОИСТВО и ПОСТАНОВКУ 

ДЕКОРАЦІЙ 
для театровъ и любительскихъ сценъ по рисункамъ ИМПЕРА-

ТОРСКИХЪ Московскихъ театровъ и своимъ собственнымъ. 

l l S i f l IMiiOll 
иа жел з , дерев и холст , а также и на стекл съ 
инкрустацісй, золотомъ, серебромъ, красками накладными, 
цинковыми и деревянныыи (выпуклыми) разиаго рода 

буквами, 

РАСПИСЬІВАЕП т ш « ОІАФОНЫ ІШШІ 
масляиыми и клеевыми краскаіми. 

Принимаетъ заказы П030Л0ТЫ и ЛАКИРОВКИ. 

Заказы исполняются тщат льно и аккуратпо по весьма ум реннымъ ц намъ. 
Пересылка Гг. ііногороднпмъ эл счетъ закаачика. 

Адр съ: Томскъ, Дворянская ул., д. В. И. Коррлева. 

м^|іііг|!йіріг|іі 
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1 4 . ОіГЫІШШШІ КЪ «ІІУТЕВОДНТЕЛЮ no СИВНРН». 

' ^ T f M _ t t T - ; f 4 - t > i i - l - ) - f M y ^ f 4 . t f t T - f . i f f t f f 4 T t t l - H - 4 t t 4 4 . T l t t r T ' H т т Ч t t t t . T t t t t f T ^ l t K l . i l V 

i 

:: 

Б Ъ ТОМСК , 

Почтамтская улица, домъ Н, Н. Вяткина. 

ff^ ГТ ^Т ̂ ' ?'' (f ff* ''Р\ 

БАКАІЕЙНЫЙ и ШОШАЛЬНЫЙ 

;fzf 

РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХЪ винъ. 
-

ГЛСТРОЫОМИЧЕСКІЕ, 

T O E ^ ^ - I 3 ^ ! . 

ТЛБАКИ, СИГАРЫ и ПАПИРОСЫ 

Р А З Н Ы Х Ъ Ф Д Б Р И К Ъ . 

Г У Ь З Ы фабрини А. НАТЫКЪ и Н0 и др. 

ТОВЛРЫ ВСЕГДЛ СВ ЖІЕ. 

ЩіШьШШЯ^&ШШШіШЖШШ&Шь 

А д р е с ъ для телсграммъ: Томскъ, П тру Коневу; для 
писемъ: Томскъ, Петру Павловичу Коневу. 

ЯЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ ц ; іі і ; ; ; j ; ; і; І ; І \ 



ОБЪЯІІЛЕНІЯ къ «ПУТЕВОДИТЕЛЮ no СИБИРИ». 15. 

І І Д Е Щ Ш ШВШШЪ 
I 1 Іх І 1 

Н. С. ЗАСЛАВСКАГО 
(БЫВПІІЙ G. С. КАЛЬМЕЕРА) 

въ томскъ. 

АНІТМ^П R 
фА-Ь-

ЯТЗЭРВН ОІВШР И іГТ88гІ8ШЙІІ 
СУКИА, ДРЛПА, ТРІІКО, ПЛЮІІІА, БАГХАТА 

I ШИЛКОВЫХЪ и ІПЕРСТЯНЫХЪ МАТЕРІЙ, 

ПОЛОТНЯНЫХЪ, МЕБЕЛЬНЫХЪ и ПРОЧ. 
•.ОНТБМІЕЭЙ нэтбБаноыа .аоЬ ат on J H R M ^ O <гтнБа н-<гэй9аП 

БАРХЛТННЕ, РЕПСОВЫБ, ТІОДЕВЫЕ н ДГУІ. 

Г0Т0В0Е ПІІАТЬЕ НОВ ЙШИХЪ ФАСОНОВЪ, 
Д А М С К І Я — Ш У В Ы , ШУБКИ, РОТОИДЫ на м ху и иа ват , ШУБЫ, 
ІШІЬТО и всякаго рода КОСТЮМЫ МУЖСКГВ и Д ТСКІЕ, ПЛАЩИ 
—СТУДЕНЧЕСКІЕ и ГИМНДЗИЧЕСКІЕ, ШЛЯПЫ-ДАМСКІЯ, МУЖСКІЯ и 

Д ТСКІЯ, М ХА, ШАПКИ, МУФТЫ, БОА. 

E S I b l — м у ж е і і о с , , ШШЖШШ и даиоЕое, 

ЗОИТИКИ, ІІЕРЧАТКИ, ЧУЛКИ, ГАЛСТУХИ и ЗЛПОНКИ. 

О Б У В Ь — М У Ж С К А Я И ДАМСКАЯ. 

)ГЪ всяішхт. модныхъ ТОВАРОВЪ (ЛЕНТЪ', к: 
МАНТОВЪ, ВЕРЬЕВЪ, ЦВ ТОВЪ ч проч.). 

БРигаыя, зоютыя и mmwm 
ІІО.ІІІЫЙ ВНГ.ОРЪ ВСЯІШХТ. МОДНЫХЪ ТОВАРОВЪ (ЛЕНТЪ', КРУЖЕВЪ, ЛГРЛ-

МАНТОВЪ, ВЕРЬЕВЪ, ЦВ ТОВЪ ч проч.). 

Гг. ииогородішмъ товаръ выснлается цочтой в съ н а л о ж е н н ы м ъ платежомъ, 
по иолуіепіи 150/о въ вадатонъ. 

Адресъ для ппсемъ н телеграммъ; Томскъ, Н. С. Заславскому. 



16. ОБЪЯВЛЕШЯ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛЮ ПО СИВИРИ». 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ 
С МЕННАЯ ТОРГОВЛЯ 

В. Е. МАСЛОВА. 
М О С К В А , Охотный рядъ. 

предлагаетъ лучшаго качеетва С МЕНА 
0Г0Р0ДНЫЯ, ЭШОМИЧЕСЩ И ЦВ ТОЧНЫД. 

Прейсъ-курантъ с мянъ по требов. высылается безплатно. 

БРАТЬЯ МАКАРОВЫ. 
^ © ^ 5 S* © В ^ 51 

въ Екатеринбург : м а г а з н н ъ на Главнон торгоиои ллощади, въ собств пиомъ каменномъ 
корпус ; ОТД ЛЕНШ: въ Томск : магазииъ—Ыилліоннал ул., въ д. С. П. Ненашева и 
о т д л ніе—въ Гостнииомъ двор , въ чаііномъ ряду (съ восточн. стороиы) п въ Нижне-
Тагильсномъ завод ; въ л р м а р к а х ъ : Ирбитской, вблпзи Пассажа, каменпіііп корлусъ; 

Крестовскойі Ккат рішбургскіГі кожевенныи рядъ; ИшимскоЙ —и прочихъ. 

^ - Ч Т Г \ 7 " R Т-^ М У Ж ( ^ А і Я > ДАМСКАЯ и Д ТСКАЯ, вс хъ сортовъ и 
^ У JZ) <У D J D фасоновъ Варшавскнхъ, С -Петербургскихъ, В нскихъ, 

Московскихъ, Сарапульскихъ, Е^вгурскихъ и ^катерипбургскихъ фабрикъ, 

ШАПКИ, ШІЯПЫ, КАРТУЗЫ и приборы для нихъ, ШАРФЫ, ПЕРЧАТКИ, 
РУКАВИЧКИ, КОЖАНЫЯ ПАЛЬТО и КУРТКИ, РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ, 

ДОРОЖНЫЯ ВЕЩИ, ЖЕЛ ЗНЫЯ КРОВАТЙ, ЗОНТЫ и другіе товары. 

Адресь для тел граммъ и писемъ въ поименовапішя м ста —Братьямъ Макаровымъ. 



ОБЪЯВЛЕШЯ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛЮ ПО СИБИРИ». 17. 

ш вытн і ъ ^ 
им я собственные заводы винокурвнный, р ктифиваціонвый 
и водочный, п р о и з в о д и т ъ винокуреніс на непрерывио-
д йствующемъ яппараг «ИЛЬГИСА», р е к т и ф и к а ц і ю спирта 
н.і изв стномъ аппарат «САВАЛЛЬп, дающемъ въ часъ 
lS00o/o спирта самаго высокаго качества, кр постію ^Tj^jo. 

ПРИГОТОВЛЕНІЕ ИЗЪ РЕШФИКОВДННАГО СПИРТД 

ОЧИЩЕННАГО и СТОЛОВАГО ВИНА 
ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА, 

За хорошее качество производства фирм присуждены медали 
на выставкахъ въ ІСазани, Париж и Марс ли, а такіке анакъ 
отличія Парижской націонал. академіи иромышл. и торговли. 

IX, ^ Q .Д А ИС A 

СПИРТА, ВИНА и ВОДОЧНЫХЪ ИЗД ЛІЙ, 
ВИНЪ „УДМЬНАГО В ДОМСТВА" и ДРУГИХЪ МАРОКЪ. 

Р У С С Ш Ъ и ИНОСТРАННЫХЪ ВИНОГРАДНЫХЪ в и н ъ 
И З В - Б С Т Н Ы Х Ъ ФИРМЪ. 

ІЙ йтшшъ шшжштш шшшъ. 
ПРОДАЖА ПР0ИЗВ0ДИТСЯ ВЪ ТОМСК : 

нзъ водочнаго завода, по Милліоннои улнц , въ ссбств нномъ здапіи, 
„ оптоваго склада, по Большой-Почтаытскок улнц , въ зданін Сковородовои. 
„ ренсковаго погреба, но Милліонной улиц , въ собственномъ здаиіи, 
п я e no Чер пичиой улиц , вт. доы Хейспна. 

Кром того, спнртъ, очищенпоо столовое внно н водочныл изд лія заводовъ 
фирілы продаютсл изъ магазішовъ п рспсковыхъ погр бовъ И. Г. Гадалова, 

П. П. Конева, И. К. Метелева, В. И. Кугушева, Н. А. Агапитова и другихъ. 

LA 
Адр съ: дли писомт. Томснъ, Петру Васильевичу Вытнову; для толеграммъ 

Томснъ, Вытнову. 
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ftrtrtirt.',r,r?,vivir;sm,<i .v.-i-i'i'.̂  J^-.ij.-i.^.4w.-№^.^.^.viv^ , ІЧ .•.'ГО.^. И 

3 

| 

1 

ВЕРПгНСЕТСКНГЬ ЗАВОДОВЪ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЪ ТОМСК 

итшп ишшит тшп 
• . , • • . 

Ж Е Л ЗО листовое, сортовое, котельное, а также 
разныя изд лія. С к л а д ъ пом щается по Тец-
ковскому переулку, домъ насл- дниковъ Тецкова. 
Р о з н и ч н а я п р о д а ж а въ жел зномъ ряду. При 
лавк —полный ассортиментъ вс хъ пріиско-

выхъ и холщ выхъ товаровъ. 

Адресъ дла телеграмііъ: Томскъ, Владиміру Бревнову. 

ишшіл;ілллталдлдаоииаииишиииоииишшиии 

ПАРОВАЯ МЕХАНИЧЕСШ Ш Ь Щ А 
.NUld ДьЯ а лШгиЯТГс! н At iM .АТімПО 

j 
въ оел БЕРДСКОМЪ, Бгрнау-льскаго округа. 

.d"W 'SN 

КР^ПЧАТКОЙ и Р А Ш Г О СОРТА М?КО0 
ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ. 

С О Б С Т В Е Н Н А Г О П Р О И З В О Д С Т В А 
,вш>квда1 л . 

на углу Почтамской и Соборной улицъ, въ дом Н. Н. Вяткина. 

Сообщеніе съ. Б рдскомъ лЬтомъ—парохидомъ. Въ сел телегр. и почтовая ртанціи. 
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_Г" 1 К і ^ \ /"\ Q ' ^ЗІ L i 
Самый лучшій источникъ дпя дешевой покупки 

Д4> 
ПРЙВОДНЫХЪ Р Е М Н Е Й „ ^ / 

верблюжьей шерсти, хлопчатой бумаги, 

пеньки. 

Ремней длл элеваторовъ. 

Ремней для подъемовъ. 

Ремней 

для горизонтальныхъ 

транспортировъ. 

Приводныхъ 

канатовъ, 

S"" 

Сырыхъ, 

<&»» -̂  " ^^ ^ -Ж иасыщенныхъ и 

У принадлежностей 

для 

п о ж а р н ы х ъ к о м а н д ъ . 

Прессовыхъ суконъ. 

П р е с с о в ы х ъ к р ы ш е к ъ 

, ^ ^ Лг всякаго рода для маслобойныхъ, стеари' 

ф:^/ ЩЩ Щ п. заводовъ. 

Прейсъ-куранты и образцы вышлаются безплатно. 
• і . 

тз 
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20. ОБЪЯВЛЕБІЯ КЪ «ІІУТЕВОДИТЕЛЮ ПО СИБИРИ», 

rfZ^r'^Z^T-: r^^rrXTZ-r. 7Г^?Г^~7ГГ7Г*. Т^ХГ.ХГІГЗГПП ГЧГ^І^Е72Г^ Г ^ Т Т ^ ^ ^ ^ ^ ^^-'̂ -'•Г^/ПТГТ 

X К Е Р О С И Н Ъ 
ТОРГОВАГО ДОМА 

„мие і ШІТОІЪ" 
ИМ ЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ САМОЙ ВЫСШЕЙ ОЧИСТІІИ. 

При гор ніи въ лампахъ всевозможныхъ системъ—непроизво-
дящій запаха и копоти. Посуда для керосина приготовляётся 
совершенно новая и прочная, разныхъ разм ровъ,—вм стимостью 

отъ 1 до 25'пудовъ. 
Съ требованіями Гг. покупатели могутъ обращаться къ дов -
ренному торговаго дома Д. . Дроздову въ Томск , Руса-
ковскій переулокъ, д. Быстрова, или же въ лавку рядомъ съ 

«Сибирскиыъ подворьемъ», по Милліонной улиц . 

Адр съ для п и с е м ъ : Томскъ, П. в. Дроздову; для то і г р а м м ъ : Томскъ, 
Шитову-Дроздову. 

КАРЕТНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 

В. Г. ПАТРУШЕВА 
нзтоонн-"; 

существуетъ сь 1873 г. ВЪ Т0М0К , Подгориая ул., соб. домъ. 
X:- • w 

«-

ЖІШШШ ШШШ ІІ- ШЖШ 

ВСЕВ03М0ЛШЫЕ Г0Р0ДСКІЕ И 0 1/ N П Л W Ы 
Д0Р0ЖНЫЕ Л ТНІЕ и ЗИМНІЕ U Г\ ГІ I I п / Т \ ГІ, 

. ШЖШШ ЗШЗЬІ | ВЕСЬІ ШШШ\ ЩШ\ 

ВЫПОЛВДЮТСЯ РАБОТЫ ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ЖЕЛ ЗНЫХЪ 
I І,'і,/І,'і'„;ІІІІ: л стницъ, п рилъ, ставней, дверей, Ероватей и проч. 
всякихъ рисунковъ и чертежей, д лаются паровы котлы разной 

величины и образцовъ. 
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С2. -О . S 
Награаідена ЗОЛОТОЙ, СЕРЕБРЯНОЙ н БР0Н30В0Й МЕДЛЛЯМН 

на Вс мірноГі выставк въ Антв ри и 1894 года. 

ТОМСКЪ, Набережная р. Ушайки, собсти. домъ 

ВІОКУРЕНІЕ і шкштш штш шшт, 

СПЙРТА, СТ0Л0ВАГО ВИНА, ВОДОКЪ И НАЛИВОІГЬ 

СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ 

КРУПЧАТКЙ ВС ХЪ СОРТОВЪ. 

Ц ны ум ренныя. Оптовымъ понупателямъ с к и д н а 

ТОРГОВЛЯ ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ въ городахъ: Томск , 
Маріинск , Бійск и въ.округахъ ихъ. 

ЫШ, l : t B ® # % 
ео (БЛИЗЬ Г. ТОМСКА) 

П р о д а ж а НРОВНЫХЪ и РЫСИСТЫХЪ ЛОШАДЕИ. 
•fcii» -±І — ••=- te- ря 

Подро-б-ныя у с л о в і я по вс-кмъ торговымъ д ламъ 
лично, въ Контор-й. 

Уполномочеішын И. Ф, Барановъ. 



В А С У І І ЕВГЕНЬЕВИЧІ] ЕЛЬДЕШТЕЙНІ). 
ТОМСКЪ, Набережыая р. Ушайки, д. . С. Пастуховой. 

Торговля ОПТОІЪ и ВЪ РОЗЩУ. 
БАКАЛЕЙНЫЕ, КОЛОНІАЛЬНЫЕ, 
ПАРФЮМЕРНЫЕ, ГАОТРОНОМП-
ЧЕСКІЕ, ТАВАЧНЫЕ u ПРОЧІЕ 

D ь 
РУССКІД и ИНОСТРАННЫЯ 

ВОДКИ РАЗНЫХЪ ФИРМЪ. 

скллдъ охотничьяго по-
I РОХА ЗЛиОД. ГЕНЕРЛЛЪ-
I МАІОРЛ Б. И. В И Н Н Е Р Ъ . 

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКОЕ 

ТОМСКОМЪ й ТЮМЕНЬЮ - Ш 
(ПАРОХОДЪ „ЛЮБИМЕЦЪ"). 

[Ірекрасно обставленныя: ОБЩІЯ и ОТД ЛЬ-
НЫЯ КАІОТЫ, БУФЕТЪ, ХОРОШАЯ КУХНЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВ ЩЕШЕ. 

Адресъ для телеграммъ: Т о м о к ъ , В а с и л і ю Е л ь д ш т е й н у . 



ОВЪЯВЛЕШЯ къ «ПУТЕВОДИТЕЛІО ПО СИВИРИ*. 2 3 . 

ШВНОЕ ДЕОО ЖШЬ 
іпппп г« ппиоііп ^1"! ПППІІДПТОПППОІІП г.., «лттін 

т 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невскій проспектъ, 42. 

шня 

Им етъ постоянно роскошный В Ы Б О Р Ъ В С Е В 0 3 М 0 Ж -
Н Ы Х Ъ ЧАСОВЪ: кармапныхъ, столовыхъ, ст нныхъ, регу-
лятороігь, дорожныхъ и будилышкопъ, также и Ц П О Ч Е К Ъ 
разиыхъ металловъ. Въ особитостп рекомендуетъ часы соб-
ственнаго произврдства прусской сист мы,—лидамъ, кото-
рымъ точный и вм ст съ т мъ недорогой изм ритель иремени 
составляетъ существенную иеобходимость. 

Золотые, 56 пр, глухіе, анкерн., прямоп лпніи ходъ, 
уравнйтельный маятникъ, брегетов. волос, пылепредо-
хранительный ободокъ, заводъ безъ ключа, иа 19 кам-
няхъ, величиной 21 линія, съ ручательст. на 4 года . 135 р. 

тояге открытые 110 » 
тоже серёбр. 84 np., глухіе, на 16 камияхъ. . . . 40 > 
тоже откі,ытые 35 » 
толсе металдичсскіе, глухіе . . . . " . . . . . . . 23 » 
тоже открытые 21 » 
Кром вышеозначенпыхъ часовъ, рекомендую часы 

для контроля сторожей „Бюрка" со вс мп принад-
лежностями, отъ . . . . . . 45 > 

Часы для эл ктрот хниковъ, ие подвергаюв^еся 
вліянію электричества, отъ. ]5 • 

Гг. охотникамъ рекомендуются часы съ охотничьей 
эмблемой изящной гравировки. Им ются также эмблемы 
подружейнпковъ u борзятнпков-ь: 

никкелевые, анкерн., безь эмблемы . . . . . . . 14 » 
тоже съ эмблемой 18 > 
серебряные, открытые, съ эмблемой, отъ 22 до . . 25 » 
тоже глухіе, отъ 25 до 30 > 

Упановна и пересылка нарманныхъ часовъ на счетъ депо; столовыхъ 
и ст нныхъ на счетъ Гг. покупателей. 
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-

МОСКОВСКІЙ КНЙЖНЫЙ СМАДЪ 
В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕННАГО 

0Щ[СТВА т РАСПРОСТШЕІ Св, ПІШІЯ и РОСШ 

ЕВАНШШ, еоеыЕ ш т , ш т ш и Б Ш Ш 
НА РУССКОМЪ И СЛАВЯИСКОМЪ ЯЗЫКАХЪ, 

ВС КНИГИ ВЪ ХОРОШИХЪ ПЕРЕПЛЕТ. и СЪ УКАЗАТЕЛЕМЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ЧТЕНІЙ 

(за псключбиі мъ Еванг ліл по 2 ЕОП.)* 

КНИГИ ОБЩЕСТВО ПРОДАЕТЪ НИЖЕ СТОИМОЩ. 

Евангелія—по 2 к., 5 к., 15 к., 20 к., 30 к., 40 к., 60 к. и 2 р. 50 к. Новые 
Зав ты—по 30 к., 45 к., 60 к., 80 к, 90 к., 1 р. и 1 р. 70 к. Псалтири — 
по 7 к., 10 к. и 30 к. Библіи полныя славянскія—по 1 р. 75 к. и 3 р. 60 к. 

Библій полныя русскія—по 3 p., 3 p. 50 к. и 5 р. съ зол.. обр з. 

Желающихъ пріобр сти, просятъ обратиться въ складъ О б щ е с т в а 
Москва, Красносельскій рыиокъ, д. № 8. 

Зап дивающій складомъ И.' К. Голубевъ 

• 

ТОМСКОЕ ОТД ЛЕНІЕ 
ПОЛИТИЧ -ЛИТЕРАТУР. ГАЗЕІЫ 

гаияншс тоцтмог.с 
издающейся въ г. Красноярск . 

І Ц ІРИ РАЗА І ЩЩ 
Томскъ, Почтамтсная, д. Дкулова. 

(Зав д. В, А. Долгоруковъ). 

П р і е м ъ подписки, объяв-

леній и рукописей. П р о д а -

ж а г а з е т ы о т д льными 

н о м е р а м и . 
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ЫЩІІРТ) ІІЕШІІРМЧТ) Ф Щ Ш 
ЩШШІІ ЙІЕРАІОРШИ АЩЕІІИ Щ О Ж Ш , СШСШ СОВМНІЬ 

(УДОСТОЕН. НА ВЫСТАЕК ЭА СВОИ ПРОИЗВЕД. МЕДАЛЯМИ), 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ 
f.dkoi сГНАсгттшеАлшід.охіаа -

1Е@1Ъ і П@РТРІТ®ВЪ 
(ИКОНОСТЛСЫ, ІІОРТРЕТН ЦАРСКОЙ ФАЫИЖІИ, ПОРТРЕТЫ СЪ НАТУРЫ). 

йсполненіе аккуратное, Ц ны ум ренныя. 
Адресъ: для писемъ—Томскъ, Владиміру Ал ксандровнчу Фад ву, 
Магистратская, д. едоровои, или въ Томское реальное училище; для 

телеграммт.—Томскъ, художнику Фад ву, реальное учидаше. 

Двора Его ИИПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДІРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

Щоизводство ШАМПАНСКЙХЪ и СТОЛОВЫХЪ ВЙНЪ 
въ Ростов на Дону. 

.•1 01 

HtffiWOT hrvN 

|П НІНЗЛ К 

УДОСТОЕНО НА ВЫСТАВКАГЬ МНОГИХЪ НАГРАДЪ. 

Прейсъ-куранты высылаются БЕЗПЛАТНО. 

Адресъ для пис мъ: Ростовъ на Дону—Д. А. Соколову; для т л граммъ: 
Росчовдонъ—виноторговля Соколова. У] 
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Ж У Р Н А Л Ъ 
I ULKI I,/:']' U1ІІШ' INI/: OUb/i mgi 

?1 ' 
(5-ik ігодгь и з д д . ы : і я ) . 

(Въ 1891—'94 г г > журналъ выходилъ ежем сячно подъ названіемъ 
«Театральная Библіотека»). 

вт ВЫХОДИТЪ 50 РАЗЪ ВЪ ГОДЪ.ІВД 
Въ кашдой кшішк пом щаетсд одца пьеиа, пр имущ ств нно, совро&іеиііаго репертуара 
одновременно съ ел постановкой ыа столн>іной сцен . Къ каждои квижк прклагаютсл 

ИСПОЛНЕННЫЕ ФОТОТИПІЕЙ И АВТОТИПІЕЙ. 

Гг. подписчики вь т чепіе года получаютъ 

С П Д Р а м а т и ч е с к н х ъ С П портретовъ артистовъ 
O i l пронзведецій и 0 U и драматурговъ. 

Св рхъ того, въ программу журпала входлтъ: а) Статьи no общимъ вопросамъ театра. 
б) Режиссерскій отд лъ: статьи по грішу, костюліамъ, постановкамъ пьесъ (С7. рнсупкаыи) 
іі проч. в) Очерки и разсназы, преимущвствеппо изъ театралыіаго быта. г) Соврем нное 
обозр ні , крнтическш статыі о новостяхъ драыы и оп ры. д) Корреспенд нціи. е) Хро-

ыика. ж) Библіографіа и з) Справочный отд лъ. 

ПОДПИСНАЯ IVtHA HA ЖУРНАЛЪ „ТЕАТРАЛЪ": 
На годъ. На полгода. На 4 м с. 

Безі доставки 6 р. 3 р. 2 р. 
С'ъ доставкой 7 р. 4 р. 3 р. 

Подписка иа 4 ы с. принимается тодько съ 1 лнварл, 1 мая н 1 сентлбря. 

Допуснается разсрочна: прн подіпіск —2 p., а зат мъ посл каждыхъ четырехъ нни-
женъ no 1 p. —до иолной уплаты всеіі подііисиой суммы. 

Отд льные нумера „ТЕАТРАЛА" по 50 коп. 

При единовременномъ пріобр теніи не мен е 10 энз. разныхъ №№ д лается скидка 
20",. (наждая книжка no 40 коп.і, не мен е 10 знз. одного №— 40" •• (каждая ло 
30 коп.). Ц на тома (5-12 книженъ)-2 f. Цтіа отд. X ^Театралшой Бпбліотеки"—1 р. 
тол (4 кішжки)—8 р. Книги прежнихъ л тъ продаются тольно отд льными ннижками 

или томами. ВЬШІІСЬІИЗЮЩІ изъ редакці» за иересылку пе и л а т а т ъ . 

ОБЪЯВЛЕНІЯ пршшмаются съ платою за каждый разъ по 10 р. за ц лую 
страшіцу, 6 р. за ішловину и 3 р. за четверть страницы. 

Редакціл, Еоіітора и киижиый магазияъ шурпала „Театралъ" въ Москв , на Страстномъ 
бульвар , въ д . Адельгеймъ. 

Подписка припима тся и отд льныв нумера придаются также въ кпижныхъ 
магазипахъ П. И. Макушниа въ Томск и Иркутск . 

Редакторъ-издатель . А. Куманинъ. 
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пядгсшвддяидясвЕвсивеввиорввдд: 

0 
; Л і і тшш^жшттшшш 

I Ф. ЕУДРЯВЦЕВА 
ВЪ КРАСНОРЯСК . 

'^@®!§)>^— 

ПРЙНЙМАЕТЪ ВСЕВ03М0ЖНЫЕ ЗАКАЗЫ 

НА 

печатаніе бланокъ, в домостей, счетовъ, объявленій, брошюръ, 
книгъ, чайныхъ сорочекъ, визитныхъ, поздравительныхъ и 
свадебныхъ карточскъ, этикетовъ для пива и вина, талон-
ныхъ и чековыхъ книжекъ, сигнатуръ для аптекъ, печатаніе 
нотъ, разныхъ чертежей, географическихъ картъ и т. п. Вс 
работы какъ типографскія, такъ и литографскія, по 
желанію заказчЕка, шогутъ исполняться во всевозможныя 

краски и тона, такжо и золотомъ. 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ: 
на изготовленіе цинковыхъ клише, разныхъ рисуиковъ, портре-
товъ, видов-Ь, чертежей и т. п.; печатаніе на жести и стекл . 

п?и типо-.читогрлФга ИМ ЕТСЯ 

ПЕРЕПІІЕТНОЕ и ШЕВАІІЬНОЕ ЗАВЕДЕНІЯ. 
шт ттш ш штшй щт. 

Въ Красвоярск заназы принимаютсн въ типо-литографіи Е. Ф. 
._. Кудрявцева, въ Ачшіск —въ типографш Е. Ф. Кудрлвцева. .̂ 

^ оаазааззсіазз ст-.іллл л*яя атгтгт-г-г ууі^^^тіптт smxnx LUISJ-TX 
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ИЗДАНШ . А. КУМАНЙНА: 
Для домашнихъ и любительскихъ слектаклей, Сборнчкъ пьесъ: Е. М. Вабвцки,і'о, 

В. В. Uti.mdHua, II. II. Гн днча, Г. Н. Г ссера, В. И. ІІемироиича-Данчонко, И. Н. 
ІІотапенно, Л. П. Ч хова, А. М. Шмндтгофа, И. Д. Щеглояа, Т. Л. Щепкииой-
Куиершікъ и др. иМедв дьи

1 „Предложеніе1*, .Елва1*, ,Букот-ьи, яМолчаіпеи „ІПколь-
ная ііара", „ІКонская ч пуха11. ^Л талл картивка", „Паодни '', „Ирэігь", „Жоржц-
ііькаи, „Въ сл дукцціГі разі..11, „ІІакапуп аолотон сваді,быа, „Жеші1*, „Волтебныц 
вальсъи). 2 p., длл нодпнсч. на АТеатралъ14 1 р. 50 к. Уназатель 953 пьесъ для 
любительскиіъ споктакл й, съ обивпач. ролей no амплуа и нуяшыхт. д корацій, 
сост. Н, Г. Лоонтьевымъ. Ц". 50 к., для «ОДПІІСЧ. на „Т атралъ"—25 кон. Устройство 
сц иы для любительскнхъ спеістакл й съ черт жаын, К. Н. Кузьмннскаго. Ц. 50 к., 
для подписч. на Д ,еатралъи —25 коп. Между прочимъ, сборн. разсв. Л. II. Чехова, 
П. II. Ги дича, Т. Л- Щеіікнпоп-Куііершікъ, И. Л. Щеглова, И. Н. Потап нко, 
Е. II. Гославскаго, В. М. Мих вя (съ фототипическнми виньеткамн и портр тами 
авторовъ). Роскошное мішіатюрное изданіе (*2- ). Ц. 80 коп. Грезы, пов стг, изъ 
театрал. быта И. А. Салова. Ц. 1 р. 50 к. Милые люди. Сборникь разсказ. И. Ц. 
Мясницкаго Ц. I р, Суета мірсная. Сборннкъ разсказ. Н, А. Салова. Ц. 1 р. 
Подъ л тнииъ небомъ, встр чн н впечатлЬнія. С. Н. Фнлшшова Ц. 1 р. Худож-
ники. очоркіі и разсказы. В. М. Них ева. Ц. I р. Убыль души.—Около истнцы. 
Дв пов стн И. Л. ІЦізглова. Д. 1 р. Сквозь дыыку см ха. 10 разсказовъ И. Л. 
Щеглова. Ц на 1 р. Вопросъ о цв тномъ дух . Л. Бмне Ц. 1 р. 

Уіотный уголокъ. Иов сть И. А. Салона (роскощное мішіатюрно издаціе) Д. 80 к. 
Будни. Очерки н разсказы В. Подольскаго. Д. 1 р. Влюбленный дьяволъ, новелла 
Казотта (роскогацое мииіатюриоо издаіііе). Д. 80 к. ВоспоминанІя антера. A. А. 
Ал кс ена (съ двумя иортр тамв) Д. 1 р. Съ натурЫ. 13 разск. И. Л. Са.юва. Ц. 1 р. 
Золотыя ррзсыпи. Романъ въ 2-хъ част. В. М Мнх ва. Д. 2 р. Сирень 15 раз-
сказовъ С. Н. Филішиова. 1 р. 25 к. Драматическія произведенія Вл. Алексан-
дроііа (СяорнмП воиросъ. П снь горя. На жнзпепноігк пиру. Въ еел Зшшенскомъ), 
съ иотретомъ автора. Д. 2 p., длн подиисч. на журиалъ ^Т атралъ4*— I р. 50 к. 

Драматическія произвед нія И. И. Мясннцкаго. (Страшная мвсть. Дядюшкіща 
квартира. Іілиъ куръ no щ». Сгоряча. Малеиысая вонца Крахъ баика. Чья это шллпа 
сударыпл? Залцъ. Ни мнпуты покои. І мцу викуриваюп.. Опа одиа. ЗК нихъ иріят-
нмй. Затміілись. Зубъ:). ЦІ a p., длл подпнсчиковъ на „Театралъ11 —2 р. • 

Ради милой серді^у, ком.-вод. иъ 4 д. Хаклеидера, вереводъ для русскоіі сцеіш, 
Д на 50 к. Д иа комплокта по числу ролей (Ю экз.)—2 р. 50 к. 

Сильно-д йствующее средство, ком. въ 4 д. Л. Аронжа, пркспособ. длл русекой 
сцены, перев. съ н мец. . А. Еумакнна. Д. 1 р. 50 к., длл подппсчиковъ на жур-
цалъ пТоатралъи —5и к. Ц на воыпл кта по чнс.іу ролеІІ (16.экз.)^-2 р. 50 к. 

Перекати поле. ком. въ 4 д. II. II, ГпЬдича. Д. 1 р. 
Въ сл дующій разъ, сцеиа длл Грене д. Аикура, перев. съ фрапцузскаго . Л. 

Куманина. Д. 30 к. Честь, ком, аъ 4 д. Зудврмана, перев. съ н мец. Н. К. Ц. 50 к. 
Родина, драма въ 4 д. Зудерлапа, перев. съ п мец. . А. Кумашша. Ц. 50 к. 
Яблочко ОТЪ яблОНИ (папинькііна дочка), ком, въ 3 д. Л. Ароняса, прЯспоСоб, 

для русскои ецены, пернв. съ н мец. . А. Куманіпіа. Ц. 50 к. Д на комялекта во 
чяслу рол н (8 экз.) 2 руб. 

Страшная месть, фароч. въ 4 д. II. П. Мясшіцкаго. Д. 50 к. Д. компл. по чнслу 
ролеіі {14 ВЕВ.) — 3 р. 

Жоржиньна, ком. пъ 2 д. Чека. Д. 50 к. Ц. компл. по чнслу po.iefi (8 экз.)—2 р, 
Волшебный вальсъ, тутка въ I д. Съ пініомъ А. ІІІиндтгофа (съ прнлоні яіемъ 

клапираусцуга). Ц. 60 к. Д. компл. по чнслу ролен (4 экз.) —1 ;р. 50 к* 
Ложные итоги, ком. въ 4 д. В. М. Мпх ева. Д. 50 к. Д. коынлокта по числу 

ролеи (12 экз.)—2 р. 50 в. 
Христіанскій взглядъ на иеравоиство состолній людей на вемл . Д. Склабовскаго. 

Д на 50 кои. 

ш 

Выписыи'ющіе изъ книжті. магазича журпала «Театралъ» (Москва, 
. , Страстной бульваръ, д. Аделыеймъ) за пересылку не платятъ. ,,^ 
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XII ГОДЪ. Н А ГОДЪ XII. 

ПНІКТ." 
И З Д А Ю Щ І Й С Я ВЪ Г. Т О М С К . 

Въ 1896 году „Сибирскій В стникъ" выходитъ ЕЖЕДНЕВНО номерами и прибавленіями къ 
нимъ, за исключеніемъ дней посл праздничныхъ. 

/Служа главнымъ образомъ м стнымъ интересамъ обширнаго Сибирскаго края, рё-
дакція „Сибирскаго В стника" въ то-же время стремится, поскольку это въ пред -
лахъ ея силъ и возможностя, дать чнтателямъ такой органъ, который, хотя-бы отчасти, 
зам нялъ собою столичную печать. Въ этихъ видахъ, им я во вс хъ сколько нибудь 
жнзненныхъ пунктахъ Сибири постоянныхъ корреспондентовъ и сотрудниковъ (а въ 
такихъ городахъ, какъ Иркутскъ, Красноярскъ, Омскъ и Тобольскъ—редакціониыя 
отд ленія),—редакція нриняла зависящія отъ нея м ры, чтобы привлечь зд сь на 
м ст вс налячныя литературныя силы и т мъ довести им вшіеся въ „Сибирскомъ 
В стник " отд лы до такихъ разм ровъ, прн которыхъ вс явленія общественной 
жизни, политики, наукн и искусства Европейской Россіи, Сибнри и другихъ государствъ 
иашли-бы себ достаточно полное отраженіе на страницахъ „Сибирскаго В стннка". 

х 
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РОЛО»». •! cu.Tutmt сіібйрй). СТГ^ Яртвіяправйтвльствіі(нові 1 
узаконеиія п дополненія пр^іііііих і., ^отиосящінся ''до Сцбцрн). 
XII Внутренияя и заграничная хроники (выдающіяся соОытла 
и проистествія въ Евроиейскои Россіи u въ иностранныхъ госу-
дарствахъ). Х Ш . Фельетонъ (ІІОВІІСІІІ, разсказы, очеркн, стн-
хотвореиія^обозр+.нія ежум сячиихъ журпаловъ, очерки русскон 
и сябирскон $КЗІІК, паучішя статьи, св д вія объ открытіліъ 
въ обласгк разиыхъ паувъ, очерки заграиичион жизии). Кром 
того, ііренмущественно но воскрес ньямъ,—фельетоиъ изъ м ст-
пой жцзни; ,, Ч мъ мы лгивы'1 ц письыа пзъ Иркутска, Красно-
ярска, Омска п Тобольска). XIV. Библіографія. ХУ. Разнып 
изв стія. XVI. Между прочииъ. XVII. Справочныя св д нія. 
п XVIII. Объявленія. 

Кром того, въ «Сибирскомъ В і с т н и к » пом щаются возможно подробиыя СБ Д НІЯ ПО вс мъ вопро-
самъ, касающимся перес ленч скаго д ла и золотопромышл нжости въ Снбири. 

Въ ц ляхъ улучшенія печати и всего, вообще, вн шняго вида «Снбирскаго В стника» 
редакціей его пріобр тена у Ф. Марка и К 0 типографія, съ новымн машинами за-

вода Кеннгъ-Бауэра въ Оберцелл и шрифтами заграннчной отливки Флинша. 

j Ш (no sonpocaart :ii;onowiir, права, иедагогін в иаучніамъ). IV. Мы-
/1 сли вслухъ (пзгляг\ъ иа ялл нія обществешіоГг жнзнн русской 

вообщ н сибіірской въ частностн). V. М стная хроника (отч ты 
о засфданіяхъ містнон тоыской думы, сосдовных-ь и другнхъ 
обществъ, нзиІ;(:тія'о городскихъ п.роисшестшяхъ, указаніл на 
разлнчныя лвлвнія м стпоГі жизни и т. п.) VI. Судебная хро-
нина (отчеты о выдаюіцихся уголовныхъ и гражданскпхъ про-
цессахъ, ироияводядцнхся въ снбнрскнхъ суд бннхъ учрожде-
піяхъ) 7І. Театръ и Музына (р цепзіп я отчеты о спектак-
ляхъ, концертахъ ч кроч., даааемых'!. въ Томск _ к другнхъ 
м стностяхъ Сибири. Выдающіеся факты н собыгіл въ областн 
эіузыкальнаго н сцеянч скаго нскусствъ въ Роспін н за грашщен). 

П О Д П И С Н Д Я Ц Н А : 

на годъ—9 p., на з года—4 р. 50 к., на 3 м сяца—2 р. 25 к., на 1 м сяцъ—75 к. 
a 

П О Д П И С К Д Л Р И Н И М А Е Т С Я : 

въ Томск — в ъ контор редакціи «Сибирскаго В стникал. Д л я личныхъ сношеній съ правительствен-
ными лицами и учрсжденіями, Гг. иногороднилш сотрудниками и кліентами «Сибирскаго В стника», 
пріема подписки, объявленій и производства продажи розничной, редакдіей открыты отд ленія въ 
сл дующихъ городахъ: въ С.-П тербург — з а в дующій Н. В. Арефьевъ (Мало-Итальяиская, 28/о2); 
Тобольск —В. А. Студницкій; Омок —А. И. Чеканинскій; Красноярск — Ф . Ф. Филимоновъ; " 

кутск — Н . Н. Филатовъ и въ Бійск —у И. Д . Реброва. 
Ир-

т 
Редакторъ-Издатель Г. В. Прейсманъ. 

я 
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32. ОБЪЯВЛЕШЯ КЪ «ІІУТЕВОДІІТЕЛЮ no СИВИРИ». 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
M A G D E B U R G r B U C K A U (Allemagne). 

MACHINES A BROYER DE T011TE ESPECE 
PRINCIPALEMENT. 

Monlins a boulets a alimentation 
et declar^e continues, brevetes 
pour broger le ciment, les scories 
Thomas, les phosphates, les minerais 
etc. Concasseurs de pierrer, Mon
lins a cylindres, Monlins a vis 

broyense, Monlins a cone. 
Booards (Sabots et Semelles de 

liocard en acier special). 
Monlins a m e n l e s v e r t i c a l e s . 

Monlins Excelsior pour egrugor 
les bles, les cereales etc. 

Installations completes ponr fabriques de ciment, d'argile refractaire, 
d'emeri et d'engrais. 

Installations completes, poor monlins a platre, a trass et a os. 
Installations completes, ponr monlins a huile. 

Machines et appareils pour la preparation des minerais. 
Amalgamatenrs brevetes, Laby-
rinthe-classeurs, Cribees hydranli-
ques a percussion. Tables a toile, 
a secousse et a travail continn, 
d'une construction perfectionnee; 

Tables circulaires rotatives. 
Appareils-churgeurs-agitateurs, epu-

rateurs d'amalgame, et d'autres appareils auxiliaires. 

baminoirs pour toles, file de fer et fer en barres. Laminoirs pour le 
laminage des melaux. Presses hydrauliques. Articles a I'usage des 

chemins de fer, des tramways et des vois de mines et de garage. 
Changements de voie, pointes de coeur, croisements, roues en foutedurcie 

et en fonte d'acier etc. 
Bautres articles en fonte durcie, en fonte d'acier et en fonte malleable. 

Catalogues detailles en langue fran(;aise, allemande ou anglaise serons 
envoyes gratuitement sur demande. 



ОБЪЯВЛЕШЯ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛІО ПП СИБИРИ». 3 3 . 

ФРИДРИи ШШЪ ГРУСОНВЕРКІ) 
М А Г Д Е В У Р Г Ъ - Б У К А У (Германія). 

(Псреводъ объявлевія на франдузскомъ язык , ішм щеппаго іга стр. 32). 

ДРОБИЛКИ ВСЪХЪ СОРТОВЪ, 
П Р Е И М У Щ Е С Т В Е Н Н О : 

Патентованныя дробилки съ 
автоиатич ской загрузкой и 
разгрузкой д.ія дробленіл демен-
товъ, ффсфоритовъ, рудъ, сухихъ 
ШЛІІМОИЪ п проч. Толчеи для кам-
н л. Цклиндрич скія мельницы 
съ дробильнымъ винтомъ. Кону-

сообразныя мельнпцы. 
Песты, жернова и пады кь нвмъ 
вчъ сиеіііалыю ііаготовлевпой ста-
лй. М льницы съ в ртикальны-
ми поставами. Ж льницы Ех і-
sior для очисткн ОІЪ шелухи хл -

бовъ и разнаго зерва. 
Полная установка м льницъ для изв сти, костей и гилса. Полная 

установка маслобо нъ. 

МАШЙНЫ й ІЖПОСОБЛЕНЫ ДМ ОБРАБОТКЙ РУДЪ. 
Патентованны амальгаматоры, 
уловит ли, гидравлич скіе подъ 
давленіемъ р шетки, полотня-
ны столы для встряхиванія и 
u продолжителыюй работы—по-
іі йіиаго устройства. Центроб ж-
но - вращающі ся горизонталь-

ны столы. 
Приборы для загрузкн, для очвстки амальгамы, м шалки и проч. при-

сдособлеиія. Вальцовки длл толя, проволоки п сортовое жсл зо. Ввль-
ЦОББЕ для разныхъ металловъ. Гидравлнческі пр ссы. Разные при-
боры для жел зныхъ дорогъ, для коішожел зныхъ, для рудничішхъ и 
откаточныхъ путей. Стр лки (ж л знодорожныя) съ іхринадлежіюстями. 

Колеса изъ закалениаго чугуна, литой стали и мелкозерпистаго чугуна. 

ПОДРОБНЫЕ КАТАЛОГИ (прейсъ-куранты) на французскомъ, н мецкомъ и 

англійскомъ языкахъ высылаются БЕЗПЛАТНО. 

А Д Р Е С Ъ : Гормапія, Магдебургъ-Бупау, Фридрихъ Круппъ Грусопворкъ.—Gerraanie, Magtl 
bourg-Buckau, Friil. Krupp. Grusonverk. 
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І І Р А В Л Е Н І Е 
Зт-чгрегкдетттто-й: <г.-н Вт^тсо^т.и,й;тт.тJS-ro ооигэволгегг ія : в і . І З ^ Т 1 х\ 

с^шітж^вуртекой кс»жзаАа:л:й; 

Н А ЯР Ж Я A" „ ± -L jr\. /Д, J^ УХ J-1,11-
для морскаго, р чнаіч) и сухопутнаго страхованія, транспортированія 

клад й и страхованія отъ огня имущ ствъ 

доводитъ до св д пія, что въ озпачеиныхъ ннжо городахъ и м стпостяхъ Компапія им етъ 
Лгентства для прісма кладей къ отправіс и сдач таковыхъ; кром того, Компанія 
іірнннмастъ по полпсамъ страховаііія: грузовъ, сл дующихъ водою и сухопутно, и отъ 
огня двнжіпіаго u недвижииам имуществъ, взимая самыя уи р нвыя: коммиссію за 

ирово; 

Спнсокъ А.г нт 

В ъ Аккерман . Ъъ Bt,pnoOT. 
Акмолахъ. ГамбургЬ. 
ст. Акстаф . Гольсиіігфорс . 
Ллоксандровск-І;. I'mii'iecK-Ii. 
Ллексанлроиол . Г оргі вск-Ь. 
Ллушт . Глухов . 
с. Армапнр . ст . Голт . 
Арзамас . Голдингоч . 

Барнаул . м. Дуваегцахъ. 
Батум . ст. Евлахъ. 
Б а у с к . Еівпаторіи. 
Бахчисара . ЕГіскІ;. 
Б е н д о р а х ъ . Екіітернпбург . 
Бердичсв . Бкат р н н о д а р . 
Бердлиск . Бватврнноолавд , 
Берислав . ЕлисапотградЬ. 
Берлип . 
Благов щепск . 
Бобруйок . 
с. Богородскоиъ. 
к . Болград . 
Болхов . 
м. Б.-Токмак , 
Бростъ-Литовск. 
Б р я я с в . 

Еліігавотпол . 
Клі.ц . 
Я н і о и і р . 
ЗлатоустЬ. 
ІІііаио-Возиос. 
ІІрблт . 
Иркутск . 
Иіппм);. 
Е а з а а н . 

Бухар . Кал гіі. 
м. Б лой Ц ркви. Кам.-Подолі.скіі. 
Б лгород , Камшіпш/;. 
Б лосток . Камышлои , 
Варшав . Карасубааар . 
м. В ржболопіі. Карс . 
Внльн . Каопмоіі . 
Випдавік м. КаховЕ . 
ВИІПІІІЦ . КонигсборгІ;. 
Внт бск . Керчи. 
Владивосток . Кіив . 
Владккаьказ . Кнажар . 
Вознесенск . Ки мрахъ. 
Вологд . Кинемтп . 
м. Волочиск . І итиііев . 
Вольск . 
Воронеж . 
Выборг . 

п. Клннцахъ. 
Ковех . 
КОПІЕЬ, 

' В п . 1 Козлов . 

ъ и страховыя і 

ствъ Колпаиіи 

іреміи. 

„НАДЕЖДА": 

Въ Кокапд-h. Въ Острогожск . 
Копотоп . Острог . 
Костром . Opuib. 
Краоноярск . 
Крен нчуг , 
Крестовскомг. 
Кролевц . 
от. БрмзяскоГі. 

*,.":.,!!.к-
Лодзл. 
Лондон . 
Лубиахъ. 
Любек . 

с. Иавлов . 
і іавлодар . 
ІІарпж . 
Пеиз . 
П рояславл . 
І і в р м и . 

Ии.і і .пі і . . 
Иопен ж . 
Пот н. 
ирихухдхъ. 
Проскуров . 

ЛюбДЕн . ст . Прохладноіі. 
Маріуполіі. Исков . 
Молнтонол . ст. Путнвл . 
М п;шліінск . Питигорск . 
укр. Мерв . Гадэпшілов-І;. 
Мниск . Рввед . 
іМістав . Р х е в . 
ст. МихаЛлов . Риг . 
MiarJ.. Рнм . 
Иогнд в , губ- Роиио. 
Моіміл.-Подольс. Ромнахъ. 
Мо:іД"і;І.. Роелавл .. 
И о р ш а н о в . Ростов.-иа-Дону. 
Мосвв . м- Ружанахъ. 
Муром . ГыГііиіск . 
Иарв . Ряаалн. 
В а х п вави. Самаркапд . 
ЕСнкв.-Цовгор. 
IfitKu.iaeiif;. 

ІІнколасвск . 
Ннкопод . 
ІІОВГОрОДІі. 

Новозыбков . 
Новорадомск . 
Новороссійск 
Новоч рвасск . 
Нух . 
Н ж в а . 
Од сс . 
ОмскІ.. 
Орбябург . 
Орл . 

Самар . 
Сарятов . 
С вастопол . 
Сеынпалатииск . 
Снмбнрок . 
Сіікф роиож . 
Слоинм . 
Слуцк . 
Смолонск . 
Сиорговя. 
д. Сосновицахъ. 
С. Потербург . 
Ставропол , губ. 
Стародуо . 
Старой-Русс . 

Въ ОуваЛкахъ. 
СудакЬ. 
Сумахъ. 
Сыяравв. 
Таганрог . 
Тамбов . 
Харутин . 
Таурогеп . 

То ашёв і 
Томск . 
Троицк . 
Тукум . 

Тулк 
н . Тульчнніі. 
Туркостапіі . 
Тюмони. 
Улуиъ-Лда. 
Унвнн. 
Уральскіі. 
Уф . 
Фрвдркхштадт . 
Хабаровск . 
Харькоп . 
Хасовъ-юрт . 
Хвалняов . 
Херсои!,. 
Хорох . 
Хотия . 
Царицми -
Чоля ііпи-кі.. 
Чипстохов , 
Перкассахъ. 
Зервпгов . 
ІІЬіііллхъ. 
Ш а д р и в с в . 
Ш е и а х . 
м. ОІоств , 
ІПтеттин . 
ІІІуші.. 
Юрьов . 
Эрввавв. 
Я і т . 
н. Ярмолпнцахъ. 
ЯрослаіілІ,. 

еодосін. 

Правл ні Компаніи и С.-П т рбургскаго Агентства пом ща тся въ С.-П тербург ? на углу 
Адмиралт йскаго и Возн сенскаго пр., въ д. граф. Ст нбокъ-Ф рморъ, № 10—2. 

> Агсптство К0 «Надсжда» въ Томск іюміиіиістся: С-Ьіпіом части, no Милліонной улиц , ( 

домъ Титова, № 33-
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36. ОВЪЯВЛЕШЯ къ «ПУТЕВОДИТЕЛІО ПО СИБНРИ». 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА 

НА 5-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ (съ 1 Января 1896 r. no 1 Января 1897 г.) 

НА 

}) ШШІ D b I 
ГОРНАГО Д ЛА ВООБЩЕ. 

Журиаль лм етъ выходиті., по прежн му, 2 раза въ м сяцъ, въ разм р отъ одного 
до трехъ печатпыхъ листовъ, считая въ томъ числ и чертеаси. 

Въ трудахъ редакціи прппимаютъ участіе члены редакціониаго комитета, состоящаго изъ 
г.г. Горішхъ ишкии ровъ: Н. С. Боголюбскаго, В. Е. Власова, Н. С. Волконскаго, М. В. 
Гирбасова, В. Д. Коцовскаго, В. С. Реутовскаго, Э. К. Фреимана, М. А. Шостанъ и 
Г. М. Яцевича » капд. упивор. К. И. Фолом ева. На сотрудннчество иЬъавнля согласіе 
лрофеосора Ими раторскаго Томскаго Упииерситота: А. М. Заицевъ, С. 1. Зал сній и 
Ф. Я. Напустинъ н мпогі изъ Горныхъ Иншенеронъ. 

Задача нзданіл, —возможно полио удовлетиореиіе потребностеіі золотопромыіііленниковъ 
въ смысл зиакомстпа ихъ со вс ыъ новымъ и вндаищнвіся какъ вт. области техннви, такъ 
и въ соотв тствующнхъ отд лахъ хозпГіства, нсторііі и статнстикн. Въ шурнал будутъ по-
м щаться статг.іі u по другиыъ отрасллмъ горнаго д ла и, въ особенностн ио т мъ, кото-
рыл д лаютъ бол ЯСНЫМЪ ИОЛОЯ!ОНІО золотоііро5шиілені[Ости. 

Согласно поставленной задачи, въ справочномъ отд л журнала будутъ своевре-
мекно пом щены св д нія о вс хъ заявкахъ, о пріискахъ, зачисленныхъ въ иазну, 
назначенныхъ къ торгамъ и объявленныхъ свободными для новыхъ заявокъ (въ Сиби-
ри и на Урал ), также всевозможныя распоряженія начальства ВосточноЙ и Западной 
Сибири и Урала. 

Кром того, ьъ март , апр л , ма » іюн будутъ пом щ ны св дішія о колпчеств 
добытаго золота вв 1894 і-оду во всей Имперіи ио каждому пріиску отд лыіо. 

П Р О Г Р А М М А ЖУРНАЛА: 

I. Общ обозр ніе. 
II . Горцо п заводское д ло. 

III. Прпкладныя: мішер., геолог. н геогнозія. 
IV. Исторія, хозлйство и статіістнка золо-

топроыышл н. н гориаго д ла вообіце. 
У. Механнка золотаго д ла. 

УІ. Горыо законов д ніе. 
VII. Узакоиенія н распорлж. правнтельства. 

VIII. Новости н нзв стія. 
IX. Финансово положені пріпсковъ н зо-

лоторудиаго д ла. 
X. Корреспонденцін. 

XI. ПочтовыГі отд лъ. 
XII. Бпбліографія. 

XIII. Справочиыіі отд лъ. 
XIV- Обі.явленія. 

Въ попменованноо сод ржаиіо журнала воидутъ как-ь орііпіпалыіыл статьи, такъ u пер -
водиыя. Вс лучпіео, ужо нм гощееся иа ііиостраиныхъ лзыкахъ илп могущ появнтііся, со-
ставитъ, по возможности, необходимыи мат ріалъ журнала. Статыі, пом ща мыя въ журпал , 
будутъ излож ны общедоетупно. 

Подписная ц на (съ пересылісою или доставкою): 

На і'одъ 9 руб. 
„ полгода 5 руб. 

На 3 
. 1 

м сяца 3 руб. 
м сяцъ 1 руб. 

Подписка принимаетсв: въ Томсн —1) въ кпижвомъ магазіпгЬ II. И. Макувпша п 2) въ 
контор родакціи журпала (Заті. вскій нереулокъ, домъ Г. Я. Цама); вт. С.-Петербург — 
въ главпон коптор Коммиссіонора каа нныхъ горннхъ заводовъ: Малал Ыорскал, д. Лэ 9; 
въ Иркутск —въ р дакціи „Восточнаго обозр ніл" и »ъ иагавнн IX. И. Мавушина. 

Редакторъ-Издатель Горный Инженеръ В. С. РЕУТОВСКІЙ. 
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fflll G b 
НАЧАТЫИ ІІРОФЕССОРОМЪ И. А. АНДРЕЕВСІШМЪ, 

ПРОДОЛЖАЕГСЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ 

рсеніьева 
И ЗАСЛУЖЕІШАГО ІІРОФЕССОРА 

. , . . у . 

. . ПЕТРУШЕВСКАГО, 
ПРИ УЧАСТІИ РЕДАКТОРОВЪ ОТДЪЛОВЪ: 

ІІроф. А. Н. Бекетова—отд лъ біологичесішхъ наукъ: 
С. А. Вепгероиа —отд лъ исторіи литературы. 
Проф. А. И. Воейкова—отд лъ географіи. 
Проф. Н. И. Кар ева—отд лъ исторіи. 
Проф. Д. И. Мендел ейа—отд лъ хизшко-техническій 

и фабрнчный. 
Проф. В. Т. Скобичепскаго—отд лъ сельско-хозяй-

ственннй и л соводства-
Владииіра Соловьева—отд лъ философіи. 
Проф. Н. . Соловьева—отд лъ музыки. 

Въ настоящее время вышло 28 ПОЛУТОМОВЪ. 

ДОПУСКАЕТСЯ ПОДІШСКА ВЪ РОЗСРОЧКУ. 

Издатели: Ф. А. Брокгаузъ (Лспіщиіъ). 

И. А. Ефронъ (С.-11еіпербуіпъ). 

А Д Р Е С Ъ : С.-Петербургъ —Прачешный переулокъ, № 6. 

Представит ль въ Томск —г. Б. Г. Э Р Е Н В У Р Г Ъ . Мил-
ліонная, д. Бродскаго. 

(I 

# 



38. ОБЪЯВЛЕШЯ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛІО ПО СИБИРИ». 

ГЛАВНОЕ ДЕПО ^ ТОВАРИШ,ЕСТВА 

РОШЙСНО-АМЕРШНСКОЙ РЕЗМНОВОЙ ІНУФАНТУРЫ 

FIBPM ІІРІТІК 
С.-Петербургъ, Адмиралтейскій проспектъ, № <Я-й. 

Резиновые техническіе предметы для фабрикъ и заводовъ: 
приводные ремни, рукава, пластиыы, клапаны, кольца, 
шнуры и т. д. 

Роговая резина, гуттаперча и разныя прорезиненныя матеріи 
для изоляціонныхъ ц лей. 

Вулканизованная красная фибра для жел зныхъ дорогъ, паро-
ходствъ, фабрикъ электрическихъ приборовъ и разныхъ 
заводовъ. 

Техническія принадлежности: винты и соединители для про-
возныхъ ремней, гайки, брансбойты и стендера для поливки 
и пожарныхъ надобностей, манометры, роговыя палубныя 
щетки, стальныя щетки для дымогарныхъ трубъ, клупы, 
трубор зы, изоляціонные закр пы съ фибровой прокладкой, 
изолированные проводники электричества и т. д. 

Резиновые и другіе предметы ухода за больныки; хирургиче-
скіе инструменты и перевязочные матеріалы. 

Древесная гигроскопическая корпія К. Ф Мартенса. 
Резиновыя и другія изд лія для галантерейныхъ магазиновъ: 

подыышники, подвязочныя ленты, узкая тесьма и круглые 
шнурки, пажы, резиновыя и роговыя гребенки, зубныя и 
ногтевыя щетки, пульверизаторы и т. д. 

Резиновые мячики и игрушки. 
Резина для стиранія, автоматическія чернильницы и разные 

предметы для магазиновъ канцелярскихъ' принадлежностей. 
Разные дорожные предметы. 
Резиновое б лье, мужскія и дамскія непромокаемыя пальто 

и нанидки изъ разныхъ прорезиненныхъ матерій и ваксатина. 

штші и ш т я ш т п і шші ш ІРЙОУОТОВЬ^ ПР[ІСЬ-ПРАНІЫ тшт. 
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;[ з { „ ^ „ ^ ^ ; І ^ „ ^ , ^ ^ Г ІК, 

І1 „ іе Ф. • різівскі; 
СКЛАІЪ землед льчЕСШі, МАШИНЪ и ОРУДШ 

въ КІНВ , Фундуклеевская, д. J\; 7-

Генеральное представительство НА ВСЮ РОССІЮ 

ПКРВОКЛАССИДГО- ГЕРМАПСКАГО ЗДВОД. 

ИМ ЮЩАГО 

СПЕЦІАЛЬНЫЯ ОТД ЛЕНІЯ для изготовленія-МУГОВЪ 
с. Сакка, МОЛОТИЛОКЪ ручиыхъ п конныхъ, С ЯЛОІ Ъ 
раабросныхъ и рядовыхъ, В ЯЛОКЪ, МЛЫНКОВЪ u СОРТЯ-

РОБОКЪ. 

Д. М. ОСБОРНА и К0 въ Америк , 
КОСИЛЮИ, ЗКАТКИ и СНО П 0 В Я 5 А Л К И. 

РОБЕЙ и К 0 в ъ л н г л ш , 
ЛОКОМОБИЛИ, ПАРОВЫЯ МОЛОТИЛКИ, ЭЛЕВАТОРЫ 
для соломы, КЕРОСИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ—лучшіе въ св т . 

^НИГСБЕРГСиГОіШИНІІОСІРОИТЕ^ЬІіКГОЗАВОДІІ 

ПАРОХОДЫ б ксирные и иассажирскіе, Л СОПИЛЬНИ, 
ПАРОВЫЯ МАШИНЫ, ПАРОВЫЕ КОТЛЫ. 

У с т р о й с т в о л сопиленъ, мукомольныхъ мельницъ, кирпичныхъ заво-
довъ, крахмаленъ. 

К А Т А Л О Г И в ы с ы л а ю т с я б е з п л а т н о . 



40. Овъявлешя къ «ПУТЕВОДИТЕЛІО ПО СИБИРИ». 

ГЕНРИ СМИТЪ и W 
Техническія Конторы въ КІЕВ и ЕКАТЕРИНОСЛАВ . 

первокласснаго англійскаго завода ІАРШАЛЬ, СЫНОВЕЙ и R0. 
«©,§!«•— 

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ высо-
каіго давленія и Компаундъ. 

ПАРОВЫЕ ЛОКОМОБИЛИ и 
МОЛОТИЛКИ. 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ,.Горысби" 
трубчатые, Корнвалійскіе 
и Ланкма,рійскіе, вертикальные и локомобильные. 

UАРОВЫЕ НАСОСЫ вертикальные „В о р т и н г т о н а". 
В с е м і р н о и з в с т н ы е КЕРОСИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

Горнсби Акройдъ. 
ВСЯКІЯ МАШИНЫ для обработки дерева и жел за. 

тшшт шіство: 
паровыхъ мельницъ, л сопильныхъ заво-
довъ, маслобойиыхъ заводовъ, электри-
ческаго осв щеиія, пароваго отопленія, 
паровыхъ прачешенъ и хл бопекаренъ. 

СПЕЦІАЛЬНЫЙ ОТД-БЛЪ и ГРОМАДНЫЙ ЗАПАСЪ 

ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ МАШШЬ и ( В Д І І 
ДЛЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА. 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ и отд лыіыя описанія высылаются 
по первому требованію. 
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ВЫСОЧАИШЕ утвержденное 

ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Ж" Срочное почтово-пассажирское сообщеніе 
no Pp. ШИЛК , АМУРУ и УССУРИ 

Срочііые почтоію-пассажнрскіе пароходы совершаютъ 
обязатбльные рейсы отъ Ср тенска до Благов щенска 
и отъ Благов щенска до Николаевска чрезт. каждые 10 
дііей; между Хабаровскимъ п Иманомъ (стандіей жел зиои 

дороги на р. Уссури) 1 разъ въ нед лю. 

Согласно заключеннаго съ Правительствомъ контракта, пас-

саширы перевозятся по сл дующему тарифу: 

Частные: 1-го класса—2'/! коц., ІІ-го класса—I'/a коп. u 
Ш-го класса —'/з кои. за иерсту; 0і|іидеры н граждан-
скіе чины военнаго и морскаго в домства ііеревозятся 
за плату ,на SO0,̂  ииже оиред леііноіі общаыъ пасса-

жирскимъ тарифомъ. 
Кром того, въ навигацію 1895 г. 5-ть, а въ навигацію 
1896 года 15 товаро-пассажирскихъ пароходовъ будутъ 
совершать рейсы ио выиіеуказаннымъ же линіямъ по 

особому росписанію и тарифу. 

Щавленіе ООщесш іаходится ВЪ МОСКВ . 
Малая Лубянка, д. фраицузской церквіі. 

АДРЕСЪ для ТЕЛЕГРАММЪ: Москва, Амурскому Обществу. 

ДИРЕКТОРЪ-РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

ННКОЛЛЙ ПЕТРОВИЧЪ М И ЕВЪ. 
Адресъ: Благов щ е н с к ъ . 

І̂  

litW'W - ^ • Ф ^ * " Ф ' * " - Ф " * " Ф ' , Ф " * - " Ф " * " * ' " Ф " ^ ' ^ ^ Г 5 « 



42. ОБЪЯВЛЕНІЯ къ «ПУТЕВОДИТЕЛІО ПО Сивири 

Г. и М. Ш О Р Ъ 
К I Е В I s , 

ПШОННАЯ-АГЕШРНАЯ КОНТОРА,-

Щедлагзеп для ДВОГЕСШЪ ЖЕЛАТЙНОВЫЯ ЙЗД-БЛІЯ: 
Тамаръ-Іидіенъ, леденцы отъ каш-
ля, майскій бальзамъ, черпила для 
ы тки б лья, гарлямскія капли, 
ыигреневыя и ляписыые штифты, 
сборъ долгой зкизни, мозольная 
жидкость, масло и порошокъ для 
чистки ыеталловъ, курительный по-
рошокъ, мозольная паста, мастика 
для половъ, порошокъ отъ насмор-
ка, Ьнодельдокъ, зубная вата, ан-
•глійскіе пластыри, мыло и жид-

кость отъ пятенъ «Бензолинаръ», 
глянцъ-крахыалъ, пульвсризаторы, 
Pilull Reidlingera, бумага для мухъ, 
«Иллюминаторъ» порошокъ для 
очистки керосина, пудра жирная 
№ 47!^^'-Аррагацъ' nop. отънас -
комыхъ, наждакъ для чистки ножей, 
американскій щелокъ для б лья, 
автомат. иисячій дезинфекторъ,все-
мірный цементъ etc etc. Новость! ке-
росииовое мыло для мойки б лья. 

Единственные предетавители фаОрщи елочныхъ украшеній 

КОЛЛЕКЦІИ отъ 2 руб. до 30 руб. 

^ОВОСТЬ! ^ T S e J Z КОПУІРОВАІІЬНЫЙ ПРЕССЪ 
(дорожный) съ книгой для коііироиаііія. — Ц на только 1 рубль. 

0ПТ0ВЫЙ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

ПРІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ въ Зеркальныя таблицы, разв шиваемуя въ 
20 гостинницахъ гор. Кіева — до і-ro января $6 года и въ Кі вскій 
карманный „Пут водит ль-Календарь" — по і-е февраля $6 года. 

Ц ны высылаются по первому требованію. 

АДРЕСЪ: для ІІПСЕМЪ и ТКЛЕГГАММЪ — Г. и N1. Шоръ—Кіевъ. 
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$г 
ПРОДАЖА ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ 

C U 

С І Э 

сЗ 

C O 

'-a 
>=-

ГАРМОНІИ 
В НСКИХЪ и БЕРЛИНСКИХЪ ОБРАЗЦОВЪ въ 1, 2 и 3 ряда. 

АРИСТОНЫ, ГЕРОФОНЫ, ОРКЕиТРЪ-МАНОПАНЫ, ПІАНО-МЕЛОДИКО, 
СИМ«Г0Н10НЫ, 110ЛИФ0НЫ. АВТОМАТЫ и ВС ДРУГІЯ ЗАВОДИЫЯ / 

ИГРАЛІ.НЫЯ ШКАТУЛКИ. 

ШйЪ* 
а также и БС ПРОЧІЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 

СТРУНЫ и ПРИЫАДЛЕЖНОСТИ 

РЕКОМЕНДУЕТЪ Г. 1/1. І И Н Д Р Н І Ш Е Н Ъ — в ъ КІЕВ . 

ш. 

Крещатикъ, j\» 58 (противъ Вессарабской площади). 

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы ВЫСЫЛАЮТСЯ Б Е З П Л А Т Н О , 

Иногородные заназы исполняются акнуратно. ш 



44. ОВЪЯВЛЕНІЯ къ «ПУГЕВОДИТЕЛЮ ПО СНБИРН». 

РОССІЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
МОРСКАГО, Р ЧНАГО, СУХОПУТНАГО СТРАХОВАНІЯ и ТРАНСПОРТИРОВАНІД 

КЛАДЕЙ И ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ СЪ ВЫДАЧЕЮ ССУДЪ. 

П р и н и м а е т ъ н а доставку р а з н ы е грузы в ъ р а з н ы е города 
и м стности Европейской и Азіатской Россіи и за границу 
с ъ застрахованіемъ в ъ Обществ по квитанціямъ и поли-
самъ во вр мя сл дованія груза сухимъ и водянымъ пу-
темъ, а т а к ж е выдаетъ с с у д ы ігодъ товары, отправляемые 

ч р е з ъ посредство Общества. 

Кром того: Россійское Общество, собственными пароходами, 
с о д е р ж и т ъ срочное товаро-пассажирско сообщені между 

портами Ч е р н а г о моря. 

ИРАІіЛЕНІЕ Общества: въ С.-Петербург , иа Непскоиь проспокгі-., протіівъ 
Католіі'іескоГі дериви, домъ Л сникова, J6 18—27. 

КОНТОРА Обідества въ Томск : no Магистратской улиц , доиъ И. И. Колосова. 

ШІИЫИ I ЬШІІЫИ ІМІЫ 

шпт иттч ттш 
(вывшій Н. Г. ШИІІОВА и К0). 

Томскъ, д- Самохвалова, гд гостинница «Европа». 

РУССКШ й ЙНООТРАННЫЯ ВЙНА, ЛИЖРЫ, ВОДКЙ, 

РАЗЛИЧНЫХЪ ФИРМЪ ПО ЖЕЛДНІЮ ПОКУПДТЕЛЯ. 

ШР-ОНОІИЧЙКІЕ, т щ т ш « МРФЮІЕРІМ ТОВІРЬІ 

ТЛБАКЪ, СИГАРІ.І, ПЛПНРОСЫ, ГЮГЬЗН РАЗЛІІЧІІ. ФИРМЬ. 

ТОВАРЫ- СВ-БЖІЕ. Ц-БНЫ УМ-БРЕННЫЯ. 



І̂  Ri 

ОБЪЯВЛЕНІЯ КЪ «ПУТЕВОДИТЕЛЮ ПО СИБИРП». 4 5 . 
ч» — 

ШИНЫІІ, ШІШІЫІЫІ ШШП і РЕНШВЫІ ш т 

If'lilt 
ТОМСКЪ, Большая Подгорная удица, свой домъ. 

ВЙНА РУССКІЯ и ИНОСТРАННЫЯ разныхъ фирмъ. 

Г.АСТРОНОМИЧЕСКІЕ ТОВАРЫ и ПАРФЮМЕРНЫЕ, ТАБДКИ, 

ПАПИРОСЫ и ГИЛЬЗЫ. 

Ц ИЫ ДОБРОСОВ СТНЫЯ.—ПРОДУКТЫ СВ ЖІЕ. 

А д р о с ъ длл тел г р а и м ъ : Томскъ, Метелеву. 

+-

БМАЖНЫХЪ MAH^AKTIfPb 
Ш. РОЗЕНБЛАТА, 

в ъ гор . Л О Д З И , П т р о к о в с к о й г у б е р н і и . 

1) БУМАЗЕЯ НАБИВНАЯ, 2) БУМАЗЕЯ Б ЛАЯ, 
3) БУКСИНЪ, 4) ТРИКО, 5) ГІАРУСИНА. 

АДРЕСЪ: для ППСЕМЪ—Лодзь, Петроновской губ.—Акціонерное 
Общество Ш. Розенблатъ; для ТЕЛЕГРЛММЪ—Лодзь Ш. Розенблатъі 

-+ 



46. ОВЪЯВЛЕІІІЯ къ «ПУТКВОДНТЕЛЮ по СИБИРИ». 

ПЛРОЩСТВА ПО P P . ЗАПАДНОИ СИБИРИ 
ПОДЪ ФИРМОІО 

„А. ТРАПЕЗНИКОВА и Г 
>Ші< 

Прі мъ и доставка грузовъ между городами: ТЮМЕНЬ, 

ТОМСКЪ, СЕМИПАЛАТИНСКЪ, БАРНАУЛЪ и попутными 
пристанями--по соглаш нію съ товароотправителями. 

Между ТЮМЕНЬЮ и ТОМСКОМЪ и обратио пароходы 
совершаютъ рейсы по особому росписанію. Срочные рейсы 

еженед льно съ легкой баржей. 

Пассаашры I и If класса іюм іцаются ві, каюгахъ, a III класса иодъ 
тентомъ.-Каюты отаилііваются въ хо.чодиое «ремя иаромъ. 

ПМТА ЗА ПРОВОЗ -ОО УШНОУЕННОІІ Т Ш , 
Отд лышя каюты ио числу паходящихся чъ пихъ м стъ и каждое м сто 
10° (о дорозке билета того класса, иъ которомт. взята каюта. За д теи 
отъ 2 до 10 л тъ платится половииа протииъ гаксы, а моложе 2 л тъ — 
перевозятся безилатпо. ГІассажиры могутъ пм ть при себ безъ платы: 

сакъ-вояжъ не бол е 20 фуптоііъ и подушки. 

Пароходы «Дельфинъ> и «Москва» СНАБЖЕНЫ БУФЕТАМИ, нзъ 

которыхъ гг. ішсазкйры могутъ получать кушанья и напитки по 
такс , а на пароход «Орелъ»—буфета н тъ, по изъ кухни могутъ 

получать кушанья по такс . 

Объ отходахъ пароходовъ изъ ТОМСКА и ТЮМЕНИ каждый разъ 
ИЗВ ЩАЕТСЯ ОСОБЫМЖ ОБЪЯВЛЕНІЯМИ. 



ОВЪЯВЛЕНШ къ «ПУТЕВОДИТЕЛЮ ПО СИБИРИ». 47 . 

ЕЖЕДШНАЯ ШЕТА 

іі 

ВЫХОДИТЪ ПО СЛ ДУМЦЕЙ ПРОГРАММ : 

I. М сяцесловъ и астрономическія 
св д нія. 

II . Правительственныя распоряте-
нія —оощія п спеціалыю касающіяся 
Сибіфіі. 

III . Телеграммы Россійскаго Теле-
графнаго Агенства. 

IV. Статьи и зам тни, им юшія сво-
имъ предметомъ прошлое и настоящее 
Сибири—возможію полпое отражеиіе ея 
совремеішоіі общесгв ниоіі и экоіюмц-
ческои жизші и доступное осв ідеіііе 
ея прошлаго. 

V. Газетныя изв стія—о событіяхъ 
русскоіі и ивостранноіі жизии. 

YI. Корреспонденціи. 

VII. Городская хроника—д ятель-
ность иравительствепиыхъ и общест-
венныхъ чрежденій города, отчеты о 
зас даніяхъ Городской Думы, учеішхъ, 
благотворителышхъ и другихъ 06-
ществъ, концертахъ, спектакляхъ ц 
проч.; св д вія о торговл и промы-
шленііостц города; городскія проис-
шествія. 

VIII. Критическій разборъ книгъ и 
періодическихъ изданій. 

IX Фельетонъ. 
X. Судебная хроника—огчеты о вы-

ДЛКІІЦІІХСЯ ііроцессахъ. 
XI. Отв ты Редакціи. 
XII. Справочный отд лъ. 
XIII. Объявленія. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА НА ГАЗЕТУ: 

За годъ, съ доставкой въ Томск 3 p., съ пересылкой ішогороднимъ 4 p.; 
за полгода для городокихъ I р. 50 к., для ипогородиихъ 2 р. 

За печатаніе въ „Томскомъ Листк " объявленій взимается плата: впе-
реди текста за строку петита»-10 к., позади текста—5 к- При повто-
реиіи одного и того-же объявлеиія 10 разъ д лается скидка 100/о, при 
повтореніи 20 разъ—200/о; годовыя—пс особому соглашенію. За раз-
сылку объявлеиіи при газет в сомъ не бол е лота—5 р. за 1000 

экземпляровъ. 

ПОДПІІСКА и ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРІІНІІМАЮТСЯ: 

въ книжпыхъ магазипахъ и типо-лнтографіяхъ П. И. Макушина въ Томск и 
Иркутск . Ііногородаіе требованія свои адресуютъ: въ г. Томскъ, вь реданцію 

«Томскаго Листна>. 

»т> щ . Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь П. Макушинъ. 



KOMMIICCIOHEFI, ГОСГДАРСТВЕНПОЙ ТІШОГРАФПІ 

МАТАЗИНЫ: 

Инииіный, Музыиальный, Оптическій, 

УЧЕБНЫХЪ ПОСОБІРІ, 

КАНЦЕЛЯРСКИХЪ И ЧЕРТЕЖНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. $ 

Адресъ: (but тісе.мъ—Томскъ, Иркутскъ — И. И. Макушипу; д.гя телеграммъ — Томслг., Нркутскъ — Макушипу. 


